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Введение

, ,.Щанная работа посвящена двум великим философам,

принадлежаJIи к периоду Античной классической философии. По

)п{еных это второй этап в р€lзвитии Античной философии. Начинается он

приблизительно с половины V века и его существенн€uI частъ приходится на

IV в. до н.э. - опредеJIяется как классический. Это период наиболъшего

расцвета классической греческой рабовладельческой демократии,

опирающейся на политическую форrу города-государства - полисы.

Войны с персами приводят к

становятся города континента-rrьной

завоевывают Афины. Культурная,

сосредоточенна в Афинах. И хотя после поражения в Пелопоннесской войне

Афины теряют свое исключительное положение среди греческих городов,

однако остаются важнейшим культурным центром страны.

Этот период также явJlяется периодом влияния и деятельности Сократа

и ГIлатона. Сократ и Платон - самые зн€lменитые персонажи древнегреческой

философии. Не только их идеи.- но прежде всего их личности ст€uIи

предметом философских р€вмышлений и споров - не только в древности, но

и и по сей день.При этом сведения о них - в первую очередь о Сократе -

носят, как и сообщения о большинстве их предшественников, легендарный

характер, а потому Ее так-то гIросто отделить в них pe€lJlbHocTb от явного

вымысла. Прежде всего это касается вопроса о взаимоотношениях Платона и

Сократа.

Щля историко-философских работ характерно представление о Сократе

как о предшественнике ГIпатона и д€Dке о его уrителе. В самом деле, в

диЕtлогах Платона точку зрения автора чаще всего выражает Сократ. Но,

строго говоря, никогда нельзя с точностью определить, действительно ли

rIеник воспроизводит суждения )лителя, или, напротив, Сократ является

скорее персон€Dкем, н€}зЕачение которого - служить авторитетным

которые

мнению

тому, что центром эллинского мира

Греции. Ведущую роль среди них

на}чн€ш и политическ€ш жизнь

защитником платоновской философии. В пользу последнего предположения



говорит и то обстоятельство, что о Сократе существуют и другие сообщения,

и в них его образ наделен иными чертами. Так, если у Платона Сократ

выскzlзывает оригинапьные, неожиданные философские суждения, обычно

ставяlцие его собеседников в тупик, то, наlтример, у Ксенофонта он не более,

чем носитель житейской мудрости, добродетельный человек, но никак не

выдающийся мыслитель. А комедиограф Аристофан, относившийся к

Сократу резко критически, вообще рисует его как напыщенного и неумного

демагога.
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1. Сократ

1.1 Биография

Сократ родился в 469 г. до н.э.. Сын афинского каменотеса Софрониска

и повит}хи Фенареты. Первые его философские изречения приходятся на

время эры Перикла, т.€. на начало Пелопоннесской войны. Конфликт,

который зрел межлу рабовладельческой демократией и аристократией, во

второй половине V в. до н.э. перерастает границы отдельных полисов и

становится "межгосударственнойll

представленнЕш Морским союзом,

проблемой. Щемократическая Iтартия,

возглавляемая Афинами, противостоит

Пелопоннесскому союзу, возглавJuIемому Спартой. Этот конфликт в 431 -

405 гг. Выливается в открытое столкновение - Пелопоннесскую войну. Она

со всей очевидностью rrоказала, что KJIaccoB€UI детерминация была для

многих политических представителей более опредеJuIющим фактором, чем

" государствеIIнuш принадлежность " . 
1

Сдвиг философских интересов был в сторону оратора, он внимательно

досJIушивал речь до конца. Затем же начина задаватъ свои вопросы, задав€uI

так чтобы у собеседника и мысли не возникло о "провокации". Иногда

собеседники нехотя отвечагIи ему, а иногда и с большой охотой вступаIIи в

полемику. Полуlив ответ на свой первый вопрос, он задавап следующий,

затем эта ситуация повторяласъ и так до тех пор пока собеседник не начинап

противоречить сам себе. ,Щоведенный до отч€шЕья оппонент спрашив€rл

Сократа - "а сам он знает ответ на свои вопросы" - нет, отвечап он, поэтому и

спросил.

"Знаю, что ничего не знаю" - одно из известнейших изречений

Сократа. Что же оно означает? Очень строгое к себе отношение, недооценка

самого себя или что-то еще. По прошествии многих столетий принято

считать, что эта фр*u являет собой необходимость более глубокого познания

самого себя.

'Ильин В.В. История философии. - СПб.: Питер, 200З. С.З5'7



1.2 Призвание Сократа

Своим важнейшим призванием Сократ счит€Ilr "воспитание человека",

смысл которого он видел в дискуссиях и беседах, а не в систематическом

изложении какой-то области знаний. Он никогда не счит€Lп себя "мудрым"

(софос), а философом "любящим мудрость" (философ"r) . Звание мудреца по

его мнению, приJIичествует богу. Если человек самодовольно полагает, что

на все он знает готовые ответы, то такой человек для философии погибший,

ему незачем ломать голову в поисках наиболее верных понятий, неЗачеМ

двигаться дalлъше в поисках новых решений той или иной проблемы. В

результате чего мудрец окulзывается "поп5лаем" заrIившем несколько фраз и

бросаюrцимся ими в толпу.

1.3 Главная задача

Главной задачей философии он полаг€шI рацион€rльное обоснование

религиозно-нравственного мировоззрения, природы,

натурфилософию считагI делом ненужным Сократ

принципиальный враг из)п{ения природы. Работу pzшyмa человека в этом

направлении он считаJI безбожеством. Он счит€lл, что мир есть творение

"божества" великого и всемог)дцего. Нужны гадаЕия, а не на)цные

исследования, чтобы поJý+Iить ук€ваЕия богов относительно их воли. Он

следов€Lл ук€Lзаниям дельфийского оракула и coBeToB€LII делать это своим

r{еникам. Он старательно выполнял все религиозные обряды.

Получается, что основной вопрос философии Сократ решает как

дJuI него является дух, сознания. Сомнение служило Сокраry предпосылкой

для обращения к собственному Я, к субъективному духу, для которого

да.rtьнейший путь вел к объективному духу - к божественному разуму.

Идеалистическ€ш этика Сократа перерастает в теологию.

познание же

и безбожным.

'ИсторияполитическIlD( и прatвовьIх 1"rений / Под ред. В.С. Нерсесянца. - М.: Инфра-М,1996. С.4|2



Он высцrпает против детерминизма древнегреческих матери€шистов и

намечает основы телеологического миропонимания, причем здесь исходным

пунктом дJuI него явJUIется субъект, ибо он считает, что все в мире имеет

своей целью пользу человека.

Телеология Сократа выступает в крайне примитивной форме. Органы

чувств человека, согласно этому )лению, своей целъю имеют выполнение

определенных задач. Щель глzlз - видеть, ушей - слушать, носа - обонять и т.п.

Равным образом боги посылают свет, необходимый людям для зрения, ночь

предн€вначена богами дJIя отдыха людей, свет Jýrны и звезд имеет своей

целъю помогатъ определению времени. Боги заботятся о том, чтобы земJuI

производила пищу для человека, дJtя чего введен соответствующий

распорядок времен года; более того, движение солнца происходит на таком

расстоянии от земли, чтобы люди не страдали от излишнего тепла или

чрезмерного холода и т.п.

1.4 Беседы

Своего философского )п{ения Сократ в письменную форrу не облекал,

но расПространял его путем устной беседы. Не ограничиваясъ руководящей

РоЛЬЮ В пределах своего философско-политического кружка. Гуляя по

Афинам на площадях, в местах общественных собраний, на улицах - вел

"беседы". Он рассказываII о своих религиозно - нравственных проблемах, в

чем По его мнению заключается мораJьные нормы и вел пропаганду своего

этического идеаirизма. Разработка идеалистической морЕlли cocTaBJuIeT

основное ядро философских интересов и занятий Сократа. В Беседах и

ДИСКУССиях Сократ обраттIал внимаЕие на познание сути добродетели. Как

МОЖеТ быть человек, если он не знает, что такое добродетель? В данном

сЛ)п{ае цознание сути добродетели, познание того, что есть "нравственное",

является для него предпосылкой нравственной жизни и достижения

добродетели. !ля Сократа морzшь сливается с знанием. НравствеIIЕость -

ЗнаНие того, что есть благо и прекрасное и вместе с тем полезное дJuI

человека, что помогает ему достичь блаженства и жизненного счастья.



Нравственный человек должен знатъ, что такое добродетель. Мораль И

знание этой точки зрения совпадают: для того, чтобы быть

как таковую, какдобродетельным, необходимо знать добродетель

"всеобщее", служащее основной всех частных добродетелей.

1.5 "Сократический" метод

Задаче нахождения "всеобщего" доJDкен был, способствовать его

особый философский метод. "Сократический" метод, его задача обнаружение

"истины" путем беседы, спора, полемики, явился источником

идеалистической "диалектики". "Под диапектикой поним€tли в древности

искусство добитъся истины путем раскрытия противоречий в суждении

противника и преодолеЕия этих противоречии. В древности некоторые

философы счит€}JIи, что раскрытие противоречий в мышлении и

столкновение противоположных мнений явJuIется JIучшим среДсТВоМ

обнаружения истины".3

Если учения Гераклита о борьбе противоположностей, как о движущей

силе развития природы, сосредоточение своего внимания, главным обРаЗОМ,

на объективной ди€uIектике, Сократ, опираясь на элейскуто школу (Зенон) и

софистов (Протагор), впервые отчетливо поставил вопрос о субъективной

диаJIектике, о диалектическом способе мышления. Основные составные

части "сократического" метода: "ирония" и "майевтика" - по форме,

"инд5кция" и "определение" по содержанию.

"Сократический" метод - это, прежде всего метод последовательно и

систематически задаваемых вопросов, имеющих своей целъю приведение

собеседника к противоречию с самим собой, к признанию собственного

невежества. Что и является сократовской "иронией". Но он не ставит своей

задачей только "ироническое" раскрытие противоречий в утверждениях

собеседника, но и преодоление этих противоречий с целью добиться

"истины". Продолжением и дополнением "иронии" слlrжила "майевтика"

'Фроло" Э.Д. Оакел Прометея: Очерки античной общественной мысли. СПб.: ИздательстВо СПбГУ, 2004.

-522с
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"повивалъное искусство" Сократа. Он говорил, что как бы помогает своим

сJryшателям родиться заново, познанию "всеобщего" как основы истинной

морЕlли.

Основная задача "сократического" метода - найти "всеобщее" в

нравственности, установить всеобщую нравственную основу отдельных,

частных добродетелей. Эта задача должна быть р€врешена при помощи

своеобразной "индукции" и "определения". "Индукция" и "определение" в

диалектике Сократа взаимно дополняют друг друга.

l. "индукция" - это отыскание общего в частных добродетелях путем

их анаJIиза и сравнения

2. "определение" - это установление родов и видов, их соотношения.

к государственной

справедливость и

Пример: Разговор с Евтидемом, готовившимся

деятельности и желавшим знать, что такое

несправедливость.

Сократ применил свой "диалектический" метод мышления, предложив

депа справедливости заноситъ в графу "дельта", а дела несправедливости - в

графу "алъфа".

И начал задавать вопросы Евтилему, куда, что занести (вопрос Сократа

/ ответ Евтидема): ложь "альфа", обман "альфа", воровство "альфа",

похищения людей для продажи в рабство "алъфа", <<lVIожно ли что-либо из

перечисленного занести в графу "дельта"?>> - << нет>>.

Сократ задЕrл Евтидему вопрос такого рода: ((Справедливо ли

обращение в рабство жителей несправедливого ЕеtIриятельского города

"делъта", обмана неприятеJuI и относительно кражи и грабежа добра у
жителей неприятельского города "дельта"?>>. Подобные поступки были

приняты справедливыми. Евтидем первоначаJIьно дум€tл, будто бы вопросы

Сократа касаются только друзей. Сократ сказап о том, что тогда все эти

поступки раннее занесенные в графу "несправедливость" следует занести в

графу "справедливость". Евтидем согласился. Следовательно, прежнее

"определение" неправильно и следует выдвинуть новое "определение": "По



отношению к врагам такие поступки справедливы, а по отношению к друзьям

несправедливы, и по отношению к ним, напротив, следует быть как можНо

сrrраведливее".

Вроде бы он уже и так многое док€tз€ul, но таков Сократ. Он не

остановился и) снова прибегая к "инд5rкции", показаII, что и это

"определение" неправильно и требует замены его другим. ,Щля достиЖеНия

этого результата Сократ снова обнаруживает противоречия в положеНИИ)

признанном собеседником за истинное, а именно в тезисе о том, что в

отношении друзей следует говорить тоJIъко правду.

Правильно ли поступит военачальник, если он, для того чтобы поднять

дух войска, солжет своим "дельта" войнам, будто бы приближаются

союзники. Не справедливо ли будет, если отец обманет своего заболевшего

сына, не желающего принимать лекарство, и под видом пищи заставит его

это лекарство принять, и тем самым своей ложью вернет сыну здороВье -

Евтидем соглашается - и признает, что этот обман следует признать

справедливым как н€lзвать постуtIок того человека, который, видя своего

друга в состоянии отчаяния и боясъ, как бы он не кончил жизнь

самоубийством, украдет или просто отнимет у него оружие. И этот грабеж он

- заносит в графу справедливости. В результате Евтидем нарушает свое

предыдущее "определение" и приходит к выводу, что и с друзьями не всегда

надо быть правдивым. .Щалее Сократ гIереходит к вопросу о различии

добровольного и недобровольного посryпка, продолжая свою "индукцию" и

добиваясь нового, еще более точного "определения" справедливости и

несправедливости. Определение несправедливых поступков по Сокраry,

такие поступки, которые совершаются в отношении друзей с намерением им

навредитъ.

1.б Истина, мудрость нравственность

Истина и нравственность длrя Сократа - понятия совпадающие. "Между

мудростью и Еравственностью Сократ не делал различия: оЕ признавал

человека вместе и умным и нравственЕым, если человек, понимм, в чем
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состоит прекрасное и хорошее, руководствуется этим в своих поступках и,

наоборот, знаlI, в чем состоит нравственно безобразное, избегает его.

Справедливые поступки и вообще все поступки, основанные на добродетели,

прекрасны и хороши. Поэтому люди, знающие, в чем состоят такие пост)дIки,

не захотят совершить никакой другой посryпок вместо такого, а люди, не

знающие, не могут их совершить и, даже есJIи пытаются совершить, впадают

в ошибку. Таким образом, прекрасные и хорошие поступки совершают

только мудрые, а немудрые не могут и, даже если пытаются совершить,

впадают в ошибку. А так как справедливые и вообще все прекрасные и

хорошие поступки основаны на добродетели, то из этого следует, что и

справедливость и всякая другая добродетель есть мудрость".

Истинная справедливость, по Сократу, это знаЕие того, что хорошо и

прекрасно, вместе с тем и полезно человеку, способствует его блаженству,

жизненному счастью.

,,Щобродетель, т.е. познание того, что есть благо могут достичь лишь

"благородные люди". "Земледельцы и другие работающие весьма далеки от

того, чтобы знать самих себя... Ведь они знают лишь то, что надлежит телу и

служит ему... А потому, если познание самого себя есть закон р€вума, никто

из этих людей не может быть рzвуI!{ным от знания своего призвания" .

Сократ жестко отдеJuIл один кJIасс от другого, таков характер его

религиозно - этического у{ения. Щобродетель, так же как и знания, согласно

его учению, является привилегией благородных ("неработающих" ). Сократ

выходец из народа был непримиримым врагом афинских народных масс. Он

обожал аристократию, его }ruIение о незыблемости, вечности и неизменности

морuшьных норм вырuDкает идеологию именно этого класса. Сократовскzul

проповедъ добродетели имела политическое н€}значение. Он сам говорит о

себе, что заботится, чтобы подготовить как можно больше лиц, способных

принятъся за политическую деятелъностъ. Пр" этом политическое

воспитание афинского гражданина велось им в таком направлении, чтобы
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подготовить восстановления

вернуться к "заветам отцов".

политического господства аристократии,

Основными добродетелями Сократ считает:

сдержанность - как укрощать страсти;

мужество - как преодолеть опасность;

справедливость - как соблюдать божественные и человеческие

законы.

Все это человек приобретает путем познания и самоrrознания. Сократ

ведет беседы о храбрости, благоразумии, справедливости, скромности. Ему

хотелось бы видеть в афинских гражданах людей храбрых, но скромных, не

требовательных, благоразумных, справедливых в отношениях к своим

друзьям, но отнюдь не к врагам. Гражданин должен верит в богов, приносить

им жертвы и вообще исrrолнять все религиозные обряды, надеяться на

милость богов и не позволять себе "дерзости" изучать мир, небо, планеты.

Словом, гражданин должен быть смирным, богобоязненным, послушным

орудием в руках "благородных господ".

Сократ в своих социалъных воззрениях ориентироваIIся на идеал

"наидревнейших и наикультурнейших народов". Он высоко ценил

цивилизации и общества, опирающиеся прежде всего на земледелие и

военные действия. Земледелие он противопоставлял ремеслу и торговле,

которые, по его мнению, разрушают "порядок общины" и губят луши. Все

это отражает консерватI{зм Сократа и его уважение к традиции

(аристократической), которая была сильно нарушена развивающейся

торговлей и мореплаванием.

1.7 Государственный строй в понимании Сократа

Сократ так же наметил классификацию государственных форr, исходя

положений своего этико-политического )л{ения.из основных
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4_"Государственные формы, упоминаемые им, таковы: монархия, тирания,

аристокрчтия, пJý/тократия и демокр жия.

Правильной и нравственной он считает только аристократию, которую

характеризует как власть небольшого количества образованных и

нравственных людей.

Монархия, с точки зрения Сократа, тем отличается от тирании, что

опирается на законные права, а не на насильственный захват власти, а

поэтому и обладает мор€tльным значением, отсутствующим у тирании.

Сократ распространял свои взгляды по преимуществу в рzlзговорах и

дискуссиях. В них же сформировапся философскиЙ метод Сократа. Его

целью было достичь истину обнаружением противоречий в утверждениях

противника. При помощи правильно подобранных вопросов выяснялись

слабые места оппонента. Щелью его философских уrениЙ помочь людям.

стzlJIкивать их и приходить таким образом к новому (более надежному)

знанию становиться источником понятийной (субъективной)

Именно поэтому метод Сократа был воспринят и разработан

Тенденция постоянно обнаруживать противоречия в утверждениях,

ди€LIIектики.

последовательнейшим иде€uIистической философии античности Платоном.

Сократ является первым из трех великих философов классического

периода. Наиболее выдаюшимся учеником, последователем и в

определенном смысле "систематизатором" его воззрений был Платон.

Именно он поднял наследие Сократа и рассказал нам о нем.

О Чернило"скшi З.М. Всеобщая историlI государства и права, - М.: Юрист, 2000. С.389.
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2. Платон

2.1 Биография

Платон (427 - З47 до н.э.) - сын афинского граждани"а.' По своему

соци€tльному rrоложению происходил из афинской рабовладельческой

аРИСТОКРаТИИ. И конечно же был своим человеком в Сократовском кружке. В

МОЛОДосТи был слушателем кружка сторонника уIения Гераклита - Кратила,

гДе rrозЕакомился с принципами объективной диа;rектики, на него также

окzlзала влияние и тенденция Кратила к абсолютному релятивизму. В 20 лет

он готовился rIаствовать в соревнов€tнии как автор трагедии и слуrайно

ПеРеД ТеаТроМ Щионисия услыш€lл дискуссию, в котороЙ участвов€tл Сократ.

Она настолько его увлекла, что он сжег свои стихи и ст€tJI }п{еником Сократа.

Было это примерно в то время, когда афинский флот одержал последнюю

значительную победу в Перепелонской войне.

Платон р€tзделял со всем кружком отвраттIение к афинской демократии.

После осуждения и смерти Сократа, в период, когда демократы снова

вернулись к власти, ГIлатон отправJIяется к одному из старших }п{еников

СОКРаТа - Евклиду - в Мегару. Однако вскоре он снова возвращается в город

и принимает активное уIастие в ее общественной жизни. После возвращения

в Афины он предпринял первое цутешествию в Южную Италию и на

Сицилию. Он пытается реа^пизовать свои идеи и принял участие в

политическоЙ жизни на стороне местной аристократии, возглавляемой тогда

!ионом, зятем Щионисия Старшего. Щион был последователем

пифагорейской философии и в своей общине представJuIл крайне

Реакционное крыло. Политическая деятельность fIлатона не была, успешной.

,Щионисий выд€rл его, как военного, послу Спарты. На рынке рабов его

выкупили друзья, и он возвращается в Афины.

В Афинах ГIлатон интенсивно работает в области философии. Во время

своих странствий он познакомился с Пифагорейской философией, которая в

'Сабо"о" В,Н. Политические взгляды Платона // Социально-политический журнал. 1998. Л,] 3. - С, |g7-
210,
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надаIIьнеишем повлияла него. Щиоген Лаэртский считает, что уIение

Платона является синтезом уrений Гераклита, ГIифагора и Сократа. В ЭТОТ

же период Платон в саду, посвященному полубогу Академу, основыВаеТ

свою собственную философскую школу - Академию, которая становится

центром античного идеztлизма.

В период правления в Сиракузах тир€lна Щионисия МлаДШеГо ПЛаТОН

вновь пытается включится в политическую боръбу. И на этот раз его

стремление провести свои мысли в жизнь не находят ожидаемого понимания.

Подавленный политическими неудачами он возврашается в Афины, где и

умирает в возрасте 80 лет.

2.2 Трп периода творчества

Его творчество имеет приблизительно три периода: Первый начинаеТСЯ

после смерти Сократа. Он создает первые ди€шоги и трактат "АполОГИЯ

Сократа". Форма всех диапогов этого периода сходна в них всегда высТУПаеТ

Сократ, который говорит с кем-то из видных афинских или других граждан.

Сократ задает вопросы тому, кто сtIитается знатоком предмета. ИСКУСНО

подобранными вопросами Сократ заставляет оппонента точнее

свои ответы, и результат выявляется целый рядформулировать

"противоречий" и нелепостей. Сократ же последовательно, взвешивая Все

"за" и "против" делает определенные u"ruодur.u

Второй период совпадает с первым путешествием в Италию. Он

отходит от собственно сократического" этического идеапизма" и ЗакЛаДЫВаеТ

основы объективного идеализма. В этот период в мышлении ПлатОна

несколько усиливается влияние философии Гераклита и пифагорейского

подхода к миру. Во второй половине этого периода, который приблизительно

можно ограничить первым и вторым путешествием в Сиракузы, ГIлатоЕ даеТ

цельное позитивное изложение своей системы. Большое внимание В ЭтОТ

период Платон уделяет вопросам метода rrознания идеи. Он исполЬЗУеТ ДЛЯ

6 
ГлиняттыЙ В. П. ИстоРия государсТва и права зарубежных стран: Учебное пособие. - Харьков: Одиссей. -

200l. с.21 l
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его определения термин "диалектика" и приравнивает этот метод к треНиЮ

дерева о дерево, которое, в конце концов, приводит к возникновению искры

познания.

Начало третьего периода счит€tют ди€LJIог "Парменид". Он

переоценивает свое прежнее понимание идеи, рационarлизирует его, Придавая

ему характер общности. Понимание идеи приобретает определенную

косность (застылость). В нем, диалектика идей определена конфлиКТОМ

бытия и небытия, который происходит прямо в царстве идей. Тем самЫМ В

царство идей вводится движение и рarзвитие. ,Щиалектика идей была приЗВана

поддержать иде€lлистический монизм ГIлатона, в котором заключается

вершина его рационr}лизма. В цослед}ющих трудах все больше проявляется

влияние пифагорейской философии, усиливающей его мистицизм и

иррационапизм.

2.3 Основной вопрос философии

Основной вопрос философии он решает однозначно - иде€шистически.

Материальный мир, который Еас окружает и которыЙ мы познаем своими

чувствами, является лишь "тенью" и произведен от мира идей,, т.е.

материапьный мир вторичен. Все явления и предметы материаlrъного мира

преходящи, возникают, гибнут и изменяются (и поэтому не могут быть

подлинно сущими), идеи явJIяются неизменными, неподвижными и вечными.

\_, За эти свойства Г[патон признает их подлинным, действительным бытием и

возводит в раЕг единственного IIредмета IIодлинного истинIlого познания.

Между миром идей, как подлинным, реarпьным бытием, и небытием (т.е.

материей как таковой, материей в себе) существует по Платону, кажущееся

бытие, производное бытие (т.е. мир лействительно реЕtльных, чувственно

воспринимаемых явлении и вещей), которое отдеJuIет истинное бытие от

небытия.,Щействительные, ре€rлъные вещи представляют собой соединение

априорной идеи (подлинного бытия) с пассивной, бесформенной

"принимающей" материей (небытием) . Отношение идеи (бытия) и ре€lлЬНых

вещей (кажущегося бытия) явJIяется важной частью его философского
16



r{ения. Чувственно воспринимаемые предметы не что иное, как подобие,

тень, в которой отражены определенные образцы - идеи. Но у него также

можно встретить и утверждение противоtIоложного характера. Идеи

присутствуют в вещах. Это отношение идей и вещей, открывает

определенную возможность движения к иррацион€lлизму. Много внимания

он уделяет вопросу "иерархизации идей" . Эта иерархизация представляет

определенную упорядоченную систему объективного идеализма. Идея

красоты и добра это одна из caмblx важньгх идей для Платона. Она не только

превосходит все реально существующее добро и красоту тем, что

совершеннq вечна и неизменна (так же, как и другие идеи), но и стоит выше

других идQй. Познание, или достижение, этой идеи является вершиной

действительного познания и свидетельством полноценности жизни. (работы -

"ГIир", "Закон" , "Федр" ).7

2.4 Щпzлог "Менон"
В диалоге "Менон" теорию воспоминания ГIлатон демонстрирует на

примере Сократа с неким юношей. Малъчик Еикогда не изуI€tл ранее

математику и не имел никакого образования. Сократ же настолъко хорошо

поставил вопросы, что молодой человек самостоятельно сформулиров€tл

теорему Пифагора. Из чего ГIлатон делает вывод, что его душа раньше, в

царстве идей, встретилась с идеальным отношением, которое и выражено

теоремой Пифагора. Наlчить в этом случае - это не более чем принудить

душу к воспоминаниям. На основе теории воспоминаний он производит и

оIIределенную иерархизацию души.

2.5 Щуша

По Платону душа - бестелесна, бессмертна, она не возникает

ОДноВреМенно с телом' но существует вечно. Тело подчиняется ей. Состоит

она I1з трех иерархически упорядоченных частей:

i . р,азl rt

- Зчr-tЯ jI t'._;_.-:с -r-:b.a -T.;-_:j: ,:Я

'Исторrrя,Щревней Грешtlll По: ре:. B.11. К1 зIiщllна. -М,: ПросвещенIlе. i986. С ]l9
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3. влечение и чувственность.

Души, в которых преобладает р€tзум, поддерживаемый волей и

благородным устремлениями, продвинутся наиболее даirеко в процессе

воспоминания. "Щ5rша, увидевшая всего больше, попадает в плод будущего

поклонника мудрости и красоты или человека, преданного музам и любви;

вторая за ней в плод цоря, соблюдающего законы, человека воинственного и

умеющего управJUIть; третья - в плод государственного деятеJUI, хозяина,

добытчика; четверт€uI - в плод человека, усердно занимающегося

упражнениями или врачеванием тела; пят€tя по порядку булет вести жизнь

прорицателя или человека, причастного к таинствам; шестой пристанет

подвизаться в поэзии или другой какой - либо области подражания; седъмой -

быть ремесленником или земледепьцем; восьм€ш будет софистом или

демагогом, девятая - тираном".

2.б Создание мира

"Пожелавшиiа, что бы все было хорошо и что бы ничто по возможности

не было дурно, Бог позаботился обо всех видимых вещах, которые

пребывали не в покое, но в нестройном и беспорядочном движении; он

привел их из беспорядка в порядок, полагЕIrI, что второе, безусловно, л}чше

первого. Невозможно ныне и было невозможно издревле, чтобы тот, кто естъ

высшее благо, произвел нечто, что не было бы прекраснейшим; между тем

рЕвмышление явило ему, что из всех вещей, по природе своей видимых, ни

одно творение, лишенное )rMa, не может бытъ прекраснее такого, которое

наделено умом, если сравнивать то и другое как целое; а ум не может обитать

ни в чем, кроме души. Руководясь этим рассуждением, он устроил ум в душе,

а душу в теле и таким образом построил Вселенную, имея в виду создать

творение прекраснейшее и по природе своей наиJýпIшее. Итак, согласно

правдоподобному рассуждению, следует признать, что наш космос есть

живое существо, наделенное лушой и умом и родился он поистине с

помощью божественного провидения".

2.7 Государственпый строй в понимании Платона
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Наиболее значимым для

государственному строю. По его

человек как индивид не может

потребностей.

Социально-политическим

произведений ГIлатона: трактат

"Политик". Написаны в виде

нас стztл труд Платона посвященный

теории государство возникает потому, что

обеспечить удовлетворение своих главных

вопросам посвящены несколъко

"Государство" и ди€rлоги "Законы",

ди€tпога между Сократом и другими

философами. В них он говорит о модели "идеалъного", лучшего государства.

Модель не есть описание какого-либо существующего строя, системы.

Напротив, модель такого государства, которого нигде и никогда не было, но

которое должно возникнуть, то есть Платон говорит об идее государства,

создает проект, утопию.

Что же он поним€Lл под "идеальным" государством, а что относил к

отрицательному типу государства. Главная причина порчи общества, а

вместе с тем и государственного строя заключается в "господстве корыстных

интересов", обуславливаюших поступки и поведение людей. В соответствии

с этим основным недостатком Платон подразделяет все существуюrцие

государства на четыре разновидности в порядке увеличения, нарастания

"корыстных интересов" в их строе.

1. Тимократия - власть честолюбцев, по мнению Платона, еIце

сохранила черты "совершенного" строя. В государстве такого типа правители

и воины были свободны от земледелъческихи ремесленных работ. Большое

внимание уделяется спортивным упражнениям, однако, уже заметно

стремление к обогаттIению, и "arр" уIастии жен" спартанский образ жизни

переходит в роскошный, что обуславливает переход к олигархии.

2. Олигархия. В олигархическом государстве уже имеется четкое

разделение на богатых (правящий класс) и бедных, которые делают

возможной совершенно беззаботную жизнь правящего класса. Развитие

олигархии, по теории ГIлатона, приводит к ее перерождению в домократию.
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З. ,Щемократия. ,Щемократический строи еще более усиливает

разобщенность бедных и богатых классов общества, возникают восстания,

кровопролития, боръба за власть, что может привести к возникновениЮ

наихудшей государственной системы - тирании.

4. Тирания. По мнению Платона, если некое действие делается

слишком сильно, то это приводит к противоположному результату. Таки

здесь: избыток свободы при демократии приводит к возникновеНиЮ

государства, вообще не имеюшего свободы, живущего по lrрихоти одноГо

человека - тирана.

Отрицательные формы государственной власти Платон

противопоставJIяет своему видению "идеального " общественного устройства.

Огромное внимание автор удеJIяет определению в государстве места

правящего класса. По его мнению, правителями "идеаJtьного" государства

должны быть исключительно философы, для того чтобы в государстве

властвоваJIи рассудительность, раз}ц4. Именно философы обуславливают

благосостояние, справедливость государства Платона, ведь им

свойственны"... правдивость, решите--lьное неrrриятие какой бы то ни было

лжи, ненавистъ к ней и любовъ к истине". Платон считает, что любое

новшество в идеапьном государстве неизбежно ухудшит его (нелъзя

упучшить "идеальное"). Очевидно, что именно философы булут охранять

"идеалъный" строй, законы от всяtIеских нововведений, ведь они обладают

"... всеми качествами правителей и стра;кей идеального государства". Именно

поэтому деятельность философов обуславливает существование

"идеального" государства, его неизменность. По суlцеству, философы

охраняют остzlJIьных людей от порока, каким является любое нововведение в

государстве Платона. Не менее важно и то, что благодаря философам

правление и вся жизнъ "идеального" государства будет построена по законам

р€вумц мудрости, там не будет места порывам души и чувствам.

Основной закон состоит в том, что каждый член общества обязан

выполнятЬ только то дело, к которому он пригоден. Всех жителей
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"идеального" государства автор рa}зделяет на три класса: Низший класс -

объединяет людей, которые производят необходимые для государства вещи

или способствуют этому; в него входят самые р€tзные люди, связанные с

ремеслом, земледелием, рыночными операциями, деньгами, торговлей и

переIIродажеЙ - это земледельцы, ремесленники, торговцы. Внутри этого

низшего класса также существует четкое р€вделение труда: кузнец не может

заняться торговлей, а торговец по собственной прихоти не может статъ

земледельцем.

Второй и третии класс - классы воинов-стражей и правителей-

философов, определяется уже не по профессионагIьным, а по нравственЕым

критериям. Нравственные качества этих rлодей ГIлатон ставит гор€вдо выше

нравственных качеств первого класса.

Из всего этого можно сделать вывод, что Платон создает тотаJIитарную

систему р€lзделения людей на разряды, которая немного смягчается

возможностью rrерехода из класса в класс (это достигается путем

длительного воспитания и саN{осовершенствования). Переход этот

осуществляется под руководством правителей.

Характерно, что если даже среJи правителей появится человек, больше

подходящиЙ для низшего класса, то его необходимо "понизить". Таким

образом, Платон считает, что дJuI благосостояния государства каждый

человек должен заниматься тем делом, для которого он приспособлен

наилrIшим образом. Если человек будет заниматься не своим делом, но

внутри своего класса, то это еще не гибельно для "идеального" государства.

Когда же человек незасJцDкенно из сапожника (первый класс) становится

ВоиНоМ (второЙ класс) , или же воин незаслуженно становится правителем

(третий класс) , то это грозит крахом всему государству, поэтому такой

"перескок" считается "высшим преступлением" против системы, ведь для

блага всего государства в целом человек должен делать только то дело, к

которому он наилу{шим образом приспособлен.
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Так же он считает, что трем основным сословиям соответствует три из

ЧеТЫРеХ ОСноВных добродетелеЙ: 1. Мудрость добродетель правителей и

философов2. Храбрость добродетель воинов 3. Умеренностъ - народа.

Четвертая сгIраведливость не относится к отдельным сословиям, но

явJuIется "над сословной ", некоей "державной " добродетелью.

Интересно, что fIлатон, живший во времена воеобщего

Рабовладельческого строя, не удеJuIет рабам особого внимания. Все

производственные заботы возлагаются на ремесленников и земледельцев.

Здесь же Платон fIишет, что в рабство можно обращать только "варваров", не

эллинов, во время войны. Однако он же говорит, что война - зло,

ВоЗникающее в порочных государств€tх "для обогащения", и в "идеальном"

гОСУДарстве воЙны следует избегать, следователъно, не булет и рабов. По его

мнению, высшие разряды (касты) не доJIжны иметь частной собственности,

чтобы сохранить единство. Тем не менее, в диuUIоге "Законы", где также

обсуждаются проблемы государственного устройства, Платон перекладывает

основные хозяйственные заботы на рабов и чужестранцев, но осуждает

ВОины. Философы, на основах разума, управляют ост€UIьными классами,

ограничивая их свободу, а воины играют роль "собак", держащих в

усугубляется и без того жестокоеповиновении низшее "стадо". Этrrм

р€Lзделение на рu}зряды.

\* Например: Воины не живуг в одних местах с ремесленниками, людьми

тРУДа. Jhоди "низшеЙ" породы существуют для обеспечения "высших" всем

необходимым. "Высшие" же охраняют и направJuIют "низших", 5дIичтожая

слабейших и регламентируя жизнь ост€tльных.

Единство людей ГIлатон сIIитает основой своего государства. Во

ВРеМеНа ДРеВности, "золотого века", когда сами боги управJIяли людьми,

люди рожд€tлись не от людей, как сейчас, но от самой земли. Люди не

нужд€lлись в матери€tлъных благах и много времени посвящ€lл и заЕятиям

философией. Во многом единство древних обуславлив€uIось отсутствием

Платон хочет достичь того же
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результата, "обобществив" не

По идее Платона, мужчины

толъко людское

и женщины не

имущество, но и жен, детей.

должны встуtIать в брак по

собственной прихоти. Оказывается, браком тайно управляют философы,

После родов дети

причем никто не

совокупляя луrших с л)чшими, а худших - с худшими.

отбираются) и отд€lются матерям через некоторое BpeMrI,

знает, чей ребенок ему дост€tпся, и все мужчины (в пределах касты)

считаются отцами всех детей, а все женщины общими женами всех мужчин.

пасущий стадо. ЕслиПрообраз власти у fIлатона - это пастух,

прибегнуть к этому сравнению, то в "идеальном" государстве пастухи - это

правители, воины - это сторожевые собаки. Чтобы удержать стадо овец в

порядке, пастрш и собаки должны бытъ едины в своих действиях, чего и

добивается автор.

С позиции своего идеапьного государства ГIлатон классифицирует

существующие государственные формы на две большие группы: 1.

Приемлемые государственные формы 2. Регрессивные - упадочные.

Первое место в группе приемлемых государственных форм это его

"идеальное" государство. К упадочным, нисходящим государственным

формам он относил тимократию. В античной Греции к этому типу больше

всего относилась Спарта V и VI вв. Существенно ниже тимократии стояла

олигархия - власть несколъких ли.шtостей, оtlир€tющzшся на торговлю,

ростовщичество. Главным предметом раздражения. Платона является

демократия, в которой он видит власть толпы, неблагородного демоса, и

тирания, KoTopajl в античной Греции ЕачинаJI с VI в. до н.э. представляла

диктатуру, н аправленную пр отив ари стокр атии.

2.8 Искусство в понимании Платона

ГIлатон считает искусство лишь подражание материальному миру, т.е.

не подлинному бытию. А так как чувственно воспринимаемый мир он

считает подобием идей, то искусство для Еего лишь подражание

подражанию. Такое презрительное отношение к искусству вытекает из

основных принципов его системы объективного иде€шизма. Определенную
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роль здесь играет и тот факт, что период расцвета античного греческого

искусства совпадает с периодом расцвета рабовладельческой демократии,

которую Платон ненавидел. Понимая силу искусства, философ допуск€lJI

существование его в идеапьном государстве. Но оно должно служить

религии и укреплению могущества государства. ГIлатон выдвигает ряд

мыслей (идея красоты, прекрасЕого, социальн€ш функция искусства и т.д.),

которые способствов€}JIи да-шънейшему р€ввитию теории искусства.

L-
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заключение

Подводя итоги важно отметить, чт0 исходным пунктом философии

Сократа было скептическое положение: <<Я знаю, что я ничего не знаю)). Это

утверждение, преисполненное иронического самопринижения, было

направлено прежде всего против самоуверенного тона софистов, против их

учености, которую Сократ считал мнимой, Вместе с тем это l.{cxo/-Iнoe

rrоложение было выражениеN,{ его отрицательнOго отноIýения к

материализму.

Сократ утверждал. что чyвственное восприятие не дает пOд;II{нного

знания, что оно порождает не знанlIе, а п,{нение. Истинrlое зЕан}lе, по

Сократу, возможно лишь через посредство общих понятий. Не познание

частного и единичного, а yстановление всеобщегtr, обтцих понятий и

опреде.lIений должно состав!lть задач\i науки. Подлинного знания е,{ожно

достигнуть лишь путем иЕдукции, вскрывая признаки, общие отделъныМ

явленияNt, и переходя от частных сл\,чаев к общим определениям.

Этот I\4,етOд Сократ приN,lеня-:I г"lавныid образом к вопросам п,lсlрали и

отчасти политики, государства l{ права, Имеtlно в этике он искаJl смысл

обтт{его и первьiй направIтл свою }tыс-r]ъ на общие определенIтя. Эту область

он объявлял более доступной нау,чноN,{у познаниюJ чем областъ гrрироjlь[.

Врах<дебно относясь к изученllю прl1роды, Сократ з8яв;lяj1, чтtl заI{ятия

естествознанием должны схедовать за изччением вопросов обш]ественilьlх.

Сократ реко},{ендует начинать с са},Iопознания. кПознай саtt,{ого себя>>,

Заявляет он. Знать себя - это знач}tт знать, что полезно и что вред"о, uro

справедливо и что несправедливо" что соответствует силам человека и LITO их

превосходит. Так пытается обосновать С,'ократ свое отрицательнOе

отнOшение к научно}.{у пониманию природы и определитъ Kpyr, tsOfiросов,

которые он шытается исследовать, это вопросы о тоý{, что такOе

справедливость, право, закон, благочестие, государство tr{ т.п.

Госуларство. Форлlа еосуDарсmва. Сократ критиковал афинскуто

как
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государство, которым управляют немногие, знаюlцие люди, подготOвленные

К ДеЛУ ГОСУДаРСТвенного управлýния и приобщившиеся к подJrинно\,fу

знанию.

ПЫтаясь оправдать господство меньшинства, Сократ доказывал, что

властвование есть {(царское искусство)), к котороп{у должны бытъ доfiуLцены

лИшъ те, кто овJIадел подлинным знанием, N4удростью, ((лYчшие)) ,чюдi{"

ПРеДНаЗНаЧеННЫе ДЛя ЭТоГо как своилчI рождениеN,1, так, в особенности,

ВОСПИТаНиеN{ и обуlением: <I_{ари и правители - не те. которые носят ск}lпетр

ИЛИ И'збраны кем попало или получили власть по х(ребию или HaCI.{J]}leý{ или

управлять). lIоэтому Сократ осуждал

за\,Iещен}lе должностей rr0средствOм

обманом, но

принятое в

те, котOрые умеют

афинскоЙ демократии

жребия.

сократ отриrlательно отзывался также и 0 составе народного собрания

- верховного органа афинского госч;]арства. Наролное собранlле, Irо его

словам, состоит из ремесленников и торговцев, (...дуN{ающих только о ,гоN.т}

ЧТОб ИМ кУГIить что-нибудь подешев-rIе и пролать подороже), из _ltюдей,

которые ((...никогда не думали о государственных делах...). Эти и

аНаЛOГИЧНЫе ЗаяВЛения Сократа посJI\//kи-ци основанием для сrбвинения ег0 в

том, что ег0 речи возбуiкдают в }Iолодежи llрезренрrе к ,yстановленному

ГОСУДаРСТВенному строю и склонность к насильственным деЁlствияп,t"

ПРаво. Сократ развивац ученIlе о естественном rrраве. Он говорил, что

СУЩестВУЮт неписаные, <<божественные)) законыl установленные не,lюдъми,

а богапrи, и имеющие сlrлу повсеN,lестно" независиа{о от вол1,1 людей. Этш

ЗаКСНЫ - Кбратья законов человеческих)). Они составляют нравстве}{ную

основу действующего в государстве права. Есть пOложения, повсе1,Iестн0

[РИЗНаВаеМые людьми независимо от того, выражены ли они в tl}lсаных

ЗаКонах. Таковът, скажем, обязанност}I почитать богов, ува-л(ать родителей,

бытъ приЗнательньтмL{ своим благодетелям и T.I]. Естес,гвенные, неписанъте

ЗаКОНЫ тРебУют также повиновения писаным законам. Справедливое и

закснное - одЕо и то же.
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Сократ использует представлеt{ие о неписаных, естественных законах

не для критики действующрIх законс}в, а для обоснования необходi{ь,lос,ги ]{х

соблюдения. Любые законы, каковы бы ни были их достOиt{ства,

спасительнее беззакония и произвола.

Сократ опасался посягательства на устои государства и потому

обосновывал необходимOсть строгого соблюдения законов деl\.{ократических

Афиrr, хотя сам он был несоN{неннып.,I гlротивникол,{ дее{Oкратии и

сторOнникоN.{ жесткой политической програN,lN,{ы.

Платон. Государство. Проuсхоэrdенuе zосуdарсmва. Соrласно

Платону государство возникает по предначертани}о богов как резупьтат

лишь коллект}lвн0,

сотрудничая друг с др"чгOм, на основе разделения труда.

В диалоге кГосударство)) Платон излагает зналtенитый проект

идеа-цъного государства. Обосновывая положение сословий, Платон

прибегает к аналогии п.{ежду человеческой лушой и государством" Подобно

ToL,{y, как в душе человека естъ TpLI начала: разумное. защитное }l деловое

(разум, воля, эмоции), так и в государстве должно бытъ три сосповия. Первое

сословие (правители, философы) выполняют функцию заботы об интересах

целоi"о, как такового; второе (воины-страiки) - защиты обшественного союза

от внешЕих врагов и обеспеченttя порядка в обшестве; третье

(проl-rзводрlтели, зеN,Iледелъцы и ремеспенники) - заботится об

удовлетворении частных потребностеr-т отдельного человека. Платон

вьlдвинут смелый план упразднения частной собственности среди

правителей и воинов, жизнь которых посвящена служению общемr.v благv.

Поэтому 0ни должны бьттъ избавлены от соблазнов личнOго обогаш{ения и

жизнь их организована на началах обrцности имуtцества и кOллективизма.

Эти ограничения не распространяются на третъе сословие. Платон предлагаJl

регламентироватъ все сторсны человеческой жизни: шолитический строй,

материальные условия, духовную и ин,гимную жизнь каждоt,0'' включая

детOрох{дение, а так}ке вOспитание, rrоездки за границу и пр. 'Гакие запреты
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нУЖны для тог0, чтобы внедрить единомыслие (прлrчеп,r не только

Воспитательными, но и принудительными мерами) граждан и предотврат}rть

воЗможные изменения trолитического строя. За попытки внести измене}ll{я ts

законы предусмотрена смертi{ая казЕь.

Воззрекия Ппатока са временем кзмекяютсх. В бокее паздкем цлt&кOге

кЗаконы>) он разрабатывает IIроект (второго по достоинству) государства,

где также изобразил (идеальный> строй. более приближенный к реальности.

В этоь,t гос,yдарстве:

о ВСеМ ГраЖданам, в топ,{ числе философам и воина},I, разрешается

иметь семью, зел.{лю. дома в частной собственности. Земля - собственность

государства; и ею полъзуются на правах в-хадения;

r .щеление гражлан на сословiIя за},1еняется их градациер] сOг.]rасно

раЗМеру иN,lеюrцегося в собствеллности имуrцества, Полltти.iеские права

приобретаются в зависимости от разNIера иil,{ущества;

. ПРоиЗВOДственньте потребности зеN{леделия полностью

Обеспечиваются на счет рабского труда. Политически рабы полностью

бесправны;

. rIодробно 0писывая организацию государственноЙ властtr{,

П;lатон проводит иJ{ею смешанной формы правления: деN.Iократии и

монархии.

Форлла zocydapcmBa. Платон разработал подробную типологию форм

ГОСУДарсТва, положив в основу классификации количество правящих JIиц i.t

СТеПеНъ СОблюдения законов. Их три: монархия, власть 1{еN,{ногих }1 властъ

бОЛЬШинсТВа. Но каждый вид представлен в двух вариантах - прави-цънол,1 и

неправильном, т.е. основанно\.{ на законе или нет:

о "||oц&p-Yulя, построенная на законах и muранця (nprr

несоблюдении законов);

. {rрuсmскраmия (законная властъ HeMHo1,1rx)

и oJl uzttрхuя (незаконная власть);
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dемоt<раmая (средп законЕых фор, она наихудшая) и

Объясняется это тем, что при демократии властъ ((поделена N{ежду многими}

КаЖдыЙ иЗ которых имеет ее ничто}Itную тоIlику)), а значит, не л,Iожет

причинитъ слишком большOе зло.

сама идея типологии форvr государства заиN{ствована П;lа,гономt у

историка I'еродота, затем эта типология с незначительныN.{и лtзменениями

использована Аристотелем.

В диалогах <Госуларство)), <<Политик>>, <<Законьт>) содер}катся

различные варианты форм государственного устройства. В диалоге

кГосУларствоD Платон выделяет четыре разновидностLI отрицательногtl типа

государс,гва:' mшиокраmuя, олигархия. демократия и тирания, В диаJIоге

<<Законы>) впервые в истории пол}{тической мысли наN,{ечается идея

смешанноЙ форпtы гссударства, которая затем получила развIlтI.tе .v

Аристотеля и Щицерона" Идеальньir:t политиtIеский строт? по Платону Е{

I1РеДСТаВляе1' собоЙ смеIlJение элеI\,1ентов монаркии и, лемократии,

помогаюшее избежать крайностей единовластия и мI{оговластия.

Шраво. Большое вЕимание Платон уделяет проблеме законов. Закон -

ЭТо 'Га 0сновная несущая опора, на которой держится государство. Вьiсrlrая

еГо цель - благо государство. Наилучшее средство прOтив возможных yгрOз

государственности, 0ткуда бы они ни исходили - справедливъlе законы"

Платон различает правильные (установленные для общего блага) и

неправильные законы (установленные в интересах какого-ллrбо л}tца или

ГрУПilы лицl захватившей власть). Согласно Платон.ч, закOн этt]

УСТанОВленныЙ мудрецами писаныЙ акт, совокупность релr{гиозно*

нравственных норм дJIя ориентации грilкдан.

ГIлатон один из первых в истории обращается к рассмотрению

tтслLттики как социаIIьног0 явления, вводит в научный и лексический оборот

это понятие и дает ему характеристику.
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