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Введение 

Платон родился в Афинах в 428 - 427 гг. до н.э. Его настоящее имя – 

Аристокл, Платон – псевдоним, которому он обязан своим мощным телом; 

по другим сведениям, он получил его, благодаря размашистому стилю и ши-

рокому лбу («платос» по-гречески означает полноту, широту, просторность). 

Отец его имел среди предков царя Кодра, мать гордилась своим родством с 

Солоном. И понятно, что для Платона с младых лет открывалась поистине 

идеальная перспектива политической жизни: рождение, образование, личные 

склонности, все продвигало его в одном направлении. Все эти биографиче-

ские данные существенны, ибо вошли в ткань его мышления. 

Платон был наравне с Аристотелем самым влиятельным из всех древ-

них, средневековых и современных философов. Он оказал наибольшее влия-

ние на последующие эпохи. Утопия Платона является одной из самых знаме-

нитых. Воззрение Платона на государство и на роль в нем личности имеет 

некоторые черты реакционной социальной утопии. 

«ГОСУДАРСТВО» – одно из наиболее известных сочинений Платона, 

относящееся к расцвету его творческой деятельности (70-60-е гг. 4 в. до н.э.). 

Создававшееся в течение многих лет «Государство» впитало в себя все сто-

роны учения мыслителя, включая его представления о справедливости, ис-

кусстве и художественном воспитании; проект идеального государства как 

осуществление идеала справедливости; учение об идеях и ряд вытекающих 

отсюда конкретных выводов; концепцию беспредпосылочного знания, разви-

тую затем в неоплатонизме, черты реакционной социальной утопии. По сво-

ему объему (немного менее 400 страниц), разнообразию и глубине рассмат-

риваемых проблем «Государство» вполне может быть названо главным про-

изведением Платона, отражающим всю его философскую систему. Хотя ча-

ще всего данный диалог ассоциируется именно с проектом идеального госу-

дарства и для этого есть определенного рода основания. Это и само название 

работы, которое кажется узким по отношению к содержанию диалога. Одна-

ко во времена Платона считалось, что любой индивид неотделим от государ-

ства, государственного целого и связь с этим целым определяет, в конечном 

счете, решение всех основных философских вопросов. Не случайно, что 

структура общественных классов в идеальном государстве находится в стро-

гом соответствии с платоновским пониманием строения человеческой души, 

как, впрочем, и со строением космоса в целом. Важно то, что так или иначе 

затрагиваемые в «Государстве» философские проблемы (идет ли речь об эти-
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ке, политике, природе человека или о причинах бытия всех вещей или об 

идеях, воспитании, искусстве) анализируются в контексте выстраивания 

Платоном социальной утопии – его рассуждений об идеальном государстве, 

которые становятся своего рода скрепляющим стержнем, придающим един-

ство всем десяти книгам диалога. 

Понятие государства 

Государство, по Платону, есть не преходящая временная форма орга-

низации общества, а форма, устремленная к идеалу общежития у людей, спо-

собных жить в мире и совместными усилиями утверждать торжество нрав-

ственности, справедливости и духовности. 

Идеальному типу государства у Платона противопоставляется отрица-

тельный, в котором всем движут материальные стимулы. Все существующие 

государства Платон относит к этому – отрицательному типу: «Каково бы ни 

было государство, в нем всегда есть два государства, враждебные друг другу: 

одно – государство богатых, другое – бедных»ˡ. 

Диалог Платона «Государство» состоит из трех частей. В первой части 

(до конца пятой книги) обсуждается вопрос о построении идеального госу-

дарства – это самая ранняя из утопий. В этой части результатом рассуждения 

является мысль, состоящая в том, что правителями в идеальном государстве 

должны являться философы. Определению слова философ посвящена вторая 

часть – книги шестая и седьмая. В третьей части обсуждаются различного 

рода государственные устройства, их достоинства и недостатки. 

Формальная цель «Государства» заключается в том, чтобы определить 

«справедливость». Но уже на ранней стадии было решено, что поскольку 

легче увидеть любую вещь в большом, чем в малом, то будет лучше исследо-

вать то, что составляет справедливое государство, чем то, что составляет 

справедливого индивида. И, поскольку справедливость должна иметь место 

среди атрибутов самого лучшего воображаемого государства, надо сначала 

обрисовать такое государство, а затем решать, какие из его совершенств сле-

дует назвать «справедливостью». 

Прежде чем рассмотреть «идеальное» государство Платона, необходи-

мо понять, какие государства он относил к отрицательному типу, что в уже 

существующих государствах не устраивало автора принципиальноˡ. В трак-

тате «Государство» Платон пишет о том, что главная причина порчи обществ 

и государств (которые когда-то, во времена «золотого века» имели «совер-

шенный» строй) заключена в «господстве корыстных интересов», обуславли-

вающих поступки и поведение людей.  
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В диалоге содержится систематика и краткий критический ана-

лиз видов государственного устройства (идеальное «государство будущего», 

которое пока не существует, в него не входит), размещённых Платоном на 

шкале постепенной деградации, которая выглядит как эволюция во времени, 

но необратимость такой эволюции прямо не утверждается, и сам вопрос 

неизбежности деградации не поставлен явно, так что при желании эту дегра-

дацию можно считать лишь описанием некоторой тенденции, весьма схожей 

с разложением строя первобытной демократии. Вот эта шкала типов государ-

ства (от наилучшего к худшему): 

 Аристократия и монархия  – лучшая из возможных в реальном мире 

форма правления, справедливая власть меньшинства самых лучших по 

своим способностям граждан. Аристократия предполагает равенство сре-

ди самых развитых членов общества, которые занимаются его управлени-

ем.  

 Тимократия – менее совершенная власть меньшинства, несправедливая 

власть уважаемых граждан, получивших свою власть не согласно способ-

ностям, а согласно способности ее получить. Тимократия и неравенство 

сменяют аристократию равных по мере того, как личные интересы полу-

чают преобладание над общими.  

 Олигархия – еще менее совершенная власть богатых людей: «у власти 

стоят там богатые, а бедняки не участвуют в правлении». Олигархия ос-

нована на фактическом материальном превосходстве богатых над способ-

ными и всеми остальными. 

 Демократия – еще менее совершенная, и справедливая и, одновременно, 

несправедливая власть большинства. Демократия – это равноправие всех 

имущих мужчин, при котором не имеют значения их личные качества.  

 Тирания – самая несовершенная и несправедливая власть одного челове-

ка. Тирания во времена Платона означала тиранию против аристократиче-

ского меньшинства с молчаливого одобрения демократического большин-

ства. С точки зрения Платона тиран – самый несчастный человек, так как 

отказывает другим в самостоятельности и разуме, и свой разум вынужден 

употреблять на подавление разума других. 

Тимократия – власть честолюбцев, по мнению Платона, еще сохранила 

черты «совершенного строя». В государстве такого типа правители и воины 

были свободны от земледельческих и ремесленных работ. Большое внимание 

уделяется спортивным упражнениям, однако уже заметно стремление к обо-

гащению, и «при участии жен» спартанский образ жизни переходит в рос-

кошный, что обуславливает переход к олигархии. В олигархическом государ-

стве уже имеется четкое разделение на богатых (правящий класс) и бедных, 

которые делают возможной совершенно беззаботную жизнь правящего клас-

са. Развитие олигархии, по теории Платона, приводит к ее перерождению в 

демократию. Демократический строй еще более усиливает разобщенность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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бедных и богатых классов общества, возникают восстания, кровопролития, 

борьба за власть, что может привести к возникновению наихудшей государ-

ственной системы – тирании. По мнению Платона, если некое действие дела-

ется слишком сильно, то это приводит к противоположному результату. Так 

и здесь: избыток свободы при демократии приводит к возникновению госу-

дарства, вообще не имеющего свободы, живущего по прихоти одного чело-

века – тирана. 

Отрицательные формы государственной власти Платон противопостав-

ляет своему видению «идеального» общественного устройства. 

Идеальное государство Платона. Государство и право. 

Идеальное государство трактуется Платоном как реализация идей и 

максимально возможное воплощение мира идей в земной общественно-

политической жизни – в полисе. Платону рисовалось идеальное государство 

во главе с философами, созерцателями чистых и вечных идей, которых за-

щищают воины и которым все жизненные ресурсы доставляют свободные 

земледельцы и ремесленники. 

Основным принципом идеального государственного устройства Платон 

считает справедливость. Это понятие наполнено у Платона экономическим, 

политическим и социальным содержанием. Справедливость требует соответ-

ствующей иерархической соподчиненности этих начал во имя целого: спо-

собности рассуждать (т.е. философам, носителям этой способности) подобает 

господствовать; яростному началу (т.е. воинам) – быть вооруженной защи-

той, подчиняясь первому началу; оба этих начала управляют началом вожде-

леющих (ремесленниками, земледельцами и другими производителями), ко-

торое «по своей природе жаждет богатства»1. По разъяснению Платона, каж-

дому гражданину справедливость отводит особое занятие и положение. Гос-

подство справедливости сплачивает разнообразные и даже разнородные ча-

сти государства в гармоническое целое. 

Наилучшая государственная система должна обладать рядом черт 

нравственной, экономической и политической организации, которые в своем 

соединительном действии обеспечивают решение самых важных задач. Такое 

государство должно во-первых, обладать силой собственной организации и 

средствами ее зашиты, достаточными для сдерживания и отражения враж-

дебного окружения, во-вторых, оно должно осуществлять систематическое и 

достаточное снабжение всех членов общества необходимыми для них мате-

риальными благами, в-третьих, оно должно руководить духовной деятельно-

стью и творчеством. Выполнение всех этих трех задач означало бы осу-

ществление «идеи блага» как высшей идеи, правящей миром. 
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Государство возникает из-за стремления жить вместе, сообща, так как 

совместная жизнь облегчает существование каждого. Проблему соотношения 

личности и государства Платон решает в пользу государства, личность для 

Платона лишь средство существования и укрепления государства. Платон 

считал, что отношения между личностью и государством должны быть сба-

лансированными. Государство не должно обладать абсолютной полнотой 

власти по сравнению с гражданином, но и граждане не должны по отноше-

нию к государству обладать чрезмерной свободой. 

Две категории граждан, по мнению Платона, не годятся для управления 

государством: «Как люди непросвещенные сведущие к истине, так и те, кому 

всю жизнь предоставлено заниматься самоусовершенствованием…»1. Граж-

дан, способных к государственному управлению, совсем немного и способ-

ности их зависят от природных данных. Залог успешного управления госу-

дарством заключается в том, что к управлению государством привлекаются 

не те люди, которые желают этого, а те, которые не рвутся к государственной 

кормушке. В своей идеальной модели государственного устройства Платон 

предлагает весьма демократическую по нынешним временам, процедуру вы-

боров. 

Любопытна классификация Платона видов власти: власть родителей 

над потомством, власть благородных над неблагородными, власть старших 

над младшими; власть господ над рабами; власть сильного над слабым; 

власть разумного над несведущим (этот вид власти Платон считал важней-

шим); власть по жребию. 

Платон большое значение придает единству, которое, как цемент, 

скрепляет государство в монолитное целое. А отсутствие единства ведет к 

разрушению государства и его распаду1. Опасно для государства и разделе-

ние общества на бедных и богатых. Такое государство чрезвычайно не 

устойчиво, и любая причина может нарушить в нем спокойное течение жиз-

ни. Стремление правителей угодить толпе – это другая серьезная помеха в 

управлении государством, о которой предупреждает Платон. Трудно устоять 

перед напором толпы, не поддаться ее настроению. 

В утопическом государстве Платона необходимые для общества виды 

работ разделены между специальными разрядами граждан, но в целом обра-

зуют гармоничное сочетание. За основу для распределения граждан государ-

ства по разрядам Платон взял различия между отдельными группами людей 

соответственно их нравственным задаткам и свойствам. Однако рассматри-

вал Платон эти различия по аналогии с разделением производительного тру-
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да. Именно в разделении труда Платон видит фундамент всего современного 

ему общественного и государственного строя. При этом основная мысль 

Платона состоит в утверждении, что потребности граждан, составляющих 

общество, разнообразны, но способности каждого лица к удовлетворению 

этих потребностей ограничены. 

«Каждый из нас сам для себя бывает недостаточен и имеет нужду во 

многих». Отсюда прямо выводится необходимость возникновения общежи-

тия, или города: «Когда один из нас принимает других, либо для той, либо 

для иной потребности, когда, имея нужду во многом, мы располагаем к со-

житию многих общников и помощников – тогда это сожитие получает у нас 

название города»1. 

Для Платона характерно, что значение разделения труда он рассматри-

вает не с точки зрения работника, производящего продукт, а исключительно 

с точки зрения потребителей, принадлежащих к классу рабовладельцев. «Ра-

ботник должен приспособляться к делу, а не дело к работнику»2. В разделе-

нии труда Платон видит не только основу распадения общества на сословия, 

но и основной принцип строения государства. 

Главная задача трактата Платона о государстве – проблема благой и 

совершенной жизни общества в целом и его членов. 

«Идеальное» государство должно обладать, по меньшей мере, четырь-

мя качествами: 

1. мудростью; 

2. мужеством; 

3. рассудительностью; 

4. справедливостью. 

Под мудростью Платон понимает высшее знание, или способность дать 

добрый совет, когда речь идет о государстве в целом. Такое знание – охрани-

тельное, а обладают этим знанием правители государства. Мудрость – это 

доблесть, свойственная весьма немногим – философам, – и это не столько 

даже специальность по руководству государством, сколько созерцание 

занебесной области вечных и совершенных идей – доблесть, в основе своей 

нравственная. Как утверждает Платон, только при правителях-философах 

государство не будет знать царящего в нем настоящее время зла. Но для до-

стижения благоденствия правители должны быть не мнимыми, а истинными 

философами: под ними Платон разумеет только «любящих созерцать исти-

ну». 
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Вторая доблесть – это мужество. Оно так же свойственно лишь не-

большому кругу лиц, хотя в сравнении с мудрыми этих лиц больше. Муже-

ством обладает большое количество людей, это не только правители-

философы, но и воины-стражи. 

В отличие от мудрости и мужества, третья доблесть совершенного гос-

ударства, или сдерживающая мера, есть уже не качество особого класса, а 

доблесть, принадлежащая всем членам государства. Там, где она налицо, все 

члены общества признают и соблюдают принятый в совершенном государ-

стве закон и существующее в нем правительство, сдерживающее и умеряю-

щее дурные порывы. Сдерживающая мера приводит к гармоничному согла-

сию лучших и худших сторон. Рассудительность «подобна некой гармонии», 

она «настраивает на свой лад решительно все целиком»1 

Четвертая доблесть – это справедливость. Ее наличие, ее торжество в 

государстве и обусловлено сдерживающей мерой. Именно в силу справедли-

вости каждый класс, каждый разряд в государстве и каждый отдельный чело-

век получает для исполнения и осуществления свое особое дело, к которому 

его природа наиболее способна. 

Разделение людей на классы имеет для Платона огромное значение, 

определяет существование «идеального» государства (ведь оно не может 

быть несправедливым), и тогда неудивительно, что нарушение кастового 

строя считается высшим преступлением. Платон создает тоталитарную си-

стему разделения людей на разряды, которая немного смягчается возможно-

стью перехода из класса в класс (это достигается путем длительного воспи-

тания и самосовершенствования). Переход этот осуществляется под руковод-

ством правителей. Характерно, что если даже среди правителей появится че-

ловек, больше подходящий для низшего класса, то его необходимо «пони-

зить» без сожаления. 

Таким образом, Платон считает, что для благосостояния государства 

каждый человек должен заниматься тем делом, для которого он приспособ-

лен наилучшим образом. Если человек будет заниматься не своим делом, но 

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

Когда же человек незаслуженно из сапожника (первый класс) становится во-

ином (второй класс), или же воин незаслуженно становится правителем (тре-

тий класс), то это грозит крахом всему государству, поэтому такой «пере-

скок» считается «высшим преступлением» против системы, ведь для блага 

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

он наилучшим образом приспособлен. 

Относительно тиранического человека Платон говорил, что это тот, кто 

поднимает восстание против обладающих собственностью. Если он потерпел 
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неудачу, подвергся изгнанию, а потом вернулся – назло своим врагам, то воз-

вращается он уже как законченный тиран. Если же те, кто его изгнали, не бу-

дут в состоянии его свалить снова и предать казни, очернив в глазах граждан, 

то они замышляют его тайное убийство. 

Тиран, имея в руках послушную толпу, станет привлекать своих со-

племенников к суду по несправедливым обвинениям и привлекать к смерт-

ной казни, а между тем он будет сулить отмену задолженности и передел 

земли. После этого у такого человека есть два пути: либо он погибнет от руки 

своих врагов, либо станет тираном. Граждане обычно замышляют убийство, 

поэтому, достигнув власти, тиран нанимает телохранителей. Если он заподо-

зрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких 

людей он уничтожит под предлогом, будто они предались неприятелю. Ради 

всего этого тирану необходимо постоянно будоражить всех посредством 

войны. Чтобы сохранить за собой власть, тирану придётся их всех уничто-

жить, так что, в конце концов, не останется никого ни из друзей, ни из вра-

гов. Он поневоле враждебен всем этим людям и строит против них козни, по-

ка не очистит от них государство. 

Платон считал оптимальным число граждан идеального государства 

чуть более пяти тысяч. В таком государстве неизбежно все знают обо всех. К 

тому же отсутствует бюрократия. 

Платон, живший во времена всеобщего рабовладельческого строя, не 

уделяет рабам особого внимания. В рабство можно обращать только «варва-

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

возникающее в порочных государствах «для обогащения», и в «идеальном» 

государстве войны следует избегать, следовательно, не будет и рабов1. 

Классическая точка зрения Платона, его социальный и политический 

аристократизм, восхищение обществом египетского типа с его кастовым сло-

ем, с характерным для него трудным осуществлением перехода из одной ка-

сты в другую получили чрезвычайно яркое выражение в платоновском пони-

мании справедливости. В этом понятии для Платона нет ничего уравнитель-

ного, сглаживающего или отрицающего различия классов. Менее всего Пла-

тон стремится к тому, чтобы уделить гражданам и классам граждан одинако-

вые права. Всеми силами он хочет оградить свое идеальное государство от 

смешения классов, от исполнения гражданами одного класса обязанностей и 

функций граждан другого класса. Он прямо характеризует справедливость 

как доблесть, не допускающую возможности подобного смешения. 

Наименьшей бедой, по его мнению, было бы смешение или совмещение раз-

личных специальностей внутри класса работников производительного труда: 

если, например, плотник станет делать работу сапожника, а сапожник – рабо-
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ту плотника или если кто-либо из них захочет делать и то, и другое. Но было 

бы хуже, просто гибельно для государства, если бы какой-то ремесленник 

или промышленник пожелал бы заняться воинским делом, а воин, неспособ-

ный и неподготовленный, посягнул бы на функцию управления, или если 

кто-нибудь захотел бы одновременно совершать все эти дела. 

Даже при наличии первых трех видов доблести многоделание и взаим-

ный обмен занятиями причиняют государству величайший вред и поэтому 

могут быть названы злодеянием. И наоборот, делание своего будет справед-

ливостью и сделает город справедливым. 

Все три класса в равной мере необходимы идеальному государству и, 

взятые все вместе, являют великое и прекрасное. 

В соответствии со всем сказанным разумное устройство совершенного 

государства, по Платону, должно основываться, прежде всего, на потребно-

стях. 

В городе-государстве («полисе») должны существовать многочислен-

ные, четко дифференцированные отрасли общественного разделения труда. В 

нем должны быть не только работники, добывающие средства питания для 

граждан, строители жилищ, изготовители одежды и обуви, но и работники, 

изготавливающие для всех них орудия и инструменты их специального тру-

да. Кроме них необходимы еще производители всевозможных вспомогатель-

ных работ, например, скотоводы, доставляющие средства перевозки людей и 

грузов, добывающих шерсть и кожу. 

Потребность во ввозе необходимых продуктов и товаров из других 

стран требует производства в государстве излишка товаров для внешней тор-

говли ими, а также увеличения числа рабочих, изготавливающих соответ-

ствующие товары. В свою очередь, развитая торговля требует деятельности 

посредников по купле-продаже, по ввозу и вывозу. Таким образом, к уже 

рассмотренным разрядам разделения труда присоединяется такой же необхо-

димый для государства разряд торговцев. Этим усложнение разделения труда 

не ограничивается: возникает потребность в различных разрядах лиц, участ-

вующих в перевозках товаров. Торговля, обмен товарами и продуктами не-

обходим государству не только для внешних сношений, но и внутри государ-

ства. Отсюда Платон выводит необходимость рынка и чеканки монеты как 

единицы обмена. В свою очередь возникновение рынка порождает разряд 

специалистов рыночных операций: мелких торговцев и посредников, скуп-

щиков и перепродавцов. 
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Платон считает необходимым также специальный разряд обслужива-

ющих наемных работников, продающих свои услуги за плату. 

Указанными разрядами специализированного общественного труда ис-

черпываются работники, производящие для государства продукты либо так 

или иначе способствующие производству и потреблению. Все эти разряды, 

вместе взятые, составляют низший класс граждан в иерархии платоновского 

идеального государства. 

Над классом, разделенным по отраслям специализированного труда ра-

ботников, или ремесленников, у Платона стоят высшие классы – воинов 

(стражей) и правителей (философов). 

Платон дал на словах образец совершенного государства, понимая, что 

он не в состоянии доказать возможности устроения такого государства. 

Однако, по его мнению, «стоит произойти одной-единственной пере-

мене, и тогда преобразится все государство». Эта перемена: «пока в государ-

ствах не будут царствовать философы, либо нынешние цари и владыки не 

станут благородно и основательно философствовать, и это не сольется во-

едино – государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном 

порядке отстранены те люди – а их много,  которые ныне стремятся порознь 

либо к власти, либо к философии, до тех пор государствам не избавиться от 

зол, да и не станет возможным для рода человеческого и не увидит солнечно-

го света то государственное устройство. Людям трудно признать, что иначе 

невозможно ни личное их, ни общественное благополучие»1. 

Кого же именно он называет философами, утверждая, что именно они 

должны править? Платон был уверен, что некоторым людям по самой их 

природе подобает быть философами и правителями государства, а всем про-

чим надо заниматься не этим, а следовать за теми, кто руководит. Платон 

признает, что между происхождением человека из того или иного класса и 

его нравственными и интеллектуальными свойствами нет необходимой свя-

зи: люди, наделенные высшими нравственными и умственными задатками, 

могут родиться в низшем общественном классе, и, наоборот, рожденные от 

граждан обоих высших классов могут оказаться с низкими душами. Поэтому 

в обязанности правителей входит обязанность и право исследовать нрав-

ственные задатки детей и распределять их между тремя основными классами 

государства. «Если в душе вновь родившегося окажется «медь» или «желе-

зо», его надлежит без всякого сожаления или снисхождения прогнать к зем-

ледельцам и ремесленникам. Но если у ремесленника родится младенец с 
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примесью «золота» или «серебра», то он должен быть причислен либо к 

классу правителей, либо к классу воинов»1. 

Для Платона важно было строго отделить высшие классы от низшего. 

Что же касается вопроса о том, каким образом работники специализирован-

ного труда должны подготавливаться к квалифицированному выполнению 

своих функций, то в подробности его Платон не входит. Все его внимание 

сосредоточено на воспитании воинов (стражей) и на определении тех усло-

вий их деятельности и существования, которые закрепляли бы свойства, по-

рожденные в них воспитанием. 

Укреплению идеального государства должна служить строгая система 

воспитания и образования, обеспечивающая достаточную профессиональную 

и физическую подготовку всех сословий. Каждому сословию соответствует 

свой уровень образования. Совокупность гимнастики, музыки и математики 

– обязательный круг образования, достаточный для стражей. Наиболее спо-

собные могут обучиться диалектике, после овладения которой они переходят 

в другую профессиональную группу – философов-правителей. 

Весьма важна для жизни и благополучия общества потребность в спе-

циалистах военного дела. Но это уже не разряд среди прочих разрядов работ-

ников. Это особая, высшая в сравнении с ремесленниками часть общества, 

особый класс. Выделение воинов в особую отрасль общественного разделе-

ния труда необходимо не только ввиду важности их профессии, но и в силу 

особой ее трудности, требующей и особого внимания, и технического уме-

ния, и специальных знаний, специального опыта. 

Платон постулирует для своего утопического государства полное яко-

бы единомыслие его классов. Постулат этот обосновывается у него ссылкой 

на происхождение всех людей от общей матери-земли. Именно поэтому, счи-

тает Платон, воины должны считать всех остальных граждан этого государ-

ства своими братьями, но вразрез с этим постулатом работники хозяйствен-

ного труда третируются как люди низшей породы. Их следует охранять 

единственно для того, чтобы они могли без помех исполнять лежащие на них 

обязанности, но никак не ради них самих. Философы добиваются от воинов, 

чтобы те помогали им, как собаки помогают пастухам пасти стадо тружени-

ков хозяйства. 

Полная обособленность классов платоновского утопического государ-

ства сказывается даже во внешних условиях их существования1. Так, воины 

не должны проживать в местах, где живут работники производительного 

труда. Постоянное местопребывание воинов – лагерь, расположенный так, 

чтобы, наблюдая и действуя из него, воинам было удобно возвращать к по-

виновению всех восставших против установленного порядка, а также легко 

отражать нападение неприятеля, откуда бы он ни явился. 
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Люди – существа слабые, подверженные искушению, соблазнам и пор-

че всякого рода. Чтобы избежать этого, необходим нерушимо соблюдаемый 

строй жизни – определить и предписать его могут только правители-

философы. 

В платоновской утопии на первый план выдвигается нравственный 

принцип. 

Из исследования отрицательных типов государств Платон вывел, будто 

основная причина порчи человеческих обществ и государственных систем в 

господстве материальных интересов и в их влиянии на поведение людей. По-

этому устроители наилучшего государства должны не только позаботиться 

об организации правильного воспитания именно воинов-стражей, но и уста-

новить такой порядок общежития, при котором устройство жилищ и права на 

имущественные блага не могли бы стать помехой ни для высокой нравствен-

ности воинов, ни для безупречного исполнения ими воинской службы, ни для 

надлежащего отношения их к людям своего класса и других классов обще-

ства. 

Согласно Платону основная черта этого порядка – это лишение воинов 

права на собственность. Все, что им необходимо, они должны получать от 

работников производительного труда, и притом в количестве не слишком ма-

лом, не слишком большом. Питание воинов происходит в общих столовых. 

Весь распорядок и рамки жизни стражей направлены на ограждение их от 

губительного влияния личной собственности и, в первую очередь, от тле-

творного влияния денег.  

Для стражей возможно лишь соединение мужчин с женщиной для рож-

дения детей, семья для них, в сущности, невозможна. Как только рождается 

младенец, его отбирают у матери и передают на усмотрение правителей, ко-

торые лучших из новорожденных направляют к кормилицам, а худших обре-

кают на гибель в скрытом месте. Впоследствии матери допускаются к корм-

лению младенцев, но в это время они уже не знают, какие дети рождены ими, 

а какие – другими женщинами. Все стражи-мужчины считаются отцами всех 

детей, а все женщины – общими женами всех стражей. Для Платона осу-

ществление этого постулата означает достижение высшей формы единства в 

государстве. Общность жен и детей в классе хранителей государства завер-

шает то, что было начато общностью имуществ и потому есть для государ-

ства причина его высочайшего блага. 

Общность достояния, отсутствие личной собственности делает невоз-

можным и возникновение судебных имущественных тяжб и взаимных обви-

нений. Отсутствие имущественных раздоров внутри класса воинов сделает, 

по Платону, невозможным ни раздор внутри низшего класса работников, ни 

восстание их против обоих высших классов. 
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В конце своего описания проектируемого им государства Платон са-

мыми радужными красками изображает блаженную жизнь членов такого об-

щества, особенно воинов-стражей1. Жизнь их прекраснее жизни победителей 

олимпийских состязаний. Содержание, которое они получают как плату за 

свою деятельность по охране общества, дается и им самим, и их детям. Они 

почитаются при жизни, они удостаиваются почетного погребения после 

смерти. 

Платона почти не занимают вопросы устройства жизни и труда произ-

водящего класса, вопросы его быта, его морального состояния. Платон 

оставляет за рабочими принадлежащее им имущество и лишь обусловливает 

пользование этим имуществом. Он ограничивает его условиями, которые 

продиктованы вовсе не заботой о жизни и благополучии рабочих, а только 

соображениями о том, что требуется для того, чтобы они хорошо и в доста-

точном количестве производили все необходимое для двух высших классов – 

правителей и воинов. 

Вот в общей форме эти условия: 

– устранение из жизни рабочих главного источника нравственной пор-

чи – противоположных полюсов богатства и бедности. Богатые ремесленни-

ки перестают радеть о своем деле, бедные и сами не в состоянии из-за отсут-

ствия необходимых орудий хорошо работать и не могут хорошо обучать сво-

ей работе учеников. 

– ограничение функций рабочего одним-единственным видом специа-

лизированного общественного труда. Это тот его вид, к которому работник 

наиболее способен по своим природным задаткам, но который определяется 

не им самим, а предписывается правителями государства. 

– строжайшее повиновение. Оно обусловлено всем строем убеждений 

рабочего и прямо следует из основной для него доблести - сдерживающей 

меры. 

К самому труду как таковому, отношение Платона не только безраз-

личное, но скорее даже пренебрежительное. Неизбежность производительно-

го труда для существования и благосостояния общества в целом не делает в 

глазах Платона этот труд привлекательным или достойным почитания. На 

душу труд действует принижающим образом. В конце концов, он удел тех, у 

кого способности скудны и для кого нет лучшего выбора. 

Руководство платоновских правителей ограничивается требованием, 

чтобы каждый разряд работников выполнял только одну, указанную ему 

свыше отрасль работы. Ни о каком планировании процесса производства у 
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Платона нет и речи. Точно так же нет речи и ни о каком обобществлении 

средств производства. 

Бросается в глаза то, что в платоновской теории разделения труда и 

специализации отсутствует, даже не называется класс рабов. Но в этом нет 

ничего удивительного. Проект Платона рассматривает разделение труда в 

государстве только между его свободными гражданами. Платон не забыл о 

рабстве. Рабство просто вынесено у него за скобки. 

Многие исследователи Платона ломали себе голову по поводу положе-

ния класса земледельцев и ремесленников в идеальном государстве. Многие 

полагали, что это рабы, что это означает у Платона увековечивание рабовла-

дельческого государства. Однако его ремесленники не рабы, они свободны, в 

меру той свободы, которая допускается в идеальном государстве. Они уже по 

одному тому не могут быть у Платона рабами, что два его сословия – фило-

софы и воины – лишены всякой частной собственности, т. е. землевладельцы 

и ремесленники им принадлежать не могут. Более того, только этому сосло-

вию предоставлена у Платона экономическая свобода. Члены его производят 

продукты потребления, самостоятельно их продают, входят в экономические 

отношения с иностранцами. Все это строжайше запрещено философам и во-

инам. 

Платон не раз ссылается на социально-политический строй Спарты с ее 

государственными крепостными. Можно было бы говорить о государствен-

ном крепостничестве в идеальном государстве Платона. 

В сущности, все сословия у Платона закабалены одним – служением 

вечному и абсолютному миру идей. 

Разделение умственного и физического труда у Платона абсолютизи-

ровано и увековечено на все времена: одни только мыслят и воюют, другие 

только кормят. Разделение труда, преподносимое Платоном в виде абсолют-

ной нормы, несомненно, заимствовано из практики рабовладельческой фор-

мации и доведено до степени египетского кастового строя. 

Идеальное государство Платона – это аскетический строй, однако мало 

кто обращает внимание на слова Платона о том, что взрослый или ребенок, 

свободный или раб, мужчина или женщина, словом, все целиком граждане 

должны беспрестанно петь самому себе очаровывающие песни. Игра, пение, 

пляски, эстетическое наслаждение – это, по мысли Платона, реальное вопло-

щение божественных законов, так что всё государство, со всеми его мирны-

ми обычаями и со всеми его войнами, есть только бесконечное художествен-

ное самоутверждение: «Надо жить, играя»1, - говорит Платон. Цель жертво-

приношений, песнопений и плясок: отразить и победить врагов в битвах. 
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Здесь, даже трудно отличить, где божественный, непреклонный и аскетиче-

ский закон, и где тут пляски и вечная игра. 

В утопии Платона не только выражены представления философа об 

идеальном государственном порядке, но и отражены важнейшие черты дей-

ствительного, реального античного полиса, далекие от намеченного идеала. 

Сам того не замечая и не желая, Платон обнажает классовое происхож-

дение и классовую тенденцию своей утопии1. Сквозь идеализирующие очер-

тания изображаемой Платоном гармонии ясно проступает противополож-

ность высших рабовладельческих классов и низших классов, резко обособ-

ленных друг от друга. 

Недостаточно обосновано у Платона созерцание идей, которое является 

профессией сословия философов. Что они созерцают, кроме небесного свода 

с его вечно правильными, механически и геометрически размеренными дви-

жениями? Общественные отношения, возникающие по законам геометрии 

или астрономии, являются отношениями чертежника к его чертежу. Если од-

но сословие только чертит, а другое является только чертежом, то это близко 

к тому, что обыкновенно называется рабовладением. Следовательно, незави-

симо от своего непосредственного содержания, утопия Платона в конечном 

счете отражает рабовладельческую основу эпохи разложения греческих по-

лисов. 

В идеальном государстве Платона не только работники напоминают 

рабов, но и члены двух высших классов не знают полной и истинной свобо-

ды. Субъектом свободы и высшего совершенства оказывается у Платона не 

отдельная личность и даже не отдельный класс, а только все общество, все 

государство в целом. Это государство существует ради самого себя, ради 

своего внешнего великолепия, что касается гражданина, то его назначение 

только в том, чтобы способствовать красоте его построения в роли служеб-

ного члена. 

Все признаются лишь как всеобщие люди. 

Заключение 

Итак, в данной работе было рассмотрено понятие государства по Пла-

тону, его концепция идеального государства, проблема соотношения лично-

сти и государства. 

Создавая диалог «Государство», Платон, в первую очередь, пытался 

понять, какова идея государства в нашем мире, с какого образца создавались 

существующие государства. Проблема познания идеи государства, безуслов-
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но, шире, чем проблема построения «лучшего» государства, поняв идею гос-

ударства, мы одновременно поймем, к чему надо стремиться. 

Следовательно, вопрос о том, насколько хорошо государство Платона, 

вторичен, важнее то, что это не существующее государство, а его «идея». 

Трактат Платона «Государство» – изображение поэтического идеала. 

Но очень может быть, что, изображая этот идеал, он имел практическую 

цель, хотел показать афинянам, какие учреждения должны установить они, 

чтобы спасти от гибели свое совершенно расстроенное государство; для это-

го, по мнению Платона, им надо было ввести у себя организацию быта, осно-

ванную на подавлении личной свободы. Материалами для построения этой 

организации послужили ему дорийские обычаи и учреждения; они вообще 

очень нравились ему; в дополнение к ним, он взял предания о пифагорейском 

союзе. Эти материалы Платон переработал и систематизировал сообразно 

своим принципам своего учения, по которым все индивидуальное совершен-

но подчинено общему, и человек должен быть лишь гражданином. Результа-

том этой умственной работы Платона стал план такого государства, в кото-

ром люди разделены по сословиям и профессиям, похожим на касты, уста-

новлена общность женщин и имущества; подрастающее поколение воспиты-

вается под строжайшим заведованием правительства. 

Всем этим учение Платона о государстве совершенно устраняет всякую 

самостоятельность человека, всякую свободу личности. Учёный Брандис го-

ворит: «Чтобы создать полное единство, полную гармонию, Платон совер-

шенно подчиняет личные цели человека целям общества, личную волю, лич-

ное счастье – воле и благу общества; отдает собственность, труд, воспитание, 

искусство, науку, обычаи, религию в безусловное распоряжение правитель-

ства, приносит в жертву целям государства даже брак и семейную жизнь». 

Платон ставит воспитание детей под надзор государства; он определяет, ко-

гда люди должны вступать в половую связь, определяет допустимое число 

детей. В идеальном государстве Платона нет семьи; дети сразу после рожде-

ния передаются в общественные воспитательные дома, так что родители да-

же не знают своих детей, а дети родителей. Частная собственность и частное 

домашнее хозяйство отменяются. Высшие сословия (правители и воины) со-

держатся на счет государства, которое берет себе все добываемое трудящим-

ся сословием. Женщины, не имея домашнего хозяйства, принимают участие 

в войне, в государственных делах, получают общественное воспитание, как 

мужчины. Государство Платона – государство греческое; потому в войнах с 

другими греками оно не должно делать пленных рабами; но в войнах с вар-

варами может обращать пленных в рабство, так как варвары природные вра-

ги греков. Платон так далек от признания человеческого достоинства во всех 

людях, что в его государстве остается рабство. 

http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2410-uchenie-pifagora#c2
http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2410-uchenie-pifagora#c2
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Некоторые законы своего идеального государства Платон заимствовал 

из дорийских учреждений. Другие должны считаться выводами из его прин-

ципов его учения (общность женщин и имуществ, научное образование пра-

вителей). На мысль об общности жен и имуществ могли, впрочем, наводить 

Платона некоторые черты спартанского быта. «Строгое подчинение человека 

обществу, политическому единству, суровый образ жизни людей военного 

сословия, устранение их от занятий земледелием и ремеслами, участие деву-

шек и женщин в гимнастических упражнениях, военный характер этих 

упражнений, строгость и простота поэзии и музыки, изгнание поэтов, выбра-

сывание младенцев, родившихся слабыми, устранение молодых людей от 

участия в управлении, аристократический характер государственного 

устройства – все это достаточно показывает, что автор трактата «Государ-

ство», Платон, был приверженцем доризма». (Целлер). 
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