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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕЙ ПАЙДЕЙИ 

Мы забежали несколько вперед в нашем исследовании и теперь 
должны вернуться к вопросу о возникновении государства. Здесь 
различаются две фазы развития: первоначальная, простая общест
венная структура, сложившаяся из самых необходимых профессий, — 
эту структуру Платон называет здоровым государством. И вторая — 
разбухшее больное государство, возникшее в условиях все возрастаю
щей роскоши и благосостояния43. В нем живут не только крестьяне, 
строители, булочники и портные, но и целая армия людей, интере
сующихся лишь излишествами. Неизбежным следствием такого 
разбухания государства — ведь самые здоровые государства как раз и 
процветают в стесненных условиях — было стремление к расшире
нию его территории. Происходило это за счет того, что государство 
отрезало кусок от земель соседей и присваивало его себе. Этим объ
ясняется возникновение войн, которые всегда были обусловлены 
экономическими причинами44. Платон здесь воспринимает войну 
как данность. Вопрос об оценке войны как явления он намерен 
затронуть в другом месте45. Следующий шаг — это возникновение ар
мии. В противоположность демократическому принципу всеобщей 
воинской повинности (как это было во всех греческих государствах) 
Платон, руководствуясь своим постулатом о том, что каждый чело
век в государстве должен заниматься своим делом, ратует за профес
сиональную армию— армию стражей46. Этим он предвосхищает 
идею эллинистического периода о профессиональной армии. В его 
время в военном деле наметились решающие сдвиги — расширялся 
уже тогда подвергавшийся критике корпус наемников47. Платон 
предпочитает наемникам создание особой армии из числа граждан. 
То обстоятельство, что он называет воинов стражами, указывает на 
ограниченные функции такой армии — оборона. Изображаемая Пла
тоном картина представляет собой удивительное смешение различ
ных явлений. Отчасти это моральное осуждение имевшего место 
процесса развития, причем возникновение войн он рассматривает 
как симптом разрушения изначального порядка. А отчасти — это иде
альная схема, цель которой — создать нечто оптимальное из уже фор
мирующегося сословия воинов. Последний из этих двух мотивов 
вскоре одерживает верх, и мы неожиданно оказываемся в положе
нии скульптора, перед которым стоит задача выбрать наиболее под
ходящую натуру и искусно вылепить тип мужественного и интелли
гентного стража48. 

Здесь, как и в других местах, Платон особенно подчеркивает важ
ность строгого отбора для последующего успешного воспитания49. 
Отбор стражей не представляет особых трудностей. Это в значитель
ной мере вопрос искусства будущего воспитателя. Блистательный 
пример такого подхода дает сам Платон своей характеристикой 
истинной природы стража. Физические качества стража основаны 
на остроте восприятия его органов чувств, умении осмыслить резуль
таты такого восприятия и реализовать их. Для борьбы ему нужна 
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смелость. Но физической основой смелости будет тот эмоциональ
ный элемент, который присущ благородным коням или собакам. По
добное сравнение мы встретим также при анализе душевных качеств 
стражей и в вопросе о воспитании женщин50. Как истинный аристо
крат, он высоко ценит породу, и это проявляется в его любви к поро
дистым лошадям и собакам, его верным спутникам на охоте и в спор
те. Душа воина, если он хочет быть подлинным стражем для своих, 
должна соединять в себе, подобно тому как мы это встречаем у собак, 
два противоречивых качества — они должны быть кроткими по отно
шению к своим и грозными к чужим. Платон не без юмора называет 
это качество философским. И собаки и стражи различия между зна
комым и незнакомым делают мерилом того, что можно считать сво
им и что чужим51. 

После такого отбора Платон приступает к вопросу о воспитании 
стражей52. Рассуждения об этом превращаются у него в обширный 
трактат, который затем переходит в еще более обширное исследова
ние проблемы образования женщин и воспитания правителей в 
идеальном государстве. Он так подробно останавливается на этом во
просе, потому что это ему нужно для исследования главной пробле
мы — места справедливости в государстве. Молодой участник диалога 
поддерживает его в этом. Мы не отрицаем пользы такого исследова
ния, но чем дальше мы вникаем в детали Пайдейи стражей, тем боль
ше нами овладевает ощущение, что за этими рассуждениями мы 
совершенно теряем из виду основной вопрос — о характере справед
ливости. В таком произведении, как «Государство», написанном в 
форме диалогов с перемежающимися темами, многое из того, что 
подвергает жестокому испытанию наше чувство порядка, приходит
ся объяснять самой композицией. Троекратное обращение к вопросу 
о воспитании — воспитание стражей, образование женщин и воспи
тание властителей — начинает восприниматься как самоцель, сам же 
вопрос о сущности справедливости и о преимуществах праведной 
жизни решается бегло, между прочим. И лишь замысел художника 
целиком может служить основанием для сохранения нарушенного на 
первый взгляд равновесия перемежающихся между собой частей 
исследования. Рассуждения о справедливости становятся основной 
целью исследования, поскольку на них базируется все произведение. 
Этот вопрос сводится прежде всего к установлению нормы поведе
ния людей. Однако ядром всей книги оказывается проблема 
Пайдейи, судя по тому повышенному вниманию, которое ей уделяет 
Платон. Эта проблема неразрывно связана с вопросом о норме пове
дения. В государстве, стремящемся к соблюдению высшей нормы, 
проблема Пайдейи становится основной. 

Воспитание стражей по установленной законом системе — рево
люционное новшество, приведшее к необозримым историческим по
следствиям. Именно на нем в конечном итоге базируется стремление 
современного государства авторитарно управлять воспитанием сво
их граждан. Особенно с эпохи Просвещения и Абсолютизма именно 
к этому стремятся государства с различными конституциями. Безус
ловно, в самой Греции, в Афинах, на воспитание граждан в какой-то 



«Государство» Платона 207 
мере влиял демократический дух государственной конституции. Но 
только в Спарте, по свидетельству Аристотеля, воспитание граждан 
осуществлялось государством и его властными структурами52». Ссыл
ка Аристотеля на пример Спарты свидетельствует о том, что и он, 
как Платон, настаивал на государственном воспитании. Вопрос об 
организации общественного воспитания и о формировании органов 
управления Платон будет позднее рассматривать в «Законах»54. В 
«Государстве» этот вопрос остается где-то на периферии. В этом про
изведении он проявляет исключительный интерес к содержанию об
разования и пытается наметить его основные направления. В центре 
рассуждений стоит проблема высшей нормы. Естественным решени
ем задачи двойного воспитания — души и тела — Платону представля
ется древняя греческая Пайдейя: обучение музыке и гимнастические 
упражнения. Он и придерживается этих принципов55. Это обстоя
тельство мы должны рассматривать в свете высказываний Платона о 
пагубности любого новшества в единожды установленной системе 
воспитания; не учитывая этого, мы можем не заметить его консерва
тивной приверженности к устоявшимся формам, будучи обмануты 
его радикальной критикой, направленной на отдельные стороны ста
рой системы воспитания. Естественно, мы в первую очередь обраща
ем внимание на критику: в ней, несомненно, выражается новый фи
лософский принцип Платона. Однако привлекательным и одновре
менно существенным для развития культуры элементом у Платона 
было как раз противоречие между абстрактным радикализмом и кон
сервативной приверженностью к сложившейся духовной традиции. 
Поэтому, прежде чем мы прислушаемся к его критике, нам следует 
вспомнить, что свою новую философскую систему воспитания он 
строит на основе древнегреческой (хотя и переработанной) Пай-
дейи. Этот выбор, который впоследствии стал определяющим для 
формирования более поздних философских принципов, имеет исто
рическое значение. Во-первых, он обеспечил непрерывность и орга
ническое единство формы и содержания в развитии греческой куль
туры, и это предотвратило полный разрыв с традицией в момент 
наибольшей для нее опасности, когда рациональный дух философии 
от рассмотрения природы обратился к реконструкции культуры, ос
новываясь на принципах рационализма. Во-вторых, обращение Пла
тона к древней Пайдейе, а, следовательно, и к живому наследию гре
ков придает его собственным философским рассуждениям черты ис
торизма, так как эти рассуждения завершаются критикой поэзии и 
музыки, которые до того владели душой греков. Поэтому его крити
ка, с философской точки зрения, отнюдь не вторична, как это пред
ставляется современным исследователям. Для Платона она имеет 
первостепенное значение. 

КРИТИКА МУСИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Платон считает, что нужно начинать с воспитания души, то есть 
с музыки56. В широком понимании греческое слово «музыка» 
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(μουσική) означает не только воспитание звуком и ритмом, но в пер
вую очередь, как подчеркивает Платон, в воспитании играет роль 
произнесенное слово— «логос». Говоря о воспитании стражей, Пла
тон еще не раскрывает своего философского принципа, но с первых 
же слов указывает направление, в котором будет его развивать. Сло
весное высказывание интересует его лишь с одной точки зрения, 
истинно оно или нет. Не только информативность, но и воспита
тельное значение слова зависит от того, насколько оно истинно. Тем 
парадоксальнее звучит утверждение Платона о том, что воспитание 
начинается не с истины, а со «лжи»57. Он имеет в виду мифы, кото
рые рассказывают детям, — другого пути он не видит. В этой области, 
как и в некоторых других сторонах жизни государства, он оставляет 
место обману, но сразу же делает существенное ограничение, что яв
ляется серьезным вмешательством в традиционные методы. Хотя 
рассказываемые детям истории в целом не правдивы, но в них, тем 
не менее, содержится элемент истины. Везде, тем более в воспита
нии, особенно важно начало, потому что воспитание начинается в 
самый ранний и восприимчивый период развития человека. В этом 
возрасте легче всего происходит формирование человека; он приоб
ретает определенные черты, которые ему стараются придать, и на 
нем отпечатывается определенный штамп, складывается «тип». 
Поэтому нет ничего более неуместного, чем та беззаботность, с кото
рой мы рассказываем детям различные истории о людях. Заклады
ваемые этими рассказами представления нередко оказываются 
диаметрально противоположными тем взглядам, каких они должны 
придерживаться, когда вырастут. Поэтому, как считает Платон, 
нужно строго следить за тем, какие сказания и мифы преподносятся 
детям, так как душа ребенка в большей степени формируется от этих 
рассказов58, чем его тело усилиями его тренеров. 

Платон настаивает, чтобы все рассказанные истории, большие и 
малые, имели определенный штамп, «тип». Основатель государства, 
собственно говоря, не может сам быть поэтом, но он должен пони
мать те общие черты, которые должны быть заложены в рассказы 
поэтов. Платон говорит то об одном типе, то о множестве типов. Он 
думает не столько об определенном числе схематических предписа
ний, жесткой типологии, которую создают поэты, сколько об общем 
направлении тех этических представлений (особенно о божествен
ном и о сущности человеческой арете), которые произведения по
этов должны прививать детям. Перед глазами современного читате
ля Гомера или Гесиода проходят многочисленные сцены, которые 
он мог бы оценивать, руководствуясь мерками свойственной ему мо
рали. Но он привык рассматривать их с точки зрения рассказчика. 
Так же решали этот вопрос во времена Платона. Вряд ли можно ут
верждать, что все в этих рассказах было пригодно для детей. Исто
рию о том, как Кронос пожирает своих детей, мы бы тоже не помес
тили в детскую книжку. Но в те времена детских книг не было: детям 
рано давали вкусить вина и духовной пищи подлинной поэзии. И хотя 
Платон прежде всего говорит об историях, которые можно расска
зывать детям, в своей критике поэзии он отнюдь не руководствуется 
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педагогическими соображениями в этом узком смысле. Цель его — не 
только отбор чтения ad usum Delphini. За этим, по мнению Платона, 
кроются глубокие принципиальные различия между поэзией и фило
софией, которые для него очень актуальны и определяют его пози
цию в вопросах воспитания. 

Платон не первый из греческих философов критиковал поэзию*. 
Он занимает свое определенное место в длинной цепи традицион
ных воззрений об этом вопросе. Мы, естественно, не можем свести 
его специфическую критику только к взглядам его предшественни
ков, но, если мы хотим рассматривать его творчество исторически, 
мы должны учитывать власть традиции и ее влияние на Платона. Он 
считает недостойным приписывать богам чисто человеческие слабо
сти, как это делают Гомер и Гесиод. Именно эта сторона их творчес
тва была предметом нападок на эпическую поэзию в стихах Ксенофа-
на60. К этим взглядам присоединился и Гераклит. Современная Пла
тону поэзия Еврипида тоже связана с этой философской позицией61. 
Хотя Эсхил и Пиндар не представляли себе Олимпа иным, чем он 
изображен у Гомера, но и они, руководствуясь своими нравственны
ми убеждениями, личной верой, и рисуя более достойную картину 
мира богов, не смогли удержаться от критики. От этих древнейших 
критиков религиозных и нравственных воззрений Гомера до хрис
тианских Отцов Церкви тянется непрерывная нить. Последние чер
пали свои доводы, а нередко даже и слова, направленные против ан
тропоморфизма греческих богов, из произведений этих языческих 
философов. В принципе этот ряд начинается с самого Гомера, кото
рый в «Одиссее» старается придать своим богам более достойные 
черты, чем он это делал в «Илиаде»62. Платон воспринял некоторые 
частные критические выпады Ксенофана, например, критику гиган-
томахии и ссор между богами у Гомера63. Причина такого отноше
ния Платона к древним поэтам та же, что и у его предшественников: 
к воззрениям древних поэтов он подходит исходя из собственной 
нравственной позиции, считает такие воззрения неприемлемыми 
для оценки божественного и потому лживыми. Еще Ксенофан крити
ковал Гомера, «потому что он с самого начала был для всех учите
лем»64, — он выступает против Гомера, потому что ощущает себя 
носителем новой, более высокой истины. 

Возражения Платона идут в том же направлении, но они значи
тельно шире. Он не просто походя критикует дурное влияние 
поэзии на нравственность народа, но выступает в «Государстве» как 
реформатор всей системы греческой Пайдейи. С давних пор поэзия 
и музыка были основой духовного воспитания. Они включали в себя 
также религиозное и нравственное воспитание. Для Платона такое 
понимание роли поэзии было само собой разумеющимся. Он даже не 
делает попытки обосновать его подробнее. Где бы Платон ни гово
рил о сущности поэзии, он всегда подчеркивал ее первостепенное 
значение. Современному человеку именно потому так трудно понять 
эту позицию, что нынешнее «искусство» с трудом, но освободилось от 
морализма эпохи Просвещения. Поэтому для многих из нас еще и сей
час кажется почти законом правило, требующее, чтобы «искусство» в 
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моральном плане было индифферентным. При этом речь идет не о 
том, правильно это или нет. Мы просто еще раз хотим подчеркнуть, 
что наше отношение чуждо восприятию греков. Хотя суровые требо
вания Платона, считавшего воспитательную функцию главной в 
предназначении поэта, не общезначимы, но такая точка зрения была 
свойственна отнюдь не ему одному. Ее придерживались как предше
ствующие поколения, так и его современники. Аттические ораторы 
цитировали перед судом государственные законы в тех случаях, ко
гда речь шла о писаном праве. Но они с такой же легкостью ссыла
лись на высказывания поэтов, если писаные законы отсутствовали. О 
действенной силе таких неписаных законов с гордостью говорит Пе-
рикл, прославляя афинскую демократию65. Неписаные законы были 
и в самом деле кодифицированы в поэзии. Стихи Гомера служили са
мым авторитетным доказательством, если недоставало разумных до
водов. Даже философы не пренебрегали ссылками на поэтов66. Их 
авторитет можно сравнить разве что с авторитетом Библии и Отцов 
Церкви в христианский период. 

Став на эту точку зрения (поэзия— это способ воспитания), мы 
начинаем понимать критику Платона в адрес поэтов. Слово поэта 
становится для сограждан непреложным законом. Такая постановка 
вопроса позволяет Платону установленные поэтами нормы соизме
рять с более высокими нормами, к которым он приходит благодаря 
философскому познанию мира. Нормативный элемент мы находим и 
в критических высказываниях Ксенофана: он объявляет «неподобаю
щими» представления Гомера и Гесиода о богах67. Платон — фило
соф, мысли которого с самого начала направлены на высшую норму 
поведения. С позиции этой нормы идеалы древних поэтов становят
ся либо недостаточными, либо неприемлемыми. Оценивая критику 
Платона с еще более высокой позиции, мы обнаруживаем, что она 
носит более радикальный характер. По меркам познания чистого бы
тия, к которому ведет философия, мир, изображаемый поэтом как 
реально существующая действительность, превращается в види
мость. Точка зрения Платона на поэзию неодинакова. Он проверяет 
ее роль в создании норм поведения, а с другой стороны — ее способ
ность познать абсолютную истину. О втором назначении поэзии он 
говорит, завершая о ней дискуссию: он видит в ней лишь отражение 
отражения. Здесь он судит о поэзии с высоты знания. При описании 
Пайдейи стражей он пользуется прописными истинами, на которых 
базируется все мусическое воспитание, и поэтому проявляет значи
тельно большую терпимость. В этом вопросе поэзия становится для 
него прекрасным средством обучения и выражением высоких ис
тин68. Но именно поэтому в ней нужно решительно изменить и пода
вить то, к чему неприменимы философские мерки. 

Связь между критическим отношением Платона к поэзии и тем 
особым положением, которое у греков занимал поэт— воспитатель 
народа, не всегда заметна нашему современнику. Даже «историчес
кое» мышление XIX века было неспособно при рассмотрении явле
ний прошлого освободиться от мировоззренческих понятий своего 
времени. Исследователи этого периода старались найти оправдания 
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для Платона и представить его предписания более безобидными, 
чем они были на самом деле. Находились и психологические объяс
нения: бунт рационального начала в душе философа против его соб
ственной поэтической натуры. Были и такие, кто его критическое 
отношение к поэтам объясняли все усиливавшимся в его время упад
ком поэзии. Даже если они и содержат долю истины, все эти объяс
нения искажают принципиальные взгляды Платона. Слишком уж 
большую роль играла политическая позиция в этом вопросе — требо
вание предоставить искусству свободу. В процессе борьбы за освобо
ждение поэзии и философии от опеки государства и церкви нередко 
ставили в пример греков. Платон же никак не вписывался в эту кар
тину. Приходилось ее ретушировать, чтобы Платон не оказывался в 
соседстве с современной бюрократической цензурой. Интересы фи
лософа не были сосредоточены на решении вопроса, как лучше всего 
организовать цензуру. Если предположить, что тиран Дионисий дей
ствительно хотел осуществить государство Платона, то он потерпел 
бы крах именно в этом пункте. Повинуясь приговору Платона, он 
вынужден был бы запретить свои собственные драмы. Воздействие 
философии на поэзию в «Государстве» Платона чисто духовного 
свойства, и политическим его можно назвать лишь постольку, по
скольку любой духовный идеал содержит в себе силу, которую можно 
направить на формирование государства. Это и дает Платону право 
утверждать, что поэтическое творчество должно привлекаться к по
строению государства. А если поэзия не обладает способностью к 
этому, следует отвергнуть ее как легковесную. Платон отнюдь не пе
речеркивает поэзию, не удовлетворяющую его требованиям. Он при
знает ее эстетическую ценность. Такая поэзия просто не подходит к 
тощему, жилистому государству, которое он хотел создать. Она го
дится только для обильного и богатого государства. 

Особое значение, которое придавали греки поэзии, становится 
для нее роковым. Судьба поэзии в этом смысле сходна с судьбой госу
дарства. И для него претензии на моральный авторитет стали злым 
роком, как только Платон применил к государству нравственные 
критерии Сократа, уровню которых оно никогда не будет соответ
ствовать по своей земной природе Ни поэзию, ни государство нельзя 
лишать их воспитательной функции, но в государстве Платона веду
щее положение занимает философия — познание истины. Фило
софия предписывает, как они должны себя вести, чтобы соответст
вовать своим воспитательным задачам. В действительности же они 
никак не изменяются под влиянием философских предписаний, и ви
димым результатом критики Платона остается лишь факт полного 
разлада, возникшего в душах греков. Однако усилия Платона прими
рить в искусстве стремление к красоте с воспитательными тенден
циями дали свои всходы— философскую поэзию его собственных 
диалогов. Его поэзия, по меркам «Государства», в высшей степени со
временна. Она продолжает традиции древней поэзии, хотя в ней (не
смотря на все попытки подражания) содержится нечто неповтори
мое. Но почему же Платон не заявит откровенно, что в руки воспита
телям и воспитанникам нужно дать его собственные произведения 
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как образец истинной поэзии? Ему мешает это сделать только одно — 
условность разговорной формы. В его более позднем произведении 
эта иллюзия исчезнет, и он представит свои «Законы» нравственно 
вырождающемуся миру как образец нужной ему поэзии69. Таким об
разом умирающая поэзия еще раз доказывает свою ведущую роль в 
произведении своего великого критика. 

Основная часть указаний по воспитанию стражей связана с уче
нием о тех поэтических «типах», которые впоследствии должны 
быть удалены из поэзии. Этими рассуждениями Платон преследует 
двойную цель. Он коренным образом очищает мусическое образо
вание от представлений, недостойных в религиозном или нравст
венном отношении. Вместе с тем он старается довести до нашего соз
нания, что воспитание должно быть подчинено высшей норме. 
Предлагаемый им отбор мифов, с точки зрения их морального и ре
лигиозного содержания, предполагает наличие твердого принципа. 
Сначала он как будто незаметен, и подход Сократа к отбору мифов 
носит чисто интуитивный характер. Именно поэтому становится 
необходимым более глубокое философское обоснование принципа 
отбора мифов. Таким образом уже этот первый шаг указывает на бо
лее высокую ступень познания, когда раскрывается в своем истин
ном виде норма, которую Платон пока еще формулирует столь догма
тично. На первом месте находятся «теологические типы», то есть в 
общем виде формулируются допустимые высказывания о сущности и 
деятельности богов и героев70. То, как до сих пор поэты изображали 
богов и героев, можно сравнить лишь с плохим портретом71. Нужно 
отдать должное, поэты старались дать правдивое изображение, но 
они не были способны это сделать. Они рассказывают о совершае
мых богами насилиях и об их интригах. Для Платона же самое глав
ное — это сознание, что Бог совершенен и лишен недостатков. Все 
демоническое, злое и вредоносное (черты, которыми наделяют его 
мифы) на самом деле чуждо природе Бога. Следовательно, Бог, где 
бы он ни находился, не может быть причиной зла. Поэтому Бог лишь 
в незначительной степени может определять судьбу человека. Не Бог 
насылает на нас все несчастья, как об этом говорят поэты72. Веру 
древних, что боги нарочно запутывают слабого смертного, чтобы за
тем уничтожить его самого и его дом, Платон находит дерзкой и кра
мольной. Но вместе с отрицанием этой веры рушится и весь мир 
греческой трагедии. Бог не причиняет незаслуженных страданий; ес
ли же страдания приходятся на долю виновного, то это не несчастье, 
а благо. Все эти рассуждения сопровождаются многочисленными 
примерами и цитатами из древних поэтов. С его точки зрения следу
ет запретить любой миф, в котором Бог, совершенный, неизменный 
и вечный, превращается в переменчивое земное существо и прини
мает при этом самые различные образы. Нельзя также приписывать 
Богу обманные мысли и намерения. Поэзию такого содержания не 
только нельзя привлекать к воспитанию юношества; ей вообще нет 
места в государстве73. 

После этих предписаний следует также сопровождаемая мно
гочисленными примерами критика поэзии, способной помешать 
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развитию храбрости и самообладания у стражей. В основу критики 
древней Пайдейи положено учение Платона о четырех основных 
гражданских добродетелях— благочестии, храбрости, самооблада
нии и справедливости. Конкретно о справедливости, правда, речи 
нет, но она предполагается, так как в заключение этих рассуждений 
Платон говорит о том, что еще предстоит выяснить, что такое спра
ведливость и какое значение она имеет для жизни и счастья чело
века 74. В этой части книги Платон так же вольно обращается с древ
ними поэтами. Устрашающие описания подземного мира у Гомера 
способны вызвать смертельный ужас у стражей. Платон, естествен
но, не собирается совсем изгнать Гомера, но редактирует его (έξα-
λείφειν, διαγράφειν), выбрасывая целые куски из эпоса; он не боится 
перекраивать поэтов, как это он впоследствии сделает и в «Зако
нах»7^. Филологу, бережно относящемуся к традициям, это может по
казаться проявлением тирании и произвола. Для него оригинальное 
слово поэта неприкосновенно. Такое вошедшее у нас в плоть и кровь 
отношение к поэтическому наследию— результат нашей культуры, 
которая сохраняет произведения прошедших времен как спасенные 
от власти времени ценности и допускает изменения в них, только ес
ли на основании более надежных источников можно восстановить 
подлинный текст поэтов. Однако, если присмотреться повниматель
нее, можно заметить, что то время, когда творили поэты, также дава
ло удивительные примеры вольного обращения с их творчеством. 
Это позволяет нам в совершенно ином свете рассматривать требова
ния Платона. Так, например, Солон потребовал изменить стихи по
эта Мимнерма, который пессимистически утверждал, что человек 
должен умереть, достигнув 60 лет. Солон предложил ему поставить 
пределом человеческой жизни 80 лет76. История греческой поэзии 
знает немало примеров, когда поэт, выступающий против взглядов 
своего предшественника на человеческую доблесть (арете), берет 
его стихи и наполняет старые мехи новым вином своих воззрений77. 
На самом деле он переделывает стихи своего предшественника. В 
устной традиции рапсодов, переделывавших стихи Гомера и Гесио-
да, такое вмешательство происходило чаще, чем мы это можем дока
зать. Они стремились усовершенствовать поэта. 

Этот своеобразный феномен становится понятен лишь на фоне 
авторитарных требований к воспитательному предназначению по
эзии, которые в той же степени были свойственны тому времени, в 
какой они чужды нашему. Подобные переделки наивно приспосабли
вают ставшие классическими образцы к изменившимся нормам, ока
зывая им тем самым высокое уважение. Эту идею (эпанортосис) по
всеместно переняли философы, интерпретируя поэтов, а от них она 
была заимствована христианскими писателями. «Перечекань моне
ты» — это был принцип еще живой и продуктивной традиции, про
дуктивной до тех пор, пока ее носители осознавали себя соавторами 
и продолжателями этой идеологии78. Так, Платона упрекали в 
излишне рационалистическом подходе к поэтам предшествующих 
времен. Этот упрек свидетельствовал о непонимании того значения, 
которое имела поэтическая традиция его народа для него и его 
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современников. Так, например, Платон требует в «Законах», чтобы 
были переделаны стихи спартанского поэта Тиртея, которые еще во 
времена Платона были Библией для спартанцев. Тиртей превыше 
всего ценил в мужчинах мужество. Платон же настаивал, чтобы на 
первом месте была справедливость79. Сразу же видно, как владели 
стихи Тиртея душой Платона. Лишь переделав их, он мог считать ис
полненным свой долг перед поэтом и перед истиной. 

Но Платон не поступает так наивно, как это делали до него те, 
кто перерабатывал поучения поэтов. В строгом выражении лица цен
зора присутствует ирония. Он не спорит с теми, кто оставляет место 
эстетическому наслаждению, и признает, что описание царства мерт
вых у Гомера поэтично и многим может доставить удовольствие. Но 
чем такие описания поэтичнее, тем меньше следует слушать их 
мальчикам и взрослым мужчинам. Они должны бояться рабства боль
ше, чем смерти80. Он категорически настаивает, чтобы из поэм Го
мера был изъят плач о гибели прославленных мужей. Ему также не 
нравятся взрывы хохота у олимпийских богов. Ведь они вызывают у 
слушателей желание смеяться. Он требует устранить у Гомера все 
описания строптивости героев, их стремления к земным радостям, 
их корыстности и мздоимства. Такие сцены разлагающе действуют 
на слушателей. Он также подвергает критике характеры героев в 
эпосе81. Поведение Ахилла, который получает выкуп за тело убитого 
Гектора и принимает дары Агамемнона, также как и поведение его 
учителя Феникса, который советует ему за выкуп примириться с Ага
мемноном, противоречит представлениям о нравственности более 
позднего столетия. Платон не может поверить тому, что Ахилл дей
ствительно обращался с дерзкими словами к богу реки Сперхею, что 
он позорил Аполлона, надругался над телом Гектора, заколол плен
ников у погребального костра Патрокла. Либо в морали гомеровских 
героев отсутствует божественное начало, либо сами эти описания 
неверны82. Однако на основании гомеровских описаний он не дела
ет вывода, что эпос во многом архаичен и груб, так как отражает 
мышление примитивного периода. Он твердо убежден, что поэт дол
жен давать примеры высшей арете, но просто очень часто гомеров
ские герои не могут служить таким примером. Для платоновского по
нимания эпоса нет ничего возмутительнее, чем попытки историчес
кого объяснения всех их недостатков. Такое объяснение полностью 
лишило бы поэзию ее нормативной силы, а без нее как же можно ру
ководить людьми? К поэзии следует подходить лишь с абсолютными 
мерками. Поэтому либо для нее нет места в воспитании людей, либо 
она должна подчиняться тому представлению об истине, которое ей 
предлагает Платон83. «Истина» Платона находится в крайнем проти
воречии с тем, что мы понимаем под художественным реализмом и 
что существовало еще до Платона. Описание человеческих мер
зостей и слабостей, а также кажущихся недостатков мира богов каса
ется лишь внешних сторон этой действительности, не затрагивая ее 
сути. Так представляет себе это Платон. При этом ему и на миг не 
приходит в голову, что абстрактные философские построения могут 
заменить поэзию в ее воспитательной функции. Ожесточение, с 
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представляются ему факторами, способствующими созданию опре
деленной — здоровой или нездоровой — общественной атмосфе
ры119. Но они ни в коем случае не служат опорами Пайдейи120. При
давать воспитательное значение подобным факторам — это специ
фическая черта греческого общества, в особенности у Платона. Мы 
снова столкнемся с этим вопросом, когда речь пойдет о воспитании 
правителей— философов121. Придавая воспитанию большое значе
ние, греки никогда не забывали о том, что воспитательный про
цесс — это процесс роста. Воспитать и вскормить — понятия перво
начально почти идентичные; и до сих пор они остаются родствен
ными122. Они начинают различаться по мере того, как понятие Пай
дейи все в большей мере означает интеллектуальное образование, а 
«вскармливание» относится к преддуховному периоду развития ре
бенка. Однако Платон снова сближает оба понятия на более высокой 
ступени развития. Он рассматривает процесс духовного воспитания 
личности не изолированно, как это делали софисты. Он впервые 
признает, что для духовного развития существуют определенные 
климатические предпосылки и условия роста123. Платоновская трак
товка процесса воспитания, несмотря на ее чисто интеллектуальную 
доминанту, в какой-то мере уподобляется росту в растительном ми
ре — черта, утраченная софистами при их индивидуальном подходе к 
воспитанию отдельно взятого человека. В этом как раз заключается 
одна из причин стремления Платона к государственной общности: 
человек развивается в условиях тесной связи с окружающим его 
миром, который соответствует его сути и назначению. Государство 
необходимо для воспитания не только в качестве законодательной 
власти, а просто как воздух. Духовная пища не должна быть только 
мусической. Все, что создают руки человека, все, что имеет форму, 
должно обладать такими же чертами благородства, все должно объе
диняться в стремлении к высшему совершенству и благообразию. 
Красота окружающего мира должна воздействовать на человека с 
раннего детства, «словно дуновение из благотворных краев, несущее 
с собой здоровье...» 1 2 4 . 

Однако, хотя искусства и ремесла участвуют в создании духовно
го климата, музыка остается собственно духовной пищей при воспи
тании125. Мало сказать, что в этом пункте мышление Платона привя
зано к традициям. Он намеренно задает вопрос, насколько справед
ливо предпочтение, отдаваемое музыке традицией древней Пай
дейи, и находит, что такое предпочтение вполне оправданно: ритм и 
гармония «...всего более проникают вглубь души, всего сильнее ее за
трагивают, принося с собой благообразие, которое делает благооб
разным и человека...»* Но не только поэтому музыка для Платона 
превыше всего. Она воспитывает в человеке удивительную точность 
понимания, есть ли в прекрасном произведении упущения и недос
татки или оно безупречно126. Получив в этой области правильное 
воспитание, человек с юных лет и даже раньше, еще в бессознательном 

1 Пер. А. Н. Егунова. 
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состоянии, приобретает чувство абсолютного наслаждения прекрас
ным и ненависти к безобразному. Позже он будет радоваться этой 
приобретенной способности, осознавая ее родство своей настоящей 
природе127. Воспитание стражей, по Платону, действительно пред
полагает внутренне бессознательное формирование высшего позна
ния, которое класс правителей приобретает сознательно, благодаря 
философскому воспитанию. Допуская эту вторую, более высокую сту
пень воспитания, Платон тем самым ограничивает рамки мусическо-
го образования, которое до Платона было единственным способом 
воспитания духа для древних греков. Но вместе с тем мусическое 
образование приобретает новое значение: оно становится необхо
димой предварительной ступенью философского познания; не имея 
такой основы, философское познание повисло бы в воздухе. 

Специалист обратит внимание на то, что здесь идет речь не 
столько о тонком, более или менее случайном психологическом на
блюдении, сколько о фундаментальном для педагога выводе из плато
новской теории познания. По теории Платона, сам интеллект, сколь 
бы он ни был остер, не имеет непосредственно доступа к миру позна
ния ценностей, а в этом познании и заключается, в конечном счете, 
смысл философии Платона. В VII письме он пишет о процессе по
знания как о постепенном, длящемся в течение всей жизни уподобле
нии души человека тем ценностям, которые он стремится познать. 
Добро не является формальным понятием, чем-то существующим вне 
нас, к чему мы не причастны внутренне. Познание добра растет в че
ловеке по мере того, как оно становится действительностью и при
нимает определенные очертания в нем самом128. Поэтому, считает 
Платон, заострить интеллект можно только благодаря воспитанию 
характера, которое незаметно для самого человека так изменяет его 
натуру (воздействуя на нее такими духовными силами, как поэзия, 
гармония и ритм), что он оказывается в состоянии понять высший 
принцип философии, дорастая до осознания его сути. Суть такого 
длительного процесса воспитания, благодаря которому в человеке 
формируется этос, Сократ сравнивает в обычной для него манере с 
обучением чтению и письму129. Лишь научившись различать во всех 
сочетаниях и словах буквы азбуки, мы можем сказать, что мы на
учились писать в подлинном смысле этого слова. То же самое можно 
сказать и о мусическом воспитании. Мы можем считать себя по-на
стоящему овладевшими мусическим искусством, только научившись 
распознавать и оценивать по достоинству везде и во всем, в малом и 
великом, «образы» самообладания и рассудительности, мужества, ве
ликодушия, благородного склада мыслей и всего, что им сродни130. 

О ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ И МЕДИЦИНЕ 

Второй половиной платоновской Пайдейи, наряду с музыкой, 
оказывается «гимнастика»131. Правда, самого Платона больше инте
ресовало мусическое воспитание, но для образования стражей огром
ное значение имела физическая подготовка. Поэтому «гимнастике» 
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следовало уделять внимание с детских лет. Выясняется, что мусичес-
кое образование стояло на первом месте не только потому, что с не
го начиналось воспитание132, как это объяснял Платон. Оно и прин
ципиально предшествовало «гимнастике», ибо здоровое тело не 
улучшит состояния души, но, наоборот, здоровый дух способствует 
совершенствованию тела133. На этом основано построение всей вос
питательной системы Платона. Он считает, что сначала нужно «по
заботиться о духовном облике стражей», а затем можно «поручить 
человеку тщательную заботу о теле». Сам он, не желая быть много
словным, ограничивается, как и в вопросе мусического воспитания, 
лишь тем, что намечает только основное направление физической 
подготовки134. Образцом физической силы для греков издавна были 
атлеты, а так как воины призваны быть «атлетами важнейших состя
заний», то разумно воспользоваться хорошо разработанной методи
кой воспитания атлета135. Как и атлеты, стражи не должны преда
ваться пьянству. Но те правила питания, которых придерживаются 
атлеты во время тренировок, не кажутся Платону достойными подра
жания. Они привыкают к обильной пище, что располагает к сонливо
сти, а это отнюдь не годится для людей, которые по роду своих заня
тий должны быть бдительными. Стражи должны приспосабливаться 
к любой пище, любому питью и люоой погоде, чтобы их здоровье ка
ждый раз не подвергалось опасности136. Поэтому Платон устанавли
вает для стражей иной род гимнастических упражнений (απλή 
γυμναστική): они должны быть простыми, подобно музыке, которую 
он рекомендовал им для мусического воспитания137. Как музыка должна 
быть лишена сложной инструментовки и усложненной гармонии138, 
так и тело должно быть свободно от всех излишеств и ограничивать
ся лишь самым необходимым139. Несомненными признаками плохой 
Пайдейи для Платона будут два учреждения: суд и больница. Высокое 
развитие судебного дела и медицины отнюдь не является признаком 
высокой цивилизации. Цель воспитания как раз и сводится к тому, 
чтобы сделать излишними эти два института14**. 

С параллелью, проводимой Платоном между судьей и врачом, мы 
столкнулись еще в «Горгии». То, что Платон снова обращается к ней, 
свидетельствует, что она является существенной частью его учения о 
воспитании141. Сходную параллель Платон усматривает между зако
нодателем и гимнастом. Судья имеет дело с больной душой, а врач — 
с больным телом142. В параллельной же паре: законодатель — со здо
ровой душой, а гимнаст— со здоровым телом. В «Государстве» мы 
встречаемся с аналогичным противопоставлением, только здесь гим
настике противопоставлено мусическое образование (в «Горгии» это 
законодательство). Мусическое воспитание содержит в себе все выс
шие нормы поведения человека, и тому, в ком вырабатываются эти 
нормы, не требуется законодательство в юридическом смысле143. Те 
функции, которые юстиция выполняет для общества, в отношении 
здоровья человека выполняет медицина. Платон шутливо называет 
медицину «педагогикой для больных»144. Однако слишком поздно 
начинать воспитание в момент заболевания. Развитие медицины во 
времена Платона и значение, придаваемое диете (в некоторых 
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врачебных системах диета начинает играть первостепенную роль), 
свидетельствуют о том, что философия с ее заботой не только о 
больном, но и о здоровом человеке отражает прогрессивные меди
цинские взгляды того времени и сама в свою очередь служит важным 
фактором прогресса145. Обсуждая воспитание стражей, Платон боль
шое внимание уделяет их здоровью. Ведь гимнастика, в задачи кото
рой входит уход за здоровьем, в жизни стражей в связи с их профес
сией занимает большое место. Гимнастика идеально подходит для 
этой цели. Любому, читавшему медицинские сочинения греков, по
нятно, в какой мере медицина зависела от социального положения и 
профессии пациента. Нередко медицинские предписания адресова
ны непосредственно богатым. У них достаточно времени и денег, 
чтобы жить, заботясь только о своем здоровье146. Такой образ жизни 
несовместим с принципом распределения труда по Платону. Разве 
мог бы плотник, заболев, продолжительное время заниматься своим 
лечением? Ведь это помешало бы ему заниматься своим делом. Для 
него был один выбор: либо работай, либо умри147. Но и богатый, за
болев, тоже не может посвятить себя делу, которое ему предлагает (в 
своей несколько преувеличенно реалистической манере) поэт Фоки-
лид: «Заработав много денег, добродетель познавай»148. Как сможет 
он заниматься домашними или государственными делами, если 
«излишняя забота о своем теле выходит за пределы обычной гимна
стики». Преувеличенная забота о здоровье помешала бы развитию 
духовной культуры, размышлениям и работе над собой. Ведь если 
закружится или заболит голова, люди обвиняют в этом занятия фи
лософией149. Существует естественная взаимосвязь между филосо
фией Платона и телом. Только при строгом воспитании можно по
лучить отличное здоровье. Меньше всего пристала философии спо
собность вызывать болезни — черта, которую ей приписывают неко
торые ее толкователи. В «Федоне» Платон требует, чтобы душа от
вратилась от чувственного материального мира и предалась созерца
нию чисто абстрактных истин. В «Государстве» он говорит о другой 
стороне «Пайдейи» — гимнастике. Обе эти стороны дополняют друг 
друга и дают нам полное представление об учении Платона. 

Платон далек от того, чтобы преуменьшать значение врачебного 
искусства или вообще отрицать его. Но его отношение к врачу за
висит от того, где он представляет себе врача: в современном ему 
обществе или в его идеальном государстве. В более примитивных, но 
здоровых условиях своего «Государства», созданных по мановению 
волшебной палочки его поэтической фантазии, Платон не оставляет 
места для изощренной медицинской науки своего времени. Для 
своего государства он берет за образец героический век врачебного 
искусства, описанный Гомером. Подлинным представителем меди
цинской науки для него был сам бог Асклепий150. Он создал науку 
врачевания для здоровых людей, у которых появился какой-нибудь 
незначительный недуг. Если человек заболевал какой-нибудь внут
ренней болезнью, то, как это явствует из гомеровского текста, Аскле
пий и его сыновья такую болезнь не лечили. Тяжело раненному Ев-
рипилу служанка приготовила зелье, от которого сегодня скончался 
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бы и здоровый человек. Из раны Менелая, полученной от стрелы 
Пандара, Махаон, сын Асклепия, выжал кровь, «смягчающим зельем 
обсыпавши рану». Эти примеры подтверждают положение Гиппо
крата о том, что здоровая натура сама себя излечивает. Лечебные 
средства лишь облегчают ей эту задачу. Тяжело больного человека 
лечить не следует. Пусть умирает. Ведь и судья приговаривает к смерти 
человека, душа которого неизлечимо больна от совершенных им 
преступлений151. И совсем уже никуда не годится с этой точки зре
ния (вместо того, чтобы предоставить медицине воспитание здоро
вого человека) использовать гимнастику как лечебное средство при 
хронических заболеваниях. Так, например, Геродик, смешав гимна
стику с медициной, совершил настоящий переворот в плохую сторо
ну. Истязая этим методом себя и других, он оттянул свою смерть и да
же дожил до старости152. Стражам в идеальном государстве — благо
даря мусическому воспитанию — не понадобится иметь дело с судья
ми и законами, а гимнастическая подготовка избавит их от необходи
мости обращаться за советом к врачам. 

Цель гимнастики, в соответствии с которой разработаны упраж
нения для стражей, не физическая сила, а «пробуждение природной 
отваги и пылкости духа»153. Следовательно, нельзя считать (как дума
ют многие и как, по-видимому, сначала думал и сам Платон), что гим
настика воспитывает тело, а музыка душу154. И гимнастика, и музыка 
прежде всего формируют душу, но каждая по-своему. Предпочтение 
одной из них ведет к одностороннему развитию. Одни только гимна
стические упражнения порождают чрезмерную грубость и жесто
кость, а чрезмерное увлечение мусическим искусством делает челове
ка мягким и изнеженным155. Кто завораживает свою душу звуками 
^»лейты, у того душа размягчается и становится ковкой, как железо, 

ели же это продолжается долго, то расслабление души приводит к 
тому, что она теряет все силы156. Если же человек затрачивает много 
усилий на физические упражнения, пренебрегая мусическим искус
ством и философией, то благодаря своей физической силе он снача
ла преисполняется высокомерия и пыла, его мужество возрастает. 
Но душа его, если даже в ней и была сначала жажда учения, слабеет, 
и, не отведав ни познания, ни поиска, делается глухой и слепой. Та
кой человек становится мракобесом, гонителем духа и врагом муз. 
Он не пользуется даром словесного убеждения. Единственное средст
во, с помощью которого он — подобно зверю — добивается цели, это 
грубое насилие157. Оттого и дал Бог человеку гимнастику и му-
сическое искусство как двуединство Пайдейи (а не два раздельных 
вида воспитания души и тела). Они формируют в человеке мужест
венное и философское начала. Тот, кто сумеет должным образом со
единить в себе эти начала в подлинной гармонии, станет любимцем 
муз, подобно мифическому герою древности, который, прежде чем 
играть, настраивал струны своей лиры158. Вряд ли Платон мог бы 
лучше передать суть вопроса, чем он сделал, завершив этим сравне
нием свои рассуждения на эту тему159. Воспитание — очень тонкий 
многострунный инструмент. Он нем для тех, кто не умеет играть, и 
издает невыносимо монотонный звук, если касаться лишь одной 
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струны: коснуться нескольких струн и при этом получить прекрасное 
гармоническое звучание, а не резкий диссонанс, — это и есть трудное 
искусство истинной Пайдейи. 

ВОСПИТАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
Чтобы государство могло существовать, в нем должен быть чело

век, владеющий искусством управления160. Платон иначе выразил 
эту мысль в другом месте, когда снова обратился к этому вопросу: в 
государстве всегда должен присутствовать элемент, в котором живет 
дух его основателя161. Возникает еще одна сложная проблема— вос
питание воспитателя. Решение этой проблемы мы находим в разде
ле, посвященном образованию философов-правителей. Этот раздел у 
Платона не следует непосредственно за разделом о воспитании стра
жей, что было бы логично для систематического изложения вопроса. 
Он разрывает эти две внутренне тесно связанные темы и помещает 
между ними другой материал. Это заставляет нас с напряженным вни
манием ждать продолжения. Однако Платон не оставляет читателя в 
неведении относительно направления своего дальнейшего исследова
ния. Он сразу же ставит вопрос о том, кто из стражей должен управ
лять государством162. Для Платона нет сомнения в том, что правитель 
должен принадлежать к сословию стражей, обладая при этом высши
ми доблестями — военными и мирными. Исполнение высшей власти 
для Платона непременно должно быть связано с наличием у правите
ля хорошего воспитания. Однако оно не полностью идентично вос
питанию стражей. Профессия правителя требует особого метода от
бора. (Этот вопрос затрагивался при описании воспитания стражей). 

Отбор правителей производится по тому же методу, что и отбор 
стражей163. С ранних лет наблюдая за стражами, можно установить, 
кто из них в достаточной мере обладает необходимыми для правите
ля качествами: практической смекалкой и умением заботиться об об
щем благе. Стражам устраивают испытания при помощи обольщения 
и при этом наблюдают, кто из них окажется неподкупным и сумеет 
владеть собой в любых обстоятельствах. Тех, кто с честью выдержал 
эти многолетние испытания, нужно ставить правителями и стража
ми, а остальные будут помощниками164. 

Эта система проверки характера свидетельствует о том, что Пла
тон, несмотря на значение, придаваемое им воспитанию, не считает 
его механическое действие достаточным. Он учитывает также инди
видуальную природу человека. Принцип строгого и сознательного 
отбора имеет большое значение и при построении государства Пла
тона в области политики. На нем основывается сословное деление 
граждан. Принцип сословного деления предполагает наличие у чело
века некоторых передаваемых по наследству качеств, которые необ
ходимы для отнесения к одному из трех сословий. Однако Платон не 
исключает возможности ухудшения наследственности у высшего 
сословия и появления высокоодаренного потомства в третьем со
словии. Сознательный отбор граждан помогает одним подняться, а 
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другим опуститься по общественной лестнице165. Профессия прави
теля требует особенно сильного характера. Это относится к любому 
государству, но особенно к «идеальному государству» Платона. У не
го вообще отсутствуют конституционные гарантии против злоупот
ребления чрезвычайной и неограниченной властью, которой он 
наделяет своих правителей. Только подлинное воспитание может 
служить гарантией того, чтобы стражи не становились тиранами, а 
собаки не превращались в волков, разрывающих своих овец166. Из 
сказанного ясно, что было бы неверно объяснять этот «недостаток 
правовых гарантий» в государстве Платона только отсутствием кон
ституционных законов и политического опыта и на этом основании 
обвинять Платона в наивности. Ведь он полагал, что государством 
можно управлять без сложного аппарата современной конституции. 
У меня создается впечатление, что Платон вообще не хочет обсуж
дать эту проблему. Его не интересует государство с точки зрения его 
технической или психологической организации. Он рассматривает 
его как фон для решения проблемы воспитания. Его можно за это 
бранить, упрекать за то, что он абсолютизирует воспитание, но не 
приходится сомневаться в том, что основная проблема для него — 
это Пайдейя. Сосредоточение в руках правителя неограниченной 
власти для Платона не самоцель. Его правитель — это оптимальный 
результат воспитания, и его задача — быть лучшим воспитателем. 

Платон оставляет открытым вопрос, будет ли воспитание стра
жей достаточным для этой цели. У него оно в первую очередь на
правлено на формирование культуры среднего уровня, при том, что 
этот уровень должен быть достаточно высоким16'. Таким образом ос
тается невыясненным, в чем заключается воспитание правителей. Но 
уже в дальнейшем описании жизни правителей на передний план вы
ходит доминирующая роль воспитания в новом государстве. Чисто по
литической стороны он едва касается. Внешняя сторона жизни прави
телей должна отличаться сдержанностью, бедностью и строгостью. 

Правитель начисто лишен личной жизни, у него нет своего 
жилища и домашней еды. Вся его жизнь проходит в обществе. Он по
лучает от общества лишь самую необходимую пищу и одежду. Он не 
должен иметь денег и вообще частной собственности168. В задачи ис
тинного государства не входит делать счастливым господствующий 
класс. Государство должно служить счастью всего народа. Этого мож
но добиться только если каждый член общества добросовестно вы
полняет свою функцию. Жизнь каждого человека у Платона обретает 
содержание, право и границы лишь в результате его деятельности 
как члена социального целого, которое подобно живому организму. 
Единство целого — это и есть та цель, к которой следует стремить
ся169. Из этого, однако, не следует, что после такого ограничения 
прав индивидуума государство станет богатым и могучим. Государст
во Платона не стремится к власти, экономическому расцвету и богат
ству. Оно стремится к власти и богатству лишь в той мере, в какой 
эти внешние блага способствуют единству внутри гражданского кол
лектива170. 
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Платон не считает свои требования невыполнимыми. Напротив 

того, его планы легко осуществить, если граждане будут отвечать од
ному условию: они должны иметь хорошее воспитание, ведь на нем 
основано его государство171. Если придерживаться правильного вос
питания, то в обществе появятся прекрасные характеры; обладая 
прекрасным характером, люди будут в свою очередь успешно усваи
вать правила воспитания и в результате превзойдут по достоинствам 
своих предшественников172. Социальный порядок, по Платону, ос
нован не на индивидуальных пристрастиях или на произволе отдель
ных лиц. С его точки зрения, должна существовать абсолютная нор
ма, выводимая из природы человека как социального и нравственно
го существа. Поэтому этот порядок должен быть неизменным, ему не 
свойственно развитие. Любое отклонение от установленного поряд
ка есть вырождение и разложение. В природе идеального государст
ва заложена мысль: любая отличная от него структура хуже, чем оно 
само. То, что совершенно, не требует усовершенствования, оно вы
зывает желание сохранить все как есть. Но сохранить существующее 
можно лишь теми средствами, какими оно было создано. Самое 
главное — ничего не менять в системе воспитания173. Внешние опас
ности не страшны государству, но, изменив направление, характер 
музыки, мы тем самым изменим характер существующих законов17*. 
Поэтому свои сторожевые посты стражи должны устанавливать 
именно на этом высоком месте — мусическом образовании175. Непра
вильное мусическое воспитание легко и просто приводит к противо
законным деяниям, они входят в обычай, становятся образом жизни 
и принципом общения людей. Истинное же воспитание восстанавли
вает благородные обычаи — уважение к старшим, почитание родите
лей, и далее все, что касается наружности (приличную стрижку, оде
жду и осанку)176. Платон высмеивает законодательство, уделяющее 
внимание мелочам. Такое законодательство, с его точки зрения, на
ивно преувеличивает значение произнесенного и написанного сло
ва. Лишь благодаря воспитанию можно добиться цели, к которой 
стремится законодатель. Если воспитание эффективно, то законы не 
нужны. Сам Платон в своем «Государстве», правда, иногда называет 
законами те предписания, которые он дает при построении его ос
нов. Однако эти законы касаются лишь принципов воспитания. Ведь 
именно воспитание избавляет государство от непрерывного стряпа-
нья законов и их изменений, что было актуально для Афин в то вре
мя. Воспитание делает излишними специальные постановления о по
лиции, рынках, гаванях, деловом общении, оскорблениях и насиль
ственных действиях. Оно делает излишним гражданские процессы и 
судоустройство177. Политики ведут бессмысленную войну с многогла
вой гидрой. Они лечат симптомы, а нужно устранить причину недуга 
при помощи естественного лечебного средства — воспитания. 

Античные почитатели спартанской евномии считают, что спар
танская система государственного воспитания делает излишним спе
циализированное законодательство. Нужно лишь строго соблюдать 
неписаный закон, управляющий всеми сторонами жизни. Мы уже го
ворили о том, что такое представление о Спарте* сформировалось 
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под влиянием Пайдейи Платона и других подобных реформаторских 
идей IV века178. Однако это не исключает того, что сам Платон, опи
сывая свое государство как в целом, так и в деталях, ориентировался 
на образец Спарты (или считал, что он берет ее за образец). Недо
оценка механизма государственного управления, замена законода
тельства властью обычаев и системой общественного воспитания, 
пронизывающей всю жизнь человека, введение совместных трапез 
для граждан — все это черты, свойственные Спарте. На такое пони
мание государственного устройства Спарты, при котором удалось из
бежать крайнего индивидуализма, был способен лишь философ, 
сформировавшийся в период вырождения афинской демократии, на
ходясь в оппозиции к ней. Больше всего Афины гордились тем, что 
были правовым государством с характерным для него уважением к 
закону, равными правами для каждого гражданина независимо от его 
происхождения и тонко организованным механизмом самоуправле
ния. То обстоятельство, что Платон не признавал этих достижений 
афинской демократии, — крайность, которую можно объяснить, 
вспомнив удручающую духовную атмосферу Афин в то время. Он 
приходит к трагическому заключению, что закон и конституция со
храняют свое значение, пока в народе сильно нравственное начало, 
которое эти формы поддерживает и сохраняет. Консервативные 
умы афинской демократии увидели, что Афинское государство зиж
дется не на тех основах, которые провозглашались. Речь шла не 
столько о приобретенной и ревностно оберегаемой свободе, сколько 
о власти (нередко особенно сильной именно в демократии) обычаев 
и происхождения. Власть эта не осознается самими гражданами, и о 
ней чаще всего не подозревают граждане иначе организованного го
сударства. На этом порядке основывалась сила аттической демокра
тии в ее героический период. Его разрушение превратило свободу в 
беззаконие, несмотря на все существующие писаные законы. В стро
гости ликурговских законов Платон видит единственный путь к воз
рождению; однако восстановлена должна быть не аристократия по 
рождению, как этого хотели многие из его современников, но ста
ринные обычаи, которые и укрепят государство. Требовать от Пла
тона объективного всестороннего изображения всех элементов жиз
ни государства означало бы не понимать эмоционального фона того 
времени, на котором разрабатывалась авторитарная Пайдейя «Госу
дарства». В своих рассуждениях о государстве он страстно отстаива
ет только одну великую истину, которую ему открыли страдания его 
времени и его величайшего современника. И пусть даже платонов
ское воспитание в его крайней форме не было порождено Афинами, 
его сознательная нравственная ориентация на Спарту была возмож
на только в Афинах. Она по сути своей не могла быть спартанской. В 
ней мы видим последний взлет воспитательных тенденций афин
ской демократии, которая на последней стадии своего развития пы
тается предотвратить свою собственную гибель. 

В заключение мы зададимся вопросом, что общего имеет воспи
тание стражей (в том виде, как мы его описали) с проблемой спра
ведливости, а ведь именно ее мы стремились разрешить. Мы увидим, 
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что оправдались слова Платона о том, что проблема воспитания и 
поиски справедливости тесно связаны между собой179. Но тем самым 
оправдывается и наше предположение о том, что такое подробное 
описание воспитания стражей — на самом деле лишь средство позна
ния справедливости, а познание справедливости для Платона само
цель18^ Ведь в результате оказывается, что государство Платона ос
новано на подлинном воспитании или, точнее, основная функция 
государства— воспитание181. А если это так, то, добившись цели 
воспитания, мы одновременно добиваемся справедливости. Нам ос
тается лишь осознать это. 

Платон снова говорит о необходимости привлекать вопрос о 
государстве к исследованию вопроса о справедливости182. Справед
ливость он, без сомнения, считает свойством, присущим душе чело
века, но ему кажется легче объяснить суть этой добродетели и ее 
влияние на душу человека, проведя аналогию с государством. И, ока
зывается, именно такое понимание государства привело его к этому 
сравнению. Справедливость в государстве, по Платону, заключается 
в принципе, согласно которому каждый член социального организма 
должен как можно лучше исполнять свои обязанности183. Правите
ли, стражи и ремесленники — все имеют свои четко очерченные 
задачи. И если каждый представитель этих сословий будет хорошо 
делать свое дело, государство будет идеальным. Ведь оно складыва
ется из взаимодействия всех этих элементов. Каждому из этих сосло
вий свойственна своя особая добродетель: правители должны быть 
мудрыми184, воины — храбрыми185. Третья добродетель — самообла
дание (σωφροσύνη)— имеет несколько иной характер. Она свойст
венна не только третьему сословию, но именно для него имеет осо
бое значение. Эта добродетель — согласие между классами, основан
ное на добровольном подчинении тех, кто хуже, тем, кто лучше по 
природе или воспитанию. Рассудительность должна присутствовать 
в обеих частях общества, но самые большие требования в этом плане 
предъявляются тому сословию, от которого ожидают послушания186. 
Таким образом, каждая из четырех добродетелей древней этики по
лиса — за исключением справедливости — занимает свое определен
ное место в государстве. Для справедливости не остается места, она 
не принадлежит какому-то определенному классу. Интуитивное ре
шение проблемы напрашивается само собой: справедливость— это 
то совершенство, с которым каждое из сословий в государстве вопло
щает в себе свою добродетель и с которым оно выполняет свою 
функцию 187. 

Однако мы уже знаем, что это состояние не будет справедливо
стью в собственном смысле этого слова. Оно лишь ее увеличенное 
зеркальное отражение в строении общества. Попытаемся же теперь 
отыскать суть и происхождение справедливости в самом человеке1^8. 
Душа человека содержит те же части, что и государство: мудрости 
правителей в душе соответствует разум, мужеству стражей — душев
ное мужество, а самообладание третьего сословия, стремящегося к 
наживе и наслаждению, приходится на ту часть души, которая в со
стоянии подчиниться высшему разуму189. Платон согласен, что это 
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учение о трех частях души довольно схематично, но он не хочет 
прибегать к более тонким методам, это увело бы его далеко от из
бранной им темы190. Откуда бы взяться особенностям в строении 
души у различных классов, если бы они не содержались в самой душе 
в виде различных элементов191. Подобно тому как одна часть тела 
может двигаться, а другая остается в это время неподвижной, так и в 
нашей душе страстное начало полно желаний, но разум сдерживает 
их, и мужественное начало в этом споре оказывается в состоянии 
обуздать желания и поддержать разум192. В душе существуют и тор
мозящие, и побудительные силы. И как результат их взаимодействия 
возникает гармоническая завершенность личности. Приобрести эту 
внутреннюю гармонию можно лишь в том случае, если каждая из час
тей души «делает свое дело». Разум должен господствовать, мужество 
должно подчиняться разуму и помогать ему193. Возникающая в ре
зультате взаимодействия этих частей симфония есть результат пра
вильного сочетания мусического и гимнастического элементов в вос
питании человека194. Эта симфония возвышает дух и питает его пре
красными мыслями и знаниями; мужеству она, с одной стороны, ос
лабляет поводья, а с другой, давая постоянные советы, укрощает его 
гармонией и ритмом. Если разум и мужество надлежащим образом 
воспитаны и хорошо знают свои обязанности, они вместе могут 
управлять инстинктами. Инстинкты занимают в душе человека са
мую ее большую часть и ненасытны от природы. Если потворство
вать им, то они будут расти и постараются поработить все остальное 
и извратить жизнедеятельность других начал195. 

Таким образом справедливость оказывается не только государст
венным устройством, подчиняясь которому сапожник будет сапож
ником, а портной— портным196. Справедливость— это то внутрен
нее свойство души, которое побуждает каждую ее часть выполнять 
свое назначение, которое заставляет человека владеть собой и при
водить в согласие все внутренние побуждения197. Если мы это учение 
назовем органическим пониманием мира души (подобно тому как мы 
говорим об органическом строении государства*), то нам, наконец, 
откроется истинный смысл платоновского учения о государстве и 
воспитании. И здесь мы снова вспоминаем параллель между врачом и 
государственным мужем, которую Платон уже проводил в «Горгии»198. 
Справедливость — это душевное здоровье, если понимать это слово в 
плане нравственного состояния личности199. Справедливость прояв
ляется не в отдельных поступках человека, она содержится в его 
внутреннем мире, в длительном согласии всех его желаний200. По
добно тому как здоровье — высшее благо для тела, справедливость — 
высшее благо для души. Поэтому смешон сам вопрос, полезна ли 
справедливость и целительна ли она для жизни201. Ибо справедливость 
и есть здоровье души, а отклонение от справедливости — болезнь и 
вырождение202. Жизнь без справедливости — это не жизнь, как бы 
она нас ни привлекала, подобно тому как человеку становится невмо
готу, если повреждается его телесная природа203. Но аналогия между 
политической и медицинской стороной проблемы не исчерпывается 
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тем, что она показывает нам справедливость как внутреннее состоя
ние, не зависящее от действия внешних сил. 

Эта аналогия создает для справедливости область подлинной сво
боды. Платон идет дальше, утверждая, что существует единая форма 
справедливости, но много видов ее извращения. И снова возникает 
аналогия с медициной. «Естественному» государству справедливости 
и соответствующей такому государству справедливой душе он проти
вопоставляет многочисленные виды извращенного государства и ис
порченной души204. Задача воспитания, которая до сих пор своди
лась к формированию «естественной» здоровой души, вдруг выходит 
за эти рамки: целью воспитания становится познание извращенных 
форм государства и соответствующих им неправильных форм обра
зования205. Соединение обеих частей— физиологии и патологии 
добродетели — в одну целую философию воспитания определяет ком
позицию «Государства» Платона. Эту композицию можно понять и 
оправдать лишь с точки зрения медицинской науки. Сократ воздер
живается от дальнейшего рассмотрения этой заманчивой патологи
ческой эйдологии206. Ведь нужно еще исследовать вопрос о воспита
нии женщин и их положении в государстве. Итак, начинается новый 
акт в большой философской драме Пайдейи. 

ВОСПИТАНИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
Ни один раздел сочинения Платона не вызывал такой сенсации в 

его время, да и в последующие времена, как его экскурс в область 
воспитания женщин и детей. Сократ и сам очень неохотно высказы
вает в «Государстве» свою парадоксальную точку зрения на этот во
прос. Она может вызвать взрыв возмущения, и он опасается этого207. 
Однако то, что он намерен высказать, представляется ему логичес
ким развитием учения о Пайдейе стражей208. Тот, кто воспитан для 
самоотверженного служения обществу, у кого нет дома, нет собст
венности, нет личной жизни, как может он содержать семью? Стрем
ление к личной собственности порочно, ибо оно открывает путь к 
семейному эгоизму и тем самым препятствует формированию под
линного единения граждан. Поэтому, обсуждая вопрос о семье, Пла
тон отрицает ее как правовой и нравственный институт. 

Утопический характер «Государства» нигде не проявляется столь 
явно, как в этом пункте. Однако, развивая идею своего государства и 
придавая социальному единству чуть ли не мистическое значение, 
Платон не знает компромиссов. Он оставил без доказательств, — хо
тя и обещал привести их, — возможность такого рода нравственной и 
социальной революции209. Такая революция, с его точки зрения, не
обходима для достижения абсолютного единения, которого можно 
добиться, ограничив права отдельной личности. На самом деле по
пытка надолго поставить личность на службу государству неминуемо 
должна привести к конфликту в семейной жизни2*0. В Спарте, где 
мужчины из господствующего класса в течение всей жизни посвящали 
себя лишь выполнению своих воинских и гражданских обязанностей, 
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семейная жизнь играла второстепенную роль. Нравы женщин в этом 
в остальных отношениях столь строгом государстве слыли в Греции 
весьма вольными. Мы знаем об этих особенностях семейной жизни в 
Спарте прежде всего от Аристотеля211. Но, по-видимому, еще до 
Аристотеля греки критически относились к поведению спартанских 
женщин в обществе. Распущенность героических женщин Спарты 
после битвы при Левктрах привлекла внимание всей Греции212. От
сутствие семейной жизни у мужчин из господствующего сословия в 
государстве Платона и в Спарте заставляет нас вспомнить еще об од
ном факте: Платон заимствовал из Спарты и совместные трапезы 
мужчин213. По-видимому, это и послужило для него еще одной при
чиной иначе решать проблему о положении женщин в обществе и об 
отношении к мужу и детям. Он рассматривает вопрос об общих же
нах и детях только в применении к классу стражей, находящихся на 
службе государства. На трудовой народ это не распространялось. 
Впоследствии церковь решает ту же самую проблему, введя обет без
брачия для своих священников (для церкви они ведь тоже были гос
подствующим классом!). У Платона (сам он тоже не имел семьи) во
прос о безбрачии в «Государстве» не стоит не только потому, что 
брак для него не был более низкой ступенью нравственности, но 
главным образом потому, что в его государстве предусмотрен духов
ный и физический отбор господствующего класса, а для этого нужен 
брак. Мотив отсутствия индивидуального владения, в том числе и 
владения женой, сочетается у него с принципом расового отбора, ко
торый реализуется в общности жен и детей у стражей. 

На первом месте у Платона стоит вопрос о воспитании будущих 
жен для стражей. В его государстве женщина должна быть не только 
женой, но и соратницей214. Платон верит, что женщина способна 
вместе с мужчиной принимать участие в создании общества, но реа
лизует она эту способность не там, где мы ожидаем, — не в семье. Он 
вступает в противоречие с общепринятым мнением, что женщина от 
природы предназначена для родов и воспитания детей. Он, правда, 
признает, что женщина слабее мужчины, но, с его точки зрения, это 
не помеха тому, чтобы выполнять обязанности стража215. Однако 
если женщина должна выполнять те же обязанности, что и мужчина, 
то и воспитание она должна получать такое же, как мужчина. Ее, как 
и мужчину, следует обучать музыке и гимнастике и готовить к бран
ным подвигам21^. 

Платон предвидит, к каким последствиям приведет его учение. 
Его революционное новшество может показаться смешным в глазах 
людей. Женщины вместе с мужчинами будут обнаженными упраж
няться в палестрах, причем не только молодые, но и старые с морщи
нистым телом. Ведь и старые мужчины регулярно выполняют свои 
упражнения в гимнасиях. Платон не видит в таких занятиях никако
го ущемления нравственности. Что бы там не говорили, лишь одно 
такое предположение доказывает, что произошли небывалые изме
нения в отношениях мужчин и женщин, начиная со времени Перик-
ла. Ведь еще Геродот в эпизоде о Гигесе и Кандавле утверждал, что 
женщина вместе с одеждой сбрасывает стыд217. Платон отмечает, 
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что варвары даже для мужчины считали непристойным показывать
ся голым. Нагота уязвляла нравственное чувство греков Малой Азии, 
находившихся под влиянием варваров218. В древнегреческом искус
стве (еще и в V веке) не было изображений обнаженных женщин. 
Под влиянием гимнастики и ее идеала физической арете, а также 
под влиянием сложившегося привычного представления о морали и 
о правилах приличия изображение обнаженного тела атлета давно 
уже стало главным объектом пластики219. Выбор этой темы как раз и 
отличает коренным образом греческое искусство от восточного. 
И если Пайдейя благодаря тому значению, которое придавалось гим
настике, определила направление и дух искусства, то требование 
Платона, чтобы женщины выходили на спортивную площадку обна
женными, было признаком изменившихся в это время духовных 
представлений: о том же свидетельствует появившееся в искусстве 
IV столетия обнаженное женское тело"0 . Это явление в искусстве 
было не менее революционным для общего восприятия, чем плато
новская теория гимнастики для женщин. Платон понимает, что его 
требование встретит возражения, и напоминает, что еще не так дав
но и для мужчин считалось постыдным и смешным заниматься гим
настикой голыми. Эта традиция постепенно входила в жизнь греков: 
сначала она пришла на Крит, потом в Спарту, а затем и в остальные 
греческие города221. Фукидид рассказывает в «Археологии», что на
бедренная повязка атлетов (последний след сопротивления тому, 
чтобы спортсмены голыми участвовали в Олимпийских играх) исчез
ла совсем недавно. А варвары, особенно в Азии, в таких случаях про
должали носить повязку222. Вероятно, и здесь Платон взял Спарту за 
образец, так как наша традиция сообщает, что молодые женщины в 
Спарте проделывали гимнастические упражнения в голом виде. 

Однако, вовлечение женщин в профессиональную сферу муж
чин, — не противоречит ли оно главному принципу Платона? Ведь, 
по его мнению, справедливость государства как раз и заключается в 
том, что каждый выполняет свойственные ему от природы функции. 
Склонности людей от природы различны, и поэтому разные люди не 
могут иметь одинаковые профессии223. Однако Платон считает 
ошибкой такое прямолинейное использование его теории. Ведь при 
этом понятие одинаковых и различных природных склонностей 
употребляется в абсолютном смысле, не учитываются особенности 
того или иного вида деятельности, а лишь с их учетом можно гово
рить о сходстве и различиях природных склонностей. Тому, у кого 
нет способностей к сапожному делу, не следует за него браться. Это 
должен делать лишь тот, у кого такие способности есть. Однако 
человек с густыми волосами и лысый, несмотря на эти природные 
различия, вполне могут заниматься одним и тем же делом. Правда, 
природные различия между мужчиной и женщиной глубже тех, о ко
торых мы только что говорили224. Тем не менее мужчина и женщина 
могут иметь одинаковые способности к одной и той же профессии. 
Есть занятия, в которых мужчина превосходит женщину, а в других, 
например, в том, как она варит, печет, ткет, он уступает ей. Но 
профессий, предназначенных только для мужчин или только для 
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женщин, нет225. Женщины добиваются больших достижений в ме
дицине и музыке, отчего же им не преуспевать в гимнастике и воен
ном деле22°. Музыкальное и гимнастическое воспитание женщины 
не противны ее натуре. Противоречит натуре женщины лишь такое 
состояние, при котором она не может развивать своих природных 
способностей227. Платон имеет в виду положение женщины, начало 
которому было положено еще во времена Перикла и Еврипида. В 
древних Афинах, как известно, женщина не получала духовного и 
физического воспитания. Ее интересы были целиком сосредо
точены на домашнем хозяйстве. Позднее мы все чаще обнаруживаем 
участие женщины в духовной жизни того времени, особенно в облас
ти воспитания. В трагедии увеличилось число женских образов. Это 
служит свидетельством того, что в женщине стали видеть человека. 
Идут дискуссии о праве женщин на образование228. Платон вводит в 
понятие духовного воспитания женщин некоторые спартанские чер
ты. Если из его системы выбросить предписания, касающиеся воспи
тания женщин-стражей, то оставшиеся требования составят основу 
образования женщин того времени. Осуществление этой программы 
воспитания не только возможно для женской натуры, но и в высшей 
степени желательно. Такое воспитание укрепляет единство государ
ства, создавая полную гармонию культуры мужчины и женщины. В 
результате обеспечивается превосходство тех, кто призван господ
ствовать, над теми, кто должен подчиняться. 

РАСОВЫЙ ОТБОР И ВОСПИТАНИЕ ЛУЧШИХ 
По Платону, идеальное государство — это господство лучших над 

худшими. Формулируя свое понимание государства, он хочет сказать, 
что это требование обусловлено природой и потому абсолютно обя
зательно. Отношение «аристократии» в подлинном смысле этого 
слова к формированию действительности пока не может быть иссле
довано. Ведь до сих пор не определено само понятие «лучших» в пол
ном его объеме. Сначала следует объяснить принцип избранности, 
то есть метод воспитания узкого круга стражей, предназначенного 
для господства. Говоря о воспитании женщин, Платон утверждал, 
что после завершения мусического и гимнастического образования 
они вполне созрели, чтобы быть родоначальницами будущих поколе
ний. В этом же разделе он ведет речь об отношениях между мужчина
ми и женщинами и о воспитании детей. Он говорит об этом не толь
ко потому, что пришел черед, но и потому, что принцип воспитания 
стражей (а это для Платона имеет большое значение) логичнее всего 
увязывается с воспитанием женщин. Это расовый принцип отбора 
представителей предназначенного для господства данного класса2*9. 
«Аристократия» Платона— это не прирожденное дворянство, кото
рому уже с колыбели принадлежало право на руководящую долж
ность в государстве. Неспособные или недостойные из разряда стра
жей должны быть разжалованы, а из третьего сословия следует вре
мя от времени переводить в господствующий класс людей достойных 
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