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ПЛАТОН (Platon) (род. 427 - ум. 347 гг.до н.э.) - греческий философ.

Родился в Афинах. Настоящее имя Платона было Аристокл. Прозвище

Платон (Широкоплечий) было ему дано в молодости за мощное

телосложение. Происходил из знатного рода и получил прекрасное

образование. Возможно, слушал лекции гераклитика Кратила, знал

популярные в Афинах сочинения Анаксагора, был слушателем

Протагора и других софистов. В 407 г. стал учеником Сократа, что

определило всю его жизнь и творчество. Согласно легенде, после

первого же разговора с ним Платон сжег свою трагическую

тетралогию, подготовленную для ближайших Дионисий. Целых

восемь лет он не отходил от любимого учителя, образ которого он с

таким пиететом рисовал впоследствии в своих диалогах. В 399 г.

Сократ, приговоренный к смерти, закончил жизнь в афинском

узилище. Платон, присутствовавший на процессе, не был с Сократом

в его последние минуты. Возможно, опасаясь за собственную жизнь,

он покинул Афины и с несколькими друзьями уехал в Мегару. Оттуда

он поехал в Египет и Кирену (где встретился с Аристиппом и

математиком Феодором), а затем в Южную Италию колыбель

элеатизма (Парменид, Зенон Элейский) и пифагорейства (Пифагор).

По другой версии, Платон из Египта возвратился в Афины и лишь

оттуда поехал в Италию. В Таренте он посетил известного

пифагорейца Архита, а в Локрах Тимея. Ок. 388 г. Платон покинул

Италию и уехал на Сицилию, в Сиракузы, где правил Дионисий I

Старший. Приверженцем его философии стал родственник Дионисия,

молодой Дион, но Платон поссорился с тираном, и тот удалил его из

своего государства. Возможно, общение с Дионом вдохновило его по

возвращении в Афины основать в садах Академа первую

философскую школу, знаменитую Академию, где он преподавал до

самой смерти.



В 367 г. в Сиракузах умер Дионисий Старший, и Платон, по

просьбе Диона, во второй раз приехал ко двору сиракузских тиранов

в надежде, что новый правитель Дионисий Младший легче

подвергнется его влиянию и что он таким образом воплотит в жизнь

свою мечту о философе на троне и о государстве, управляемом

мудрым и справедливым царем. Но эта миссия не удалась. Дионисий

Младший сначала гостеприимно принял философа и

заинтересовался его учением, но в конце концов, как и его

предшественник, вынудил Платона покинуть Сицилию и - более того -

приговорил к изгнанию Диона, подозревая его в заговоре. В 361 г.

Платон предприиял третье и последнее путешествие на Сицилию. Об

этом его просил Дион, к этому же склоняли пифагорейцы, но он

напрасно пытался воздействовать на Дионисия и получить

разрешение на возвращение Диона. Тиран не только отказал ему в

просьбах, но и конфисковал имущество Диона. Удерживаемый в

Сиракузах насильно, Платон только при содействии Архита смог

покинуть государство. Он возвратился в Афины и там руководил

Академией до самой смерти в 347 г.

До нас дошли, по-видимому, все сочинения Платона. Полное их

собрание насчитывает 36 произведений, поделенных на 9

тетралогий, которые наглядно демонстрируют развитие философии

Платона Среди них находятся также неаутентичные диалоги.

Авторство и хронология сочинений Платона долго и тщательно

исследовались начиная еще с эпохи эллинизма (Аристофан

Византийский, II в. до н. э.).

В конце XIX в. была установлена последовательность

платоновских диалогов в рамках четырех различных групп:

сократических, платонических, среднеплатонических и поздних. Это

разделение было принято повсеместно, однако некоторые

настаивают на существовании только трех групп (сократические

диалоги, диалоги среднего периода и позднего периода).

К первой группе принадлежат: Ион, Гиппий Меньший, Гиппий

Больший, Хармид, Лахет, Лисий, Эвтифрон, Алология, Критон,

Протагор, Горгий, Менон; ко второй: Федон, Пир, Федр, Кратил,

Евтидем, Теэтет, Парменид, Государство (Politeia, кн. II-X); к третьей:

Софист. Политик, Филеб, Тимей, Kpumuй, Законы (Nomoi) и Письма.



В диалогах раннего периода, так называемых сократических,

главную роль играет Сократ. Дифференцируя этические понятия

вместе со своими собеседниками, он указывает, какие определения

не следует принимать за истинные, разбивает аргументы

противника, возобновляет попытки, ни одна из которых его не

удовлетворяет, и в конце концов оставляет вопрос открытым. (На это

впоследствии будут ссылаться скептики.) Здесь еще нет речи об

идеях.

Диалоги среднего периода представляются наиболее зрелыми в

художественном отношении (Пир, Федр, Государство), их отличают

четкость композиции и поэтическое вдохновение. Платон

формулирует в них принципы своего идеализма, выразителем

которого он делает Сократа.

Произведения позднего периода содержат модифицированное

учение об идеях (концепция Мировой Души - Филеб, Тимей). Сократу

в них принадлежит роль слушателя, а в Законах он и вовсе не

появляется. Изменяется стиль платоновских сочинений, а язык

изобилует частицами и фразеологическими оборотами.

Все произведения Платона, кроме Апологии и Писем, являются

диалогами. Платон считается творцом этого жанра литературной

прозы; эта форма казалась ему наиболее подходящей для

представления диалектического метода и индуктивных выводов

Сократа и его попыток дефиниции понятий, которые он

предпринимал с учениками в разговорах и дискуссиях на площадях и

улицах Афин. Ни в одном из сохранившихся произведений Платон не

изложил своей идеалистической концепции систематически и

исчерпывающе. Это подтверждает он сам в письме VII, в котором мы

находим более всего автобиографических мотивов и которое

является одним из важнейших источников знаний об учении

Платона. Подробнее всего Платон рассказывает о нем в Пире,

Федоне, Федре и Государстве (знаменитый миф о пещере), а затем в

Пармениде, Филебе и Тимее.

Свои философские изыскания Платон начал с утверждения, что

существовавшие до тех пор греческие философские теории не могут

быть истинными, поскольку они противоречат друг другу; например,

Гераклит, опираясь на свидетельства чувств, провозгласил мировым



принципом изменение, а Парменид утверждал, что бытие неизменно,

вечно и неподвижно и что познать его можно только разумом, а не

чувствами, ибо они обманчивы. К учению об идеях Платона привела

дорога, указанная Сократом, который учил, что обязательно нужно

уяснить для себя, чем является каждая вещь, о которой говорится,

что требуется дать ее определение. В сократовских этических

дефинициях, согласно Платону, заключалась вечная истина. Они

являются "образцами" для мира вещей. Платон распространил эти

черты неизменности и "образцовости" на все понятия. Например,

предметами понятия "прекрасное" не могут быть прекрасные вещи,

ибо они изменчивы и разнородны. Следовательно, должно

существовать непостигаемое напрямую, единое и неизменное

"прекрасное в себе" - идея прекрасного.

Так же обстоит дело со всеми понятиями. Им соответствуют

вечные и неизменные бытия, которые Платон назвал идеями. Так как

все вещи бывают высшими или низшими, то в мире идей тоже есть

иерархия - от низших до все более всеохватных и высших идей - с

идеей добра-красоты во главе. Существует также два мира:

познаваемый чувствами, бренный и изменчивый, или гигнетический

(gignomai - являюсь), и мир, познаваемый разумом, вечный и

неизменный - онтологический (on, ontos - сущий), вещи и идеи.

Только идеи поистине существуют, вещи же только "являются", они -

тени идеи. В письме VII Платон проводит известное разграничение

между: 1) именем; 2) определением; 3) зримым образом каждой

вещи; 4) чувственным знанием о ней; и наконец 5) "тем, что

познаваемо и поистине существует" - идеей. В дальнейшем Платон

говорит о том, что трудно связать мир идей с миром чувственно

воспринимаемых предметов.

В Пармениде он размышляет над тем, каким образом неизменные

и вечные идеи могут воплощаться в бренных и изменчивых вещах и

каким образом эти вещи присутствуют в так понимаемых идеях. Эти

проблемы он пытается разрешить в Тимее и Филебе, где различает 4

вида сущего: 1) беспредельное (apeiron) материя; 2) предельное

(peras) - идеи; 3) смешанное (symmisgomenon) - мир явлений; и 4)

причина (aitia) этого смешения - ум, живущий в душе. Мир, как и

человек, обладает не только телом, но и душой. Мировая душа и



является, согласно Платону, тем самым связующим звеном между

миром идей и миром явлений. Ум, который в Тимее Платон называет

демиургом, по образу идеи формирует из пассивной материи мир

явлений, который представляется лишь отражением мира идей.

Тимей является одним из самых прославленных и чаще всего

комментируемых платоновских диалогов. Однако представляется,

что он вызвал резкую критику со стороны учеников Академии. В VII

письме Платон сообщает, что он нигде не изложил полностью своего

учения. Для его подтверждения он обратился к математическим

спекуляциям. Так же, как он различал два мира, Платон различал два

рода познания: познание чувствами и познание умом. При помощи

чувств мы познаем окружающий нас действительный мир, идеи же

воспринимаются умом, который Платон называет также "оком души".

Чувственному и дискурсивному познанию Платон противопоставил

познание интуитивное, с кульминацией в экстазе (письмо VII). Много

внимания уделил он проблеме души и обоснованию ее бессмертия

(знаменитая теория анамнеза).

Деятельность Платона в Академии, которая стала школой

будущих политиков и юристов, три его путешествия в Сиракузы и два

величайших произведения Государство и Законы свидетельствуют,

что одну из главных задач своей жизни он видел в работе по

исправлению государственного устройства. Теорию идеального

государства он полнее всего представил в Государстве и развил в

Законах. Государство должно служить идеям мира и справедливости.

В соответствии с 3 основными его функциями (управление, защита и

производство материальных благ) население делится на 3 касты:

правящие мудрецы-философы, воины и ремесленники.

Справедливое государственное устройство должно обеспечить их

гармоничное сосуществование. Произведения Платона отличают

прекрасный стиль, выдержанная композиция, живой, полный

неожиданных поворотов и напряжения диалог, а также поэтическое

воображение и полет мысли. Они стали образцом философского

диалога, нашли многочисленных подражателей и оказали огромное

влияние как на европейскую философию, так и на литературу.

(тескт приведен по изданию: "Античные писатели. Словарь." СПб,

изд-во "Лань", 1999)
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