Тихонов А.В.
«Пираты Эгейского моря и личность»: М.К. Петров о проблеме
«добродетели» в философии Платона
М.К. Петров в своей работе «Пираты Эгейского моря и личность»
обращается к выяснению того, какую теоретическую форму, влияющую на
действительные
чувства,

социальные

политической

процессы,

имели

состоятельности,

и,

вопросы

гражданского

следовательно,

проблема

добродетели в античной культуре и философии. Здесь же Петровым ставятся
вопросы о том, как переживается или действует в реальности это
гражданское чувство, и что есть добродетель для античного человека. Петров
говорит о том, что в тех временных рамках античности, когда жили Сократ и
Платон (то есть когда Греция становится исключительной «цивилизацией»,
отличной от всех «олимпийских цивилизаций»), господствовало следующее
убеждение: добродетели, политическому чувству научиться нельзя; их
наличие есть данность, независящая от знаний человека. Это убеждение, по
Петрову,

возникло

в

рамках

свидетельством появления

уже

новой

античности,

и

является

новой античности, выделяющейся

своими

внутренними правилами развития из всего оставшегося мира. В качестве
самого яркого примера выражения указанного убеждения, Петров приводит
слова

Сократа,

относящиеся

к

учению

раннего

Платона.

Здесь

представляется интересным именно то, с чем Петров связывает высказанную
Платоном позицию. Петров полагает, что если невозможность научиться
добродетели, гражданственности считается нормой, то это означает тем
самым, что провозглашается всеобщее политическое равенство: «довольно
сложный бюрократический аппарат Афин VII-VI вв. до н.э. был поставлен в
позицию безразличия к исполнителю государственных должностей: любой и
в любое время мог стать исполнителем любой должности в иерархии
должностей» (1,190). Получается, что за словами Платона «добродетель – это

нечто обитающее в душе», «она не может не быть полезной», «она и есть
разум» (2,599; «Менон», 88с) стоит следующее мыслительное содержание:
государством может управлять каждый. «Олимп», по Петрову, «не
располагает идеей всеобщего» (1,194), следовательно, учение Платона,
оперирующее представлением «о гражданской доблести как «едином»
(1,194), есть выражение неолимпийской античности. Новая «полисная
структура» разрушает старую систему передачи имен, разрушает связь «имя»
– «ремесло», представляет новое «теоретическое отношение к миру» (1,195).
Тождество человека и выполняемого им дела, достигаемое уже не личными
усилиями человека и традицией, а складывающейся государственной
системой, несет в целом общий, охватывающий всех людей характер;
уникальность каждого человека и его занятия, значение тождества того и
другого и различие этих тождеств исчезают. Таким образом, Петров видит
развитие вопроса о «добродетели» у Платона в том, что «человек становится
многоименным в нашем смысле: единством и местом пересечения
нескольких профессий» (1,197).
Прежде чем дать свою оценку приведенной позиции Петрова,
обратимся к другой точке зрения, в которой также речь идет о проблеме
«добродетели» у Платона. Ф. Коплстон в своей работе «История философии.
Древняя Греция и Древний Рим» пишет следующее: «можно сказать, что
Платон в целом разделял мнение Сократа о том, что добродетель – это
знание» (3,267); «Платон считал, что добродетель – это знание и ей можно
научить» (3,268). Такая позиция кажется совершенно противоположной
позиции Петрова, который утверждает как раз независимость добродетели от
знания. Возникшее противоречие слегка сглаживается, если мы обратим
внимание на тот факт, как понимает это «знание» («добродетель») Коплстон.
Прежде всего, Коплстон считает, что это знание есть знание о роли
гармонии, «умеренности» в душе и в бытии вообще. Добродетелен тот, кто
достигает внутреннюю душевную гармонию, характер которой есть
«умеренность»: разумное начало оформляет стихийные порывы души, так

это происходит и в космическом устройстве. Обратимся к проблеме
космического устройства у Платона, чтобы представить себе характер знания
«добродетели», о котором говорит Коплстон.
В философии Платона мы сталкиваемся с тем, что совершенное
означает гармоничное; реализация внутренней гармонии микрокосмоса есть
условие его совпадения с его Началом. Знание о «гармонии», о котором
говорит

Коплстон,

будет

способствовать

достижению

уподобления

макрокосмосу, достижению невмешательства в развитие и существование
всего

бытия.

В

космологической

проблематике

«Тимея»

проблема

уподобления высшему гармоничному Началу (гармоничность не значит лишь
только его полное отождествление со всем бытием, тем более с бытием
видимым, рождённым и сотворённым, она означает открывающуюся
возможность своего воссоздания) имеет вид интеллектуального обращения
человека к тому, каким образом гармония бытия была установлена (как
действует Демиург, обладая образом Космоса). В общем плане это есть
сочетание

формального,

чисто

идеального,

ограничивающего

и

материального, стихийного. Это сочетание сопровождается созданием,
геометрически правильных (пропорциональных) фигур: «Тимей называет в
качестве элементарной (наименьшей неделимой) фигуры, геометрического
атома, треугольник» (4,63). Человек есть часть всего сотворённого, Платон
поэтому рассматривает его «с точки зрения теории атомистического строения
материи» (4,64). Как часть бытия человек подчинён гармонии, имеет её в
себе. Когда Платон описывает природу удовольствия и страдания, причём в
аспекте их влияния на жизнь человека (а не в аспекте их стихийности,
чистых состояний), он пишет: «страдание и удовольствие возникают по
природе своей совместно, в смешанном роде» (5,31; «Филеб», 31с), обращая
внимание на то, что всё возникающее, рождающееся (видимый мир),
заключает в себе «третий род» всей Вселенной – «смешение». В видимом
мире «смешивается» то, что до любого становления обладало лишь
возможностью смешаться с другим состоянием, и эта возможность

реализуется под действием Космического Ума, приводящего в порядок
Вселенную и представляющего собой гармонию. Современный специалист
по философии античности Д. Диллон заявляет, что принцип «среднего», или
принцип «смешения» ярко выражен у Платона и в учении о «добродетели».
Именно здесь коренится проблема определения того, что есть бытие в
философии Платона, следует или нет в содержание этого понятия включать
стихийное, хаотичное.
В. Виндельбанд отмечает, что выдвигаемый в «Филебе» «идеал
человеческого существования, заключённый в красоте, мере и истине»
(6,443), имеет своей основой «философскую этику» Платона. В такой этике
Платон представляет идейную всеопределяющую целостность уже больше
как сочетание, ограничение, оформление, присущее бытию и направленное
на бытие. Вспомним конец диалога «Филеб»: «теперь наше рассуждение
показывает нам, как вначале, что благо нужно искать не в беспримесной
жизни, а в смешанной» (5,71; «Филеб», 61в). То есть благо не есть только
лишь Идея; даже точнее сказать следующее: в «Филебе» ясно показано, что
без всего второстепенного по отношению к этой Идее, эту идею нельзя
понять содержательно («диалектический» способ рассуждения). Одним
словом, Виндельбанд считает, что Платон в позднем периоде своего
творчества («философская этика») говорит о «дуализме» следующего
характера: «Для целесообразного и нецелесообразного, для добра и зла в
мире должны быть допущены две причины. Как бы ни была идея отражена в
явлениях, в них всё-таки есть ещё нечто другое, чужое, которое должно
иметь другое происхождение. Всюду в мире становления действует, наряду с
идеальной

целевой

причиной,

«второстепенная

причина»,

начало

препятствующее и противодействующее» (6,441). Утверждая это, Платон в
сфере своей «философской этики» провозглашает, по Виндельбанду,
главенство «меры и гармонии» (6,443). Разделение всего сущего на два рода
на позднем этапе творчества Платона имеет более углубленный вид, чем
простое прямое подчинение высшему низшего: теперь, с принятием

гармонии бытия, как необходимого условия развития бытия, гармонии как
начала, второстепенность чувственного бытия представляется по-другому,
как бесконечная, неограниченная стихия, которой следует попасть под
воздействие Ума. При всём этом Платоном не искореняется представление о
высшем роде бытия как о самодостаточном совершенном образовании,
находящем, правда, подтверждение своего совершенства во всём остальном
целом бытии.
Сама же природа блага в диалоге «Филеб» представлена в синтезе,
гармонирующем

единстве,

оформленном

Разумом,

в

«смешении»

безграничного и имеющего предел, в мере. Благая жизнь и благо относятся
«к мере, умеренности и своевременности» и ко всему тому, «что, подобно
этому, принадлежит вечности» (5,76; «Филеб», 66а). Бытие находится в
смешанном состоянии, благо выражается в этом состоянии и заключается в
нахождении такого состояния. Об этом положении, которое является
основным онтологическим выводом этого диалога (тем самым мы еще раз
подтверждаем правомерность сопоставления диалогов «Софист» и «Филеб»),
исследователь Ю.А. Шичалин пишет как о ситуации применения Платоном
«метода смешения». То есть Шичалин считает, что выводы «Филеба»
обязаны своим появлением тому обстоятельству, что Платон реализует
«метод смешения», стараясь предоставить теоретическое подкрепление для
учения об идеях. Так или иначе, в диалоге «Филеб» «благо» по своей природе
заключается в разумном «смешении». При этом надо не забывать, что для
Платона благо существует также и в чистом виде, до и без сотворённого, что
исключает его градацию, так как оно едино. Причиной благости «смешения»
является благо само по себе; «сила» блага, выраженная в разумном смешении
жизненных состояний, имеет место благодаря существу самого блага;
гармония, умеренность благие из-за того, что благо вообще существует. О
«смешении» как о важном смысловом элементе диалога «Филеб», без
которого нельзя понять характер соотношения микро- и макрокосмоса,
пишет также и Г. Гадамер: «неразборчивое смешение всех фронесисов

(«фронесис» – мышление, разум – прим. авт.) и всех гедоне («гедоне» удовольствие, наслаждение – прим. авт.) не могло бы гарантировать удачного
исхода благого смешения. Так как и то, и другое сами по себе оказываются
различными по своей истинности. Итак, мы примем в смешение только
самые чистые рода того и другого (истинные рода), а затем проследим,
потребуются ли для такой жизни, которая представлялась бы самой
желанной, еще и другие, менее чистые рода гедоне и фронесиса» (7,221).
Здесь речь также идет о том, что бытийное «смешение» несет характер
«смешения» разумного, «чистого», а не хаотичного. В конце диалога Платон
устанавливает приоритеты жизни человека, основанные на его учении о
бытии (так как там речь идет о «началах», с которыми должна
сообразовываться жизнь человека), которое заключает в себя и описание
бытийного смешения, и описание основания этого смешения. Схема
рассуждения Платона в этом месте такова: есть три начала: «истина»,
«красота» и «мера» («Филеб», 65в). Они являются макрокосмическими
чистыми данностями, что является очевидным для Сократа и Протарха.
Далее, что должен избрать человек, какой образ жизни? Только тот, который
будет сообразовываться и повторять в себе эти начала. При этом необходимо
учитывать, что характер бытия – гармония смешения («смесь», которая
«причастна мере и соразмерности» (5,75; «Филеб», 64d-64е)), то есть природе
Начала; а значит и разум, и высшие удовольствия не могут существовать
порознь. На вопрос об их значении, поставленный в начале диалога, Платон
отвечает так: для человека на первом месте стоит «все относящееся к мере,
умеренности и своевременности и все то, что, подобно этому, принадлежит
вечности» (5,76; «Филеб», 66а). Следом идет «соответствующее» первому, то
есть «прекрасное, совершенное, самодовлеющее и все то, что относится к
этому роду» (5,77; «Филеб», 66в). Далее идут «ум и разумение», затем
«свойства души» - «знания, искусства» и «правильные мнения», и, наконец,
истинные «удовольствия» («Филеб, 66в-66d). По поводу различия первого и
второго исследователь Гатри соглашается с мнением Целлера, которое

заключено в следующем: первостепенное для человека есть его «участие» в
чистом идеальном бытии, а «соответствующее» этому есть следствия
идеального бытия, находимые в микрокосмосе, в мире сущего.
Далее в диалоге «Филеб» человек (как микрокосмос) выступает
продуктом того «смешения» «родов», о котором Платон заявлял в начале
диалога. Жизнь человека должна по своему виду быть «смешением», но это
только внешняя форма тождества человека и космоса. Существует связь
более глубокая, которая заключена в том, что сами душевные переживания,
то есть то, что испытывает душа, обладают таким составом, которым
обладают «роды Вселенной». То есть, другими словами, душевные
переживания возникают сообразно с тем характером, который им сообщают
«роды» в «смешении»; но также сами переживания имеют природу «родов»,
то есть «идей»: «оба этих состояния, страдание и удовольствие, заключают в
себе увеличение и уменьшение и относятся к беспредельному» (5,46;
«Филеб», 41d). «Вожделения» души должны быть такими («разумными»),
чтобы привести душу к гармоничному, разумному, уравновешенному
состоянию (невоздержные, «непристойные» вожделения приводят душу к
нездоровому

состоянию).

Такое

состояние

есть

состояние

макрокосмического вообще. Те сущности, которые, по Платону, существуют
сами, без всякого сущего и человека, обнаруживаются в душевных
состояниях человека: «в сильных удовольствиях отсутствует мера, а
несильным, напротив, свойственна соразмерность» (5,60; «Филеб», 52с).
Таким

образом,

если

мы

установили,

что

«умеренность»

(«гармоничность», «смешанность») есть природа сущего у Платона, то
можно сделать следующий вывод: в философии Платона умеренность,
разумность души есть также онтологическая данность. Следовательно, такое
понимание «знания» (знания о значимости гармонии) уводит нас от
полагания

каких-либо

частных

видов

знаний

(которые

достигаются

навыками, умениями), и приводит к представлению о знании бытия, знания
общего для всех и также для всех значимого. «Добродетель» у Коплстона

несет прежде всего характер всеобщности и онтологической значимости. Вот
первый шаг, который показывает близость, на первый взгляд кажущихся
совершенно разными, позиций Петрова и Коплстона. Коплстон говорит о
том, «что только философ знает, в чем заключается истинное благо человека»
(3,268). Такое знание онтологизировано, от него зависит судьба человека,
устройство государства; философ передает знание бытия, он проводит
воспитание людей, обладая таким знанием. Следовательно, добродетель в
этом смысле является «знанием», но не частным (как «красноречие»,
например), а всеобщим: «смысл доктрины, гласящей, что добродетель – это
знание, заключается в том, что благо – вовсе не относительное понятие, это
нечто неизменное и абсолютное: в противном случае оно не могло быть
объектом познания» (3,268). Всеобщность основания «добродетели» и
политического чувства, выдвигаемая Коплстоном, объединяет его позицию
по этому вопросу с позицией Петрова.
Но если мы вернемся к Петрову, то вспомним, с чем он связывает эту
всеобщность основания «добродетели»: такая установка, по мысли Петрова,
выраженной в работе «Пираты Эгейского моря и личность», приводит к
допущению того, что каждый человек может управлять государством. Я
предлагаю обратиться к одному из самых ранних комментариев работ
Платона, к «Учебнику платоновской философии» Алкиноя. С какими
положениями связывает этот автор то обстоятельство, выраженное у
Платона, и на которое обращает внимание Петров, что «добродетель» не есть
какое-либо частное знание, и что вообще «добродетель» заключена в
стремлении

человека

уподобится

устройству

всего

Космоса

(что

подразумевает определенное видение проблемы управления государством)?
Во-первых, Алкиной подчеркивает безусловность благости «добродетели».
Эта благость не есть какая-то внешняя, случайная черта добродетельных
поступков. Представление о том, что «добродетель» обладает благостью,
есть «вывод» из положения Платона «о прекрасном как единственном благе»
(8,653). То есть, добродетельный поступок приносит человеку благо, так как

он

сам

обладает

благой

природой.

Благо

охватывает

все

сущее,

следовательно, и поступки должны быть такими, чтобы не мешать этому
охватыванию (то есть творению сущего, по Платону). Однако большинство
людей, отмечает Алкиной, и это ясно видно и у самого Платона (ярче всего в
диалогах «Горгий» и «Государство»), не правильно представляют себе это
благо. Оно им представляется в виде первичных примитивных удовольствий,
в обладании силой и так далее. Поэтому можно поставить вопрос: как это
положение философии Платона соотносится с вышеуказанной мыслью
Петрова об общности управления? Во-вторых, Алкиной говорит о том, что
«добродетель есть вещь божественная, представляющая собой совершенное
и наилучшее расположение души, благодаря которому человек приобретает
благообразие, уравновешенность и основательность в речах и делах, причем
как по отношению к себе, так и по отношению к другим» (8,655). Вот это
«наилучшее расположение души» есть то, что человеку необходимо достичь,
оно не дается ему в готовом виде.
Обратимся к самому Платону. Центральной проблемой диалога
«Горгий» является проблема, касающаяся природы «добродетели». Эта
проблема связана с проблемой соотношения микро- и макрокосмоса, и имеет
своё внешнее выражение в споре о справедливости, об обладании силой, о
наказании (что и есть критика «софистической риторики», сводящейся к
основному вопросу – «как следует жить человеку?» («как надо жить») (9,544;
«Горгий», 500с-500d)). В определении главенствующей проблематики
диалога «Горгий», тем самым, на наш взгляд, нельзя не согласиться с У.
Гатри, который также считает именно эту проблему основным вопросом
этого диалога, правда ее выражение он связывает более с мифом, который
Платон приводит в конце диалога. В этом диалоге ясно видно, что любая
обсуждаемая Платоном проблема будет обязательно соотнесена с проблемой
макро- и микрокосмоса, таков характер вообще всей философии Платона:
«Мораль, политика и искусство обязательно являются нераздельным целым.
Все это...увенчивается теорией загробного суда» (10,183); «познание,

невыразимое словами, недоступное логическому мышлению, рождает в душе
добродетель» (11,83); «для Платона нравственность и политика не могут
быть разделены» («for Plato morals and politics cannot be divorced») (12,58). В
диалоге Платон критикует ораторское искусство, которое

способствует

убеждению в своей ценности, но на самом деле, в таком обманчивом,
бессодержательном виде оно уводит душу в сторону от уподобления идеалу,
и в этом и состоит существо этой критики, за которой поднимаются уже
более серьезные, этические и онтологические вопросы. Вот именно с этим я
связываю тот факт, что для Платона в этом случае «тирания и софистика
неотделимы» («tyranny and sophistry are inseparable») (12,64). Проблема
истинной жизни, ценности осознания ее истинности есть главная проблема
диалога; человек есть микрокосмос, и его жизнь рассматривается Платоном
только в связи с его соотношением с макрокосмическим.
В этом диалоге Платон «добродетелью» считает исполнение «желаний,
которые, исполнившись, делают человека «лучше» (9,547; «Горгий», 502е503а). Что значит быть «лучше»? Это значит быть включенным в
определенный космический порядок, поощрять свою душу к созданию
микрообразов, взирая на образы Космоса; это значит быть участником
постоянного

процесса

творения

«добродетели»

связаны

установленным

Началом

с

всего

проблемой
сущего

сущего.

Выводы

блага:

жить

значит

Платона

по

приближаться

о

правилам,
к

«благу».

Добродетельный человек для своих речей, для своей деятельности «всегда
держит в уме какой-то образец» (9,547; «Горгий», 503d-504а); совершенно
очевидно, что этот «образец» («ειδοσ») не есть произвольное образование, не
имеющее ни к чему отношение, этот «образец», связанный с «чистой»
стороной души, имеет отношение к «порядку», как к особому состоянию
бытия; он связан с бытийным основанием, так как он - подобие «идеи»,
несущей благую природу Божественного Существа. Если говорить о
«добродетельной»,

достойной

душе,

представляя

ее

более

общую

характеристику, то тогда надо обратиться к следующему описанию Платона:

такая душа есть душа «воздержная» (9,551; «Горгий», 506d-507d),
обладающая мерой, которая возможна при общей нацеленности на «благо».
У. Гатри отмечает, что Платон в диалоге «Горгий» прямо указывает на то,
для человека, держащего душу в таком порядке (по сути – не мешающего
душе), является очевидным то, что от космического порядка зависит все
сущее, окружающее человека, и сам человек тоже. Платон раскрывает это
положение в споре Сократа с Калликлом (483а-505с), где Калликл осуждает
Сократа за незнания очевидных вещей: «сильное» и «лучшее» суть одно и то
же. Но Сократ подводит своего собеседника к выводу, что «лучшее»
заключено в заботе о душе (ведь и душа может «заболеть» или испортиться):
если душа «испорчена – неразумна, необузданна, несправедлива, нечестива, нужно удерживать ее от желаний и не разрешать ничего, кроме того, что
сделает ей лучше» (9,549; «Горгий», 505в). Тогда выходит, что «обуздание
для души лучше необузданности» (9,549; «Горгий», 505в); а это положение
(которое вновь появится в диалоге «Государство», в конце девятой книги)
уже противоречит высказываниям Калликла о ценности естественного
поведения, которое предполагает следование законам природы, в которых
сильный лучше слабого. Таким образом, можно сказать, что для Платона
здесь первичным основанием всякого рассуждения выступает именно забота
о душе. «Лучшее» не заключается в силе, оно заключается в здоровой душе.
Платон показывает, что правильно говорить о «силе», «справедливости»,
«государстве» можно в том случае, если человек исходит из желания
установить порядок в душе. Нельзя рассуждать, по Платону, об этих вещах
просто так, без связи с душевным и космическим порядком; в диалоге
«Горгий»

собеседники

Сократа

не

видят

связь

микрокосмоса

и

макрокосмоса.
Поэтому, если добродетель и политическое чувство есть состояния,
соответствующие «рассудительности», которая есть элемент устройства
сущего, и, следовательно, требующие определенного усилия, то получается,
что любой человек не может управлять государством. Добродетель требует

от человека подчиненности космическому порядку. Управляет государством
тот, кто знает о благе и кто не нарушает связь идеального мира и сущего, кто
копирует космические «образы». Общность всех людей в вопросе «души»,
как лучшей части человека, способной воспринимать космические «образы»,
которую замечает Петров, относится Платоном, скорее, не к равенству
возможностей и умений, а к общности макрокосмического мира для всех
людей. Все души были в этой области, все видели заданный порядок, в
земной жизни они вспоминают значение этого порядка. Кто знает это
значение, тот, как лучший, может управлять. У Платона государством
управляет именно лучший: «начальствовать должны самые лучшие» (13,181;
«Государство», 412с). Все люди теоретически могут и должны жить в
тождестве с макрокосмосом, но в рамках диалогов «Горгий» и «Государство»
Платон акцентирует именно фактическое неравенство людей в оценке блага
и знания о нем. Судьба человека, ждущая его после смерти, может быть
разная, следовательно, люди и живут в сущем по-разному. Итак, наш анализ
проблемы добродетели у Платона приводит к тому, что мы не можем
согласиться с указанной в начале данной статьи мыслью М.К. Петрова.
Философия Платона обладает таким богатым содержанием, что
выступает предметом исследования, по крайней мере, в аспекте двух
совершенно разных типов философского исследования. Первый тип
представляет собой некоторую систематическую авторскую позицию, где
проблематика анализируемого философа привлекается ради расширения
истории изучаемого вопроса или для подтверждения собственной позиции
автора.

Второй

тип

представляет

собой

специальные

подробные

текстологические исследования Платона, проводимые ради получения знания
о деталях философии самого Платона. Работа М.К. Петрова «Пираты
Эгейского моря и личность» относится, на мой взгляд, к первому типу
исследования, и представляет собой тот случай, когда онтологические идеи
Платона привлекаются для общей оценки античной культуры.
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