
 

Глава седьмая 

Платон, понятие 

иррациональной души 

и конгломерат традиций 

Бессмысленно возвращаться к тра-
диционной вере после того, как она 
оставлена, ибо главное условие для 
носителя подобной веры состоит в том, 
что он не должен знать о своей 
принадлежности традиции. 

Ал-Газали 

 предыдущей главе описывался распад системы 
традиционных верований, которая действовала в V 
столетии, и был сделан ряд предварительных 

выводов. Здесь же я рассмотрю отношение Платона к 
создавшемуся положению. Этот вопрос важен не только по 
причине особого места, которое Платон занимает в истории 
европейской мысли, но, во-первых, потому, что Платон 
более отчетливо, чем кто бы то ни было, понимал присущие 
распаду конгломерата опасности,  и, во-вторых, 
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потому, что в своем последнем завещании миру он 
выдвинул предложения, представляющие большой 
интерес и касающиеся стабилизации положения сред-
ствами контрреформации. Я хорошо понимаю, что для 
того, чтобы исследовать этот вопрос во всей полноте, 
пришлось бы анализировать социальную философию 
Платона; но чтобы удержать обсуждение в допустимых 
пределах, предлагаю сконцентрироваться на прояснении 
двух вопросов: 

Во-первых, какое значение сам Платон придавал 
нерациональным факторам человеческого поведения и как 
он их истолковывал? 

Во-вторых, какие уступки он собирался делать ир-
рационализму популярных верований ради стабилизации 
конгломерата? 

Необходимо отчетливо различать, насколько это 
возможно, оба эти вопроса, хотя, как мы увидим, не всегда 
легко решить, где Платон выражает собственные взгляды, 
а где он просто использует устоявшийся язык. При ответе 
на первый вопрос мне придется повторить одно или два 
положения, о которых я уже сообщал в печати,1 но 
добавлю к этому некоторые соображения, ранее не 
рассматривавшиеся. 

Сделаю одно предположение. На мой взгляд, 
философия Платона не вызрела целиком и полностью в его 
собственной голове или в голове Сократа; я воспринимаю 
ее как органическую вещь, которая растет  и 
видоизменяется отчасти в силу внутреннего закона роста, 
отчасти под влиянием внешних стимулов. И здесь уместно 
вспомнить, что и жизнь Платона, и его взгляды 
развиваются в промежутке между 

В 



300 Глава седьмая 

смертью Перикла и началом македонской гегемонии.2 Хотя 
вполне вероятно, что все его произведения принадлежат к 
IV столетию, сама его личность и мировоззрение 
сформировались в V столетии, и на ранних диалогах 
Платона все еще лежат отблески исчезнувшего социального 
мира. По-моему, лучшим примером является «Протагор», 
действие которого разворачивается в «золотые годы», перед 
Великой войной; по своим оптимистическим настроениям, 
мягкой доброжелательности, откровенному утилитаризму, 
по своему Сократу, который все еще вполне реален, этот 
диалог кажется достаточно верным отображением 
прошлого.3

Таким образом, отправной момент для умственного 
развития Платона был исторически обусловлен. Будучи 
племянником Хармида и родственником Крития, а также 
одним из юных учеников Сократа, он был в целом сыном 
Просвещения. Он вырос в социальной среде, которая не 
только гордилась тем, что решала все вопросы на 
рациональной основе, но и имела обыкновение 
интерпретировать все человеческие действия в терминах 
разумного эгоизма, веря, что «добродетель» (арете) 
состоит в основном в налаживании рационального образа 
жизни. Эта гордость, это обыкновение и эта вера не 
оставляли Платона до самого конца; структура его мысли 
никогда не переставала быть рационалистической. Однако 
элементы этой структуры временами причудливым образом 
изменялись. Для этого были веские причины. Переход от 
пятого столетия к четвертому знаменовался (как, 
собственно, и в наше время) событиями, 
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которые могли бы привести любого рационалиста к 
переоценке своих принципов. Куда мог завести общество 
моральный и материальный крах установки на разумный 
эгоизм, проявилось в судьбе афинской гегемонии; а куда он 
мог завести индивида — в судьбе Крития, Хармида и их 
друзей-тиранов. И с другой стороны, странный суд над 
Сократом, мудрейшим человеком в Греции, в 
кризиснейший момент его жизни, как бы нарочно и без 
особого повода насмехается над этим принципом, во 
всяком случае, в той форме, в какой он понимался тогда.    
Я думаю, именно эти события побудили Платона если не 
расстаться со своим рационализмом, то трансформировать 
его путем привлечения метафизического измерения. 
Платону понадобилось немало лет, возможно, десятилетие, 
чтобы усвоить новые проблемы. В те годы он, несомненно, 
размышлял над некоторыми важными изречениями 
Сократа, например, что "псюхе человека несет в себе нечто 
божественное" или что «главная цель человека состоит в 
поиске своего блага» .4 Но я согласен с мнением 
большинства Ученых, что побудительной причиной 
расширения Платоном этих положений в новую, 
трансцендентальную психологию был личный его контакт 
с пифагорейцами Западной Греции, которых он посетил в 
390 г. Если я прав в своем предположении относительно 
исторических предшественников пифагорейского 
движения, то в лице Платона, по сути, скрещиваются 
традиции греческого рационализма и магико-религиозных 
верований. Ранние истоки последних принадлежат 
северной шаманской культуре; 
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но в той форме, в какой мы встречаем их у Платона, эти 
верования подверглись двойному процессу — ин-
терпретации и наложения. Хорошо известный эпизод из 
«Горгия» показывает на конкретном примере, как 
некоторые философы — такие, например, как друг Платона 
Архит — истолковывали старые мифологические фантазии 
— скажем, о судьбе души — в аллегорической форме, что 
придавало им нравственное значение.5 Эти философы 
расчищали почву для Платона; и уместно предположить, 
что именно он творчески переработал подобные 
религиозные идеи, переведя их с уровня откровения на 
уровень рационального аргумента. 

Решающий шаг был им сделан тогда, когда он 
отождествил автономное «сокровенное» «я», которое 
является носителем чувства вины и которое в то же время 
потенциально божественно, с рациональной сократовской 
псюхе, достоинством которой считается обладание 
знанием. Этот шаг повлек за собой полное перетолкование 
старой шаманской культуры. Тем не менее образ этой 
культуры сохранил свою жизненную силу, и главные его 
особенности можно узнать у Платона. Без изменения в его 
систему входит феномен реинкарнации. Транс шамана, с 
его умением отъединять сокровенное «я» от тела, стала той 
практикой ментальной отрешенности и концентрации, 
которая очищает рациональную душу — практикой, 
которую Платон фактически наделяет авторитетом 
традиционного логоса.6 Тайное знание, обретаемое в 
трансе, стало созерцанием метафизической истины; «воспо-
минание» прошлых земных жизней 7 превратилось 
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в «припоминание» бестелесных форм (что создало основу 
для новой эпистемологии); в то же время на 
мифологическом уровне «долгий сон» и «путешествие в 
подземный мир» формируют модель для переживаний Эра, 
сына Армения.8 Наконец, мы, вероятно, лучше поймем 
много критиковавшихся Платоновых «стражей», если 
воспримем их как новую, рационализированную 
разновидность шаманов, которые, подобно их 
первобытным предшественникам, готовятся к своему 
высокому служению в ходе специальной тренировки, 
полностью трансформируя свое сознание; подобно тем, 
они должны пройти посвящение, почти полностью 
отсекающее их от нормальных человеческих условий; 
подобно тем, должны обновлять свое общение с 
глубинными источниками мудрости, периодически уходя в 
«уединение»; и, подобно тем, они будут вознаграждены 
после смерти особым статусом в духовном мире.9 
Возможно, приближение к этому глубоко специфическому 
типу человека существовало уже в пифагорейских 
общинах; но Платон желал провести эксперимент намного 
дальше, подведя под него серьезную научную основу и ис-
пользуя его как инструмент для будущей контрре-
формации. 

Фантастическое описание новой разновидности 
правящего класса часто приводилось как доказательство 
того, что оценка Платоном человеческой природы была 
весьма нереалистичной. Но шаманизм не имеет отношения 
к обычной человеческой природе; он стремится 
использовать возможности исключительного типа 
личности. И в «Государстве» 
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тоже доминирует подобная направленность. Платон 
откровенно признавал, что только ничтожная часть людей 
обладает врожденными способностями к тому, чтобы со 
временем стать совершенными стражами.10 Для всех же 
остальных, т. е. для подавляющего большинства людей, он 
(по-видимому, на всех этапах раз вития своей мысли) 
допускал, что поскольку они не подвергаются соблазнам 
власти, наилучшим практическим руководством к хорошей 
жизни будет разумный гедонизм..11

В диалогах среднего периода, будучи в то время 
озабочен особыми людьми и совершенными способ-
ностями, он проявляет слабый интерес к психологии 
обычного человека. В более поздних произведениях, уже 
отказавшись от идеи царей-философов как от 
неисполнимой мечты и не считая власть закона са-
модовлеющей,12 он уже больше внимания уделял мотивам, 
управляющим поведением простого человека, полагая, что 
даже философ не может избежать их влияния. На вопрос, 
согласился бы кто-нибудь из нас с жизнью, в которой он 
обладал бы мудростью, пониманием, знанием, полной 
памятью об исторических событиях, но при этом не 
испытывал бы ни наслаждения, ни боли, большой или 
малой, ответом в «Филебе» было выразительное «нет»: мы 
привязаны к жизни чувств, являющейся частью нашей 
человечности, и не можем отказаться от нее даже для того, 
чтобы стать «наблюдателями всего времени и всего 
существования»,14 подобно царям-философам. В «Законах» 
говорится, что единственной практической основой 
общественной морали является вера 
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в то, что добродетель вознаграждается, «ибо никто, — 
говорит Платон, — не согласился бы, если на то была его 
воля, с теми способами деятельности, которые приносят ему 
больше горя, чем радости».15 С этими взглядами мы, похоже, 
возвращаемся в мир «Протагора» и Джереми Бентама. 
Положение законодателя, впрочем, не тождественно 
положению простого человека. Последний хочет быть 
счастливым; но Платон, который теоретически издает для 
него законы, хочет ему блага. Платон поэтому старается 
убедить его, что благо и счастье совпадают. В эту истину 
Платон, кажется, верил; но даже если и не верил, ему все 
равно пришлось бы считать, что это — истина, 
поскольку она есть «самая полезная ложь, которую ... когда-
либо высказывали».16 Изменились не собственные взгляды 
Платона; изменилась только его оценка человеческих 
способностей. Во всяком случае, в «За- конах» добродетель 
простого человека зависит не от обладания знанием и даже 
не истинным мнением как таковым, но скорее от процесса 
социального обусловливания или адаптирования,17 с 
помощью которых  его побуждают признать некоторые 
«полезные» верования и действовать на их основе. В конце 
концов, говорит Платон, это не столь уж трудно: люди, кото-
рые верят в Кадма или драконовы зубы, поверят во что 
угодно,18 Далекий от предположение, которое выдвигал его 
наставник — «если жизнь не познана, то это для 
человеческого существа и не жизнь» ,19 — Платон теперь, 
по-видимому, считает, что большинство человеческих 
существ могут сохранить вполне сносное нравственное 
здоровье, если тщательно выберут 
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диету «заклинаний» (6π0δαί)20 — т. е., в данном случае, 
изучение мифов и укрепление этических постулатов. В 
принципе он принимает дихотомию Буркхардта: 
рационализм для немногих, магия для большинства. Мы 
убедились, впрочем, что его рационализм оживлен идеями, 
которые некогда были магическими; а с другой стороны, 
позднее мы увидим, как его «заклинания» начали служить 
рациональным целям. 

Были и другие пути, которые выводили Платона в его 
признании значения аффективных элементов за пределы 
рационализма V в. Это с очевидностью явствует из 
эволюции его концепции зла. По правде говоря, Платон до 
конца своей жизни 2Ι продолжал повторять сократовское 
утверждение, что «никто не совершит ошибки, если сможет 
ее избежать»; однако он уже не был согласен с тем, что 
Сократ рассматривал нравственную ошибку как 
разновидность зрительной ошибки в перспективе.22 
Сформировавшийся у Платона магико-религиозный взгляд 
на псюхе воспринимал ее в контексте пуританского 
дуализма, который приписывал все грехи и страдания 
псюхе загрязнению, возникающему из ее контакта со смерт-
ным телом. В «Федоне» он изложил эту доктрину в 
философских терминах и придал ей формулировку, которая 
стала классической: только тогда, когда после смерти или 
путем самодисциплины рациональное эго очищается от 
«глупости тела»,23 оно может восстановить свою истинную 
природу, божественнную и безгрешную; добродетельная 
жизнь — вот практика этого очищения, μελέτη θανάτου. Как 
в античности, 
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так и в наши дни рядовой читатель был склонен рас-
сматривать это мнение как последнее слово Платона о 
материи. Но Платон являлся слишком проницательным и, в 
сущности, слишком реалистичным мыслителем, чтобы 
надолго удовлетвориться теорией, изложенной в «Федоне». 
Когда он повернулся от сокровенного «я» к эмпирическому 
человеку, то оказался вынужден принять иррациональный 
фактор в пределах самого сознания и, следовательно, пони-
мать моральное зло как отражение психологического 
конфликта (στάσις).24 Это обнаруживается уже в 
«Государстве»: тот же отрывок из Гомера, который в 
«Федоне» иллюстрировал диалог души со «страстями тела», 
становится в «Государстве» внутренним диалогом между 
двумя «частями» души;25 страсть больше не воспринимается 
как посторонняя инфекция, но считается необходимой 
частью сознательной жизни — т. е. именно так, как 
современные люди знают ее — и даже как источник 
энергии, подобной фрейдовской либидо, которая может 
быть «канализована» либо в сенсорную, либо в 
интеллектуальную активность.26 Теория внутреннего 
конфликта, ярко проиллюстрированная в «Государстве» в 
рассказе о Леонтии,27 была отчетливо сформулирована в 
«Софисте»,28 где она определялась как неправильная 
установка души, которая Вызвана «какой-то травмой»29 и 
которая является разновидностью душевного расстройства; 
с другой стороны, говорится, что она — причина трусости, 
Невоздержанности, несправедливости и, по-видимому, 
нравственного зла в целом, отличающегося от 
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невежества или интеллектуальных ошибок. Это нечто иное, 
чем рационализм ранних диалогов и пуританизма 
«Федона», и ведет гораздо дальше их; я считаю эту теорию 
личным вкладом Платона.30

Тем не менее Платон не оставил концепцию транс-
цендентного рационального «я», совершенное единство 
которого мыслится им как гарантия его бессмертия. В 
«Тимее», где он пытается переформулировать свое 
прежнее отношение к человеческой судьбе в терминах, 
часто встречающихся в его поздней психологии и 
космологии, мы вновь сталкиваемся с единой душой 
«Федона», и примечательно, что Платон использует для 
нее старый религиозный термин, который Эмпедокл 
употреблял для обозначения сокровенного «я» — он 
называет его даймоном.31 В «Тимее», однако, имеется 
другой вид души — «смертное начало, где гнездятся 
ужасные и непреодолимые страсти».32 Означает ли это, 
что, согласно Платону, человеческая личность расщеплена 
надвое? Конечно, неясно, что объединяет или может 
объединить вечного даймона, пребывающего в голове 
человека, с набором иррациональных импульсов, 
гнездящихся в груди или «скованным, подобно 
неукротимым зверям», в животе. Это напоминает нам 
наивное мнение одного перса у Ксенофонта, для которого 
бы ло несомненно, что он имеет две души: ибо, говорил он, 
одна и та же душа не может быть одновременно хорошей и 
плохой, не может сразу желать и благородных деяний и 
низких, исполнять и не исполнять конкретное действие в 
конкретный момент. 
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Но платоновское разграничение в эмпирическом 
человеке даймона и зверя — не столь уж непоследо-
вательное, как может показаться современному читателю. 
Оно коррелирует с похожим разграничением Платоном 
человеческой природы: пропасть между бессмертной 
душой и смертной соответствует пропасти между 
человеком, каким он может быть, и человеком, как он есть. 
Взгляд Платона на человеческую жизнь как на 
проживаемую повседневность наиболее отчетливо 
проявляется в «Законах». Здесь он дважды заявляет, что 
человек — марионетка. Сотворили ли боги человека для 
забавы или из более серьезных побуждений, нельзя сказать 
наверняка; все, что мы знаем, это то, что живое существо 
находится под неусыпным контролем, и любые его 
надежды и страхи, удовольствия и страдания дергают его 
взад и вперед, кружа в каком-то вихре.34 В этом же тексте 
афинянин с сожалением говорит, что приходится серьезно 
относиться к делам человеческим, и замечает, что человек 
— игрушка в божьих руках, «и это стало его наилучшим 
назначением»: мужчины и женщины «пусть проводят свою 
жизнь, играя в прекраснейшие игры... Ведь люди в 
большей части куклы — и лишь немного причастны 
истине». «Ты полностью принижаешь наш человеческий 
род!» — возмущенно говорит спартанец. И афинянин 
оправдывается: «Я взирал на бога и под этим впечатлением 
сказал сейчас свои слова. Если тебе угодно, будем считать 
наш род не презренным, но достойным серьезного 
попечения».35

Платон улавливает в подобном способе мысли 
религиозный характер, и мы часто встречаемся с ним 
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у более поздних мыслителей, от Марка Аврелия до Т. С. 
Элиота; последний высказался почти в таком же роде: 
«Человеческая природа способна вынести лишь малую 
часть реальности». Это согласуется и со многими другими 
идеями «Законов» — например, что люди, словно стадо 
овец, не способны управлять собой;36 что бог, а не 
человек, есть мера вещей;37 что человек есть 
собственность бога (κτ|μα)38 и что если он желает быть 
счастливым, ему следует быть ταπεινός, «смиренным» 
перед богом; это слово почти все языческие авторы 
употребляют с презрительным оттенком.39 Следует ли нам 
расценить все это как старческое брюзжание, как угрюмый 
пессимизм раздражительного и уставшего от жизни 
человека? Возможно, здесь есть доля истины, ибо 
подобные взгляды резко контрастируют с яркой картиной 
божественной природы души и ее высокого 
предназначения, которую Платон изобразил в диалогах 
среднего периода творчества и от которой, конечно, 
никогда не отрекался впоследствии. Но мы можем 
вспомнить философа из «Государства», для которого, как 
для аристотелевского «великого духом», человеческая 
жизнь не видится как что-то значительное (μέγα τι);40 
можем вспомнить, что в «Меноне» людская масса 
уподоблена теням, бесшумно движущимся в Аиде, а 
концепция человеческих существ как имущества бога 
появляется уже в «Федоне».41 Вспоминается и еще одно 
место из «Федона», где Платон с нескрываемым удовле-
творением предсказывает будущее своих сограждан: в 
следующем воплощении некоторые из них станут ослами, 
другие волками; что касается μέτριοι, 
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респектабельной элиты общества, то они могут рас-
считывать на превращение в пчел или муравьев.12 

Несомненно, отчасти это шутка; но именно подобная шутка 
всплывет много веков спустя у Джонатана Свифта. Она 
подразумевает, что каждый человек, за исключением 
философа, находится на грани того, чтобы стать животным; 
впрочем, это трудно совместить, как видели уже древние 
платоники,43 с тем взглядом, что человеческая душа по 
существу своему рациональна. 

Памятуя о подобных примерах, следует, мне кажется, 
признать две линии или тенденции в платоновском 
понимания статуса человека. Во-первых, это вера в 
человеческий разум, которую он унаследовал от V в. и для 
которой нашел религиозное обоснование, уравняв разум с 
внутренним «я» шаманской традиции. Во-вторых, это 
горькое признание человеческой несостоятельности, 
пришедшее к нему под влиянием того, что происходило в 
Афинах и Сиракузах. Оно тоже выражалось религиозным 
языком — как отрицание ценности любых вещей этого 
мира по сравнению с «вещами запредельными». Психолог 
сказал бы, что отношение между этими двумя тенденциями 
не было отношением простой противоположности, но что 
первое стало компенсацией — или сверхкомпенсацией — за 
другое: чем меньше Платон интересовался реальным 
человечеством, тем больше возвышал он душу. Напряжение 
между двумя тенденциями вылилось в свое время в мечту о 
новом правлении святых, элите чистых людей, которые 
соединяли бы в своем лице не очень схожие друг 
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c другом особенности (если воспользоваться термино-
логией г-на Кестлера) йогина и комиссара и тем самым не 
только спаслись бы сами, но и спасли все общество. Когда 
же эта иллюзия растаяла, подспудное разочарование 
Платона все больше и больше выступало на поверхность, 
выражаясь в религиозных терминах, пока не нашло свое 
логичное завершение в идее создания совершенно 
«закрытого» общества," которым правит не просвещенный 
разум, но (под руководством бога) традиция или 
религиозный закон. «Йогин», с его верой в возможность и 
необходимость интеллектуального преображения, не 
полностью исчез и в этом случае, но он, конечно, 
отступает на второй план перед «комиссаром», занятым 
проблемой укрепления социальных устоев. Исходя из этой 
интерпретации, пессимизм «Законов» не выглядит стар-
ческим помрачением ума: это плод личного платоновского 
переживания жизни, которое, в свою очередь, несло в себе 
семена более поздней мысли.45

Именно в свете подобной оценки человеческой 
природы необходимо рассматривать позднейшие пла-
тоновские идеи, касающиеся стабилизации конгломерата. 
Но прежде чем обратиться к ним, я должен сказать кое-что 
о его взглядах на другой аспект иррациональной души, 
который занимает нас в этой книге, а именно на значение, 
традиционно приписываемое этому аспекту как источнику 
или каналу интуитивного проникновения. В этом вопросе, 
мне кажется, Платон до конца своих дней оставался верен 
принципам своего наставника. Знание, как отличающееся 
от истинного мнения, осталось для него делом 
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интеллекта, способного подвести под иррациональные 
поверья рациональное основание. Интуициям и провидца, и 
поэта он неизменно отказывал в праве называться знанием 
— не из-за того, что считал их совершенно беспочвенными, 
но потому, что их основы невозможно доказать.46 Поэтому 
он полагал верным, когда, например, при решении военных 
вопросов последнее слово давалось полководцу, а не 
провидцу, сопровождавшему его в походе; кроме того, 
только софросюне, рациональное суждение, сумело бы 
отличить истинного провидца от шарлатана.47 В еще 
большей степени должны быть подвергнуты рациональной 
и нравственной цензуре опытного законодателя плоды 
поэтической интуиции. Все это находилось в согласии с 
сократовским рационализмом.48 Впрочем, как мы уже  
отмечали,49 Сократ достаточно серьезно относился к 
иррациональной интуиции, выражалась ли последняя в снах, 
внутреннем голосе «даймона» или  в прорицаниях Пифии. И 
Платон тоже относился к ней всерьез. О псевдонаучных 
занятиях типа гадания по птичьему полету или по печени он 
отзывался с нескрываемым презрением;50 но к «неистовству, 
ниспосланному как божественный дар», которое возвышает 
пророка или поэта, очищает человека в ритуале корибантов 
— к нему, как мы недавно видели, он относился так, как 
если бы Действительно верил во вторжение сверхъестест-
венного в жизнь человека. 

Насколько далеко намеревался зайти Платон в 
восприятии данного способа отношения au pied de la 
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lettre?* В последние годы вопрос этот поднимался 
довольно часто, и на него давались различные ответы; 
однако единомыслие достигнуто не было, да и вряд ли это 
произойдет. Лично я высказался бы следующим образом: 

а) Платон считал реальной и значительной аналогию 
между медиумизмом, поэтическим творчеством и 
некоторыми патологическими состояниями 
религиозного сознания; все три имеют видимость 
«данности»52 ab extra;** 

б) Традиционные религиозные толкования этих 
феноменов, как и других феноменов конгломерата, 
он принимал условно — не потому, что считал их 
адекватными, но потому, что не было более подходящего 
языка для описания этой таинственной «данности»;53

в) Воспринимая (пусть и с иронией) поэта, пророка и 
корибанта как своеобразные каналы 54 божьей 
или демонической 55 воли, Платон тем не менее 
ставил их деятельность намного ниже интеллектуальной, 56 
утверждая, что они должны находиться 
под рациональным контролем и критикой, поскольку 
разум — не пассивная игра скрытых сил, но активное 
проявление божества в человеке, даймон по самой 
своей сути. Думается, живи Платон в наше время, 
он бы глубоко интересовался новейшей глубинной 
психологией, хотя и с недоверием относился бы к ее 

*буквально (φρ.). 
**извне (лат.). 
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тенденции свести человеческий рассудок до инструмента 
рационализации бессознательных импульсов. 

Многое из вышесказанного относится к четвертому 
типу «божественного неистовства», описанного Платоном, 
— неистовству эротическому. Это тоже некая «данность», 
то, что случается с человеком помимо его воли или без 
понимания им происходящего; это следствие деятельности 
грозного даймона.57 Здесь тоже — причем в первую 
очередь 58 — Платон признавал силу божественного 
милосердия и использовал старый религиозный слог 59 для 
выражения этого своего признания. Но Эрот имел в 
контексте платоновской мысли особое значение: это модус 
существования, который сводит воедино две природы в 
человеке — божественную и животную.60 Хотя Эрот 
коренится в общем для человека и животных 61 
физиологическом сексуальном влечении (этот факт, к 
несчастью, затемняется неправильным современным 
употреблением понятия «платоническая любовь»), он 
также усиливает и то динамическое влечение, которое 
направляет душу на поиски удовлетворения, превос-
ходящего земной опыт. Таким образом, он охватывает всю 
человеческую личность и создает эмпирический мост 
между человеком как таковым и человеком, каким он 
может быть. Платон здесь фактически очень близко 
подходит к фрейдовским концепциям либидо и 
сублимации. Но он никогда, по-моему, полностью не 
соединял эту линию мысли с остальной своей философией; 
если бы он сделал это, понятие интеллекта как 
самодостаточной целостности, независимой от 
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тела, могло подвергнуться опасности, и Платон не 
собирался рисковать этим.62

Теперь обратимся к предложениям Платона по 
реформированию и стабилизации конгломерата традиций.63 
Они разрабатываются в его последней работе, «Законах», и 
могут быть вкратце суммированы следующим образом. 

1. Под религиозную веру подводится логическое 
основание через доказательство некоторых наиболее 
важных ее положений; 

2. Вере дается юридическое обоснование путем 
введения этих положений в устойчивый легальный кодекс; 
на любого человека, проповедующего неверие в них, 
налагаются соответствующие наказания; 

3. Ей дается воспитательное обоснование через 
придание этим положениям статуса обязательного 
предмета обучения для всех детей; 

4. Наконец, ей дается социальное обоснование путем 
расширения тесного союза религиозной и гражданской 
жизни на всех уровнях — как мы выразились бы, союза 
Церкви и Государства. 

Разумеется, большинство этих предложений было 
выдвинуто просто для того, чтобы усилить и обобщить уже 
существовавшие в Афинах религиозные практики. Но когда 
мы воспринимаем их вместе, то видим, что они 
представляют первую попытку систематически разрешить 
проблему контроля за религиозной верой. Сама по себе эта 
проблема не нова: в век господства веры никто не считает 
нужным доказывать, что боги существуют, никто не 
изобретает способы поверить в них. Но некоторые из 
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предложенных методов были, в принципе, новыми: в 
частности, никто до Платона, по-видимому, не осознавал 
важности раннего религиозного обучения как средства 
социализации будущего взрослого. Более того, когда мы 
более пристально взглянем на сами предложения, станет 
очевидно, что Платон попытался не только 
стабилизировать, но и реформировать, не только укрепить 
традиционную структуру, но и, по  возможности, отбросить 
отгнивающее и заменить его на что-то более стойкое.    
Основные положения Платона таковы: 
а) боги существуют; 
б) они озабочены судьбой человечества; 

  в) их нельзя подкупить. 
Аргументы, которые он использует для доказательства 

этих утверждений, нас не интересуют: они  принадлежат к 
истории теологии. Но стоит отметить те идеи, которые, по 
его мнению, ответственны за разрушение традиции, а также 
те, которые он одобрял. 
Кто же те боги, существование которых Платон 

стремился доказать и поклонение которым хотел укрепить? 
Ответ будет довольно неопределенным. Что касается 
объектов поклонения, то в одном эпизоде из «Законов» 
приводится вполне традиционный список: боги Олимпа, 
городские боги, подземные боги, местные даймоны и 
герои.64 Это обычные объекты общественного культа, боги, 
которые, как он постоянно утверждает в «Законах», 
«существуют согласно традиционному обычаю».65 Но об 
этих ли богах думал Платон, их ли существование 
стремился доказать? Мы имеем 
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основание усомниться в этом. В «Кратиле» его Сократ 
говорит, что мы ничего не знаем об этих богах, даже не 
знаем их настоящих имен, а в «Федре» — что мы 
воображаем себе бога, не видя его, не сформировав точной 
идеи о том, на что или на кого он похож.6" В обоих 
эпизодах упоминаются традиционные мифологические 
боги. А подтекст, по-видимому, таков, что культ подобных 
богов не имеет рационального основания ни на 
эмпирическом уровне, ни на метафизическом. Степень его 
обоснованности, с точки зрения Платона, в лучшем случае 
того же порядка, что и обоснованность интуиций поэта или 
провидца. 

Высшее божество, в которое верил сам Платон, было, 
по-моему, совершенно особым существом; говоря словами 
«Тимея», «творца и родителя этой Вселенной трудно 
отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем 
рассказывать».67 Разумеется, Платон понимал, что образ 
такого бога невозможно ввести в конгломерат, не исказив 
его; во всяком случае, он воздерживался от такой попытки. 
Но был еще один тип богов, которого мог видеть каждый, 
божественная сущность которого признавалась простым 
народом 68 и относительно которого философ мог сделать, 
по мнению Платона, логически выверенные утверждения. 
Эти «видимые боги» были не чем иным, как небесными 
телами — или, более точно, божественными умами, 
посредством которых эти тела одушевлялись и 
контролировались.69 Главные новшества платоновского 
проекта религиозной реформы касались подчеркивания не 
столько божественного характера солнца, луны и звезд 
(ибо 
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 здесь не было ничего нового), сколько их культа. В 
«Законах» помимо того, что «звезды — это "небесные 
боги", а солнце и луна — "великие боги"», Платон 
настаивает на том, что все люди должны возносить им 
молитвы и приносить жертвы.70 Узловой пункт новой 
государственной церкви — объединенный культ Аполлона 
и солнечного бога Гелиоса, для  которого будет назначен 
первосвященник и которому будут поклоняться даже 
высшие политические чины.71 Этот объединенный культ — 
вместо обычного культа Зевса — отражает союз старого и 
нового: Аполлона, означающего традиционализм масс, и 
Гелиоса, символизирующего новую, «естественную» 
религию философов;72 это последняя решительная попытка 
Платона навести мосты между интеллектуалами  и народом 
и тем самым спасти единство греческой веры и греческой 
культуры. 

Подобное соединение религиозной реформы с не-
избежностью компромисса можно проследить и в других 
основоположениях Платона. Имея дело с традиционной 
проблемой божьей справедливости, он  последовательно 
отрицает не только старую веру в «завистливых» богов,'3 но 
и (с некоторыми исключениями для религиозного закона)74 
старую идею о том, что злой человек наказывается в своих 
потомках. То, что деятель пострадает лично, для Платона 
является демонстрацией очевидного закона космоса, 
которому нужно обучать так же, как и постулатам веры.  
Конкретное же действие закона, впрочем, не является 
очевидным: оно принадлежит к области «мифа» или 
«колдовства».75 Его собственное 
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отношение к этому вопросу проявляется в выразительном 
пассаже из кн. 10 «Законов»:76 закон космической 
справедливости есть закон духовного притяжения; в этой 
жизни, да и во всей череде жизней, каждая душа 
естественным образом притягивается к близкому ей 
обществу, и в этом лежит ее наказание или 
вознаграждение; Аид же — не конкретное место, но 
состояние души.77 И к этому Платон добавляет еще одно 
предупреждение, которое по своей форме означает 
переход от классического мировоззрения к 
эллинистическому: если кто-нибудь требует от жизни 
личного счастья, пусть он вспомнит, что не космос 
существует для него, но он существует ради космоса.78 
Все это, конечно, превосходило уровень пони мания 
простого человека, как хорошо было известно Платону; 
если я правильно его понимаю, он не пред латает сделать 
подобную мысль частью обязательного официального 
вероучения. 

С другой стороны, третья идея Платона — о том, что 
богов нельзя подкупить — подразумевала более 
решительное столкновение с традиционными верованиями 
и практиками. Это влекло за собой отказ от обычной 
интерпретации жертвоприношения как выражения 
благодарности за посылаемые благодеяния «do ut des»* — 
взгляд, который он задолго до этого осудил в 
«Евтифроне», по причине того, что в этом случае религия 
сводится к какому-то торгашеству (6μπορική τις τέχνη).79 
Однако очевидно, что столь 

---------------------,— 
*отвечать тем же (лат.). 
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большой акцент он ставит на этом пункте — и в «Госу-
дарстве», и в «Законах» — не просто из теоретических 
соображений: он критикует некоторые широко рас-
пространенные религиозные практики, которые, с его точки 
зрения, создают угрозу для общественной морали. 
«Бродячие священники и прорицатели» и поставщики 
катарсического ритуала, которые осуждаются в часто 
обсуждавшемся эпизоде из кн.  2 «Государства», а затем и в 
«Законах»,80 не являются, по-моему, теми мелкими 
шарлатанами, которые во асе времена охотятся за 
невежественными и суеверными людьми. Ибо они, как 
говорится в обоих эпизодах, сбивают с толку целые 
города;81 подобных достижений мелкие шарлатаны 
добиваются редко. Диапазон платоновского критицизма, на 
мой взгляд, шире, чем желали бы признать некоторые 
ученые: я думаю, он критикует целую традицию 
ритуального очищения, прочно находившуюся в руках 
частных, "нелицензированных" лиц.82

 Это не значит, что он предлагал вовсе упразднить 
ритуальное очищение. Для самого Платона единственным 
эффективным катарсисом была, несомненно, практика 
умственной отрешенности и концентрации, которая 
описывается в «Федоне»:83 опытный философ может 
очистить свою душу без помощи ритуала. Но простой 
человек не был способен на это, и вера в ритуальный 
катарсис слишком глубоко укоренилась в народном 
сознании, чтобы Платон предложил полностью 
ликвидировать ее. Он чувствовал, впрочем, необходимость 
в чем-то похожем на церковь, а также в каноне 
официальных ритуалов, 
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чтобы предотвратить религию от возможного выхода из-
под контроля, когда она способна стать опасной для 
общественной морали. В области религии, как и в области 
морали, великим врагом, с которым приходилось 
сражаться, был индивидуализм; поэтому Платон взирал на 
Дельфы, чтобы выстроить против него защиту. Нет 
необходимости думать, будто Платон верил в то, что 
Пифия буквально испытывала вдохновение. Я лично 
думаю, что его отношение к Дельфам весьма напоминало 
отношение современных «политических католиков» к 
Ватикану: он видел в Дельфах великую консервативную 
силу, которая могла быть использована в целях 
стабилизации греческой религиозной традиции и контроля 
как за расширением материализма, так и за ростом 
еретических тенденций внутри самой традиции. Отсюда и 
его подчеркивание, как в «Государстве», так и в «Законах», 
того момента, что авторитет Дельф должен быть абсо-
лютным во всех религиозных вопросах.84 Отсюда и выбор 
Аполлона, который разделяет с Гелиосом высшее 
положение в иерархии государственных культов: в то 
время как к Гелиосу почти не применимы рациональные 
формы почитания, Аполлон высвобождает, в регулируемых 
и безвредных дозах, многие архаические магические 
ритуалы, которых эти культы требуют.85

«Законы» приводят много примеров этой легали-
зованной магии, причем некоторые из них на редкость 
архаичны. Например, животное или даже просто 
неодушевленный объект, который стал причиной смерти 
человека, должен быть предан суду, 
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осужден и выброшен за пределы государства, поскольку он 
несет с собой «миасму», осквернение.86 В этом, как и 
многих других вопросах, Платон следует афинской 
религиозной практике и дельфийскому авторитету. Не 
стоит думать, будто он сам придавал какую-то ценность 
поступкам подобного рода; он соглашался с ними только 
потому, что хотел оставить без изменения значение Дельф 
и удержать суеверия в разумных границах. 

Остается сказать несколько слов о тех запретах, 
которые, с точки зрения Платона, облегчают принятие его 
реформированной версии традиционных верований. Те, кто 
нарушают их словом или делом, должны быть призваны к 
ответу и, если вина будет доказана, они должны получить 
не меньше пяти лет одиночного заключения в 
исправительном заведении, где будут подвергнуты 
интенсивной религиозной пропаганде при полном 
отсутствии всех других видов человеческого общения; если 
же эта мера не исцелит  их, они должны быть преданы 
смерти.87 Платон фактически желает воскресить процессы 
над еретиками, Проходившие в V в. (он дает понять, что 
тоже осудил бы Анаксагора, если бы тот не изменил своих 
взглядов);88 необходимо проверять, не несут ли новые 
взгляды вреда. Тот факт, что судьба Сократа не научила 
Платона опасным последствиям, происходящим от 
Подобных мер, может показаться странным.89 Но он 
Чувствовал, что свобода мысли в религиозных вопросах 
Влечет за собой столь большую угрозу обществу, что 
Против нее зачастую полезно бывает принять соответ-
ствующие контрмеры. «Ересь», возможно, не очень 
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удачное слово, используемое в этой связи. Предложенное 
Платоном теократическое государство, действительно, в 
некоторых аспектах предвосхищает средневековую 
теократию. Однако инквизиция Средних веков была 
преимущественно озабочена тем, чтобы люди не 
пострадали в небесной жизни от тех ложных взглядов, 
которые они отстаивали в жизни нынешней; это была, так 
или иначе, открытая попытка спасти души за счет тел. 
Платон же заботился совсем об ином. Он хотел спасти 
общество от развращения опасными идеями, которые, на 
его взгляд, способны незаметно разрушить стремление к 
социальной активности.90 Он чувствовал свою обязанность 
запретить как антисоциальное любое учение, которое 
подрывает максиму о том, что честность есть лучшая 
политика. Следовательно, мотивы, лежащие в основе его 
законодательных актов, — прагматические и светские; 
поэтому здесь ближайшим историческим аналогом может 
служить не инквизиция, а те процессы над «интел-
лектуальными отступниками», с которыми наше соб-
ственное поколение столь хорошо знакомо. 

Таковы, вкратце, были платоновские предложения по 
реформе конгломерата. Они не были проведены в жизнь, и 
конгломерат остался нереформированным. Надеюсь, из 
следующей, заключительной главы будет видно, почему 
стоило тратить так много времени на анализ этих 
предложений. 
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1 «Plato and the Irrational», JHS 65 [1945] 16 ff. Эта статья 
была написана еще до того, как планировалась данная книга; но 
она не затрагивает многих проблем, которые затрагиваются здесь, 
а с другой стороны, имеет дело с некоторыми элементами платоновского 
рационализма и иррационализма, которые выпадают 
из рассмотрения настоящего произведения. 

2 Платон родился в год смерти Перикла (либо год спустя) 
и умер в 347 г., за год до мира Филократа и за 9 лет до сражения 
при Херонее. 

3 Ср. гл.VI, прим. 31-33. 
4 Хеn. Мет. 4. 3. 14; Plato, Apol. ЗОаЬ; Laches 185e. 
5 Gorgias 493a-c. Мнение Франка о том, что именно подразумевается в 

данном эпизоде (Plato и. die sog. Pythagoreer, 291 ff.) в целом кажется мне 
правильным, хотя я и оспорил бы некоторые детали. Платон различает, как 
показывает 493Ь 7, а) τιςμυθολογών κομψός άνήρ, ίσως Σικελός τις ή Ιταλικός 
[«некий изящный слагатель притч, вероятно, сицилиец или италик»], 
который, на мой взгляд, является анонимным автором одной старинной 
поэмы о путешествии в подземный мир (не обязательно «орфического»), 
поэмы, которая была в ходу в Западной Греции, и, может быть, со-
хранилась в отрывках, выгравированных на золотых сосудах; б) 
информатора Сократа, τις των σοφών [«кого-то из мудрецов»], который 
вычитывает в старой поэме аллегорическое значение (так, Феаген из 
Региума аллегорически трактовал Гомера). Я полагаю, что этот софос — 
пифагореец, поскольку подобные слова часто использовал Платон, когда 
вкладывал пифагорейские идеи в уста Сократа: 507е, φασ'ι ο' οι σοφοί 
[«мудрецы говорят»], о том, что существует нравственный миропорядок 
(ср. Thompson eef loc.); Meno 81a, άκήκοα ανδρών τε και γυναικών σοφών [«я 
слышал Мужчин и женщин, умудренных в божественных делах»], о 
трансмиграции; Rep. 583b, δοκώ μοι τών σοφών τίνος άκηκοέναι [«я слышал 
от кого-то из знатоков»], о том, что физические удовольствия Иллюзорны 
(ср. Adam ad loc.). Кроме того, идея о том, что мифы 0 преисподней — 
аллегория земной жизни, появляется у Эмпедокла (ср. гл. V, прим. 114), а 
также в позднем пифагореизме (Macrob. in Somn. Scip. I. 10. 7-17.). He могу 
согласиться с Линфортом («Soul and Sieve in Plato's Gorgias», Univ. Calif. 
Publ. Ciass. Philol. 12 [1944] 17 ff.) в том, что «все, проповедуемое I 
Сократом, он слышал от кого-то еще... это было оригинальным 
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вкладом самого Платона»: если бы это было так, он едва ли устами 
Сократа описывал бы это как επιεικώς ύπό τι άτοπα [«все это звучит 
несколько необычно»] (493с) или называл продуктом какой-нибудь 
школы (γυμνασίου 493d). 

6 Phaedo 67с, ср. 80е, 83а-с. О логосе как «религиозном 
учении» ср. 63с, 70с, Epist. VII. 335а, и т. д. В своей переинтерпретации 
старой традиции, придававшей важное значение расщепленным 
состояниям, Платон, несомненно, находился под 
влиянием сократовской практики длительной отрешенности ума, 
описанной, например, в Symp. 174d-175c и 220cd, которая, видимо, 
спародирована в «Облаках»: ср. Festugière, Contemplation 
et vie contemplative chez Platon, 69 ff. 
7 См. гл. V, прим. 107. 

8 Proclus, in Remp. II. 113. 22, упоминает в качестве 
предшественников Аристея, Гермотима (у Родэ — Гермодора) и 
Эпименида. 

9 Подобно тому как сибирский шаман становится Clor после 
смерти (Sieroszewski, Rev. de l'hist. des rel. 46 [1902] 228 f.), так 
и люди платоновского «золотого племени» будут после смерти 
получать почести не просто как герои — которые в этом случае 
находились бы в русле традиционного обычая, — но (получив 
дельфийское одобрение) как даймоны (Rep. 468e-469b). Действительно, 
такие люди могут быть названы даймонами уже при 
жизни (Crat. 398с). В обоих эпизодах Платон апеллирует к пред 
шественникам гесиодовского «золотого народа» (Erga 122 ел.). Но 
на него воздействовали также и не столь отдаленные мифологические 
мотивы, а именно пифагорейская традиция, которая предоставляла 
особый статус θειος или δαιμόνιος άνήρ (см. выше, гл. V, 
прим. 61). Пифагорейцы, как и нынешние сибирские шаманы, 
имели специальный похоронный обряд, который обеспечивал им 
μακαριστόν και οίκείον τέλος [«счастливую и подобающую кончину»] 
(Plut. gen. Socr. 16, 585е, ср. Boyancé, Culte des Muses, 133 ff·; 
Nioradze, Schamanismus, 103 f.) и вполне мог послужить моделью 
для разработки необычных инструкций по погребению εδθυνοι 
[судей] (Laws 947b-e, ср. О. Reverdin, La Religion de la cite 
platonicienne, 125 ff.). О спорном вопросе, получил ли сам Платон 
почести после смерти как бог или даймон, см. Wilamowit'/· 
Aristoteles и. Athen, П. 413 ff.; Boyancé, op. cit., 250 ff.; и contra- 
Jaeger, Aristotle, 108 f.; Festugière, Le Dieu cosmique, 219 f. 
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10 Rep. 428е-429а, ср. Phaedo 69с. 
11 Phaedo 82ab, Rep. 500d, и эпизоды, цит. ниже из Phüebus 

и Laws. 
12 Politicus 297de, 301de; cp. Laws 739de. 
14 Rep. 486a. 
15 Laws 663b; cp. 733a. 16 

Ibid., 663d. 
17 Ibid., 653b: ορθώς ειθίσθαι ύπό των προσηκόντων έθών [«будучи 

хорошо обучены правильным обычаям»].  l8 Ibid., 664а. 
19 Apol. 38а. Профессор Хакфорт (Hackforth, CR 59 [1945] 1 ff.) 

старается убедить нас, будто Платон лояльно относился к этой максиме в 
течение всей своей жизни. Но хотя он сохраняет верность ей вплоть до 
«Софиста» (230с-е), я не могу не сделать вывод, что воспитательная 
полиция «Государства» и в еще большей степени «Законов» в реальности 
исходит из иных предпосылок. Платон никогда не признался бы себе, что 
он отказался всех сократовских принципов; тем не менее это было 
именно так. Сократова θεραπεία ψυχής [«забота о душе»] наверняка имеет 
в виду отношение к человеческому сознанию как таковому; техники же 
суггестии и других видов контроля, рекомендованные в «Законах», по-
моему, подразумевают совершенно иное. 

20 Б «Законах» эподе и их родственники постоянно упоминаются в 
этом метафорическом смысле (659е, 664Ь, 665с, 670с, 773d, 812с, 903b, 
944b). Ср. презрительное использование этого слова Калликлом — Gorg. 
484а. Применение же его в «Хармиде» (157а-с) значительно отличается: 
здесь «заклинание» оборачивается сократовским перекрестным 
экзаменом. Но в «Федоне», где миф объявлен эподе (114d, ср. 77е-78а), 
мы уже можем предположить ту важную роль, которую эподаи играют в 
«Законах». Ср. интересный анализ у Boyancé, Culte des Muses, 155 ff. 21 
Tim. 86de, Laws 731c, 860d. 22 См. выше, гл. VI, с. 270. 23 Phaedo 67a: 
καθαροί άπαλλαττόμενοι της του σώματος αφροσύνης [«когда как можно 
больше ограничим свою связь с телом»]. Ср. 66с: χόσήμακα'ι αί τούτου 
έπιθυμίαι [«тело и его влечения»], 94е: άγεσθαι ύπό ιών ιού σώματος 
παθημάτων [«быть влекомым телесными страстями»]· Crai. 414a: καθαρά 
πάντων των περ'ι τό σώμα κακών κα'ι επιθυμιών [«чистая от всех телесных 
зол и желаний»]. В «Федоне», как недавно заметил 
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Фестюжьер, «le corps, c'est le mal, et c'est tout le mal» [«тело есть зло, 
оно есть главное зло»] {Rev. de Phil. 22 [1948] 101). Здесь учение Платона 
является основным историческим звеном между греческой «шаманской» 
традицией и гностицизмом. 

24 О более полном объяснении односоставной и трехсоставной души у 
Платона см. G. M. А. Grube, Plato's Thought, 129-149, где правильно 
подчеркивается значение понятия стасис, «одной из самых поразительно 
актуальных вещей в платоновской философии». Помимо ответа, данного в 
тексте, расширение понятия псюхе вплоть до охватывания всей 
человеческой деятельности, несомненно, связано с более поздним 
мнением Платона о том, что псюхе есть источник всякого движения, как 
плохого, так и хорошего (ср. Tim. 89е: τρία τριχή ψυχής έν ήμΐν εϊδη 
κατφκισται, τυγχάνει δέ εκαστον κινήσεις έχον [«...в нас обитают три 
различные между собой вида души, каждый из которых имеет 
собственные движения»], Laws 896d: των τε αγαθών αίτίαν είναι ψυχήν και 
των κακών [«душа — причина блага и зла»]). О том, что, согласно 
«Законам» (896е), иррациональная, потенциально злая, вторичная душа 
подотчетна космосу, см. Wilamowitz, Platon, П. 315 ff; самый полный, 
тщательный анализ этого отрывка у Simone Petrement, Le Dualisme chez 
Platon, les Gnostiques et les Manichéens [1947], 64 ff. Я вкратце излагал 
собственный взгляд на этот предмет в JHS 65 [1945] 21. 

25 Phaedo 94de; Rep. 441bc. 
26 Rep. 485d: ώσπερ ρεΰμα έκνισε άπωχετευμένον [«словно поток, 

отведенный в сторону»]. Grube, loc. cit., обращал внимание на то, 
что этот и другие пассажи в «Государстве» подразумевают, что 
«целью является не подавление, а сублимация». Но предпосылки 
Платона, разумеется, весьма отличаются от фрейдовских, как 
указал в своем исследовании G платоновском Эроте Корнфорд 
(The Unwritten Philosophy, 78 f,). 

27 Rep. 439e. Cp. 351e-352a, 554d, 486e, 603d. 
28 Soph. 227d-228e. 
29 εκ τίνος διαφθοράς διαφοράν[«из-за какого-то повреждения (воз 

никает) разлад»] (так у Барнета, опирающегося на косвенную 
традицию Галена). 

30 Первые намеки на подобный подход видны уже в «Горгии» 
(482Ьс, 493а). Но я не могу поверить, что Сократ (или Платон) 
позаимствовал его в готовом виде из пифагореизма, как предполагали 
Барнет и Тайлор. Единая душа, описываемая в «Федоне» 
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происходит (видоизменяя свое значение) из пифагорейской традиции; 
свидетельства же о ее трехчастности более поздние и слабые. Ср. Jaeger, 
Nemesios von Emesa, 63 ff.; Field, Plato and His Contemporaries, 183 ff.; 
Grube, op. cit., 133. Признание Платоном иррационального элемента в душе 
воспринималось перипатетиками как важный шаг, выводящий за пределы 
сократовского интеллектуализма (Magna Moralia 1. 1, 1182а 15 ел.); а его 
взгляды на воспитание иррациональной души, которая будет отвечать 
только на иррациональный εθισμός, были позже использованы Посидонием 
в его полемике против интеллектуализма Хрисиппа (Galen, de placitis 
Hippocratis et Piatonis, pp. 466 f. Kühn, cp. 424 f.). См. ниже, гл.VШ, с. 347. 

31 Tim. 90a. Ср. Crat. 398c. Платон не проясняет подоплеку 
этого термина; о его возможном значении см. L. Robin, La Théorie 
platonicienne de l'amour, 145 ff., и V. Goldschmidt, La Religion de 
Platon, 107 ff. Иррациональная душа, будучи смертной, не является 
даймоном; но «Законы», по-видимому, намекают на то, 
что «небесный» даймон имеет своего злого двойника в лице «при- 
jï-роды титанов», которая и есть наследственная основа злобы в человеке 

(701с, 854Ь; ср. гл. V, прим. 132, 133). 
32 Tim. 69с В Polit. 309с Платон уже упоминает два элемента 

в человеке как τό άειγενέςον της ψυχής μέρος и τόζωογενές [«вечносущая 
часть душ... животная часть»]; это подразумевает, что человек смертен. Но 
здесь они все еще «части» одной и той же души. У них разное 
происхождение; низшие «виды» изолированы от божественного вида, 
чтобы не запятнать его, «за. исключением неизбежного минимума» (69d). 
Если понимать этот язык буквально, то единство личности, по сути, 
испаряется. Ср., однако. Laws 863b, где вопрос о том, является ли тюмос 
патосом или меросом, остается открытым, и Tim. 91e, где используется 
термин мере. 

  33 Хеn. Суrор. 6. 1. 41. Этот перс Ксенофонта — без сомнения, 
маздеистский дуалист. Но нет необходимости полагать, что психология  
«Тимея» (где иррациональная душа воспринимается как воспитуемая и 
поэтому не неискоренимо развращенная) заимствуется из маздеистских 
источников. Она имеет в Греции предшественников в архаической 
доктрине автономного даймона (гл. И, с. 42) и в Эмпедокловом различении 
даймона и псюхе (гл. V, е. 153); принятие же этой идеи Платоном может 
быть объяснено [исходя из развития его собственной мысли. Об общем 
вопросе 
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восточного влияния на позднюю мысль Платона я уже высказывался в 
JHS 65 [1945]. Позже проблема эта была обстоятельно проанализирована 
Jula Kerschensteinen, Plato и. d. Orient [Diss. München, 1945]; S. Petriment, 
Le Dualisme chez Platon; и Фестюжьером в интересной статье «Platon et 
l'Orient», Rev. de Phil. 21 [1947] 5 ff. Относительно возможности 
маздеистского происхождения платоновского дуализма выводы всех трех 
этих авторов негативные. 

34 Laws 644de. Зародыш этой идеи можно усмотреть уже в «Ио 
не», где говорится, что бог, воздействуя на страсти через «вдохновенных» 
поэтов, έλκει την ψυχήν οποί uv βούληται των ανθρώπων [«влечет 
душу человека куда захочет, сообщая одному силу через другого» | 
(536а), хотя здесь используется образ магнита. Ср. также Laws 
903d, где бог есть игрок (πεττευτής), а люди — его пешки. 
35 Laws 803b-804b. 
36 Ibid., 713cd. 
37 Ibid., 716c. 
38 Ibid., 902b, 906a; cp. Critias, 109b. 

30 Ibid., 716a. О подобных тапейнои ср., напр., 774с: δουλεία ταπεινή 
και ανελεύθερος [«рабство низменно и недостойно свободно!'0 человека»]· 
Смирение перед богами Плутарх считает признаком суеверия (поп posse 
suaviter, 1101e); этой же мысли придерживался Максим Тирский (14. 7. 
Hob.), и, возможно, большинство греков. 
40 Ibid., 486а; ср. Theaet. 173с-е; Ar. Ε. N. 1123b 32. 
41 Meno 100a; Phaedo 62b. 
42 Phaedo 8le-82b. 

43 Plot- Enn. 6. 7. 6: μεταλαβούσης δε θηεΐον σώμα θαυμάζεται πώς. 
λόγος ούσα άνθρωπου [«душа, переселившаяся в божественное тело- 
достойна восхищения»]. Ср. ibid., 1. 1. 11; Alex. Aphrod. de anima 
p. 27 Br. (Suppl. Arist. II. i); Porphyry apud Aug. Civ. Dei, 10. 30: 
Iamblichus apud Nemes. nat. hom. 2 (PG 40, 584a); Proclus, in 
Tim. III. 294, 22 ел. Понятие переселения души в животных 
фактически оказалось связанным не с внутренним «я» пифагорейцев, но с 
рациональной псюхе, которая для этого не подходила: 
ср. Rostagni, Il Verbo di Pitagora, 118. 

44 Lawë 942ab: «Самое главное здесь следующее: никто никогда 
не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в 
серьезных занятиях, ни в играх никто не должен 
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приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда 
— и на войне, и в мирное время — надо жить с постоянной оглядкой на 
начальника и следовать его указаниям... Словом, пусть человеческая душа 
приобретет навык совершенно не уметь делать что-либо отдельно от 
других людей и даже не понимать, как это возможно». 

45 О более позднем развитии темы неважности τα ανθρώπινα см. 
Festugière в Eranos 44 [1946] 376 ff. О человеке как марионетке ср. М. Ant. 
7. 3 и Plot. Enn. 3. 2. 15 (I. 244, 26 Volk.). 

48 Apol. 22c: поэты и вдохновенные провидцы λέγουσι μέν πολλά κα'ι 
καλά,ϊσασινδ" ουδέν ώνλέγουσι [«говорят много хорошего, но совсем не 
знают того, о чем говорят»]. То же самое говорится о политиках и 
видящих в Meno 99cd; о поэтах — в Ion 533e-534d, Laws 719с; о видящих 
— в Tim.. 72a. 

\   47 Laches 198e; Charm. 173с. 
48 Критика поэзии в «Государстве» обычно считается вкладом 

Платона, а не Сократа: однако взгляд на поэзию как 
иррационалистическую, на который и опирается критика, встречается уже 
в «Апологии». 

« Гл. VI, с. 270. 
50 Phaedr. 244cd; Tim. 72b. 
51 Ср. R. G. Collingwood, «Plato's Philosophy of Art», Mind N. S. 

34 [1925] 154 ff.; E. Fascher, Προφήτης, 66 ff.; A. Delatte, Les 
Conceptions de l'enthousiasme, 57 ff.; P. Boyancé, Le Culte des Muses, 
177 ff. W. J. Verdenius, «L'Ion de Platon», Mnem. 1943, 233 ff., 
и «Platon et la poésie», ibid., 1944, 118 ff.; Linforth, «The Corybantic 
Rites in Plato», Univ. Calif. Publ. Class. Philol. 13 [1946] 160 ff. 
Некоторые из этих критиков склонны были исключать из религиозного 
языка Платона любой проблеск религиозного чувства: «это 
не больше чем прелестное одеяние, в которое он обряжает свою 
мысль» (Croissant); «назвать искусство божественной силой или 
вдохновением — значит просто назвать его je ne sais quoi [неизвестно 
чем]» (Collingwood). Мне кажется, здесь упускаются некоторые 
важные для Платона вещи. С другой стороны, те, кто принимают 
его язык слишком буквально, подобно Бойянсе, по-видимому, не 
замечают иронические полутона, которые очевидны, например, 
в Meno 99cd и могут быть прослежены   в других местах. 

52 Phaedr. 244а: μανίας θεία δόσει διδομένης [«когда неистовство 
уделяется нам как божий дар»]. 
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53 Ср. гл. III, с. 126. 
54 Laws 719с: οξύς οίον κρήνη τις τό έπιόν ρείν έτοίμως εφ [«дает 

изливаться своему наитию, словно источнику»]. 
55 Symp. 202е: δια τούτου (sc. τοο δαιμονίου) και ή μαντική πάσα χωρεί 

και ή των ιερέων τέχνη των τε περί τάς θυσίας και τελετάς και τάς επωδός και 
τήνμαντείανπάσανκαΐγοητείαν [«благодаря им (т. е. гениям) возможны 
всякие прорицания, жреческое искусство и вообще все, что относится к 
жертвоприношениям, таинствам, прорицаниям, пророчеству и 
чародейству»]. 

56 Согласно «классификации образов жизни» (Phaedr. 248d>. 
мантис (или телестес) и поэт размещены на пятой и шестой 
ступенях соответственно, т. е. даже ниже, чем торговец и атлет. 
Об отношении Платона к мантеис ср. также Politicus 290cd, 
Laws 908d. Тем не менее и мантеис, и поэты наделены функцией 
(пусть и не очень заметной) участия в высшей цели — реформировании 
общества (Laws 660а, 828Ь); и мы знаем об одном май 
тисе, который обучался под его руководством в Академии (Plut. 
Dion. 22). 

57 Гл. II, с. 69; гл-VI, с. 271 ел. Ср. Taylor, Plato, 65: «В греческой 
классической литературе Эрот — бог, которого боятся за 
то, что он разрушительно воздействует на человеческую жизнь, 
и не ждут от него благодеяний; это тигр, а не котенок, с которым 
можно поиграть». 

58 Phaedr. 249е: эротическая исступленность πασών των ενθουσιά 
σεων αρίστη [«из всех видов исступленности — наилучшая»]. 

59 Этот религиозный слог не исключает для Платона трактовки 
эротического притяжения в терминах механики — предложенные, 
вероятно, Эмпедоклом или Демокритом; он постулирует возможность 
физических «эманации» из глаз возлюбленного, которые 
затем отражаются обратно в эти же глаза (Phaedr. 251b, 255cd). 
Ср. механистическое объяснение катарсиса в ритуалах корибантои 
в Laws 791а (объяснение, которое Делатт и Круассан считают 
демокритовским, Бойянсе — пифагорейским, но оно может быть 
и собственно платоновским). 

60 Основная функция Эрота как даймона — связывание человеческого с 
божественным: ώστε τό πάν αυτό αύτω συνδεδέσθαι (Symp. 202e) [«пребывая 
посередине, они [гении] заполняют промежуток между теми и другими»]. В 
соответствии с этим Платон понимает сексуальную и несексуальную 
манифестации Эрота как выражение 
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одного и того же базового импульса к τόκος έν καλώ [«рождение 
кстати»]; эта фраза является для него выражением чрезвычайно важного 
органического закона. Ср. I. Bruns, «Attische Liebestheorien», NJbb 1900, 17 
ff., и Grube, op. cit., 115. 

61 Symp. 207ab. Примечательно, что мотив бессмертия в своем обычном 
платоновском смысле совершенно отсутствует в «Пире»; а в «Федре», где 
прослеживается попытка интеграции, бессмертие может быть достигнуто 
только на уровне мифа, и только если иррациональную душу понимают как 
существующую после смерти, теряющую свои телесные желания в новом, 
бестелесном состоянии. 

63 В дальнейшем описании я буду в основном опираться на 
великолепную монографию О. Ревердена (О. Reverdin, La Religion de la cité 
platonicienne. Travaux de l'École Française d'Athènes, fasc. VI, 1945), которую 
не считаю менее ценной из-за того, что отношение автора к религии весьма 
отличается от моего. 

** Laws 717ab. Ср. 738d: каждое село должно обладать своим местным 
божеством, даймоном или героем, как, видимо, и было в Аттике на самом 
деле (Ferguson, Наго. Theol. Rev. 37 [1944] 128 ff.). 

65 Ibid., 904a: oi κατά νόμον οντεςθεοί [«как боги, существующие 
согласно закону»] (ср. 885Ь и, если текст не испорчен, 891е). 

66 С rat. 400d, Phdr. 246с. Ср. также Critias 107ab; Epin. 984d 
(где это звучит довольно презрительно). Те, кто, подобно Ревердену 
(op. cit., 53), наделяют Платона искренней личной верой в традиционных 
богов, на том основании, что он предписывает их 
культ и нигде в отчетливой форме не отрицает их существование, 
по-моему, не принимают во внимание компромисс, необходимый 
для любой практической схемы религиозной реформы. Если бы 
возникла необходимость полностью оторвать массы от их наследственных 
верований, мнение Платона было бы куда более жест 
ким; кроме того, никакой реформатор не может открыто отрицать 
Для себя то, что он предписывает другим. См. еще мои замечания 
в JHS 65 [1945] 22 f. 

*7 Tim. 28с. Относительно много обсуждавшейся проблемы бога у 
Платона см. особенно Dies, Autour de Platon, 523 ff.; Festugière, L'Idéal 
religieux des Grecs et l'Euangile, 172 ff.; Hackforth, «Plato's Theism», CQ 30 
[1936] 4 ff.; F. Solmsen, Plato's Theology [Cornell, I   1942]. Я уже 
высказывался на данную тему в JHS, loc. cit., 23. 
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68 Небесные тела во всех культурах являются представителями 
или символами того, что Кристофер Доусон называет «трансцендентным 
элементом внешней реальности» (Dawson, Religion and 
Culture, 29). Ср. Apol. 26d, где говорится, что «все люди», включая 
самого Сократа, верят, что солнце и луна — это боги; и Crat. 
397cd, где небесные тела представлены как первоначальные боги 
Греции. Но в IV в., как мы знаем из Epinomis, 982d, эта вера 
начала исчезать на фоне роста популярности механистических 
трактовок (ср. Laws 967а; Epin. 983e). Ее воскрешение в эпоху 
эллинизма немало обязано именно идеям Платона. 

69 Об идее анимации небесных тел, выдвигавшейся против 
идеи внешнего контроля, см. Laws 898e-899a, Epin. 983с. Анимация, 
несомненно, была популярной теорией, и ей суждено было 
доминировать в наступающую эпоху; но Платон отказывается 
сделать решающий шаг (у него звезды суть либо θεοί, либо θεών 
εικόνες ώς αγάλματα, θεών αυτών έργασαμένων [«образы богов, своего 
рода изваяния, созданные самими богами»], Epin. 983e; о послед 
нем взгляде ср. Tim. 37с). 

70 Laws 821b-d. Молитва к солнцу была знакома греческой 
традиции: так, Сократ обращается к нему на восходе (Symp. 220d), 
а оратор из утраченной пьесы Софокла произносит: ήέλιος, οίκτείρειέ 
με, / öv οι σοφοί λέγουσι γεννητήν θεών / και πατέρα πάντων [ «Солнце, 
сжалься, сущий — как мудрые говорят — родитель богов и отец все 
го»] (fr. 752 Р.). В другом месте Laws (887d) Платон говорит 
о προκυλίσεις άμα και προσκονήσεις 'Ελλήνων τε κα'ι βαρβάρων [«эллины 
и все варвары... преклоняют колени и повергаются ниц»] на восходе и 
закате солнца и луны. Фестюжьер упрекал его здесь в искажении фактов: 
«ni l'objet de culte ni le geste d'adoration ne sont 
grecs: ils sont barbares. Il s'agit de l'astrologie chaldéenne et de la 
προσκύνησις en usage a Baby lone et chez les Perses» [«ни один объект 
подобного культа, ни один молитвенный жест не являются исконно 
греческими. Они имеют варварское происхождение. Речь идет 
о халдейской астрологии и типах поклонения, традиционно при 
сущих вавилонянам и персам»], (Reu. de Phil. 21 [1947] 23). Но 
если мы и допустим, что προκυλίσεις, и, возможно, культ луны 
скорее варварские, чем греческие, все равно платоновское утверждение 
хорошо увязывается с гесиодовским молитвенным правилом и 
подношениями на восходе и закате (Erga 338 ел.) и с Ar. 
Plut. 771: και προσκυνώ γε πρώτα μέν τόν ήλιον, κτλ [«и прежде всех — 
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тебе привет, о Гелиос!» и т. д.]. Тем не менее «Законы», похоже, придают 
небесным телам религиозное значение, которого им недоставало в 
обычном греческом культе, хотя частичные прецеденты этого можно 
усмотреть в пифагорейской традиции (ср. гл. VIII, прим. 68). И в 
«Послезаконии», которое я теперь склонен рассматривать либо как 
произведение самого Платона, либо как принадлежащее его «Nachlass» 
[«наследию»], мы встречаемся с тем, что, несомненно, имеет восточное 
происхождение, да и открыто заявлено как таковое, а именно с 
предложением официального поклонения планетам. 

71 Laws 946bc, 947а. Это поклонение — не простая формальность: 
эвтюнои [судьи] должны реально присутствовать в теме- 
носе [священном месте] объединенного храма (946cd). К этому 
следует добавить, что предложение создать должность первосвященника 
(архиерея) является инновацией; во всяком случае, титул 
этот не засвидетельствован нигде до эллинистических времен 
(Reverdin, op. cit., 61 f.). Прежде всего, он отражает платоновское 
мнение о необходимости более жесткой организации религиозной 
жизни греческого общества. Первосвященник, однако, подобно 
другим жрецам, останется мирянином и будет исполнять свои 
обязанности только в течение года; Платон не принимал идеи 
профессионального жречества и считал, что она ведет к нарушению 
единства «Церкви» и государства, религиозной и политической жизни. 

72 См. Festugière, Le Dieu cosmique (=La Révélation d'Hermès, 
П, Paris, 1949); и глава VIII, с. 349 настоящей книги. 

73 Божий фтонос отвергается недвусмысленно в Phdr. 247а, 
Tim. 29e (и Arist. Met. 983a). 
74 См. гл. II, прим. 32. 

75 Laws 903b: επωδών μύθων [«в зачаровывающих сказаниях»]; 
СР· 872е, где учение о воздаянии в будущих жизнях на земле 
Называется μΰθος ή λόγος ή ο τι χρή προσαγορεύειν αυτό [«слово или 
сказание — как бы это не называть»], и L. Edelstein, The Function 
°f the Myth in Plato's Philosophy, Journal of the History of Ideas, 
Ю [1949] 463 ff. 

76 Ibid., 904c-905d; ср. также 728bc, и развитие этой идеи 
Плотином — Епп. 4. 3. 24. 

77 904d: Α'ίδην τε και τα τούτων έχόμενα τών ονομάτων έπονομάζοντες 
σΦόδρα φοβούνται κα'ι όνειροπολοΰσιν ζώτες διαλυθέντες τε τών σωμάτων 
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[«...которые называются Аидом и тому подобными именами. Люди их 
сильно боятся, они им мерещатся и при жизни, и после отрешения души 
от тела»]. Судя по всему, Платон здесь предполагает, что народные 
поверья о преисподней имеют едва ли большую ценность, чем 
символическую. Но последние слова этого предложения вводят в 
недоумение: они едва ли означают «находясь во сне или в трансе», 
поскольку являются антитезой ζώντες; по-видимому, они подразумевают, 
что страх перед Аидом продолжается и после смерти. Желает ли Платон 
намекнуть, что испытывать подобный страх — плод виновного сознания 
— значит уже находиться в Аиде? Тогда это было бы в согласии с тем 
учением, которое он проповедовал начиная с «Горгия», — что 
преступление является наказанием перед самим собой. 

78 903cd, 905b. О значении этой точки зрения см. Festugière. 
La Sainteté, 60 ff., и V. Goldschmidt, La Religion de Piaton, 101 f. 
Она стала общим местом в стоицизме, напр., Chrysippus apud 
Plut. Sto. rep. 44, 1054 ел., М. Ant. 6. 45, и появляется также 
у Плотина в Епп. 3. 2. 14. Люди живут в космосе подобно мышам 
в большом доме — наслаждаются великолепием, предназначенным 
не для них (Cic. not. deor. 2. 17.). 
79 Euthr. 14e. Ср. Laws 716e-717a. 

80 Rep. 364b-365a; Laws 909b (cp. 908d). Уже языкового сход 
ства в обоих отрывках, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы 
показать, что Платон имеет в виду один и тот же класс людей 
(Thomas, Έπέκεινα, 30; Reverdin, 226). 

81 Rep. 364e: πείθοντες ού μόνον ίδιώτας άλλα και πόλεις [«уверяя не 
только отдельных лиц, но даже целые народы»] (ср. ЗббаЬ: и\ 
μέγιστοι πόλεις [«величайшие города»]), Laws 909b: ίδιώτας τε και 
ολας οικίας και πόλεις χρημάτων χάριν έπιχειρώσιν κατ' άκρας έξαιρείν 
[«отдельных людей, как и целые дома и государства, они, соблазненные 
деньгами, изводят в корне»]. Возможно, Платон подразумевает 
знаменитые исторические примеры типа очищения Афин 
Эпименидом (упомянутого в Laws 642d, причем о критском ора 
торе здесь говорится уважительно) или Спарты Талетом: ср- 
Festugière, REG 51 [1938] 197. Boyancé в REG 55 [1942] 232 
возражал, что Эпименид не интересовался будущим. Но это верно 
только при допущении Дильса, что произведения, приписываемые 
ему, были «орфическими» выдумками — допущении, которое, 
независимо от того, правильно оно или нет, Платон вряд ли делал 
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82 Мне трудно поверить — как делают многие, на основании «Мусея и 
его сына» (Дер. 363с), — что Платон осуждал официальные элевсинские 
мистерии: ср. Nilsson, Harv. Theol. Rev. 28 [1935] 208 f., и Festugière, loc. cit. 
Конечно, он не считал, что элевсинское жречество следует привлекать к 
суду за те преступления, которые, по его мнению, еще хуже, чем атеизм 
(Laws 907b). С другой стороны, в эпизоде из «Государства» Платон не 
ограничивается неприятием одних лишь «орфических» книг и практик. В 
соответствующем эпизоде из «Законов» Орфей совсем не упоминается. 83 
См. выше, прим. 6. 
84 Rep. 427bc; Laws 759с, 738bc. 

85 Я не думаю, что для Платона аполлоновская религия — просто 
благочестивая жизнь, некая фикция, которую поддерживают за ее 
социальную полезность. Скорее она отражает или символизирует 
религиозную истину на уровне εικασία [изображение], который может 
быть понят простым народом. Платоновский универсум был ступенчатым: 
как он верил в степени истины и реальности, также верил он и в степени 
религиозного проникновения в истину. Ср. Reverdin, 243 ff. 

86 Laws 873e. Скверна бывает во всех случаях человекоубийства, пусть 
даже невольного (865cd), a также при самоубийстве '. (873d), и требуется 
катарсис, который санкционируют дельфийские έξηγηταί. Заразительный 
характер миасмы в известных пределах признается допустимым (881de; ср. 
916с и гл. II, прим. 
43).  

87 Laws 907d~909d. Те, чье религиозное учение чрезмерно по 
своему антисоциальному размаху, должны пожизненно пребывать в 
одиночном заключении (909Ьс), в отвратительных условиях (908а) — их 
судьбу Платон справедливо рассматривает как то, что хуже смерти (908е). 
Тяжкие ритуальные преступления, такие как жертвоприношение богу в 
состоянии нечистоты, наказываются смертью (910е), как это и было в 
Афинах: опорой наказаний являлось старое поверье, что подобные 
проступки навлекают гнев богов на весь город (910Ь). 

88 Ibid., 967bc: «некоторые личности», которые некогда при- 
носили себе неприятности ложным утверждением, что небесные 
тела — это «груда камней и земли», могут винить в них только самих себя. 
Но мнение о том, что астрономия — опасная наука 
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теперь, благодаря современным открытиям, устарело (967а); некоторые 
общие знания о ней — неизбежная часть религиозного воспитания (967d-
968a). 

89 Корнфорд провел интересные параллели между позицией 
Платона и позицией Великого инквизитора из легенды, рассказан 
ной в «Братьях Карамазовых» {The Unwiitten Philosophy, 66 f.). 

90 Ср. Laws 885d: ουκ επί το μή δράν τά άδικα τρεπόμεθα οί πλείστοι, 
δρόσιιντες δ'έξίΐκείσΟιιι πειρώμεθα [«.„прежде чем грозить нам суровыми 
карами, вы бы попробовали сперва убедить и наставить 
нас в том, что боги существуют»], и 888Ь: μέγιστον δέ... το περί τους 
θεούς ορθώς διανοηθέντ« ζην καλώς ή μή [«самое же главное... это чтобы 
человек имел правильное представление о богах, от этого зависит, 
счастлив или несчастлив он в жизни»]. О широком распространении 
материализма см. 891Ь. 

 


