
 

ΣΧΟΛΗ Vol. 15. 2 (2021)                                                                                     © О. А. Базалук, 2021 

classics.nsu.ru/schole; schole.ru                              DOI:10.25205/1995-4328-2021-15-2-911-925 

 

 

 

ГЕНЕЗИС ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

О. А. БАЗАЛУК 

Гуандунский университет нефтехимических технологий (Китай) 

Bazaluk@ukr.net 

 
OLEG BAZALUK 

Guangdong University of Petrochemical Technology (China) 

THE GENESIS OF THE PHILOSOPHICAL TRADITION IN EDUCATION 

ABSTRACT. The article reveals the genesis of the philosophical tradition in education. The 

emphasis was placed on the study of the Plato’s work. In “The Republic” Plato wrote, 

“…when you meet encomiasts of Homer who tell us that this poet has been the educator 

(πεπαίδευκεν) of Hellas, and that for the conduct and refinement of human life he is wor-

thy of our study and devotion, and that we should order our entire lives by the guidance 

of this poet we must love and salute them” (Plato, Republic 10.606e). The author took 

Plato’s instructions literally, emphasizing the importance of Plato in the creation of the 

philosophical tradition. 
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Философская традиция в образовании берет начало от «гомеровского обра-

зования» (ομηρική παιδεία).1 Платон в «Государстве» об этом написал следу-

ющее: «…когда ты встретишь людей, прославляющих Гомера и утверждаю-

щих, что этот поэт был просветителем (πεπαίδευκεν) Эллады и ради 

руководства человеческими делами и просвещения его стоит внимательно 

изучать, чтобы, согласно ему, построить всю свою жизнь, тебе надо отне-

стись к ним дружелюбно и приветливо, потому что, насколько возможно, 

это превосходные люди» (Plato, Rp. 10. 606е).2 Образовательное значение 

                                                 
1 (Jaeger, 1946; Марру, 1998: 29). 
2 Автор использовал английские переводы Платона с греческого. Перевод на 

русский язык автор делал самостоятельно, ориентируясь на имеющиеся переводы, 
но не следуя им.  
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гомеровского эпоса заключалось в том, что в нем сформулирован нрав-
ственный идеал, которому греки следовали в подавляющем большинстве на 
протяжении всей истории Античности. Этот идеал Марру сформулировал 
как «героическая мораль чести» (Марру 1998, 30). 

Греки обозначали нравственный идеал термином «калокагатия» (καλὸ̋ 
καὶ ἀγαθό̋). Приблизительно смысл этого термина можно передать фразой: 
«раскрытость внутренних моральных качеств (агатос) во внешней нрав-
ственной красоте (калос)». По тексту мы будем неоднократно подчеркивать 
несоответствие современных терминов оригинальным греческим значени-
ям. Греческие термины имели многовековую историю развития смыслов, 
которая закончилась только в раннем средневековье. Вся эта история, в 
большинстве случаев, оказалась утраченной при переводах на латынь, а 
также на другие языки мира. В данном случае, термин «калос» (καλό̋) пере-
водят как «красивый», а «агатос» (ἀγαθό̋) как «хорошо, Благо, добродетель». 
На самом деле, например, у Платона, «космос» являлся «калос» («краси-
вым»), тогда как его создатель или «демиург» (δημιουργό̋) был «агатос» 
(«хороший»).3 Термин «калокагатия» раскрывал внешние проявления ка-
честв Богов, заложенных в человеке при рождении. «Все агатос – калос, а 
калос – не чрезмерно».4 «Агатос» проявлялся в «калос», т.е. во внешней кра-
соте. Это позволяло окружающим установить качество и богатство агатос, 
заложенное Богами в человеке, и, соответственно, определить его близость 
к Богам. Чем богаче агатос проявлялся в калос человека, тем ближе человек 
располагался к Богам. Соответственно, тем больше он приносил обществу 
пользы и процветания в реальной жизни. Взамен человек удостаивался че-
сти получить славу богов, прославление в эпосе, увековечивание в памяти 
потомков. 

Путь достижения калокагатии греки обозначали термином «пайдейя» 

(παιδεία). Этот термин по сути является синонимом современного термина 
«образование». Оба термина раскрывают процесс формирования в человеке 
общей культуры в соответствии с провозглашенным идеалом. 

Выделение философской традиции в «гомеровском образовании» или в 
«пайдейе» началось с Сократа. Он противопоставил свой образ мыслей и 
способ жизни софистам. Сократ при жизни был известен как атопос, от 
греческого atopía – неклассифицируемый, высокой оригинальности.5 Со-
крат призывал заботиться о своей психее (ψυχῆ̋, psūkhḗ, душе), а не концен-

                                                 
3 «εἰ μὲν δὴ καλό̋ ἐστιν ὅδε ὁ κόσμο̋ ὅ τε δημιουργὸ̋ ἀγαθό̋» (Plato, Timaeus, 29а). 
4 «πᾶν δὴ τὸ ἀγαθὸν καλόν, τὸ δὲ καλὸν οὐκ ἄμετρον» (Plato, Timaeus, 87c). 
5 Например, “ἄτοποί” (Plato, Protagoras, 361a-b), “ἀτοπώτατό̋” (Plato, Theaetetus, 

149a). 



О. А. Базалук  /  ΣΧΟΛΗ Vol. 15. 2 (2021) 

 

 

913 

трироваться на достижении земных благ. «Забота о психее» в понимании 

Сократа заключалась в необходимости «задуматься о фронезисе (φρονήσεω̋, 

мудрости), алетейе (ἀληθεία̋, истине) и совершенстве самой психеи (ψυχῆ̋, 

душе)» (Plato, Apol., 29е).6 

Современные исследователи воссоздают традиции Древней Греции по 

редким первоисточникам, дошедших до наших дней, или по более поздним 

текстам экзегетов, не всегда точно и полно передающих особенности грече-

ских традиций. Каждое новое открытие в археологии, а также использова-

ние новых подходов в исследованиях, уточняют современные представле-

ния об образовании и особенностях развития культуры Древней Греции. 

Так, в конце ХХ столетия, исследования Пьера Адо изменили и расширили 

роль философских школ в Древней Греции.7 

Адо утверждал, что до Сократа развитие пайдейи обеспечивало два типа 

людей. С одной стороны, это были Парменид, Эмпедокл, Гераклит и другие 

учителя алетейи (истины), которые противопоставляли свои умозрения 

невежеству толпы. С другой стороны, были софисты, уверенные в том, что 

знания можно было продавать всем и каждому (Адо 1999, 42). Сократ своим 

образом жизни сформировал третий тип учителей. Мы будем называть их 

схолархами.  

Термин «схоларх» не только вышел из употребления, но и утратил пер-

воначальные смыслы. В современных словарях «схоларх» (σχολάρχη̋, 

scholarchēs) переводят как «руководитель школы философии в Древней 

Греции».8 Однако, этот перевод не совсем точно передает первоначальные 

смыслы термина. На самом деле, термин «схоларх» образован из двух гре-

ческих слов «scholē» (σχολή) = «школа» и «archē» (ἀρχή) = «архэ».9 Смыслы 

термина «школа» («σχολή») отличаются от современных. В Древней Греции 

термин «школа» объединял три смысла, которые в настоящее время явля-

ются разделенными:10  

a) школа как идейное течение; 

b) школа как место преподавания; 

c) школа как постоянно действующее учреждение, в котором основа-

тель школы устанавливал определённый образ мыслей и способ жизни. 

                                                 
6 Мы будем использовать оригинальную терминологию, так как последующие 

переводы терминов, привели к утрате исходных смыслов, важных для нашего ис-

следования. 
7 Адо 1999, 2005, 2005а. 
8 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/scholarch 
9 См. Liddell & Scott, 1940. 
10 См. Адо 1999: 112. 
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Термин «архэ» («ἀρχή») использовался в трех значениях: «правило» 

(правителя или магическое), «правитель» и «начало».  

Латинский термин scholasticus (savant), «директор школы», который пе-

реводчики использовали в Римский период, не передавал богатство исход-

ных смыслов греческого термина «scholarchēs». Римляне не латинизирова-

ли этот термин, возможно по причине отсутствия соответствующего архона 

или же из-за слишком тонкой грани в разнице его смыслов. Потому что, 

действительно, многие схолархи к концу эллинистического периода только 

возглавляли школы после смерти их создателей и прямых учеников. Однако, 

если мы возьмем Платона за образец схоларха, то он не только сорок лет 

возглавлял Академию, но и: 

a) сформулировал идею философии как авторский подход для Академии; 

b) создал, оборудовал и был владельцем места преподавания; 

c) установил собственные правила обучения в Академии и формообра-

зовывал учеников в соответствии с собственным образом мыслей и спосо-

бом жизни; 

d) назначил своего племянника и ученика Спевсиппа преемником в 

Академии, т.е. передал «школу» по наследству. 

Первоначальные смыслы термина «схоларх» больше соответствуют 

смыслам современного словосочетания «учитель-новатор», который для 

реализации своих оригинальных идей и подходов в образовании создал не-

зависимую частную школу со своими финансами, управлением и учебной 

программой. Именно в таких смыслах мы будем использовать этот термин. 

Для схолархов истинная проблема пайдейи заключалась не в передаче 

определенного знания ученикам, а в том, чтобы научить учеников суще-

ствовать определенным образом. Именно поэтому Антисфен, Аристипп, 

Евклид и Платон являлись учениками схоларха Сократа, что являлось не-

типичным для Древней Греции. Главная особенность заключалась в том, 

что каждый из них имел систему взглядов, отличающуюся не только от дру-

гих учеников сократовской школы, но и от взглядов Сократа. Впоследствии, 

после смерти Сократа, это позволило каждому из них основать собственные 

школы пайдейи, которые оказали значительное влияние на развитие миро-

вой истории. Антисфен основал школу киников, которая существенно по-

влияла на стоицизм. Аристипп основал киренскую школу, которая оказала 

значительное влияние на эпикуреизм. Евклид основал мегарскую школу, 

знаменитую своей диалектикой. Школа Платона стала предтечей современ-

ной религии и духовности в Западной Европе. Однако всех вышеназванных 

учеников Сократа и созданные ими школы объединял общий подход к об-

разованию. Их объединяла идея философии. Пьер Адо сформулировал идею 
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философии следующим образом – это «одинаково как конкретный дискурс, 

связанный с образом жизни, и как образ жизни, связанный с конкретным 

дискурсом» (Адо 1999, 39). 

На основе источников, дошедших до наших дней, мы можем утверждать, 

что Платон первый определил идею философии в тех смыслах, которые в 

конечном результате превратили её в одну из главных образовательных 

традиций. Именно из диалогов Платона мы узнаем о до-философском и 

начале философского периода в развитии древнегреческого образования. 

Этот момент очень важен, так как каждое последующее описание подхода 

все больше отличалось от данного Платоном. Помимо этого, идеи Платона 

исказила замена терминов при переводе текстов, сначала с греческого на 

латинский язык, а затем с латыни на другие языки мира. Мы будем ссылать-

ся на тексты и терминологию Платона, чтобы оставаться максимально 

близким к истокам философской традиции. Ключевые платоновские тер-

мины мы используем как terminus technicus.11 

Не вызывает сомнений, что в Афинах и других городах Древней Греции 

было достаточное количество схолархов. Возможно, не все они являлись 

собственниками места обучения. Возможно, их отличали другие характери-

стики. Однако, всех схолархов объединял общий подход к образованию – 

идея философии. Схоларх обучал одновременно максимум два-три ученика, 

хотя впоследствии это число значительно увеличилось. Ученики были со-

вершеннолетними и самостоятельно выбирали схоларха. Они могли в лю-

бое время покинуть школу и выбрать другое место учебы. Образование не 

имело срока и могло длиться десятилетиями. Схоларх не брал деньги за 

обучение, потому что рассматривал совместное восхождение к образу выс-

шей идеи как «веление Бога».12 Большую часть времени ученик проводил со 

схолархом на принадлежащей тому территории. Например, Аристотель 

учился в Академии на протяжении 20 лет, вплоть до смерти Платона. Тео-

фраст оставался учеником Аристотеля до смерти последнего. Аристотель 

назначил его опекуном своих детей и схолархом Лицея. Порфирий учился у 

Плотина в течении шести лет и покинул наставника только по его просьбе.  

Вызывает удивление современная популярность термина «обучение в 

течение всей жизни», созданным Лесли Уоткинсом в 1993 году. В 4 столетии 

до нашей эры термин «философия» представлял эти смыслы гораздо богаче 

и авторитетнее. Раскрытию смыслов обучения в течении всей жизни была 

посвящена большая часть диалогов Платона. Ключевым из них являлся диа-

лог «Государство» («Πολιτεία»). Эти смыслы сделали философскую школу 

                                                 
11 Технические термины. 
12 См. Plato, Rp., 7). 
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узнаваемой в мировой истории. «Только те, кому исполнится пятьдесят, 
«кто уцелел и всячески отличился – как на деле, так и в познаниях – пора 
будет привести к окончательной цели».13 

Термины «философия» («φιλοσοφία») и философ («φιλόσοφο̋») возникли в 
Древней Греции позже термина «софист» (σοφιστή̋, sophistḗs). Оба термина 
являются производными от «софия» («σοφία») и «софос» («σοφό̋»). Чтобы 
понять причину выделения философской традиции из «гомеровского обра-
зования», а также разницу между «философами» и «софистами», мы долж-
ны уточнить смыслы ключевых терминов. 

В настоящее время во всех англоязычных переводах литературы Древней 
Греции, Древнего Рима и большей части Средневековья используют терми-
ны «мудрость» («wisdom»), «мудрый» («wise») и «мудрец» (sage) вместо 
греческих аналогов «σοφία» («софия») и «σοφό̋» («софос»). Замена распро-
странилась в переводах на другие языки. Больше того, например, в русском 
языке термины «мудрость» («wisdom») и «софия» («σοφία») конкурируют и 
противопоставляются. Термин «софия» переводят как «премудрость» и 
определяют как высшую степень «мудрости». 

Термины «софия» («σοφία») и «софос» («σοφό̋») появились приблизи-
тельно в пятом веке до нашей эры и продолжали использоваться в европей-
ской и ближневосточной духовной культуре до девятнадцатого столетия 
нашей эры.14 Они имеют более чем двухтысячелетнюю историю трансфор-
мации смыслов. Термин «мудрость» (wisdom) лишь частично воссоздает эту 
историю. 

Термин «мудрость» (wisdom) появился только в двенадцатом столетии 
как староанглийское «wīsdōm». Термин означал «накопленное философ-
ское обучение: знания».15 Прилагательное «мудрый» («wise») появилось в 
это же время и обозначало тех, кто «характеризуется мудростью: глубоким 
пониманием, проницательностью и способностью к здравому суждению». 
Только в четырнадцатом столетии в английский язык вошел другой термин, 
«мудрец» («sage»), от латинского «sapere», «быть мудрым». 16 

В современном словаре, опубликованном Cambridge University Press, де-
финицией «мудрости» (wisdom) является «умение использовать свои зна-

                                                 
13 См. Plato, Rp., 7.540a).  
14 См. Топоров, 2012; Liddell & Scott, 1940. 
15 https://www.merriam-webster.com/dictionary/wisdom#h2 Мы умышленно упу-

стили термин «научный» (scientific), потому что он возник только в девятнадцатом 
столетии. 

16 https://www.merriam-webster.com/dictionary/wise 
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ния и опыт для принятия правильных решений и суждений».17 Однако, как в 
этих смыслах можно понять ключевое противопоставление «мудрый» (wise) 
и «не-мудрый» (not wise), на основе которого Платон создал философию как 
оригинальный подход в образовании? Ведь Сократ (по словам Платона) ви-
дел свое предназначение в следующем: «Ну и что меня касается, то я и те-
перь, обходя разные места, выискиваю и допытываюсь по слову бога, не по-
кажется ли мне кто-нибудь из граждан или чужеземцев мудрым, и, как 
только мне это не кажется, спешу поддержать бога и показываю этому чело-
веку, что он не мудр» (Plato, Apol., 23b). Сократ считал мудрым только Бога. 
Себя же он называл «не мудрым», который по велению Бога должен дока-
зать любому, что тот «не мудр» (Plato, Apol., 23b). 

На самом деле, Платон использовал термин «σοφό̋»: «οὐκ ἔστι σοφό̋», «не 
является софос». В таком употреблении раскрываются совершенно новые 

смыслы этой фразы, соответствующие культурному контексту, в условиях 

которого она была написана. Прежде всего, это превращение «софии» 

(«σοφία») в недосягаемый идеал.18 

Для нашего исследования важно восстановить три главных смысла «со-

фия» («σοφία») и «софос» («σοφό̋») утраченных при переходе на использо-

вание терминов «мудрость» («wisdom») и «мудрый» («wise»). 

1. «До-философский» смысл термина «софия» («σοφία»). В Древней Гре-

ции термином «софия» обозначали определенные выдающиеся качества 

людей, данные им, как считалось, Богами. Этот смысл в полной мере рас-

крывается в противостоянии двух древнегреческих терминов «софия» 

(«σοφία») и «техне» («τέχνη»). Первым термином греки обозначали одарен-

ность, благоразумность, образцовость и другие высшие нравственные каче-

ства, образующие неповторимую и непостижимую природу человека, его 

арете (αρετή). Считалось, что эти качества человек получал от Богов при 

рождении. Во втором случае, термин раскрывал технические навыки, уме-

ния, сноровку, удачи, и другие качества, которые приобретались обучением, 

практикой и опытом жизни. В греческом мире качествами софии обладали 

наиболее почитаемые Боги: Метис (Μῆτι̋) и Афина (Ἀθήνη). Метис сочетала 

в себе проницательность, глубину мысли и хитрость. Наиболее полно её ка-

чества Гомер раскрыл в образе Одиссея. Афина (Ἀθήνη), дочь Зевса (Ζεύ̋) (= 

Теос (θεό̋), = Бог) и Метис (Μῆτι̋), воплощала в себе воинственную мощь 

отца и «божественный разум» (θεοῦ νόησι̋) матери. Платон писал про Афину, 

                                                 
17 “the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and 

judgments” https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wisdom 
18 Cм. (Kharkovshchenko, 2019; Bazaluk & Balinchenko, 2020). 
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что «у нее разум Зевса», и что её имя обозначает «кто знает божественные 

вещи» (τὰ θεῖα νοοῦσα).19 

2. Второй смысл термину «софия» («σοφία») придала авторитетная школа 

софистов. Сформулируем его фразой «общее высшее образование». Софи-

сты являлись первыми профессиональными педагогами. Они разъезжали 

по греческому миру и предлагали за деньги обрести знания и навыки, кото-

рые выходили за рамки традиционной пайдейи: базовых основ грамотности, 

арифметики, музыки и физической культуры. В большинстве своем, софи-

сты придерживались атеистических взглядов. Такие как Протагор, Феодор 

Киренский и Диагор Мелосский прямо отрицали существование Богов. Это 

позволило им утверждать, что качества софии можно раскрыть пайдейей 

(образованием). По сути софисты зарабатывали на уничижении смыслов 

«софия» («σοφία»). Платон иронично писал о них, что они «могут быть муд-

рыми сверхчеловеческой мудростью» («μείζω τίνα ἢ κατ’ ἄνθρωπον σοφίαν 

σοφοί»).20 Словосочетание «σοφίαν σοφοί» «мудро мудрый» или «σοφίᾳ σοφό̋» 

«мудрый мудростью», являются примерами «овеществления» божествен-

ных смыслов «софия» («σοφία»), которое происходило в школе софистов.  

3. Третий смысл термина «софия» («σοφία») был разработан в философ-

ской школе. Начиная с Гераклита, термин «софия» («σοφία») начали упо-

треблять для обозначения высшей универсальной силы, создавшей калос 

космос или божественный, красивый, совершенный порядок. Платон обога-

тил и уточнил эти смыслы. Он охарактеризовал Софию как недосягаемый 

идеал, движение к которому преобразовывало человека. Человек превра-

щался в «даймония» (δαιμόνιο̋), обладающего божественной силой. Платон 

определил эту силу как «ἀνθρωπίνη σοφία», «человеческая софия», которая 

уступала только Богам.21 Этот смысл Платон сформулировал в «Федре» 

(278d), «Апологии» (19c, 20e, 21a, 22c) и других диалогах. «Человеческая со-

фия» была выше софии государственных мужей, природы поэтов «трагиче-

ских, дифирамбических, и остальных», а также искусства ремесленников. 

В её основе лежало знание своего незнания.22 

Таким образом, в философской школе София рассматривалась как недо-

сягаемый идеал, движение к которому, с одной стороны, было связано с 

приобретением определенных знаний и навыков. С другой стороны, оно 

формировало направленность и пределы самореализации человека в соот-

ветствии с калос (внешней красотой) космоса, созданном Теоном (Богом). 

                                                 
19 См. Plato, Cratylus, 407b. 
20 См. Plato, Apol., 20e. 
21 См. Plato, Apol., 20d, 20e. 
22 См. Plato, Apol., 22a-22d. 
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Сократ первым поставил под сомнение Софию в понимании софистов, а 

также способы и даже сам факт её достижения. Сократ не использовал тер-

мин «пайдейя», считая его смыслы дискредитированными софистами. Он 

всячески пытался отмежеваться от методов образования, которые предла-

гали софисты, в том числе использованием новой терминологии. Например, 

Сократ называл объединение учителя и ученика синусией (συνουσία), препо-

давание – общением (= извлечением выводов, διαλέγεσθαι), школу – досугом 

(σχολή), а учение – времяпрепровождением (διατριβή).23 

Сократ не оставил после себя никаких записей. О Сократе как историче-

ской личности и родоначальнике новой традиции в образовании мы судим 

исключительно по сохранившимся записям его учеников и соотечествен-

ников. Главная информация о Сократе содержится в диалогах Платона. 

Пренебрежительное отношение к письму не являлось уникальностью Со-

крата. В пайдейе Древней Греции ценилось красноречие и ораторское ис-

кусство, а не письмо. Письмо использовалось редко и совершенно для дру-

гих целей, чем в наше время. По мнению Адо, вплоть до конца 

эллинистического периода, схолархи использовали письмо как «конспек-

ты» бесед и уроков.24 Дошедшие до наших дней работы Платона, Аристотеля 

и других схолархов не предназначались для публикации. Это были спра-

вочные записи по определенным предметам и темам для определенных 

учеников. Гораздо позже, спустя столетия, экзегеты стали сводить эти под-

ручные записи в системы и придавать им определенный смысл. В результа-

те «заметки» были преобразованы в трудные для чтения трактаты, которые, 

во-первых, не соответствовали идеям авторов, а, во-вторых, без знания 

культурного контекста утратили важные смыслы. Это привело к ложным 

выводам о философах и философской школе в целом.  

Ведущую роль в развитии философской традиции в образовании Древней 

Греции сыграло нетипичное понимание культурного идеала и способа его 

достижения. 

Философская традиция в образовании не предполагала достижение Со-

фии. В противоположность софистам Сократ неоднократно заявлял, что он 

не-софист и никогда не станет софистом. Сократ имел ввиду, что он никогда 

не сможет обладать качествами софии, которыми владели только Боги.25 

Таким образом, первой отличительной чертой образования, которое пред-

ложил Платон, являлось наличие недосягаемого культурного идеала. Фило-

софы возвели Софию в недосягаемое качество Богов. По сути, они гипербо-

                                                 
23 См. Jaeger 1947, 380. 
24 См. Адо 1999, 2005а. 
25 См. Plato, Apol., 22a-d. 
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лизировали исходные смыслы софии, которые Гомер и Пиндар, а вслед за 

ними софисты, использовали по отношению к людям.26 У Платона качества 

софии превращали философа в сверхчеловека. В «Пире», пророчица Дио-

тима описала человека с качествами софии как даймония (δαιμόνιον), или 

как посредника между «божественным и смертным». Даймоний обладал 

силой «Истолковывать и передавать человеческие вещи богам и божествен-

ные вещи людям; мольбы и жертвы снизу, а наказы и вознаграждения свер-

ху. Пребывая посредине, он заполняет промежуток между теми и другими, 

таким образом связывая их воедино. Через него передаются все прорица-

ния, жреческое искусство, касающееся жертвоприношений, ритуалов и за-

клинаний, а также все пророчества и колдовства. Бог с человеком не сме-

шиваются; все общение и все переговоры богов с людьми – и когда они 

бодрствуют, и когда они спят – происходят через даймониев».27  

Платон использовал знания о сотворении космоса, чтобы утвердить Со-

фию как недосягаемый идеал и доказать значимость философов как про-

водников в космосе, созданном Теосом (θεό̋). Платон представил философов 

как носителей агатос и софос (ἀγαθὸ̋ καὶ σοφό̋),28 а соответственно, создате-

лей калос Πολιτεία, Политии как копии калос космоса. У Греков полития 

имела несколько значений: от «государства» до «формы правления». По-

этому знание калос космоса превращало философов в создателей устойчи-

вого и процветающего общества на Земле.29  

Платон утверждал, что тело космоса вечно, устойчиво и неизменно, как 

идея агатос, которая проявлялась в нем. Чтобы стать проводником в космо-

се или Посредником между Богами и людьми, человеку нужно было освобо-

дить психею из тела (σῶμα). В глубинах психеи, в агатос размещалось арете, 

в котором были заложены качества софии. Овладение качествами софии 

превращало человека в философа = даймония = полубога. Ему открывалось 

содержание космоса: логос и фронезис гигномаи (γίγνομαι, gígnomai) или 

сотворённого. Философ видел γένεσιν οὐσία, генезис усии, или первопричину 

вещей. Он слышал голос Теона, который наделял его силой воплощать 

внешнюю красоту (калос) космоса в реальную жизнь, т.е. превращать ре-

альность в зеркальное отражение идеи агатос. 

Второй отличительной чертой образования, которое предложил Пла-

тон, являлся способ достижения идеала. Каждый Грек считал обладание 

качествами софии самой желанной целью жизни. Софисты использовали 

                                                 
26 См. Топоров 2012. 
27 Plato, Symposium, 202e-203a. 
28 См. Plato, Meno, 93e. 
29 См. Plato, Rp., 9.592b. 
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это желание для собственной выгоды. В отличие от них, Платон утверждал, 

что качества софии раскрываются только тем, кто любит софию, т.е. дви-

жется к ней особым путем. Боги указали путь первых философов на прона-

осе Храма Аполлона в Дельфах: «познай самого себя» («γνῶθι σεαυτόν»).30 

Платон рассматривал любовь к софии как обращенность к генезису 

(γένεσι̋), т.е. к источнику психеи. Только рефлексией можно было освобо-

дить психею из тела и трансцендировать к агатос и софос. «Софон должен 

быть софоном для себя особенно».31 В этой фразе, непонятной современно-

му читателю, Платон сформулировал одну из ключевых целей философской 

традиции в образовании. Человек, обладающий качествами Софии («со-

фон»), должен обладать ими для себя особенно, потому что именно он, фи-

лософ, несет ответственность за устойчивость и процветание порядка, со-

зданного по образу калос космоса. Чем больше философ будет использовать 

качества Софии по отношению к себе, тем он больше познает генезис калос 

космоса, тем, соответственно, он сможет больше раскрыть людям подлин-

ных знаний. Любить софию (φιλοσοφία) означало вести себя подобно По-

среднику между Богами и людьми. А именно, искать и находить для людей 

ответы на вопрос: «Кто есть человек и каков смысл его присутствия в калос 

космоса?» 

Самопознание занимало важное место в образовании, предложенном 

Платоном.32 Например, в диалоге «Алкивиад Первый» Платон описал, какие 

усилия, а точнее, какие «родовые боли» должен испытать Алкивиад (124b), 

чтобы достичь качеств Софии. Платон сравнивал процесс овладения знани-

ями с «майевтикой» (μαιευτική). Он использовал термин «ἐκτετόκαμεν», кото-

рый буквально означал «принести в мир». «Или мы все еще беременны 

знанием и мучимся им, милый друг, или уже все родили на свет 

(ἐκτετόκαμεν)?» – спрашивал Сократ у Теэтета.33 Платон рассматривал про-

цесс достижения Софии как пристальную и непрерывную обращенность на 

себя, возвращение к исходным и притягивающим глубинам агатос, к генези-

су (γένεσι̋). Самообращенность инициировала рождение знаний, которые 

открывали вид на еще большие глубины. Она подготавливала к более силь-

ным родовым болям (ὠδίνομεν), в которых рождалось новое знание. Так про-

исходило по спирали вплоть до овладения философом качествами Софии. 

В «Алкивиаде» Платон раскрыл сущность этого процесса. «Тогда что же та-

                                                 
30 См. Plato, Phaedrus, 229e. 
31 «τὸν σοφὸν αὐτὸν αὑτῷ μάλιστα δεῖ σοφὸν εἶναι» (Plato, Hipp. Maj., 283b). 
32 Например, Plato, Protagoras, 343b; Philebus, 48с. 
33 «ἦ οὖν ἔτι κυοῦμέν τι καὶ ὠδίνομεν, ὦ φίλε, περὶ ἐπιστήμη̋, ἢ πάντα ἐκτετόκαμεν» (Plato, 

Theaetetus, 210b). 
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кое человек?» (129e). «Он оказывается не кем иным, как психея (ψυχήν)» 

(130c). Забота о психее – это путь к Софии, указанный Пифией. Двигаясь по 

этому пути, философ делает первое важное открытие: «В чем каждый фро-

нимос, в том он агатос».34 Этой фразой Платон передает примерно следую-

щее: «Агатос, т.е. сущность Богов достигается только в том случае, если че-

ловек использует качества Софии (фронимос, φρόνιμο̋) 35  в сфере, 

предначертанной Богами». Идея Платона заключалась в том, что, сосредо-

точившись на психее (psuché), т.е. познавая свои истоки, человек обращался 

к агатос и обнаруживал в нем свое арете. Арете психеи обладало качества-

ми Софии. Арете сосредотачивало в себе агатос даймона,36 который Метис и 

Афина вкладывали в психею каждого новорожденного Грека. Следующим 

обязательным шагом являлось целевое использование качеств Софии в ре-

альной жизни. Во фронезис превращалась только та софия, которая исполь-

зовалась по назначению Богов. Только в этом случае она была агатос.   

Иммануил Кант выразил идею Платона следующей широко известной 

фразой: «Две вещи наполняют разум всегда новым и все более сильным 

удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышля-

ем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».37 Кант 

вслед за Платоном осознавал свою принадлежность к калос космоса, со-

зданном Теоном (Богом). Только Платон считал важным не размышления о 

совершенстве внешнего и внутреннего мира, а движение к этому совершен-

ству и воплощение его в практике. Платон рассматривал овладение каче-

ствами Софии строго рационально, как образовательную практику, кото-

рую он ежедневно совершенствовал в созданной для этих целей Академии. 

Для уточнения своего подхода в образовании Платон написал диалог 

«Теэтет», в котором сформулировал два способа жизни человека: философа 

и нефилософа. Способ жизни философа заключался в стремлении «стать 

Богом, настолько насколько это возможно», что означало «стать праведным, 

святым и фронимос».38 Платон использовал термин «фронезис» (φρόνησῐ̋), 

чтобы очередной раз подчеркнуть, что способ жизни философа предусмат-

ривал использование качеств софии по назначению, по велению Бога. Об-

раз жизни нефилософа Платон изобразил как стремление ко «всем другим 

видам кажущейся сообразительности и софийности (σοφίαι)», которые на 

                                                 
34 «οὐκοῦν ὃ ἕκαστο̋ φρόνιμο̋, τοῦτ᾽ ἀγαθό̋» (Plato, Alcibiades, 1 125a). 
35 Прилагательное от фронезис (φρόνησι̋, phrónēsis). 
36 Cм. Feliciano 2016. 
37 См. Кант 1965, 499. 
38 «ὁμοίωσι̋ δὲ δίκαιον καὶ ὅσιον μετὰ φρονήσεω̋ γενέσθαι» (Plato, Theaetetus, 176b). 
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самом деле «являются ничтожными».39 В этом случае Платон использовал 

термин «софия» (σοφίαι) в уничижительных смыслах, употребляемых софи-

стами и поэтами. Противопоставляя способы жизни философа и нефило-

софа, Платон раскрыл два разных подхода к пониманию Софии. В первом 

случае, философия – это путь к фронезису, к овладению качествами Богов и 

их использованию для построения калос (совершенной, красивой) Политии. 

Во втором случае, человек следовал за софистами и оставался в невежестве. 

Направленность философии на самопознание и самопреоразование поз-

воляла философам соизмерять свои мысли и действия с калос космоса. Она 

помогала им обнаружить источник зла. Генезис зла располагался не в вещах 

и существующем порядке, а в оценочных суждениях вещей, т.е. в невежестве 

людей. В диалоге «Горгий» Платон назвал невежество самым страшным из 

зол (Plato, Gorgias, 527e). Невежество являлось причиной страданий, бед, не-

счастий, а также других факторов неустойчивости, которые уничижали че-

ловечество. Поэтому, Платон считал высшей ценностью образования раци-

ональное познание (диалектику) и обладание подлинным знанием. 

В диалоге «Тимей» Платон раскрыл масштаб и глубину знаний, которые 

были необходимы для создания устойчивой и процветающей Политии, как 

отражения калос космоса в реальной жизни. Платон считал, что ученики 

Академии должны были обладать знаниями генезиса космоса (Тимей, 28a–

34b, 52d–53b), Психеи (Тимей, 34b–36e), звезд и планет (Тимей, 36b–e, 38c–

39e), др. В диалогах «Государство», «Законы», «Послезаконие» Платон не 

только уточнял и обогащал эти знания, но и использовал их для аргумента-

ции калос политики, общества и человека. 

Знания изменяли оценочные суждения и наделяли философов более 

глубоким знанием действительно ценных вещей в жизни, чем обладали дру-

гие люди. Именно поэтому Платон позиционировал философов как един-

ственных «носителей» калокагатос.40 В седьмой книге «Государство», зна-

менитый миф о пещере утверждает понимание знаний как освободи-

тельной силы, которая избавляет психею от невежества. Только те, кому 

исполнится пятьдесят, «кто уцелел и всячески отличился – как на деле, так и 

в познаниях – пора будет привести к окончательной цели: заставить их 

устремить вверх взгляды своих психей (ψῡχῆ̋) и сосредоточить свой взор на 

том, что всему дает свет, а увидев агатос сам по себе (ἀγαθὸν αὐτό), взять его 

за образец (παραδείγματι) и упорядочить и полин (πόλιν, вин. единственного 

                                                 
39 «αἱ δ᾽ ἄλλαι δεινότητέ̋ τε δοκοῦσαι καὶ σοφίαι» (Plato, Theaetetus, 176с). 
40 Jaeger 1947, 268. 
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числа πόλι̋, государство), и граждан (ἰδιώτα̋), а также самих себя – каждого в 

свой черед – на весь остаток своей жизни».41 
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