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Современный этап развития научной мыс�
ли характеризуется переосмыслением полити�
ческого знания. Политическая наука находится
в процессе уточнения границ своего предмета и
контекста, рассматривая пути новой методоло�
гии. Наряду с инновационными подходами в
политологии поднимаются актуальные пробле�
мы политической философии, а вместе с ними
складывается благоприятная возможность вер�
нуться к фундаментальным основаниям поли�
тики, анализируя ее в контексте эстетического
прочтения. К этому располагает сложившаяся
в мире ситуация, которую традиционно обозна�
чают как переходную эпоху, характеризующу�
юся изменением социокультурного простран�
ства и сменой ценностно�мировоззренческих
ориентаций. Процессы переживаемого истори�
ческого периода создают условия для активно�
го научного освоения духовного наследия Древ�
ней Греции, в котором высшей ценностью обла�
дали идеалы политики, полиса и гражданства.
При этом современное научное сообщество не�
редко обращается к философии Платона, напол�
ненной стремлением радикального преобразо�
вания политической сферы жизни общества.
Актуальным представляется исследовать в свете
современности эстетическую направленность
политических взглядов Платона.

Приступая к анализу политических взгля�
дов Платона, нужно отметить особенность ми�
ровоззрения мыслителя, которая определялась
условиями формирования и развития его лич�
ности. Платон жил в эпоху социально�полити�
ческих изменений в Греции, когда классический
полис находился на пороге гибели. Как извест�
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но, Платон был выходцем из аристократичес�
кой семьи, многие его родственники активно
участвовали в политической жизни, тем самым
мыслитель переживал за судьбу полиса как за
свою собственную. В тоже время, Платон не
удовлетворялся теоретическими изысканиями
в области реформирования политического уст�
ройства. Так, известна его попытка построения
гармоничного государства и общества в Сици�
лии, однако «некий рок, который сильнее лю�
дей, разметал планы неисправимого мечтате�
ля» [5, с. 65]. Социально�политические измене�
ния, коснувшиеся древнегреческого полиса и
обусловившие деформацию политических цен�
ностей, лежавших в его фундаменте, привели
Платона к мысли о необходимости «реконструк�
ции классического полиса» [4, с. 8] в основе ко�
торого, на наш взгляд, лежали эстетические
идеи. А.Ф. Лосев пишет, что сам Платон и его
позднейшие почитатели сравнивали его с Апол�
лоном, богом света, порядка, гармонии, уравно�
вешенности как в моральном и художественном,
так и государственном и даже космическом пла�
не [3, с. 42]. На основании мысли А.Ф. Лосева,
можно утверждать, что Платон, обладал особой
способностью эстетического переживания и
развитым эстетическим чувством, что стало оп�
ределяющим в формировании его взглядов как
на космос в целом, так и на полис в частности.

Важно подчеркнуть, что политические
взгляды Платона нельзя рассматривать без его
«эйдологических» воззрений, так как известно,
что объективный идеализм пронизывает все до�
шедшие до нас тексты мыслителя. Обращаясь к
сущности идеи в контексте политических взгля�
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дов Платона, закономерно встает вопрос о том,
какой смысл он вкладывал в это понятие. Обоб�
щая все многочисленные определения, можно
заметить, что идея для Платона это видимая
умом сущность вещи, ее внутренне�внешний лик,
субстанция вещи и ее внутренне определяющая
сила. Тем самым, лишь благодаря воплощеннос�
ти идеи во всем сущем, политика, как и осталь�
ные сферы общественной жизнедеятельности,
приобретает свой онтологический статус, бытие
и реальность. В тоже время, Платон подчерки�
вает особую значимость идеи красоты, которая
«резко отличается от прочих идей своей особен�
ной, специфической связанностью с чувственным
миром, а именно с его видимостью, с его являе�
мостью» [4, с. 265]. Согласно мысли Платона,
подчеркивается двойственная роль красоты, ко�
торая с одной стороны является субстанцией
вещи, а с другой связана с чувственностью явле�
ния. Что же касается политической сферы, то
здесь красота предстает не просто как сущность
вещи, но как некий принцип устройства полиса.
Так, Ромуальд Динглер утверждает, что только
характер человека оценивается по масштабам
этики, а его деяние подпадает под оценку поли�
тики [1, с. 265]. Нужно отметить, что явленность
политики вовне, в обществе, дает основание оце�
нивать ее с позиций красоты и гармонии, то есть
с позиций эстетики.

В соответствии со спецификой поставлен�
ной выше проблемы, необходимо обратиться к
пониманию Платоном политики. Мыслитель в
традициях Античности отождествляет полити�
ку с деятельностью полиса. Политические от�
ношения, согласно его мысли, возникают из не�
обходимости в удовлетворении потребностей,
которые человек не в силах удовлетворить са�
мостоятельно [8, с. 130]. Политическое по Пла�
тону, можно понимать в широком смысле слова
как социальную сферу реализации интересов и
потребностей человека, что лежит в основе фун�
кционирования полиса. Таким образом, для
Платона политика как сфера человеческой дея�
тельности, не является видом науки, а скорее
относится к сфере искусства и ремесла.

Политика выступает формой сосуществова�
ния людей, в основе функционирования которой,
по Платону, лежит идея «Благо». Через идею
«Благо» становятся «пригодными и полезными»
[8, с. 286] и значит ценными государство и поли�
тика. Благо понимается Платоном как высшая

ценность. Так, древнегреческий мыслитель пи�
шет: «Считай что познаваемые вещи могут по�
знаваться лишь благодаря благу; оно же дает им
и бытие, и существование, хотя само благо не есть
существование, оно за пределами, и превышает
его достоинством и силой» [8, с. 130]. Тем самым,
основание всего бытия, лежит в идее Блага. Ка�
тегория «Благо» в философии Платона «выпол�
няет функцию, выходящую за пределы этики, она
ключевая в онтологическом и гносеологическом
статусе, цель и причина всякого бытия, источ�
ник всех идей, лежащих за ее пределами»
[2, с. 34]. Исходя из данной мысли, можно отме�
тить, что благо для общества и человека, являет�
ся не только высшей этической ценностью, но и
ценностью политической, эстетической, опреде�
ляющей существование бытия.

Благо у Платона это основа онтологическо�
го единства ценностной триады Красоты, Доб�
ра, Истины. Красота, Добро, Истина – это сущ�
ности, имеющие метафизический смысл и явля�
ющиеся духовной составляющей социально�по�
литического бытия человека. Эстетическая со�
ставляющая политических взглядов Платона
основывается, на наш взгляд, на единстве в ми�
ровоззрении философа эстетического, этическо�
го и политического. Так, Л.Н. Столович отмеча�
ет, что Благо для Платона, это ценностное нача�
ло, которое дифференцируется так или иначе на
доброе, прекрасное, истинное, но в итоге объеди�
няет все эти понятия [10, с. 28]. Благо общества и
человека это полис, основанный на взаимосвязи
и установлении элементов ценностной триады,
во главе которой, на наш взгляд, стоит Красота.

В философии Платона эстетическое нача�
ло имеет основополагающее значение. Красота
трактуется Платоном как высшая ценность, яв�
ляющаяся в тоже время, сущностным основа�
нием всего бытия, в том числе красота лежит в
фундаменте построения политического устрой�
ства. Как отмечает А.Ф. Лосев, прекрасное Пла�
тон часто понимает «в общественном или соци�
ально�политическом смысле, уже, следователь�
но, выходя за пределы отдельной личности.
Прекрасны граждане того идеального государ�
ства, которое строит Платон, включая Сокра�
та, так что и воспитание здесь прекрасно, а вра�
чи и гимнасты более прекрасны и хороши здесь
в сравнении с сапожниками, кожевенниками и
прочими ремесленниками. Поэтому не только
прекрасно угождать хорошим людям и победа
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строителей государства прекраснее побед на
олимпийских состязаниях, но также прекрасное
правление создает правильное отношение к по�
эзии; а прекрасные и добрые даже и не нужда�
ются в законах, так как все необходимое делают
сами» [4, с. 8]. Естественно, что красота и пре�
красное проявляются не только в природе, но и
в обществе, политике и политическом устрой�
стве. Красота выводит человека за пределы ин�
тересов отдельной личности, становится прин�
ципом устройства античного полиса, где част�
ное невозможно без публичного. Красота в со�
циально�политическом смысле, становится
объективной ценностью, выводящей человека
за пределы его собственного бытия в простран�
ство социального единства, где нет отдельной
личности, а все есть космос, как порядок и связь
вещей. Каждый гражданин через познание кра�
соты и гармонии в себе познает гармонию выс�
шую. Во многом исходя из этого можно утверж�
дать, что понятие личности не свойственно для
мировоззрения античности в общем и для фи�
лософии Платона в частности.

Красота у Платона становится единствен�
но возможной формой политического бытия че�
ловека, которая обеспечивает исполнение им сво�
его долга и обязанностей. В основе политическо�
го управления должны стоять фундаментальные
основания идеи Красоты, тем самым политичес�
кая основа древнегреческого общества в своей
метафизической сущности эстетична.

Красота, выступая фундаментальным ос�
нованием политического устройства и высшей
ценностью, воплощается в социальном бытии,
являясь идеалом гражданина полиса, который
пытался реконструировать Платон. Необходи�
мо заметить, что «гражданин античного поли�
са VI–V веков до н. э. жил по законам своего
государства, вырабатывая идеал, критерием ко�
торого была именно полисная калокагатия»
[5, с. 20]. Калокагатия в понимании древнего
грека была неотрывна от политики и являлась
образцом эстетико�этического облика человека.
И.М. Нахов, рассматривая философию кини�
ков и указывая на ее противоположность фило�
софии Платона, пишет: «Калокагатия возник�
ла как законное дитя греческого полиса, как суб�
лимация господствующих представлений о вне�
шних и внутренних достоинствах идеального
гражданина полиса» [7, с. 221]. Таким образом,
можно отметить важность не только эстетичес�

кого и этического содержания, но и политичес�
кого содержания калокагатии. Калокагатия рас�
сматривалась Платоном как особая ступень со�
циально�политического становления гражда�
нина, на которой человек существует во имя
полиса и находится в гармонии с окружающим
социальным миром. Следование законам для
калокагатийного человека становится внутрен�
ней необходимостью, долгом и соответствует
порядку и гармонии, определяемым Космосом.
Так, А.Ф. Лосев отмечает, что «у Платона кало�
кагатия связывается с представлением о счас�
тье, разумности, свободной убежденности, ко�
торая не нуждается во внешних законах и зак�
лючается в естественном умении правильно
пользоваться жизненными благами» [4, с. 347].
Калокагатия как эстетико�этическая ценность,
ориентирующая человека на идею красоты,
выступает идеалом гражданина полиса, кото�
рый живет в гармонии с полисом и способен
преодолеть «разорванность» между частными
и государственными интересами.

В политических взглядах Платона ценнос�
тью и неким принципом социально�политичес�
кого устройства выступает гармония. Гармония
рассматривается античным мыслителем как
некое согласование и соразмерность внешнего
и внутреннего, реальное воплощение идеи в
мире. В целях исследования, необходимо под�
черкнуть, что «даже по чисто музыкальным
трактатам видно, что греки применяли пред�
ставление о гармонии как созвучии, согласии,
единомыслии к сфере философии, этики и по�
литических учений» [3]. Тем самым, можно ут�
верждать, что представлениями о гармонии как
основе политического бытия, Платон не вносит
ничего принципиально нового в философскую
мысль Античности и является, реставратором
классического полиса Древней Греции.

Гармония в обществе, по мнению Платона,
должна была проявляться в отношениях между
высшим и низшим классом, что служит основой
благополучия и стабильности полиса. Пробле�
ма расслоения общества была одной из ведущих
в древней Греции, и не могла не найти отраже�
ния в политических воззрениях Платона.
Э.Д. Фролов, характеризует древнегреческий по�
лис как «суверенные гражданские общины, в ко�
торых сплоченные в замкнутую привилегиро�
ванную группу граждане противостояли осталь�
ной массе неполноправного или вовсе даже бес�

Политология



199ВЕСТНИК ОГУ №7 (168)/июль`2014

правного эксплуатируемого населения – пере�
селенцам из других городов и рабам» [11, с. 6].
Одной из важнейших функций полиса, по мне�
нию Платона, является гармонизация соци�
альных отношений, где каждый гражданин зани�
мает свое место в политической системе.
Ю.П. Михаленко замечает, что «в сочинениях Пла�
тона зародилась идея классового компромисса как
условия социального мира и общего процветания»
[6, с. 19]. Платон, перенося эстетические ценности
«гармонию» и «красоту» на социально�полити�
ческие отношения, считал, что они послужат ос�
нованием справедливости и устройства всех сло�
ев общества. Гармоничные взаимоотношения меж�
ду классами, обеспечивает господство справедли�
вости в обществе и все это выражается в форме
прекрасного политического устройства.

Политическая жизнь человека у Платона
интерпретируется как объективная космическая
реальность, с которой человек взаимодействует
через красоту чувственного ощущаемого мира и
мир художественного. Человек, для Платона, –
это микрокосм, исходя из этого, мыслитель по�
стоянно переносит свойства человеческой души
на свойства полиса. Человек, по Платону, как
частица полиса должен стремиться к гармонич�
ному состоянию. Данная мысль позволяет гово�
рить о эстетической сущности антропологичес�
ких взглядов Платона. Так, Платон пишет, что
гражданин полиса «…владеет собой, приводит
себя в порядок и становится сам себе другом; он
прилаживает друг к другу три начала своей
души, совсем как три основных тона созвучия –
высокий, низкий и средний, да и промежуточные
тоны, если они там случатся; все это связует вме�
сте и так из множественности достигает соб�
ственного единства, рассудительности и слажен�
ности» [8, с. 218]. Тем самым, полис и человек
едины и политика становится формой их взаи�
модействия. Основой данного взаимодействия
является согласие человека с космосом, когда его
душа настраивается на звучание космоса, осно�
вываясь на принципах гармонии и красоты.

В свою очередь А.Ф. Лосев подчеркивает,
что игра, пение, пляски, эстетическое наслаж�
дение – это, по мысли Платона, реальное воп�
лощение божественных законов, так что все го�
сударство, со всеми его мирными обычаями и со
всеми его войнами, есть только бесконечное ху�
дожественное самоуслаждение [3, с. 36]. Данная
мысль еще раз подтверждает, отношение Пла�

тона к полису как олицетворению космоса, где
действуют космические законы, которые про�
являются в социально�политическом устрой�
стве и воспринимаются подготовленными к это�
му правителями�философами.

Для устройства полиса, по Платону, необ�
ходимо чтобы политиками становились фило�
софы, достигшие вершин в познании Красоты,
Добра и Истины как высших ценностей, на осно�
ве которых должны быть установлены государ�
ственные законы. Как отмечает Платон, «спра�
ведливость и красота, если неизвестно, в каком
отношении они суть благо, не найдут для себя
достойного стража в лице человека, которому это
неведомо» [8, с. 287]. Платон в диалоге «Государ�
ство» задается вопросом: «А чем лучше слепых
те, кто по существу лишен знания сущности лю�
бой вещи и у кого в душе нет отчетливого ее обра�
за? Они не способны, подобно художникам, ус�
матривать высшую истину и, не теряя ее из виду,
постоянно воспроизводить ее со всевозможной
тщательностью, и потому ей не дано, когда это
требуется, устанавливать здесь новые законы о
красоте, справедливости и благе или уберечь уже
существующее» [8, с. 262]. Согласно Платону,
полис это подобие Космоса, которое управляет�
ся по законам порой неведомым человеку, до ко�
торых он способен дойти лишь умозрительно,
поэтому правители�философы, должны стре�
миться к восприятию всего бытия в целом. Эсте�
тика как особый способ ценностного существо�
вания в мире, который гармонично выстраивает
все стороны социального бытия, помогает гар�
моничному взаимодействию человека с полисом.

Исходя из вышесказанного, можно отметить,
что на примере переосмысления эстетического
аспекта политических взглядов Платона подчер�
кивается значимость взаимосвязи категорий по�
литики, красоты, гармонии. В политических
взглядах Платона, прослеживается идея о доми�
нировании эстетического как способа ценностно�
го бытия человека в полисе, где политические яв�
ления взаимосвязаны с высшими ценностями:
Благом, Гармонией, Красотой, Добром, Истиной.
При этом Красота выступает приматом, фунда�
ментальным основанием политики, определяю�
щим существование социального бытия челове�
ка. Это приводит к мысли о том, что в философс�
ком наследии Платона ярко выражено единство
политического и эстетического начал.

15.04.2014

Ляшенко П.В. Политические взгляды Платона в контексте современного эстетического прочтения
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