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В статье рассматривается трактовка сочинений Платона у неокантианцев (П. Наторп, 
Э. Кассирер) и М. Хайдеггера. Неокантианцы интересовались прежде всего логически-
ми исследованиями Платона, но игнорировали историко-политическое содержание диа-
логов. Такой образ Платона идеально подходил для выполнения критической задачи «пре-
одоления платонизма», поставленной еще Ф. Ницше. Объектом критики М. Хайдеггера 
становится именно «неокантианский» Платон. При этом ключевые моменты собственной 
философии Хайдеггера обнаруживают родство с теми элементами платоновской филосо-
фии, которые не удостоились внимания неокантианцев. Наибольший интерес в этой свя-
зи представляет политическая интерпретация платонизма в лекционном курсе Хайдеггера 
«О существе истины».

The paper studies interpretations of Plato’s works by Neg-Kantian philosophers (P. Natorp, 
E. Cassirer) and M. Heidegger. Neo-Kantians were mostly interested in Plato’s logical 
investigations, at the same time they ignored historical and political dimensions of the dialogues. 
This image of Plato as a pure theoretical mind was almost predestined to fi t Nietzsche’s 
task of “overcoming of Platonism”. Arguably, it was the Neo-Кantian version of Plato, that 
Heidegger rejected and criticized. But some of Heidegger’s own key concepts are very close to 
those elements of Plato’s thinking, which were ignored by Neo-Kantians. The most interesting 
case here is political interpretation of Plato’s philosophy in Heidegger’s lecture course 
“The essence of truth”.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Платон, Наторп, Хайдеггер, политическая философия, идея 
блага, неокантианство, добродетель, знание. 

KEY WORDS: Plato, Natorp, Heidegger, political philosophy, the idea of the good, Neo-
kantianism, virtue, knowledge. 

Данная статья посвящена частному, но весьма важному моменту в истории филосо-
фии. Для начала необходимо указать его место в общей философской традиции. В ста-
новлении европейской мысли XX в. определяющую роль сыграла сформулированная 
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Ф. Ницше задача “преодоления платонизма” [Ницше 1990, 240]. Для последующих поко-
лений мыслителей, испытавших на себе влияние Ницше, критика Платона оказывается не 
просто экскурсом в историю философии или абстрактным возвращением к греческим ис-
токам, но конститутивным элементом собственного творчества. М. Хайдеггер, Х. Арендт, 
Ж. Делез, М. Фуко, Ж. Деррида и другие мыслители-постницшеанцы, каждый по-своему 
решают задачу “преодоления платонизма”, используют ее как повод для экспликации сво-
их главных концепций. Здесь достаточно упомянуть оппозицию двух пониманий истины 
(непотаенности и правильности) в хайдеггеровском прочтении “символа пещеры” из “Го-
сударства” Платона [Хайдеггер 1993] и признанный “манифест деконструкции” – работу 
Деррида “Фармация Платона” [Деррида 2007]. При всей оригинальности вариантов кри-
тики платонизма у этих мыслителей выделяется единый стратегический вектор мысли – 
это противопоставление того, что можно назвать “логическим” и “политическим” (в ши-
роком смысле). К этому сводится, например, аргументация Арендт в работе “Философия 
и политика” [Арендт 1990]. В результате платонизм ассоциируется его критиками с чисто 
логической системой знания, деспотически подавляющей фундаментально политический 
характер человеческого бытия. Такая трактовка платонизма входит в очевидное противо-
речие с тем, что Платон был автором двух объемных политических диалогов: “Государ-
ство” и “Законы”.  И, однако, он воспринимается постницшеанцами прежде всего как ис-
кусный логик и диалектик.

   Главный вопрос, на который отвечает данное исследование: в чем причина подоб-
ной недооценки политического измерения платоновской мысли? Фиксированный объем 
статьи позволяет здесь рассмотреть лишь генезис хайдеггеровского антиплатонизма в кон-
тексте вероятного влияния на него неокантианской интерпретации Платона. Несмотря на 
односторонность этой трактовки, она сохраняет свою ценность, поскольку опирается на 
важнейшие прозрения европейской мысли XX в., соотнесенные с особым пониманием 
“политического” характера человеческого бытия. Но как изменится взгляд на платонов-
скую философию, если отказаться от ее сугубо логического прочтения и вернуть ей поли-
тическое измерение, в котором представлены не только реалии далекой от нас афинской 
демократии, но и существенные достижения современной мысли? Эта задача постепенно 
решается благодаря сравнительно новым работам платоноведов и специалистов по антич-
ной политике. На это направление исследований и указывает вынесенное в заглавие ста-
тьи словосочетание “политическая логика”.

*    *    *
Замечания Ницше, провозвестника “новой философии”, о текстах Платона афори-

стичны, они фундаментально обосновывают критику, но не предлагают готовых образ-
цов прочтения диалогов. Кроме того, отношение к Платону у Ницше двойственное: он не-
редко восхищается им – “прекрасным отпрыском древности” – и противопоставляет ему 
“декадента” Сократа [Ницше 1990, 239–240]. Понятие “платонизм” требовало, таким об-
разом, содержательного уточнения. Но если у постницшеанцев еще не было позитивно-
го примера критического прочтения диалогов, им были доступны некоторые иные влия-
тельные интерпретации Платона, в споре с которыми рождалась их собственная критика 
платонизма. 

В случае Хайдеггера таким “отрицательным примером” могла стать неокантиан-
ская версия платонизма, в первую очередь книга П. Наторпа “Учение Платона об иде-
ях” [Наторп 1903]. Предлагаемый в ней сквозной комментарий к основным сочинениям 
платоновского корпуса мог послужить материалом критики, источником базовых формул 
“платонизма”, пригодным для выполнения основной задачи “новой философии”. Наторп 
преподавал в Марбурге, где с ним тесно общался начинающий профессор Хайдеггер [Га-
дамер 1977, 67–68]1. Свою книгу о Платоне Наторп завершает анализом критики теории 
идей у Аристотеля. Автор считает ее неудовлетворительной: Стагирит так и не сумел по-
нять платоновского “трансцендентализма”, приписал ему теорию “двух миров”, тогда как 
философская позиция Платона была весьма близка к кантовской. Любопытно, что Хай-
деггер, который вел продолжительные беседы с Наторпом, по свидетельству Гадамера, 
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все 1920-е гг. занимался фактически только толкованием Аристотеля; даже главная кни-
га этого периода, “Бытие и время”, стала своего рода исключением и “подменой” в про-
цессе непрерывного комментирования Стагирита2. Хайдеггер, вероятно, считал неоканти-
анскую версию платонизма вполне соразмерной мысли самого грека3, и это несомненно 
стимулировало усиленное внимание к Аристотелю, в антиплатонической позиции которо-
го обнаруживался спасительный прорыв к мышлению нового типа. Неокантианский пла-
тонизм становится тем основанием, в отталкивании от которого в 1920-е гг. развивается 
мысль Хайдеггера4. При этом, по мнению исследователей, взгляд на Платона через оп-
тику Аристотеля помешал Хайдеггеру в итоге увидеть близость своей позиции к ориги-
нальному платонизму, свободному от неокантианской трактовки5. Ниже предлагается экс-
пликация некоторых важнейших пробелов в неокантианской интерпретации Платона (в 
основном на материале книги Наторпа). Любопытно, что эти лакуны соответствуют тем 
философским темам, которые особенно занимают Хайдеггера в 1920-е гг. Полагаясь на 
неокантианскую версию платонизма, Хайдеггер не видит, чем Платон способен помочь в 
разрешении актуальных философских проблем. Это приводит к недооценке мысли древ-
негреческого философа и к стремлению “преодолеть платонизм”, понятый как жесткий 
репрессивный каркас всякой метафизики. 

Кант, считавший Платона догматиком, пишет в “Критике чистого разума”: “… Пла-
тон покинул чувственно воспринимаемый мир, потому что этот мир ставит узкие рамки 
рассудку, и отважился пуститься за пределы его на крыльях идей в пустое пространство 
чистого рассудка. Он не заметил, что своими усилиями он не пролагал дороги, так как не 
встречал никакого сопротивления, которое служило бы как бы опорой для приложения 
его сил, дабы сдвинуть рассудок с места” [Кант 2006, 59]. Напротив, марбургские неокан-
тианцы, Наторп и Кассирер, стремились показать, что Платон антидогматичен и что ему, 
в частности, удалось постичь значимость трансцендентальной позиции. В их интерпре-
тации теория идей оказывается вполне совместимой с принципами кантовской филосо-
фии6. Однако претензия, которую Кант адресовал Платону, у неокантианцев остается без 
достойного ответа: по мнению Канта, платонизм избегает испытания. Эта “догма о дог-
матизме” определяет отношение к Платону в последующей континентальной традиции. 
Неокантианцы не были способны помешать ее распространению, потому что их прочте-
ние Платона лишает платонизм антидогматического потенциала, способного произвести 
эффект в эпоху после Ницше. Они приписывают Платону критическую мотивацию, но 
стимулом для критики оказываются “возрастные” проблемы становления логики как на-
учной дисциплины. Неокантианцы слишком полагаются на самоочевидность человече-
ского стремления к логической ясности и дедукции. Для них Платон – прежде всего логик, 
поэтому вполне естественно, что он развивает метод определений и создает теорию идей. 
“Естественный” мотив, автоматически объясняющий философскую активность Платона, 
не оставляет места для собственно испытания, о котором упоминает Кант. Платон, по мне-
нию неокантианцев, делает то, что на его месте сделал бы любой профессиональный ло-
гик, независимо от фактического контекста мысли и тех содержательных проблем, кото-
рые были значимы в конкретной ситуации. 

Однако платоновская философия рождается из политической проблематики7. Посколь-
ку ни Сократ, ни Платон не были лояльными гражданами, сторонниками официальной де-
мократической власти, перед ними стояла проблема утверждения философской свободы 
мысли в условиях господствующего режима. Но проблема свободы во второй половине 
V в. до н. э. возникает и перед самим демосом, рисковавшим утратить суверенность в по-
лисе после установления при Перикле тайной интеллектуальной власти софистов и ри-
торов. Испытание свободы, субверсивная политизация мысли в условиях репрессивного 
режима либо самореферентная суверенная политика, ставящая проблему справедливо-
сти, – вот центральные темы сочинений раннего и среднего периода творчества Платона, 
которые совершенно ускользают от внимания неокантианцев, приветствующих логиче-
ские достижения древнегреческой мысли. Неокантианцы считали, что главный вклад Пла-
тона в философию – это утверждение чистой логики и системности мышления8. В этом 
они прекрасно “подыгрывали” утверждению Ницше о том, что Сократ установил тиранию 
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разума над инстинктами и природой9. Ницше призвал к свержению логической деспотии, 
а неокантианский платонизм оказывался как раз той цитаделью чистого разума, разруше-
ние которой было равносильно решению задачи “новой философии”.

Приписываемый Платону и Сократу логицизм становится главным предметом кри-
тики. Хайдеггеровский (и вообще “континентальный”) антиплатонизм можно определить 
как движение от логики высказываний к политике природы: ключевое слово в лекциях 
Хайдеггера 1920-х гг. – “фактичность” бытия, внимание к конкретной исторической си-
туации10. Но и Платон искал возможности для преодоления власти тех или иных логик с 
помощью политизации бытия. Интерпретация Наторпа, однако, последовательно игнори-
ровала специфический контекст высказываний персонажей в диалогах. 

О приоритетном внимании к логике говорится уже во вводной статье в книгу Натор-
па: “При чтении платоновских текстов весьма скоро становится заметно, что, хотя автор 
живо интересуется содержанием обсуждаемых вопросов, проблемами морали и практиче-
ских установлений, помимо этого, а нередко в первую очередь его внимание приковано к 
формальной стороне дела: к общему требованию четкой определенности понятия и к за-
конам логического рассуждения и удовлетворительного доказательства” [Наторп 1903, 3]. 
По мнению Наторпа, именно в диалогах Платона рождается понятие “логического” и “ло-
гическое сознание”. Но почему это происходит, какие силы здесь задействованы? Наторп 
не приводит дальнейшего объяснения, но оно и не требуется, если речь идет о “пробуж-
дении сознания” у трансцендентального субъекта, который, “включившись”, спонтанно 
приступает к дедукции категорий. Наторп уточняет ключевое понятие “логического” (das 
Logische): в обычной жизни логос означает отдельное высказывание или речь, составлен-
ную из высказываний, причем высказывание берется всегда в отношении своего разумно-
го смысла, а речь – в отношении своей разумной связанности, благодаря которой между 
высказываниями образуются отношения предпосылки и следствия [Там же, 4]. Кассирер 
сходным образом относит главное достижение Платона к логике, где была проведена «же-
сткая граница … между обоими значениями логоса, между понятием “самим по себе” и 
его языковой манифестацией». Согласно Кассиреру, Аристотель от этого достижения Пла-
тона частично отказывается, ориентируясь в своей логике на язык, т.е. на природу, тогда 
как возврат к платонизму, по мнению Кассирера, происходит через математический сим-
волизм [Кассирер 2001, 59]. Такая трактовка платонизма прекрасно подходит для анти-
платонической мысли Хайдеггера, который отказывается от логики математического опи-
сания бытия в пользу “естественного” языка и вместе с другими интеллектуалами своего 
времени размышляет о “политическом”, а не “логическом”11. 

Неокантианцы предложили весьма узкое и рационалистическое понимание логоса и 
логической активности, явно недостаточное для эпохи расцвета софистики и риторики в 
Афинах V–IV вв. до н. э. Оно совершенно не учитывает политическую значимость логоса: 
слово обладает мощью, которая позволяет немногим риторам и софистам успешно конку-
рировать в полисе с физической силой “большинства” граждан. Софист Горгий в “Похва-
ле Елене” говорит о магической власти слова, которой ничто не способно противостоять: 
логос – величайший владыка [Горгий 1985, 28]. Логицизм софистов уничтожал политиче-
ское пространство как место встречи силы и слова и вел к постепенному забвению герои-
ческого истока афинской суверенности, завоеванной в сражениях с персами и с соперни-
чающими эллинскими полисами. В диалоге “Горгий” софист Пол говорит о тайной власти 
в Афинах специфического логического режима – о “тирании риторики”. Логическое в 
этом смысле не могло впервые рождаться в платоновских диалогах, как полагали неокан-
тианцы, поскольку оно уже конституировало политическую ситуацию конца “золотого 
века”, эпохи правления Перикла, великолепного оратора, демагога, покровителя Протаго-
ра и Анаксагора. Политический вызов софистики – это проблема неограниченной власти 
слова, логического произвола. Однако неокантианцы усматривают в софистике лишь мо-
мент произвольности, но не произвола. Кассирер пишет: “Если софистика улавливает и 
акцентирует в слове момент многозначности и произвольности, то Сократ выделяет в нем 
определенность и однозначность, правда, не данные в нем как факт, но содержащиеся в 
нем в качестве латентного требования … задача Сократовой “индукции” состоит в том, 
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чтобы понять … знак, подхватить его и развить, превратив в истину. За текучим и неопре-
деленным образом слова должен быть обнаружен постоянный тождественный образ поня-
тия, эйдос, собственно и являющийся залогом возможности речи и мышления” [Кассирер 
2001, 56]. Если неокантианцы подчеркивают “неопределенность” софистического слова, 
то софист Горгий в своей оригинальной речи говорит о магической власти логоса, о его 
способности достигать цели и утверждать себя вопреки физическим обстоятельствам. 
Магия риторического слова – предмет постоянного интереса Сократа в платоновских диа-
логах. В “Менексене” он с иронией вспоминает воздействие, оказываемое на него речами 
искусных риторов: под впечатлением от речей он теряет почву под ногами и приходит в 
себя лишь на четвертый или пятый день (235bc). В этом диалоге красноречие имеет оче-
видное политическое значение: льстивая патриотическая риторика расхолаживает граж-
дан, лишает их чувства реальности, они уступают власть над собой искусному демагогу. 
Граждане забывают о том, что исток добродетели в их собственном мужестве, и отправля-
ются к софисту научаться добродетели. Спор Сократа с софистами, таким образом, поли-
тический, это спор о власти. “Неопределенность” софистического логоса нельзя тракто-
вать как его несостоятельность, совсем напротив, умение превратить любой слабый довод 
в сильный приносит значительный успех в условиях чисто логического режима. Возраже-
ние Сократа софистам состоит в том, что отнюдь не любой логос имеет право на истину, 
не любой довод способен стать сильным. “Сильная” позиция в речи имеет внелогический 
исток, подобно тому как суверенность афинского демоса утверждается военной добле-
стью граждан, а не словами ораторов. Поэтому вклад Сократа и Платона в философию 
оказывается прямо противоположным тому, о чем пишут неокантианцы: это не уход от 
практических проблем к логике, но движение от логического произвола, от магии слова, к 
политической и философской реальности12, в основании которой лежит испытание свобо-
ды, самореферентное, а не заимствованное знание собственного блага. Между этими дву-
мя видами знания платоновский Сократ проводит четкое различие. В “Апологии” он от-
казывается от несуверенного знания, апеллирующего к внешней референции, и 
утверждает: “Я знаю, что ничего не знаю”. Этот тезис восстанавливает политическое про-
странство, разрушенное софистической верой во всемогущество логоса. Наторп объясня-
ет это “удивительное знание незнания” в согласии с толкованием Шлейермахера: разли-
чие, которое имеет в виду Сократ, проводится между “формой” и “материей” знания 
[Наторп 1903, 5]. Сократ якобы проверяет знание собеседника на соответствие некоторым 
формальным требованиям, в основании которых лежит техническая правильность. Заме-
тим, что критика концепции истины как правильности – фундамент хайдеггеровского ан-
типлатонизма [Хайдеггер 1993]. Интерпретация Наторпа была способна только усилить 
уверенность Хайдеггера в том, что после Платона место истины прочно закрепляется в 
высказываниях науки. Для Наторпа это успех: «Технический закон, который основывает 
способность в знании … [Сократ] распространил в качестве требования на всю сферу че-
ловеческого действия, в особенности на вообще и собственно “человеческое”, то есть на 
моральную “добродетель” (Tugend)» [Наторп 1903, 6]. Наторп почти повторяет (но только 
в качестве похвалы) главную антисократическую претензию Ницше: Сократ подчиняет 
деятельную жизнь диктату разума, – однако признает, что в политике и морали власть ра-
зума утвердить сложнее, чем в техническом мастерстве. Почему возникает сложность? 
В области технического мастерства всегда выделяется специалист, знание которого бази-
руется на некотором принципе. В области политики и морали специалист неясен, но по 
аналогии с техникой возникает абстрактное, обращенное к нам требование следовать ос-
новополагающему моральному принципу. Согласно Наторпу, этот принцип трансценден-
тальный, то есть принцип сознания, а не опыта. Аналогия с техническим мастерством 
здесь стопорится, но одно остается общим: принцип знания как в технике, так и в морали 
имеет форму регулятивного закона. Сократу этот закон сформулировать не удалось, отсю-
да его признание в своем незнании. Это рассуждение Наторпа нуждается в подробном 
анализе. Следует различать между основанием морального знания в субъектности и в 
суверенности. Наторп говорит о первом: субъект получает приоритет в формулировке 
морального закона, а вместе с этим и моральную автономию. Этот автономный субъект, 
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конечно, не нуждается в заимствованном знании, и, в частности, в том, чтобы учиться доб-
родетели у софистов. Однако суверенность даруется этому абстрактному субъекту чисто 
логически, она не подвергается испытанию в столкновении с реальностью. Не случайно 
Наторп совершенно игнорирует важнейшее утверждение Сократа в “Апологии” (38a) о 
том, что неиспытанная жизнь не достойна, чтобы ее прожить. В качестве компенсации На-
торп предлагает поместить основание власти в само моральное знание, закрепив за ним 
статус закона. Субъект, с одной стороны, свободен в формулировке принципов, но, с дру-
гой стороны, вынужден подчиняться их власти. Дарованная ему автономия оказывается 
призрачной: господин закона одновременно делается его рабом. Все это плохо подходит к 
реалиям афинской политики, где, например, демос прямо отождествлялся с законом поли-
са, а не противопоставлялся ему как господин или раб13. Греческая правовая практика в 
целом четко различает письменное (передаваемое) и устное (неотъемлемое) слово, усмат-
ривая только в последнем выражение суверенности [Гагарин 2008, 197–200]. Закон-царь, 
“одушевленный логос”, отличается от письменных установлений, которые правитель ис-
пользует в административных целях. Если знание добродетели, о котором говорит Сократ, 
и имеет форму закона, то такой закон может быть только манифестацией суверенности, а 
следовательно, неотчуждаемым словом. Это не значит, что его невозможно выразить и за-
писать, – все дело в непередаваемости. Как сказано в “Пире”, греческая свобода выража-
ется в нескольких девиациях, которые неспособны перевести на свой язык варвары (в осо-
бом отношении к любви, в гимнастике и в философии). Поэтому вывод Наторпа о том, что 
моральное знание, базируясь на некотором законе, тем самым неизбежно превращается в 
предмет обучения, является необоснованным. Закон, о котором идет речь, – это принцип 
суверенности, а не набор императивов. 

В “Протагоре” вновь формулируется тезис о том, что добродетель – это знание, но 
ему нельзя научить. Согласно Наторпу, сократовская убежденность в невозможности об-
учения добродетели постепенно превращается для Платона в проблему, которую необхо-
димо преодолеть [Наторп 1903, 13]. Платон решает затруднение, отказываясь рассматри-
вать добродетель как объект опытного познания, то есть занимая трансцендентальную 
позицию [Там же, 18]. Заботясь о соответствии своей интерпретации кантианской схеме, 
Наторп совершенно игнорирует “фактичность” беседы, представленной в “Протагоре”, 
хотя автор оставил достаточные указания на то, что события в диалоге происходят в по-
следние годы перед Пелопонесской войной, в кульминационный момент “золотого века” 
афинской демократии. С учетом этого контекста рассуждение о добродетели приобрета-
ет важнейшее значение: Афины на вершине своего “имперского” могущества, афиняне – 
лучшие среди греков, ни перед кем не подотчетны в утверждении своего блага, но при 
этом почему-то обращаются к софистам, чтобы те научили их добродетели. Диалог де-
монстрирует, что в Афинах произошел скрытый политический переворот: риторы отобра-
ли у демоса суверенность в понимании блага. Вопрос об основаниях знания добродетели 
приобретает в этой “фактичности” почти столь же роковую роль, как хайдеггеровский во-
прос о бытии в “Бытии и времени”. Это радикальный субверсивный вопрос, подрываю-
щий основы действующего режима мысли. Упуская из вида “фактичность” спора Прота-
гора и Сократа, Наторп понимает “свое знание” как субъектное знание. Такому знанию 
уже ничто не помешает стать предметом особой науки. Итог “Протагора” для Наторпа в 
том, что добродетели можно обучить, потому что она – знание (Erkenntnis), объекты ко-
торого порождаются самим сознанием [Там же, 31]. В “Меноне”, где говорится о знании 
как припоминании, согласно Наторпу, Платон производит окончательное открытие апри-
орности [Там же, 41]. Решающую роль в этом выводе играет “классический” пример с об-
учением мальчика-раба геометрии, демонстрирующий сократический метод строгого, си-
стематического и научного рассуждения, “аналитическую” процедуру [Там же, 38–39]. Но 
платоновский диалог показывает всю проблематичность переноса математического ме-
тода в науку о благе. По окончании разговора Менон еще не стал добродетельным. Недо-
учтенный аспект урока геометрии в том, что собеседник Сократа, мальчик-раб приобрета-
ет знание, но так и не получает свободу, умение вычислять площадь не приближает его к 
знанию своего блага. Концепцию припоминания Наторп толкует как решающее подтвер-
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ждение аналитической природы сократического знания, однако признает, что его интер-
претация не во всем следует платоновскому тексту. Платону якобы не удается выдержать 
строгость знания, он отдает дань мистицизму, прибегает к мифологическим описаниями 
и поэтическим метафорам. Как следствие, теория “идей” получает трансцендентное изме-
рение, идеи превращаются в “сверхвещи” [Там же, 36–37]. С точки зрения Наторпа, возни-
кает альтернатива “трансцендентализм или мистицизм”. Он полагает, что Платон все-таки 
склоняется к первому, хотя Аристотель упрекает его во втором. Однако этого выбора вооб-
ще можно избежать, если опора знания не в субъектности, а в суверенности. Так, содержа-
ние мифа, которое игнорирует Наторп, не совсем безразлично: это речь о героях, побуж-
дающая к деятельности. Греки верили, что после смерти только герои сохраняют память. 
Способность к анамнесису – проявление суверенности. Важное значение имеет “драма-
тическая дата” “Менона” (402 г. до н. э.) – быстротечный период между восстановлением 
демократии и судом над Сократом, где одним из обвинителей выступил участвующий в 
диалоге Анит (Наторп не придает этому значения). Воспоминание и забвение были клю-
чевыми политическими инструментами этого момента афинской истории. Официальная 
политика примирения (амнистии) после свержения тирании Тридцати требовала забвения 
(амнезии) существенной части прошлого14. Припоминание требовало усилия и свободы в 
сопротивлении установленному режиму памяти. Связь знания, добродетели и суверенно-
сти подчеркивается “сценографией” платоновского “Теэтета”, который несправедливо от-
носят к числу апоретических сочинений. Диалог открывается разговором Eвклида и Тер-
псиона, вспоминающих воинскую доблесть и безупречные качества Теэтета, раненного на 
войне. Это воспоминание – красноречивый ответ на вопрос о последствиях сократической 
майевтики: Теэтет действительно стал добродетельным, беседа с Сократом о знании не 
окончилась безрезультатно. Наторп пропускает все эти обстоятельства, которые, вероятно, 
стали весьма значимы для читателей после Первой мировой войны15. Причиной отказа от 
“правильного мнения” в финальной части диалога Наторп считает его догматичность, ко-
торой в диалоге противопоставлена критическая позиция Сократа16. Но другое возможное 
объяснение отсылает к понятию суверенности: любое, даже правильное, мнение – все-
гда заимствованное, а знание – собственное, проверенное и испытанное; различие между 
мнением и знанием имеет политическую, а не логическую природу. 

При анализе “Горгия” Наторп не уделяет никакого специального внимания ключевой 
линии противостояния Сократа с Калликлом и связанной с этим теме испытания истины, 
даже не упоминает имени этого загадочного персонажа, позицию которого Доддс в сво-
ем классическом комментарии [Доддс 1979, 66], а также Делез в своей ранней книге [Де-
лез 1982], сочли удивительно близкой к ницшевской. “Слепое пятно” интерпретации На-
торпа оказывается впоследствии важнейшим ресурсом антиплатонической аргументации 
в постницшеанской традиции. В своей яркой речи Калликл противопоставляет закон при-
роде. Он говорит о “царственном номосе”, которым руководствуется сильная личность, по 
своей природе имеющая право творить несправедливость. Этот “номос” единственного 
отличается от обычных законов и установлений большинства. Наторп не проводит разли-
чения между двумя видами закона, “номадическим” и распределительным, о котором пре-
красно знает Платон и которое заново открывают для себя постницшеанцы [Делез 1998, 
55]. Поэтому вывод Наторпа о том, что благо связано с законом, что идея – это закон, ока-
зывается верным, поскольку речь идет о законе как выражении автономной воли, но оши-
бочным и поспешным, когда немецкий ученый заключает отсюда, что этот закон следует 
понимать по аналогии с правильностью и законами науки [Наторп 1903, 48]. Добродетель 
и здоровье действительно предполагают порядок, но отнюдь не всякий порядок действу-
ет благотворно. Сократ весьма серьезно относится к вызову Калликла (как и к близкому 
по духу вызову Фрасимаха в “Государстве”): закон может обладать репрессивной силой 
и подавлять свободу. Сам Сократ становится жертвой режима. Поэтому Платона интере-
сует вопрос о том, как установить справедливый закон, совместимый со свободой, а зна-
чит, этот закон может быть только царственного, а не распределительного типа. Пример 
справедливого закона – это порядок космоса, объединяющий небо и землю, богов и лю-
дей (508a), в котором за каждым родом бытия сохраняется его естественная свобода. На-



164

торп видит в этой “метафоре” лишь намек на системность науки и познания, охватываю-
щую мир идей и опыта [Там же, 49]; он полностью игнорирует проблематику свободы и 
справедливости. 

В “Федре” дается определение диалектики, которую Наторп понимает совершенно 
формально – это искусство логики, голая теория, лишенная в отличие от риторики ка-
ких-либо “земных” целей [Там же, 54]. Именно так трактует платонизм Арендт, поставив-
шая в вину Платону отказ от участия в “делах людей”. Напротив, риторика, по мнению 
Арендт, – главное политическое искусство [Арендт 1990]17. Однако эта интерпретация 
расходится с платоновским текстом. Описанию двух движений диалектики предшеству-
ет (помимо трех речей-испытаний, о которых Наторп молчит) откровенно политическое 
рассуждение о том, как следует законодательствовать тому, кто обрел свободу и полноту 
власти. Как перевести собственную свободу на язык политической справедливости? Как 
от царственного номоса перейти к обычным законам полиса? (258c). За эту политическую 
проблему берется диалектическое искусство, в котором выделяются поэтому два движе-
ния: сначала к суверенности единственного, а затем к справедливости множества (265). 
Справедливость распределения политического многообразия на втором этапе оказывает-
ся возможной только на основании испытания в различных режимах истины, которым 
свобода подвергается на первом этапе. Набор доступных режимов, в которых испытыва-
ется аномальная свобода, четко выписывается в платоновских диалогах. Обычно каждый 
режим ассоциируется с одним из собеседников. Например, в “Горгии” выделяются три 
режима речи, задаваемые рамками афинской политической системы (Горгий), представ-
лениями о постыдном в кругу избранных интеллектуалов (Пол), стремлением к преодоле-
нию установленных норм морали и поведения (Калликл). В “Федре” три режима ассоции-
руются с тремя речами: абсолютный приоритет логики над желанием (речь Лисия), тайная 
субверсия предшествующего режима за счет введения в речь авторской позиции (первая 
речь Сократа), открытая свободная речь, прославляющая трансгрессивную природу эро-
са (вторая речь Сократа). Знание этих режимов позволяет структурировать политическое 
многообразие таким образом, что проявления свободы граждан ограничиваются не фор-
мальными законами и запретами, но только их собственным “естественным” стремлением 
или нежеланием проходить испытание, способное открыть перед ними новое измерение 
суверенности. В “Федре” указывается только общая схема, но в “Государстве” предлага-
ется проект политии, в основании которого два движения диалектики. Этот проект замеча-
телен тем, что он совершенно обходится без законов, понимаемых в смысле формальных 
правовых установлений. Разным режимам истины и свободы соответствуют разные типы 
политического логоса. Вот почему справедливая речь обращена не к гражданам, а скорее 
к божеству: граждане понимают только ее отдельные части, соответствующие их благу. В 
I книге “Государства” (которую Наторп считает необъяснимым случаем авторского само-
повтора из-за ее сходства с “Горгием” [Наторп 1903, 175]) три собеседника Сократа пред-
ставляют три режима, в которых испытывается свобода: Кефал – экономический расчет 
и отстраненное, лишенное желаний, “божественное” понимание справедливости, Поле-
марх – стремление к испытанию добродетели, подчиняющееся благому руководству, Фра-
симах – необузданная манифестация физической мощи, ставящая любую законодатель-
ную логику в подчиненное положение. Согласно нашей интерпретации18, справедливый 
“политический логос” этого диалога в итоге очерчивается тремя линиями, соответствую-
щими естественным границам между перечисленными режимами. Начало и конец речи 
о политическом бытии отмечает божественная справедливость (I и X книги), при этом 
Сократ старательно обходит стороной “нейтральную”, аполитическую жизнь экономиче-
ского сословия. Конец II, III и IV книги посвящены решению проблемы справедливости 
для людей типа Полемарха – это “геометрическая” логика воспитания стражей. Наконец, 
V–VII книги посвящены необузданным “эротическим” движениям, к которым склон-
ны “пылкие натуры” тиранического склада, вроде Фрасимаха. Только еще более сильная 
одержимость истиной позволяет царям-философам изобрести особый тип политического 
существования для высвобождения такого рода трансгрессий. Диалектика венчает поли-
тический проект “Государства”, она весьма далека от того, чтобы быть формальным ло-



165

гическим знанием. Однако анализ Наторпа, призванный представить “учение об идеях”, 
ограничивается лишь отдельными моментами этого обширного сочинения: трехчастное 
деление души; философское знание в конце V и в VI книгах; идея блага в VI книге; иерар-
хия наук и диалектический метод в VII книге; учение об идеях в связи с критикой искус-
ства в X книге. Усиленное внимание к центральным книгам “Государства”, V–VII, в осо-
бенности к идее блага и символу пещеры, при почти полном игнорировании остального 
текста этого сочинения – характерная черта антиплатонической критики у Хайдеггера и 
Арендт. Для того чтобы “преодолеть платонизм”, представленный, например, в книге На-
торпа, большего и не требовалось. Но если следовать схеме диалектического мышления, 
центральные книги описывают тонкий момент перехода от испытания свободы к справед-
ливому распределению политического многообразия. Восхождение философа на верши-
ну политической иерархии сменяется описанием его воспитательной и политической дея-
тельности в качестве правителя полиса. Взятые сами по себе, рассуждения об идее блага 
и символ пещеры говорят о свободе, благе и справедливости, однако не являются больше 
связующим элементом решения проблемы свободы и справедливости. Свобода утвержда-
ется без предшествующего испытания, а справедливость выглядит безосновательной ад-
министративной претензией. 

В завершении статьи остановимся подробнее на трактовке идеи блага, поскольку это 
одна из немногих платоновских тем, к которой Хайдеггер возвращается неоднократно на 
рубеже 1920–30-х гг. В лекционных курсах он предлагает несколько интерпретаций со-
ответствующих пассажей из “Государства”, нащупывая возможность для развития своей 
мысли. Наторп сразу же отметает возможность понимания идеи как трансценденции: для 
Платона “идея” не означает чего-то далекого, глубоко скрытого [Там же, 184]. Идея бла-
га – это закон чистого, “беспредпосылочного” мышления, которое “впервые делает воз-
можным” (“в терминах Канта”) любую предметность познания [Там же, 187]. Это не фи-
нальный логический принцип, но принцип “логического” самого по себе, на котором 
базируются все частные “установки” мышления и вместе с ними частные виды бытия, по-
скольку бытие (Sein) – это всего лишь установка (Setzung) мышления [Там же, 189]. Но 
это еще не объясняет, почему этот фундаментальный закон называется идеей блага, а не, 
например, “идеей закона”, “идеей идеи” или “собственно идеей” в отличие от иных идей. 
Вопрос об имени “идеи блага” осознается Наторпом как трудность предлагаемой им ин-
терпретации, которую можно было бы разрешить отсылкой к диалогу “Горгий”, где бла-
го значило закон  [Там же, 190]. Но Наторп не доволен этим, поскольку в “Горгии” бла-
го имеет практическое значение как законосообразность действия, что не согласуется с 
предлагаемым “чисто логическим объяснением”. Остается понимать благо как финаль-
ную цель всякого частного закона, которая считается чем-то “беспредпосылочным”, то 
есть безусловно установленным. Однако Наторп признает, что Платон не показал прямо, 
почему различие между безусловным и обусловленным ведет именно к понятию блага 
[Там же, 191]. Вопрос об имени верховной идеи так и не разрешен, поэтому предлагается 
следующая реконструкция: в области опыта нечто безусловно установленное всегда ос-
тается только требованием, которое не способна выполнить никакая реальная установка. 
Это значит, что мы имеем дело уже не с понятием “категории” или “основоположения”, 
но именно с “идеей” в кантовском смысле. У Платона она не остается чисто теоретиче-
ской, поскольку в “Государстве” решаются практические задачи. Идея блага служит об-
разцом, согласно которому организуется полисная жизнь. А поскольку она должна быть 
благоразумной, то и ориентиром для нее выступает “благо” [Там же, 192]. Но и это объ-
яснение не сильно продвигает по сравнению с уже предлагавшейся выше параллелью с 
диалогом “Горгий”. Наторп предлагает еще один вариант: “благо”, понятое как “добро”, 
значит имущество, наличность, постоянство (Bestand) [Там же, 195]. Поэтому идея бла-
га – это неизменный принцип, фундирующий все темпоральные изменения. Она обеспе-
чивает постоянство отношений, будь то логические отношения, отношения практическо-
го целеполагания или темпоральные отношения процессов, под которыми имеются в виду 
законы природы [Там же, 195]. Легко представить, чем подобная интерпретация могла 
вызвать неприятие, но в то же время привлечь внимание Хайдеггера. Разумеется, “науч-



166

ное” понимание темпоральности в книге Наторпа совершенно противоречило историст-
ским размышлениям Хайдеггера. Трактовка блага как постоянства окончательно придава-
ло платонизму вид жесткого метафизического каркаса. Однако на этом фоне показательно, 
что наторповское объяснение того, почему высшая идея связана с благом, а не называет-
ся просто, “по-кантовски”, идеей идеи, выглядит достаточно вымученным19. Мысль ком-
ментатора явно не поспевает за платоновской, это дает шанс на оригинальное толкование. 
В курсе “Основные проблемы феноменологии”, кульминацией которого стало утвержде-
ние онтологической разницы между бытием и сущим и определение бытия как априори, 
то есть темпорального суверена, Хайдеггер ассоциирует идею блага и демиурга, бога-
творца из диалога “Тимей”, который обладает властью творить космос и уже затем тво-
рит космос с помощью эйдосов [Хайдеггер 1975, 405]20. Для Хайдеггера это поначалу зна-
чит лишь то, что “идея блага” не позволяет выйти за горизонт “онтологии производства”. 
Но критика платонизма, основанная на оппозиции производства и политического бытия, 
не остается финальным вердиктом Хайдеггера: платоновский текст обещает большее21. 
В круге размышлений, связанных с “Бытием и временем”, слова Сократа о том, что идея 
блага находится “за пределами существования” (“Государство”, 509b), открывали путь к 
“метонтологии”, призванной стать продолжением фундаментальной онтологии. Наиболее 
любопытную трактовку идеи блага Хайдеггер предлагает в лекционном курсе “О сущест-
ве истины” (1933–34 гг.), где идея блага связывается с “просветом”, то есть с творческой 
свободой, доступной немногим гениям. Платоновские идеи – это произведения искусства, 
свечение идеи – просвет, пронзающий тьму, открывающий проход, обзор, новые пути реа-
лизации человека. Просвет становится шансом для “опережающего наброска” мирозда-
ния [Хайдеггер 2001, 160], который уместно поставить в один ряд с “наброском” справед-
ливого полиса, предлагаемого в “Государстве”. Хайдеггеровское прочтение продвигается 
дальше наторповского, но также сталкивается с трудностью. Хайдеггер улавливает мо-
мент политизации идеи блага: чисто логическое объяснение, основанное на субъектно-
сти, оставляет без внимания связь между теми, кому доступно постижение идеи блага, и 
их местом в политической жизни. Трансцендентальное знание не содержит в себе с необ-
ходимостью преимущества, благодаря которому его обладатели приобретают влияние в 
обществе, становятся отличными от других людей, лучшими в некотором деле. Хайдег-
геровские гении-художники открывают новые пути, по которым движутся остальные, по-
этому их лидерство закономерно. Это вполне согласуется с платоновским тезисом о том, 
что во главе государства должны быть философы, а кроме того, вполне отвечает ницшев-
ской интерпретации блага как достояния лучшего, собственности суверена [Ницше 1990 
I, 418]. Однако в хайдеггеровской интерпретации есть существенный пропуск: она начи-
нается с середины платоновского текста. Хайдеггер полностью игнорирует первое движе-
ние диалектики – испытание свободы лучшего, выявление действующих режимов мысли. 
Если у Наторпа свобода даровалась трансцендентальной субъектностью, изоляцией от ис-
пытаний, которые предлагает опыт, то у Хайдеггера свобода гения – природный дар либо 
историческая судьба. Читая курс о Платоне в первый год национал-социалистической ре-
волюции, Хайдеггер позволяет себе не заботиться о философском истоке “свободы”, по-
скольку фактически, в политической борьбе, она, по его мнению, уже завоевана. Но, как 
сказано выше, лишь анализ конфигурации режимов, которые подлежат преодолению для 
обретения суверенности, позволяет впоследствии предложить “органическое” решение 
проблемы справедливости. Без предварительного испытания это невозможно, поэтому не 
случайно, что в хайдеггеровском прочтении “Государства” все внимание приковано к сво-
боде, а не к справедливости. Художник-гений открывает людям просвет истины, не за-
ботясь о справедливости. Предмет “заботы” – политическая свобода. Просвет указыва-
ет направление, а значит, устанавливает некий закон движения. Задача остальных людей, 
не способных на самостоятельное обретение свободы, “привязать себя” к новому закону, 
только так реализуется их свобода [Хайдеггер 2001, 159]. Платоновская связь между ис-
пытанными режимами бытия в политическом многообразии и “органичностью” нового 
порядка в такой трактовке утрачивается. Исток суверенности остается тайной, справедли-
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вость лучшего не проблематизируется. Хайдеггер игнорирует философскую проблему и, 
как следствие, запутывается в своей политической ситуации. 

При интерпретации идеи блага в “Государстве” Платона выбор нередко ограничи-
вается одной из двух возможностей: либо идея блага понимается как нечто трансцен-
дентное, либо как нечто трансцендентальное. На наш взгляд, в обоих случаях предла-
гается чисто логическая трактовка ключевого пассажа сочинения, в котором ставится и 
решается радикальная политическая задача. Этого явно недостаточно. Можно лишь при-
соединиться к мнению Кассирера и Наторпа, что теория “двух миров”, то есть жесткая 
апелляция к трансцендентному истоку знания, не вполне отражает платоновский замы-
сел [Садлер 1996, 33]. Действительно, обращением к божеству “Государство” открыва-
ется и завершается, но сама проблема справедливости исследуется людьми. Недаром в 
X книге, в «видении Эра», сказано: «это вина избирающего, бог не виновен» (617е)22. 
Однако это еще не значит, что у читателя «Государства» не остается иного выбора, кро-
ме трансценденталистской трактовки идеи блага и платонизма в целом. Неокантиан-
цам не удалось прояснить смысл политической проблематики, связывающей у Платона 
вместе справедливость, свободу, благо, добродетель и знание. Более удачное прочтение 
платоновских сочинений предлагают его критики, постницшеанцы, например М. Хай-
деггер или М. Фуко, который, читая Платона, вводит понятие “реальности философии” 
[Фуко 2010, 228].
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Примечания
1 Х.-Г. Гадамер защитил под руководством Наторпа диссертацию, но после приезда в Марбург 

Хайдеггера дистанцировался от старой марбургской профессуры [Гадамер 1997, 7]. Гадамер вспо-
минает, что влияние Хайдеггера помогло ему преодолеть влияние неокантианства, понять, что такое 
Ницше, осознать, как вернуться к грекам [Гадамер 1993, 483]. Предполагается, что Хайдеггер при 
желании мог получить “альтернативный доступ” к Платону через комментарии Шлейермахера (этот 
путь предпочел Гадамер) [Садлер 1996, 33–35]. Но, вероятно, “альтернативный доступ” Хайдеггеру 
не требовался, поскольку неокантианский платонизм его устраивал в качестве материала для кри-
тики.

2 Хайдеггер в 1920-е гг. планировал написать книгу, посвященную феноменологической интер-
претации Аристотеля [Берти 2005, 97, 107]. 

3 Ср. навязчивую мысль Хайдеггера в 1920-е гг. о том, что позднейшие мыслители способны 
понимать ранних мыслителей лучше, чем те понимали сами себя. Эта мысль – кантовская (ср. “Кри-
тика чистого разума”, A314/B370), но Хайдеггер мог воспринять ее и через Наторпа (см. введение 
в [Наторп 1903]).

4 См. сводку “марбургской” ситуации в связи с интерпретациями Аристотеля и Платона в [До-
стал 1985, 71], а также [Садлер 1996, 35]. В “Бытии и времени” в явном расхождении с неокантиан-
цами утверждается близость позиций Аристотеля и Канта [Хайдеггер 2006, 208].

5 Исключения: ректорская речь “Самоутверждение немецкого университета” (1933 г.) и лекци-
онный курс “О существе истины” (1933–34 гг.), в которых Хайдеггер откровенно платонизирует. 

6 Исследователи не всегда способны определить, что именно делали неокантианцы: “кантиани-
зировали” Платона или “платонизировали” Канта [Кюн 2010, 119].

7 Ср. [Гадамер 2000, 22]. Гадамер не случайно пишет о “прямом” пути в политику, поскольку 
уход от “прямого” пути не исключает в дальнейшем косвенной “политизации” бытия, в основе кото-
рой лежит интенсивное, трансверсальное понятие “политического”.

8 Ср. [Кассирер 2001, 12]. Кассирер усматривает задачу диалектики в обеспечении системной и 
телеологической связи содержания познанного. Результат диалектики – система, “платонизм”. Про-
изводимая Платоном проблематизация бытия в изложении Кассирера представляется спонтанной 
интеллектуальной инициативой. В антиплатонической критике важную роль играет отождествле-
ние логики Платона и логики репрезентации [Кассирер 2001, 58].

9 Ср. [Ницше 1990, 52].
10 См., например, лекционный курс 1923 г. “Онтология (герменевтика фактичности)” [Хайдег-

гер 1988].
11 Хайдеггер был интеллектуально близок к К. Шмитту, автору книги “Понятие политическо-

го”. 
12 Ср. понятие “реальность философии”, которое М. Фуко вводит в своих поздних лекциях на 

материале платоновских сочинений [Foucault 2010, 228].
13 Любое актуальное народное собрание полноценно представляло весь правовой порядок (см. 

Псевдо-Демосфен, 42.18).
14 См. Аристотель. Афинская полития, 40.2, а также [Уолперт 2002, 139–141].
15 Хайдеггер был внимателен к проявлениям героизма. Его речь памяти А.Л. Шлагетера весьма 

близка по риторике к центральной речи в платоновском “Менексене”, прославляющей павших в 
боях за родину. 

16 Арендт принимает как очевидность, что сократическая майевтика тождественна кантовской 
критике. При этом Арендт следует Канту, а не Наторпу, считая самого Платона догматиком.

17 Арендт зачисляется в Марбургский университет в год смерти Наторпа (1924 г.).
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18 Подробная интерпретация “Государства” будет представлена в монографии: Глухов А. Поли-
тическая логика Платона. М.: Греко-латинский кабинет (готовится к печати).

19 Кассирер довольствуется нейтральной констатацией того, что элементы тождества и разли-
чия соприсутствуют в платоновской концепции “причастности” [Кассирер 2001, 58]. Он игнорирует 
связанную с этим политическую проблематику единства и множества.

20 По мнению Т. Ю. Бородай, отождествление идеи блага и демиурга ошибочно [Бородай 2008, 
48–50].

21 Ср. [Хайдеггер 2007, 55]. О связи платоновского “блага” и хайдеггеровского вопроса о бытии 
в лекционных курсах и работах конца 1920-х гг. см. [Садлер 1996, 136].

22 Попытка новой интерпретации платоновской теологии, преодолевающая недостатки сугубо 
континентальной или аналитической трактовки, предложена в монографии [Домбровски 2005]. Ав-
тор подчеркивает связь платоновской религиозности и политизации.
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