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Любое исследование эстетических начал философии неиз-
менно приводит нас в античность, к самым истокам филосо-

фии как таковой, к моменту ее возникновения и даже к более ран-
ним периодам существования человечества. То же явление можно 
наблюдать и при углублении в становление онтологии и онтологи-
ческого: первые попытки древних греков начать исследование обе-
их этих областей намного опережают не только становление самих 
дисциплин, но и возникновение философии вообще. 

Их взаимосвязь, разумеется, обусловлена не только хроноло-
гией. Н.А. Кормин пишет об искусстве как о сотворенном бытии, 
которое может быть исследовано двояко: с точки зрения сгово-
ренности и с точки зрения бытийственности1. Но для античности 
еще совершенно не характерно подобное дробление проблематики 
именно постольку, поскольку обе ее стороны мыслились в рамках 
единой и неделимой философской дисциплины. Для большинства 
более поздних философов попытка охарактеризовать эстетическое 
через бытийные предикаты означает некоторое ограничение перво-
го посредством второго, характеристика бытия через эстетическое 
приводит к ряду опасных условностей. Для Платона нечто подоб-
ное совершенно немыслимо, и помещение одной из фактически 
тождественных по важности категорий в подчиненное положение 
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по отношению к другой в контексте его философии недопустимо. 
Данная работа имеет своей целью вычленение и некоторый анализ 
аргументации Платона по данному вопросу из ряда диалогов, наи-
более значимых для темы исследования, в частности, на примере 
диалога «Тимей». 

Итак, эстетика и онтология (называемые нами так ради удоб-
ства, поскольку речи об этих дисциплинах в чистом виде не может 
идти в контексте античной философии) предшествуют чистой ме-
тафизике. Впервые говорить о взаимном сосуществовании бытий-
ного и прекрасного можно еще в Гомеровскую эпоху: антипсихоло-
гичное творчество Гомера предполагает апелляцию к эстетическим 
представлениям человека без посредничества разума. Подобное 
интуитивное схватывание прекрасного опережает любые другие 
способы его познания и в совершенстве формируется намного 
раньше разумного (к примеру, платоновского) любования красо-
той, что дает повод усомниться в предположении А.Ф. Лосева каса-
тельно того, что интуитивное стремление к прекрасному является 
достоянием скорее классического периода2. По причине несформи-
рованности рациональной методологии в дофилософский период 
Древней Греции основным путем познания онтологических поня-
тий являлась именно вышеупомянутая эстетическая интуиция, 
которая и позволяла посредством подражания своему объекту  
(то есть посредством того, что позднее будет названо мимесисом) 
переносить прекрасное из области онтологии в область искусства. 

Кроме того, мировосприятие античного человека находилось 
в состоянии достаточно тесного сосуществования с мифологией, 
чтобы можно было назвать сам миф результатом эстетического ос-
мысления онтологии. В таком контексте роль мифопоэтического 
творчества Гомера и особенно Гесиода переоценить сложно.

Начиная же разговор об эстетическом и его связи с онтологией 
Платона, следует вкратце обозначить причины, по которым Пла-
тон сразу же отвергает одно из достаточно популярных в его время 
представлений – возможность создания прекрасного посредством 
мимесиса. Логика отвержения этой концепции достаточно понят-
на: подражание существующим в нашем мире предметам есть лишь 
«тень теней» и дело совершенно недостойное, однако эта критика 
содержит в себе ряд любопытных в рамках исследования оговорок. 
Эти оговорки возникают, когда дело касается подражания глубо-
ко онтологичным по своей природе явлениям. К примеру, даже  
с точки зрения критики Платона изображение богов в скульптурах 
не является пустым и недостойным занятием  – такое искусство, 
считает он, не миметично. Платону здесь проще противопоставить 
«настоящее» искусство искусству подражательному, чем признать 
решающую роль в эстетичности искусства за онтологичностью его 
содержания. Для Платона бытие прекрасно, а прекрасное – бытий-
ственно. 

Практически все диалоги Платона в той или иной мере соотно-
симы с этим тезисом, поскольку к этому располагает не только сама 
теория идей, но и форма изложения – диалогическая, художествен-
ная. Благодаря всему этому отдельные крупицы учения, которое 
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мы могли бы назвать первой эстетикой, у Платона обнаруживают-
ся в самых разнообразных диалогах: «Политик», «Федон», «Гиппий 
Больший» (диалог, посвященный непосредственно рассуждению 
о прекрасном), «Пир», «Тимей», «Федр» и др. Очевидно, что кате-
гория прекрасного чрезвычайно значима для всей платоновской 
философии (и как говорилось ранее – для древнегреческого миро-
восприятия вообще), а значит, эстетические мотивы не могли не 
коснуться и онтологического учения Платона, в частности – кос-
могонии. 

Рассуждение о роли эстетической компоненты в онтологиче-
ском учении Платона вытекает непосредственно из слова «космос», 
которое можно переводить двояко: и как «порядок», «упорядочен-
ность», и как «красота» (отсюда «косметика», то есть нанесение 
на себя порядка, упорядочивание себя по подобию Вселенной и, 
таким образом, сближение с ней). Сотворение же Вселенной есть 
не что иное, как упорядочивание или структурирование неких 
разрозненных явлений в целое. Отсюда, если учесть изначальную 
двузначность слова cosmos, можно сделать вывод, что сотворение 
(упорядочивание) Вселенной следует рассматривать вместе с тем и 
как сотворение красоты, «украшение» Хаоса. 

Разумеется, речь идет не об одномоментном сотворении из хао-
са привычного нам мира со всеми его характеристиками, но посте-
пенное оформление: от элементарных форм прекрасного к совер-
шенным. Эти различные стадии приобщения Вселенной к своему 
эстетическому совершенству образуют иерархию прекрасного, 
упоминание элементов которой можно найти во всех перечислен-
ных выше диалогах Платона. Анализируя изложенную в первой ча-
сти «Тимея» космогонию, можно однозначно сказать, что каждый 
этап сотворения бытия связан с той или иной ступенью данной 
иерархии. Посредством нее изначальный Хаос приобщается к сво-
ему прекрасному демиургу, который в процессе созидания в неко-
тором смысле сам внутренне подчинен собственному эстетическо-
му началу. Таким образом, природа космоса и его причина могут 
быть рассмотрены с двух сторон, но с применением единого метода 
к каждому из двух рассматриваемых аспектов. 

Прекрасное на самом элементарном уровне заключается в 
арифметической и геометрической упорядоченности и пропор-
циональности. Такая элементарная (причем элементарность про-
порциональности заключается не в ее простоте, но в первичности 
по отношению к прочим формам космоса) структурированность 
просматривается во всех внешних проявлениях форм космоса 
(«κόσμος»  – здесь в значении одновременно «упорядочивание» и 
«красота»), которые описывает Тимей вскоре после своего «запе-
ва»: космос состоит из четырех частей, поскольку наиболее верно 
соединяющая элементы в целое пропорция предполагает сопря-
жение через два средних члена; геометрически Вселенная явля-
ется округленной вращением сферой, поскольку (в числе прочих 
причин) сфера самотождественна, а потому наиболее прекрасна. 
Сотворенная демиургом душа представляет собой результат край-
не кропотливых математических расчетов: геометрически душа- 
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додекаэдр предвосхищает все многогранники, арифметически  – 
простые музыкальные интервалы. Здесь Платон показывает себя 
прилежным учеником Пифагора, для которого число есть основа 
всего.

Оформленный согласно пропорциональности мир затем обре-
тает движение, а движению, если оно прекрасно, присуща катего-
рия меры. Вообще, мера у Платона встречается настолько часто и 
настолько важна ее роль в большинстве вопросов, что эту катего-
рию можно было бы назвать фундаментальной для всего плато-
новского учения3. Мера означает не только очевидное измерение 
одной вещи посредством другой; максимально полно значение ка-
тегории меры Платон разъясняет в «Политике»: измерение вещи с 
точки зрения ее назначения или ее сущности – целесообразности. 
Такое измерение тесно связано с искусствами в широком смысле 
слова, которые относятся к «реальной мерности вещи, соответ-
ственности, удачному попаданию, долженствованию и всему тому, 
что находится посредине между крайними тонами»4. В таком слу-
чае мера вещи есть идея этой вещи. Мера регулирует все: начиная 
с ума и оформления движений космоса в круговращения и закан-
чивая социально-политической активностью полиса (например, 
голосования). 

Как можно видеть, понятие меры – ключевое как для онтологии, 
так и для эстетики. В искусстве, определенном через меру, мера и 
неистовство находятся в постоянном противостоянии, что позво-
ляет говорить об онтологичности не только прекрасного вообще, 
но и искусства в частности, притом такого искусства, которое из-
меряет свои произведения так, что в результате этого изменения 
они (произведения) становятся соответствующими своему назна-
чению, удачными, мерными, а не просто измеренными, то есть 
исключающими всякие искажения и крайности. Такая мера есть 
принцип вполне эстетический. 

Следующая стадия оформления Вселенной – гармония, то есть 
единство (но не тождество) противоположных начал и всеобщая 
целостность, единство внешнего и внутреннего, физического и 
идеального. Внутри гармонии мировой души формируется в числе 
других (круга тождества и круга различия) важная категория це-
ломудрия (σωφροσύνη – сдержанность, воздержанность, уравнове-
шенность; умеренность, скромность) – нахождение себя на своем 
месте в космическом целом, единомыслие с ним, а поскольку мысль 
сама по себе является прекрасной, то именно прекрасное бытие 
мысли является соединяющим звеном между человеческим бытием  
и космическим целым. Таким образом, целомудрие в онтологи-
ческом понимании для Платона играет роль некоего внутреннего 
общего для всего сущего, которое, в то же время, от этого сущего 
зависимо и не может существовать без него (с одной стороны, гар-
мония лиры зависит от существования и добротности самой лиры, 
с другой  – без гармонии существование лиры рискует оказаться 
бессмысленным).

Разговор о последней ступени представленной иерархии  – 
о ритме – осложняется тем, что у самого Платона нет детально раз-
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работанного определения в контексте космогонии, а в «Тимее» сам 
термин встречается вообще единожды, но в достаточно интригую-
щем и неоднозначном ключе: «Между тем гармонию, пути которой 
сродны круговращениям души, Музы даровали каждому рассу-
дительному своему почитателю не для бессмысленного удоволь-
ствия – хотя в нем только и видят нынче толк, – но как средство 
против разлада в круговращении души, долженствующее привести 
ее к строю и согласованности с самой собой. Равным образом, дабы 
побороть неумеренность и недостаток изящества, которые просту-
пают в поведении большинства из нас, мы из тех же рук и с той же 
целью получили ритм»5. 

По большей части Платон упоминает ритм в рассуждениях 
о музыке  – в этом смысле ритм более чем исследован в работах 
А.Ф. Лосева. Говорить о соотношении ритма в узком, музыкальном 
смысле и ритма в космическом масштабе приходится, вероятно, 
как о любой другой «тени теней». 

С точки зрения онтологии концепция ритма завязана, очевидно, 
на ходе времени; она предполагает некоторую цикличность, кото-
рая свойственна учению Платона: циклическая концепция разви-
тия истории однозначно предполагает ритм, который определяет 
повторяющиеся периоды. Ритмичными являются все космические 
движения, а также вся человеческая жизнь, политика, бытие чело-
веческой души и все производимое человеком  – например, сами 
диалоги Платона (особенно сократические) ритмичны по своей 
структуре, а мифы и творчество Гомера без ритма и цикличности  
немыслимы вовсе. Ритму подчинено само познание, поскольку оно 
есть не что иное, как возвращение к уже узнанному душой до ее 
воплощения в реальном мире, а потому и восхождение к красоте 
происходит ритмически: от частного к множеству, от множества – 
к идее. Более того, даже представленная здесь схема становления 
прекрасного из хаоса в некотором роде ритмична, поскольку эта 
последняя ступень однозначно отсылает нас в самое начало, к чис-
ловой пропорциональности, поскольку ритм самым тесным обра-
зом связан с числом.

Ритм есть явление крайне фундаментальное, пронизывающее все 
мироздание вообще и каждый его частный элемент, а потому имен-
но ритм оказывается во главе иерархии прекрасного у Платона. 

Хотя бы краткого отдельного упоминания заслуживает также 
соотношение этического и эстетического на примере образа души 
в онтологии Платона. Подробное описание души, ее функций и ме-
ханизмов приведено в диалоге «Федр» – известное подразделение 
ее на три части и сравнение с крылатой колесницей6. Этот образ 
крылатой, спорящей с телом души глубоко эстетичен, он прочно 
вошел в европейскую культуру и философию и актуален для нас 
до сих пор. Объяснение души через поэтические формы еще раз 
подтверждает познавательную силу прекрасного и его связующую 
роль между онтологическими категориями и бытовым мироощу-
щением. Здесь, как кажется, уместно было бы привести высказы-
вание В.Ф.  Асмуса, утверждавшего, что «эстетика Платона  – ми-
фологизированная онтология прекрасного, то есть учение о бытии 
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прекрасного… В силу исходных посылок учения Платона прекрас-
ное вынесено в нем за границы искусства, поставлено высоко над 
искусством – в области запредельного миру бытия»7.

Подытоживая все вышесказанное:
1) эстетическое в онтологическом учении Платона «прощупы-

вается» еще на уровне анализа самого метода изложения его в ху-
дожественной форме, богатой поэтическими образами;

2) мы можем выделить в качестве своеобразных признаков при-
ближенности к прекрасному четыре категории: числовая пропор-
ция, мера, гармония и ритм, каждая из которых по сути своей каса-
ется как сферы онтологии, так и эстетики;

3) а также – мимесис отвергается Платоном постольку, посколь-
ку тень идеи не является полноценным воплощением ее содержа-
ния, но при этом он допускает искусство в смысле скульптурного 
изображения божеств или, допустим, театра (поскольку классиче-
ский театр обыкновенно повествует о вещах божественных).


