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В статье рассматриваются этико-психологические представления зрелого Платона, чье наследие 
является существенным вкладом в развитие психологической мысли, остается актуальным для совре-
менной историко-психологической науки. Этико-психологические представления Платона состоят 
из обоснованных им идей об интеллектуальном и нравственном совершенствовании человека. Показано, 
что основой добродетелей в этико-психологической концепции Платона становится человеческая душа, 
которую необходимо обогащать мудростью, воспитывать в ней мужество, обучать умеренности. Человеку 
необходимы идеалы в качестве образцов поведения и действий, с которыми он себя идентифицирует. 
В гармонизации души и восхождении к миру вечных идей заключается смысл человеческого бытия. Эти-
ко-психологические представления Платона остаются ценными для современной психологической науки, 
системно и целостно рассматривающей человека и потенциальные возможности его совершенство- 
вания.

Ключевые слова: Платон; Пифагор; орфизм; пифагорейцы; система; этико-психологические 
представ ления; душа; метемпсихоз; знание; добродетельность; принцип совершенствования.

Для цитаты: Иванов Д. В. Cистемные этико-психологические представления в диалогах Платона // 
Системная психология и социология. 2022. № 4 (44). С. 113–120. DOI 10.25688/2223-6872.2022.44.4.10

Иванов Денис Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей психоло-
гии и истории психологии Новосибирского государственного педагогического университета, Ново- 
сибирск. 

E-mail: ivanovdirkutsk@yandex.ru 
ORCID: 0000-0002-2478-1468

1    Продолжение, начало см.: 2022, № 2 (42): Иванов Д. В. «Системные этико-психологические представ-
ления в ранних диалогах Платона».

© Иванов Д. В., 2022



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2022, № 4 (44)

114

UDC 159.9
DOI: 10.25688/2223-6872.2022.44.4.10

SYSTEMIC ETHICAL AND PSYCHOLOGICAL CONCEPTS 
IN PLATO ‘S DIALOGUES2

D. V. Ivanov, 
NSPU, Novosibirsk, 

ivanovdirkutsk@yandex.ru

The article shows that the ethical and psychological ideas of the mature Plato, whose legacy is a significant 
contribution to the development of psychological thought, remain relevant for modern historical and psycholo-
gical science. Plato’s ethical and psychological ideas consist of his ideas about intellectual and moral improve-
ment of a person. It is shown that the basis of virtues in Plato’s ethical and psychological concepts are the sides 
of the human soul that need to be enriched with wisdom, nurtured with courage, and taught moderation. A person 
needs ideals as patterns of behavior and actions with which he identifies. The meaning of human existence lies 
in the harmonization of the soul and the ascent to the world of eternal ideas. Plato’s ethical and psychological 
concepts remain valuable for modern psychological science, which systematically and holistically considers 
a person and the potential opportunities for his improvement. 
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Введение

Человек на протяжении всей своей 
истории искал ответы на жизнен-
ные вопросы о своем назначении 

и сути действий в этом мире и своей даль-
нейшей судьбе. Мышление человека в каж-
дый момент существования человеческой 
цивилизации на понятийном и проблемном 
уровнях всегда соотносимо с историческим 
временем. Ему присущ свойственный этому 
времени способ понимания и описания явле-
ний окружающей его природы, того общества, 
в котором он живет, круга близких ему людей, 
оценивающих и направляющих его поведе-
ние, являющихся носителями определенных 
взглядов и идеалов. Человек как представи-
тель исторического времени и конкретного 

общества использует научный тезаурус, с по-
мощью которого он доносит свои мысли, пло-
ды своей рефлексии до других членов социу-
ма. Когда речь идет о значимой для истории 
психологической мысли персоне, возникает 
вопрос о присущей ей собственном, индиви-
дуальном способе мышления. 

Платон — исторически значимая лич-
ность, чьи теории в системном их изложении 
волновали просвещенные умы в прошлом, 
продолжают волновать ученых и исследовате-
лей в настоящее время [15: с. 43; 16: с. 52–56]. 
Платоновское учение о душе — оригиналь-
ная попытка в исторических обстоятельствах 
своего времени на высочайшем понятийном 
и проблемном уровнях решить стоявшие тогда 
перед человечеством жизненные проблемы. 
Решение этих проблем стало краеугольным 
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камнем в его системных этико-психологиче-
ских представлениях, которые остаются ак-
туальными вплоть до настоящего времени 
в части программ, связанных с формирова-
нием этически ценных навыков поведения 
и взаимодействия в человеческом сообществе, 
с пониманием значимости принципа самосо-
вершенствования в психологии, когда идеи 
становятся идеалами [15: с. 53].

Орфико-пифагорейское наследие 
как основание этико-психологических 

представлений Платона

В архаический период в обществе осо-
бое значение приобретают культы, мистерии 
с их мифологической основой. Среди про-
чих — орфизм — тайное учение, носившее 
подчеркнуто эзотерический) характер, закры-
тое для непосвященных и связываемое с ми-
фическим поэтом-рапсодом сладкоголосым 
Орфеем, «написавшим» поэмы, где пред-
ставлено тайное знание, и почитаемый как 
жрец-реформатор дионисийского культа. Ос-
мысление роли мистерий в человеческой ци-
вилизации становится одной из отправных то-
чек в понимании генезиса самих философских 
понятий о душе и ее природе [13: с. 9–10]. 
Согласно орфической антропологии человек 
создан из божественного и титанического 
начал, что несет в себе определенное проти-
воречие, представляемое как первородный 
грех [4: с. 199]. После дующего наказания 
в виде заключения души в тело можно избе-
жать и обрести вечное блаженст во, поскольку 
душа, родственная дыханию, способна к пере-
воплощениям. На важном месте в орфизме 
стоял метем психоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — 
«пере селение душ»), объяс нявший необхо-
димость движения души. «Появ ление метем-
психоза вполне объяснимо в контексте 
трансформации греческой религии, проис-
ходившей в VIII–VI вв. и проявившейся 
не в последнюю очередь в изменении тради-
ционных представлений о человеке, о его от-
ношениях с богами, наконец, о его душе» 
[4: с. 198]. Благодаря участию в культах и об-
рядах — орфических мистериях, можно было 
очиститься и слиться с богами [4: с. 202]. 

Даже знаменитый поэт Пиндар, которого 
не коснулась философия середины V в. до н. э., 
во второй олимпийской песне «Острова Бла-
женных» (476 г. до н. э.), которая является 
интересным историческим источником, изла-
гает орфические идеи («Сохра нили душу свою 
чистой от всякой скверны» [7: с. 17]). Орфи-
ческие представления о душе и «предфило-
софия» орфизма не остались незамеченными 
Пифагором, жившим во времена его распрост-
ранения и предложившего, в свою очередь, 
новый взгляд на мир и место в нем человека.

Исследователи полагают, что именно 
Пифагор (ок. 580 – ок. 500 гг. до н. э.) — ос-
новоположник школы пифагорейцев — впер-
вые употребил само слово «философ», что 
означало «любитель мудрости», представляя 
так себя в разговоре с самосским тираном 
Поликратом [5: с. 48]. Пифагор, которого 
считали самим Аполлоном, приписывая ему 
наличие золотого бедра — символа божест-
венности — был известен как математик, 
серьез но подходивший к «вычислениям» мира 
и составляющих его гармонию. Пифагора, как 
отмечают историки психологии, «воодушеви-
ла удивительная связь между математически-
ми абстракциями и реально сущест вующи- 
ми и наблюдаемыми событиями и вещами» 
[10: с. 53]. Его взгляды и взгляды его учени-
ков притягивали к себе, а аскетичный образ 
жизни, который они вели, служил практиче-
ским подтверждением их взглядов. Важны-
ми для их умозаключений являлись понятия 
«число» и «гармония», которые соот носились 
на практике с идеями «закона» и «порядка», 
составлявшими основание их этико-психо-
логической рефлексии. Отношения чисел 
внечувственные, бесстрастные, а выводы 
конкрет ны и понятны. Божест венное также 
было подвержено символической выраженно-
сти, следовательно, можно найти его присут-
ствие в этом мире. Философия пифа горейцев 
созерцательна и благожелательно относилась 
к человеку, наставляя его на путь добра. Если 
верить Диогену Лаэртскому, опирающемуся 
на многие свидетельст ва очевидцев и слуша-
телей пифагорейцев, то Пифагор сравнивал 
человеческую жизнь с игрищами, на которых 
каждый выбирает для себя то, что свойствен-
но его натуре. Одни приходят ради борьбы 
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и состязания, другие — ради азарта и тор-
говли, в то время как поистине счастливые 
наслаждаются созерцанием происходящего. 
Человеческий возраст Пифагор соизмерял 
с известными временами года: «весна» — 
это мальчик, «лето» — молодой человек, 
«осень» — зрелый муж, а «зима» — старец 
[3: с. 334–335]. Правда, для Пифагора даже 
зрелый муж все равно оставался юношей, спо-
собным к дальнейшим жизненным сверше-
ниям и подвигам.

В своем учении о душе пифагорейцы вос-
приняли из орфизма метемпсихоз, который яв-
лялся религиозной доктриной, но продолжили 
разрабатывать свои философские представ-
ления о душе. Пифагорова версия метемпси-
хоза представляла собой вечный круговорот 
души, но не окончательное освобождение ее 
от телес ной сущности [4: с. 202; 332].

Исследователи философского наследия 
прошлого полагают, что пифагорейцы пыта-
лись создать свою калакагатию, тем самым 
преобразовав человека в лучшего — прекрас-
ного и доброго одновременно. Более того, 
основы ее заложили пифагорейцы (предпо-
ложительно), признавая необходимость соеди-
нения теории и практики. Особое внимание 
привлекалось к умственным возможностям 
человека. Именно пифагорейцы целенаправ-
ленно и упорно занимались отработкой мето-
дик умст венного воспитания, улучшения 
умственных способностей [2: с. 12]. Аристо-
кратия должна быть образованной, умею-
щей «вмысливаться в вещи» (А. Ф. Лосев), 
а не только знатной. Главе пифагорейцев при-
писывают, помимо трактата с распространен-
ным среди философов в то время названием 
«О природе», также трактаты «О воспитании» 
и «О государстве» [3: с. 333], что вполне укла-
дывается в представление о существовавшей 
у него системе взглядов и идей об окружаю-
щем мире, мире людей и мире самого чело-
века. Пифагор воспитывал в Кротоне аристо-
кратическое юношество, уделяя внимание 
атлетике и философии, находя здесь своих 
приверженцев [4: с. 130]. Их этика, особенно 
ранних пифагорейцев, опиралась на религиоз-
ные принципы, они с этих позиций пропове-
довали свое учение. Сами пифагорейцы созда-
ли тайный союз, закрытый от посторонних 

глаз, их организация (замкнутость, общность 
имущества, потаенность, устный характер 
учений, обет молчания, «старые» доблест-
ные идеалы) могла сохранять кальку тради-
ций старинных дорийских мужских союзов 
[1: с. 47], а позже, вместе с аскетичным об-
разом жизни, станет повторяться в человече-
ской культуре. Уровень распространяемого 
влияния позволял пифагорейцам занимать зна-
чимые должности в греческих полисах. Тем 
не менее проповедование идеалов аскетизма, 
доблест ной мужественности, справедливости 
и добродетельности не всегда удовлетворяли 
общество, поднимавшееся на новый уровень 
благосостоя ния за счет захватнических войн 
и торговли (работорговли) и не желавшее ме-
нять свои обычаи и отцовские устои. Пред-
ставления о достойной судьбе после земной 
жизни часто не совпадали с политическими 
интересами и не всегда вселяли в человека 
уверенность в необходимости отсроченного 
счастья в связи с приятным настоящим. Поэто-
му состоятельные горожане организовывали 
провокации и нападения на пифагорейцев, что 
привело к ослаблению их влияния на полити-
ческую жизнь полисов. Тем не менее пифа-
горейский союз с VI по IV в. до н. э. пережил 
в своей истории и взлеты и падения, харак-
терные для развития каждой организации, 
но оставался почитаем. Во времена Платона, 
его активной исследовательской дея тельности 
пифагорейцы больше славились как мудре-
цы, математики и механики, а их строгий 
нравст венный облик вызывал доверие и ува-
жение. Платон оказался вовлечен в круг идей 
пифагорейцев, когда отправился в путешест-
вие после вынесения смертного приговора 
Сокра ту; он посетил Тарент, где занимался 
у Архита [5: с. 49]. Диоген Лаэртский также 
свидетельст вует об этой поездке Платона 
к пифагорейцам в Италию [3: с. 151]. Филосо-
фу необходимо было путешествовать, слушать 
мудрецов, хранящих издревле тайны челове-
ческого бытия. Человечество знало об этой 
необходимости уже из первой энциклопедии 
психологического знания — эпоса о Гильга-
меше (III тыс. до н. э.), где путешествующий 
от края до края известного ему мира главный 
герой и сам становится все видавшим муд-
рецом. Платона, которому Сократ объяснил 
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ценность нравственного человека, стремящегося 
к познанию блага (знания), способст вующего 
гармонии внешнего и внутреннего, пифагорей-
цы в его путешествии научили после довательно 
и всесторонне изучать предмет, легко мыслить 
и стройно изъясняться. 

Орфико-пифагорейское учение как ба-
гаж мудрости, привезенный издалека, стало 
своего рода отправной точкой в размышле-
ниях возвратившегося из путешествий Пла-
тона, старавшегося соединить в единое целое 
представления о мире и человеке в этом мире. 
И если у пифа горейцев в их миропорядке были 
заложены числа, которые были суть первопри-
чины и прооб раз преходящих вещей, то у Пла-
тона появится царство высших идей (идеалов), 
отблеск которых несут их земные отображения, 
воспринимаемые человеком, где не должно 
быть место страху перед вечным.

Системные этико-психологические 
представления в диалоге «Федон»

В своих сочинениях Платон системати-
зирует этико-психологические представле-
ния, определяет основные и общие понятия. 
Платоновские сочинения — это «историче-
ски первая целостная философская систе-
ма представлений о душе, дошедшая до нас 
в подлиннике» [11: с. 40–45], а не в изложе-
нии и переложениях отрывков, как это обстоит 
с пифагорейским наследием. В диалоге «Фе-
дон» [8: с. 11–94], который относится к зрело-
му периоду творчества Платона (70–60-е гг. 
V в. до н. э.) представлены ответы на основ-
ные вопросы, интересующие человечест-
во со времен того же эпоса о Гильгамеше, 
а именно о жизни и смерти, человеческом 
теле и дальнейшей судьбе души, в конечном 
итоге о высшем назначении человека. Созда-
вая своего «Федона», Платон уже имел пред-
ставление об отличиях чувственного знания, 
накопленного к тому времени человечеством, 
и знания абстрактного, неощущаемого, видел 
и преемственность, и несоизмеримость фило-
софии и математики [17: р. 389]. 

Мыслитель знал о наличии своеобраз-
ных душевных качеств, являющихся основой 
добро детелей («подлинной добродетели», 

которая «сопряжена» с разумом [8: с. 28]), 
среди которых мудрость (целомудрие), му-
жество, умеренность. Раскрывал отличие 
свойственной человеку этической регуляции 
поведения от движения природных тел. Чело-
веку необходимы идеалы в качестве образцов 
поведения и действий, с которыми он мог бы 
идентифицироваться. В платоновской систе-
ме естественное представление о человеке, 
его теле противостоит его сознанию, душе. 
Душа отличается от тела, телесного и земного. 
Душа — сама идея, высший космос.

В «Федоне» приводятся аргументы, ко-
торые должны способствовать обоснованию 
бессмертия и вечности человеческой души, 
предполагая постоянную его заинтересован-
ность в ее дальнейшей судьбе. В мире все про-
тивоположно, эти противоположности воз-
никают друг из друга: живое из нежи вого 
и обратно. Душа существует после смерти, 
до рождения тела, происходит практически 
«пифагорейский» [9: с. 65] космический кру-
говорот душ [8: с. 31–32]. Душа вспоминает 
все, что было до ее прихода в мир, благода-
ря этому человек легко находит причинно-
следст венные связи, узнает предметы и яв-
ления. Современные историки психологии 
даже сравнивают эту идею Платона с фено-
меном озарения — инсайтом, который позже 
будет описан гештальт психологией [6: с. 21] 
У чело века есть возможность многое вспом-
нить при условии, что в прошлом душа о мно-
гом знала [8: с. 37–38]. Человеческая душа 
тождест венна идее. «Вознесенной в веч-
ность идее душа нужна как вечный носитель, 
ее божественный блеск, озаряющий лежа-
щую внизу действительность, требует сосу-
да, который служил бы ей дольше, чем тело, 
и поскольку ее вечность не есть нечто ставшее, 
необходимо, чтобы она существовала в душе» 
[14: с. 205]. Душа близка к божественному. 
Для Платона «душа схожа с божественным, 
а тело со смертным» [8: с. 45]. Все состав-
ное, земное, зримое — распадается, а душа — 
несоставимое, незримое, поэтому не подле-
жит распаду, самотождественная и простая 
сущность постигается умозрительно. О ней 
сказано, что «неизменные [сущности] можно 
постигнуть только лишь с помощью размыш-
ления» [8: с. 42–43]. Душа — это неизменное 
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и управляющее, а тело — изменчивое и управ-
ляемое. Если при жизни человек воздержи-
вался от телесных вожделений и стремился 
к вечному, разумному и доброму, то его душа 
окажется с богами после завершения жизнен-
ного пути. Если жизнь прожита иначе — в по-
роках, вне философского знания и этических 
установок, — то дальнейшая судьба души 
связана с переселением в грубые животные 
тела [8: с. 46–47]. Сама же человеческая душа 
содержит в себе начало жизни. Приносящая 
жизнь душа не может быть смертной, она не-
уничтожима [8: с. 79–81]. Важным этическим 
выводом для Платона является раздельность 
души и тела и бессмертность самой души, 
чистоту которой необходимо соблюдать всег-
да своим прижизненным добродетельным по-
ведением [8: с. 81–82]. Платон убеждает, что 
«если кто не заботится о своей душе, впредь 
мы будем считать это грозной опасностью» 
[8: с. 81]. На первом месте — философы, 
чьи души приближались при их жизни к вы-
сотам божественного мира, освобождались 
от телесной зависимости, рабства тела. Пища 
духовная оказывается ценнее пищи земной, 
свойст венной и животным. Телесные стра-
сти не создают пространства для умосозер- 
цания. 

Проблема индивидуальной этики затра-
гивается как в «Федоне», так и в других сочи-
нениях Платона. Рассуждая на тему интел лек-
туального и нравственного совершенст вования 
человека, Платон, по сути, говорит о краеуголь-
ном принципе психологии —– возможностях 
человеческого развития и самосовершенст-
вовании. В представлении Платона в основе 
добро детели лежат стороны человеческой 
души. Так, разумная сторона восприимчива 
к мудрости, волевая — нуждается в воспи-
тании мужества, для аффективной (вожделе-
ющей) — благом является умеренность. Та-
ким образом происходит гармонизация души, 
посредством чего достигается основная цель 
человеческого бытия — восхождение к миру 
вечных идей. 

Современные исследователи сравнивают 
душу с саморазвивающейся программой, ко-
торая способна подавить в себе чувственное 
начало, подчинить его своему «стремлению 
к чистому знанию» [11: с. 44]. Это становится 

средством возвышения души, ее гармони-
зации.

Платоновский «Федон», отразивший 
зрелую мысль его автора, и историческое, 
и философское, — и психологическое сочи-
нение, позволяющее представить значимость 
человека во всех ипостасях. Главное, он от-
ражает надежду на бесконечное величие 
человеческих идеалов. Платон страстно же-
лает видеть человеческую жизнь устроенной, 
вне страданий и вражды, украшенную добро-
детельным поведением людей и стремлением 
к истине.

Заключение

Этико-психологические представления 
Платона, содержащиеся в зрелых сочинени-
ях, дают ответы на вопросы, интересующие 
издрев ле человечество (о жизни и смерти, че-
ловеческом теле, дальнейшей судьбе души, 
в конечном итоге о высшем назначении че-
ловека). В сочинении «Федон» жизненные 
вопросы рассматриваются системно, в соот-
ветствии с образом мышления того времени, 
которому присущ способ понимания и опи-
сания явлений окружающей его природы, 
отражающий мировоззрение близких ему 
людей, разделяющих взгляды и идеалы мыс-
лителя. В сочинениях Платона представлен 
краеуголь ный принцип психологии — совер-
шенствование человека. Показано, что осно-
вой добродетелей в этико-психологических 
представлениях Платона являются все сторо-
ны человеческой души. Человеку необходимы 
идеалы в качестве образцов поведения, с кото-
рыми он себя идентифицирует. В гармониза-
ции души и восхождении к миру вечных идей 
заключается смысл человеческого бытия.

В настоящий момент условием для разви-
тия психологической науки является «синтез 
разнодисциплинарных знаний о человеке», 
когда он «открывается разными гранями» 
[12: с. 72]. История психологической мысли 
продолжает хранить «разнодисциплинарные» 
представления о человеке и возможностях 
его совершенствования, что может способст-
вовать в будущем синтезу психологического 
знания.
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