ГЛАВА ВТОРАЯ

Платоновский ‘Парменид” как исток академической триады.
Разговор о диалектике в собственном смысле слова – значит в платоновском (а во всех остальных
смыслах, например при компаративистических наведениях из иных культур, при рассмотрении вопросов
философии истории, может ли она присутствовать где-то еще, или, что из нее должно присутствовать в
логической теории, чтобы последняя могла называться диалектической логикой и т.п., - во всех этих
значениях она нас не может пока интересовать, раз мы не определились с ее первоначалом, с ее истоком и
первым определением. К тому же, например, такой известнейший текст, действительно насыщенный
восточными диалектическими комбинациями, как одно из канонических сочинений даосизма трактат
«Чжуан-Цзы» китайского писателя Чжуан-Чжоу, как выясняется, появилось на свет, правда, за много гор
и рек от Греции, - но на век-полтора позже жизни и творчества все того же великого основателя афинской
Академии), - значит в смысле искусства диалектики как ведения диалектического спора об истине, а не
только софистического спора о представлениях-мнениях, следует начать с ее же первоначала и первофурмулы, с платоновской диалектики . Обязанная своим именем платоновскому диалогу, практически
во всех этих диалогах мы находим элементы диалектики, выполняющие самые разные функции - от
композиционно-стилистических до логически-конструирующих весь ход диалога. Остановимся на
некоторых диалогах, в которых диалектика Платоном, и его первым философом-персонажем Сократом,
описывается и как-то интерпретируется своему оппоненту и ученику, в ходе их поучительной беседы.
1. Внутреннее определение . Впервые, о диалектике в интересующем нас смысле, Сократ говорит в
этих местах “Федра”:
“Я, Федр, и сам поклонник такого различения и обобщения – это помогает мне рассуждать и мыслить.
И если я замечаю в другом природную способность охватывать взглядом единое и множественное, я
гоняюсь

Следом за ним по пятам, как за богом.
Правильно ли или нет я обращаюсь к тем, кто это может делать, знает бог, а называю я их и посейчас
диалектиками.» (266b)
И, чуть раньше читаем:
Мне кажется, всё было там в сущности только шуткой, кроме одного: всё, что мы там случайно
наговорили, - двух видов, и суметь искусно применить их возможности было бы для всякого
благодарной задачей...Первый – это способность, охватывая всё общим взглядом, возводить к
единой идее то, что повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать ясным
предмет поучения...Второй вид – это, наоборот, способность разделять всё на виды, на естественные
составные части, стараясь при этом не разробить ни одной из них, как это бывает у дурных
поваров...”(266d).
Во времена Сократа-Платона диалектика ещё очень тесно примыкает к софистике, так что она есть
лишь особый род софистического рассуждения, ставящего перед собою цели выработку знания,
имеющего всеобщее значение. Иными словами, в отличие от софистики диалектика ищет и находит
истинность не только в себе самой , в искусстве успешно доказывать, когда все что угодно может
доказываться для чего угодно, приводя к противоречиям и абсурдным вещам с точки зрения здравого
смысла в том числе, но искусство риторики и доказательности ею направляется не на оппонента, а для
оппонента, на разыскание истинного представления о вещах (“охота”, “ловля птиц”- у Платона), по
отношению к которому участники диалога находятся в онтологически равных положениях
(гносеологическое неравенство позиций у доказывающего и у его оппонента наблюдалось как раз у
софистов). И если Сократ называет её истинной философией, а диалектиков – истинными философами, он
подразумевает известные софистические воззрения, согласно которым важна не истина, а эристика, то
есть победа в споре.
Почти во всех платоновских диалогах семантика охоты (путь, преследовать, метод, ускользать,
разыскивать, окружить круго) сопутствует диалектическому рассуждению, стилистически и
терминологически способствуя логическому “захвату” цели, предмету диалогического разговора.

Платоновский Сократ называет своё диалогическое искусство также и маевтикой , т.е. повивальным
искусством (например, в Тэетете 150b-d):
...Самое же великое в нашем искусстве – то, что мы можем разными способами допытываться,
рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод... бог понуждает
меня принимать, роды же мне воспрещает. Так что сам я не такой уж особенный мудрец, и самому
мне не выпадала удача произвести на свет настоящий плод – плод моей души. Те же что приходят
ко мне, по началу кажутся мне иной раз крайне невежественными, а всё же помере дальнейших
посещений и они с помощью бога удивительно преуспевают и на собственный и на сторонний
взгляд. И ясно, что от меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе они открывают
много прекрасного, если, конечно, имели, и производят его на свет. Повития же этого виновники –
бог и я .
Раскрытие таких истинных способностей своего ученика, именно тех, которые бы впредь могли
самостоятельно приносить плоды истинного знания (и когда ученик оказывается способен к самонаучению, обретая качественно новое «ученичество»), подразумевает дар (“беременность”) или его
отсутствие у учителя и ученика в том числе. Неудивительно поэтому, что Сократ считает себя лишь
помощником, а свою диалектику чем-то божественно-необходимым и присущим высшему. (Отметим, что
понимание Сократом «родов души», беременной этим плодом , впоследствии у Плотина перепроявится
уже на другом уровне, в учении о переполняющемся через свои границы благом первоисточнике сущего.
Но об этом много ниже.)
В развертывании платоновского диалога как познавательной и стилистической структуры всё и
посвящено этой возможности знания, и значит возможности истинного, всеобщего знания. Сходную с
исходно-платоновской, науко-“стремительную” тенденцию поддержит и еще более разовьет Аристотель,
которому станет беспредельно важен предмет знания как научный предмет, его волнует истинное
постижение таковых предметов и взаимо-различение их, - но, как известно, обстоятельство это заставит
Аристотеля порвать с миром идеального, для него в отличие от Платонического мира идей, как
являющихся так и не являющихся миру, в явлении идеи будет дана вся идея целиком, и без явления,
отрицательно, Аристотелю о сущем сказать нечего (да и сказано к тому же до него, что несущее =
сущему), и он переходит уже к идеи вещи к сущности явления. Плотин пойдёт за Стагиритом, исследуя
предмет, но предмет этот снова платоновский – извлечение истинного знания об истинном же. И если
Платона интересовало знание, неложное, истинное знание, если он только логик и диалогик (термин
Джохадзе), причем стилистически нуждающийся в высказывающем собеседнике, чьё отдельное
мотивированное мнение, субъектность, необходимы для обнаружения перед нами объективности, то
Плотина исследование истины самой-по-себе , истинности, , отвлекает от другого (ставшего мной, тем же
самым) к непосредственному усмотрению сущего, логически более точному ещё и потому, что теперь его
выстраивает не платоновский персонаж нашего с ним диалога, а наука, повзрослевшая после Аристотеля,
специальная наука логического созерцания вещей диалектика .

2. Категории у Платона : Это бытие, покой, движение, тождество, различие (Софист, 254d257b). Пройдёт семь веков и Плотин в Эннеаде V. в соч. I.4 напишет то же самое: « Первыми категориями
являются Ум, или сущее, инаковость, тождество. Надо присоединить ещё движение и покой”.
Все эти пять основных категорий и тождественны и различны меж собой. Закономерность в
отношении бытия: поскольку каждая из них есть она сама безотносительно, то есть вне связи с другими
категориями, она существует - а поскольку каждая из них не есть другая, она и не существует. Так, покой
существует, движение тоже существует, но сами они несовместимы. Кроме того, чтобы смешаться с
бытием, им нужны ещё категории тождества и различия: становясь существующим, покой
отождествляется с бытием, но в то же время остаётся отличным от него. Так, сам-по-себе покой не есть
ни тождество, ни движение, но вне движения и тождественного различия покой не осуществим. А несущее (иное) должно существовать, ведь само-по-себе отличаясь от всех категорий, оно и позволяет им
отличиться друг от друга.
У Платона не приходится говорить о единой системе диалектики, а самый систематический его
диалог “Тимэй” посвящён Космосу и учению о Мировой Душе, но для неоплатоников здесь уже всё есть:
диалектические категории из ”Софиста” войдут в основание логики сущего-не-сущего в рассмотрениях
об Умном начале, а диалектика второй части “Парменида” даст все главные интуиции Первоединства.
Многие отмечали, что в “Пармениде” диалектика единого-иного выглядит плохо мотивированной, и
это после части, где проводилась важнейшая критика дуализма вещи и идеи. Сами платоники её нередко
предписывали в качестве упражнения в логике. (Правда, и Прокл называет это игрой, но божественной

игрой!) Однако, кажется, что связь с 1-ой частью “Парменида” в том, что “принцип идеи
рассматривается вообще как всякое какое бы то ни было одно, а не только как сверхчувственное единое, а
принцип материи – как всякое какое бы то ни было иное в сравнении с одним, а не только как
материальный, чувственный мир» (Лосев).

3. Метод:
Диалектика Одного и иного в “Пармениде”. В отличие от “Софиста”, где
диалектика бытия-не-бытия единораздельна, здесь Платон строит диалектику безраздельного. 1 Приведём
её общий ход:
1) Если кроме Одного больше ничего нет – ни признака его, ни границы, ни качества, ничего иного –
нет и его самого. Значит иное есть. 2) Если Одно существует, (т.е. одно - сущее), значит оно отлично от
этого сущего, и отличие, инаковость свойственна ему. Но тогда ему свойственна и тождественность –
отличие от чего-нибудь подразумевает само-тождество. Границы, в которых проходит различие Одного и
иного, - общие тому и другому, а значит в них одно тождественно иному. И т.д. получается, что если
существует Одно, существуют и все категории и всё. 3) Если иное есть по (1), то из его существования по
(2) вытекают все другие категории. Значит, если Одно есть, иное может быть каким угодно, иное – всё
тоже есть. 4) Что произойдёт с иным при абсолютном полагании. Одного? В нём не будет ничего: ни
бытия, ни даже самого иного, - раз Одно есть только одно и ничего иного нет. Значит, если есть Одно и
больше ничего кроме этого Одного, следовательно нет ничего иного, кроме этого Одного. 5) Если какоголибо Одного нет, стало быть есть отличия чего-то иного от нашего отрицаемого, значит есть всё иное, со
всеми вытекающими категориями. И значит Одно есть всё. Если же вообще никакого Одного нет, стало
быть нет ничего в нём и быть не может. 6) Что произойдёт с иным, если какого-либо Одного не
существует? Но это не-сущее Одно не мешает существованию иного, поэтому всё иное, кроме одного,
существует. 7) Что будет с иным, если одного вовсе никак не существует? Но если одного нет, иного тоже
никак нет, нечему быть иным.
Такое учение о диалектическом порождении в созерцании сущности, в отличие от о-качественного
натур-философского, чисто эйдетично. По Лосеву, “если додумывать диалектику одного и иного до
конца, то смысл её заключается в положении и о порождении модели ещё более высоким принципом, и о
порождении моделью всего того, что она моделирует”, то есть два порождения, три начала. Но
“порождающая модель” есть ни что иное, как исходная интуиция “идеи-в-себе” из I-ой части, и
получается, что триализм прямо вытекает из платоновской идеи и её созерцания. Так, логически,
намечается три-ипостасность бытия в “Пармениде”.
Сама диалектика абсолютного\оносительного достаточно непроста. Историк греческой философии
С.Трубецкой, например, её так и не понял в своём "Учении о Логосе в его истории". И он видит ту же
бездну, - между объективным абсолютным бытием греков, и только зарождающимся философским
субъективизмом. Но ему важен в Греции только Филоноский Логос, только его генезис, с просмотром
возможных еврейски-монотеистических, личных предпосылок. Чего в Греции или нет, или случайно есть.
Странно, может быть, спустя 100 лет, давать оценки монографии С.Трубецкого о генезисе учения о
Логосе в античности. Но эта известнейшая книга своего рода пример характерного непонимания выше
описанной логики Одного-иного, когда автор делает попытки истолкования логики безраздельного, и они
оказываются ошибочными. Кажется, что причиной тому – всё тот же подход к вопросу со стороны, когда
русло и концепция работы не позволяют сосредоточиться на нём целиком. Неоплатоническое Единое не
попадает в круг его интересов, или подчиняется общему приговору греческой мысли как “неразрешимого
дуализма”. Он строит христианский идеалистический логос богооткровенной Личности, и Филон счастливый исход из этого спекулятивного тупика, неожиданное, несколько преждевременное, но
знаменательное вступление в область богословствования. А неоплатонизм,
важнейшая часть
абсолютного в его само-обосновании (достигающая у Плотина, как пишет М.Гарнцев, единства
самосознания в субъекте мысли, см. указ. соч.), как и античная культура в целом, остались практически
без оценки в нашем смысле, то есть без самооценки.. По мнению Трубецкого, греческий абсолют так и не
возвысился над отвлечённым понятием никогда: диалектика показывает соотносительность понятий,
но она не возвышается над отношениями понятий , - Трубецкой как будто выставляет диалектику на
одну горизонталь со спекуляциями софистов, что представляет нам этого историка античного Логоса в
качестве типичного "не-диалектического историка", диалектика у него беспрестанно умирает, всякий раз
1

Следует отметить логическую разницу “иного” и “другого”, принципиальную для логики Одного: в “ином”
речь идёт обо всём ином, в “другом” речь идёт об ином таком же. Сам Платон не придерживался строгого
словоупотребления, гораздо точней писали потом неоплатоники.

не рождаясь из столкновения понятий. Об эйдосе же как о начале эти понятия выстраивающем из себя, в
силу собственной своей эйдетически необходимой конкретики , речи вовсе не заходит. Остаётся вопрос, о
каком возвышении - чего и над чем - у Трубецкого идёт речь? Видимо, о духовном возвеличивании
личной ипостаси над объективным абсолютизмом эллинов? Но вопросами: «В чём, из чего и куда
возможно было бы расти абсолюту эллинов?» – т.е. вопросами становления, С.Трубецкой не задается. Он
занят в “Учении о Логосе…” по существу историей пред-богословия, формированием богословской
терминологии. А между тем Абсолют неоплатоников как раз полностью снял старый «навязший в зубах»
классический дуализм, пресловутую дуалистичность природы и разума, заставив признать, что его и не
было никогда прежде, было лишь ученичество и незрелость прежних времен, недостаток диалектической
отточенности и умной созерцательной выдержки.
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