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ской рефлексии над основаниями знакового 

мышления и познавательной деятельности в 

рамках единого проблемного комплекса. 
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Одной из главных интенций платонов-

ской метафизики является потребность изба-

виться  от  тлетворного  влияния тела на ду-

шу.  Каким  же  намерениям  или  действиям  

бессмертной  души  может  повредить слабое 

тело? 

Объяснения различного типа присутст-

вуют в большинстве работ Платона. В «Фе-

доне», в частности, причина указывается не-

двусмысленно: «когда душа пользуется те-

лом, исследуя что-либо с помощью зрения, 

слуха или какого-нибудь иного чувства (ведь 

исследовать с помощью тела и с помощью 

чувства – это одно и то же!), тело влечет ее к 

вещам, непрерывно изменяющимся, и от со-

прикосновения с ними душа сбивается с пу-

ти, блуждает, испытывает замешательство и 

теряет равновесие, точно пьяная» (Phaed. 

79c)
1
. Здесь, как мы видим, речь идет как 

будто о телесных помехах в познавательной 

сфере. Но поскольку в метафизике Платона 

истинное познание есть вместе с тем доброт-

ное бытие  постольку, затрудняя по-

знание, тело также противодействует и вре-

дит душе во всех остальных областях дея-

тельности человека и, прежде всего, при вы-

боре благого образа жизни. Человеку необ-

ходимо познать сущность арете, ибо «добро-

детель (Tugend) как Божественный дар, что 

наиболее существенно, обладает более или 

менее тесным родством души с Божествен-

ным, идеей. Добродетель как природная 

склонность, которая, как это показано в “Го-

сударстве” и Седьмом письме, требуется бу-

дущим философам, и добродетель как мне-

ние представляет собою только начало. Доб-

родетель как знание – вот цель, требующая 

большого труда и времени»
2
.  

Именно поэтому в «Тимее» перед чело-

веком ставится глобальная задача, неотъем-

 

 



                                                                            

Ôèëîñîôèÿ                                                                                                                                                                                  35 

Â.Å. Ñåìåíîâ.  Òðàíñöåíäåíòàëüíàÿ ðåäóêöèÿ â ìåòàôèçèêå Ïëàòîíà  

лемой частью которой является трансценден-

тальная редукция: конец мучениям человека, 

проистекающим от регулярных перерожде-

ний, придет тогда, «когда он, решившись по-

следовать вращению тождества и подобия в 

себе самом, победит рассудком многообраз-

ную, имеющую присоединиться к его приро-

де смуту огня и воды, воздуха и земли, одо-

леет их неразумное буйство и снова придет к 

идее (εúδος) прежнего и лучшего состояния» 

(Tim. 42c−d).  

В «Горгии» Платон рисует картину: ко-

гда судья рассматривает душу умершего, он 

видит, что «нет здорового места в этой душе, 

что вся она иссечена бичом и покрыта руб-

цами от ложных клятв и несправедливых по-

ступков, – рубцами, которые всякий раз от-

печатывало на ней поведение этого человека, 

– вся искривлена ложью и бахвальством, и 

нет в ней ничего прямого, потому что она 

никогда не знала истины
3
. Именно поэтому в 

«Федоне» Сократ с глубокой внутренней 

убежденностью утверждает, что те, кто под-

линно предан философии, заняты на самом 

деле только одним – умиранием и смертью 

(Phaed. 64a). В каком же смысле и почему 

философы желают умереть? Платон дает 

развернутый и даже концептуальный ответ. 

Настоящий любитель мудрости все свои за-

боты обращает не на тело, но почти целиком 

– насколько возможно отвлечься от собст-

венного тела – на душу. Истина, или подлин-

ное бытие, достижима только размышлени-

ем, но ощущения постоянно мешают душе. 

Поэтому лучше всего мыслит она, когда ее 

не тревожат «ни слух, ни зрение, ни боль, ни 

удовольствие, когда, распростившись с те-

лом, она останется одна или почти одна и 

устремится к [подлинному] бытию, прекра-

тив и пресекши, насколько это возможно, 

общение с телом» (Ibid. 65c). Другими сло-

вами, необходимо своего рода 6ποχή, касаю-

щееся всех суждений, основанных на чувст-

венных данных. 

Несмотря на то, что чувственные вос-

приятия имеют определенные «заслуги» пе-

ред мышлением, поскольку предлагают ему 

решить проблему определения предмета по-

знания, тем не менее тело при постижении 

истины мешает, а чувства, по сути дела, ве-

дут исследование в тупик
4
. Действительно, 

такая ситуация приводит к совершенно ло-

гичному выводу о том, что «пока мы облада-

ем телом и душа наша не отделима от этого 

зла, нам не овладеть полностью предметом 

наших желаний. Предмет же этот, как мы 

утверждаем, – истина (τ4 #ληθές). В самом 

деле, тело не только доставляет нам тысячи 

хлопот – ведь ему необходимо пропитание! – 

но вдобавок подвержено недугам, любой из 

которых мешает нам улавливать бытие (τ\ν 
το$ §ντος θήραν). <…> И напротив, у нас есть 

неоспоримые доказательства, что достигнуть 

чистого знания чего бы то ни было мы не 

можем иначе как отрешившись от тела и со-

зерцая вещи сами по себе [идеи] самою по 

себе душой. <…> Ибо если, не расставшись с 

телом, невозможно достичь чистого знания 

(καθαρ^ς γν^ναι), то одно из двух: или зна-

ние вообще недостижимо, или же достижимо 

только после смерти» (Ibid. 66b−e). 

Такая страстная инвектива против тела 

имеет для метафизики Платона основопола-

гающее значение и направлена к одной цели: 

истинное познание доступно только для того, 

кто «подходит к каждой вещи средствами 

одной лишь мысли (насколько это возмож-

но), не привлекая в ходе размышления 

(λογισµο$) ни зрения, ни иного какого чувст-

ва и ни единого из них не беря в спутники 

рассудку, кто пытается уловить любую из 

сторон бытия самое по себе, во всей ее чис-

тоте, вооруженный лишь мыслью самой по 

себе, тоже вполне чистой, и отрешившись 

как можно полнее от собственных глаз, ушей 

и, вообще говоря, от всего своего тела, ибо 

оно смущает душу всякий раз, как они дейст-

вуют совместно, и не дает ей обрести истину 

(#λήθεια) и разумение (φρόνησις)» (Ibid. 65e – 

66a).  

Итак, целью является очищение души, 

или трансцендентальная редукция. Посколь-

ку все чувственные ощущения и представле-

ния характеризуются принципиальной не-

полнотой и противоречивостью и, стало 

быть, никак не могут быть не только основой 

познания, но даже источником истинных 
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мнений, то для успешной «охоты за бытием» 

 
необходима трансцен-

дентальная редукция: отрешение и очищение 

сознания от чувственных ощущений и влия-

ния тела в целом для того, чтобы достичь 

уровня «чистой мысли самой по себе» 

(трансцендентальной субъективности) и за-

тем при помощи априорных понятий (сред-

ствами одной лишь чистой мысли) размыш-

лять об истине (чистом бытии самом по се-

бе). Такую гносеологическую и методологи-

ческую процедуру И. Кант называл «регрес-

сивным синтезом». Платон именно так и по-

ступает: идет от чувственно воспринимаемо-

го знания к тем условиям, которые это зна-

ние вызывают, и – далее – к условиям совсем 

уже не эмпирическим, которые делают воз-

можными сами эмпирические условия.  

«Умирание и смерть» тех, кто предан 

философии, как раз и является метафорой 

трансцендентальной редукции. Стало быть, 

философ – это тот, кто совершает редукцию, 

чтобы достичь истины. Однако у Платона 

есть и другая метафора этой методологиче-

ской процедуры – очищение души. «Очище-

ние»  состоит в том, чтобы как 

можно тщательнее отрешать душу от тела, 

приучать ее собираться из всех его частей, 

сосредоточиваться самой по себе и жить – 

насколько это возможно – наедине с собою. 

Именно это и называется смертью (θάνατος) 

– освобождение и отделение души от тела 

(λύσις καJ χωρισµ4ς ψυχ|ς #π4 σώµατος). 

Именно этого и добиваются истинные фило-

софы, в этом и состоит их философское дело 

(Ibid. 67с−d). Ибо, как подчеркивает классик 

платоноведения Ю. Штенцель, «в этой брен-

ной сфере жизни имеется более высокий, бо-

лее сильный порядок Божественных форм 

(Gestalten); без освящения этой высокой 

нравственной чистотой даже боги действуют 

и страдают как люди»
5
.  

Цель и сущность катарсиса проясняется 

также в одном из фрагментов «Софиста». В 

процессе анализа искусства различения Чу-

жеземец и Теэтет выделяют искусство очи-

щения. Существует два вида очищения: один 

касается души, другой – тела. Самая общая 

суть очищения души состоит в том, чтобы 

выбрасывать все негодное и оставлять иное. 

В душе может присутствовать двоякого рода 

зло. Одно из них – болезнь в теле, которая 

вызывает разлад в душе. Второе именуется 

«безобразием в душе» и выражается в том, 

что в психее негодных людей «мнения нахо-

дятся в раздоре с желаниями, воля – с удо-

вольствиями, рассудок – со страданиями и 

все это – между собой» (Soph. 228b). Таким 

же безобразием является заблуждение. Душа 

стремится к истине, но вследствие своей «не-

соразмерности» «проносится мимо понима-

ния». Каким же образом можно помочь стра-

далице?  

Против всякого заблуждения вообще, 

считают собеседники, не существует лучше-

го лекарства, чем воспитание (παιδεία). Пай-

дейю можно понимать традиционно, как вра-

зумление, но этот способ при больших ин-

теллектуально-эмоциональных затратах вос-

питателя дает несоразмерно малые достиже-

ния. Это – «путь наших отцов». Однако су-

ществует уже современное восприятие про-

цесса воспитания, которого достигли некото-

рые наиболее размышляющие люди. Излиш-

нее самомнение и невежество ныне устраня-

ются при помощи, во-первых, эленктическо-

го (скептического) метода
6
, состоящего из 

«обличения» и опровержения, и, во-вторых, 

майевтики – критического трансценденталь-

ного метода, позволяющего выяснить усло-

вия истинного познания вещей и припомнить 

путем анамнесиса априорные идеи, быто-

вавшие когда-то в душе, но теперь забытые 

(Ibid. 230b−d).  

Очищение (катарсис) в данном случае 

означает устранение из души всего мешаю-

щего истинному познанию, трансценден-

тальную редукцию мнений, основанных на 

чувственных данных. Этот процесс Платон 

называет «величайшим и главнейшим из 

очищений», «очищением в самом главном». 

Какова дорога к искомому катарсису? Пла-

тон намечает механизм осуществления 

трансцендентальной редукции. Одна из це-

лей редукции – достижение истины (чтобы 

потом идти к арете и Благу). Поэтому Платон 

отчеканивает ясную и прозрачную формулу: 

«истинное – это действительно очищение от 
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всех [страстей], а рассудительность, справед-

ливость, мужество и само разумение – сред-

ство такого очищения» (Phaed. 69b−c). Как 

мы видим, арете – в качестве добротности 

души, добродетели – является не только це-

лью очищения, но также и средством. Иначе 

говоря: постепенное (по частям), но постоян-

ное достижение указанных составных частей 

добротности представляет собою последова-

тельное очищение души и, в конце концов, 

способствует обретению в дальнейшем цело-

стной арете, которая, в данном случае, явля-

ется также и полным «катарсисом». Уместно 

также подчеркнуть, что трансцендентальная 

редукция у Платона – как составная часть 

процесса истинного познания – является 

вместе с тем неотъемлемым элементом об-

щей тео-агато-этической интенциональности 

души, т.е. ее врожденной направленности на 

Бога, Благо и добродетель.  

Если душа с помощью редукции дости-

гает уровня разумения, то она ведет исследо-

вание сама по себе и, соответственно, на-

правляется в ту область, где все чисто, вечно, 

бессмертно и неизменно. В этом состоянии 

душа оказывается сродни этой сфере, поче-

му, собственно, познание идей в принципе 

возможно. Таким образом, душа «решитель-

но и безусловно ближе к неизменному, чем к 

изменяющемуся» (Ibid. 79d−e). Платон неод-

нократно указывает на тот факт, что в душе 

существует особая часть, которая стремится 

к чистому познанию и способна его пости-

гать.  

Что же это за часть души? Индивид, 

имеющий прирожденную склонность к зна-

нию, изо всех сил устремляется к подлинно-

му бытию. В своем порыве он не останавли-

вается на вещах, которые лишь кажутся под-

линно существующими. Эта страсть не ути-

хает до тех пор, «пока он не коснется самого 

существа каждой вещи тем в своей душе, че-

му подобает касаться таких вещей». Подоба-

ет же это осуществлять лишь началу, родст-

венному сущностям вещей (идеям). Эта часть 

души есть не что иное, как чистая (трансцен-

дентальная) субъективность. Только она, со-

вершенно свободная и от влияния чувствен-

ности, и от чувственно-рассудочных инстру-

ментов и механизмов познания, имеющих 

дело с формированием истинного мнения о 

вещах и процессах земного мира, способна 

созерцать и понимать вечные и неизменные 

сущности. Сблизившись и соединившись по-

средством этого «начала» с подлинным бы-

тием, породив ум и истину, человек будет и 

познавать, и по истине жить, и ею питаться, 

и лишь таким образом избавится от бремени 

телесных «благ» (Resp. VI 490а−b).  

Какова роль философии в очищении, 

каким образом происходит трансценденталь-

ная редукция и от чего она должна освобо-

дить? Платон дает первоначальное описание 

процесса катарсиса, выделяя при этом раз-

личные телесные препятствия на пути души 

к чистому бытию. Эти помехи можно клас-

сифицировать, эксплицировав тем самым в 

качестве типов «преград» и стадий очищения 

(редукции).  

Душе в процессе катарсиса необходимо 

максимально редуцировать, а в идеале – пол-

ностью исключить, во-первых, ощущения и 

представления (ложные мнения), получаемые 

при помощи органов чувств. Во-вторых, сле-

дует отрешиться по возможности от всех 

психических качеств, эмоций и страстей, а 

также «правил и привычек» таких, как ра-

дость, печаль, страх, желания, «всевозмож-

ные вздорные призраки», боль, удовольст-

вие, ложь, бахвальство, «кривизна души», 

своеволие, высокомерие, невоздержанность и 

других, вызываемых из глубин психики гор-

батым, тучным, дурно сложенным, наглым и 

хвастливым конем – безудержным видом 

души (Phaedr. 253d – 254b). В-третьих, душе 

нужно приложить большие усилия для того, 

чтобы человека не постигло какое-либо не-

счастье или не возникли какие-нибудь серь-

езные проблемы, проистекающие от чувст-

венных пороков и невоздержанности.  

В «Государстве» Платон дает трехчаст-

ное деление души. С помощью первой части 

– разумной (λογιστικόν) – человек рассужда-

ет; из-за второй – неразумной, или вожде-

леющей (6πιθυµητικόν) – люди влюбляются, 

испытывают голод, жажду и другие желания; 

третья – яростная (θυµοειδής) – бывает при-

чиной гнева, ярости, агрессии или, наоборот, 
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защищает от насилия и несправедливости 

(Resp. IV 439d−e). Если принять эту типоло-

гию, то трансцендентальная редукция долж-

на в этом случае элиминировать вторую и 

третью части души. Действительно, разумное 

начало психеи представляет собою вовсе не 

психическую сущность человека, но чистую 

структуру сознания, или трансценденталь-

ную субъективность. Психика человека во-

площена как раз в яростной и вожделеющей 

частях. Таким образом, платоновская душа, 

на самом деле, принципиально двусоставна, 

т.е. состоит из двух начал – ноэтического и 

психического.  

Платон не устанавливает определенной 

последовательности для процесса освобож-

дения от всех типов порочного влияния. 

Можно лишь предположить, что катарсис 

происходит в обратном описанию порядке: 

сначала необходимо исправить и улучшить 

общую жизненную ситуацию, затем научить-

ся сдерживать эмоции и достичь, в итоге, 

максимально возможной невозмутимости 

(#ταραξία) и только потом – наиболее слож-

ное! – дистанцироваться от органов чувств и 

не пользоваться их показаниями. 

Душа, совершившая редукцию, имеет 

дело лишь с истинным, божественным и не-

изменным. Отныне ей незачем бояться, что 

после смерти тела она распадется, рассеется 

по ветру и умчится неведомо куда
7
. Однако 

конечная цель существования – приобщение 

к Благу – еще не достигнута. Трансценден-

тальная редукция представляет собою лишь 

первый необходимый этап в самосовершен-

ствовании. Чистая душа теперь должна со-

вершить восхождение (#νάβασις). Для этого 
необходимо, чтобы априорные знания, нахо-

дящиеся в душе, были актуализированы осо-

бой «способностью» и «орудием». Способ-

ность и органон представляют собою не что 

иное, как анамнесис – свойство души припо-

минать априорное знание, приобретенное 

еще в «дотелесный» период, когда она со-

провождала богов в занебесной области. Да-

лее у Платона следует исключительный по 

своей важности пассаж, ибо в нем ставится 

фундаментальный вопрос о смене установки 

сознания – с естественной на трансценден-

тальную. 

Каким образом можно подвигнуть лю-

дей на поиск истины? Как раз «здесь и могло 

бы проявиться искусство обращения (τέχνη 

Ãν εöη, τ|ς περιαγωγ|ς): каким образом всего 

легче и действеннее можно обратить челове-

ка. Это вовсе не значит вложить в него спо-

собность видеть – она у него уже имеется, но 

неверно направлена, и он смотрит не туда, 

куда надо. Вот здесь-то и надо приложить 

силы» (Ibid. VII 518d). Другими словами, у 

всех людей есть способность (δύναµις) созер-

цать идеи, но в повседневной жизни разуме-

ние и умственное зрение не задействованы, 

поскольку человеку вполне достаточно обы-

денного рассудка, чувственных данных, 

формирующих мнения различной степени 

точности. Эти мнения и здравый смысл с 

разной долей успеха, но в целом удовлетво-

рительно, руководят индивидом в ежеднев-

ной бытовой и полисной жизни. Но сущест-

вует и другая, выходящая за пределы этой, 

жизнь, где привычных перцептивных и мен-

тальных инструментов уже не достаточно. 

Таким образом, очевидно, что в человеке 

присутствуют, как минимум, две установки 

сознания. Одна – естественная (повседнев-

ная) – используется постоянно и предназна-

чена для жизни в непрерывно изменяющемся 

мире людей, вещей, явлений и процессов. 

Другая – особенная (трансцендентальная) – 

дана человеку энтелехиально; она выходит, 

трансцендирует за пределы обыденной жиз-

ни и направлена на постижение сущностей, 

присутствующих как в этом мире (опосредо-

ванно), так и за его пределами. Соответст-

венно, изменение установки сознания пред-

ставляет собою «поворот» души «от некоего 

сумеречного дня к истинному дню бытия», и 

такое «восхождение» называется «стремле-

нием к мудрости» (Ibid. VII 521c). Большин-

ство людей, пожалуй, даже не догадывается 

о наличии этой установки сознания и уж тем 

более не знает, как можно сменить естест-

венное миросозерцание на трансценденталь-

ное постижение идей. Ибо только трансцен-

дентальная установка сознания направлена 

на «беспредпосылочное начало» (#ρχ\ν 
#νυπόθετον) познания и бытия в целом, толь-

ко она способна усматривать самоочевидные 

сущности, лежащие в основе подлинного 
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знания. Достигается эта установка – во всем 

историко-философском процессе – исключи-

тельно при помощи трансцендентальной ре-

дукции, независимо от того, как эта процеду-

ра называется у того или иного философа.  

Нам уже известно, что априорное знание 

мы получаем сами из себя, путем анамнеси-

са. Сущность вечных и неизменных идей 

душа познала еще тогда, когда была лишь 

способностью (δύναµις) сознания вообще и 

не включала в себя специфическое содержа-

ние психики. На этой стадии душа есть не 

что иное, как структура чистого сознания, 

или, говоря современным языком, трансцен-

дентальная субъективность, существующая – 

полностью в духе платонизма – онтологиче-

ски и объективно. Иначе говоря, чистая 

субъективность как дюнамис присутствует в 

мире до конкретного познающего субъекта и 

независимо от него. 

Итак, с помощью редукции Платон, во-

первых, очищает сознание от чувственного 

содержания, т.е. телесных восприятий и 

представлений; во-вторых, изменяет уста-

новку сознания с естественной на трансцен-

дентальную; в-третьих, исследует чистую 

структуру мышления; в-четвертых, сводит к 

минимуму, стремясь в идеале полностью 

элиминировать, влияние тела и психических 

страстей на разумную часть души. В резуль-

тате, Платон достигает уровня чистой субъ-

ективности и обнаруживает там структуры и 

«инструменты» чистого сознания, консти-

туирующие опыт, – понятия a priori. Через 

этот промежуточный итог философ подходит 

к главной задаче – оправданию добродетель-

ной жизни через познание вечных идей (тео-

агато-этических идеалов и ценностей) и тем 

самым возможности достичь Блага. Следова-

тельно, трансцендентальная редукция пред-

ставляет собою единое гносеолого-практиче-

ское действие, в котором только с помощью 

рефлексии  можно  выделить  две  составля-

ющие. 
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