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МЕСТО ИМЕНИ В ИЕРАРХИИ СУЩНОСТЕЙ У ПЛАТОНА 

 
В статье уточняется значимость расположения сущностей в иерархически организованном мироздании в уче-

нии Платона. Предлагается интерпретация богов и чисел как посредников между миром идей и миром вещей. 
Анализируется соотношение имени с другими сущностями с целью определения места имени в иерархии мира у 
Платона. Предлагается рассматривать имя как имеющее отдельное место в общей иерархии и как посредник меж-
ду мирами. Соответственно уточняется роль имени в мире вещей как средство побудить сознание к познанию 
идеи вещи. 

Ключевые слова: имя, умопостигаемые и произносимые имена, иерархия, копии идей, посредник между мирами. 
 
 
Проблемность темы данной статьи опре-

деляется неясностью положения имени в 
иерархически организованной картине мира 
у Платона. Из этого в свою очередь следует 
неясность соотношения сущности имени с 
другими сущностями – а значит, степень его 
значимости в учении Платона. Следует от-
метить вероятность различных трактовок 
соотношения имени с сущностями верхнего 
и нижнего миров у Платона. В этой статье 
мы наметим возможные трактовки, с тем 
чтобы высказать свое отношение к ним и 
свое видение положения имени у Платона. 

Все элементы картины мира у Платона 
иерархически организованы. Таким обра-
зом, следует рассматривать единый принцип 
иерархии, реализованный на разных уров-
нях картины мироздания. Прежде всего, 
рассмотрим пирамиду сущностей, в которой 
объединены мир идей и мир вещей: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срединное расположение богов и чисел в 
этой структуре наводит на мысль об их по-
среднической роли между мирами. Отсюда 
вытекает представление о богах как о твор-
цах вещей земного мира, при этом очевид-
но, что поскольку идеи, согласно иерархии, 
занимают главенствующее положение, то 
боги в творении своем должны действовать 
в соответствии с идеями как с некими об-
разцами.  

Тимей. Однако все возникающее должно 
иметь какую-то причину для своего возник-
новения, ибо возникнуть без причины со-
вершенно невозможно. Далее, если демиург 
любой вещи взирает на неизменно сущее и 
берет его в качестве первообраза при созда-
нии идеи и свойств данной вещи <…> [Ти-
мей, 28a] (здесь и далее ссылки на тексты 
Платона даются по: [Платон, 2004]). 

Числа можно интерпретировать как 
принципы множественности, согласно кото-
рым одной идее всегда причастно некоторое 
количество вещей. Как мы предлагаем по-
нимать действия богов? Нам представляет-
ся, что боги должны были способствовать 
появлению неких копий идеи, которые мог-
ли бы уже существовать в нижнем мире. По 
мысли Платона, боги имели собственный, 
неведомый людям язык.  

Гермоген. А что, Сократ, говорит Гомер 
об именах? И где?  

Сократ. Во многих местах. А больше и 
лучше всего там, где он различает, какими 
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именами одни и те же вещи называют люди 
и какими боги. Или ты не находишь, что как 
раз здесь им сказано нечто великое и удиви-
тельное по поводу правильности имен? Ведь 
совершенно ясно, что уж боги-то называют 
вещи правильно – теми именами, что опре-
делены от природы. Или ты не находишь 
[Кратил, 391 d]?  

В соответствии с представленной логи-
кой, следовало бы поместить в данную ие-
рархию также имена, которые, с одной сто-
роны, выступают как инструменты творения 
вещей: 

Кратил. Я думаю, Сократ, что справед-
ливее всего говорят об этом те, кто утвер-
ждает, что какая-то сила, высшая, чем чело-
веческая, установила вещам первые имена, 
так что они непременно должны быть пра-
вильными [Кратил, 438 b-c].  

Сократ. Прекрасно. Следовательно, и 
имя есть какое-то орудие? <…> 

Сократ. Выходит, имя есть некое орудие 
обучения и распределения сущностей, как, 
скажем, челнок – орудие распределения  
нити?  

Гермоген. Да [Кратил, 388 a-c].  
Сократ. Следовательно, и давать имена 

тоже есть некое действие, коль скоро гово-
рить было действием по отношению к ве-
щам [Теэтет, 387 c]?  

Кроме того, есть основание расценивать 
все божественные названия относящимися к 
идеям; в самом деле, имя идеи уже не сама 
идея, а нечто вроде слепка с нее – таким об-
разом, появляется копия идеи, т. е. копия, 
которая данной идее причастна.  

Тимей. Если все это так, приходится 
признать, во-первых, что есть тождествен-
ная идея, нерожденная и негибнущая, ниче-
го не воспринимающая в себя откуда бы то 
ни было и сама ни во что не входящая, не-
зримая и никак иначе не ощущаемая, но от-
данная на попечение мысли. Во-вторых, 
есть нечто подобное этой идее и носящее то 
же имя – ощутимое, рожденное, вечно дви-
жущееся, возникающее в некоем месте и 
вновь из него исчезающее [Тимей, 52a]. 

Согласно данному тексту, имя причастно 
и миру идей, и миру вещей. Это подтвер-
ждает нашу мысль о том, что у Платона бо-
ги называют идею в начале акта творения 
вещи. Само же появление вещи происходит 
автоматически вслед за называнием в соот-
ветствии с необходимостью. 

Тимей. Однако рассуждение наше долж-
но перейти к тому, что возникло силой не-
обходимости, ибо из сочетания ума и необ-
ходимости произошло смешанное рождение 
нашего космоса [Тимей, 47 e]. 

Если мы обратимся к мифологическим 
представлениям, согласно которым имя на-
полнено смыслом, от чего и Платон не отка-
зывался, то сможем восстановить представ-
ление Платона о возможном механизме 
творения вещи в мире земном. Древние лю-
ди верили, что называние вещи есть творе-
ние ее; в истории индоевропейского корня 
*dhe- отразились представления о том, что 
дать имя значит создать сам предмет.  
В прошлом глагол, образованный от этого 
корня, и его производные обладали двумя 
группами значений: «делать» и «говорить». 
До сих пор в русском языке остались слова с 
таким корнем, например, прилагательное 
«действенный» и частица с другим значени-
ем «дескать» [Мечковская, 1998]. Было бы 
логичным предположение, что называние 
имен идей сопровождало творение вещей. 

Следует отметить, что божественный 
язык безмолвен, божественное называние 
идеи есть мысль, таким образом, и божест-
венные имена являются умопостигаемыми, 
как и сама идея. Имя же произнесенное есть 
материальная реализация мысли: 

Тимей. Все до сих пор нами сказанное, 
за незначительными исключениями, описы-
вало вещи как они были созданы умом-
демиургом [Тимей, 47 e]. 

 Тимей. Как бы то ни было, нам следует 
считать, что причина, по которой бог изо-
брел и даровал нам зрение, именно эта: что-
бы мы, наблюдая круговращения ума в небе, 
извлекли пользу для круговращения нашего 
мышления, которое сродни тем, небесным, 
хотя в отличие от их невозмутимости оно 
подвержено возмущению; а потому, уразу-
мев и усвоив природную правильность рас-
суждений, мы должны, подражая безупреч-
ным круговращениям бога, упорядочить 
непостоянные круговращения внутри нас.  
О голосе и слухе дóлжно сказать то же са-
мое – они дарованы богами по тем же при-
чинам и с такой же целью. Ради этой цели 
устроена речь, она сильно способствует ее 
осуществлению; так и в музыке: все, что с 
помощью звука приносит пользу слуху, да-
ровано ради гармонии [Тимей, 47 b-c]. 

Итак, в мире идей сосуществуют идеи и 
их умопостигаемые имена, а в мире вещей 
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сосуществуют вещи и их произносимые 
имена. Таким образом, теперь мы должны 
разделять имена божественные – и имена, 
которые дают вещам люди. Человек вынуж-
ден постигать смысл вещи через саму вещь, 
а для этого он использует имена, стараясь 
восстановить то имя, которое связывали с 
идеей боги.  

Сократ. Мы ведь говорили раньше, что 
невозможно исследовать вещи иначе, как 
изучив имена или исследовав их значение? 
<…> [Кратил, 438 b-c].  

Понятием смысла связаны все частные 
иерархические конструкты в общей системе 
Платона: суть вещи – это имя; суть имени – 
это идея. Идея является единым для множе-
ства копий, которые тоже выстраиваются в 
иерархию: имена – более совершенные ко-
пии, вещи – менее совершенные копии. 

 
Разные же идеи, по учению Платона, 

подчинены одной верховной идее блага. 
Платон действительно пытался специально 
объединить идеи в единой структуре, по-
скольку они различны, их можно перечис-
лять – при этом отмечается иерархический 
характер структуры мира идей. В связи с 
этим мы могли бы отметить, что единым 
свойством для всех идей оказывается прича-
стность множественному. Таким образом, из 
структуры верхнего мира вытекает необхо-
димость существования мира вещей, так как 
согласно принципу множественности идее 
должно быть причастно множество копий.  

Сократ в первой книге платоновского 
«Государства» рассуждает о том, что есть и 
каким бы ему следовало быть. Например, 
справедливые люди, оказывается, несчаст-
ны, а несправедливые – вполне счастливы 
[347 е]. При этом должно быть наоборот. 
Таким образом, философ отрицает почти 
очевидные вещи, которые доказывает ему 
его собеседник Фрасимах. В другом отрыв-
ке Сократ утверждает, что правитель дол-
жен трудиться на пользу народа, тогда как в 

жизни это зачастую не так [338 е]. Понятно, 
что аргументы собеседников лежат в разных 
плоскостях – сущего и должного – поэтому 
Сократ оказывается и правым и неправым 
одновременно. Дело в том, что Сократ пере-
ходит от небесного мира к земному, когда 
он рассуждает о необходимой правителю 
плате за его труд. В каком-то смысле возна-
граждение и абсолютная личная польза яв-
ляются по сути одним и тем же, только раз-
нятся по степени проявления: в то время как 
вознаграждение правителя соседствует с 
пользой для всего народа, при полной со-
средоточенности на своей пользе благосос-
тояние народа уже не принимается в расчет. 
На уровне этих рассуждений Сократа мы 
снова видим построение системы копий от 
более совершенных к менее совершенным. 
Интересно в конечном итоге то обстоятель-
ство, что оценка человеком земной сущно-
сти нередко оказывается полной противопо-
ложностью сущности небесной. Отчего это 
происходит? От несовершенства имен по 
сравнению с идеями, которыми люди поль-
зуются? Однако имена призваны разъяснять, 
а не запутывать нас в смыслах. Хотя, если 
смотреть на имена, которыми пользуются 
люди, придется признать некоторую туман-
ность значений в слове, в результате чего из 
этих слов приходится строить целое разъяс-
нение относительно вещи. Впрочем, разни-
ца божественного и человеческого языков 
также вписывается в нашу интерпретацию 
имен как копий идей – и согласно ей, имена, 
которые дают вещам люди, не могут уже 
передавать того смысла, который несли 
имена, данные идеям богами. Называя ко-
пию идеи, люди не смогут назвать саму 
идею.  

По Платону, получается, что суть вещи 
скрывает материя – некое темное начало, 
сквозь которое существо идеи, копией кото-
рой является вещь, не просвечивает в доста-
точной степени. Более того, происхождения 
слов в земном мире забываются, затирают-
ся, унося с собой и объяснения смысла ве-
щей. Имена становятся также темными, не-
ясными. Что движет людьми в их желании 
дать вещам имена? Разумеется, боги пере-
дали им принципы речи и творения – и по-
нятно, что люди будут делать это хуже.  
Однако люди при этом стремятся к совер-
шенству: сделать лучше, стать лучше, дать 
правильное имя. Причиной этому может 
быть лишь суть вещи. Человек стремится к 
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пониманию этой сути как к цели, но никогда 
ее не достигает. Данная суть не дает покоя, 
она терзает человека, напоминая ему, что то, 
что он делает, часто не соответствует тому, 
что принято называть тем или иным име-
нем. Таким образом, через имя человек мо-
жет постигать идею. С этой точки зрения, 
мы склонны считать имя у Платона одним 
из посредников между идеями и людьми, 
между миром идей и миром вещей.  

В диалоге «Апология Сократа» сам Со-
крат утверждает, что он послан людям бо-
гами, чтобы жалить их, как овод, чтобы на-
поминать им о должном [30e – 31a]. Итак, 
Сократ считает себя неким посредником, 
который подталкивает людей к совершенст-
вованию. Таким образом, наличие в струк-
туре мироздания посредников имеет важное 
значение для установления единства и связи 
между мирами. 

Таким образом, мы можем постулировать 
посредническое положение имени между 

мирами. В этом состоит предназначение 
имени. Однако невозможно говорить о не-
коем срединном положении имени в струк-
туре иерархии (как в случае с богами), так 
как имя как вариант другой сущности (идеи) 
существует и в верхнем мире, и в нижнем.  

Роль имени в мире идей – вложить некую 
суть в материальную вещь. 

Роль имени в мире вещей – направить 
человеческое сознание к познанию идеи ве-
щи. 
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THE POSITION OF THE NAME IN PLATO’S HIERARCHY OF ENTITIES 
 

The paper clarifies the importance of the location of the entities in Plato's hierarchically organized universe and offers 
an interpretation of gods and numbers as intermediaries between the worlds. It also analyzes the relation of the name to 
other entities in order to determine the name`s position in Plato's hierarchically organized universe . The name is inter-
preted as having a separate position in the general hierarchy and as an intermediary between the worlds. The author also 
clarifies the name’s role in the world of things as a means to direct consciousness to cognize the idea of the thing.  
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