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ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКИХ ЗАДАЧ И МЕТОДОВ ИХ РЕШЕНИЯ 
В ДИАЛОГЕ «СОФИСТ» 

 
 
В статье показано, что различение рассудка и разума необходимо для понимания диалога «Софист». Практи-

ческая задача определения софиста требует от философа рефлексивного выхода к основаниям мышления и к кон-
кретизации понятия Бытия. Сделан вывод о том, что великие роды Платона, идеи в пентаде, мыслятся им как 
одновременно пассивные и активные, определяющие и определяемые, что отличает диалектическое разумное 
мышление от рассудочного. По Платону, смешение, взаимное проникновение идей, стоящих за словами, есть 
необходимое условие всякой осмысленной речи.  

Ключевые слова: Платон, софист, бытие, небытие, рассудок, разум, диалектика, идея, самоорганизация, разли-
чение. 

 
 
При рациональной реконструкции наи-

более сложных диалектических произведе-
ний Платона исследователи часто пользу-
ются развитыми средствами диалектики, 
например, гегелевским языком [Батракова, 
2003]. Однако этот язык представляет собой 
плотную свертку многих шагов мышления, 
пройденных на пути становления самой 
диалектики. Мы полагаем, что использова-
ние этого языка некорректно, когда необхо-
димо восстановить ход размышлений Пла-
тона и определить последовательность пер-
вых шагов становления самой диалектики, 
когда от исследователя требуется реконст-
рукция собственно платоновской постанов-
ки проблемы, выбранных методов, хода рас-
суждений, результатов.  

В предыдущей статье [Елашкина, 2007], 
посвященной первой главе «Государства», 
мы опирались на различие рассудка 
(διανοια) и разума (ναος). Различие введено 
Платоном в шестой главе «Государства» 
[Платон, 1971]. Важно, что это различие 
есть средство решения определенной фило-
софской проблемы. Мы полагаем, что имен-
но это различие организует мысль философа 
и в диалоге «Софист» [Платон, 1993а]. 

Рассудок оперирует знаниями без анали-
за оснований, за каждым именем стоит ров-
но одна идея и не подразумеваются взаимо-
определение, взаимное проникновение двух 

различных идей (это имеется в разуме). Ка-
кова граница применимости рассудка, какие 
задачи требуют перехода на иной уровень 
мышления? В диалоге «Софист» показана 
граница между рассудочным уровнем и 
диалектическим, разумным.  

В «Софисте» Платон ставит проблему 
самоопределения философов, когда «…их 
воображают то политиками, то софистами… 
сумасшедшими…» [216 d]. Следовательно, 
одна из задач состоит в том, чтобы научить-
ся отделять, отличать один род от другого. 
При этом софисты и философы похожи – 
они рассуждают. В чем тогда состоит раз-
ница? Софист считает, его мышление есть 
«мера вещей». Может ли мышление мыс-
лить то, чего нет? Софист опирается на по-
сылку: мышление и бытие тождественны по 
Пармениду, небытия нет, поэтому что мыс-
лится, то и есть. Ведь софист не предлагает 
поверить в абсурд, но лишь в то, что может 
быть подкреплено некоторым количеством 
рассуждений и выглядит правдоподобно, и 
не было бы проблемы, «если бы софисты не 
возражали правильно, или не казалось бы, 
что они правильно возражают…» [233 b]. 
Софист некоторым образом отображает ре-
альность в своих речах и не признает свое 
отображение ложным. Если ложь, как будет 
показано в конце диалога, это не небытие, а 
только ошибка, искажение чего-то сущест-
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вующего, то, значит, сама ложь причастна к 
существованию, чем, видимо, и пользуется 
софист. По софисту, любое рассуждение − 
это уже Мышление, предмет которого есть 
Бытие. Тогда уточнение задачи состоит в 
том, что следует лишить статуса бытия 
предмет рассуждений софиста, отличив его 
от предмета философов. Связанная с этим 
задача – лишить рассуждения софиста ста-
туса собственно мышления, показать, что 
мышлением в его полноте софистические 
рассуждения не являются, и насколько этим 
рассуждениям не хватает полноты, настоль-
ко их предмету не хватает и бытия. Плато-
новская проблема: необходимость в новых 
условиях переосмыслить понятие бытия 
[Доброхотов, 1986] и понятие мышления 
[Гегель, 1994. С. 117–210]. Платон ставит 
перед собой задачу дойти до полноты мыш-
ления, показать, что оно существует и не 
сводится к рассудку, ставит и решает иные 
задачи. Платон так заостряет проблему, что 
по его критериям любой мыслитель оказы-
вается перед угрозой оказаться софистом не 
только по видимости, но и по сути. Решая 
указанную задачу, Платон конструирует ее, 
выделяя следующие два вопроса:  

• как вообще возможно отображение че-
го-либо существующего в имени, определе-
нии, речи или, в общем виде, как возможно 
раздвоение на имя и вещь, на речь и пред-
мет речи, на объект и его определение, т. е. 
различение самого бытия на два; 

• как возможна речь о небытии? 
Прокомментируем эти постановки во-

просов.  
Во-первых, потратив достаточно времени 

на построение «теории определений» 
[Dancy, 2004], Платон приходит к выводу о 
неочевидности самого действия определе-
ния как отображения чего-либо в иное по 
отношению к нему. Проблематично раз-
двоение существования предмета: сущест-
вование вещи самой по себе и существова-
ние ее копии в имени, определении, речи: 
«…что же мы вообще подразумеваем под 
отображением (εϊδωλον)»? [239 d]. Первая 
часть диалога «Софист» показывает про-
блематичность процесса построения опре-
делений.  

Во-вторых, сама форма речи и определе-
ний (А-В) всегда выступает в форме одного, 
соединенного с другим (с другой сущно-
стью, со свойством и т. д.), и связана с про-
блемой различения и соединения идей, слов, 

смыслов, «сочетание имени с глаголом» 
[262 c].  

В-третьих, рассуждение раздвоением 
(«диарезис») устроено как получение двух 
из одного, но не включает в себя осознание 
того, каков механизм различения, не вклю-
чает рефлексию оснований, на которых 
мышление делает разделение.  

В-четвертых, часто рассуждения ведутся 
с помощью образца, или аналогии, где так-
же есть предмет и образ.  

В-пятых, Платона интересует различие 
двух разных подобий в речи – призрачного и 
истинного. В первом подобии при моменте 
сходности есть момент не-сходности. Надо 
понять, чем различаются два подобия. Ведь 
истинное подобие тоже не полностью пере-
дает предмет, оно «бледнее» образца.  
А призрак не просто бледнее, он принципи-
ально содержит нечто чужеродное по отно-
шению к изображаемому. Это также вопрос 
о различении одного и другого. 

В диалоге «возникло рассуждение… буд-
то нет ни образов, ни отображений, ни при-
зраков, и потому никак, никогда и нигде не 
возникает ничего ложного» [264 c]. Софист 
пользуется тем, что ответов на предельные 
вопросы у философской мысли нет. Это и 
есть философская (и практическая) пробле-
ма Платона.  

Платон организует диалог так, что в нем 
можно выделить две неравнозначные части. 
Первая часть – это рассудочное построение 
и уточнение определения. Основания для 
классификации берутся не абсурдные, полу-
ченные определения нельзя назвать ложны-
ми. Но они односторонни и не выявляют 
самой сути мышления софиста, который сам 
в практике пользуется такого типа частными 
определениями: достает нужное в данный 
момент и отбрасывает его, когда оно оказы-
вается невыгодным. На этом уровне мыш-
ления софиста не победить. Первая часть 
диалога показывает способ рассудочной 
конкретизации, связанный с родовидовой 
классификацией и операцией диарезы. Мы 
не согласны с некоторыми исследователями, 
например, с А. Ф. Лосевым, когда они, ком-
ментируя диалог «Софист» [Платон, 1993а. 
С. 487], говорят, что первая часть затянута и 
ее можно было бы свернуть. Первая часть 
диалога – это необходимое накопление ма-
териала для последующей рефлексии осно-
ваний мышления, потерпевшего неудачу 
при попытке определить софиста, который 
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прячется уже за онтологическими утвер-
ждениями об отсутствии лжи и, следова-
тельно, о непонятном статусе приписывае-
мых ему призраков. Нужен новый уровень 
рефлексии для решения проблемы. Слож-
ность в том, что парменидовское безразлич-
ное само по себе Бытие не дает механизма 
различения одного от другого, следователь-
но, вообще не предполагает возможности 
какой-либо осмысленной речи, которая все-
гда есть соединение различных слов, «имен» 
и «глаголов». Бытие Парменида не дает воз-
можности мыслить, поскольку, чтобы мыс-
лить, следует мыслить нечто одно, отличное 
от всего другого. Но отличить что-то в пар-
менидовском бытии можно только с помо-
щью отличного от бытия, и тогда «небытие в 
каком-либо отношении существует, и напро-
тив, бытие каким-то образом не существует» 
[241 d]. Платон показывает, что какова бы ни 
была позиция мыслителя, все же для того, 
чтобы быть философом, он должен отвечать 
на поставленные философские вопросы. 
Иначе рассуждающий – не философ, так как 
не знает своих оснований.  

В диалоге «Теэтет» [Платон, 1993б. 199 a – 
210 b]. Платон предусмотрел тривиальный 
ход: элиминацию философской постановки 
указанного вопроса о различии. Ход таков: 
ощущения даны как непосредственно раз-
личенное. По Платону, само ощущение, ко-
нечно, дает человеку материал для различе-
ний и определений, для конструирования 
мнений, но при попытке понять суть этого 
механизма мышление сталкивается с серь-
езными трудностями 1. Философ, в отличие 
от не-философа, не вправе предполагать, 
что механизм различения ощущений («от-
печатков на табличке») банален и не требует 
перехода к самым базовым онтологическим 
и логическим проблемам. Философ должен 
объяснить, как можно строго помыслить 
различение, где бы оно ни предполагалось  
(в вещах, в мысли, в ощущении).  

Важно, что диалектическое рассуждение 
в диалоге проведено по спирали, не как де-
дукция на основании заранее сформулиро-
ванных и неизменных утверждений, гото-
вых начал мысли. Перед исследователем 
диалога стоит вопрос о том, какие авторские 

                                                 
1 Большое внимание необходимости строго мыс-

лить те различия в ощущениях, которые рассудку 
кажутся очевидными, уделяет Гегель в «Феноме-
нологии духа» [Гегель, 2002]. 

задачи решает такая организация текста. 
Например, одни и те же вопросы о сущно-
сти небытия и о механизме различения 
пройдены в диалоге несколько раз. Сделано 
несколько заходов на построение взаимосо-
гласованной системы великих родов (пента-
ды), каждый раз на все более высоком уров-
не сложности. Сама постановка задач дооп-
ределяется по ходу решения. На этом пути 
есть кульминация, которая становится мер-
кой для качества решения поставленных в 
диалоге задач. Это фрагмент, в котором со-
беседники приходят к выводу о невозмож-
ности мыслить полное небытие. Они при-
знают: мы встали в тупик, «когда нас спро-
сили, к чему следует относить имя “небы-
тие”» [250 d]. Любая существующая вещь, 
как и любая мысль и речь, – всегда нечто 
одно, отличное от другого. С одной сторо-
ны, одно – это категория бытия, как выяс-
няют участники диалога, и мышление все-
гда оказывается мышлением об одном,  
отличном от всего другого, и, тем самым, о 
существующем. С другой стороны, философ 
как раз и не знает, как его мысль может не-
что одно отличить от другого. Философ за 
тем и обратился к небытию, чтобы понять, 
как истина (одно) отличается ото лжи (дру-
гого). Каждый раз, когда мы мыслим, мы 
уже совершаем операцию различения одного 
от всего другого, эта операция, этот закон 
организует нашу мысль, и пока что мы ни-
как можем сделать ее предметом мысли. 

Платон не останавливается на неудачной 
попытке. Почему же он считает, что небы-
тие все-таки будет найдено? Делая выводы о 
несуществовании небытия, мысль имела 
своим предметом само небытие в том смыс-
ле, что искомый предмет мысли отсутство-
вал. Платон приходит к выводу, что собе-
седники не имели права брать такой объект 
мышления, но ошибки в их рассуждениях не 
было – все ходы сделаны с необходимо-
стью. При этом вывод отрицает посылку, 
хотя сам он получен из исходной посылки. 
Получается, что мышление одновременно и 
могло, и не могло иметь своим предметом 
небытие. Мысль о несуществующем не су-
ществует, но ход ее с необходимостью оп-
ределялся этим предметом. В некотором 
смысле это и есть вариант совпадения мыс-
ли и ее предмета. Через попытку мыслить 
небытие Платон получает момент тождества 
мысли и ее предмета. Важно, что размыш-
ление об этом начинается с констатации то-
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го, что небытие – это то, что стоит за словом 
«небытие» 2. Но соотнесение смысла и сло-
ва, сущности небытия и слова «небытие» не 
получилось. Остается предположение, что 
небытие это не отдельный предмет, который 
мы должны представлять за словом, а то, 
что существовало, присутствовало в самом 
размышлении, но как-то иначе, чем только 
предмет. Возможно, небытие обнаружится 
не как отдельный предмет, а как действие в 
самом бытии мышления, как момент и бы-
тия и мышления. Тогда искать небытие надо 
по его специфическому проявлению в дей-
ствии бытия и мышления, например, при 
мышлении идей. 

На этом предельном философском во-
просе Платон демонстрирует особый крите-
рий истинности и конкретности – рассужде-
ние проведено максимально подробно, вы-
воды, полученные участниками диалога, 
сделаны по необходимости, по законам са-
мого мышления. Читателю предлагается 
«привести исследование самому, и привести 
нечто лучшее, чем сказанное теперь» [259 c]. 
Платон демонстрирует, как в зоне предельных 
философских вопросов и мысль и речь обна-
руживают такое «сопротивление», какого не 
было при построении определений в первой 
рассудочной части. Критерием истинности в 
области разума является не убеждение, и не 
соответствие заранее выбранным аксиомам, 
а полнота проведенного размышления, про-
хождение всех моментов мысли (в том чис-
ле и противоречивых) и принцип тожества 
мысли и ее предмета. Дело в том, что сама 
мысль теперь является предметом рассуж-
дения. Если философ мыслит нечто различ-
ное (например, разные роды), то в различе-
нии действует идея различия, которая 
должна быть и предметом мысли и законом, 
по которому мысль организуется. Идея раз-
личия – это и обсуждаемая сущность, и она 
же принцип, организующий ум необходи-
мым образом. Когда рассудок дает опреде-
ления, он имеет их только как предмет сво-
его рассмотрения, но не как организующее 
начало самой мысли. Именно этим и поль-
зуется софист, когда отказывается говорить 
о лжи, поскольку она и есть принцип его 
рассуждения. 
                                                 

2 Вопрос о том, различал ли Платон предикат и 
сущность, многократно обсуждался в литературе.          
К сожалению, мы не можем уделить ему достаточного 
внимания, хотя и полагаем, что диалог «Софист» 
вполне дает ответ на этот вопрос. 

 

Отметим несколько важных моментов 
собственно диалектического рассуждения о 
великих родах. Идеи в пентаде, взятые как 
готовые, по отдельности оказываются в 
противоречии. Бытие оказывается покоя-
щимся. И вместе с тем, бытие оказывается 
становящимся. Очень часто диалектика так 
и понимается – находятся противоречивые 
мысли и им позволяют просто существовать 
рядом или же сталкиваться в вечном споре. 
Сам Платон не находит «никакого разума» в 
том, чтобы «объявлять тождественное не-
тождественным… и… постоянно высказы-
вать противоречия» [259 d]. Главное, что в 
таких решениях абстрактной псевдодиалек-
тики нет никакой внутренней необходимо-
сти, одному такому рассудочному полюсу 
противоречия нет никакой надобности в 
существовании другого и никакой надобно-
сти в компромиссе. Внешний наблюдатель, 
не будучи в силах это противоречие разре-
шить или найти ошибку в рассуждениях, 
оставляет рядом обе противоречивые идеи, 
никак между собой не связанные, или ме-
чется мыслью от одного к другому, или 
приписывает их чему-то еще третьему. Пла-
тону же надо не просто получить список 
отдельных противоположных идей. Ему 
нужно мыслить их исходя из их законов так, 
чтобы иначе и нельзя было. Первое рассуж-
дение о становлении и покое стартует с уже 
двух различенных отдельных идей. И тогда 
действительно не ясно, как из них самих, из 
их логики получить их соединение, смеше-
ние. Единство утеряно рассудочным пола-
ганием идей. Платон указывает на то, что 
мы не можем мыслить мир как состоящий 
из отдельных сущностей, ибо тогда ничто 
ни к чему не причастно. Когда рассудок 
строит определения, он полагает, что опе-
рирует всегда готовыми отдельными смыс-
лами, стоящими за отдельными словами, и 

Без учета результатов «кульминации» 
нельзя понять последовательность мысли-
тельных ходов автора, увидеть, зачем нужно 
рассуждение по кругу, самоотнесенность 
идеи как предмета мысли и действующей 
мысли, какую задачу это решает и почему 
без этого главная проблема (по Платону) не 
разрешима. Иначе в диалоге можно усмот-
реть лишь фрагменты рассуждений, связан-
ные не жесткой логикой решаемой пробле-
мы, а непонятной, ассоциативной связью, 
ошибочной с точки зрения формальной или 
традиционной логики.  
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«не допускает чтобы что-либо, приобщаясь 
к свойству другого, называлось другим» 
[252 c]. Рассудок не допускает смешения 
идей, не допускает того, что сущность, при-
общаясь к другой сущности, приобретает ее 
признак и может им назваться, что одна 
идея входит в другую, а та в нее. По Плато-
ну, рассудочные мыслители не обсуждают 
«смешение» или само «отдельное», или са-
му возможность отображения одного в дру-
гое, а просто строят определения и «бродят 
вокруг, таща за собою, как принято гово-
рить, своего домашнего врага и будущего 
противника» [252 c]. 

Однако и мир, где все со всем смешано, 
все всему причастно, – это хаос, невыделен-
ность ни одного объекта на фоне других, 
такое бытие – это ничто. Ибо быть – это 
быть чем-то самому себе тождественным и 
отличным от иного по отношению к себе.  
А если все тотально смешано со всем, то 
ничего отдельного, выделенного нет, а зна-
чит, и вообще нет. Отсюда Платон приходит 
к выводу о том, что имеются определенные 
законы, по которым «одно склонно к сме-
шению, а другое нет» [253 e]. 

Платон вводит общий диалектический 
метод – работа с двумя неопределенными 
пока идеями в связке, доопределение одной 
идеи через другую, и «насколько одно из 
двух окажется более или менее ясным, и 
другое явится в том же виде… будем… про-
должать наше исследование об обоих вме-
сте» [250 e]. После неудачи с полаганием 
двух полностью отдельных сущностей по-
становка задачи уточнена: «Различать все  
по родам, не принимать один и тот же вид за 
иной и иной за тот же» [253 d]. Часто эту 
«формулу» вырывают из контекста и пони-
мают как простую классификацию. Но рас-
судок, который подводит отдельные вещи 
или сущности под шаблоны, понятия, кате-
гории, не является диалектикой, и в «форму-
ле» указывается на иной тип действий. 

Платон говорит о бытии: «оно есть не 
что иное, как способность [воздействовать] 
(δυναμις)» [247 e]. То, что существует, дей-
ствует, а раз каждое существующее дейст-
вует, то имеет место взаимодействие: «стра-
дание или действие, возникающее вследст-
вие некой силы, рождающейся от взаимной 
встречи вещей» [248 b]. Значит, идеи (не-
важно, где они существуют, в единичных 
вещах, в мире идей или в уме) должны дей-
ствовать, быть активными. Для мышления 

это означает, что они должны организовы-
вать мысль. А поскольку нас интересуют 
они сами, то они же должны быть и предме-
том мысли. Идеи должны быть теми сущно-
стями, которые составляют великие роды, и 
теми законами, по которым эти роды суще-
ствуют в системе. В этом смысле к пентаде 
можно применить современное понятие са-
моорганизации и философское понятие суб-
станции как того, что само себя определяет 
3. В итоге диалектику различения и тожде-
ства собеседники получают не как опреде-
ления в первой части, а из размышления о 
пентаде. Бытие – это и сама пентада, и мо-
мент, идея внутри пентады. Каждая идея 
определяет пентаду в целом и себя внутри 
нее. Отдельные бытие и небытие – это лишь 
предварительные понятия, переопределив-
шиеся из того, что на самом деле существу-
ет не отдельно, а как нечто одно самосогла-
сованное – пентада. Вторичным действием 
из единой самосогласованной пентады 
можно выделить отдельные моменты. В 
этом самосогласованном одном (пентаде) 
бытие проявляет себя как способность к 
взаимодействию, действие же и содержание 
небытия – различенность внутри пентады. 
Отдельные бытие и небытие суть только две 
стороны сущности пентады. Процесс мыш-
ления пентады – это взаимодействие, вклю-
чая взаимопереходы, идей и тем самым само 
бытие этих идей.  

Тождество бытия и мышления, имею-
щееся при мышлении пентады, – это не про-
сто решение платоновского варианта пре-
дельного вопроса философии, но и принцип 
контроля за истинностью своей мысли. Это 
отличается от того случая, когда контроль за 
рассуждением осуществляется с помощью 
неких категорий, аксиом, шаблонов, кото-
рые сами при этом не являются предметом 
рефлексии. Платон показывает, что разрыв 
между предметом мысли и ее организацией, 
будучи не осмысленным, – это лазейка для 
софистики.  
Небытие обнаруживается по его дейст-

вию различения внутри великих родов. Мы 
пропускаем многие важные для замысла 
диалога моменты и вынуждены перейти к 
                                                 

3 Остается лишь один шаг до энергии (ένέργεια) 
как единства процесса и результата, в отличие от ер-
гона (έ̉ργον). Об «особенности философского упот-
ребления δύναˇμις как единства действия и результа-
та» у Платона говорит Доброхотов [Доброхотов, 1971. 
С. 72]. 
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собственно результату. Платон по-прежне-
му не считает, что полное небытие сущест-
вует, он придерживается парменидовской 
позиции. Однако в бытии найден момент 
небытия – инаковость, различение. На 
сплошном парменидовском никак не разли-
ченном бытии теперь может появляться и 
быть строго мыслимым предмет, отделен-
ный от других, как от фона, при этом он ни-
чего не теряет в своем существовании. По-
лучена конкретизация отрицания – не толь-
ко полное «нет», уничтожение, но и другое, 
иное, равным образом существующее: «если 
бы утверждалось, что отрицание означает 
противоположное, мы бы с этим не согласи-
лись или согласились бы лишь настолько, 
чтобы “не” и “нет” означали нечто другое» 
[257 b]. «Оказывается, некрасивое есть про-
тивопоставление бытия бытию» [257 e]. Ис-
тинные глаголы и имена в неверном сочета-
нии дают не полное небытие, но лишь не-
достаток бытия – заблуждение, которое и 
есть ложь. Небытие – это «не что-то проти-
воположное бытию, но лишь иное» [257 b]. 
Но мы отличаем одно на фоне многих дру-
гих, «раз оно не есть другое, оно будет еди-
ным; тем же, другим, бесконечным по чис-
лу, оно, напротив, не будет» [257]. После 
этого Платон вновь дает определение со-
фиста как творящего ложные призраки, и 
речь его «оказывается поистине и на самом 
деле ложною речью» [263 d]. Если бы мы 
прочитали это определение сразу после пер-
вой, рассудочной части, то вряд ли увидели 
бы его качественное отличие. В этом спе-
цифика Платоновских диалогов: они пока-
зывают развитие мысли, движение в диа-
лектической конкретизации 4 и проблемы, и 
средств решения.  

Обратим внимание на сложную связь 
рассудка и разума в диалоге «Софист».  
С одной стороны, рассудок, не делающий 
мысль предметом мысли, показан в первой 
части, с другой – на каждом отдельном эта-
пе диалога рассуждение всегда идет в форме 
последовательности высказываний, а выска-
зывания сами по себе есть форма рассудка: 
определения, посылки и следствия, связь 
имени и глагола и т. п. Однако предмет 
мысли при этом не совпадает по форме с 
                                                 

4 Различие рассудочной и диалектической конкре-
тизации мы только кратко отметили в данной статье. 

формой высказывания. На каждом шаге 
Платон последовательно разворачивает 
свою мысль в форме рассуждения, хотя она 
вовсе не совпадает с этой формой. Поэтому 
философу и требуются спиралевидное рас-
суждение в диалоге, оборачивание и движе-
ние, словно по кругу, для того, чтобы в 
форме высказываний передать форму и со-
держание идеи. Мы видим в диалоге два 
вида рассудка. Во второй части – это рассу-
ждение внутри полного мышления. В пер-
вой части рассудок присутствует без полно-
го мышления, не имеет никаких внешних 
функций и движется сам по себе. Во второй 
части он лишь средство продвинуть мысль, 
которая к рассудку не сводится, за отдель-
ными словами стоят идеи, не являющиеся 
отдельными, а взаимодействующие слож-
ным образом между собой, взаимно прони-
кающие друга в друга.  

Ответы Платона на поставленные пре-
дельные вопросы – это не абсолютная исти-
на. Но другой философ должен иметь свой 
обоснованный, развернутый ответ на эти же 
самые вопросы. Иначе, как показал Платон, 
философ не знает оснований своей собст-
венной мысли и в род философов не попа-
дает.  
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A. V. Yelashkina 
Features of Philosophical Problems and Methods of their Decision in Dialogue «Sophist» 
 
In the article it is shown that distinguishing between Understanding and Reason is crucial to comprehension of the 

«Sophist» dialogue. A practical problem of defining a sophist demands that a philosopher come reflexively to the grounds 
of thinking and instantiation of the concept of Being. It is concluded that Plato’s great birth, forms in the pentade, are 
thought of by him as simultaneously active and passive, defining and being defined, which means that dialectical (and not 
rational) reasoning thinking is involved. According to Plato, mixing and interpenetration of the forms that stand behind 
words is the necessary condition of any sensible discourse.  

Keywords: Understanding Reason Sophist Plato Being Non-Being self-organization dialectic form distinguishing. 

 


	На этом предельном философском вопросе Платон демонстрирует особый критерий истинности и конкретности – рассуждение проведено максимально подробно, выводы, полученные участниками диалога, сделаны по необходимости, по законам самого мышления. Читателю предлагается «привести исследование самому, и привести нечто лучшее, чем сказанное теперь» [259 c]. Платон демонстрирует, как в зоне предельных философских вопросов и мысль и речь обнаруживают такое «сопротивление», какого не было при построении определений в первой рассудочной части. Критерием истинности в области разума является не убеждение, и не соответствие заранее выбранным аксиомам, а полнота проведенного размышления, прохождение всех моментов мысли (в том числе и противоречивых) и принцип тожества мысли и ее предмета. Дело в том, что сама мысль теперь является предметом рассуждения. Если философ мыслит нечто различное (например, разные роды), то в различении действует идея различия, которая должна быть и предметом мысли и законом, по которому мысль организуется. Идея различия – это и обсуждаемая сущность, и она же принцип, организующий ум необходимым образом. Когда рассудок дает определения, он имеет их только как предмет своего рассмотрения, но не как организующее начало самой мысли. Именно этим и пользуется софист, когда отказывается говорить о лжи, поскольку она и есть принцип его рассуждения. 
	Отметим несколько важных моментов собственно диалектического рассуждения о великих родах. Идеи в пентаде, взятые как готовые, по отдельности оказываются в противоречии. Бытие оказывается покоящимся. И вместе с тем, бытие оказывается становящимся. Очень часто диалектика так и понимается – находятся противоречивые мысли и им позволяют просто существовать рядом или же сталкиваться в вечном споре. Сам Платон не находит «никакого разума» в том, чтобы «объявлять тождественное нетождественным… и… постоянно высказывать противоречия» [259 d]. Главное, что в таких решениях абстрактной псевдодиалектики нет никакой внутренней необходимости, одному такому рассудочному полюсу противоречия нет никакой надобности в существовании другого и никакой надобности в компромиссе. Внешний наблюдатель, не будучи в силах это противоречие разрешить или найти ошибку в рассуждениях, оставляет рядом обе противоречивые идеи, никак между собой не связанные, или мечется мыслью от одного к другому, или приписывает их чему-то еще третьему. Платону же надо не просто получить список отдельных противоположных идей. Ему нужно мыслить их исходя из их законов так, чтобы иначе и нельзя было. Первое рассуждение о становлении и покое стартует с уже двух различенных отдельных идей. И тогда действительно не ясно, как из них самих, из их логики получить их соединение, смешение. Единство утеряно рассудочным полаганием идей. Платон указывает на то, что мы не можем мыслить мир как состоящий из отдельных сущностей, ибо тогда ничто ни к чему не причастно. Когда рассудок строит определения, он полагает, что оперирует всегда готовыми отдельными смыслами, стоящими за отдельными словами, и «не допускает чтобы что-либо, приобщаясь к свойству другого, называлось другим» [252 c]. Рассудок не допускает смешения идей, не допускает того, что сущность, приобщаясь к другой сущности, приобретает ее признак и может им назваться, что одна идея входит в другую, а та в нее. По Платону, рассудочные мыслители не обсуждают «смешение» или само «отдельное», или саму возможность отображения одного в другое, а просто строят определения и «бродят вокруг, таща за собою, как принято говорить, своего домашнего врага и будущего противника» [252 c]. 
	Однако и мир, где все со всем смешано, все всему причастно, – это хаос, невыделенность ни одного объекта на фоне других, такое бытие – это ничто. Ибо быть – это быть чем-то самому себе тождественным и отличным от иного по отношению к себе.  А если все тотально смешано со всем, то ничего отдельного, выделенного нет, а значит, и вообще нет. Отсюда Платон приходит к выводу о том, что имеются определенные законы, по которым «одно склонно к смешению, а другое нет» [253 e]. 
	Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986. 248 с.  

