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Розглядаються філософські погляди Платона на математику, аналізуються його праці. 
Підкреслюється онтологічний статус математичних предметів, що займають проміжне 
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Введение. По мнению итальянского 

философа Джованни Реале, Платон не 
трансформировал метафизику заменив её 
математикой, напротив: он метафизически 
обосновал математику, указав её метафи-
зическую обусловленность и последова-
тельность [1, 130]. Согласно его позиции, 
математика вписана в платоновское опи-
сание реальности, будучи посредником  
между миром идей и миром ощущений. 
Она вписана в платоновскую концепцию 
«второго хождения под парусом», кото-
рую определяют как «метаэмпирический 
результат» [1, 25].  

Идеи Платона нашли свое продолже-
ние в работах многих ученых [2, 3, 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10]. Платон позиционирует мате-
матическое бытие между бытием идеаль-
ным и ощутимым. Математическое бытие, 
с онтологической точки зрения, является 
«бытием-посредником» между тем, что 
идеально и тем, что ощутимо. Уже Ари-
стотель в своей Метафизике обращает 
внимание на этот аспект: «Платон утвер-
ждал, что параллельно с ощутимым и иде-
альным мирами существуют предметы 
математики, занимающие среднюю пози-
цию, отличаясь от ощутимых вещей тем, 
что они вечны и неизменны, а от идей 
своим разнообразием и подобием, в то 
время когда каждая идея всегда единст-
венна и неповторима [11]. 

Исходя из «второго хождения под па-
русом» Платона, отметим, что его филосо-

фия математики, не является обычным 
продолжением взглядов досократовских и 
вавилонских мыслителей или египетских 
математиков, хотя, безусловно, она базиро-
валась на их взглядах, но в его истолкова-
нии приобрела новое трансцендентное из-
мерение. И новейшие исследования в кос-
мологии (философии природы) подтвер-
ждают интуицию Платона. Он ввёл такое 
понимание реальности, которое стало до-
минирующим не только в эпоху филосо-
фии Возрождения и Нового времени, но и в 
общественных и естественных науках со-
временности.  
Трансцендентный смысл онтологии 

Платона. Если Платоновскую математику 
не признавать самостоятельной дисципли-
ной знаний, а видеть в ней интегральный 
«элемент» его системы, она представляется 
путём достижения того, что идеально, со-
вершенно и божественно. То, что божест-
венно, для основателя Академии, означает 
внеэмпирическую реальность, трансцен-
дентную субстанцию. Отсюда и отождест-
вление того, что божественно с необособ-
ленной идеей добра, представляющего со-
бой пик того, что разумно, что является 
Демиургом [12], добро которого является 
его единственным атрибутом. 

Необходимо ещё дополнить, что мате-
матика во времена Платона была уже на-
учной дисциплиной, основанной Пифаго-
ром. Она рационально и верифицировано 
доказывала свои исследовательские гипо-
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тезы, будучи не просто практическим на-
выком, используемым в повседневной 
жизни. Ученик Сократа способствует её 
распространению и популяризации. Она не 
только является основой для адептов фило-
софии (вспомним, ведь лозунг над ворота-
ми Академии гласил, что сюда не может 
вступить человек, не знающий геометрии), 
но доступна даже рабам, которых считали 
самодвижущимися говорящими орудиями. 
В диалоге «Менон» Сократ общается с не-
образованным рабом на тему геометрии и, 
проводя свой «маевтический экспери-
мент», доказывает, опровергая все расист-
ские взгляды древних греков, что у него 
есть душа и доказывает также теорию 
анамнезиса, и приоритет духовного над 
материальным. Сократовская маевтика, 
будучи искусством задавания наводящих 
вопросов и раскрытия реальности, является 
мостом к платоновской онтологии, эписте-
мологии и пайдеи. Сократ задаёт свои во-
просы исходя из того, что это очевидно и 
постепенно приведет к уверенным и ра-
циональным знаниям. Этот метод называет 
он духовным акушерством, а себя пред-
ставляет в роле акушера, помогающего ис-
тине узреть дневной свет [13]. Для того, 
чтобы проиллюстрировать значение мето-
да, приведем финальный отрывок разгово-
ра Сократа с рабом. Подчеркнем, что это 
просто поразительный пример мастерства 
сократовской дидактики, которым был бы 
рад похвастаться любой педагог: 

Сократ. Смотри же, как он выпутается 
из этого затруднения, ища ответ вместе со 
мной, причем я буду только задавать во-
просы и ничему не стану учить его. Будь 
начеку и следи, не поймаешь ли меня на 
том, что я его учу и растолковываю ему 
что-нибудь, вместо того, чтобы спрашивать 
его мнение. 

Скажи мне: не это ли у нас четырехфу-
товый квадрат? Понимаешь?  

Раб. Это.  
Сократ. А другой, равный ему, квад-

рат мы можем к нему присоединить?  
Раб. Конечно.  
Сократ. А еще третий, равный каждо-

му из них?  

Раб. Конечно.  
Сократ. А вот этот угол мы можем за-

полнить, добавив точно такой же квадрат?  
Раб. Ну а как же!  
Сократ. И тогда получатся у нас четы-

ре равные фигуры?  
Раб. Получатся.  
Сократ. Дальше. Во сколько раз всё 

вместе будет больше первого квадрата?  
Раб. В четыре.  
Сократ. А нам нужно было получить 

квадрат в два раза больший, помнишь?  
Раб. Помню.  
Сократ. Вот эта линия, проведенная из 

угла в угол, разве она не делит каждый 
квадрат пополам?  

Раб. Делит.  
Сократ. Так разве не получатся у нас 

четыре равные между собой стороны, об-
разующие вот этот [новый] квадрат?  

Раб. Верно.  
Сократ. А теперь посмотри, какой ве-

личины он будет.  
Раб. Не знаю.  
Сократ. Но разве каждый из четырех 

[малых] квадратов не разделен такой ли-
нией пополам? Так или нет?  

Раб. Разделен.  
Сократ. Сколько же таких [треуголь-

ных] половинок будет в этом [новом] 
квадрате?  

Раб. Четыре.  
Сократ. А в этом [маленьком]?  
Раб. Две.  
Сократ, А во сколько раз четыре 

больше двух?  
Раб. Вдвое.  
Сократ. Во сколько же футов у нас 

получился квадрат?  
Раб. В восемь футов.  
Сократ. А из каких сторон?  
Раб. Вот из этих.  
Сократ. Ведь это линии, проведенные 

в [малых] квадратах из угла в угол?  
Раб. Ну, да.  
Сократ. Люди ученые называют такую 

линию диагональю. Так что, если ей имя – 
диагональ, то ты, Менонов раб, утвержда-
ешь, что эти диагонали образуют наш уд-
военный квадрат.  
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Раб. Так оно и есть, Сократ [14]. 
«Второе хождение под парусом» – 

как путешествие к миру идей через 
«числа». После смерти Сократа Платон 
покинул Афины, долгое время гостил у 
Эвклида Мегарейского, после чего отпра-
вился в Кирену и Италию. В Кирене он 
слушал лекции математика Теодора, в Ита-
лии изучал математику у Пифагорейцев. 
Потом он отправился в Египет [15], обу-
чался у египетских жрецов. Следующее его 
путешествие привело его в Сицилию, це-
лью же его было знакомство с Пифагорей-
ской общиной [15]. Он был приглашён во 
дворец тирана Сиракуз Дионисия, потом 
попал в немилость и был продан в рабство 
в Эгин. Из рабства его выкупил Анникерий 
Киринейский. Позже весь собранный опыт 
и знания Платон использует в своей Ака-
демии, которую основывает после возвра-
щения (387 г. до н.э.). Мысль об основании 
Академии у него зародилась под влиянием 
общения с Пифагорейцами, ведь Пифаго-
рейский Союз был первым научным обще-
ством, основанным ещё в 530 году до н.э. 
Подчеркнем, что Пифагорейский союз не 
был обычной философской школой того 
времени [16], это был религиозно-
этический и политический союз (своеоб-
разная секта). Ведь именно это и было при-
чиной преследований Пифагорейцев в 450-
410 гг. до н.э. 

Необходимо подчеркнуть, что уже до 
Пифагора древние египтяне и вавилоняне 
освоили умение вычисления прямого угла 
(прямоугольник со сторонами 3, 4, 5 – 
прямоугольный), но это он и его ученики 
придали цифрам практически сакральный 
смысл. Священное число – это число 
„10”(tetraktys), то есть сумма чисел: 
1+2+3+4 [17].  

Пифагорейская арифметика повлияла 
не только на развитие геометрии, но и 
имела своё применение в музыке (интер-
валы: октава, квинта, кварта) и астроно-
мии (теория гармонии сфер). Пифагорей-
цы рассуждали о числе, считая его осно-
вой мироздания и реальности. Отсюда ут-
верждение, что число – это вещь [18]. Они 
видели в числе причину всех материаль-

ных вещей, их «сырьё» [19]. Считается, 
что именно под их влиянием и влиянием 
учения Платона, Аристотель установил, 
что числа могут быть элементами вещей, 
их причиной и даже моделью [20]. 

Именно Пифагор даёт начало матема-
тике как науке, использует число в абст-
рактном понимании как принцип реально-
сти. В этом и заключается пересечение фи-
лософии и математики.  

Позже Пифагор обращает внимание на 
то, что не всё можно объяснить числом (та-
ким образом, число не может быть «сырь-
ём»). Числом нельзя выразить диагональ 
квадрата со стороной, равной единице. Ма-
тематические конструкции (Пифагор по-
строил аксиоматику арифметики) в виде 
мысленных произведений (творений) иде-
ально совпадали с платоновской теорией 
идеального мира. Именно понимание чис-
ла, как образного принципа, привело Пла-
тона к теории Идей [21].  

Как утверждают основатели тыбинс-
кой философской школы (H. Krämer, 
Th. Szlezák, K. Gaiser, G. Reale), платонов-
ское «второе хождение под парусом» – это 
метафора, ведущая к открытию истинной 
реальности [21]. „Первое хождение под па-
русом“ – это исследования досократовской 
философии, которые в основном ограничи-
лись физической реальностью, познавае-
мой чувственно. По мнению Платона, по-
знание реальности на основе интеллекту-
ального созерцания и размышления, при-
водит  к тому, что трансцендентно по от-
ношению к чувствам и ко всему физиче-
скому. Платон рассуждает о метафизиче-
ском представлении реальности, «обра-
щённой к миру идей». Отсюда и дуализм 
реальности. Можно предположить, что 
именно этот дуализм дал основание позд-
ним утверждениям, представляющим раз-
ногласия между душой и телом человека, и 
придающим телу самостоятельность сепа-
ративного существования. Мир, представ-
ленный чувственно, это мир физический, 
но реальность определённая интеллекту-
ально, является предметом платоновской 
метафизики. Физический мир символи-
зирует аллегория пещеры. Нефизический 
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мир – это мир, представленный с внешней 
стороны данной пещеры, он вечен и неиз-
менен, дающий идеальное познание вещей. 
«Подлунный» мир не совершенен и явля-
ется источником иллюзий и познаватель-
ных предположений.  

В VII книге «Государство» описан миф 
– метафора пещеры, которая кратко пред-
ставляет самые важные тезисы Платона, 
относящиеся к его пониманию реальности, 
познания и деятельности человека [22]. В 
пещере прикованы люди, неспособные вы-
браться во внешний мир. Цепи ограничи-
вают их поле зрения лишь до того, что 
можно увидеть в пещере. Во внешнем мире 
находятся другие люди и другие вещи. Ос-
вящённые светом Солнца они проникают в 
пещеру в образе теней. Присутствующие в 
пещере наблюдают только тени и слышат 
искажённые голоса и звуки, доносящиеся 
из внешней среды. Они воспринимают всё 
это и думают, что всё происходящее в пе-
щере и есть та единственная и истинная 
реальность. В то время когда всё это лишь 
изувеченный образ того, что происходит 
снаружи. Тот, кому удастся, освободив-
шись от цепей, убежать из пещеры со вре-
менем – когда его глаза привыкают к днев-
ному свету – понимает, как он ошибался. 
Теперь он спешит назад в пещеру, чтобы 
рассказать всем о своём открытии, но в 
пещере он уже плохо видит, потому что его 
глаза отвыкли от мрака. Более того – за-
ключённые не понимают то, о чём он гово-
рит.  

Платон считает, что цель философии в 
том и заключается, чтобы добраться к со-
вершенному миру, к миру в котором гос-
подствуют идеи, первоосновы и принципы: 
Единство и неопределённая Диада (либо 
единый принцип определённости структур) 
[23].  
Идеальные числа и математическое 

бытие как способ воздействия Демиурга 
и путь, приближающий к нему. По мне-
нию Платона, существует два вида чисел: 

• идеальные числа, являющиеся по-
средниками между Единством, Диадой 
(принципами) [1,117] и Идеями; 

• математические числа, являющие-

ся посредниками между идеями и физиче-
ским бытием.   

Идеальные числа не являются матема-
тическими, но есть метафизическими. Они 
«рождены прежде всего» и «представляют 
собой первобытный вид парадигмы выра-
женной в синтезе необычной структуры 
единственности в численности, которая 
характеризует все степени реальности и все 
степени бытия» [1, 125].  

Идеальные числа проявляют сущность 
числа, а не его величину в смысле матема-
тической ценности. Например, «2» имеет 
значение «Двойственности». Поэтому иде-
альные числа не являются предметом 
арифметических действий, ведь невозмож-
но слагать или разлагать сущность «Двой-
ственности» или «Троякости». Идеальные 
и математические числа не являются одним 
и тем же, и не одна идея не выражается в 
определённом числе. Платон имеет ради-
кально противоположную точку зрения 
нежели пифагорейцы, неопифагорейцы и 
даже каббалисты. Однако в его онтологии 
числа соответствуют отношениям (relatio). 
Каждая идея занимает точно определённое 
место в интеллегибельном мире, проявля-
ясь в определённом отношении к другим 
идеям и к физической реальности. Эти от-
ношения выражаются посредством чисел 
[24]. Отсюда стремление к чистым геомет-
рическим формам (правильный тетраэдр, 
идеальный шестигранник, октаэдр, додека-
эдр и икосаэдр) [25, 26, 27]: 
 

   

  
 

Скорее всего, Платон на основании 
своей теоретической онтологии желал 
обосновать уже присутствующую в грече-
ской культуре необходимость стремления к 
идеальному отношению пропорций в ис-
кусстве, архитектуре и музыке [28]. 
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Между физическим миром и миром 
идей находится математическое бытие, ко-
торое в платоновской иерархии реальности 
играет роль посредника. 

Математическое бытие множественно в 
своём роде, ему принадлежат черты идей и 
черты, соответствующие ощутимым вещам, 
что и свидетельствует о роли «посредника». 
Математическое бытие служит Демиургу 
источником подобия, переносимого от 
идеи-модели к вещи-произведению [29]. 

Так же, как и в случае про необходи-
мость выбраться из пещеры, оставив свои 
ошибочные убеждения и иллюзии, матема-
тика исполняет функцию связи (моста), 
которая делает возможным созерцание 
идей, ибо числа и количество, которые ис-
пользует арифметика и геометрия, не ощу-
тимы, но интеллегибельны. «Именно по-
тому, что математическое бытие стоит 
строго в середине структуры бытия и, бла-
годаря этому, соединяет в себе противопо-
ложные свойства того, что подчинено и 
того, что главенствует, в кругу математиче-
ских предметов, и тем самым можно  
наблюдать модель всей реальности» [30]. 
«(...) только сам Бог знает, как смешивать в 
единое целое все элементы, а потом разде-
лять их» [29, 68]. 
Заключение. «Второе хождение под 

парусом» Платона и его видение математи-
ки дали импульс определению, которое 
благодаря Петру Рамусу (Pierre de la 
Ramee, 1515-1572) мы имеем сегодня. Ра-
мус был профессором философии в Пари-
же и известен как основатель «рамистичес-
кой группы», в которой не было места рас-
суждениям на тему о Боге. Они придумали 
решение: «Вместо того, чтобы говорить о 
Боге, мы будем говорить о понятии Бога» 
[31]. 

Позже оставалось лишь внушить лю-
дям, что вещь, понятие вещи, смысл вещи – 
всё это одно и то же. Этому сопутствовало 
отождествление философии с математикой. 
Не трудно догадаться, что всё это было оп-
ределённым реверсом философии и поня-
тий математики, в период, господствую-
щий до Платона. Можно не соглашаться с 
платоновским представлением реальности, 

как это сделал Аристотель. Однако Плато-
новская система  внесла неизмеримый 
вклад в понимание математики. Современ-
ное знание о математике и разнообразии её 
разделов говорит о том, что математика не 
может быть лишь путём к определению 
исходных пунктов в исследовании реаль-
ности. Поскольку в математике основой 
являются сконструированные нашим 
мышлением понятия-причины других по-
нятий, подобно аксиомам в теории, все по-
пытки отождествления философии и мате-
матики обречены на неуспех. 
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Резюме. Mikołaj Krasnod ębski. ОСНОВЫ МЕТАФИЗИКИ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ВЗГЛЯДАХ ПЛАТОНА. В статье рассматриваются философские взгляды Платона на 
математику, анализируются его труды. Подчеркивается онтологический статус матема-
тических предметов, занимающих промежуточное положение между становящимися и не 
сущими в полной мере вещами и абсолютно сущим Благом.  
Ключевые слова: метафизика, философия математики, идеальные числа, математиче-

ское бытие, Платон. 
 
Abtract. Krasnodebski M. FUNDAMENTALS OF METAPHYSICS IN PLAT O’S 

MATHEMATICAL VIEWS. Plato's philosophical views on mathematics are considered in this 
paper. Some works of this thinker are analyzed. Ontological status of mathematical objects is stressed 
by author. These objects occupy an intermediate position between things, not existing to full extent and 
absolutely real Good. 

Key words: metaphysics, philosophy of mathematics, ideal numbers, mathematical existence, 
Plato. 
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