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А ф и н я н и н. Д а внемлет всякий, кто ныне внимал
сказанном у о богах и лю безны х нам прародителях!
Из всех достояний человека вслед за богами душ а —
самое бож ественное, ибо она ем у всего ближ е. В се, что
принадлеж ит каж дом у человеку, двояко: одна его
часть — высшая и лучш ая — господствует, другая —
низш ая и худш ая — рабски подчиняется. Господствую 727 щ ую свою часть каждый долж ен предпочитать рабской.
П оэтому я прав, требуя, чтобы каждый почитал свою
душ у, ведь, как я говорю, она занимает второе место
после богов-владык и тех, кто за ними следует. А м еж ду
тем никто из нас, мож но сказать, не почитает душ у понастоящ ему, но только по видимости. В едь почет — бо
ж ественное благо, из зол ж е ничто его не заслуж ивает.
К то дум ает возвеличить душ у какими-либо речами, да
рами, уступками, но ничуть не старается сделать ее из
худш ей лучш ею , тот почитает ее лишь по видимости, но
не на самом деле. Всякий человек с раннего детства
ь считает себя в состоянии все познать, дум ает, что похва
лами он возвеличивает свою душ у, и потому охотно п оз
воляет ей делать все, что угодно. Мы ж е утверж даем , что,
поступая так, человек вредит своей душ е, а вовсе не воз
величивает ее. М еж ду тем, согласно наш ему утв ерж де
нию, она долж на занимать второе место после богов.
Точно так ж е, когда человек в каждом отдельном случае
считает виновником своих проступков и многих громад
ных зол других лю дей, а не самого себя и когда он посто
янно выгораживает себя, точно он вовсе и не виновен,
он лишь по видимости почитает свою душ у, на деле
с ж е очень далек от этого, ибо он ей вредит. Так ж е и
в том случае человек вовсе не оказывает ей почета,
но бесчестит ее, наполняя злом и раскаянием, когда
он предается удовольствиям вопреки наказу и одоб
рению законодателя. И если, наоборот, он не выдер
ж ит до конца одобряемы х законодателем трудов, стра178

хов. болей и скорбей, но уступит им, то этой уступчи
востью он тож е не окажет почета своей душ е. Ибо, по
ступая подобным образом, он ее только бесчестит. Б ес
честит он ее и тогда, когда считает ж изнь во всех отнош ениях благом. Ибо если душ а считает злом все находя
щееся в А иде, то она не мож ет противостоять этой
мысли, не может рассудить, пребывая в неведении, не
будет ли, наоборот, то, что относится к подземным
богам, для нас величайшим из благ. И если кто предпо
читает красоту добродетели, это тож е будет подлинным
и совершенным бесчестьем душ и. Ибо, согласно такому
взгляду, тело лож но считается более достойным почета,
чем душ а. В едь ничто зем нородное недостойно больш его
почета, чем олимпийское; тот, кто держ ится иного мне
ния о душ е, не ведает, каким чудесны м достоянием он
пренебрегает. Точно так ж е, если кто стремится неблаго
видным путем приобрести имущ ество и обладание таким
имуществом для него не тягостно, он всеми этими да
рами вовсе не оказывает почета своей душ е, при этом он
очень ее униж ает, ибо за небольш ое количество золота
продает все, что есть в душ е драгоценного и вместе с тем
прекрасного. В едь все золото, что есть на зем ле и под
землею, не стоит добродетели. Короче говоря, кто не за
хочет любыми средствами воздерж иваться от всего, что
законодатель, указав на это, постановил считать позор
ным и дурным, и кто, наоборот, не пож елает всеми сила
ми упраж няться в том, что законодатель постановил счи
тать хорош им и прекрасны м, тот, кто бы он ни был, не
ведает, что во всех этих случаях он крайне бесчестно и
безобразно обращ ается с самым бож ественны м — со
своей душ ой. Ведь никто, можно сказать, не принимает
в расчет того, что почитается величайшим наказанием
за злодеяние; состоит ж е это наказание в уподоблении
людям, дурным по самой своей сути, и в том, что вслед
ствие этого уподобления человек начинает избегать хо
рош их людей и их слов, отходит от них и прилепляется
к дурным людям, ищет их общества. Сроднившись с
этими людьми, он по необходим ости долж ен поступать
так, как, согласно со своей природой, поступают друг в
отнош ении друга и говорят друг с другом подобные
люди, и ж дать от них соответствую щ его обращ ения с
собой. Впрочем, это даж е не правосудие — ибо право
суди е и справедливость есть нечто п р ек р асн ое,— но
возмездие, иными словами, страдание, сопутствую щ ее
несправедливости. П остигнет ли человека это возм ездие
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или нет, все равно он несчастен; в последнем случае —
потому, что он неисцелим, в первом — потому, что он
погибнет, чтобы спаслись многие другие. Говоря в це
лом, честь наша состоит в том, чтобы следовать лучш ему
и улучш ать худш ее, если оно ещ е м ожет стать совер
ш еннее.
У человека нет ничего, что было бы больше душ и
способно по своей природе избегать зла, разыскивать
и находить высшее благо и, наш едш и его, проводить
остальное время ж изни сообщ а с ним. П отому-то душ а
и поставлена на втором месте в смысле почета, и всякий
может сообразить, что наш е тело по своей природе
занимает в этом отнош ении лишь третье место.
В свою очередь надо рассмотреть и разные виды по
чета: какие из них истинны, какие обманчивы. Это зада
ча законодателя. Мне каж ется, он разъяснит этот вопрос
приблизительно так: не то тело заслуж ивает почета, которое красиво, сильно, быстро, велико, здорово, хотя
многие и держ атся такого мнения; равным образом и
не то, которое обладает противоположны ми качествами.
Н есравненно более надеж ны и лучш е ведут к рассуди 
тельности свойства, занимаю щ ие среди ну м еж ду этими
двумя состояниями. Ибо первое делает душ и пустыми и
дерзкими, второе — низменными и неблагородными. То
ж е самое относится к приобретению имущ ества и владе
ний — оно расценивается в таком ж е соотнош ении.
Избыток всего этого порож дает неприязнь и раздоры как
в государственной, так и в частной ж изни, недостаток
ж е — большей частью рабскую подчиненность. П усть
такж е никто не будет корыстолюбив ради детей чтобы оставить им возмож но больше богатства: это н е
хорош о и для них, и для государства. Для молодых
лю дей всего лучш е и целесообразнее такое им ущ ест
венное полож ение, при котором обеспечивалось бы необ
ходимое и не было бы повода к лести; оно сделало бы
их ж изнь беспечальной, так как согласовало бы ее с
нашей ж изнью и уравновеш ивало бы ее со всем остальным. Не золото надо завещ ать детям, а побольше со
вестливости. Мы дум аем, будто молодым лю дям, посту
пающим бессты дно, внушим ее своими наказами. Но это
достигается не запоздалы ми советами и не словесными
требованиями во всем сохранять стыдливость. Разумный
законодатель скорее посоветует старшим стыдиться
младш их и всего более остерегаться, как бы кто из моло
дых лю дей не увидел и не услыш ал с их стороны какого180
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заключается не во внуш ениях, а в явном для всех
осущ ествлении в собственной ж изни того, что внуш ается
д р у г о м у . Кто чтит и уваж ает членов своей семьи и всех
тех, которые вследствие кровного родства чтут одних и
тех ж е богов, тот с полным правом может рассчитывать
па милость семейны х богов к его собственному семени —
детям. Чтобы приобрести располож ение друзей и прия
телей в житейском общ ении с ними, надо оценивать их
услуги выше, чем это делают они сами; наоборот, наши
одолж ения друзьям надо считать меньш ими, чем это
полагают наши друзья и приятели. П о отнош ению к го
сударству и гражданам наилучш им будет, бесспорно,
тот, кто победам на О лимпийских играх и в любых воен
ных или мирных состязаниях предпочтет славу сл уж и 
теля отечественных законов, лучш е всех людей осущ ест
вившего в своей ж изни это сл уж ен и е *.
С другой стороны, в высшей степени священными
долж но считать все обязательства по отнош ению к гостям -чуж езем цам . Ибо почти все, что касается ч уж езем 
цев и направленных против них преступлений, подле
ж ит бож ьем у отмщению даж е в большей степени, чем
проступки против сограж дан. В едь чуж езем ец, не имею
щий друзей и родичей, внуш ает более ж алости и богам,
и людям. Тот, кто способен отмстить, тем охотнее всту
пается за них. В особенности это может сделать имею
щ ийся у каж дого гостеприимный демон и бог, ведь они
следую т за Зевсом -Гостеприимцем 2. Вот почему вся
кий, у кого есть хоть немного предусмотрительности,
долж ен очень остерегаться, как бы не соверш ить никако
го проступка против чуж езем цев, и уж так держ аться
всю свою жизнь. Из проступков против чуж езем цев и
земляков величайшими являются всегда те, что соверш е
ны против молящ их пощады 3. Ибо тот бог, которого
молящ ий призвал в свидетели данных ему обязательств,
становится его главным страж ем, и, таким образом,
пострадавш ий никогда не останется неотмщенным.
Мы разобрали почти все об отнош ениях к родителям,
к самому себе, к своему имущ еству, государству, друзь
ям, родичам, чуж езем цам и землякам. Вслед за этим
надо рассмотреть, какие качества дают человеку возм ож 
ность наилучш им образом прожить свою ж изнь. И уж е
себя,
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не закон, а похвала и порицание долж ны здесь воспиты
вать людей и делать их кроткими и послуш ны ми тем
законам, которые будут изданы. Вот об этом нам и при
дется теперь говорить,
Во главе всех благ как для богов, так и для лю дей
стоит правда 4. Кто хочет быть счастливым и блаж ен 
ным, тот с самого начала долж ен быть ей причастен,
чтобы правдиво прожить по возмож ности долгое время.
Такой человек внуш ает доверие, но его не внуш ает тот,
кому мила добровольная ложь; кому ж е мила невольная
ложь, тот безрассуден . Однако ни то ни другое не засл у
живает зависти. В едь никому не мил невеж да, не засл у
живающ ий доверия; его легко распознают по прош ест
вии некоторого времени, и он сам себе подготовляет в
конце ж изни тяж кое одиночество старости. Ж изнь его
потечет сиротливо, все равно, живы ли его друзья и дети
или ж е нет.
Кто не соверш ает несправедливости — почтенен; но
более чем вдвое достоин почета тот, кто и другим не
позволяет ее совершать. Ибо первый равноценен одно
му, второй ж е — многим, так как он указывает прави
телям на несправедливость други х лю дей. А кто по мере
сил содействует правителям в осущ ествлении наказа
ний, тот человек соверш енный и великий для государ
ства, о нем следует возвестить как о победителе в добро
детели.
Точно такую ж е похвалу н уж н о высказать относи
тельно рассудительности, разум ности и остальных благ,
если обладающий такими благами не только владеет
ими, но и может передать их другим. П ередаю щ ий за
служ ивает самых высоких почестей; на втором месте
стоит тот, кто хоть и не мож ет все это передать, но ж елал
бы уметь это делать. П орицания заслуж ивает завистник,
не ж елаю щ ий добровольно и друж еск и поделиться каки
ми-либо благами. Однако не следует бесчестить достоя
ние из-за его обладателя; наоборот, надо изо всех сил
постараться это достояние приобрести. П усть кажды й из
нас без зависти печется о добродетели. Тот, кто так д е
лает, способствует росту государства, стремясь к добро
детели сам и не препятствуя остальным клеветой. З а 
вистник дум ает выдвинуться, клевеща на други х, сам ж е
не слишком стремится к истинной добродетели. Н еспра
ведливым порицанием он подрывает д у х своих соперников и таким образом не дает государству возмож ности
развивать состязание в добродетели; завистник, насколь
182

ко это в его силах, уменьш ает добрую славу своего
государства.

Однако любой долж ен уметь сочетать яростный д ух
с величайшей кротостью. Есть только одно средство
избежать тяж ких, трудноисцелим ы х и даж е вовсе н еис
ц е л и м ы х несправедливостей со стороны других лю дей —
это бороться с ними, отражать, побеж дать и неуклонно
карать их. Никакая душ а не м ож ет этого соверш ить без
благородной ярости духа. Что ж е касается тех, кто совершает несправедливы е, но исправимые поступки, то
прежде всего надо знать, что всякий несправедливый
человек бывает несправедливым не по своей воле. Ибо
никто, никогда и нигде не приобретал добровольно ни
одного из величайш их зол, и всего менее в той области,
которая для него всего ценнее. Д уш а ж е, как мы сказали,
поистине самое ценное для всех. И пусть лучш е никто
не воспримет добровольно величайш его зла той своей
частью, что ему дорож е всего, и не проведет всей своей
ж изни с таким достоянием. Человек несправедливый и
обладающ ий злом заслуж ивает всяческого сож аления.
Но ум естно сож алеть лишь о человеке исправимом; надо
укрощать поднимаю щ ую ся ярость духа и не поступать
под влиянием огорчения несдерж ан но, словно ж енщ ина.
В отнош ении ж е человека, не поддаю щ егося вразум ле
нию, безусловно скверного и злого, надо дать волю сво
ему гневу. Вот почему мы сказали, что хорош ем у чело
веку надо в каждом, отдельном случае быть и яростным,
и кротким.
В душ ах больш инства людей есть врож денное зло,
величайш ее из всех зол; кажды й извиняет его в себе
и вовсе не дум ает его избегать. Зл о это заклю чается
вот в чем: говорят, что всякий человек по природе любит
самого себя и что таким он и долж ен быть. Но поистине
в каждом отдельном случае виновником всех проступков
человека выступает как раз его чрезмерное себялю бие.
Ибо любящий слеп по отнош ению к лю бимому, так что
плохо может судить, что справедливо, хорош о и прекрас
но, и всегда склонен отдавать предпочтение перед истиной тому, что ему присущ е. Кто намерен стать выдаю
щ имся человеком, тот долж ен любить не себя и свои
качества, а справедливость, осущ ествляемую им самим
либо кем-то другим.
Из этого ж е забл уж дени я проистекает и то, что всем
свое собственное невеж ество каж ется мудростью. П о
этому-™ мы и считаем, что знаем все, тогда как мы не
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знаем , м ож но сказать, ничего. Мы не поручаем другим
ь делать то, чего не ум еем , пытаемся все делать сами и
н еи збеж н о ош ибаемся. Вот почему каждый человек дол
ж ен избегать чрезмерного себялю бия, всегда искать тех,
кто лучш е его, и не стыдиться ставить их выше себя.
Ч асто даю тся наказы не столь значительны е, как эти,
однако не менее полезны е, надо припомнить их и о них
побеседовать. В едь как в реке вода постоянно убывает и
прибывает, так и припоминание есть прилив уходящ ей
с разумности. Так вот, следует удерж иваться от излиш не
го см еха и слез, надо советовать друг другу скрывать
лю бую чрезмерную радость и страдание и стараться со
хранять благообразие. К наш ему благополучию пристав
лен даймон 5; некоторым поворотам в наш ей судьбе даймоны противостоят как чем у-то чрезмерно высокому,
d Х орош ие люди всегда долж ны надеяться, что бог ум ень
шит трудности, выпадающ ие на долю каждого, изменит
к лучш ем у тепереш нее полож ение и дарует им на доброе
счастье всевозмож ны е блага, противоположны е п р еж 
ним бедам. К аж ды й долж ен ж ить в такой надеж де и
всегда обо всем этом помнить; надо, не скупясь, явст
венно напоминать об этом и сам ому себе, и другим как
при серьезны х занятиях, так и в играх.
Итак, о том, какой образ ж изни н уж н о вести и каким
θ долж ен быть каждый из нас, у ж е приблизительно ска
зано. Но это вещи скорее бож ественны е, человеческих
ж е мы еще не излож или, а м еж ду тем следовало бы.
Ведь мы обращ аемся к людям, а не к богам. П реим ущ е
ственно человеческими по природе являются удовольст
вия, страдания, вож деления. В сякое смертное сущ ество
неизбеж н о подверж ено им и в своих устрем лениях очень
от них зависит. П оэтому дол ж но хвалить наилучш ую
733 ж изнь не только за то, что она своим обликом может
стяжать добрую славу, но и за то, что она приведет нас
к тому, к чему все мы стрем и м ся,— именно к тому, что
бы в течение всей ж изни испытывать больше радости и
меньше скорби, если только мы захотим вкусить наилуч
шей ж изни и не удалим ся от нее ещ е в юности.
Весьма легко выяснить, кто правильно вкушает от
этой ж изни. В чем состоит эта правильность? Это надо
обсудить на основе разума и посмотреть, естествен или
противоестествен тот или иной образ ж изни. П оэтому
долж но сравнить приятную ж изнь с неприятной. Мы
ь ж елаем удовольствия, а не страданий, уж их-το мы не
пож елаем избрать. П ром еж уточное состояние мы не
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предпочтем удовольствию, но страдание охотно на него
с м е н и м . Нам хотелось бы поменьш е страданий в соеди 
н е н и и с большим удовольствием; меньш ее ж е удоволь

ствие, сопряж енное с большой скорбью, для нас н еж е
ланно. Если ж е удовольствие и страдание соединены
п о р о в н у , нелегко узнать, ж еланны они для нас или нет.
Во всем этом — как и в состояниях, противополож 
ных тому, чего мы х оти м ,— количество, величина, сила
и равенство далеко не безразличны для осущ ествления
выбора 6. В се это н еи збеж н о устроено именно так. Зн а- с
чит, мы предпочтем такую ж изнь, в которой в больш их
количествах и в сильной степени присутствую т и у до
вольствия, и страдания, но удовольствий больш е и они
более сильные. П ротивополож ного мы не предпочтем.
Так ж е точно мы не захотим такой ж изни , где как то,
так и другое незначительно, невелико и протекает спо
койно и при этом страдания перевеш ивают; той ж е, где
дело обстоит как раз наоборот, пож елаем . А где наблю 
дается равновесие, такую ж изнь надо расценивать со
гласно сказанном у выше: мы ж елаем такого равновесия, d
когда перевеш ивает то, что нам мило, а того, что нам
противно, присутствует меньш е.
Следует заметить, что ж изнь лю бого человека от
природы заключена в эти пределы, и надо уяснить, какой
именно ж изни мы ж дем согласно природе. Если ж е мы
станем утверждать, что ж елаем чего-либо вопреки при
роде, то наши слова будут следствием лишь неопытности
и незнания действительной ж изни .
Сколько ж е есть родов ж изни и какие опи, в отнош е
нии которых нам следует заранее соверш ать выбор и
усматривать в них недобровольное, но ж елательное и,
сделав такую ж изнь законом, одновременно избрав ми- е
лое, приятное, благое и прекрасное, ж ить наисчастли
вейшим образом, насколько это доступно людям? Мы
можем указать па следую щ ие виды: рассудительную
ж изнь, разум ную , м уж ественную , здоровую. Этим четы
рем видам противоположны четыре других: безр ассуд
ная ж изнь, разнузданная, трусливая, нездоровая. Кто
знаком с рассудительной ж изнью , согласится, что она
тиха во всех отнош ениях: страдания ее спокойны, удо- 734
вольствия такж е спокойны; она не несет с собой ни
расслабляю щ их вож делений, ни неистовых страстей.
Наоборот, разнузданная ж изнь полна резкости: страда
ния ее сильны, сильны и удовольствия; она несет с собой
безумны е, беш ены е вож деления и самые неистовые,
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какие только могут быть, страсти. В рассудительной
ж изни удовольствия перевеш ивают тяготы, в разн уздан 
ной — страдания превышают удовольствия как величи
ной, так и количеством и напряженностью . П оэтому
первый род ж изни для нас более приятен, а второй по
своей природе н еизбеж н о становится более скорбным.
Д ля того, кто хочет приятно жить, становится н евозм ож 
ным по доброй воле ж ить невоздерж анно. Отсюда ясно,
что всякий бывает разнузданны м против воли; это необ
ходимо, если правильно то, что мы только что устано
вили.
Ж изнь всякой людской толпы лиш ена рассудитель
ности либо по невеж еству, либо из-за отсутствия сам о
обладания, либо по обеим этим причинам. То ж е самое
надо заметить и о здоровой ж изни и нездоровой; в той и
в другой есть удовольствия и страдания, но в здоровье
удовольствия превышают страдания, а в болезнях наоборот. Мы ж е не захотим избрать такой род ж изни, где
перевеш ивают страдания; тот род ж изни , в котором их
меньше, мы считаем более приятным. В целом мы мо
ж ем сказать, что ж изнь рассудительная перевеш ивает
разнузданную , разумная — безрассудн ую , м уж ествен 
ная — трусливую , ибо в первых как удовольствий, так и
страданий меньш е, они незначительнее и реж е. Но в пер
вых перевеш ивают удовольствия, а во вторых, наоборот,
страдания. Так-то м уж ественная ж изнь берет верх над
трусливой, разум ная — над безрассудной. П оэтому пер
вые виды ж изни приятнее вторых, то есть рассудитель
ная, м уж ественная, разум ная и здоровая ж изнь прият
нее трусливой, безрассудн ой , разнузданной и н ездо
ровой. Словом, ж изнь, причастная добродетели, душ ев
ной ли или телесной, приятнее ж изни , причастной поро
ку. С избытком превосходит она ее как во всем прочем,
так и в смысле красоты, правильности, добродетели и
доброй славы. Своего обладателя она заставляет жить
реш ительно во всех отнош ениях счастливее, чем ж ивет
тот, кто ее лиш ен.
Этими полож ениям и м ож но закончить наше вступле
ние к законам. За вступлением необходим о долж ен сл е
довать сам закон или, вернее, очерк законов государства.
В тканях или в плетении нельзя делать уток и
основу из одного и того ж е материала, ведь основа н еи з
беж н о долж на отличаться добротностью, обладать силой
и известной крепостью; уток ж е мож ет быть слабее, и
к нему относятся с известным сн исхож дени ем . Точно
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так ж е надо известным образом отличать будущ и х пра
вителей в государствах от тех, кто иной раз может полу
чать лишь незначительное воспитание. Есть два вида
государственного устройства: один — где над всем стоят
правители, другой — где и правителям предписаны
законы.
Но предварительно надо обратить внимание вот на
что: всякий пастух, волопас, конюх и другие такие ж е
люди не раньше берутся за дело, чем очистят с помощью
соответствую щ его подбора стада, отделив здоровых ж и 
вотных от нездоровы х, породистых от непородисты х;
этих последних конюх отошлет в какие-нибудь другие
стада и лишь тогда займ ется уходом за первыми . Он
понимает, что тщетным и напрасным будет труд, потра
ченный как на тело, так и на душ у, если не произвести
такой чистки. В последнем случае природная испорченность и скверное воспитание погубят в его стаде такж е
и ту породу, что обладает здоровым и чистым нравом,
а такж е телом. Впрочем, что касается всех прочих ж и 
вых сущ еств, то здесь забот меньше; их стоит привести
в этом рассуж дении лишь для примера. Но люди засл у
живают величайш ей заботливости. П оэтому законода
тель долж ен изыскивать и объяснять, что кому подобает
делать для очищ ения и для всего остального 8.
Относительно очищ ений государства дело обстоит
так: полных очищ ений сущ ествует немало; одни из них
легче, другие более тягостны. Тягостны е и наилучш ие
мог бы установить лишь тот, кто одновременно является
и тираном, и законодателем. Законодатель, лиш енный
тиранической власти, при установлении нового государ
ственного строя и законов долж ен удовольствоваться
самыми мягкими способами очищ ений. Наилучш ий спо
соб мучителен соверш енно так ж е, как бывает, когда
принимают подобного рода лекарства. При этом способе
правосудие влечет за собой справедливое возмездие;
возмездие заканчивается смертью или изгнанием 9. Так
обыкновенно отделываются от величайш их, к тому ж е
неисцелимы х, преступников, чрезвычайно вредных для
государства. Б олее мягкий способ очищ ения заклю чает
ся у нас вот в чем: если неим ущ ие люди, следуя за
своими вож дями, вы кажут из-за недостатка воспитания
склонность выступить против имущ их, это станет бо
лезнью , вкравш ейся в государство. П оэтому их надо
выслать прочь, делая это, однако, в высшей степени
друж елю бн о и смягчая их удаление названием «пере187
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селение» 10. Так или иначе всякому законодателю над
леж ит это сделать сразу. Мы-το пока оказываемся еще
в более легком полож ении, ибо в настоящ ее время мы
не должны прибегать к переселению или к какому-либо
отбору путем очищения. Но когда много ручьев и потоков вливаются в одно озеро и там сливаются вместе, надо
преж де всего следить, чтобы сливающ аяся вода была
как можно чище, а для этого надо то вычерпывать, то
отводить воду, устраивая каналы. Стало быть, и всякое
устроение государства сопряж ено, как водится, с трудом
и опасностью. Впрочем, сейчас мы занимаем ся этим
лишь словесно, а не на самом деле. П оэтому предполо
ж им , что наши граж дане у ж е собраны и что уж е произ
ведено разум ное их очищ ение. Мы не дали плохим людям, пытавшимся сделаться граж данам и наш его госу
дарства, осущ ествить свое намерение, ибо мы хорош о
распознали их за достаточный промеж уток времени пу
тем всяческих испытаний; наоборот, хорош их лю дей мы
привлекли, обходясь с ними по мере сил друж елю бно и
милостиво.
П усть не укроется от нас одно счастливое обстоя
тельство, благоприятствовавш ее, как мы указали, такж е
и Гераклидам 11 при их переселении, а именно отсутст
вие страш ного и опасного спора о переделе земли и о
снятии долгов. Если в государстве понадобится такое
законодательство, нельзя будет так или иначе не поколе
бать его древних установлений; с другой стороны, по
пытка поколебать их будет недопустим ой. Остается,
м ож но сказать, только одно — молиться, чтобы переход
этот осущ ествился незаметно, м ало-помалу и в течение
долгого времени. П околебать сущ ествую щ ее полож ение
могли бы люди, в изобилии владею щ ие землей, если бы
они пожелали снисходительно отнестись к многочисленным своим долж никам, видя их н уж ду: если бы они
согласились часть долгов простить, часть ж е своего им у
щ ества поделить и если бы они так или иначе держ ались
умеренности, полагая, что бедность заклю чается не в
ум еньш ении принадлеж ащ его им имущ ества, а в увели
чении ненасы тности. Это было бы величайшим началом
спасения государства, на этом, как на надеж ном основа
нии |2, можно затем воздвигать государственное устрой
ство, подобаю щ ее такому полож ению дел. Напротив,
когда этот переход болезнен 13, дальнейшее положение
общества никоим образом не будет благоприятным для
государства. Мы считаем, что нам удастся этого избе188

ж а т ь или, правильнее сказать, если и не избеж ать, то

все ж е обрести для этого средство. Это средство заклю 
чается в том, чтобы не искать несправедливого обога
щения. Нет иного пути, ни ш ирокого, ни узкого, чтобы
избегнуть этой беды. Да будет это отныне как бы крае
угольным камнем наш его государства 14.
Так или иначе, надо устроить, чтобы граж дане в отн о ш е н и и имущ ества не имели повода жаловаться друг
на друга, ибо нельзя при наличии старинных взаимных
ж алоб продвигаться вперед в остальном государствен
ном устроении; это ясно всем, у кого есть хоть немного
разума. Где, как нам теперь, бог даровал возмож ность
основать новое государство, там не м ож ет быть никакой
взаимной вражды. Бели бы и здесь возникла враж да
друг к другу и з-за раздела зем ли и ж илищ , то виной
было бы нечеловеческое невеж ество, соединенное со
всяческой испорченностью.
Каким ж е способом м ож но произвести такое правильное распределение? П р еж де всего следует устано
вить численность населения, иными словами, сколько
будет у нас граж дан. Затем надо решить, на сколько
частей мы поделим всех граж дан и как велика будет
каж дая часть. Обусловив все это, м ож но приступить к
наиболее равномерному распределению земли и жилищ .
Какое количество граж дан будет достаточным, м ож но
определить не иначе как сообразуясь с количеством
земли и с близлеж ащ им и государствами. Зем ли надо
столько, чтобы она была в состоянии прокормить это
число лю дей при условии их рассудительности, и не
более того. Граждан ж е н уж н о столько, чтобы они без
особых затруднений могли отражать нападения окрест
ных ж ителей и помогать тем соседям , кого обижаю т.
Когда мы увидим и местность, и соседей, мы определим
все это и на словах, и на деле. Пока ж е это лишь общий
очерк или набросок; покончив с ним, перейдем к законо
дательству.
П усть будущ их граждан будет пять тысяч сорок,
Это — число подходящ ее, так земледельцы смогут отра
зить врага от своих наделов 15. На столько ж е частей
будут разделены земля и ж илищ а; человек и участок,
полученный им по ж ребию , составят основу надела. В се
указанное число м ож но п реж де всего разделить на две
части, затем на три. По своей природе оно делится по
следовательно и на четыре, и на пять, и на последую щ ие
числа вплоть до десяти. Что касается чисел, то всякий
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законодатель долж ен отдавать себе отчет в том, какое
число и какие свойства числа всего удобн ее для любых
государств. Мы признаем наиболее удобным то число,
которое обладает наибольшим количеством последова
тельных делителей. Конечно, всякое число имеет свои
разнообразны е делители; число ж е пять тысяч сорок
имеет целых пятьдесят девять делителей, последовательных ж е — от единицы до десяти. Это очень удобно и
на войне, и в мирное время для всякого рода сделок, сою 
зов, налогов и распределений.
С ледую щ ее надо на досуге крепко усвоить тем, кому
предписы вает это закон, ибо дело обстоит именно так,
и потому надо указать на это устроителю государства.
С оздается ли с самого начала новое государство или
переустраивается вы родивш ееся старое, все равно никто
из имеющ их разум не станет колебать ничего, касаю щ е
гося богов и святынь: какие именно, каким богам дол ж 
ны быть воздвигнуты святилищ а в государстве и именем
каких богов или даймонов будут они называться, во
всем этом надо следовать Дельфам, Додоне, Аммону 16
или ж е убедительным древним сказаниям о бывших зна
мениях и бож ественны х наитиях. Л ю ди, веря в это, уста
навливали ж ертвопринош ения, сопряж енны е с таинст
вами, либо местные, либо Т ирренские или К ипрские,
наконец, заимствованные ещ е откуда-нибудь 17. Соглас
но этим сказаниям освящ али бож ественны е речения,
статуи, алтари и храмы и отводили каж дом у из богов
свящ енные участки. И з всего этого законодателю нельзя
трогать ничего, даж е самого малого, но долж но каждой
части граждан дать особого бога, даймона или героя. При
разделе земли надо п реж де всего выделить отборный
священный участок со всем, что ему подобает; там в
установленны е сроки долж на собираться каждая часть
граж дан, дабы облегчать общ ие нуж ды , выражать друг
Другу доброж елательство при ж ертвопринош ениях, привыкать к соседям и знакомиться. Для государства нет
более великого блага, чем близкое знакомство граждан
друг с другом. Где во взаимоотнош ениях нет света, но
царит тьма, там никто не может правильно достичь
заслуж енн ого почета, власти и подобающ их прав. В лю
бом государстве каждый человек долж ен стремиться
всегда быть простым, правдивым, нелицемерны м по от
нош ению к другим и, будучи таковым, остерегаться
обмана с их стороны.
Д альнейш ий ход р ассуж ден и я о законодательстве
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(точно реш ительный шаг в игре 18) сначала, пож алуй,
удивит слуш ателя, так он необычен. Однако когда кто
поразмыслит и понаблю дает, то согласится, что мы
строим государство лишь второе по сравнению с наи
лучшим. Вероятно, его не примут, ибо необычно государ
ство, где законодатель не обладает тиранической
властью. В сего правильнее было бы сначала излож ить
наилучший государственны й строй, затем второй по до
стоинству и, наконец, третий, а после излож ения предо- ь
ставить выбор тому, кто стоит во главе общества. Соглас
но этому замы слу мы и поступим сейчас, указав на
государственное устройство первое по достоинству, за
тем на второе и третье. А выбор мы теперь предоставим
К линию, вообщ е ж е в дальнейш ем лю бому ж елаю щ ем у,
когда бы он этого ни пож елал, дабы он мог избрать по
своей склонности то, что подходит для его родины.
Наилучш им является первое государство, его устрой- «
ство и законы. З десь все государство тщ ательнейш им
образом соблю дает древнее изречение, гласящ ее, что у
друзей взаправду все общ ее . С ущ ествует ли в наш е
время где-либо и будет ли когда, чтобы общ ими были
ж ены , дети, все имущ ество и чтобы вся собственность,
именуемая частной, всеми средствами была повсю ду
устранена из ж изни? Чтобы измыш лялись по мере воз
можности средства так или иначе сделать общим то,
что от природы является частны м ,— глаза, уш и, р ук и ,—
так, чтобы казалось, будто все сообщ а видят, слышат и
действую т, все восхваляют или порицают одно и то ж е?
По одним и тем ж е причинам все будут радоваться или
огорчаться, а законы по мере сил сплотят в единое целое
государство, выше которого в смы сле добродетели, пра
вильности и блага никто никогда не см ож ет установить.
Если такое государство устрояю т где-нибудь боги или
сыновья богов и обитают в нем больш е чем по одному,
то это — обитель радостной ж изни . К огда оно есть, нет о
надобности взирать на другой образец государственного
устройства, но достаточно возм ож но сильнее к нему
стремиться. То государство, что мы теперь пытаемся
изобразить, такж е очень близко к бессмертию , но оно
занимает по своем у значению второе место. Если будет
на то воля бога, мы попытаемся обрисовать и третье по
значению государство. Сейчас ж е мы посмотрим, каково
это второе по значению государство и как оно обра
зуется.
П реж де всего пусть граж дане разделят землю и ж и191

740 лища; общ инного зем леделия мож ет и не быть, так как
нынеш нее поколение по своем у воспитанию и образова
нию не доросло до этого. Однако раздел надо произво
дить, считаясь со следующ им: каждый получивший по
ж ребию надел долж ен считать свой надел общей собст
венностью всего государства. Более, чем дети о своей
матери, должны граж дане заботиться о родимой зем ле,
ведь она богиня — владычица смертных созданий 20.
ь Так ж е надо мыслить и о местных богах и даймонах.
А чтобы все это сохранилось навеки, надо ещ е заметить,
что установленная нами численность очагов долж на
быть всегда одинаковой, то есть не увеличиваться и не
уменьш аться. Прочного полож ения во всем государстве
м ож но достигнуть так: обладатель надела оставляет в
наследство свое ж илищ е всегда лишь одному из своих
детей, самому любимому, который и будет его преемнис ком, почитателем богов рода, государства и лю дей, ж и 
вых или у ж е окончивших свой век. Ч то касается осталь
ных детей — если у кого их не один, а несколько,—
то девочек пристраивают зам уж согласно закону, кото
рый будет установлен, мальчиков ж е отдают в сыновья
тем из граж дан, у кого нет потомства, руководясь при
этом более всего личным располож ением . Если ж е тако
го располож ения нет, а потомство м уж ского или ж ен ск о
го пола многочисленно и в обратном случае, то есть при
нехватке детей, всем этим будет ведать правительственd ное долж ностное лицо, причем долж ность эта будет зн а
чительнейш ей и очень почтенной. Л ицо это будет наб
людать, как следует поступить при излиш ке или н едо
статке, и изыскивать средство, чтобы общ ее количество
хозяйств всегда равнялось только пяти тысячам сорока.
Средств таких много, например воздерж ание от дето
рож дения для тех, у кого обш ирное потомство, или,
наоборот, попечение и заботы о многочисленном потом
стве. М ожно достичь наш ей цели с помощью почета или
е бесчестья или если старш ие будут обращаться с увещ а
ниями и наставительными речами к молодым. Н аконец,
если уж будет крайне трудно сохранить число пять ты
сяч сорок семей ввиду появления чрезмерного количе
ства граждан (плод взаимной любви, сущ ествую щ ей
м еж ду ж и тел ям и ), то, чтобы выйти из этого затрудн е
ния, у нас имеется старинное средство, о чем мы не раз
уп ом и н али,— устройство колоний. Это средство носит
вполне миролюбивый характер, поэтому оно каж ется
вполне пригодным. Если ж е иной раз нахлынет обратная
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волна несущ ая с собой разлив болезней или гибельные
войны, и граждане осиротеют, причем их станет гораздо
меньше установленного числа, то все ж е нельзя вклю
чать в число граждан всех ж елаю щ их — тех, что воспи
таны ложным образом. Ведь, по пословице, даж е бог не
может противиться необходимости
Только что сказанное может быть вы ражено и в виде
такого совета: «Лучш ие из людей! Ни на сколько не
уклоняйтесь от естественного и общ ественного почита
ния этим числом подобия, равенства, тож дества и согла
сованности и не упускайте ни одной возможности для
прекрасных и добрых деяний. Поэтому преж де всего
сохраняйте на протяж ении всей ж изни установленную
численность; затем сохраняйте величину и размеры
вашего имущ ества. Не бесчестите ваш первоначально
соразмерный надел взаимной куплей или продаж ей, ибо
не будет вам в этом союзником ни законодатель, ни б о г ,
по ж ребию выделивший его вам».
Здесь впервые устанавливается закон для ослуш ни
ков, предупреж даю щ ий, что лишь при этих условиях
желаю щ ий может получить надел, но не иначе: во-пер
вых, земля посвящ ена всем богам; затем при первом,
втором и третьем ж ертвопринош ении жрецы и жрицы
будут совершать молитвы о том, чтобы того, кто купил
или продал полученные по ж ребию под ж илищ е или
поле наделы, постигла за это достойная кара. Записав
это на кипарисовых таблицах, пусть поместят их в свя
тилищ ах, дабы это сл уж и л о напоминанием на будущ ее.
Кроме того, за исполнением всего этого будет поручено
следить самому зоркому из долж ностны х лиц, так, что
бы не укрылись происходящ ие иной раз наруш ения и
ослуш ники наказывались бы законами и богами. Н а
сколько это установление, если ем у хорош о следовать,
оказывается благом для выполняющ их его государств,
этого, по старинной пословице, не узнать ни одному дур 
ному человеку, но лишь тот узн ает об этом, кто обладает
опытом и разумным нравом. Н аж иве вовсе нет места при
подобном устройстве, а отсюда следует, что никто не
долж ен — да, впрочем, и не может — наживаться небла
городным способом; поскольку это зазорное, так сказать,
ремесло извращ ает благородные нравы, недопустим о
даж е желать подобного обогащ ения.
Сюда ж е относится и следую щ ий закон. Никто из
частных лиц не имеет права владеть золотом или сереб
ром . Однако для повседневного обмена долж на быть
7
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монета, потому что обмен почти н еизбеж ен для рем ес
ленников и всех тех, кому надо выплачивать ж ало
ван ье,— для наемников, рабов и чуж езем ны х пришель
цев. Ради этого надо иметь монету, но она будет ценной
лишь внутри страны, для остальных ж е людей не будет
иметь никакого значения. Общей ж е эллинской монетой
государство будет обладать лишь для оплаты военных
походов или путеш ествий в иные государства посольств
либо — если это будет н уж н о государству — всевозм ож 
ных вестников. Словом, всякий раз, как надо кого-то
послать в чуж ие земли, государству необходим о для
этой цели обладать действительной по всей Элладе мо
нетой. Если частному лицу понадобится выехать за пре
делы родины, оно может это сделать лишь с разреш ения
властей; по возвращ ении домой оно долж но сдать госу
дарству имею щ иеся у него чуж езем ны е деньги, получив
взамен местные деньги, согласно расчету. Если обнару
ж ится, что кто-либо присвоил чуж езем ны е деньги, они
забираю тся в пользу казны; знавший ж е об этом и не
сообщ ивш ий подвергается вместе с тем, кто ввез эти
деньги, порицанию и проклятию, а такж е и пене в раз
мере не менее количества ввезенных чуж езем ны х денег.
При ж енитьбе или зам уж естве соверш енно не разре
ш ается давать или брать какое-нибудь приданое. Д алее,
нельзя отдавать денег на хранение тому, кто не внушает
доверия. Н ельзя такж е отдавать деньги иод проценты, в
этом случае позволяется вовсе не возвращать ростовщ и
ку ни процентов, ни всего долга.
Судить о высоких качествах этих установлений правильнее всего, обращ аясь всякий раз к наш ему исход
ному намерению. Мы утверж даем , что намерения разум 
ного политика вовсе не таковы, какими их рисует себе
большинство: оно считает, будто хорош ий законодатель
долж ен стремиться видеть свое государство великим;
будто он дает хорош ие законы, дум ая о том, чтобы госу
дарство было как мож но богаче, чтобы оно обладало
золотыми и серебряны ми рудниками и владычествовало
над большинством государств как на море, так и на суш е.
Надо было бы добавить: надлеж ащ ий законодатель дол
ж ен стремиться к тому, чтобы его государство было
наилучшим и счастливейш им. Это отчасти исполнимо,
отчасти нет. Устроитель пож елал бы исполнимого; ж е
лать ж е неисполнимого было бы тщ етно, тут напрасны
все попытки. Например, устроитель пожелал бы, чтобы
граж дане стали добродетельны ми, а вместе с тем и н еиз
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беж н о счастливыми; стать ж е очень богатыми, оставаясь
добродетельными, невозм ож но — по крайней мере бога
тыми в том смысле, как это понимает больш инство.
В едь богатыми называют тех избранных лю дей, которые
приобрели имущ ество, оцениваемое огромной суммой,
хотя бы сам владелец и был дурным человеком. Если
это и в самом деле так, то я лично никогда не соглаш усь
с большинством, будто богатый мож ет стать поистине
счастливым, если только он не является хорошим чело
веком. Но одновременно быть и очень хорош им, и очень
богатым невозм ож но. «П очему же?» — спросит, быть
может, кто-то. П отому, ответил бы я, что, если кто при
обретает и честным, и бесчестны м путем, его барыши
вдвое больше, чем у того, кто приобретает одним только
честным. И здерж ки ж е тех, кто не ж елает тратиться ни
на прекрасное, ни на постыдное, вдвое меньш е издерж ек
прекрасных лю дей на прекрасны е нуж ды . При таких
двойных доходах и половинных расходах одного разве
разбогатеет другой, тот, кто поступает прямо наоборот?
Из этих двух лю дей один хорош и другой не плох, если
он береж лив, но нередко он вовсе плох и у ж во всяком
случае не хорош , как мы это сейчас показали. Тот, кто
добывает средства и честным, и бесчестным путем, но
не расходует их ни первым, ни вторым способом, бывает
богат, если он к тому ж е и береж лив. Вовсе ж е плохой
человек, как правило, расточителен и вследствие этого
очень беден. Тот ж е, кто тратится на прекрасны е дела,
а приобретает свои средства одним лишь честным путем,
вряд ли особо разбогатеет, однако не станет и очень
бедным.
Следовательно, наше утверж дение, что нет хорош их
и вместе с тем очень богатых лю дей, правильно. А кто
не хорош, тот и не счастлив.
Наш набросок законов имел целью сделать людей
возмож но более счастливыми и друж елю бны м и. Но раз
ве будут граж дане друж елю бны там, где м еж ду ними
много тяж б и много несправедливостей? Нет, только там
они будут друж елю бны м и, где несправедливостей всего
меньш е и где они незначительны. П оэтому мы говорим,
что в нашем государстве не долж но быть ни золота, ни
серебра, ни большой наживы путем ремесел и ростовщ и
чества, ни чрезмерно обш ирного скотоводства, но дол ж 
ны быть только доходы , доставляемы е зем леделием; да
и из них лишь такие, получение которых не вы нуж дает
пренебрегать тем, для чего и н у ж н о имущ ество. Это —
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душ а и тело; лиш енны е уп раж н ен ия и другого воспитаг ния, они не заслуж ивали бы внимания. П отом у-то мы и
говорили неоднократно, что имущ ество заслуж ивает все
го меньше почета. Из трех вещей, о которых заботится
каждый человек, забота об имущ естве по справедливости
занимает лишь третье, то есть последнее, место, забота
о теле — среднее, на первом ж е месте стоит забота о
душ е. И государственны й строй, который мы сейчас
разбираем, окаж ется правильно установленным только
в том случае, если почет будет распределен в нем именно
так. Если ж е какой-либо из установленны х законов ста7и вит в государстве здоровье выше рассудительности по
оказываемому ему почету либо богатство — выше рас
судительности и здоровья, то это будет служ ить призна
ком, что подобный закон установлен неправильно. Вот
почему законодатель долж ен часто задавать себе вопрос:
«К чему, собственно, я стремлюсь? Д остигну ли я своей
цели или ж е потерплю неудачу?» Таким образом он,
пож алуй, скорее заверш ит свое законодательство и изба
вит других от этих забот; никакого другого способа у
него нет.
Итак, мы утверж даем , что получивш ий надел по
ь ж ребию долж ен владеть им на указанны х условиях.
Было бы прекрасно, если бы каждый член колонии
обладал и всем остальным имущ еством в равной доле со
всеми. Но это невозможно: один явится, обладая боль
шим имущ еством, другой — меньшим. П оэтому, а такж е
по многим другим причинам для удобства и равной доли
для всех в государстве надо установить неравный иму
щественный ценз. Стало быть, долж ности, иодати, рас
пределения и подобающий каж дом у почет устанавли
ваются не только по личной добродетели или по доброс детели предков, не только по силе и красоте тела, н о й
по имущ ественному достатку или нуж де. Д олж ности и
почести распределяю тся как можно более равномерно,
сообразно этому имущ ественному неравенству, причем
нет никаких поводов к раздорам. В зависимости от вели
чины имущества надо установить четыре класса, назвав
их: первый, второй, третий, четвертый или как-нибудь
иначе. Граждане либо пребывают в своем классе, либо,
d разбогатев или обеднев, переходят в подобающ ий каж 
дому из них класс 2J.
Кроме того, я установил бы как вытекающий из
преды дущ его и следую щ ий вид закона: ведь мы утверж 
даем, что в государстве, не причастном величайшей бо196

лезни, более правильным названием которой было бы
«м еж доусобие» или «раздор», не долж но быть ни тя ж 
кой бедности среди некоторых граж дан, ни в свою оче
редь богатства, ибо бедность и богатство взаимно порож 
дают друг друга. Вот и надо теперь законодателю устано
вить п р е д е л ы бедности и богатства. Пределом бедности
пусть будет стоимость надела, который долж ен оставаться у каждого; ни один правитель, а равно и ни
один другой граж данин, ревнующ ий о добродетели, не
должен тут ни у кого допускать уменьш ения. Приняв
это за меру, законодатель допускает приобретение иму
щества, больш его по своей стоимости в два, три, четыре
раза; если ж е кто приобретет свыше этого, найдя ли чтонибудь, получив ли от кого-то в подарок или н аж и вш и ,—
словом, если благодаря каком у-нибудь подобного рода
случаю у него окажется имущ ество, превыш ающ ее меру,
он долж ен отдать избыток государству и его богам-покровителям. Сделав это, он обретет добрую славу и оста
нется безнаказанны м; ослуш ника ж е этого закона может
выдать всякий ж елаю щ ий, причем ему достанется поло
вина суммы, другая ж е половина будет отдана в пользу
богов; кроме того, виновный долж ен будет заплатить
еще такую ж е сум м у из своего имущ ества.
В се, чем владеет кажды й, не считая надела, будет
публично зап и сано теми, кому это предписы вает закон,
то есть долж ностны ми лицам и-страж ам и, так, чтобы все
тяжбы, касаю щ иеся имущ ества, стали бы легкими и
вполне ясными.
Затем п реж де всего что касается м естополож ения
нашего города, то оно долж но быть по возмож ности
серединны м в стране. Н адо выбрать местность, даю щ ую
городу все удобства. Сообразить это и выразить совсем
нетрудно. П осле этого надо разбить страну на двена
дцать частей. П р еж де всего надо установить святилищ е
Гестии 24г Зевса и Афины, назвать его акрополем и
окруж ить стеной; начиная отсюда, надо разделить на
двенадцать частей и самый город, и всю страну. Эти
двенадцать частей долж ны быть равноценными, поэтому
те участки, где почва хорош а, будут меньш е, а где пло
ха — больше. В сех наделов устанавливается пять тысяч
сорок. К ажды й из них опять-таки делится на два участ
ка: близкий и дальний. И з этих двух половин и состав
ляется кажды й надел. Участок, ближайш ий к городу,
надо объединить в один надел с участком, располож ен
ным на окраине; участок, который поодаль от города,—
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с таким, который не на самом краю, и так далее.
При этом разделении на две части надо, как мы сейчас
сказали, обращать внимание на плохое или хорош ее ка
чество почвы и соответственно увеличивать или ум ень
шать участки.
Граждан такж е надо разделить на двенадцать частей.
Для этого надо произвести перепись прочего их имущ е
ства, а затем поделить все на двенадцать по возмож ности
равноценных частей. В след за тем эти двенадцать наде
лов надо поделить м еж ду двенадцатью богами и каж дую
определенную ж ребием часть посвятить тому или иному
в богу, назвав ее его именем. Такая часть будет носить
название филы. В свою очередь и город надо разделить
на двенадцать частей, точно так ж е как разделена
остальная страна. К аж дом у граж данину следует отвести
два жилищ а: одно — близ срединной части государства,
другое — на окраине.
На этом м ож но закончить вопрос о поселении.
Н о мы должны вообще иметь в виду еще вот что:
всем у указанном у сейчас вряд ли когда-нибудь выпадет
удобный случай для осущ ествления, так, чтобы все слу746 чилось по наш ему слову. Н айдутся ли люди, которые
не возмутятся подобным устройством общества и кото
рые в течение всей ж изни станут соблюдать установлен
ную ум еренность в имущ естве и рож дении детей, о чем
мы упоминали раньше, или люди, которые расстанутся
с золотом и всем тем, что будет запрещ ено законода
телем? А что такие запрещ ения будут, это ясно из всего
сказанного раньше. К тому ж е это срединное полож ение
страны и города, это кругообразное располож ение ж и 
лищ! В се это точно рассказ о сновидении или лепка
государства и граждан из воска!
ь
В известном смысле все сказанное нами не так уж
плохо, но надо еще раз обдумать про себя следую щ ее.
В едь законодатель снова обратится к нам с такими сло
вами: «Д рузья мои, не дум айте, будто от меня укрылась
определенная истинность этих возраж ений. Но я дер
ж усь того мнения, что правильнее всего в каждом на
броске будущ его не опускать ничего из самого прекрас
ного и истинного; это будет служ ить образцом, к кото
рому мы должны стремиться. Если там встретится
с что-либо неосущ ествимое, то, конечно, его н уж н о будет
избегать и не стремиться к его выполнению. Но в осталь
ном надо стараться осущ ествить то, что ближ е всего к
подобаю щ ему и по своей природе более всего ему сродни.
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Стало быть, надо дать законодателю возмож ность до
вести до конца все его намерения. Но затем надо вместе
с ним рассмотреть, что из сказанного им полезно, а что
слишком резко для законодательства. В едь даж е самый
захудалы й ремесленник, намереваясь создать что-либо
заслуж иваю щ ее упоминания, долж ен постоянно сообразовываться с сутью дела».
Теперь н уж н о внимательно рассмотреть, какой
смысл в этом реш енном нами разделении на двенадцать
частей. Ведь внутри этих двенадцати частей есть много
подразделений, а такж е други х, вытекающих из этих
последних как их естественное порож дение. Так мы
дойдем и до числа пять тысяч сорок. Этими п одразделе
ниями будут: фратрии, демы, к о м ы 25 и различные
военные отряды (τά ξεις καί ά γω γά ς); кроме того, будут
и такие подразделения: монета, меры веса, а такж е с у 
хих и ж идких тел. Закон долж ен установить соразм ер
ность и взаимную согласованность всего этого.
При этом не надо бояться упрека в мнимой мелоч
ности, когда будет устанавливаться количество обиход
ной утвари, и не допускать несоразм ерности даж е здесь.
Следуя общ ему правилу, надо считать числовое распре
деление и разнообразие числовых отнош ений полезным
для всего, безразлично, касается ли это отвлеченных
чисел или ж е тех, что обозначают длину, глубину, звуки
и движ ение — прямое, вверх и вниз или ж е круговое.
Законодатель долж ен все это иметь в виду и предписать
всем гражданам по мере их сил не уклоняться от этого
установления. Ибо для хозяйства, для государства, наконец, для всех искусств ничто так не важ но и никакая
наука не имеет такой воспитательной силы, как занятие
числами. Самое ж е главное то, что людей, от природы
вялых и невосприимчивых, это занятие с помощью бо
ж ественного искусства п робуж дает и делает вопреки их
природе восприимчивыми, памятливыми и проницатель
ными. Если еще с помощью других законов и занятий
удастся изгнать неблагородную страсть к наживе из душ
тех, кто собирается усвоить себе на пользу эту науку,
то все это вместе было бы прекрасным и надлежащ им
воспитательным средством. В противном случае вместо
мудрости незам етно получится, так сказать, лишь п лу
товство, как это теперь м ож но наблюдать у египтян,
финикиян и у многих других народов 26. Они стали та
кими либо из-за других, неблагородны х занятий и
стяж аний, либо потому, что у них был никчемный зако
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нодатель, либо и з-за постигш ей их тяжкой доли, либо,
наконец, потому, что такова сама их природа.
От нас, Мегилл и К линий, не долж но укрыться,
что одни местности превосходят другие в смысле р ож де
ния лучш их или худш их лю дей. И невозм ож но устанав
ливать законы вразрез с местными условиями. Ведь
в иных местах различные воздуш ны е течения и зной д е
лают людей странными и неудачливыми 27; с другой сто
роны, влажность климата и даваемая землей пища не
только делает то лучш им, то худш им тело, но все это
не меньше может влиять и на душ у. На зем ле превосход
нее всех те местности, где чувствуется некое бож ест
венное дуновение: местности эти — удел даймонов, ми
лостивых к исконным ж ителям; где этого нет, там все
бывает наоборот. Разум ны й законодатель, обратив на
это внимание, попробует, насколько это в человеческих
силах именно так устанавливать законы. Вот это-то и
предстоит тебе сделать, К линий, ибо п реж де всего на
это надо обратить внимание, если ты хочеш ь заселить
страну.
К л и н и й . Твои слова, аф инянин, прекрасны. Я так
и поступлю.

