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Цель статьи – рассмотреть роль чисел в произведении Платона «Законы». 

Данное сочинение является последним по времени произведением Платона, 

написанным около 354 г. до н.э. В «Законах» Платон представляет свой второй 

проект устройства идеального государства. 

Основная информация, связанная с числами, содержится в пятой книге «За-

конов». Платон считает очень важным определить точное количество граждан во 

вновь основанном государстве (полисе). Численность граждан у философа зави-

сит от двух факторов: количество земли, необходимое для равного распределе-

ния наделов между гражданами, и возможность государства отразить нападения 

со стороны соседей [6, 737c-e, с. 189]. Платон выбрал число 5040 граждан. Воз-

можно, с точки зрения современной десятичной системы оно кажется странным, 

однако для Платона такое число не случайно. Он пишет, что для правителей гос-

ударства удобным является то число, которое имеет наибольшее количество де-

лителей. Число 5040 имеет целых 59 делителей и к тому же последовательно де-

лится без остатка на числа от 1 вплоть до 10. Это должно быть удобно для рас-

пределения имущества, установления налогов, заключения сделок и союзов, раз-

деления на отряды во время войны. Число 5040 будет учитываться при 
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разделении граждан на фратрии, демы и комы, то есть родоплеменные и терри-

ториальные единицы. Деление граждан на группы пригодится и в религиозной 

жизни, поскольку каждой части нужно дать особого бога или героя [6, 738a-d, 

746d, с. 190, 199]. 

Правильно выбранное число граждан и его постоянное поддержание, по 

мнению Платона, будет способствовать согласию в обществе. Это число выра-

жает «подобие, равенство, тождество и согласованность» (óμοιότητα καί ίσότητα 

καί τό ταύτόν καί óμολογούμενον) [6, 741a-b, с. 193; 7, c. 368]. Мы видим, что Пла-

тон использует в социально-политической сфере математические понятия. Для 

поддержания количества граждан в 5040 человек Платон предлагает ряд спосо-

бов: владелец надела должен передавать его только одному сыну, остальных 

мальчиков надо отдавать бездетным гражданам, девочек – выдавать замуж. Се-

мьи, имеющие много детей, должны воздержаться от деторождения, и наоборот, 

государство должно поощрять к деторождению бездетные семьи. Если количе-

ство граждан превышает установленное, можно основать новую колонию, как 

это было привычно для греков, и вывести туда излишек населения. 

Платон предлагает после выведения колонии, то есть основания нового по-

лиса, разделить всю страну (территорию, пригодную для земледелия) на 12 ча-

стей, в которых граждане будут получать наделы земли. Каждая территориаль-

ная единица – фила – должна быть посвящена определенному божеству. Соб-

ственно город тоже нужно разделить на 12 частей [6, 745b-e, с. 197]. Отметим, 

что 5040 без остатка делится на 12 и дает 420 граждан в каждой части. В шестой 

книге «Законов» Платон пишет о том, что каждую филу надо поделить еще на 

12 частей: 420:12=35, то есть по 35 человек [6, 771b, с. 222]. Число 12 философ 

связывает с календарем, в котором насчитывается 12 месяцев, и обращением 

Вселенной. 

Платон считает занятие числами («матема», «аритмос диатрибе» – μάϑημα, 

άριϑμούς διατριβή) очень важным для общества, поскольку оно имеет значение и 

для хозяйства, и для государства, и для искусств, и для развития в гражданах 

таких качеств, как восприимчивость, памятливость, проницательность [6, 747b, 
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с. 199; 7, с. 386]. Таким образом, прав А.Ф. Лосев, отметивший, что число у Пла-

тона пронизывает все включая человека и общество [4, с. 369]. Знание науки о 

числах необходимо и законодателю, и обычному гражданину; оно помогает ор-

ганизовать и упорядочить все сферы жизни. 

Необходимо рассмотреть вопрос, почему в «Законах» Платона числа играют 

заметную роль. Во-первых, надо сказать, что Платон хорошо знал математику. 

Над входом в Академию Платона была надпись: «Не геометр да не войдет» 

[5, с. 26]. Это говорит о его уважении к математике и геометрии. Во-вторых, ис-

точники свидетельствуют о том, что на Платона могло оказать сильное влияние 

философское учение пифагорейцев, которые разрабатывали в том числе матема-

тические и геометрические проблемы. Многие исследователи полагают, что 

числа у пифагорейцев считались мудрыми и священными и что впоследствии у 

последователей Пифагора развилась мистика чисел. Социальные явления у пи-

фагорейцев получают математическую окраску [2, с. 144; 3, с. 50, 69]. 

Сам Пифагор жил в VI в. до н.э., то есть раньше Платона, однако Платон 

был знаком с последователями Пифагора. В Афинах некоторое время жил мате-

матик Феодор Киренский, который является героем нескольких диалогов Пла-

тона. Феодор был учителем будущего математика Теэтета, друга Платона. Кроме 

того, Платон посетил Феодора в его родном городе Кирене [2, с. 171; 3, с. 34; 1, 

кн. III, с. 137]. Известно, что Платон купил книги о пифагорейском учении у фи-

лософа Филолая, который родился в Кротоне (городе, где учил Пифагор) и позже 

жил в Фивах [1, кн. VIII, с. 310, 329]. До Филолая учение Пифагора было тайным, 

а он впервые обнародовал его. Пифагорейцами также были друзья Платона 

Амикл и Клиний [3, с. 34]. На взгляды Платона мог повлиять Архит из Тарента, 

его современник и друг, ученик упомянутого выше пифагорейца Филолая. Архит 

прославился как математик и геометр, механик, военно-политический деятель. 

Он занимался теорией пропорции чисел, ставил акустические опыты (музыка у 

пифагорейцев была связана с математикой), придумал делать геометрические 

чертежи для механизмов. По разным сведениям, Архит помог Платону выку-

питься из рабства, куда его велел продать сиракузский тиран Дионисий Старший, 
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либо пытался помочь Платону бежать из Сицилии во время конфликта с тираном 

Дионисием Младшим [1, кн. III, VIII.4, с. 141, 327; 5, с. 25]. Диоген Лаэртский 

упоминает также о том, что у Пифагора Платон заимствовал учение об умопо-

стигаемом [1, кн. III, с. 138]. 

Таким образом, Платон интересовался учением пифагорейцев и тесно кон-

тактировал с его представителями. Знакомство с взглядами пифагорейцев, оче-

видно, повлияло на отношение Платона к числам. Однако философ внес и нема-

лый личный вклад в этот вопрос. Попытка абсолютно точно рассчитать и посто-

янно поддерживать необходимое количество граждан кажется невыполнимой на 

практике, однако мы видим, что в современных государствах существует демо-

графическая политика, с помощью которой правители стараются контролиро-

вать и регулировать количество населения. 
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