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ФИЛОСОФИЯ АНТИЧНОСТИ КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН  
 

Рассматривается процесс зарождения и становления западноевропейской культуры. Обращение к культурным традициям 
Древнего мира позволяет разобраться в вопросе генезиса европейской классической философии и выявить особенности ан-
тичного мировоззрения как синтеза восточной мудрости и рационального западного стиля мышления. Исследование посвяще-
но античной картине мира, лежащей в основе европейского мышления, и позволяет сформировать представление о сложив-
шейся концепции человека и мира во времена Античности. Концепция исследования определяется пониманием античной фи-
лософии как полифункционального феномена. 
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В современной философии актуализируется интерес 
к мировоззренческой проблематике. Отдельный вопрос 
составляет рассмотрение картины мира как важнейшего 
компонента мировоззрения. Каждой эпохе свойственен 
свой способ понимания и объяснения мира, наличие 
общих черт, характеризующих эмоциональный настрой 
людей, проживающих в одно и то же время, свой тип 
культуры. В современной истории философии возникает 
интерес к выявлению природы античной картины мира.  

Античность – многогранный феномен, представля-
ющий интерес для специалистов, занимающихся про-
блемами философии, науки, мифологии и искусства. 
Существуют исследования в области истории филосо-
фии (В.Ф. Асмус, Т. Гомперц, Ф.Х. Кессиди, А.Ф. Ло-
сев, Дж. Реале, А.Н. Чанышев и др.), которые рассмат-
ривают особенности генезиса философии Античности, 
выявляют специфику отдельных школ и направлений и 
раскрывают причины «культурного переворота» 
(А.И. Зайцев) в Древней Греции.  

История мировой философии справедливо прочи-
тывается современными исследователями философии 
как процесс становления и развития общечеловеческой 
мысли, где полноправно существуют национальные 
формы философствования, а философу отводится в ней 
роль исторической фигуры, жизненный путь которой 
предопределен принадлежностью к конкретной эпохе. 
Поэтому философ, выступающий в качестве субъекта 
познания, проявляет себя как индивидуальность, уко-
рененная в определенной культурной среде. Филосо-
фия всегда национальна, так как порождается челове-
ком, живущим в определенной стране и создающим ее 
культуру благодаря конкретному языку, поэтому гово-
рят о древнегреческой, индийской, немецкой, русской 
и других формах философии.  

В данной работе философия понимается в качестве 
особой формы самопознания культуры, где осуществля-
ется рефлексия над основаниями культуры, вырабаты-
ваются самые общие принципы мировоззрения людей 
(общества). Обращение к философско-методологи-
ческому анализу специфики античных текстов позволит 
выявить приемы и способы решения важных мировоз-
зренческих вопросов.  

Античность, представляя собой «колыбель» культу-
ры человечества, формирует специфическую картину 

мира и, как всякая самобытная философия, оформляет 
свое существование благодаря языковой системе. Ан-
тичная философия, под которой традиционно понима-
ется совокупность философских учений, возникших и 
развившихся в древнегреческом и древнеримском ра-
бовладельческом обществе с конца VI в. до н.э. вплоть 
до VI в. н.э. (до закрытия императором Юстинианом в 
529 г. платоновской Академии), вызывает интерес как 
отечественных, так и зарубежных исследователей. 
В наши дни накоплен богатый эмпирический материал, 
посвященный философии Античности и поиску ее са-
мобытности (В.Ф. Асмус, А. Боннар, Ж.П. Вернан, 
Г.В.Ф. Гегель, Т. Гомперц, Ф.Х. Кессиди, А.Ф. Лосев, 
М.К. Мамардашвили, Б. Рассел, А.Н. Чанышев и др.). 
Проведенный историко-философский анализ античного 
мировоззрения и его генезиса в отечественном и зару-
бежном антиковедении свидетельствует о том, что не-
смотря на присутствующее в Античности разнообразие 
школ, течений и направлений, существует некоторая 
общность взглядов в понимании мира, складывается 
целостная картина мира как определенный историче-
ский способ философствования, где на первый план 
выдвигается проблема выявления специфики природы, 
поиск первоосновы мира, формируется интерес к про-
блемам Космоса, бытия, происходит анализ многооб-
разных взаимоотношений человека с объективным ми-
ром. Античное мировосприятие, являющееся истоком 
европейской культуры, может быть понято и объяснено 
через представления человека о мире как о прекрасном, 
гармоничном, симметричном и пропорциональном 
чувственно данном Космосе (принцип космоцентриз-
ма), что нашло отражение в греко-римской философ-
ской мысли.  

Рассмотрение античной философии как полифунк-
ционального феномена сквозь призму ментальности 
позволит понять и раскрыть специфику образа мыслей, 
настроения, душевного склада и стереотипов поведе-
ния людей, объединенных одной эпохой, культурой, 
традициями и т.п.  

Ведущей (генеральной) функцией античной фило-
софии является мировоззренческая функция, которая 
позволяет сформировать у человека развитую концеп-
цию бытия, общества. Философские вопросы возника-
ют и раскрываются в развитой системе мировоззрения, 
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под которой традиционно понимают систему принци-
пов, убеждений, идеалов, знаний человека о мире и о 
самом себе в нем, т.е. понимание человеком своего ду-
ховного отношения к миру. Это «определенный способ 
понимания, оценки и интерпретации действительности, 
целостное видение реальности, в котором определены 
место и роль человека в мире, осознано назначение и 
смысл его жизнедеятельности» [1. С. 10], ведь действи-
тельность всегда предстает в качестве «познанной и 
мировоззренчески интерпретированной, осмысленной 
через систему человеческих ценностей и целей, кото-
рые в свою очередь обусловлены социальной структу-
рой общества, типом его культуры» [Там же].  

Философия Античности, выполняя мировоззренче-
скую функцию, ориентирована на отражение универ-
сальных связей человека и мира. В античном мире вы-
рабатывается представление о совершенном человеке 
как о герое, наделенном красотой физической и духов-
ной, что отражалось в ценностных ориентациях, пред-
ставляющих систему материальных и духовных благ, 
которые человек и общество признают определяющими 
при их взаимодействии. История человечества пред-
ставляет собой специфическую иерархическую систему 
ценностей, данную в динамике, отражающую уровень 
научного, технического развития общества, которая ре-
гулирует деятельность людей, задавая тип поведения, 
общения, т.е. формируя их социальную жизнь. История 
античной философии свидетельствует, что в духовный, 
ценностно-мировоззренческий мир человека были 
включены так называемые «максимы культуры» – 
обобщенные формулы житейского опыта, выраженные в 
лаконичной, художественной форме, значение которых 
заключалось в формировании правил поведения челове-
ка. В них «сконцентрированы духовный опыт народа, 
его мудрость как итог многовековой практической дея-
тельности (фольклорные изречения) и как продукт ху-
дожественно-литературного и познавательно-теорети-
ческого освоения действительности (авторские изрече-
ния)» [2. С. 10]. Тем самым, максимы аккумулируют 
культурный опыт человечества, утверждают в мировоз-
зренчески-обобщенной форме универсальные ценности. 
В период становления философского знания примером 
таких «максим культуры» являются изречения «Семи 
мудрецов», где присутствуют мировоззренческие прин-
ципы и моральные нормы античной эпохи, что позволя-
ет считать их началом становления этики. Так, Хилон 
писал: «Знай себя» и советовал: «Не позволяй своему 
языку опережать твой разум», Биант отмечал: «О богах 
говори, что они существуют» и «Говори к месту». Фалес 
учил: «Учи и учись лучшему» и «Блюди меру». У Соло-
на говорится: «Ничего слишком», Клеобул же дополнил: 
«Мера – наилучшее», а Питтак утверждал: «Знай меру» 
и «Нужно знать свое время», Периандр отмечал: «Удо-
вольствия смертны, добродетели бессмертны» и т.п. Тем 
самым, античная картина мира обогащается представле-
ниями о мере («ничего слишком», «ничего сверх меры»). 
Роль данных «максим культуры» в формировании ан-
тичной картины мира велика, так как в них происходило 
осмысление возможности перехода от «мифологических 
теогоний к человеку» [3. С. 172], реализованное в даль-
нейших периодах античной философской мысли («со-
кратическом» и «эллинистическом»). Благодаря «мак-

симам культуры» складывалось представление о калока-
гатии как гармонии эстетических (прекрасное) и этиче-
ских (доброе) ценностей, как о способности избирать 
наилучшее (т.е. «прекрасно-доброе»).  

Философия античности представляет собой синкре-
тическое образование, где соединяются восточная муд-
рость и мощь эллинского гения. Факты свидетельству-
ют о том, что эпоха Античности породила мифологию, 
философию, архитектуру, поэзию, театр, базируясь на 
достижениях восточной цивилизации. В отечественной 
истории философии античная философия, выросшая из 
восточной мудрости, рассматривается в качестве уни-
кальной интегральной формы донаучного знания, спе-
цифику которой составляет синтез философских уче-
ний с учениями о природе, из которых впоследствии 
развились самостоятельные науки (астрономия, физи-
ка, биология) [4. С. 6]. Долгое время (вплоть до V в. 
до н.э.) научные представления греческих мыслителей 
о взаимоотношениях «мир – человек» определяли 
свойственную для Античности постановку и решение 
философских вопросов. Греческая культура вышла из 
восточной традиции в математике, астрономии, меха-
нике и медицине: «...греки превратили знания, накоп-
ленные их восточными соседями и предшественника-
ми, в науки, для которых характерны не только извест-
ная сумма данных и сумма наблюдений, но и обосно-
вание познанного, а также его систематическая связь» 
[4. С. 11]. Восточные влияния отразились не только в 
стиле мышления, но и в быту греков времен архаики, 
где происходили заимствования в манере одеваться и 
особенностях проведения обрядов (погребальных) 
[5. С. 61]. Исследователи древней философии Востока 
отмечают, что «…в Древнем Египте и Вавилоне были 
накоплены значительные математические знания, но 
только греки начали доказывать теоремы» [6. С. 33], и 
заключают, что «вполне справедливо считать, что 
столь специфическое духовное явление возникло в го-
родах-полисах Греции, истинном очаге будущей евро-
пейской культуры» [Там же]. Философы Античности 
революционизировали духовную сферу общества, 
сформулировав чрезвычайно ценные идеи о природе, 
человеке, обществе, политике, искусстве, что вырази-
лось в космологической картине мира. Древняя Греция, 
пройдя путь развития от мифологического сознания к 
донаучному, создает «теоретический фон познаватель-
ного поиска», благодаря которому античная наука 
«оформилась как последовательный рациональный 
проект, нацеленный на постижение устройства мира, 
его характеристик и закономерностей» [6. С. 449]. 
В Древней Греции сложились все социально-
культурные предпосылки для появления науки. Натур-
философский тип оформился в философии Греции в 
VI в. до н.э. Натурфилософия как умозрительное ис-
толкование природы, рассматриваемой в ее целостно-
сти, представляет собой начальную стадию развития 
понятийной способности сознания, которая появляется 
в результате отделения умственной деятельности от 
непосредственно практической. В рамках натурфило-
софии складывается принцип космогенеза, который 
сыграет особую роль в формировании научной карти-
ны мира. В Древней Греции оформляется новая – кос-
моцентрическая картина мира, центральным элементом 
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которой является представление о Космосе как о выс-
шем, творящем начале всех явлений окружающей дей-
ствительности. Если обратиться к генезису философии, 
факты свидетельствуют, что в Древней Греции понятие 
«философия» имело смысл, близкий к понятию 
«наука». Так, например, В.Ф. Асмус отмечает, что 
древнегреческая философия возникла в неразрывной 
связи с зачатками научных знаний – математических и 
естественнонаучных, а также в связи с мифологией и 
искусством [4. С. 8]. А.И. Зайцев, анализируя «куль-
турный переворот», свершившийся в Древней Греции, 
указывает, что «среди достижений древних греков… 
особое место занимает возникновение науки как осо-
бой формы систематизированного знания» [7. С. 150].  

В античной философии формируется космологиче-
ски-онтологический характер мировоззрения. Сущее 
понимается греками как вещественное, стихийное бы-
тие, как материально-чувственный и живой космос. 
Источником космологических учений античных фило-
софов является разнообразная система мифов, которые 
выразили в символической форме социальные измене-
ния (переход от матриархата к патриархату, от полига-
мии к моногамии), понимание единства человека и 
природы.  

В мифологическом сознании возникновение мира 
объяснялось жертвоприношением бога или героя, а 
«сочетание мужского и женского начала и порождение 
потомства – вот способ возникновения мира» [8. С. 44]. 
Данное мифологическое представление пройдет сквозь 
всю античную философию. Античное мировоззрение 
по преимуществу политеистично, понимание проис-
хождения многообразия мира рассматривается в свете 
божественного начала, обладающего способностью 
устраивать мир. Постепенно формируется представле-
ние о боге – Демиурге (Мастере, Зодчем). Герои мифа 
нередко зооморфны и антропоморфны, а сверхъесте-
ственное олицетворяло природные явления, обще-
ственные события и человеческие качества. Анимизм 
становится характерной чертой мифологического по-
нимания мира, где все одушевлено, а различия между 
жизнью явлений природы и человека непринципиаль-
ны. В мифе единство происхождения объединяло раз-
личные виды минералов, растений и животных. 

Миф как синкретичное образование объединял в 
себе обыденное знание, разнообразие религиозных ве-
рований, разных видов искусства, философии. Своеоб-
разие мифа проявлялось в том, что мысль выражалась в 
конкретных эмоциональных, поэтических образах, ко-
торые подчиняются ассоциативной логике, поэтому 
мифология дает эмоционально-чувственную картину 
мира, ее язык символичен. Символизм как способ ми-
ропонимания характерен для древних народов. Символ 
условен, многозначен, многослоен, он вбирает в свою 
структуру общее и единичное, особенное, он архетипи-
чен. Олимпийская идеология предфилософии и пара-
философии (культурной среды) Древней Греции спо-
собствовала формированию философского мировоз-
зрения, которое достигло расцвета в эпоху классики 
античности. Античная философия прошла длительный 
путь становления, включающий попытку перехода «от 
Мифа к Логосу», ее возникновение исследователи свя-
зывают со стремлением греков к преодолению мифоло-

гии как формы родового сознания. Анализ античной 
культуры позволяет трактовать описанную в мифоло-
гии борьбу олимпийских богов против своего отца 
Кроноса как процесс диалектического перехода от Ха-
оса к Космосу, а мир самих олимпийских богов симво-
лизирует гармонию Космоса. Данные взгляды опреде-
лили художественное понимание Космоса как «мате-
риально-чувственного и живого, гармоничного, сим-
метричного, ритмично устроенного», который «органи-
зуется универсальной безличной силой… в предельно 
обобщенном виде, то есть космос видимого звездного 
неба и земли, покоящейся в центре, со всеми свойствен-
ными этому космосу правильными и вечными законо-
мерностями и с круговоротом вещества в природе меж-
ду землей и небом, а вместе с тем и с таким же кругово-
ротом душ» [9. С. 149]. Поэтому «…для всей античности 
наиболее совершенным и непревзойденным произведе-
нием искусства является чувственный космос, в сравне-
нии с которым всякое человеческое искусство трактует-
ся как малоценное предприятие, а для Платона и вообще 
как пустая забава» [Там же. С. 150].  

Гилозоизм, согласно которому все живое одухотво-
рено, представляет специфику мифологического миро-
восприятия [10. С. 139, 140]. Понимание космоса как 
живого и одушевленного начала в контексте антропо-
морфизма мифологической картины мира дополняется 
пантеистическим взглядом на его природу.  

Для античной философии характерно обожествле-
ние природы: «Космос для нее абсолютен, божестве-
нен, а отдельные боги – лишь принципы действия раз-
нообразных сторон космоса или природы. Даже в раз-
витых вариантах космогонических теорий античности 
боги не творят мир из ничего, а всего лишь придают 
ему форму, причем с согласия и при участии необхо-
димости. Суверенитет природной необходимости – одна 
из онтологических аксиом греческого умозрения» 
[8. С. 13]. Т. Гомперц, выявляя особенности античного 
понимания мира, отмечает, что «очеловечивание приро-
ды не только доставило неисчерпаемый материал ин-
стинкту игры, постепенно облагородившемуся до ин-
стинкта художественного творчества, – оно дало вместе 
с тем и первое удовлетворение научному стремлению 
человека, его жажде осветить тот безграничный мрак, 
среди которого он живет и дышит» [11. С. 39–49]. 

Философия античности – это систематическое раз-
мышление о предельных основаниях бытия, которое 
сопряжено с проблемой возникновения и познания ми-
ра. Основной предмет античной философии – познание 
природы в ее структурности, космоса, в том числе и 
человека как его неотъемлемой части. Отсюда вытекает 
поиск первоосновы мира, представляющий интерес 
античных натурфилософов. Базируясь на древних зна-
ниях восточных цивилизаций, греческие философы 
выявили некоторые общие законы природных явлений, 
черты регулярности и повторяемости в них. Перейдем 
к рассмотрению основных философских школ в их по-
нимании первоосновы («архэ»). Так, Милетская школа 
натурфилософов (Фалес, Анаксимандр и Анаксимен) 
проявляет интерес к «физису» – природному началу 
всего сущего. Для понимания смысла «природы» док-
сография использует два термина: «начало» («архэ») и 
«элемент» («стихия»), которые подчеркивают, в зави-
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симости от контекста, ее субстанциальную или генети-
ческую стороны [1. С. 40]. Античная философия – 
натурфилософия. Древнегреческие натурфилософы 
считали, что основой всех вещей являются природные 
стихии (вода, воздух, огонь, земля или апейрон как 
смесь стихий).  

Античная философия объединяет начало науки и 
систему мифологических представлений, нередко пер-
вооснова мира имеет символическое прочтение. Так, 
согласно концепции Гераклита огонь – символ измен-
чивости: «Все обменивается на огонь, и огонь – на все, 
подобно тому как золото на товары, а товары на золо-
то», а мир – огонь, «мерами загорающийся и мерами 
потухающий». Гераклит писал: «Огонь живет смертью 
земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью 
воздуха, а земля – смертью воды» [12. С. 37]. Фалес 
Милетский под первоосновой, материальной субстан-
цией мира понимает влагу – «жидкий, текучий физис», 
наблюдая за явлениями природы и пытаясь изыскать 
естественные причины происходящего. Его ученик 
Анаксимандр вводит понятие «апейрон» для обозначе-
ния первоначала. Образ мира, согласно воззрениям 
Анаксимандра, геометрический, так как Земля, имея 
округлую форму, занимает центральное место в миро-
здании. Анаксимен, анализируя характер естественных 
процессов, сводит все к «сгущению и разрежению воз-
духа», создавая диалектику взаимоперехода вещества.  

Пифагорейцы видели первоначало в виде числа. 
Культ Диониса сыграл особую роль в формировании 
греческой философии, в частности пифагорейской тра-
диции, где числам приписывалось особое идеальное 
бытие и «жизнь, идущая от нерасчлененных и хаотиче-
ских потенций к расчлененному, завершенному и гар-
монически цельному организму» [9. С. 159]. Факты 
свидетельствуют, что в начале своего становления пи-
фагорейство, сакрализирующее число, носило ярко 
выраженный практически-мистический характер, лишь 
впоследствии оно получило теоретическое, математи-
ческое и музыкальное обоснование. Высказывают 
предположение, что «вырастая на основе общегреческо-
го стихийного материализма, пифагорейцы вначале со-
всем не отличали чисел от тел и только на более поздней 
стадии своего развития стали противополагать числа и 
вещи, наподобие платоновского противоположения идей 
и вещей» [Там же]. Пифагор – сторонник метемпсихоза, 
как орфик, он верит в переселение души человека после 
смерти в тела других существ. Учение Пифагора прони-
зано мифологическими образами, где мир понимается 
как живое и шаровидное тело, которое вдыхает из окру-
жающего беспредельного пространства пустоту, разде-
ляющую и обособляющую вещи. В арифметике Пифа-
гор исследовал суммы рядов чисел, в геометрии – эле-
ментарнейшие свойства плоских фигур, ему принадле-
жит открытие несоизмеримости отношения между диа-
гональю и стороной квадрата. Таким образом, в антич-
ности получает развитие концепция числа, где число и 
различные числовые структуры рассматриваются в ка-
честве первоосновы бытия, тем самым, закладываются 
основы современной науки, языка математики.  

Эмпедокл развивает учение о четырех стихиях 
(огне, воздухе, воде, земле), объясняющее все есте-

ственные процессы сочетанием и разделением матери-
альных носителей. 

Элеаты (Парменид, Зенон и др.) рассматривают 
единое и умозрительное бытие в качестве первоосновы. 
Наибольшего расцвета онтологическая проблематика 
достигла в рамках Элейской школы, где, следуя Пар-
мениду, под бытием понимают любое существование, 
реальность во всех видах. Парменид в философской 
поэме «О природе» рассматривал два вопроса (об от-
ношении бытия и мышления и о соотношении бытия и 
небытия) и утверждал, что «быть или вовсе не быть – 
вот здесь разрешенье вопроса. Есть бытие, а небытия 
вовсе нету» [12. С. 39], и признавал, что в сущности все 
неизменно: «одно и то же есть мысль и бытие» [Там 
же]. Он рассматривал бытие как Единое, бесструктур-
ное, неделимое, данное умозрительно. Зенон – ученик 
и последователь Парменида – стремился доказать 
единство и неизменность бытия в форме апорий.  

Атомисты (Левкипп, Демокрит и др.), соглашаясь с 
представителями Элейской школы, что бытие умопо-
стигаемо, в противоположность им, считали «архэ» 
чувственно не воспринимаемые физические частицы – 
атомы, которые находятся в пустоте. Демокрит высту-
пает родоначальником атомистики – философского 
учения, согласно которому первоосновой мира являет-
ся атом (с греч. «неделимый», «мельчайший») – предел 
делимости вещества. Атом, согласно Демокриту, кроме 
внешней формы, порядка, положения и величины, об-
ладает подвижностью [3. С. 245]. Движение, как из-
вестно, атрибут материи, это важнейшее свойство как 
атомов, так и всего реального мира. Атомистика иссле-
дует движение атома в пустоте, развивая тем самым 
стихийную диалектику. Философия античности стреми-
лась познать закономерности развивающегося мира, 
общества, отсюда интерес атомистов к причинности как 
необходимости: «Ни одна вещь не происходит попусту, 
но все в силу причинной связи и необходимости» [Там 
же. С. 248]. Впервые в философии специальному анали-
зу Демокрит подвергает категорию «необходимость». 
К основным достижениям атомистики современная 
наука относит оформление идеи о субстанции мира, 
формулировку принципа элементарности, который сво-
дил все вещи к элементам, отличным от образующихся 
из них вещей, построение микроструктуры мира.  

Древнегреческие философы-материалисты (Фалес, 
Анаксимандр, Анаксимен, Левкипп, Демокрит и др.) 
считали субстанцией различные физические элементы, 
обладающие особыми качествами, или атомы, комби-
нации которых определяют свойства вещей. Движение, 
соединение и разъединение элементов или атомов по-
рождают все видимое многообразие во Вселенной. Ма-
териалисты древности считали, что ощущения, мысли, 
чувства – это определенное изменение, возникающее в 
некоторых частях тела в момент воздействия на него 
вещей окружающего мира. В противоположность это-
му, идеалисты, прежде всего Платон, относят к суб-
станции мира эйдосы, представляющие собой «образ-
цы, эталоны, по которым создана вся природа; причи-
ны, или источник бытия вещей, их свойств и отноше-
ний; идеалы, цели, к которым стремится все существу-
ющее; общие понятия о смысле, сущности предмета» 
[12. С. 23]. В отличие от материалистов античности 



 66

Платон и его последователи считали земной мир тенью 
мира идей, царства чистой мысли.  

Итак, античные мыслители впервые провели разли-
чие между материальным и идеальным бытием. В исто-
рии философии выделяют так называемую «линию Де-
мокрита» и «линию Платона», представляющие системы 
монистического материализма и монистического идеа-
лизма. В Античности оформляется оппозиция «матери-
альное – идеальное», воплотившаяся в формулировании 
основного вопроса философии: вопроса об отношении 
мышления (сознания) к бытию (объективному миру, 
материи), другими словами, вопроса о соотношении 
двух типов реальности – объективной и субъективной.  

Произошедшая перестройка античного мышления 
вызвала формирование языка и методологии филосо-
фии. Философия Античности радикально переосмыс-
ляет обыденный язык, сочетая его с символическим 
языком мифа. В отечественном антиковедении 
(В.Ф. Асмус, А.Ф. Лосев, А.Н. Чанышев и др.) фикси-
руется мысль о том, что поиск обобщающих категорий, 
упорядочивающих многообразие чувственного опыта, 
теоретических структур, объясняющих природу и при-
чины изменений мироздания, способствовал освобож-
дению от схем мифологического мышления. Так, в фи-
лософский лексикон Платон ввел понятие «эйдос» 
(«идея»). Тщательная разработка терминологии, стро-
гость формулировок, подробная аргументация позво-
лили Аристотелю создать первое универсальное физи-
ческое учение о круговом характере всякого движения, 
наличии у каждой вещи ее естественного места и т.п., 
что способствовало развитию натурфилософии, став-
шей в дальнейшем фундаментом схоластического ми-
ровоззрения Средних веков. Античность вырабатывает 
такие понятия, как бытие, возможность, актуальность, 
форма, субстрат, единое, идеи, сущность и др. Тем са-
мым, Античность разрабатывает собственный фило-
софский язык и методологию. Использование методов 
рефлексии и умозрения позволяет философии выпол-
нять важнейшую и специфическую функцию – прогно-
стическую по отношению к специальным, естествен-
ным и социальным наукам. Это проявляется в том, что 
философия способна создавать новые понятия и кате-
гории, готовит для специальных наук своеобразную 
предварительную программу их будущего понятийного 
аппарата. Так, важнейшая для естественных наук идея 
атомистики, как известно, возникла в философских 
системах Древней Греции, а затем развивалась внутри 
философских школ до тех пор, пока естествознание и 
техника не достигли необходимого уровня для ее кон-
кретно научного воплощения [13. С. 417]. 

Таким образом, в антиковедении [10, 13–18] утвер-
дился взгляд о том, что античная философия прошла 
длительный путь своего развития «от Мифа к Логосу», 
через мифологически-религиозное мировоззрение к 
становлению материалистически мыслящей науки. Ре-
зультатом данных трансформаций является открытие 
атомизма в физическом  мире (Левкипп, Демокрит, 
Эпикур), раскрытие природы понятия и познания (Пла-
тон), выявление политической сущности человека 
(Аристотель), интерес к человеку как коммуникатив-
ному (софисты) и нравственному (Сократ), космополи-
тическому (Диоген) существу и др. Полученные знания 

в Античности являются интегрально-философскими и 
представляют особое синкретическое образование, где 
соединяется восточная мудрость и рационализм мыш-
ления греко-римских философов.  

Древнегреческие натурфилософы, анализируя един-
ство в многообразном мире, отмечают, что все явления 
противоречивы и вместе с тем связаны друг с другом, 
непрестанно изменяясь, одни из них исчезают, другие 
возникают: «...раздвоение мира на противоположности 
в философии выступает не только в единичной, но и во 
всеобщей форме: четное и нечетное (Пифагор считал, 
что четные и нечетные числа представляют женское и 
мужское начала), предел и беспредельное, единое и 
многое, совершенное и несовершенное… Полярные 
противоположности, исключая друг друга, изменяются 
и переходят друг в друга, так что раздвоение единого 
выступает как самоудвоение. Согласно Гераклиту, мир 
ритмично рождается из огня и превращается в огонь; 
хаос – это будущий (и бывший) космос, а космос – 
бывший (и будущий) хаос» [2. С. 21]. Так постепенно в 
Античности складывается диалектика (как учение о 
тождестве и противоречии противоположностей) и ее 
альтернатива – метафизика (как метод философии, рас-
сматривающий явления, процессы действительности 
вне их взаимосвязи и развития, где противоположности 
«отрываются» друг от друга). Таким образом, античная 
философия формирует представление о методе, выпол-
няя методологическую функцию. 

Философия Античности выступает как самосозна-
ние культуры. Культурно-воспитательная функция ан-
тичной философии заключается в формировании высо-
кой культуры мышления (само понятие «культура» 
впервые введено в философский лексикон Марком 
Туллием Цицероном в работе «Тускуланские беседы» и 
использовалось в значении «культура ума»). Заслуга 
Цицерона в том, что он провел отличие «человеческой 
жизнедеятельности от биологических форм жизни», 
впервые использовав его в переносном смысле приме-
нительно к воздействию на человеческий ум.  

В Древней Греции произошла универсализация 
принципа понимания человека как телесно-духовного 
существа, что отразилось в идеале красоты человече-
ского тела. Античное понимание человека как гармо-
нично развитого телесного существа наиболее ярко 
запечатлено в образах скульптуры, которая представ-
ляет собой образец наивысшей человеческой красоты 
(вспомним канон Поликлета – пример знания совер-
шеннейших пропорций человеческого тела). Телес-
ность античной эстетики привела к формированию в 
философии таких категорий, как мера и симметрия, 
ритм и гармония. 

В Древней Греции осуществлен «сократический по-
ворот» философии, произошло рождение интереса к 
человеку как нравственному существу. Особенностью 
мировоззрения Сократа является перемещение интере-
са от общественной проблематики к внутреннему миру 
человека. Исследователи истории философии отмеча-
ют, что в формировании античного мышления особую 
роль выполнял анализ этических проблем: «Этические 
устремления (от гр. ethos – «нрав, характер») в антич-
ном понимании означали заботу об устройстве жизни 
полиса (античного города-государства), разумных за-
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конах, регулирующих его жизнедеятельность, и заботу 
о гражданине полиса, о его добродетельном поведении 
и следовании общественным идеалам» [6. С. 451]. 
Непосредственное влияние на формирование антично-
го мировоззрения оказали софисты, которые от разга-
дывания тайн природы (первыми натурфилософами 
Греции) обратились к постижению сущности человека 
(Протагор: «Человек есть мера всех вещей»). Для вос-
питания нового мышления показательно утверждение 
Протагора, что государство и законы возникли в ре-
зультате соглашений между людьми, а не созданы бо-
гами. Отсюда произошло разделение естественного 
права («физис») и права договорного («номос»). Роль 
софистов в истории культуры неоспорима, они продви-
гали развитие логики, эристики, семиотики, языкозна-
ния, этики, правоведения, педагогики. Но главным до-
стижением софистики была риторика. Заслуга софи-
стов состоит в том, что они обратили внимание фило-
софии на проблемы языка как средства коммуникации, 
а человек воспринимается ими как «мера всех вещей: 
существующих, что они существуют, и несуществую-
щих, что они не существуют» [13. С. 43]. Для них глав-
ное – не система логических доказательств, а методы 
убеждения, позволяющие любыми средствами выиг-
рать спор. Так, агонистика, с ее особым духом состяза-
тельности, соревновательности, сыграла определяю-
щую роль в становлении античного мировоззрения.  

В Античности с именем Аристотеля связывают 
рождение формальной логики (термин «логика» по-
явился позднее – полтысячи лет спустя, его впервые 
употребил Александр Афродизийский). Аристотель 
систематизировал предыдущее донаучное знание, став 
основоположником целого ряда дисциплин – логики, 
психологии, риторики, политической науки, истории, 
географии, биологии. 

Сократовское влияние на мировую философскую 
мысль выразилось в понимании человека как свободно-
го, независимого существа, формируемого кинизмом 
(Антисфен, Диоген Синопский) и привнесшего в евро-
пейскую культуру космополитизм – принцип филосо-
фии, согласно которому человек воспринимает себя 
«гражданином мира». Мировоззрение киников (аске-
сис – максимальное ограничение потребностей, апайде-
усиа – средство достижения свободы и аутаркейа – неза-
висимость, цель свободы) произвело переоценку нрав-
ственных и гражданских ценностей, оно базировалось на 
представлении о счастье как добродетели, презрении к 
богатству и наслаждениям, в противовес киренаикам 
(философам-гедонистам, последователям учения Сокра-
та, таким как Аристипп, Гегесий, Феодор и др.), усмат-
ривающим в чувственном наслаждении высшее благо. 
На обоснование этики направлена философия Эпикура, 
сводящая призвание философа к обоснованию свобод-
ного поведения, не связанного природной необходимо-
стью. Эпикуреизм представляет особую программу уда-
ления от мира, от общественных забот, что обусловлено 
политической основой эллинизма. Кризис греческого 
общества привел к обособлению отдельного граждани-
на, к индивидуализации, к формированию мироощуще-
ния, где наличествовала свобода вероисповедания, син-
кретизм и субъективность. Стоицизм (Зенон из Китиона, 
Панеций, Сенека, Марк Аврелий) формирует представ-

ление о человеке в мире, где властвует необходимость, а 
свобода состоит в подчинении судьбе. 

В Античности происходит формирование развитой 
системы религиозных и этических понятий через язык 
гомеровского эпоса, ставшего основой греческой поэ-
тической традиции. Рождение трагедии (буквально – 
«песня козлов») из хоровой песни и комедии («песня 
комоса» – праздничного деревенского шествия) рево-
люционизировало художественное творчество, повлияв 
на развитие мировой культуры. Трагедия в Античности 
(наиболее знамениты трагедии Эсхила «Орестея», 
«Прикованный Прометей», Софокла «Антигона», 
«Царь Эдип» и Еврипида «Медея», «Федра», «Троян-
ки») как литературная форма возникла из мистерии. 
Античная трагедия «впервые рождает в человеческих 
существах (проходящих через участие в трагедии, че-
рез восприятие ее) – человека, которого без нее не бы-
ло бы…», т.е. исполняет воспитательную функцию, 
приводя к катарсису («очищению аффектов через страх 
и сострадание трагическому действу») [19. С. 171, 172].  

В античной философии развивается исторический 
корпус науки. Так, согласно концепции Геродота – 
«отца истории», существовало пять исторических пе-
риодов (золотой, серебряный, бронзовый, героический 
и железный), у Гесиода в «Трудах и днях» история об-
щества символически составляет четыре века (золотой, 
серебряный, медный и железный).  

Античность создает и развивает медицинскую 
науку. Наиболее точно характеризует уровень развития 
античной медицины «Гиппократов корпус» – свод со-
чинений врачей, принадлежавших к школе Гиппократа 
(вторая половина V в. – начало IV в. до н.э.), где со-
держится два подхода к пониманию медицины. Пер-
вый – состоит в уподоблении медицины «физике», бла-
годаря чему человек рассматривается как микрокосм 
(«малый мир»), где здоровье и болезни даны во взаимо-
связи в нем общих природных стихий. Второй подход 
выводит болезни из наблюдаемых причин, тем самым, 
Гиппократ использует принцип наглядности и практиче-
ской применимости [1. С. 23]. В трудах Гиппократа «О 
священной болезни» и «О воздухе, водах и местах» 
устанавливается связь между состоянием здоровья, в 
том числе психического, отдельных людей и народов и 
влиянием климатических условий [5. С. 108]. К дости-
жениям Гиппократа – «отца медицины» – относятся: 
правильная диагностика болезней; применение им про-
филактических мер, таких как диеты и гигиена; выделе-
ние четырех основных типов человеческих темперамен-
тов (сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик), а 
также бессмертное правило для врачей: «не навреди».  

Античный мир формировал систему ценностей (Со-
крат, Платон, Аристотель и др.), отражающих социаль-
ный идеал эпохи. Разработка представлений о социаль-
ном идеале наиболее активно проводится в творчестве 
Платона, сыгравшего важную роль в формировании 
современной социологической мысли. В диалоге-
утопии «Государство» [20] Платон выявил отрицатель-
ные стороны различных типов государственного 
устройства и управления, а также обозначил модель 
наилучшего государственного устройства, что позволя-
ет утверждать о наличии развитой социально-
аксиологической функции античной философии. 
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Таким образом, среди функций, выполняемых ан-
тичной философией как полифункциональным феноме-
ном, на первый план выступает мировоззренческая 
функция. Тесно связанная с мировоззрением «картина 
мира» – система знаний о мире, о месте человека в нем – 
характеризуется особой изменчивостью, обусловленной 
сменой мировоззренческих взглядов, она исторична. 
Понимание специфики античной картины мира позволя-
ет сформировать развитое представление о сложившейся 
концепции человека и мира во времена Античности. 

Проведенный анализ античной культуры свидетель-
ствует о наличии специфических ценностных и эмоци-
ональных установок человека, его переживании мира и 
своего места в нем в области философии, науки, обра-
зах мифологии и искусства.  

Специфика античного мировоззрения включает в се-
бя: его онтологический характер; космоцентрическую 
картину мира; пантеизм; гилозоизм; натурфилософию; 
оформление основного вопроса философии и ведущих 
философских направлений (материализм и идеализм, 
скептицизм и антискептицизм, эмпиризм и рациона-
лизм, номинализм и реализм и др.); поиск первоосновы 
(архе) мира; разработку категориального аппарата и 
языка философии; специфическую философскую мето-
дологию (диалектика и метафизика, эклектика); систему 
социально-аксиологических идеалов; формирование 
представления о личности как духовной индивидуаль-
ности; определение понятия меры («ничего слишком», 
«ничего сверх меры»); в нем утверждается преимуще-
ство созерцания перед практической деятельностью.  
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In this work philosophy is understood as a special form of self-knowledge of culture where the reflection over the culture bases is 
carried out, the most general principles of outlook of people (society) are developed. The appeal to philosophical methodological analy-
sis of specifics of antique texts will allow revealing means and ways of the solution of important world outlook questions. The concept 
of this article is defined by the specifics of genesis of ancient philosophy from pro-philosophy of the East, pro-philosophy of Greece and 
relationship of ancient philosophy with para-philosophy, that is it cultural environment. The problem the article is aimed to solve is a 
result of the analysis and synthetic generalization of a theoretical material from various spheres of knowledge of the Ancient East and 
the Ancient West, therefore the leading organizing method is the system approach allowing to consider ancient philosophy as an integri-
ty. This work bases on theoretical achievements of domestic and foreign authors in the field of history of philosophy, ontology and the 
theory of knowledge, methodology of science, axiology, philosophical anthropology, ethics, esthetics, social philosophy and semiotics. 
The understanding of the specifics of the antique picture of the world allows creating a developed idea of the concept of the person and 
the world at the time of Antiquity. The carried-out analysis of ancient art testifies to existence of specific axiological and emotional ori-
entations of the person, his experience of the world and the place in it in the field of science, philosophy, images of mythology and art. 
The antique attitude which is a source of the European culture can be understood and explained through the ideas of Space and the world 
of the person, about the beautiful as a sensually given Space (the principle of a cosmocentrism), which found reflection in the Greek-
Roman philosophical thought. Philosophy is a multifunctional phenomenon. Consideration of ancient philosophy as a multifunctional 
phenomenon through a prism of mentality will allow understanding and opening the specifics of views, mood, temper and stereotypes of 
behavior of the people united by one era, culture, traditions, etc. The leading (general) function of ancient philosophy is the world out-
look function which allows creating the person's concept of life, societies. Philosophical questions arise and open in the developed sys-
tem of outlook which is traditionally understood as a system of principles, belief, ideals, knowledge of the person of the world and of 
himself, that is the person's understanding of the spiritual attitude to the world. The specifics of the antique outlook are: its ontological 
character; cosmocentric picture of the world; pantheism; hylozoism; natural philosophy; registration of the main question of philosophy 
and leading philosophical directions (materialism and idealism, skepticism and anti-skepticism, empiricism and rationalism, nominalism 
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and realism, etc.); fundamental principle search (arche) of the world; development of the categorial tools and philosophy language; spe-
cific philosophical methodology (dialectics and metaphysics, eclecticism); system of social and axiological ideals; formation of the idea 
of the personality as a spiritual identity; definition of the concept of measure ("nothing too much", "nothing excessively"); advantage of 
contemplation before practical activities is approved. 
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