
Лекция № 2

Античная философия: основная проблематика и 

этапы развития

 1. Общая характеристика древнегреческой 

философии.

 2. Возникновение и ранний период развития 

древнегреческой философии: досократовский

период.



Возникновение античной философии - VI в. до н.э. 

Именно в этот период начинается формироваться в Древней 

Греции философское осмысление действительности. 

 Перед тем как непосредственно учить какую-либо 
философскую эпоху или школу, философскую 
доктрину, необходимо иметь определенные 
представления о месте и времени возникновения 
данного направления, о предшествующих 
предпосылках данному событию и т.д. Для изучения и 
анализа философских систем исторический 
экскурс обусловлен исторической необходимостью: 
понимание всегда фрагментарно и контекстуально.



Фалес (640/624 — 548/545 до н. э.) был одним из легендарных семи

мудрецов и основателем Милетской школы.

Основным вопросом данной школы есть вопрос о субстанции и

первооснове.

По Фалесу вода (как первооснова) есть аморфное текущее со-

средоточение материи.

Все возникает путем «сужения, разжижения» вещей первоматерии.

Земля имеет форму диска и плавает в бесконечной воде.

Анаксимандр решает вопрос о начале мира как о бес-

предельном, части которого имеют тенденцию к изменению, а

целое – неизменно.

Вечное движение выявляет противоположности.

Анаксимандр рассматривает явления природы как порождение

естественных причин.

Основа мира – определенный вид материи: неограниченный

воздух,

вводит отношения: праматерия и движение.



Характерной и отличительной чертой

Милетской философской школы

является обоснование

мифологических вопросов и ответов

на них с научной точки зрения;

в этот период научное познание уже

имеет значение для возможности

обоснования.



Одной из эпохальных фигур в науке и философии того времени
является Пифагор (570—490 гг. до н. э.).

Одна из отличительных черт Пифагора в том, что в отличии от его 

предшественников его научно-философское мировоззрение не 

было декларацией: создание Пифагорейского союза, как закрытого 

типа школы – одно из самых серьезных тому доказательств. 

Пифагор большое значение придавал символу (в каком то смысле –
это была первопричина и праоснова). 

Пифагор был сторонником созерцания мира невидимого, т.е. 

истинного. 

Мир математики (математических символов) и мир музыки 

фактически предоставляют человеку возможность быть творцом 

данного мира, мира упорядоченной (структурированной) красоты.



Корнфорд (англ. антиковед) отмечает, что все системы
бытия, воспетые Пифагором «стремятся к потусторонности;

они относят все ценности к невидимому божественному

единству и проклинают видимый мир как ложный и

иллюзорный …».

Мистицизм и эзотеризм Пифагора (трактовка числа,

символа; разделение материи и духа как истинного и
желанного мира и мира иллюзий) оставили неизгладимый
отпечаток на философской проблематике и

философском анализе.



Гераклит (544—483 гг. до н. э.) уроженец Эфеса.

Его философия рассматривается как

стихийная диалектика.

Огонь – праматерия и основной элемент.

Гегель считал, что Гераклит понимал Абсолют

как диалектический процесс, а сам процесс –

единство противоположностей в самом себе.

Основной принцип – «всё течет, и всё

изменяется».
Разнообразие мира – это изменения

происходящие в праматерии.



Гераклит: «Этот мир, который для

всех не сотворил никто из богов или

людей, но всегда был, есть и будет

вечно живым огнем разгорающимся

согласно мере и угасающим

согласно мере».

Судьба и необходимость

обусловливают все происходящее.



У Гераклита есть понятие ЛОГОС, который 

является вечным и неуничтожимым миром, 

его познание - это понимание 

закономерного развития мира как борьбы 

и единства противоположностей. 

Человеческое познание должно 

стремиться к постижению логоса; душа 

подчинена логосу. 

Мир существует объективно. 



Парменид (ок. 515 - ок. 445 до н. э.) в

отличии от Гераклита уверен в том,

что ничто не изменяется.

«Единое» Парменида –

материально и протяженно, но

не может быть разделено, ибо

неразделенным (целостным)

присутствует везде.



Учение Парменида «об истине» в следующем:

мысль существует по поводу чего-либо

конкретного, название употребляется тоже по

отношению к чему-либо конкретному,

мышление и язык детерминированы объектами

извне. Мыслить и говорить можно всегда по

поводу чего-либо. Следовательно, объект

существует вечно, ибо несуществование

второго исключает возможность первого.



Античный атомизм был разработан и представлен Левкиппом

(V век до н. э.) и Демокритом (ок. 460 до н. э.— ок. 370 до н. э.).

Левкипп
Демокрит



Атомисты фактически первыми не

ставили вопроса о причине и

следствии происходимых явлений

и Вселенной.

Их цель, как и в современную нам

эпоху, состояла в описании мира

фактов.



Суть учения атомистов: мельчайшие частицы из 

которых состоит все – атомы. 

Атомы неизменны, неделимы, потому что они не 

содержат пустоты, они и «гарантируют» 

неизменность и неуничтожимость материи. 

Материя, как и атомы, – неуничтожима…

Основной способ существования атомов –

движение в пустоте, в которой нет ничего. 

Атомы двигаются в хаосе и беспорядке.



Существует множество миров;

каждый из них имеет начало и конец.

Пространство – это система

отношений, оно не

субстанционально.

Пример материализма Демокрита:

мышление – физический процесс.

Вселенная не имела и не имеет

целей.



Весь рассмотренный досократовский период

можно рассматривать как различные

философские направления, которые позже

уже, непосредственно, в следующий

классический период послужили фактически

философским основанием для философских

доктрин классического периода.



ГЛОССАРИЙ

- Натурфилософия

( «philosophia naturalis»

впервые встречается у Сенеки) —

совокупность философских попыток толковать

и объяснять природу (либо непосредственно,

исходя из переживания человеком природы,

либо с помощью основных знаний из области

естественных наук) с целью обобщения и

объединения общего знания о природе,

выяснения основных естественно-научных

понятий (субстанция, материя, сила, пространство, время, жизнь,

развитие, закон природы), познания связей и закономерностей

явлений природы. Состояние развития натурфилософии в

настоящее время в большей степени зависит от соответствующего

состояния естественных наук.

Возникла натурфилософия фактически

ещё до появления собственно философии, из так называемой

космогонии, сохраняя мифологический характер последней.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


