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Беседовать с писателями других веков-
почти то же, что путешествовать.

 
                               Р. Декарт.

Читать не затем чтобы 
противоречить и опровергать, не 
затем чтобы принимать на веру, но 
чтобы мыслить и рассуждать.

                                         Ф. Бэкон.



Эпоха зрелости античной философии- это эпоха 
Демокрита и Платона. Критерием этой зрелости была 

поляризация философии на материализм и идеализм. С 
именами Демокрита  и его учителя Левкиппа связана 

величайшая форма античного материализма- 
атомистический материализм. Атомисты поставили 
перед собой задачу создать учение о картине мира, 

которая открывается человеческим чувствам , но в то 
же время достичь более глубокого понимания мира , 
основанного  не только на показаниях этих чувств. В  
гениальных размышлениях атомистов мир вещей и 

явлений реален и состоит из атомов и пустоты. “Атомы, 
складываясь и сплетаясь, рождают вещи.”. Они 

говорили не только об одном мире , а о многих мирах. 
Мир в целом-беспредельная пустота, наполненная 

беспредельными мирами. То есть  философы искали 
ответы на вопросы первоначала вещей , природы,  

движения , происхождения жизни и космоса.



Левкипп



С именами Демокрита и его учителя Левкиппа 
связана величайшая форма античного 

материализма-атомистический материализм. Жизнь 
Демокрита была предана науке. По ночам он 

запирался на кладбище в полом надгробии, чтобы 
ему не мешали размышлять. Демокрит жил 

предположительно с 460 по 370 г до н.э., родился в 
городе Абдеры на Фракийском побережье. Античные 

источники сообщают о путешествии Демокрита в 
Египет, к жрецам, чтобы научиться геометрии, к 
халдеям в Вавилон. Сам Демокрит с гордостью 

сказал о себе “Я объездил больше земли, чем кто-
либо из современных мне людей, подробнейшим 

образом исследуя ее, я видел больше , чем все другие, 
мужей и земель и беседовал с наибольшим числом 

ученых людей.“



Демокрит



Книга  знаменитого профессора         
С.Я. Лурье представляет собой 
комментированное собрание отрывков 
древнегреческого философа 
Демокрита и свидетельств о нем. До 
нас не дошло полностью  ни одно из 
сочинений величайшего материалиста 
древности, хотя Демокриту 
принадлежало около 70 сочинений на 
моральные , естественнонаучные , 
математические и др. темы. Возможно, 
 в гибели его трудов виновны 
идеалисты во главе с  Платоном.



Афинский философ Платон родился в 427г до н.э., умер 
через 80 лет в Афинах. Платон был всесторонние 

одаренным ( в гимнастике, музыке, поэзии ) юношей. 
Интересовался он  и философией. Его первым учителем 

был Сократ. После трагической смерти Сократа, 
Платон начал свои долгие странствия . Через 10 лет он 
вернулся в Афины и открыл свою школу-Академию. 

Название философской школы Платона случайно: 
школа находилась в роще , посвященной аттическому 

герою Академу. Платоновская академия 
просуществовала 915 лет.



Платон



Почти все сочинения философа 
дошли до нас. Под его именем 
сохранился один монолог-  «Апология 
Сократа» и 34 диалога опять же с 
Сократом. В этих художественно 
-философских диалогах Платон 
доносит до читателя свое учение о 
мире , о бытии, о боге, об обществе.
Учение Платона-система 
объективного идеализма. 
Объективный идеализм проповедует, 
что дух , мышление , идеи 
существуют объективно, независимо 
от человеческого сознания и 
первично по отношению к природе. 
Миру в целом приписывается 
разумность , мышление , духовность, 
Платон говорит о боге , как 
сознательном устроителе мироздания.



Читатели по достоинству оценят этy 
замечательную работу выдающегося 
философа XX века Алексея 
Федоровича Лосева и знаменитого 
филолога-античника Азы Алибековны 
Тахо-Годи: биографии написаны 
удивительно просто и ярко; учения 
трех великих  философов античности 
(Сократа, Платона, Аристотеля) 
изложены в ней сжато и доступно.
Настоящее издание снабжено 
письмами Сократа и сократиков. 
Перевод этих писем выполнен 
известным переводчиком начала XX 
века С.П.Кондратьевым. Письма 
относятся примерно к I-III векам, но тем 
не менее, безусловно, представляют 
собой не только литературную, но и 
историческую ценность. 



Еще одна древнегреческая школа -школа кинизма 
просуществовала почти 1000 лет,  с конца 5 до 

самого конца античности. Для кинизма характерно 
отрицание , неприятие всего рабовладельческого 

строя, его законов , норм, морали. Киник не просто 
молчаливо отрицал, но всем своим поведением 

открыто демонстрировал свою социальную любовь 
и ненависть. Идеи киников- индивидуализм, 

внутренняя свобода, естественное равенство людей, 
отвержение материальных благ, жизни как деяния 

высказывали  философы Диоген Лаэртский, 
Антисфен, Диоген Синопский, Кратет Фиванский и 

другие древнегреческие мудрецы.



Самым ярким представителем школы 
киников или циников был философ Диоген- 
греческий философ из Синопа (умер около 
330-320 гг до н.э.). Киники -по гречески 
“собаки”. Диоген и учил , что надо жить 
подобно собаке-просто и неприхотливо , 
бросая вызов богатству, обжорству, 
пьянству. Идеал мудреца- полное 
опрощение. Поскольку киники, в том числе 
и сам Диоген , называли себя собаками, то 
после смерти современники поставили ему 
памятник в виде собаки с надписью:  “Даже 
бронза ветшает со временем, но слава твоя, 
Диоген, во веки не пройдет, ибо лишь ты 
сумел убедить смертных, что жизнь сама по 
себе достаточна, и указать наипростейший 
путь жизни”.



В "Антологии кинизма :Философия 
неприятия и протеста» впервые в 
отечественной историко-
философской литературе 
представлены на русском языке 
сохранившиеся фрагменты и 
уцелевшие сочинения древнейших 
киников, а также более поздних 
кинических  авторов, начиная с 
Антисфена Афинского и Диогена 
Синопского и кончая Дионом 
Хрисостомом и Лукианом из 
Самосаты. Книга характеризует 
киническую мысль почти за 
тысячелетний период ее 
существования (V в. до н.э. -V в.н.э.)



Учение греческих и римских стоиков -это еще 
одно понимание умной и правильной жизни. 

Стоики считали , что все могут жить достойно. 
Надо лишь знать, что благо, а что порок. Благо-

это четыре достоинства: справедливость и 
мужество, благоразумие и умеренность. Все 

остальное-жизнь и смерть, слава и бесславие, 
труд и наслаждение- от нас не зависят и поэтому 

к ним надо относиться безразлично. Стоики 
считали , что человеку нужно одно: 

мужественно переносить удары судьбы, не 
унижаться, не подличать, при любых 
испытаниях оставаться человеком.



Выдающимся стоиком был 
римский император Марк Аврелий 
(160-180гг правления). Он был 
очень деятельным императором, 
мужественным воином. После 
смерти у него были найдены 
записки, которые составили целое 
философское сочинение и были 
названы размышлениями 
         «Наедине с собой».
Его размышления написаны ярко, 
искренно и афористично.
Вот его несколько высказываний о 
сущности и цели человеческой 
жизни:



“Время человеческой жизни -миг, 
ее сущность -вечное течение, 

ощущение-смутно, строение всего 
тела- бренно, душа- неустойчива; 

судьба -загадочна; слава 
недостоверна. Одним словом, все 

относящееся к телу подобно 
потоку, относящееся к душе-
сновидению и дыму. Жизнь- 

борьба и странствие по чужбине, 
посмертная слава-забвение. Но что 
же может вывести на путь? Ничто, 

кроме философии.»
Марк Аврелий.



«Всегда ревностно заботься о том, чтобы дело, 
которым ты в данный момент занят, 

исполнять так, как достойно римлянина и 
мужа, с полной и искренней серьезностью, с 

любовью к людям, со свободой и 
справедливостью, и о том также , чтобы 

отстранять от себя все другие представления. 
Последнее удастся тебе , если ты каждое дело 

будешь исполнять , как последнее в своей 
жизни, свободный от всякого безрассудства, 
от обусловленного страстями пренебрежения 

к велениям разума, от лицемерия и 
недовольства судьбой.»

                                                  Марк Аврелий



Книга знаменитого французского 
автора Эрнеста Ренана “ Марк Аврелий 
и конец античного мира”-репринтное 
издание подробно освещающее 
биографию и  деятельность императора 
в военной и политической области.  В 
предисловии к данной работе автор 
пишет :  “Этим томом заканчивается 
ряд очерков, посвященных мною 
истории возникновения христианства. 
Оно содержит изложение развития 
христианской церкви в царствование 
Марка Аврелия и параллельную этому 
картину усилий философии, 
направленных к улучшению 
гражданского общества”.



В книгу вошли этические сочинения так 
называемых поздних, или римских, 
стоиков: Луция Аннея Сенеки (ок. 4 г. до 
н. э. - 65 г. н. э.), Эпиктета (ок. 5. - ок. 140 
г.) и Марка Аврелия (121 - 180 гг.). 
Нравственная философия римских 
стоиков представлена в книге  
сочинениями Сенеки - `О благодеяниях`, 
`О гневе`, `О счастливой жизни`, 
беседами и афоризмами Эпиктета, 
размышлениями Марка Аврелия 
`Наедине с собой`. Произведения даны в 
основном в дореволюционных 
переводах, которые и сегодня не 
утратили своего значения. В 
приложении к книге печатаются статья 
А.Ф.Лосева о стоиках и очерк 
С.А.Котляревского о Марке Аврелии. 
Издание снабжено комментариями, 
указателями имен .



Автор книги “ Античная философия” 
-выдающийся философ -энциклопедист 
Валентин Асмус( 1894-1975). Он сыграл 
огромную роль в философских 
исследованиях и в преподавании. Он 
автор многих трудов от античности до 
нашего столетия. Данный курс лекций 
раскрывает развитие философской 
мысли Античного мира начиная с 
Пифагора, Анаксагора,  Сократа. В. 
Асмус подробно останавливается на 
жизни и сочинениях Платона, 
Аристотеля . Полно анализируется 
последний этап-философские течения 
эллинистической эпохи :скептицизм, 
стоицизм , неоплатонизм.



Княжеский род Трубецких дал миру 
трех выдающихся философов. 
Старшим в этой династии был Сергей 
Николаевич ( 1862-1905 гг).Будучи 
православным христианином, русским 
либералом, он был вместе с тем 
знатоком западной культуры, 
новоевропейской и античной 
философии.
Настоящая книга- один из лучших 
российских учебников по истории 
древнегреческой философии, 
написааный классиком и 
выдержавший три издания в течение 
десяти дореволюционных лет.
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