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Введение 

 

На заре истории человечества, когда были еще в силе родовые принципы 

в хозяйственной и культурной жизни, господствующей формой 

мировоззрения была мифология. Мифология есть результат настоятельной 

духовной потребности объяснить мир и разобраться в явлениях природы. 

Античная философия началась с мифологии, миф и мифотворчество 

имели огромное значение в зарождении и становлении философии 

античности. 

Античная философия - уникальное явление,  давшее импульс в развитии  

буквально  во  всех областях духовной и материальной деятельности. Все  

поколения философов,  жизнь которых практически укладывается в 

классический период истории Древней Греции, заложили основы 

европейской цивилизации и создали образы для подражания на тысячелетия 

вперёд.  Отличительные черты античной философии : духовное 

многообразие,  подвижность и свобода - позволили грекам достичь 

небывалых высот в построении своей цивилизации .  

Античная философия возникла и жила в «силовом поле», полюсами 

которого являлись, с одной стороны, мифология, а с другой  – 

формирующаяся именно в Древней Греции наука.  

    Скачок в развитии производительных сил вследствие перехода от 

бронзы к железу, появление товарно-денежных отношений, ослабление 

родоплеменных структур, возникновение первых государств, рост оппозиции 

традиционной религии и ее идеологам в лице сословия жрецов, критика 

нормативных нравственных установок и представлений, усиление 

критического духа и рост научных знаний – вот некоторые факторы, их 

которых складывалась духовная атмосфера, благоприятствовавшая 

рождению философии. 

В античной Греции философия формируется в тот период, когда смысл 

человеческой жизни, ее привычный строй и порядок оказываются под 

угрозой, когда прежние традиционно-мифологические представления 
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рабовладельческого общества обнаруживают свою недостаточность, свою 

неспособность удовлетворять новые мировоззренческие запросы. 

Кризис мифологического сознания был вызван рядом причин. Главную 

роль здесь сыграло экономическое развитие Греции, экономический подъем 

в IX – VII веках до н.э.: расширение торговли и судоходства, возникновение 

и расширение греческих колоний, увеличение богатства и его 

перераспределение, рост народонаселения и прилив его в города.  
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1. Миф и мифотворчество 

 

Термин «миф» имеет индоевропейский корень meudh-, mudh-, в древности 

обозначавший «заботиться о чем-то», «страстно желать чего-то» и др. В 

ранней древнегреческой культуре этот термин имел широкий спектр 

значений: от мысли, предписания и совета, до обмана и лжи. 

Термин «мифология» имеет два значения. В первом значении – это мифы 

в их совокупности, определенной системой связанности (например, античная 

мифология). Во втором, «наука, изучающая мифы, их происхождение и 

отражение в них действительности».1 

Среди культурных форм, из которой «соткано» сознание человека, миф 

занимает исключительное место, т.к. «исторически первой формой 

человеческого познания был миф»2. 

Мифология являла собой образно-художественный способ объяснения 

или, говоря строже, попытку объяснения явлений природы и жизни людей, 

взаимоотношение земного и космического начал. Эта попытка объяснения 

осуществлялась через олицетворение сил природы, т.е. уподобление их 

живым существам. Мифология ориентирована на осмысление 

фундаментальных антиномий человеческого бытия, на гармонизацию 

человека, общества и природы. 

Своеобразие мифологии в том, что она не нацелена на выявления 

объективных закономерностей мира. Миф выполняет функцию связи 

человека с природой. Неразделенность реальности и сверхъестественного 

позволяет достраивать реальные родовые отношения в общине идеальными 

мифологическими образами, заполняя «пропасть» человеком и природой.  

 В то же время миф есть и некоторое особое объяснение мира. Миф – 

это некое далекое прошлое, которое качественно отличается от настоящего, 

                                                 
1 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 4-е изд. – М.: Политиздат , 1980, с. 220 
 
2 Кукушкина Е.И., Логунова Л.Б. Мировоззрение, познание, практика. – М.: Политиздат, 

1989. – (Над чем работают, о чем спорят философы.), с.25 
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от современности. Вместе с тем – это некая модель, образец современных 

событий. Мифологическое пространство – это пространство родовой жизни, 

часть мира, в которой появился и функционирует данный род со своим 

определенным тотемом, т.е. родоначальником, в качестве которого выступает 

некая вещь – животное, растение или даже неорганический предмет.  

 Миф не был застывшей совокупностью образов, а предполагал опреде-

ленный динамизм, который проявлялся в постоянном взаимодействии 

образов. Ранние мифы – краткие, примитивные. Первобытная мифология 

развивалась в сторону усложнения сюжетов, а также постепенной заменой 

образов животных образами людей. Древнейшие мифологические сюжеты 

были обычно о тотемных предках, их странствиях, а сопровождающая 

повествование обрядовая пляска изображала странствие тотема. Через эту 

пляску люди выражали свое отношение к миру, жизни и смерти; они как бы 

приобщались к созиданию мира богами, становились соучастниками 

творение Космоса из Хаоса. Для первобытного человека происхождение 

Космоса – это не только теоретическая проблема, это проблема всей 

жизнедеятельности рода. Хаос есть Небытие. А перед Небытием 

первобытного человека охватывал ужас. Небытие полно Тайн. Раскрытая 

Тайна – это великая сила, с которой нужно обращаться осторожно. Тайну 

нельзя раскрывать всем. Если знанием Тайны рода овладеют «они» 

(иноплеменники, враги, и т.д.), то роду (племени) грозит смертельная угроза.  

 Вместе с тем первобытное сознание включало в себя и представления о 

пограничности Тайны. Тайна относилась к границе священного и мирского. 

Символическое преодоление такой границы и служит мировоззренческой 

основой обрядов перехода (вступление в брак, рождение ребенка, 

посвящение в шаманы и др.). Преодоление границы Тайны предполагало 

целый комплекс ритуальных действий: изоляция от коллектива нагнетание 

чувства страха, лишение сна, изнурение плоти и др. Люди, перешедшие 

такую границу, считались озаренными Тайной.  
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 В первобытной культуре Тайна и миф связаны непосредственным 

образом. Тайна закодирована в мифологии и ритуально воспроизводится в 

обрядах. Миф – это код Тайны. Обрядовые праздники – способ постижения 

Тайны. Тайна – неисчерпаемый миф, а любой миф – тайна.  

Место мифотворчества в культурно-историческом процессе разные 

философы определяли по-разному. Так например, Гегель и Маркс считали, 

что миф, мифотворчество – это давно пройденный этап культуры. С их точки 

зрения миф и философия были непосредственно связаны в истории лишь 

один раз – в момент возникновения философии из мифологии; в последствии 

их пути разошлись, они стали антиподами.  

 Другую точку зрения выражали Дж. Вико и Ф. Ницше. Они 

придерживались идеи циклического возвращения мифотворчества в 

культурно-исторический процесс. Миф был действительностью, и может 

быть опять будет, когда все интеллектуальные возможности будут 

исчерпаны.  

2. Античная мифология 

 

Переход от социально однородного родового общества к социально 

дифференциальному обществу привёл к смене способов мышления. 

Мышление родового общества носило мифологический характер. Миф 

был не просто универсальным способом описания мира, а прежде всего 

формой жизни, т. е. Особой формой мироощущения и жизнедеятельности 

людей, социальным регулятором их поведения.3 

При переходе древних греков от родового патриархального общества к 

цивилизации миф был представлен уже не в своем первозданном виде, а в 

систематизированной и рационализированной форме: героическом эпосе 

Гомера, «Теогонии» Гесиода и др. Теогонические мифы отвечали 

фундаментальной потребности человека понять каким образом произошел 

                                                 
3 Лосев А.Ф., История античной философии, -М.: Черо, 1998 г., с 3-4 
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мир, как он устроен, какое место в нем занимает человек. В пределах самой 

мифологии появились мысли о рождении всего существующего.  Гесиод в 

своей «Теогонии» описывает этот процесс как величественную картину 

рождения мира из первоначального хаоса. 

Бессмертным памятником античной культуры являются творения Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». О философских воззрениях Гомера можно сказать, 

что он всецело находился на почве мифологии. Ему принадлежит изречение: 

«Мы все — вода и земля». Он не задавался философским вопросом о 

происхождении мира. Такого рода вопросы первым выдвинул Гесиод (7 в. до 

н.э.) — крестьянский поэт, автор знаменитых «Трудов и дней» и «Теогонии». 

Он изложил мифы как единое целое, описав родословную и перипетии в 

сонме олимпийских богов. «Родословная богов» начинается так: вначале был 

Хаос. Из него родилась Земля (Гея). Вместе с Землей рождаются Эрос и Эреб 

— начало мрака вообще и Ночь как самоопределившийся мрак. От брака 

Эреба и Ночи рождается Эфир как свет вообще и День как определенный 

свет. Гея рождает Небо — видимый небесный свод, а также горы и морскую 

пучину. Такова предварительная «Теогония», т.е. происхождение мира. 

После этого начинается родословная богов: от брака Геи и Урана, т.е. Земли 

и Неба, рождаются Океан и Тефида, а также циклопы и титаны — гиганты, 

олицетворяющие различные космические силы. От одного из титанов — 

Кроноса— берет начало новое поколение богов: сын Кроноса — Зевс в 

борьбе за власть отсекает у отца «мужское достоинство», которое с огромной 

небесной выси падает в море, поднимая сильную волну, и из морской пены 

появляется во всей своей божественной красоте богиня любви — Афродита. 

Богиня справедливости Дике и Необходимость есть начало всякого земного 

рождения и слиянности — та, которая посылает женщину сопрягаться с 

мужчиной и, наоборот, мужчину с женщиной; она взяла себе в помощники 

Амура и родила его первым из всех богов. 
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3. Предпосылки зарождения античной философии: переход от мифа к логосу 

 

В античной Греции философия формируется в тот период, когда смысл 

человеческой жизни, ее привычный строй и порядок оказываются под 

угрозой, когда прежние традиционно-мифологические представления 

рабовладельческого общества обнаруживают свою недостаточность, свою 

неспособность удовлетворять новые мировоззренческие запросы.  

    Кризис мифологического сознания был вызван рядом причин. Главную 

роль здесь сыграло экономическое развитие Греции, экономический подъем 

в IX – VII веках до н.э.: расширение торговли и судоходства, возникновение 

и расширение греческих колоний, увеличение богатства и его 

перераспределение, рост народонаселения и прилив его в города. В 

результате развития торговли, мореходства, колонизаций новых земель 

расширялся географических горизонт греков, Средиземное море стало 

известным до Гибралтара, куда достигали ионийские торговые суда, а тем 

самым гомеровское представление о Вселенной обнаружило свою 

неадекватность. Но самым важным было расширение связей и контактов с 

другими народами, открытие прежде незнакомых грекам обычаев, нравов и 

верований, что наводило на мысль об относительности, условности их 

собственных социальных и политических установлений. Эти факторы 

способствовали социальному расслоению и разрушению прежних форм 

жизни, вели к кризису традиционного уклада и к утрате прочных 

нравственных ориентиров. 4 

    В Греции в VI веке до н.э. происходит постепенное разложение 

традиционного типа социальности, предполагавшего более или менее 

жесткое разделение сословий, каждое из которых имело свой веками 

устоявшийся уклад жизни и передавало как этот уклад, так и свои навыки и 

                                                 
4 Философия: курс лекций: Учебное пособие для студ. высш. учеб. / под общей ред. В.Л. 

Калашникова. 2000 г. с.167 
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умения из поколения в поколение. В качестве той формы знания, которая 

была общей для всех сословий, выступала мифология; и хотя каждая 

местность имела своих собственных богов, по характеру своему и способу 

отношения к человеку эти боги принципиально друг от друга не отличались5.   

Социально-экономические изменения, происходившие в VII – VI веках до 

н. э., вели к разрушению сложившихся форм связи между людьми и 

требовали от индивида выработки новой жизненной позиции. Философия и 

была одним из ответов на это требование. Она предлагала человеку новый 

тип самоопределения: не через привычку и традицию, а через собственный 

разум. 

К социокультурным предпосылкам возникновения античной философии 

прежде всего  можно отнести поэмы Гомера и творчество гномических 

поэтов VII-VI вв. до н.э. (от «гнома» – изречение, греческое – стихотворный 

афоризм), создававших стихотворные афоризмы.  

 К социокультурным предпосылкам античной философской мысли можно 

отнести общественную религию. 

4. Рождение первых философских диалектических идей 

 

Философия начиналась с поиска ответа на вопрос, уже поставленный до 

неё в мифологии, - о происхождении мира. Философия сформулировала его в 

более чистом теоретическом виде и сумела найти принципиально новое 

решение с помощью учения о первоначале. 

Идея первоначала была выдвинута первыми греческими философами, 

представителями Милетской школы: Фалесом (конец VII – пер. пол. VI вв. до 

н. э.),  Анаксименом (VI в. до н. э.), Анаксимандром (VI в до н. э.) и 

Гераклитом из Эфеса (544 или 540 – 480 гг. до н. э.). Первоначало мыслилось 

им как нечто единое с природой. Сама природа, а не что–то неприродное 

рассматривается ими как причина всего сущего.  

                                                 
5 И.Т.Фролов Введение в философию, Москва, 1989. С. 78-79.  
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Указания на первоначало означало переход от мифологического к 

философскому мышлению – выделялось всеобщее. Однако на первых парах 

это всеобщее было представлено не в понятийной, а в наглядной форме: 

Фалес таким началом считал воду, Анаксимен – воздух, Гераклит – огонь. 

Вода, воздух, огонь, в дальнейшем стихии Эмпедокла (земля, вода, воздух, 

огонь) были символами всеобщего. Они были не просто вещественными, но 

также и разумными, даже божественными. Вода Фалеса – это философское 

переосмысление мифологического Океана, огонь Гераклита – не просто 

огонь, а огнелогос – разумный, вечный и божественный космический огонь.  

Соединив в первоначале субстанциальную основу (то, что является 

причиной возникновения всего) и материальной субстрат (то, из чего 

сделаны все вещи), первые греческие философы положили конец 

теогонической трактовке мира, так как миф был заменен логосом, разумным 

словом, философским понятием.  

Всё последующее развитие античной философии было спором о 

первоначале, последовательным развертыванием мышления о всеобщем. 

Натурфилософское представление о первоначале было внутренне 

противоречивым и в дальнейшем тупиковым ходом развития мысли. Сразу 

возникали вопросы: почему, на каких основаниях отдается предпочтение 

тому или иному началу – воде, воздуху, огню или сразу четырём стихиям, 

можно ли объяснить всю природу при помощи её части – ведь природа не 

может быть и тем, что объясняется, и принципом объяснения.  

В философском мировоззрении древних греков значительное место 

принадлежало и диалектическим идеям. Сама концепция первоначала как 

единой основы мира во всем его многообразии содержала диалектический 

подход к миру, который наиболее ярко проявился у Гераклита. 

  Идея борьбы противоположных начал сочеталось у Гераклита с 

мыслью о вечности происходящих в мире изменений, символизируемых в 

образе потока, течения реки. Высказывания Гераклита «всё течет, все 
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изменяется» и Кратило «нельзя дважды войти в одну и ту же реку» давно 

вошли в философскую культуру. 

Диалектика Гераклита ещё не была выражена в понятиях, а строилась на 

основе наглядных, предельно конкретных, чувственно достоверных образах-

понятиях и смыслообразах. 

Зарождающаяся греческая философия хотя уже вышла на уровень 

философских проблем, но ещё не была философией в собственном смысле 

слова, а протофилософией или предфилософией. Для нее было характерно 

наличие многих образов мифологии, не разработанность собственной 

философской терминологии, отсутствие философской аргументации. 

 

5. Особенности античной философии 

 

Возникнув в конце VII – начале VI в. до н.э., древнегреческая философия 

до конца своего развития, пресекшегося в VI в. н.э., оставалась характерным, 

своеобразным и значительным явлением культурной жизни античного 

общества. Она возникла в греческих городах-государствах на рубеже VII–VI 

вв. до н. э. Сначала на западном побережье Малой Азии (в Ионии), затем в 

греческих городах Южной Италии, в прибрежных греческих городах острова 

Сицилия и, наконец, в собственно Греции – в Афинах (V в. до н. э.). Испытав 

период блестящего расцвета в VI–V вв. до н. э., философия античной Греции 

продолжала развиваться в эпоху образования монархии Александра 

Македонского (IV в. до н. э.) и при его приемниках, а затем под властью 

Римской империи и в период разделения ее – в Восточной империи – вплоть 

до начала VI в. н. э. 

    Греческие философы принадлежали в большинстве к различным слоям 

«свободных», то есть по преимуществу рабовладельческого класса. Их 

общественно-политические, нравственные и педагогические учения 

выражали взгляды и интересы этого класса. Тем не менее в разработке даже 

этих вопросов, а особенно в разработке основ философского мировоззрения, 
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древние греки создали учения, высокого поднимающиеся над тесным 

историческим горизонтом рабовладельческого общества. 

    Основоположником древнегреческой  философии  считается Фалес 

(ок.625-547гг. до н.э.),  а его продолжателями  были  Анаксимандр (ок.610-

546гг. до н.э.) и Анаксимен  (ок.585-525 гг. до н.э.). 

    Древнегреческая философия возникла не как область специальных 

философских исследований, а в неразрывной связи с зачатками научных 

знаний – математических и естественнонаучных, в связи с зачатками 

политических знаний, а также в связи с мифологией и искусством. Только в 

эпоху так называемого эллинизма, начиная с III в. до н.э., некоторые науки, 

прежде всего математика и медицина, обособляются в специальные области 

исследования. Однако и после этого древнегреческая философия продолжает 

развиваться как мировоззрение, заключающее ответы не только на вопросы 

собственно философские, но и на вопросы наук: математических, 

естественных и общественных6.   

    Философия Древнего Рима возникла в конце республиканского периода 

Рима (II–I вв. до н. э.) и развивалась параллельно с греческой философией – 

во времена Римской империи приблизительно до времени ее падения (конец 

V – начало VI в. н. э.).  

    Характерная особенность древнегреческой философии состоит прежде 

всего в противопоставлении философских размышлений практической 

деятельности, в ее своеобразном отношении к мифологии. Духовное развитие 

в VII–IV вв. до н. э. шло от мифологии и религии к науке и философии. 

Важным звеном и условием этого развития оказалось усвоение греками 

научных и философских понятий, выработанных в странах Востока – в 

Вавилоне, Иране, Египте, Финикии. Особенно велико было влияние 

вавилонской науки – математики, астрономии, географии, системы мер. 

                                                 
6 В.Ф.Асмус «Античная философия», Москва, 1999. С. 8-9. 
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Космология, календарь, элементы геометрии и алгебры были заимствованы 

греками от их предшественников и соседей на востоке. 

    Постепенно в античной философии возникает два основных типа 

философского мировоззрения – материализм и идеализм. Их борьба 

составляет основное содержание философского развития во все последующее 

время. Одновременно возникает противоположность двух основных методов 

мышления – диалектики и метафизики. 

    V в.  до н.э. был временем дальнейшего развития греческой науки и 

философии,  которые  по-прежнему  оставались  тесно  связанными. В этот 

период  дальнейшего  развития  античного   общества   и   государства, 

происходившего   в  условиях  ожесточенной  классовой  и  политической 

борьбы, возникают также политические теории и публицистика. 

 

6. Становления философских школ античности 

 

По подсчетам римских историков, в Древней Греции было 288 

философских учений, из которых помимо великих философских школ 

выделяется учение киников и киренских философов. В Афинах существовало 

четыре большие школы: Академия Платона, Ликей Аристотеля, Портик 

(стоическая школа) и Сад (эпикурейская школа). 

Ионийская (или милетская, по месту возникновения) школа – 

древнейшая натурфилософская школа. Для нее характерно еще отсутствие 

поляризации на материализм и идеализм, наличие многих образов 

мифологии, значительных элементов антропоморфизма, пантеизма, 

отсутствие собственно философской терминологии, представление 

физических процессов в контексте моральной проблематики. 7 

                                                 
7 "История философии" под редакцией Г.Ф. Александрова, Б.Э. Быховского, М.Б. Митина, 

П.Ф. Юдина. Том I - Философия античного и феодального общества. 2001 г. 
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Однако ионийская философия уже философия в основном смысле этого 

слова, потому что уже ее первые творцы – Фалес, Анаксимандр, Анаксимен – 

стремились понять то или иное начало как субстанцию (вода, воздух, огонь и 

т.д.).  Фалес –  основатель милетской, или ионийской школы, – первой 

философской школы. Он был одним из родоначальников философии и 

математики, первым сформулировал геометрические теоремы, изучал 

астрономию и геометрию у египетских жрецов. Фалес стал основателем 

натурфилософии и сформулировал две ее основные проблемы: начала и 

всеобщего. Началом он полагал воду, в которой покоится земля, а мир считал 

наполненным богами, одушевленным. Также Фалес разделил год на 365 

дней. Гераклит говорил, что все рождается из огня путем разрежения и 

сгущения и через определенные периоды сгорает. Огонь символизирует 

борьбу противоположностей в космосе и его постоянное движение. Также 

Гераклит ввел понятие Логоса (Слова) – принципа разумного единства, 

который упорядочивает мир из противоположных начал. Логос управляет 

миром, и познать мир можно только через него. Анаксимандр (610 – ок. 540 

годы до н.э.) считал началом всего бесконечную природу – нечто среднее 

между четырьмя элементами. Он говорил, что возникновение и уничтожение 

миров представляет вечный циклический процесс. Анаксимен (ум. 525 до 

н.э.), ученик Анаксимандра, считал первоначалом воздух. Разрежаясь, воздух 

становится огнем, сгущаясь – ветром, водой и землей. 

Пифагорейская школа была основана Пифагором в Кротоне (Южная 

Италия) и просуществовала до начала IV в. до н.э., хотя гонения на нее 

начались практически сразу после смерти Пифагора в 500 г. до н.э. По сути, 

это было религиозно-философское аристократическое братство, оно имело 

большое влияние на греческие полисы Южной Италии и Сицилии. Союз 

отличался строгими обычаями и высокой нравственностью. Однако и облик, 

и поведение были лишь следствием взглядов философов на человеческую 

душу и ее бессмертие, подразумевавших в здешней, земной жизни 

определенное воспитание 
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Элейской школой называется древнегреческая философская школа, 

учения которой развивались, начиная с конца VI в. вплоть до начала второй 

половины V в. до н.э. с темя крупными философами – Парменидом, Зеноном 

и Мелиссом. И если пифагорейцы рассматривали мировой порядок 

исключительно с его количественной стороны, то в противоположность им в 

VI веке выступают направления, которые подобно древним ионийским 

мыслителям, понимают идею мирового единства качественно, однако, видят 

при этом мировое единство не в едином мировом веществе, а в едином 

правящем мировом принципе, в едином понятии, господствующем над 

сменой всех явлений. Для элеатов таким понятием служит бытие, которое 

остается постоянным при всяком изменении вещей. 

ШШккооллаа  ссооффииссттоовв явилось ответом на потребность демократии в 

образовании и науках. Странствующие учителя за деньги могли обучить 

любого искусству речи. Их главной целью было подготовить молодежь к 

активной политической жизни.  Великий афинский философ Сократ (ок. 470 

– 399 годы до н.э.), был учеником школы софистов, а затем стал их критиком.  

Различие Сократа от софистов в том, что мерилом при оценке поступков 

для него служит соображение, какими мотивами определяется решение, что 

полезно и что вредно. Мысли Сократа послужили основой для развития 

большинства последующих философских школ, которые основывали его 

ученики, в том числе и Академия Платона. Суть собственной философии он 

объяснял одной фразой: «Я знаю только одно, что я ничего не знаю».8 

Школа стоиков, основанная Зеноном в конце IV в. до н.э., существовала 

еще во времена Римской империи. Философия для стоиков – не просто наука, 

но прежде всего жизненный путь, жизненная мудрость.  

Свободу от власти внешнего мира над человеком стоики считают 

главным достоинством мудреца; сила его в том, что он не есть раб 

собственных страстей. Настоящий мудрец, согласно стоикам, не боится даже 

                                                 
8 Лосев А.Ф., История античной философии, -М.: Черо, 1998 г. с.37 
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смерти; именно от стоиков идет понимание философии как науки умирать. 

Главной идеей стоицизма является покорность судьбе и фатальность всего 

сущего. 
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Заключение 

 

Мышление родового общества носило мифологический характер. Миф 

был не просто универсальным способом описания мира, а прежде всего 

формой жизни, т. е. Особой формой мироощущения и жизнедеятельности 

людей, социальным регулятором их поведения. 

На ранней стадии истории мифологический образ мышления начал 

наполняться рациональным содержанием и соответствующими формами 

мышления: возрастала сила обобщающего и аналитического мышления, 

зарождались наука и философия, возникали понятия и категории собственно 

философского разума, происходил процесс перехода от мифа к Логосу. 

Возникнув в конце VII – начале VI в. до н.э., древнегреческая философия 

до конца своего развития, пресекшегося в VI в. н.э., оставалась характерным, 

своеобразным и значительным явлением культурной жизни античного 

общества. 

В заключении следует сказать, что античная философия, в которой 

содержались зачатки основных видов философского мировоззрения, 

разрабатывавшиеся во все последующие века, - это не «музей древностей», а 

живая картина становления теоретической мысли, полная смелых 

оригинальных идей. Это великое торжество разума. Вот почему она никогда 

не потеряет своего высокого значения в глазах мыслящего человечества. Она 

явилась настоящей общественной силой античного мира, а затем и всемирно-

исторического развития философской культуры и каждое новое поколение, 

получая высшее образование, призвано окунуться в этот вечно свежий поток 

юной, впервые себя опознавшей философской мысли. Многие проблемы, над 

которыми размышляли античные философы, не утратили своей актуальности 

и поныне. 
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