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ПРОГРАММА КУРСА 
«ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ» 
ПРОФ. С.Л. ФРАНКА1

Значение истории философии и истории 
древней философии, в частности. Условия воз-
никновения древней философии: греческий ду-
ховный склад, географические условия; основные 
черты греческой религиозности. Связь греческой 
философии с религией. Греческая философия как 
возникновение научного знания. 

Милетская натурфилософия VI века. Её об-
щие черты: натурфилософский интерес, искание 
«первоначала». Свойства «первоначала»: монизм, 
материализм, гилозоизм. Отдельные представи-
тели школы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 
Фалес: вода как первоначало; предполагаемая 
причина этого учения. Общефилософские и кос-
мологические представления Фалеса.

Анаксимандр. Понятие «беспредельного» 
и его смысл. Порядок возникновения вещей. 
Космологические учения. Анаксимен: воздух как 
первоначало. Способ и порядок возникновения 
вещей. Астрономические представления. Позд-
нейшие представители школы.

Религиозно-философское движение VI – V ве-
ка, общая его характеристика. Гераклит, элеизм, 
пифагореизм.

Гераклит. Общая характеристика его миро-
воззрения. Учение о Логосе. «Огонь». Отноше-
ние между Логосом и миром. Текучесть вещей. 
Учение о природе души. Проблема бессмертия. 
Мировой пожар. Этические и политические воз-
зрения Гераклита. 

Элейская школа. Общая её характеристика. 
Парменид. Поэма «О природе» и две её части. 
Учение о бытии: единство, вечность, неизмен-
ность. Отрицание небытия. Бытие и мысль. Конеч-
ность бытия. Объяснение чувственной картины 
мира: светлое и тёмное.

Зенон. Характер его философии. Диалекти-
ка. Аргументы против множественности вещей. 
Четыре аргумента против возможности движе-
ния. Остальные учения. Мелисс: внесённые им 
изменения в учение элейцев. Общий характер 
его учения. 
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Пифагорейская школа. Сведения о Пифагоре. 
Первоначальный характер союза. Происхождение 
учения о числе. Предел и беспредельное. Нечет-
ные и четные числа. Понятие единства и единицы. 
Астрономические представления и их развитие: 
Гераклит Понтийский, Гипет и Энфант, Аристарх 
Самосский. Учение о душе и его действенность. 

Учение о происхождении мира из элементов. 
Общая их характеристика. Эмпедокл, Анаксагор, 
атомисты. Эмпедокл. Характер его мировооззре-
ния. Четыре корня вещей. Любовь и ненависть. 
Космологическое учение, происхождение орга-
низмов. Учение о душе. Теория познания. Рели-
гиозное учение в поэме «Очищения».

Анаксагор и афинское просвещение. Общая 
характеристика учения. «Семена вещей», мотивы 
учения. Учение о разуме. Процесс мирообразова-
ния. Учение о душе и познании. Астрономические 
учения.

Школа атомистов. Левкипп и Демокрит. 
Общая характеристика. Пустота и атомы. Субъек-
тивность чувственных качеств. Свойства атомов. 
Процесс мирообразования. Учение об организмах. 
Учение о душе. Теория восприятия, мышления, 
воображения.

Общая характеристика новой философской 
эпохи. Эпоха афинского просвещения. Новые 
задачи философии. Характеристика «софистов». 
Общее содержание их учения и его значение. 

Протагор. Гносеологические и этические 
учения.

Горгий. Три тезиса его скептицизма. Осталь-
ные софисты: Продик, Гиппий. Этические учения 
софистов: рационализм и нигилизм.

Сократ. Характеристика личности и уче-
ния. Логическое учение Сократа. Значение 
«понятия». Разум. Меэвтика. Этическое учение 
Сократа: утилитаризм и рационализм. Учение 
о цели жизни. 

Послесократовские школы и их общая ха-
рактеристика. Киренская школа и её этическое 
учение. Аристипп, Феодор, Гегесий. Циническая 
школа. Антисфен. Диоген Синопский. Другие 
сократовские школы. 

Платон и платонизм. Общая характеристи-
ка личности и учения. Вопрос о подлинности 
и хронологии диалогов. Этическая исходная 
точка платонизма. Учение об идеях. Иерархия 
идей. Отношение между идеальным и реальным 
миром. Теория познания Платона. Учение о ми-
ровой душе. Учение об индивидуальной душе 
и его варианты. Религиозное учение. Космоло-
гическое учение в «Тимее». Государственное 
учение «Республики». Позднейшая фаза учения 
Платона. Историческая роль платонизма в ис-
тории философии. 

Общая характеристика позднейшей истории 
греческой философии. Система Аристотеля. Эл-
линистическая философия: стоицизм, эпикуреизм, 
скептицизм. Новопифагорейство. Новоплатонизм 
и религиозная философия последней эпохи анти-
чного мира.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАУКИ 

Лек ция2

С.Л. Франк

Какой интерес представляет происхождение 
науки? Для чего знать первые, слабейшие усилия и 
ошибки? Специалисты не интересуются историей 
своей науки.

1) Неблагодарность современников к пред-
кам. Мы знаем больше, потому что мы – карлики 
на плечах великанов. «Знаем больше» – понас-
лышке; самостоятельно – меньше. Первые уси-
лия – усилия гигантов, основа всего остального. 

2) Поучительность этих усилий для нас. 
Книжная мудрость и истинное знание – созерца-
ние. Фаустова жажда знания. Детская и народная 
мудрость. У первых мыслителей мы должны 
учиться познавать, учиться, что такое наука.

Но что такое наука? (Прежде, чем изучать её 
происхождение). Мы видели, что наука – совсем 
не «учёность». Значит наука – просто всякое 
знание? Если так, то можно ли найти её про-
исхождение? Знание есть у всякого человека и 

народа. – Технические умения и религиозные и 
нравственные убеждения. 

Предвосхищая, скажу, что наука родилась в 
древней Греции. Но не знание вообще – религиоз-
ные знания древних евреев, индусов, технические 
знания египтян (пирамиды), вавилонян (астроно-
мия), финикиян (мореплавание, письмо). В чем же 
дело? Обратим внимание на факты: вавилоняне 
знали астрономию, но только чисто эмпирически 
и для целей астрологии. Клинообразная надпись 
8 в.<до Р.Х.> астролога Абиль Истара3. В течение 
тысячелетий – ни с места. В Греции от зачатков 
6 века до 3 века – полное развитие астрономии – 
открыли: 1) шарообразность земли, 2) объяснили 
природу затмений, 3) поняли суточное вращение 
земли, 4) нашли, что земля не центр, а вращается 
вокруг солнца. Математика – первые эмпиричес-
кие правила из Египта в 6 в., а в 3-ем грандиозные 
знания Евклида и Архимеда. Почему?
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