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Введение 

Философия изучает феномены (греч. phenomenon – явление) и процессы 

окружающего мира. 

В основе философствования заложен вопрос о человеке и его месте в мире, 

его значимости в обществе, о смысле его жизни. Таким образом, 

многочисленные сложные интересующие людей проблемы всегда связаны с 

мировоззрением человека. 

Философия с самого зарождения выступает как критика традиционных 

устоев культуры, воззрений, ценностей и норм в обществе. Первые философы 

слыли людьми «не от мира сего» и проявляли равнодушие к деятельности, 

направленной на материальные приобретения.  

Без устремления к философии все достижения людей обесцениваются и 

теряют смысл. 

Определяющее значение в жизни каждого человека имеет решение им 

смысложизненных вопросов: «что значит быть, существовать человечеству в 

целом и мне, конкретному человеку, в частности?»; «что значит для человека 

его жизнь и как ему относиться к неизбежности смерти?»; «в чём может 

состоять счастье человека и как относиться к страданию?»; «что есть свобода 

и какова её ценность?» Поиски философии способствуют нахождению 

правильных ответов и на эти вопросы. 

Яркую и содержательную страницу в истории развития знаний и 

представлений о человеке, общественных формах его бытия вписала 

философия античности. Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, Эпикур – их 

имена и идеи не стерлись в памяти человечества. 

 

Платон 

Учение Платона об идеях 

Основной вопрос философии он решает однозначно - идеалистически. 

Материальный мир, который нас окружает и который мы познаем своими 

чувствами, является, согласно Платону, лишь "тенью" и произведен от мира 

идей, т. е. материальный мир вторичен. Все явления и предметы материального 

мира преходящи, возникают, гибнут и изменяются (и поэтому не могут быть 

подлинно сущими), идеи являются неизменными, неподвижными и вечными. За 

эти свойства Платон признает их подлинным, действительным бытием и 

возводит в ранг единственного предмета подлинно истинного познания. 



Между миром идей, как подлинным, реальным бытием, и небытием (т.е. 

материей как таковой, материей в себе) существует, по Платону, кажущееся 

бытие, производное бытие (т. е. мир действительно реальных, чувственно 

воспринимаемых явлении и пещей), которое отделяет истинное бытие от 

небытия. Действительные, реальные вещи представляют собой соединение 

априорной идеи (подлинного бытия) с пассивной, бесформенной 

"принимающей" материей (небытием). 

Отношение идеи (бытия) и реальных вещей (кажущегося бытия) является 

важной частью философского учения Платона. Чувственно воспринимаемые 

предметы не что иное, как подобие, тень, в которых отражены определенные 

образцы - идеи. У Платона можно встретить и утверждение противоположного 

характера. Он говорит, что идеи присутствуют в вещах. Это отношение идей и 

вещей, если его интерпретировать согласно взглядам Платона последнего 

периода, открывает определенную возможность движения к иррационализму. 

Много внимания Платон уделяет, в частности, вопросу "иерархизации 

идей". Эта иерархизация представляет определенную упорядоченную систему 

объективного идеализма. Выше всего стоит, по Платону, идея красоты, и добра. 

Она не только превосходит все реально существующее добро и красоту тем, что 

совершенна, вечна и неизменна (так же, как и другие идеи), но и стоит выше 

других идей. Познание, или достижение, этой идеи является вершиной 

действительного познания и свидетельством полноценности жизни. Наиболее 

подробно учение Платона об идеях разработано в главных работах второго 

периода - "Пир", "Закон", "Федон" и "Федр". 

 

 

Учение Платона о государстве 

Вопросам упорядочения общества Платон посвящает следующие 

произведения: "Государство" ("Политея") и "Законы" ("Номой"), 

Государство, по Платону, возникает потому, что человек как индивид не 

может обеспечить удовлетворение своих главных потребностей. Платон не 

стремится к познанию реального общественного процесса и не занимается 

исследованием проблем упорядочения общества. Он строит теорию идеального 

государства, которое в большей или меньшей степени являлось бы логическим 

следствием его системы объективного идеализма. Идеальное государство 



возникает как общество трех социальных групп. Этими группами являются 

правители - философы, стратеги - воины, задача которых стоять на страже 

безопасности государства, и производители-земледельцы и ремесленники, 

которые обеспечивают удовлетворение жизненных потребностей. Эти три 

сословия соответствуют в принципе трем частям души, о которых уже 

упоминалось раньше. У философов преобладает разумная часть души, у воинов 

определяющей частью души является воля и благородная страсть, у 

ремесленников и земледельцев преобладают чувственность и влечения, которые 

должны, однако, быть управляемыми, умеренными. 

Трем основным сословиям соответствуют также три из четырех основных 

добродетелей. Мудрость является добродетелью правителей и философов, 

храбрость - добродетель воинов, а умеренность - добродетель народа. Четвертая 

добродетель-справедливость- не относится к отдельным сословиям, но является 

"надсословной", некоей "державной" добродетелью. 

С позиции своего идеального государства Платон классифицирует 

существующие государственные формы на две большие группы: приемлемые 

государственные формы и регрессивные - упадочные. Первое место в группе 

приемлемых государственных форм, естественно, занимает Платоново 

идеальное государство. Из существующих государственных форм ближе всего к 

нему стоит аристократия, а именно аристократическая республика (а не 

аристократическая монархия). 

К упадочным, нисходящим государственным формам он относит 

тимократию, которая, хотя ее и нельзя отнести к приемлемым формам, стоит к 

ним ближе всего. Это власть нескольких личностей, основанная на военной силе, 

т. е, на добродетелях средней части души. В античной Греции этому типу 

наиболее соответствовала аристократическая Спарта V и IV вв. до н. э. 

Существенно ниже тимократии стоит олигархия. Это власть нескольких 

личностей, опирающаяся на торговлю, ростовщичество, которые тесно связаны 

с низкой, чувственной частью души. Главным предметом раздражения Платона 

являются демократия, в которой он видит власть толпы, неблагородного демоса, 

и тирания, которая в античной Греции начиная с VI в. до н. э. представляла 

диктатуру, направленную против аристократии. 

В социальных теориях и воззрениях на государство на первый план 

выступают, в частности, классовые корни идеализма Платона. 

Этика Платона построена, исходя из идеалистического понимания души. 

Ее основой является осознание врожденных добродетелей, характерных для 



отдельных общественных сословий. Соблюдение этих добродетелей ведет к 

справедливости. Кроме этого Платон подчеркивает значение набожности и 

почитания богов. Важное место, которое в Платоновых социальных концепциях 

занимает религия, определено уже в его иерархии идей, ибо идея набожности 

стоит весьма близко к идее добра и красоты. 

Социальной функции и общественному призванию идеального 

государства соответствует и предложенная Платоном система воспитания. Она 

направлена прежде всего на воспитание стражей и правителей. Важное место в 

ней занимает гимнастика - телесное воспитание. Следующим элементом 

воспитания является обучение чтению, письму и мусическим предметам (до того 

уровня, который позволен в области искусства идеальным государством). Вся 

система завершается изучением арифметики, геометрии, астрономии и теории 

музыки. Это тот уровень образования, который достаточен для воспитания 

стражей. Те же, кто предопределен к тому, чтобы стать правителями, должны 

изучать также философию, и в частности "диалектику". 

                                             

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 



                                    Аристотель 

Аристотель является систематизатором всех имевшихся в ту эпоху 

отраслей научного знания и основоположником целого ряда наук (логика, 

психологии, биологии, истории науки, истории философии, эстетики, 

политэкономии, государствоведения и др. ) 

Философия у Аристотеля охватывала всю суммы внерелигиозных знаний, 

научное знание в целом (а также искусство, политику) в противоположность 

вере. Она подразделялась им на философию теоретическую(умозрительную), 

практическую, связанную с общением людей, и изобразительную. В свою 

очередь каждая из них также состояла из частей: 

Философия умозрительная Философия практическая Философия 
изобразительная 

Первая философия (метафизика) Этика Поэтика 

Вторая 

философия(натурфилософия) 

Экономика Риторика 

Математика Политика Искусства 

Представленная классификация наук(она была первой в истории 

древнегреческой культуры) составляла философию в широком смысле слова. В 

собственном же своем значении философия была «первой философией». В нее 

включалась логика. «Первая философия » являлась основанием для наук 

практических и изобразительных; она выполняла по отношению к ним 

направляющую функцию. 

По Аристотелю, общей целью, в том числе философии, является 

установление истин, объективного значения о сущем и вещах природы; никакие 

субъективные цели, сколь бы значимы они ни были, не должны искажать 

«правды вещей». Логика мышления должна воспроизводить логику природы, а 

не наоборот. 

Важное место в мировоззрении Аристотеля отводилось представлениям о 

форме и материи. Кажется, что материя и форма - обычное и всем понятное 

противопоставление, и кажется, здесь даже не о чем говорить. К примеру, 

материя этого стола есть дерево. А форма этого стола есть тот вид, которые 

приняли деревянные материалы , обработанные для определенной цели.  

Кажется, что все здесь очень просто и понятно. Тем не менее, эта проблема 

являлась одной из глубочайших философских проблем Аристотеля. Касаясь 

данной проблемы, философ также приходит к выводам о том, что: 



• все сущее на Земле обладает потенцией (собственно материей) и формой; 

• изменение хотя бы одного из этих качеств (либо материи, либо формы) 

приводит к изменению сущности самого предмета; 

• реальность — это последовательность перехода от материи к форме и от формы 

к материи; 

• потенция (материал) есть пассивное начало, форма — активное; 

• высшей формой всего сущего является Бог, имеющий бытие 

вне мира. 

Так же Аристотель касался проблемы душы. Носителем сознания является душа. 
Философ выделяет три уровня души: 
• растительная душа; 

• животная душа; 

• разумная душа. 

Являясь носителем сознания, душа также ведает функциями организма. 

Растительная душа отвечает за функции питания, роста и размножения. Этими 

же функциями (питание, рост, размножение) ведает и животная душа, однако 

благодаря ей организм дополняется функциями ощущения и желания. И 

только разумная (человеческая) душа, охватывая все вышеперечисленные 

функции, ведает еще и функциями рассуждения и мышления. Именно это 

выделяет человека из всего окружающего мира. 

Аристотель материалистически подходит к проблеме человека. Он считает, 

что человек: 
• по биологической сущности является одним из видов высокоорганизованных 

животных; 

• отличается от животных наличием мышления и разума; 

• имеет врожденную склонность жить вместе с себе подобными (то есть жить в 

коллективе). 

В годы своего пребывания в Ликее Аристотель много внимания уделял 

наряду с собственно философскими проблемами вопросам государственного 

устройства. Под его руководством были выполнены многие коллективные 

труды, в том числе дано описание 158 государственных устройств. Все формы 

государственного устройства, считал он, подразделяются по количеству 

правящих (по имущественному признаку) и по цели(моральной значимости) 

правления. В соответствии с первым признаком имеются монархия, 

аристократия и полития(республика) – это «правильные формы правления» - и 

тирания, олигархия и демократия – «неправильные». 

В отличии от платоновского «идеального государства» в проекте 

Аристотеля обосновывается положение о преимуществе частной собственности. 

Вместе с тем чрезмерное богатство развращает и разлагает государства. Нужно 

умеренное богатство. В политическом устройстве Аристотель различал 3 части: 

законодательную, административную и судебную. Между ними не должно быть 

раздора. 



Наследие Аристотеля столь обширно и многогранно, что трудно дать 

характеристику всех его разделов. Но надо знать главное – основные 

направления его мысли определили развитие европейской философской мысли. 

А с его уходом из жизни философия стала клониться к упадку и пришла к нему. 

Философия Аристотеля является не только определенным обобщением, но 

и логической переработкой и завершением всей предшествующей греческой 

философии. Написал более 150 научных трудов и трактатов. Он описал 158 

различных греческих и негреческих законодательств. Вся V книга его основного 

трактата "Метафизика" специально посвящена философской терминологии, и 

каждый термин у него выступает в 5 - 6 значениях. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Историческое значение 

философии Платона в том, что он: 

 впервые философом оставлено целое собрание фундаментальных 

произведений; 

 положено начало идеализму как крупному философскому направлению 

(так называемая «линия Платона» - противоположность 

материалистической «линии Демократа»); 

 впервые глубоко исследованы проблемы не только природы, но и 

общества – государство, законы и т.д.; 

 были заложены основы понятийного мышления, произведена попытка 

выделить философские категории (бытие – становление, вечное – 

временное, покоящееся – движущееся, неделимое – делимое и др.); 

 была создана философская школа (Академия), просуществовавшая около 

1000 лет, где выросли многие видные последователи Платона (Аристотель 

и др.). 

философии Аристотеля в том, что он: 

 внес существенные коррективы в ряд положений философии Платона, 

критикуя учение о «чистых идеях»; 

 дал материалистическую трактовку происхождения мира и человека; 

 выделил 10 философских категорий; 

 дал определение бытия через категории; 

 определил сущность материи; 

 выделил шесть типов государства и дал понятие идеального типа – 

политии; 

 внес существенный вклад в развитие логики (дал понятие дедуктивного 

метода – от частного к общему, обосновал систему силлогизмов – вывода 

из двух и более посылок заключения). 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

При рассмотрении философских взглядов Платона и Аристотеля видно, что 

они, расходятся в определении того, что представляет собой окружающая нас 

действительность. У Платона вещи чувственно воспринимаемого мира 

рассматриваются лишь как видимость, как искаженное отражение истинно 

сущего, у Аристотеля чувственно воспринимаемая вещь рассматривается как 

реально существующее единство формы и материи. Оба стоят на позициях 

объективного идеализма, так как придают особую, ведущую роль не материи 

(которая, по Аристотелю, пассивна), а идеальным субстанциям - идеям (у 

Платона) или форме (у Аристотеля). К тому же весьма важная роль 

приписывается мировому разуму - богу (Платон), высшей форме (Аристотель), 

что дает еще одно основание для характеристики этих теорий как объективно-

идеалистических. 

Таким образом, в заключение важно отметить, что Аристотель критично 

относился в платоновской теории идей и критический пафос своей позиции он 

выразил, прежде всего, в учении о чувственной субстанции. Аристотель 

полагал, что если идеи радикально отделены от мира вещей, как это было у 

Платона, то они не могут быть ни причинами их существования, ни основанием 

для их понимания. Аристотель возвращает форму в чувственный мир, как 

имманентное начало последнего. Теория синтеза материи и формы стала, таким 

образом, альтернативой мира идей Платона. Однако, это не означает отрицания 

сверхчувственного мира. Это просто "понижение" статуса идей, утверждение, 

что идеи есть не более чем умопостигаемое обрамление чувственного. 

 


