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Аннотация: статья посвящается проблемам культуры древней Греции и вопросам, связанным с 

влиянием политического устройства Греции на развитие философии. Будет рассмотрена особенность 

развития культуры и государственности в древней Греции, также будет рассмотрена свобода воли как 

важный фактор возникновения философии в культуре древней Греции. 
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Введение 

История и культура древней Греции, являются уникальным явлением в развитии цивилизации. 

Греция не являлась государством, которое управляется с центра, это государство состояло из множества 

городов-государств, под названием полисы. Каждый полис был уникален и в каждом были свои правила. 

Самыми сильными полисами являлись Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Мегары, Аргос, Эритрия, 

Халкида, Милеет, Эфес и Смирна. Форма правления в полисах отличалась, были полисы с правлением 

монарха и было два вида республик: Аристократическая и Демократическая. Самый прославленный 

полис - Афины и нередко Афинам противопоставляют Спарту. Спарта и Афины являются двумя 

разными полюсами в управлении, в первом случае это Аристократическое правление, в Афинах царила 

демократия. 

Греческий мир позже остальных приходит к рабовладельческому обществу, но быстро догоняет и 

превосходит все остальные страны, в 5 веке число рабов превысило число граждан. Со временем рабов 

становится все больше и больше. Ксенофонт, современник Сократа, пишет, что число рабов в Афинах в 

три раза превышает число граждан. У каждого гражданина, даже бедного, был свой раб. Греки очень 

ценили свою собственную свободу, но когда речь касается рабов, то они не считали их даже за людей. 

Как бы ни было ужасно, но благодаря рабам, граждане могли не беспокоится о домашних работах и 

посвящать себя искусству, наукам и т.д. 

На этой основе рождается Греческая культура, ставшая эталоном для подражания. В этот период 

развиваются скульптура, архитектура, театральное искусство и развиваются науки. Все это было 

благодаря особым политическим условием жизни и особенностью самого народа, которые 

поспособствовали развитию философской мысли. 

Стремление к свободе воли в культуре, искусстве, как причины возникновения философии. Учение о 

свободе в работах философов. 

Для формирования философской мысли в культуре необходимым условием должно быть стремление 

к свободе. Граждане Эллады настолько стремились к свободе, как ни одна нация до них и после них. 

Греки очень любили что-то послушать, Они всегда собирались на площадь Агору, чтобы послушать речи 

мудрецов и узнать что-то новое. Афиняне настолько ценили свою свободу, что даже если был в городе 

человек, обладающий большой популярностью, то в нем видели опасность для своей свободы и путем 

голосования изгоняли на 10 лет. 

Для системы полиса, прежде всего, характерно необычайное превосходство слова над другими 

орудиями власти. Слово становится главным образом политическим инструментом, ключом к влиянию в 

государстве, средством управления и господства над другими. Власть слова греки превратят в божество: 

сила убеждения (peitho) по действенности приравнивается к формулам некоторых религиозных обрядов 

или ≪изречениям≫ государя, царственно провозглашающего право, закон [1, 68].  

Гражданин был обязан участвовать в военных мероприятиях полиса, т.е. быть членом ее военной 

организации. Собственно, армия полиса представляла собой ополчение граждан – земельных 

собственников [2, 266]. 

В театральном искусстве так же они выражали свое стремление к свободе. К примеру, в трагедии 

Эсхила, жившего с 525 – 456 г., «Прометей». Эсхил в ней повествует историю из мифологии, которая 

превзошла оригинал, о Прометее, даровавшем людям огонь и знания, за что Зевс его наказал, приказав 

приковать его к скале. Прометей, прикованный к скале, кричал о том, как не справедлив громовержец, и 

что это позор для владыки Олимпа наказывать заступника людей, так же словами Прометея Эсхил 

говорит о том, что Зевс тиран, и против него необходимо восставать ради свободы. Все конечно 

заканчивается хорошо в трагедии Эсхила происходит примирение богов благодаря тому, что Зевс 



отказался от зла, изменив свою природу. В этом произведении, как ни в каком другом, ярко выражено 

стремление греков к свободе, которое было выражено в образе Прометея. 

Так же очень ярко стремление к свободе воли было выражено в работах Эпикура и Стоиков в период 

классической традиции понимания свободы и ответственности приходит к своему концу развития. 

Стоицизм приходит к пониманию, что мудрец может быть свободным и это уже является большим 

прогрессом в развитии этого учения и эта идея в будущем вдохновит Аврелия Августина. На этом этапе 

оформляется и закрепляется все, что было до этого сказано, и подводится черта в понимании свободы и 

ответственности в контексте античной философии. 

Основной и уникальной особенностью учения Эпикура являлось его стремление доказать себе и 

окружающим людям, что человеку бояться нечего. Эпикур полагал, что человек не должен бояться 

вмешательства в свою жизнь извне. Человек сам решает, как ему жить и ничто не может изменить и 

испортить его жизнь. И на этой основе он строит свое учение о воле, и о том, как достичь счастья, таким 

способом он пытается решать этические проблемы человека. 

Человеческое бытие можно характеризовать незавершенностью, неполнотой. Отсюда и берет начало 

стремление человека совершенствовать себя и условия своей жизни. Если мы представим себе индивида, 

движение которого уже осуществились, то мы получим Эпикурейского самодовлеющего, 

тождественного самому себе индивида, который сбросил с себя оковы внешней детерминации, вырвался 

из цепей причинно следственных связей. Все учения Эпикура посвящены обоснованию того, как 

индивид может обрести такую независимость. 

Хотя освобождение от страданий души намного сложнее, чем от телесных страданий. Здесь зависит 

все лишь от разума, правильного понимания. 

Одним из самых важных моментов Эпикуровской концепции удовольствий является их расчленение: 

Естественные и необходимы - это не голодать, не мерзнуть; естественные, но не необходимые - это 

изысканные яства; и не естественные и не необходимые - это стремление индивида к честолюбивым 

замыслам. Эпикур считал, что жить скромно вполне достаточно, для человека, чтобы вести 

добродетельный образ жизни. Себя нужно ограничить необходимым минимумом. Индивид, который не 

боится жить на минимуме, он сможет себя чувствовать счастливым и в той ситуации, когда у него будет 

только хлеб и вода, он сможет быть счастливым и добродетельным. В этом Эпикур и видит свободу 

человека как хозяина своей судьбы. 

Окружающий мир, который входит в индивида не только через страдания, но и опосредованно - через 

страхи. Страдания нейтрализуются удовольствиями, страхи - благодаря философскому мышлению. 

Именно философское познание избавляет человека от трех основных страхов. 

  Страх перед богами. Эпикур считает, что это порождение лживых, которые предполагают, что боги 

вмешиваются в жизнь людей. Но это не так. Главным аргументом Эпикура является сама природа богов. 

Само понятие, что боги вмешиваются, в жизнь людей говорит о том, что они в чем-то нуждаются, но  

тогда если им чего-то не хватает, то они уже не боги. Боги самодостаточные существа и им все равно, 

что происходит с людьми. Они вне мира людей. 

Во-вторых, страх перед судьбой так же не имеет значения. И в-третьих, Страх перед смертью. Эпикур 

говорил, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Ведь смерть есть отсутствие ощущений. 

Некоторые полагают, что страх больше не перед смертью, а в том, когда ты ее ждешь. Подобные мысли 

были весьма смехотворны для Эпикура. Если не страшна сама смерть, то тем более не должно пугать то, 

что она придет, это беспредметный страх. 

Эпикур говорил ничего нет страшного в жизни тому, кто по-настоящему понял, что нет ничего 

страшного в не жизни. 

В своем Учении о человеке Эпикур отталкивался из основных проблем. В человеке Эпикур обратил 

внимание на те моменты в жизни человека, на которые раньше не обращали внимание. Именно Эпикур 

первый обращает на то, что человек может бояться чего-либо, и на основе основных страхов развивает 

свое учение. Эпикуру удается в своем учении о человеке показать, что ему нечего бояться и чтобы жить 

полноценной жизнью человек не должен бояться.  Также Эпикур замечает важность дружбы в жизни 

человека и в формировании индивидуальных черт в человеке. Человек развивает свои индивидуальные 

черты, благодаря общению и дружбе с окружающими его людьми. 

Стоицизм сыграл заключающую роль в развитии проблемы свободы воли в античной философии. 

Стоики достигают понятия свободы, но только «мудреца», простой человек еще у них не способен 

делать свой выбор, он должен следовать за судьбой достойно, а если человек противится судьбе, то тогда 

судьба его тащит. Стоики так же рассматривают человека сквозь призму этических мировоззрений, и так 

же важнейшим моментом в их учении было отведено учению о судьбе и роке и о его влиянию на жизнь 

человека и его свободу. 

Однако эта возможность развивается в мудреце. Мудрец охватывает всю совокупность разумных 

истин как связное единство, как целое, в котором каждое отдельное положение есть знание доказуемое и 

неопровержимое. Мудрец свободен как само божество, и его свобода - высшая ступень доступной 



человеку свободы. Для мудреца свобода и необходимость совпадают, он действует, свободно повинуясь 

необходимости. 

Всемирно историческим  достижения стал именно этот образ мудреца, как единство свободы и 

необходимости. Эту мысль была повторена в учениях материалистов Гоббса и Спинозы. Но 

ограниченностью этого учения у Стоиков, была, в том, что носителем этой свободы был лишь мудрец. В 

Стоицизме свобода носит элитарный характер. 

В Своем Этическом учении стоики придерживались, понимая  природы человека как 

противоположность двух субстанций - разумной души, логоса и телесные «животные» стремления. 

Высшей целью для человека его разумного существования является, деятельность разума в сфере 

действительности. Именно это положение является основой этики стоицизма. Из этого  Стоики вывели 

свое учение о благах и учение, о добродетели. 

Вывод 

Но как бы великий вклад не внесли бы стоики, они еще не смогли преодолеть зависимость человека 

от влияния судьбы в его жизни. Личность еще не свободна, хотя вырывается из тисков судьбы. Но это 

уже можно считать началом формирования свободной личности в культурно-историческом периоде. 

В Архаический период, мы обнаруживает совершенно иную картину в понимании ответственности и 

свободы в действиях человека. Свобода и ответственность рассматриваются внешне и зависят от веления 

рока, но впервые здесь мы можем найти идею человека как личности, но пока еще зависящую от веления 

судьбы и от желания богов. Восприятие человека как личности является первым этапом в понимании 

свободы человека, свобода предполагает наличие индивидуальности в человеке. 
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