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Аннотация: работа посвящена вопросам о причинах возникновения философии, также вопросам, 

связанным с возникновением полисов в Греции, становлением демократии в Афинах и проведенными 

реформами для их достижения. Культура древней Греции будет основной в этой работе. 
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Введение 

Греческая культура всегда привлекала к себе внимание, как туристов, так и учёных разных 

специальностей и каждый из них находил для себя что-то очень важное для развития своей 

специализации. Так и сегодня греческая культура манит к себе научный мир. Греческая цивилизация 

положила научное начало таким наукам как математика, физика, история, медицина, философия, 

риторика и т.д. В данной работе я бы хотела открыть причины возникновения одного из самых 

величайших чудес Античной Греции, а именно философии.  

Философию всегда считали матерью всех существующих наук. Она возникает почти одновременно в 

трех странах в Китае Индии и в Греции, но подлинно научное развитие получает в Греции. Философия 

становится основой культуры даже после распада Римской империи, только сменила облик. Так же и в 

наше время философия является важной научной дисциплиной. 

Феномен философии, возникший именно античной Греции, стал основой Европейской культуры. В 

своей работе Я бы хотела рассмотреть причины возникновения данного феномена в культуре древней 

Греции, так же уделить не малое внимание как сформировалась культурная среда для становления 

философии. 

Теории причины возникновения философии 

Существует несколько теорий происхождения философской мысли в древней Греции: Мифогенная, 

гносиогенная, эклектическая и мифогносеогенная концепция, которые объясняют данное явление. 

Самой реалистичной из них можно считать мифогенную, которая придерживались такие мыслители 

как (Г. Гегель, Ф. Корнфорд, А.Ф. Лосев). Первым типом мировоззрения является мифология, которая 

выступала единственным способом постижения мира. Вместе с тем мифология не являлась результатом 

познания как особой рефлексивной деятельности. Она имела скорее не гносеологическую 

направленность, а сугубо социальную предопределенность. Но она зарождала в сознаниях людей семя 

знания, и которое спустя время смогло прорости. 

Рассматривая гносеогенную концепцию, которой придерживались такие мыслители как (Г. Спенсер, 

А.А. Богданов), то философское мысль возникает с как общение знаний. Сторонники данной теории 

правы только в том, что действительно знание возникает в процессе размышления над природой и 

связывания ранее высказанных мыслей. 

Платон считал, что важное значение имеет готовность самого человека на открытие в науке. Но, ни 

миф, ни религия не могли сами по себе привести к появлению философии. Эти первичные формы 

сознания существовали во всем древнем мире, но мир возникновения философии ограничен всего лишь 

несколькими географическими точками  

Одной из самых важнейших моментов для рождения прекрасных идей необходима свобода слова, 

возможность высказывать свои мысли, и также необходимы оппоненты и так же очень важно, что бы 

была аудитория слушателей. Рождение полиса подарило возможность народу участвовать в жизни 

города, возникают различные народные собрания и центром политической жизни на примере в Афин 

становится площадь Агора. Площадь Агора в Афинах являлась центром общественной и политической 

жизни. На площади решались многие государственные вопросы, Это место было местом для различных 

дебатов.  

Чаще всего граждане мужского пола проводили целые дни на площади Агора, слушая различные 

выступления ораторов и решая свои вопросы, чтоб была возможность вести такую жизнь, была огромная 

необходимость в рабах. Следующей причиной возникновения мысли в древней Греции стало развитие 

рабства, в стране к моменту возникновения философии рабство было уже на пике своего развития, и у 

большинства состоятельных граждан появилась возможность проводить все свое время над наукой и 

иметь возможность слушать великих ораторов. 

В Микенскую эпоху образованными в государстве была только верхушка власти, а все остальное 

многочисленное население не только были не образованными, но даже мифология, которая потом стала, 



общественной культурой была не доступна простому человеку. В подобном месте и времени никогда не 

может, родится философия. 

Заимствованная у финикийцев и модифицированная для более точной транскрипции греческой речи, 

письменность стала удовлетворять потребности распространения знаний почти так же, как и разговорная 

речь. Наиболее древние известные нам записи с помощью греческого алфавита свидетельствуют о том, 

что начиная с VIII в. до н. э. письменность не предполагает больше специального умения, доступного 

только писцам, но получает широкое и свободное распространение среди народа [1, 71]. 

Проведенные реформы помогли создать систему полиса, которая сильно повлияли на развитие науки 

и мысли в культуре данной стране тем, что дали возможность развиваться большему количеству людей. 

Конечно, не все люди могли получить хорошее образование или участвовать и хотя бы слышать разных 

ораторов и тем самым быть в курсе развития науки. Дети мужского пола зажиточных граждан, имели 

возможность, обучатся наукам, так же в мальчиках воспитывали и спортивные способности. Благодаря 

развитию, письменности и увеличения грамотных людей философия смогла, родится в древней Греции.  

Рождение полиса 

Вследствие Дорийского завоевания греческий народ вынужден был восстанавливать свой мир с 

начала, так как он был полностью разрушен. Греки потеряли внешние связи с миром, так же хуже всего 

происходило, что они начали забывать свою культуру и письменность. Единственной возможностью 

зарабатывать осталось заниматься земледелием. 

Для сохранения своей жизни люди объединились в маленькие поселения, которые назвали полисы. 

Экономика в стране начала развиваться после распространения железа в 8 веке. Благодаря орудиям 

сделанных из железа повысился уровень труда и люди смогли излишки продавать, а ремесленники стали 

продавать железные орудия. Экономический подъем вызвал необходимость строить корабли, что бы 

выйти в средиземноморский регион и налаживать торговые связи с другими странными. Благодаря 

способности быстро обучаться, мореплаватели быстро освоили иностранные языки, которые помогали 

настроить контакт, с другими народами. Вскоре благодаря этому подъему маленькие и бедные полисы 

превратились в крупные и независимые города. 

Возле каждого полиса находились много маленькие поселения люди имеющие собственность 

наделялись статусом гражданин и так же они могли принимать участие в политической жизни города и 

учувствовать в военных сражениях. Полисы обычно располагались на возвышенных местах и имели не 

большие размеры, у подножья возвышенности жили граждане полиса, а вершина служила постройке 

религиозных сооружений. В управлении городом всегда существовала вражда между простыми 

гражданами и знатными родами, но эти конфликты никогда не переходили во вражду. В связи с 

возросшей экономикой у греков возникла потребность расширить свои территории, к этому времени Они 

уже вытеснили с моря Финикийцев и решили обосноваться на их колониях. С этого начинается греческая 

колонизация, в которой, несмотря на вражду, приняли участие все полисы Греции.  

Важные реформы, проведенные в Афинах 

Образование Афин начинается с проведения реформ легендарной личностью Тесеем в 8 веке. 

Считается, что именно он соединил 12 разных поселений в одно государство. Тесей согласно сказаниям 

разделил свободных граждан на 3 сословия: Родовая знать, земледельцы и ремесленники. Только, 

родовая знать наделялась им на замещение. Таким образом, данное сословие стало господствующим 

классом, который угнетал остальные классы. Авторитет родовых учреждений падал. Вместо Басилевса 

была учреждена ежегодно избираемая коллегия архонтов. Она ведала военными, судебными делами. 

Совет старейшин был преобразован в ареопаг. Бывшие архонты становились пожизненными членами 

ареопага. Во всех этих органах распоряжались евпатриды. В это время возникают первые, писанные 

законы. 

Заслугой в формировании классового общества и возникновения государства был знаменитый 

политик Солон. К моменту, когда Солона избрали архонтом 594 г., мелкие землевладельцы вошли в 

большой долг, и в случае неуплаты было разрешено продавать за границу в рабство всю семью. Над 

большинством общинников возникла реальная угроза закабаления всех. В отчаянье некоторые сбежали 

от преследования кредиторов и были вынуждены бродить из одной страны в другую. В связи с 

разорением землевладельцев и царящем бесправии, творимом евпатридами. Ремесленники, вместе с 

торговцами тоже были недовольны, и все это грозило восстанием в стране. Солон первый из знатного 

рода обратил свое внимание на возникшие проблемы бедного народа и во время своего правления он 

шел на уступки народу и тем самым ущемлял знать. Так поступая, он, не подозревая, спасал свое 

государство которое еще не окрепло. 

Проведенные реформы, были, прежде всего, ударом по пережиткам родового общества. Солон 

разделил свободных граждан на 4 разряда (фила). Первый разряд это те граждане, которые со своих 

земель получили не меньше 500 медимнов зерна, масла или вина; Второй – 300; третий 200, и четвертый 

меньше чем 200. Солон так же повысил авторитет народного собрания, собрание стало чаще собираться 



и проблемы стали решаться более важные. Народное собрание принимало законы, а также избирало 

должностных лиц. В работе в собрании могли принимать участие даже бедные граждане. 

Так же Солон учредил еще совет, в котором принимали участие 100 человек с каждой филы, и 

назывался совет 400 от числа участников. В этот совет могли избираться все граждане, кроме нищих и 

батраков. Спустя время совет смог оттеснить на второй план ареопаг. 

Солон пытался снять напряженные отношения между бедными и богатыми. Ущемив интересы 

евпатридов, он смог тем самым предотвратит восстание. Он удовлетворил требования зажиточной части 

демоса: земледельцев, купцов, ремесленников. Реформы повлияли на демократизацию Афинского 

государства, социальной основой которого стали средние и мелкие земельные собственники, верхушка 

ремесленников и купцов. 

После правления Солона Тиран по имени Писистрат захватил власть, но после его правления к власти 

пришел Клисфен в 509 г. который продолжил дело Солона. Принятый им закон окончательно убрал 

деление граждан по родам. Хотя к этому времени все население уже перемешалось. В место племенных 

фил, появилось разделение территориальное. Всего было 10 фил. Во главе фил были поставлены 

Демархи их обязанностями было записывать новорожденных родившихся в граждан, набор ополченцев , 

выбор в совет 400 и суд по жребию. Каждая фила была обязана сформировать свое подразделение 

пехоты снарядить всадников и снарядить пять судов военных с начальником и экипажем и за свой счет 

это сделать. Когда совет 400 потерял свою силу, то, был создан новый, который включал, в себя по 50 

человек с каждой филы. Коллегия архонтов, главный орган власти потеряла свою власть, с тех пор как 

был создана коллегия стратегов, которая решала как военные вопросы, так и вопросы внешней политики. 

При Клисфене возникает остракизма. Остракизма - это мера предосторожности, что бы никто, имея 

большое влияние, не захватил власть. В народном собрании путем тайного голосования решалось, кто 

самый влиятельный и тем самым опасный гражданин. Гражданина, которого выбирали граждане, 

изгоняли из государства на 10 лет, но не лишали имущества. Даже Перикл не смог избежать изгнания. 

Заключение 

Реформы Клисфена закончили дело, начатое Солоном, и сокрушили господство родовой знати, Но 

институт рабства возрос, и приняли широкие масштабы. Число рабов превысило число свободных 

граждан уже в 5 веке. 

В Греции было очень широко распространено личное рабовладение, каждый гражданин имел хотя бы 

одного раба. Так же рабами владели храмы, государство, города и общины. Греческая форма рабства 

прошла несколько этапов, в формировании главными из которых является классическое и 

патриархальное рабство. В первом это уже поздняя античная форма рабства, в которой раб является 

главной рабочей силой. Рабы заняли все низкие и непопулярные работы среди граждан. Благодаря 

освобожденному времени граждане могли посвятить это время размышлениям над природой, богами и 

мифологией и если возникли при этом идеи и особенные умозаключения записать их. Таким образом, 

возникает возможность философствовать. 
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