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МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Рассмотрение    культуры    как   объективной,    надличностной,    ценностно
мыслительной  пространственной  конфигурации  позволяет  представить  ее   как  системное, 
гармоничное ,     образование.     Фундаментальное     целостно - мыслительное     ядро 

  древнегреческой    культуры,   метрику   ментального   пространства   древнегреческого   духа, 
его  универсальный  характер,  образуют  доминирующие  темы  «разума»,  «прекрасного»  и 
«справедливости».  Они  составляют  основу  и законы  конструирования  целого  культуры  и 
ее  конфигураций  (божественного,  социального   и  индивидуального  миров).

Представляется эффективным рассмотрение как объективной, надличностной, 
ценностно-мыслительной пространственной конфигурации, которую образует множество тем, 
определяющих распределение ценностей в системе культуры. Среди множества тем можно 
выделитъ доминирующие темы, выражающие абсолютные  ценности исследуемой культуры. 
Они носят универсальный характер, образуют фундаментальное ценностно-мыслительное ядро 
культуры, определяют метрику ее ментального пространства.

Фундаментальную структуру древнегреческого духа составляют темы «разума», 
«прекрасного» и «справедливости". Для древних греков они выступали абсолютными 
ценностями, основоположениями мировосприятия, носили аксиоматический характер. Они 
выполняли функцию основополагающих, универсальных законов конструирования ценностно- 
мыслительного пространства древнегреческой культуры в целом и его субпространственных 
конфигураций (божественного, социального и индивидуального миров). Таким образом, все 
духовное пространство культуры оказалось нагруженным, заданным смыслами и ориентациями 
этой фундаментальной мыслительной структуры Разума - Красоты - Справедливости.

Тема «разума». Дух рациональности наполнял все ментальное пространство культуры 
Древней Греции. Известное высказывание Парменида гласит: «...мыслить и быть одно и то же» 
[5,287]. Разум для древних греков не только абсолютная ценность, но и универсальная 
характеристика всего мироздания. Представления об абсолютности разума и всеобщей 
разумности миропорядка имеют религиозные корни, согласно которым природа божества 
рассматривалась прежде всего как мыслительная реальность, творящая мир по своему 
подобию. Для греческих философов самых различных школ и направлений это утверждение 
являлось общим местом. «Мысль бога питается умом и чистым знанием», - говорит Платон в 
диалоге «Федр»[3,188]. Согласно Платону, основу социальной реальности также составляет 
разум: «Ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоят выше знания. Не может разум 
быть чьим-либо послушным рабом; нет, он должен править всем, если только по своей природе 
подлинно свободен»[2,366]. Природа человека также подчинена разуму. «...Человеку присуща 
жизнь,- пишет Аристотель,- подчиненная уму, коль скоро человек и есть в первую очередь 
ум»[1,283). Исследуя в «Большой этике» проблему высшего блага, Аристотель утверждает:  
"Можно было бы, пожалуй, сказать, что разумность - высшее благо из всех, если сопоставлять с 
ним каждое по отдельности" [1, 302]. Таким образом, Бог, Вселенная, общество, человек имеют
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єдиную первооснову - разум как абсолютную, универсальную, объективную мыслительную 
реальность.

Тема прекрасного. Абсолютность красоты для грека и универсальность эстетического 
отношения к действительности в древнегреческой культуре не требует доказательств. По 
мнению пифагорейцев, «целью любой практической деятельности должно быть прежде всего 
прекрасное и благопристойное»[4.498].

Ф.Шлегель считает, что греческая поэзия является воплощением высшей красоты: 
»Греческая поэзия действительно достигла этой последней границы естественной культуры 
искусства и вкуса, этой высшей вершины свободной красоты . Наслаждение, доставляемое 
произведениями золотого века греческого искусства... совершенно и самодостаточно. Я не 
знаю для этой высоты более подходящего названия, чем высшая красота « [6,140]. Жермина  де 
Сталь, рассуждая о древнегреческой литературе, отмечает: »Было совершенно справедливо 
замечено, что самые ранние литературные произведения ... отличаются безупречным вкусом, 
да и как ему не быть безупречным, если поэтов в ту пору со всех сторон окружали предметы 
приятные и новые?»[5,94].

Обостренное чувство красоты насыщало мировосприятие греков полнотой жизни, 
гармонично уравновешивало их рационалистические устремления. Равновесие рационального 
и чувственного в эпоху классической Греции - одна из высших и уникальных побед 
древнегреческого духа в истории мировой культуры. Греки творили свой мир до законам 
красоты. «В Греции красота, - пишет Ф.Шлегель, - выросла без искусственного ухода и как бы 
на воле. Изображающее искусство было под этим счастливым небом не приобретенным 
умением, а изначальной природой . Его формирование явилось свободным развитием 
благоприятных задатков»[6,132].

Тема «справедливости»- одна из наиболее синтетических тем в древнегреческой 
культуре, категорий в греческой философии, ее важнейшая особенность - универсальность. 
Понятие «справедливости» обросло множеством смыслов, подобно тому, как в настоящее время 
слова «наука», «культура», и поэтому уяснение его содержания представляет достаточно 
сложную задачу. На мой взгляд, это обстоятельство свидетельствует не только о широком 
употреблении этого понятия, но и о его фундаментальности, основополагающем характере в 
жизнедеятельности  древнегреческого  духа.

Как известно, методологическим правилом Аристотеля при исследовании любой 
проблемы было: начинать анализ с классификации, перечисления всех, на его взгляд, аспектов 
исследуемого явления. Аристотель четко очерчивает семантическое поле употребления понятия 
справедливости [1,324]. Согласно Аристотелю, это поле делится на две части. Одна часть 
охватывает личностное пространство, которое конструируется совокупностью доблестей (тем- 
ценностей), ориентирующих да достоянное совершенствование, самосозидание как развитой 
личности. По мнению Аристотеля, среди всех добродетелей-ценностей, справедливость - 
«совершенная добродетель». Она объединяет все добродетели в высшее единство «совершенное 
достоинство» [1,324]. В культуре классической Греции добродетели выступали абсолютнымы 
целями, а справедливость, как «совершенная добродетель», представляла собой букет из этих 
прекрасных цветов - добродетелей, «Ведь все золото, - пишет Платон, - что есть на земле и под 
эемлей, нельзя сравнить с добродетелью» [2,200]. 

Другая часть объема  понятия справедливости есть «справедливость по отношению к 
другому  человеку«  [1,324].  Аристотель ее называет  «гражданской справедливостью» [1,327],
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смысловое поле которой структуируется добродетелями, согласно Аристотелю, равенства, 
взаимопретерпевания, разумности и др. «У нас все относящееся к государственному 
устройству, - замечает Платон, - постоянно совпадает со справедливосгью»[2,231]. Реализация 
«гражданской справедливости» приведет государство к процветанию и достижению всеобщего 
счастья. Жизнь каждого гражданина в соответствия с добродетелью к всеобщему 
благоденствию, установлению гармоничных отношений между личностью и обществом, 
интегрирует личностные и гражданские аспекты" справедливости в единое целое. Таким 
образом, тема «справедливости», как абсолютная и универсальная ценность, в значительной 
степени определяла духовное пространство культуры Древней Греции.

Категориально-тематическая триада Разума - Красоты - Справедливости образует ядро 
ментального пространства Древнегреческой культуры, которая задает его метрику и структуру. 
Истоки этой фундаментальной ценностно-мыслительной конструкции можно проследить в 
гомеровской Греции (например, в «Иллиаде» и «Одиссее» Гомера). Однако, своего расцвета, 
полноты и многообразия содержания она достигла в полисной Греции. Ярко выраженный 
рефлексивный характер культуры классической Греции, когда средствами философии, истории, 
литературы, искусства велась напряжённая, интенсивная деятельность по самоосмыслению, 
самоконструированию, позволял в полной мере проявиться упорядочивающей, 
совершенствующей роли генерирующей структуры Разума - Красоты - Справедливости.

 Она выступала как единое целое, действительно как ценностно-мыслительное ядро 
древнегреческой культуры. Как базовые ментальные образования, эти доминирующие темы 
нередко определяются друг через друга, осмысливаются в неразрывном единстве «.. .  никакое 
государство, - пишет Платон, - и ни один человек никогда не может быть счастливым, если он 
не руководствуется в жизни разумом и справедливостью» [2,536]. По мнению Платона, 
«справедливость не встречается отдельно от рассудительности» [2,167]. Анаксагору 
приписывается следующее высказывание: «справедливое» - это ... Ум, так как Ум ... будучи 
самовластным и не смешанным ни с чем, упорядочивает все вещи, проходя насквозь через все» 
[4,520]. Органическую взаимосвязь добродетели и прекрасного отстаивал Аристотель: 
«Поступки, своеобразные добродетели, прекрасны и совершаются во имя прекрасного» [1,122]. 
«Цель добродетели - прекрасное» [1,316]. Гераклит утверждает всеобщий, субстанционный 
характер взаимообусловленных категорий прекрасного и справедливого: «Для бога все 
прекрасно и справедливо, люди же одно признали несправедливым, другое - справедливым» 
[4,241]. О монолитности этой фундаментальной структуры свидетельствуют слова Аристотеля: 
».. .  никакого прекрасного деяния ни человек, ни государство не могут совершить, не имея 
добродетели и разума» [1,590]. Эта триада как единое, самодостаточное целое определяет 
упорядоченную, гармоничную структуру космоса.  

Созерцательный характер восприятия древних греков, отсутствие представлений о 
сверхчувственной и сверхразумной реальности в их жизненном мире, приводили к всеобщей 
онтологизации их духовного пространства, все ментальные образования которого (в том числе 
темы «разума», «красоты», «справедливости») выступают как мыслительные объективные 
категории, идеи, формы. Учение Платона об идеях, Аристотеля о формах являются наиболее 
удачными выражениями древнегреческого духа, мировосприятия греков. 

Можно продолжить список  тем, как абсолютных ценностей ментального пространства 
культуры Древней Греции, например: свободы,  мужества и др. Однако,  эти  темы не  являются
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универсалиями   этого    пространства,   все-таки,   представляется,   они   детерминированы 
фундаментальной   тематической   структурой   Разума - Красоты - Справедливости.
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