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1. Предпосылки философии в Древнем мире 
 

Общепризнанно, что философия зародилась в 6–7 веках до нашей эры почти 
одновременно в трех центрах древних цивилизаций Индии, Китая, Греции. Немецкий 
философ К. Ясперс характеризовал этот уникальный период всемирной истории как 
«осевое время», когда были разработаны основные категории, которые мы исполь- 
зуем в процессе нашего мышления и сегодня. Это эпоха пробуждения духа, когда 
появляется человек, способный осознавать, размышлять. Тогда же были заложены 
основы мировых религий: буддизм, ислам, христианство. 

Предпосылками формирования древневосточной философии явились: 

-экономические: переход от меди к железу, развитие товарно-денежных отно- 
шений; 

-социально-политические: ослабление родоплеменных отношений; возникно- 
вение государства; 

-мировоззренческие: конфликт между зарождающимся научным знанием и 
устоявшимся религиозно-мифологическим комплексом идей. 

Восточная философия существовала в тесной взаимосвязи с религиозными 
представлениями о мире, поэтому чаще говорят не о философии, а о религиозно-фи- 
лософских концепциях Востока. 

 

2. Философия Древней Индии 
 

Категории темы: 

Веды, Упанишады, Брахман, Атман, медитация, сансара, карма, нирвана, ян, инь. 
Дао, Дэ, у-вей, принцип золотой середины, благородный человек. 

 

Ведическая философия. Джайнизм. Буддизм 

 

Древнеиндийская философия носит ярко выраженный религиозный характер, 
корни которого уходят в религию Вед (древнейшие тексты священных писаний, ох- 
ватывающие и регулирующие все аспекты жизни примерно 2-е тыс. д.н.э.). 

Согласно отношению к религии Вед все философские школы Древней Индии раз- 
делились на две большие группы: 

- ортодоксальные, то есть признающие авторитет Вед (веданта, миманса, йога 
и др.); 

- неортодоксальные, то есть не признающие авторитета Вед (джайнизм, буд- 
дизм, чарвака и др.). 

- Основным объектом философских размышлений древнеиндийских мыслителей 
является внутренний мир человека, нравственные проблемы. Всесторонне обосно- 
вана идея о необходимости духовного самосовершенствования человека, сформу- 



лированы основные жизненные принципы, в которых большое внимание уделяется 
самоанализу, аскезе. 

- В Древней Индии впервые сформирована концепция круговорота жизни и смерти, 
содержащая идеи бесконечной цепи перерождений, воздаяния за совершенные в 
жизни проступки. 

-  

- Ведическая философия 
-  

- Веды (санскр. – это «ведение», 
- «знание»), в которых содержатся 

первые философско- религиозные 
положения. 

-  

- Веды - это основа философских 
идей Древней Индии. 

-  

- Веды состоят из четырех книг, описывающих религиозные ритуалы, тексты ре- 
лигиозных гимнов, поэзию, жизнеописание аскетов-отшельников. В Ведах усматри- 
вается сакральная попытка древних индийцев познать истину бытия, Космос – все и 
вся. 

- Заключительная часть Вед называется Упанишады (санскр. – «у ног учителя») В 
этой части Вед содержатся философские идеи, представленные как комментарии к 
книгам Вед. 

- Согласно Ведам первооснова мира – духовная сущность, называемая «Брахма- 
ном». Брахман – безличное начало Вселенной, пронизывающее все существующее. 

Наряду с Брахманом существует индивидуальный дух – «Атман», составляющий ос- 

нову всего живого. Брахман и Атман тождественны, они соотносятся как общее и 
единичное, будучи формами существования духа – объективной, представляющей 
духовную суть мира, и субъективной, представляющей живую душу. Атман в своем 
существовании стремится слиться с Брахманом. 

- Сущность человека – Атман, тождественный Брахману. Отсюда следует, что по- 
знать сущность мира человек может, если познает свою собственную духовную сущ- 
ность. 

- Путь познания – медитация, то есть самопознание человеком себя, сосредото- 
чение на своем внутреннем духовном мире. В самопознании человек постигает суть 
мира. 

- Согласно ведической философии душа человека бессмертна и обречена на по- 

стоянные перерождения в различных телах («колесо сансары»). Жизнь человека 
понимается как длительный процесс перевоплощения души (атмана), совершаемый 
до тех пор, пока душа не очистится настолько, что сможет прервать круг перевопло- 
щений (сансару) и слиться с брахманом. 

Смысл человеческой жизни – в прекращении всякой жизни, в разрыве цепи по- 
стоянных перерождений. 

Сансара – в древнеиндийской философии означает жизненный круговорот 
души, цепь ее перевоплощений. 

Сансара (перевоплощение души) зависит от поступков, которые совершает чело- 
век. Совокупность поступков, определяющих форму будущего перевоплощения, на- 

зывается кармой. В жизни человека действует закон воздаяния (закон кармы), 
согласно которому форма и содержание нового воплощения души зависит от того, 



как живет человек в своем современном состоянии. Человек в индийской культуре 
страшится не смерти, а жизни в ее новом воплощении, поэтому он должен постоянно 
заботиться о своем нравственном совершенствовании. 

 

Джайнизм 

Основан легендарным 
странствующим проповедником 
Вардхаманой, прозванным затем 
Махавирой («Великим героем») 

 

 
Махавира - 

основатель джайнизма 

 

Философия джайнов отвергает бытие Бога, утверждает реальность внешнего 
мира, верит в наличие множества первичных субстанций. При этом все живое (джива) 
признается единым и высшим по сравнению с неживой материей (адживой), поэтому 
центральной чертой джайнизма является сострадание ко всем существам и принцип 
ахимсы– непричинения вреда живому. 

Цель джайнизма – избавление от кармы, освобождение дживы от материи и до- 
стижение освобождения (мокши). Последнее достижимо посредством истинной веры, 
истинного познания и праведной жизни. Образ жизни человека, отказавшегося от 

низменных страстей — полный аскетизм. 

 

Буддизм 

У истоков Буддизма стоит 
легендарная личность Будды - 
Сидхартха Гаутамы, принца 
племени шакьев 

 

 
Будда (просветленный) 

(563-483 до н.э.) 

 

С детства Синдхартха рос в роскоши и беззаботности, купался в удовольствиях 
и наслаждался развлечениями. Став юношей, Сидхартха женился, затем у него поя- 
вился сын. Возможно, что так и прошла бы в праздности его жизнь, если бы однажды, 

http://history-persons.ru/2011/09/maxavira/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8


выйдя за ворота дворца, он не встретил поочередно калеку, старца, 
похоронную процессию и, наконец, странствующего аскета. Эти 
встречи произвели в душе 29-летнего мужчины полный духовный 
переворот, в результате которого принц покидает дворец и становится 
странствующим аскетом, живущим милостынею. 

Шесть долгих лет Сидхартха провел в аскетических подвигах, но 
понял, что ни они, ни удовольствия прежней жизни не ведут к 
подлинному освобождению души. И вот тогда, когда Сидхартха уже был 
близок к отчаянию, когда его оставили последние ученики, внезапно 
ему открылась истина в тот самый момент, когда он медитировал, сидя 
под деревом Бодхи, которое ныне является местом паломничества 
миллионов последователей нового учения. 

 

«Четыре благородные истины» Будды 

 
1. Истина о страдании. Мир пребывает в страдании, дисгармонии. 

2. Истина о происхождении страдания. Причина страданий – в 
привязанности к к земной жизни, в наших страстях и желаниях. 

3. Истина об уничтожении страдания. Согласно этой истине 
можно избежать страданий, уйти от них. 

4. Истина о пути, ведущем к уничтожению страданий. Это 
благородный восьмеричный Путь, включающий: истинное воззрение; 
истинное намерение; истинную речь; истинные дела; истинную жизнь; 
истинное усилие; истинную память; истинное сосредоточение. Иными 
словами - это достижение нирваны. 

Нирвана (санскр.-угасание) - результат восьмиричного пути ухода 
от страданий. 

 

Таким образом: для буддизма страдание - основной факт жизни, 
тогда как радости и удовольствия – нечто второстепенное. 
Достижение нирваны - освобождение от страданий и 
возможность прервать сансару. 

 

Следует отметить, что нирвана в буддизме трактуется сегодня не 
как потеря сознания, не как угасание и прекращение бытия, но, 
напротив, как высшее развитие сознания и личности. Современные 
буддисты видят суть перехода в Нирвану в перемене точки зрения на 
мир, который начинает мыслиться как единое вечно покоящееся 
начало, а сама личность, достигшая Нирваны, должна осознать свою 
идентичность с миром, с единым целым. Не угасание жизни 
характеризует Нирвану, как сказано  в последней проповеди Будды), 
«…безусловная свобода от всех зависимостей. Это высшее счастье». 

 

3. Философия Древнего Китая Даосизм. Конфуцианство 

 

Специфика философских учений Древнего Китая обусловлена 
своеобразными природными и социально-историческим условиями. 
Суровая природа, природная изолированность, деспотические формы 
правления обусловливали тесную зависимость людей друг от друга, их 



зависимость от воли правителя. 
Формировались и культивировались особые 

человеческие качества: сдержанность, покорность, взаимная 
помощь. 

Для того, чтобы помочь человеку выжить в сложных природных и 
социальных условиях, древнекитайские философы большое внимание 
уделяли созданию системы воспитания человека. Характерно, что в 
этих системах были неразрывно связаны правила духовно-
нравственного и физического, телесного совершенствования. Глубоко 
разработаны проблемы взаимодействия человека и общества, 
обоснованы правила государственного управления. 

Основа древнекитайской философии – учение о борьбе двух 
начал: изложенное в комментариях к «Книге перемен». 
Взаимодействие «ян» (светлого, легкого, небесного) и «инь» 
(темного, тяжелого, земного) образует все в мире, живое и неживое, 
все явления и состояния природы и человека. Единство двух 
противоположных начал и состояния природы и человека. 

Наиболее значительными философскими концепциями 
древнекитайской мысли, повлиявшими на развитие мировой 
философии, являются даосизм и конфуцианство. 

 

Даосизм 
 

Центральной идеей даосизма 
является идея о Великом Дао – пути, 
естественном законе Вселенной. 

Суть этой идеи 
заключается в 
утверждении, что 
существование природы и 
жизнь людей протекает по 
определенному 
естественному пути – Дао. 

 

Л
ао-цзы 
- 
основа
тель 
даосиз
ма 

 

Главные идеи Лао-цзы изложены в «Книге о Дао и Дэ» 
(«Даодэцзин»). Дао имеет два значения. Во-первых, оно понимается 
как начало мира, его первооснова. Во-вто- рых, Дао понимается как 
закон, согласно которому все существует и развивается. Дао не 
зависит ни от бога, ни от людей, оно находится внутри всех состояний, 
отношений, предметов мира. Дао – всеобщее. В единичных вещах Дао 



проявляется как Дэ. 
Смысл человеческой жизни – следование Дао, стремление слиться 

с ним. По мнению Лао-цзы, человек не должен вмешиваться в 
естественный ход развития. Кто попытается изменить этот ход, 
подчинить его своим личным интересам, тот неизбежно потерпит 
неудачу. Высшей целью, через которую осуществляется слияние с 
Дао, является уход от страстей и суеты к простоте и естественности. 
Для этого человеку не надо проявлять активность, инициативу, 
наоборот, надо руководствоваться принципом «у-вей» - недеяния. 
Покорность существующему порядку, терпение ведут к согласию с Дао, 
и, следовательно, к счастью; действия, противоречащие Дао, приво- 
дят к неудаче. 

Качества даосского мудреца – покорность, терпение, внимание к другим людям. 

 
Конфуцианство - это этико-политическое учение, возникшеее в 

период (722 до н. э. — 481 до н. э.) — время глубоких социальных и 
политических потрясений в Китае. Основатель - Кун Фу-цзы, учитель 
Кун (латинизированное имя Конфуций). 

Конфуцианство стало официальной государственной идеологией, 

конфуцианские нормы и ценности стали общепризнанными. 

В основе конфуцианства – 
идеализация прошлого, 
культ предков. 
Конфуций создал учение, 
предписывающее правила 
поведения человека в обществе 
от чиновника до крестьян. 
Разработал принцип 

«золотой середины» (умеренность 
в чувствах, мыслях, поступках). 

 

Главный труд – (Суждения и беседы) 
 

Конфуций 

(551-479 гг. до н.э.) 

 

Особое место в конфуцианстве занимает идеал благородного 
человека («благородного мужа»), который следует долгу и закону. 

Качества «благородного мужа»: скромность, справедливость, смелость, 
достоинство, бескорыстие, доброта к людям. Верховным регулирующим 

началом, высшим олицетворением разума, справедливости и 
добродетели признается Небо, генетически связанное с земным 

правителем – сыном Неба. В связи с этим, Конфуций строит систему 
социального порядка, в котором каждый делает то, что ему положено: 
правители думают и управляют, а народ повинуется и трудится. Только 

правители обладают качествами благородного человека, способны 

http://baguzin.ru/wp/?p=10126
http://rushist.com/index.php/china/3644-konfutsij-kratkaya-biografiya


познать интересы народа, недоступные для его собственного 
понимания. 

 

Особенности философии Древнего Востока 

 

Индия Китай 

Объект философских размышлений 

– внутренний мир человека, нравствен- 
ные проблемы 

Формировались особые человече- 
ские качества: покорность, сдержан- 
ность, взаимная помощь 

Обоснована идея о необходимости 
духовного самосовершенствования 

Создана система воспитания челове- 
ка (правила духовно- нравственного и 
физического совершенствования) 

Сформулированы основные жизнен- 
ные принципы (самоанализ, аскеза) 

Разработаны проблемы человека и 
общества. 

Возникли идеи бесконечной цепи 
перерождений, воздаяния за жизненные 
поступки 

Обоснованы правила государствен- 
ного управления 

-  


	Философия Древнего мира
	1. Предпосылки философии в Древнем мире
	2. Философия Древней Индии

	Джайнизм
	Основан легендарным странствующим проповедником Вардхаманой, прозванным затем Махавирой («Великим героем»)
	Махавира -


	Буддизм
	У истоков Буддизма стоит легендарная личность Будды - Сидхартха Гаутамы, принца племени шакьев
	Будда (просветленный)

	«Четыре благородные истины» Будды
	Таким образом: для буддизма страдание - основной факт жизни, тогда как радости и удовольствия – нечто второстепенное. Достижение нирваны - освобождение от страданий и возможность прервать сансару.
	Формировались и культивировались особые человеческие качества: сдержанность, покорность, взаимная помощь.
	Даосизм
	В основе конфуцианства – идеализация прошлого, культ предков.
	Главный труд – (Суждения и беседы)
	Особенности философии Древнего Востока




