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УЧЕНИЯ ПЕРВЫХ ГРЕЧЕСКИХ ФИЛОСОФОВ О ПЕРВОНАЧАЛАХ 

МИРА 

Аннотация: Статья посвящена анализу учения первых греческих 

философов о первоначалах мира. В ней рассматривается понятие 

первоначала, первоначала как материальной, природной стихии. 

Производится анализ текстов досократиков. Рассмотрена земля  научной в 

философском учении  пять Фалеса. 

Ключевые слова: Первоначало, Фалес, Фюсис философы, греческие. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the teachings of the 

first Greek philosophers about the origins of the world. It deals with the concept 

of the first principle, the first principle as a material, natural element. An 

analysis of the texts of the pre-Socratics is carried out. The land of science in the 

philosophical teaching of the Five Thales is considered. 
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"Первоначало", архе — очень типичная и в то же время необычная 

для древней мысли конструкция (а со времен Аристотель — и понятие). Это 

своего рода понятие-кентавр. С одной стороны, первоначало греки ищут и 

находят в чем-то достаточно определенном, более или менее конкретном.  

И это определенное на первых порах слито с какой-либо природной 

стихией. Аристотель, излагая "мнения философов", о Фалесе пишет: „Фалес 

Милетский утверждал, что начало сущих [вещей] — вода... Все из воды, 
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говорит он, и в воду все разлагается. Заключает он [об этом], во-первых, из 

того, что начало (архе) всех животных — сперма, а она влажная; так и все 

[вещи], вероятно, берут [свое] начало из влаги.  

Во-вторых, из того, что данные растения влагой питаются и [от влаги] 

плодоносят, а лишенные [ее] засыхают. В-третьих, из того, что и сам огонь 

Солнца и звезд питается водными испарениями, равно как и сам космос. По 

этой же причине и Гомер высказывает о воде такое суждение: „Океан, 

который всем прародитель" (12а; 109)". Суть рассуждения Фалеса в том, что 

вода действительно толкуется как первооснова (первоначало). 

В современной российской философской науке имеется мнение о том, 

что с «момента появления первых философских систем» космологическим 

учениям уделялось все меньше внимания [1, с. 13]. В данной работе имеется 

цель рассмотреть определенное недостающее звено в истории 

космологической философии. 

Философское и научное знание в древности было нерасчлененным на 

отдельные отрасли, и в философских школах Древней Греции наряду с 

философскими рассматривались физические, математические, 

астрономические, медицинские темы. В соответствии с этим философов, 

занимавшихся изучением природы («фюсис»), основной частью которой 

была космология (учение об устройстве мира в целом), называли «физиками» 

или «физиологами» [2, с. 59]. Данные древнегреческие мыслители были у 

истока философской и научной революции, основными характеристиками 

которой были логическая доказательность, системность, демократический 

характер философско-научного сообщества [3, с. 67]. «Физиками» первые 

греческие философы в доксографии названы еще и потому, что они 

раскрывали вопросы возникновения и уничтожения, развития, структуры 

всей природы. Своим произведениям они давали соответствующее название 

– «О природе». 
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«Фюсис» в греческой философии и науке  - это многозначное понятие и 

означало рождение, природу, вещество, естество, материал, создание, 

происхождение. Оно ключевое в истории ранней греческой философии, а 

важнейшие философские термины, такие как первоначало, элемент, 

сущность, определяют только определенные аспекты «фюсис» [4, с. 96]. 

Кроме этого, «фюсис» предшествовал такому важному учению, как «бытие», 

которое является кардинальной философской категорией в произведениях 

философов последующих веков. Необходимо подчеркнуть связь «фюсис» у 

ранних греческих философов со стихиями (пусть не совсем порвавшими с 

мифологическими свойствами): водой, огнем, воздухом, землей.  

Аристотель определял мудрость как знание конкретных принципов и 

причин. Свое исследование мудрости он начал с деятельности мыслителей, 

работавших до него, и первым объектом изучения Аристотеля стали 

принципы построения мира, которых придерживался Фалес Милетский. 

Философия предшественника заставила Аристотеля задуматься о роли 

природы во Вселенной. Фалес считал, что вся окружающая среда - это вода, 

"архе", первичный принцип, единая материальная субстанция. Несмотря на 

то что Платон и Аристотель изобрели более новаторскую терминологию, 

последний записал доктрины милетского исследователя в тех словах, 

которыми пользовался сам Фалес в соответствующую эпоху. Известно, что 

Аристотель не сомневался в правоте своего предшественника, однако при 

измышлении причин и аргументов, подтверждающих эти доктрины, он все-

таки начал проявлять осторожность.  

Некоторые до сих пор считают, что взгляды мудреца основаны на 

греческих или ближневосточных религиозных верованиях. Однако такое 

мнение ошибочно. Фалес, философия которого в древности считалась 

ультрасовременной, очень скоро отказался от следования традициям и 

перестал доверять аргументам, базирующимся на мифологическом 

контексте.  
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Вероятно, он был знаком с уверениями Гомера в том, что 

прародителями космоса являются божественные существа, однако Фалес тем 

не менее никогда не считал, что именно боги организуют или контролируют 

космос. Изучая теорию о воде в качестве первоприроды всех вещей, 

Аристотель отметил, что взгляды его предшественника имеют общие черты с 

традиционными верованиями, но это не означает, что древнегреческая 

философия Фалеса каким-либо образом зависит от мифологии. Мудрец из 

Милета высказывал не устаревшие и примитивные, а новые, 

экстраординарные взгляды, на основе которых впоследствии возник научный 

подход к изучению природных феноменов. Именно поэтому Аристотель 

признавал Фалеса в качестве родоначальника естественной философии.  

Проблема природы материи и ее трансформации в миллионы вещей, из 

которых сотворена Вселенная, волновала всех приверженцев естественного 

подхода. К последним относился и Фалес Милетский. Философия, кратко 

сводящаяся к основному принципу "все сущее - это вода", объясняет, каким 

образом все вещи рождаются из жидкости и затем возвращаются к своему 

первоначальному составу и состоянию. Более того, Фалес утверждал, что 

вода обладает потенциалом менять те миллионы объектов, из которых 

состоит Вселенная, включая ботанический, физиологический, 

метеорологический и геологический аспекты. Любой циклический процесс 

основывается на превращениях жидкости.  

Задолго до возникновения основных гипотез Фалеса люди начали 

практиковать примитивную металлургию, поэтому философ прекрасно знал, 

что жар способен вернуть металл в жидкое состояние. Вода инициирует 

рациональные изменения гораздо чаще, чем другие стихии, и может в любой 

момент наблюдаться в трех состояниях: жидкости, пара и льда. Основное 

доказательство, которое Фалес как мудрец и родоначальник античной 

философии приводил в подтверждение своих взглядов, состояло в том, что 

вода, затвердев, может образовать почву.  
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