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изменить мир к лучшему. Стойкость, предприимчивость и жертвенность – основные черты, характе-

ризующие в литературе и кинематографе образ британского солдата. В связи с этим возникает по-

следний компонент – отношение к врагу. И в кинематографе, и в литературе происходит трансфор-

мация от ненависти к сотрудничеству и жалости. Это связано с осознанием того, что война принесла 

разращение каждому, независимо от национальности и приверженности к политическому блоку. 

Между солдатами появляется непонимание целей и причин войны, поэтому меняется отношение к 

противнику, ранее сформированное через военную пропаганду.  

Между литературой и кинематографом также прослеживается ряд отличающихся черт. Во-

первых, в кинофильмах описание чаще всего происходит от первого лица. Зритель как бы начинает 

чувствовать переживание каждого конкретного солдата, погружая в историческую действительность, 

что несомненно меняет восприятие военных действий. А в литературе наоборот, появляется попытка 

глобально взглянуть на история Великой войны. Для этого авторами используется сравнительный 

метод – проводится параллель между государствами. Подчеркиваются технические достижения от-

дельных стран, сопоставляются силы сторон, оценивается степень участия главнокомандующих. Во-

вторых, на наш взгляд, в кинематографе делается акцент на эмоциональном аспекте, а в литературе – 

на познавательном. Под эмоциональным аспектом мы имеем ввиду высокий уровень эмпатии. В этом 

случае большее внимание уделяется не точности исторических событий, а передаче внутренней 

борьбы каждой личности. Это раскрывается через диалоги с сослуживцами и воспоминания о про-

шлой жизни. Под познавательным аспектом мы подразумеваем некоторое количество обучающего 

исторического материала. Сюда входит также наличие авторских ремарок, объясняющих описывае-

мые в тексте произведения события.  

Почему же имеет место быть именно такое отражение войны? Это связано с изменением кар-

тины мира в глазах выживших участников войны. Появляется термин «потерянное поколение», ха-

рактеризующий людей, переживших военную трагедию. После войны жизнь людей поделилась на 

«до» и «после», что стало предметом изучения историков, психологов, а также писателей и режиссе-

ров. И даже спустя век после окончания Первой мировой войны, британцы хранят в памяти ее собы-

тия, создают памятники и музеи
1
, снимают фильмы и пишут книги.  
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ КРАСОТЫ В КЛАССИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ 

 

В статье выделены два подхода к понятию «красота», которые сформировались в классической 

Греции. Для этого были проанализированы учения таких философов как Пифагора и его учеников, 

Гераклита, Сократа, Платона и Аристотеля, и выявлены основные критерии, которыми руководство-

вались деятели культуры и искусства. 
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The present article reveals two approaches to the concept of beauty. These approaches appeared in the 

period of Classical Greece. We analysed philosopher’s doctrines such as Pythagoras and his pupils, Heracli-

tus, Socrates, Platon and Aristotle. They revealed the fundamental criteria used by artist in creating their art. 
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В современном мире искусство играет важную роль, которая заключается в формировании все-

сторонне развитой личности. Искусство воспитывает человека, оно помогает увидеть даже в простых 

вещах нечто прекрасное и удивительное. Вопрос что же такое красота и что считать красивым волну-

ет умы многих ученых и философов. В истории достаточно много высказываний на предмет того, что 

является прекрасным. Первыми, кто попытался разобраться в этом вопросе и дать этому разумное 

объяснение были древнегреческие философы. Они начинают создавать специальные трактаты по ис-

кусству, возникают философские рассуждения, первые попытки дать осмысление понятию, что есть 

красота. Это было первым шагом на пути создания новой науки – эстетики. 

Говоря об определении понятия «красота», у древнегреческих философов складываются два 

подхода: красота как гармония и красота как целесообразность. 

К первому подходу относятся учения пифагорейцев. Именно они создали теоретическую основу 

понимания гармонии. Пифагорейцы одни из первых выдвинули мысль о гармоническом устройстве 

мира, в котором был не только человек и его природа, но и космос. Согласно Филолаю, ученику Пифа-

гора, гармония есть внутренняя связь вещей и явлений, без которых космос перестал существовать, т. е. 

гармония предела и беспредельного. По мнению А.Ф. Лосева, поняв число как диалектический синтез 

беспредельного и предела, пифагорейцы тем самым создали учение о созидательной и творчески 

направляющей сущности числа [4, с. 267]. Характерной чертой учения пифагорейцев о гармонии было 

соблюдение правильных числовых пропорций, которыми в дальнейшем пользовались древнегреческие 

скульпторы, например, Поликлет при создании «Дорифора». Так же пифагорейцам принадлежит опре-

деление гармонии как единству противоположностей. Филолай говорил, что «гармония возникает во-

обще из противоположностей. Ибо гармония есть соединение разнообразной смеси и согласие разнооб-

разного» [4, с. 290]. Примером является музыка, т.к. «это гармоничное соединение противоположно-

стей, приведенное к единству многого, и согласие разногласного». По мнению пифагорейцев, гармония 

обладает качествами, которые свойственны истине, красоте и симметрии: «порядок и симметрия пре-

красны и полезны, беспорядок и асимметрия безобразны и вредны» [7, с. 32-33].  

Продолжателем учения о гармонии является Гераклит – древнегреческий философ и основа-

тель диалектики. В гераклитовом понимании гармония (единство) и борьба противоположностей – 

это две стороны одного и того же всеобщего логоса, порядка всего происходящего в мире, определя-

ющие сам миропорядок (космос). По его мнению, гармония – это внутреннее единство, согласован-

ность противоположностей, которые составляют единое целое. Гармония у Гераклита возникает че-

рез борьбу противоположностей. Без борьбы нет гармонии, также как и без гармонии нет борьбы. В 

отличие от пифагорейцев, гармония Гераклита схематична и формальна, создается не отдельными 

числами, а представляет саму вещь, как целостную или во взаимосвязи с другими. 

У Платона гармония, как эстетическая форма, появляется и в небе, и в нравственности челове-

ка. Он выступает против космологизма, который предлагают пифагорейцы, и выдвигает свое, уни-

версальное понятие гармонии, которое может относиться и к космосу и нравственной (духовной) 

жизни человека. И в космосе, и в жизни человека гармония выступает как основа красоты. «Добро 

прекрасно, но нет ничего прекрасного без гармонии» [5, с. 49]. Он упоминает такие нравственные 

качества как мудрость, справедливость и называет их гармоничными. Гармонией также может быть 

любое доброе дело, потому что характеризует человека, совершившего добрый поступок, как гармо-

ничный. Еще одна мысль Платона, заключается в использовании таких понятий, как мера, пропорция 

(симметрия) и соразмерность. Это идея принадлежала пифагорейцам, но развита Платоном. В соот-

ветствии с этим подходом Платон оценивал искусство. 
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В эстетике Аристотеля гармония представляет собой плавный переход порядка и беспорядка: 

«необходимо, чтобы все гармонично устроенное возникало из неустроенного, и неустроенное из гармо-

ничного…» [1]. Идя вслед за Платоном, Аристотель предполагает у гармонии наличие симметрии и со-

размерности, но самым главным отличием аристотельского учения о гармонии является понятие «сере-

дины» (mesotes). Это понятие Аристотель очень тщательно разработал и широко применял. Всякую доб-

родетель он называл серединой между двумя крайностями. Например, мужество, это середина между 

трусостью и отвагой. «Середина» по Аристотелю, это отход от крайности, именно поэтому она и означает 

что-то среднее между двумя противоположностями, представляя собой совершенную форму. 

Что касается второго подхода «красота как целесообразность» особое место занимает учение 

Сократа. Именно он первый ввел идею целесообразности в античную эстетику. Философ рассматри-

вал прекрасное, как общее понятие. Оно связано с пользой, целесообразностью, т.е. прекрасно все то, 

что пригодно для достижения определенной цели. Прекрасное, согласно Сократу, само по себе и от-

личается от других прекрасных вещей. Относительность этого понятия определяется теми целями, 

которые ставит человек. Сократ говорил, что одна и та же вещь может быть одновременно красивой 

и безобразной. Все зависит от того насколько она полезна. В произведении Ксенофонта «Воспомина-

ния о Сократе», при споре Сократа и Аристиппа на предмет относительности понятия «хорошее» и 

«прекрасное», чтобы доказать свою точку зрения Сократ приводит пример с навозной корзиной и 

щитом: «Так и навозная корзина – прекрасный предмет? – спросил Аристипп. – Да, клянусь Зевсом, – 

отвечал Сократ, – и золотой щит – предмет безобразный, если для своего назначения первая сделана 

прекрасно, а второй дурно» [3]. Таким образом, вещь будет считаться прекрасной, если выполняет 

свое назначение или функцию. Понимание красоты как целесообразности накладывается на эстетику 

Сократа. Не только на красоту, но и на природу и гармонию. Сократ, также, как и его ученик, Платон, 

занимался и вопросами гармонии. Он признавал гармонию прекрасной относительно к чему-либо. 

Сократ указывал, что гармония может быть и без точного соблюдения пропорций, только бы она со-

ответствовала своей цели. Красота, по Сократу, есть польза.  

Характеризуя эстетику Сократа, советский философ А.Ф. Лосев говорил: «Мы являемся свиде-

телями зарождения огромной идеи и притом, исключительно большого значения в истории эстетики 

и философии. Это идея целесообразности. Красота и благо есть целесообразность – вот новое учение, 

никогда не бывшее в Греции…» [6, с. 65–66].  

Таким образом, подводя итог учениям философов о красоте, можно выделить характерные чер-

ты для каждого из представленных подходов. Красота как гармония характеризуется такими чертами 

как мера, пропорция и симметрия. Красота как целесообразность должна отвечать заданной цели или 

своему назначению. Благодаря этим критериям мастера классического периода творили свои шедев-

ры. Вообще древние греки считали, что красота является синтезом духовных и внешних качеств че-

ловека, т.е. если человек красив телом, у него красивая душа. Греки придали красоте некий культ, 

который воспевали и художники, и скульпторы, и поэты. И именно греческая культура стала этало-

ном для последующих эпох. 
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