
Выпуск 4

Мыслители античности : 

Диоген



Мыслители античности 
Античная философия подразделяется

на древнегреческую и древнеримскую
(конец VII в. до н. э. — VI в. н. э.), от
раннеклассической философии до 529 года,
когда указом императора Юстиниана была
закрыта последняя философская школа в
Афинах.

Греческая философия как
самостоятельный культурный жанр
возникла около 600 года до н. э., и эти идеи
сохранились до наших дней.

Ни о каком другом мудреце
античности не сложено столько
легенд, преданий, а то и просто
анекдотов, как о Диогене.



ДИОГЕН

•Диоген Синопский (др.-греч. Διογένης ὁ Σινωπεύς; около
412 до н. э., Синоп — 10 июня 323 до н. э., Коринф) —
древнегреческий философ.

•О его детстве и юности историкам почти ничего не
известно.

•То, что мы знает о биографии мыслителя, поместилось в
одну главу книги «О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов», за авторством его тезки
Диогена Лаэртского.

•Диоген Синопский рос и воспитывался в семье менялы
и ростовщика по имени Гикесий. Со временем главу
семейства арестовали за подделывание монет.



ДИОГЕН
• Диогена также хотели посадить за

решетку, однако юноше удалось сбежать
из Синопа. После долгих дней скитаний
он оказался в Дельфах.

• Именно там Диоген спросил у оракула,
что ему делать дальше и чем заниматься.
Ответ оракула, как всегда был весьма
абстрактен и звучал следующим образом:
«Заняться переоценкой ценностей».

• Во время своих странствий Диоген
дошел до Афин , где на главной площади
города услышал речь философа
Антисфена. То, что говорил Антисфен
произвело на парня большое
впечатление.

• В результате, Диоген решил стать
последователем учения афинского
философа.



ДИОГЕН
• Поскольку у него не было денег, он не мог снять комнату, не

говоря уже о покупке дома. После недолгих размышлений,
Диоген пошел на радикальные меры.

• Отчаянный ученик устроил себе жилье в большой
керамической бочке, которую он вкопал неподалеку от
городской площади. Именно это породило выражение «бочка
Диогена».



ДИОГЕН
• На самом деле жил он не в бочке, а в пифосе.

Это большой древнегреческий кувшин (мог
быть размером с человека и более), сосуд для
хранения продуктов — зерна, вина,
оливкового масла, солёной рыбы. Однажды
ребятня разбила его пифос, но жители,
несмотря на его характер скинулись и купили
ему новую, так как изготовление подобного
сосуда требовала определённого мастерства и
абы кто сделать его не мог.

• Диоген провозглашал принцип аскетизма на
примере мыши, которая ничего не боялась, ни
к чему не стремилась и довольствовалась
малым. Именно поэтому он и жил в таком
убогом "жилище", на своём примере
показывая свои идеалы.



ДИОГЕН
•Философия Диогена опиралась на

аскетизм. Ему были чужды любые
блага, к которым так стремились
окружающие его люди.

•Мудрец тянулся к единению с
природой, игнорируя законы,
чиновников и религиозных
деятелей. Себя он называл
космополитом – гражданином
мира.

•После смерти Антисфена,
отношение афинян к Диогену еще
больше ухудшилось и на то были
причины. Горожане считали его
сумасшедшим.



ДИОГЕНПлутарх рассказывает, что Александр

Македонский долго ждал, пока сам Диоген

придет к нему выразить свое почтение, но тот

спокойно проводил время у себя. Тогда

полководец был вынужден самостоятельно

посетить философа.

Александр Великий застал Диогена

греющимся на солнце. Подойдя к нему он

произнес:

– Я великий царь Александр!

– А я, – ответил мудрец, – собака Диоген. Кто

бросит кусок – тому виляю, кто не бросит –

облаиваю, кто злой человек – кусаю.

– А меня ты боишься?, – спросил Александр.

– А что ты такое, зло или добро? –

поинтересовался философ.

– Добро, – сказал тот.

– А кто же боится добра? – заключил Диоген.

Поразившись таким ответам, великий

полководец позже якобы сказал следующее:

«Если бы я не был Александром, то хотел бы 

стать Диогеном».



ДИОГЕН

• Как-то раз горожане увидели днем Диогена, ходящего по 
городской площади с фонарем в руках. При этом 
«сумасшедший» философ периодически выкрикивал 
фразу: «Ищу человека».

• Таким способом мужчина показывал свое отношение к 
обществу. Он часто критиковал афинян, высказывая в их 
адрес массу негативных отзывов.



ДИОГЕН

Целью жизни Диоген считал 

достижение состояния 

самодостаточности, когда 

человек постигает суетность 

внешнего мира и становится 

безразличным ко всему, кроме 

спокойствия собственной 

души.



ДИОГЕН
• Накануне войны греков с македонцами, Диоген был пленен пиратами и

вскоре был продан коринфянину Ксеаниду.

• Хозяин философа поручил ему воспитывать и обучать своих детей. Стоит

признать, что учителем философ был хорошим. Диоген делился с детьми не

только своими знаниями, но также обучил их верховой езде и метанию

дротиков. Кроме этого, он привил им любовь к физическим тренировкам.

• Последователи учений Диогена, предлагали мудрецу выкупить его из

рабства, но тот отказывался. Он заявлял, что даже при таком положении

вещей может быть – «господином своего господина».



ДИОГЕН
• Диоген умер 10 июня 323

г. до н.э. в возрасте около 89

лет. По просьбе философа,

его похоронил лицом вниз.

• На могиле киника

установили мраморное

надгробие и собаку, которая

олицетворяла собой жизнь

Диогена.



ДИОГЕН

 Злословец есть самый лютый из диких зверей; льстец — самый 
опасный из ручных животных.

 Быстрее всего стареет благодарность.

 Философия и медицина сделали человека самым разумным из 
животных; гадание и астрология — самым безумным; суеверие и 
деспотизм — самым несчастным.

 Философия даёт готовность ко всякому повороту судьбы.

 Те, кто содержат животных, должны признать, что скорее они 
служат животным, чем животные им.

 Смерть — не зло, ибо в ней нет бесчестья.

 Я гражданин мира.

Древнегреческий мудрец, автор  многочисленных 

изречений, в том числе дошедших до нас.
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Аннотация:

О легендарной встрече царя Александра III Македонского и 

философа Диогена, на которой киник сказал "Не заслоняй 

мне солнца. ".



«Есть у мудрейших обильный запас 
изречений, 

Много для жизни полезных советов может 
в нём каждый найти».

Феокрит


