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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ  
В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

В статье исследован процесс становления идей об оптимальности в античной философии. Рассматривается, 
что процесс развития этих идей опирается на идеи совершенства, гармонии, простоты, легкости и красоты. 
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Идеи оптимальности и оптимизации 

своими корнями уходят в глубокую древ-
ность, точнее, мифологию и античную  
философию. Идеи оптимальности можно 
обозначить как аристогенез (от греч. aristos – 
наилучший, великолепный и т. п.). Обычно 
же эти идеи излагались в иных понятиях, 
часто терминах религии, моральной фило-
софии (совершенство, гармония, благо), эс-
тетики (прекраснейший, совершенный) и 
антропологии (наилегчайший по трудности, 
доступнейший, наиболее близкий). 

В данной статье в нашу задачу входят 
осмысление становления и развития идей об 
оптимальном в античной философии и ана-
лиз содержания данных идей как предпосы-
лок создания концепции оптимальной чело-
веческой деятельности. 

В древнегреческой философии понятие 
оптимума категориального характера не 
имело. Эту роль выполняли другие понятия, 
близкие по смыслу к тому, который мы 
вкладываем в понятие оптимальности и его 
производные – оптимум, оптимальный. По-
нятие оптимума заменяли такие, как «со-
вершенство», «мера», «гармония», «целесо-
образность», «симметрия», «пропорция», 
«золотая середина» и т. п. Утверждать по-
добное можно, ознакомившись с древнегре-
ческими мифами, зафиксированными в об-
разах Аполлона и Афродиты, Орфея и 
Дедала. Обобщенное понимание совершен-
ства было представлено в мифе о Гармонии, 
дочери бога войны Арея и богини любви и 
красоты Афродиты. В мифологии «опти-
мальность», выражаясь современным язы-
ком, выступает неотделимо от гармонии,  

а последняя неотделима от мифа в целом в 
качестве определенного физического фено-
мена или морального принципа. Прослежи-
вается также связь понятия гармонии с  
понятиями меры и пропорции. То, что Гар-
мония является дочерью богини красоты и 
бога войны, не случайно, ибо противоборст-
во противоположных начал приводило, по 
мнению древних, к мере, т. е. наилучшему 
[Киютина, Разумовский, 2001. С. 24]. 

Известные семь мудрецов Древней Гре-
ции говорили о мере в принципах, утвер-
ждавших нормы социальной практики. Кле-
обул указывал – «мера лучше всего», Солон 
подчеркивал – «ничего слишком», Питтак 
изрек – «знай меру» (Деметрий Фалерский. 
Изречения Семи мудрецов. С. 92) [Фрагмен-
ты…, 1989. Фр. 23 А 6 с]. Подчеркнем сразу 
же, как верно подметил В. Ф. Асмус, древ-
ние мыслители интенции и потенции чело-
века онтологизировали и положили их в ос-
нову как натурфилософии, так и морали 
[Асмус, 1976. С. 7]. 

Пониманию оптимальности пифагорей-
цев, выдвинувших идею о совершенном 
устройстве мира, уже свойственны элемен-
ты диалектики. Они развивают идею о гар-
монии, определяя последнюю как единство 
противоположностей. Согласно Филолаю, 
гармония присуща внутренней связи явле-
ний природы. В частности, гармония озна-
чала у пифагорейцев единство предела и 
беспредельного. Свидетельством о послед-
ней следует считать слова Сократа в плато-
новском «Филебе»: «…древние, бывшие 
лучше нас и обитавшие ближе к богам, пе-
редали нам сказание, гласившее, что все, о 
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чем говорится как о вечно сущем, состоит 
из единства и множества и заключает в себе 
сросшиеся воедино предел и беспредель-
ность» [Платон, 1971. С. 17, 18]. Образова-
ние Космоса, по их мнению, было бы  
невозможно, если указанные противопо-
ложности не соединяла бы гармония. Необ-
ходимость достижения гармонии отпала бы, 
если бы вещи не отличались друг от друга. 
Но поскольку они разнообразны и состоят 
из противоположностей, постольку единст-
во можно осуществить через гармонию,  
совершенство, симметрию. Наиболее харак-
терным для пифагорейского учения являет-
ся выражение совершенства через числа, 
применяя которые к бытию, пифагорейцы 
получали оптимальный, гармонично устро-
енный космос. 

Одним из центральных пунктов филосо-
фии Гераклита является учение о гармонии 
и борьбе. У древнего мыслителя мир-космос 
совершенен и гармоничен. В гераклитов-
ском понимании, гармония – это внутреннее 
единство, согласованность, уравновешен-
ность противоположностей, составляющих 
целое (предмет или сам космос). Гармония 
придает вещам определенность, устойчи-
вость и прочность. Но гармония относи-
тельна; относительны и определенность, 
устойчивость и прочность вещей. Дело в 
том, что гармония каждый раз нарушается 
борьбой противоположностей, присущих 
самим вещам. Борьба внутренне присуща 
гармонии, ибо гармония (единство, согласо-
ванность) образуется не из чего-нибудь, а из 
различных и противоположных сторон, то-
нов, звуков и т. п. Философ намеренно под-
черкивает различие противоположностей 
(целого и нецелого, сходящегося и расхо-
дящегося, жизни и смерти и т. п.), чтобы 
показать их единство, подчеркивает единст-
во противоположностей, чтобы показать их 
различия. Этим он желает как бы сказать, 
что о вещах нельзя судить по тому, как они 
выступают на поверхности. Люди видят  
(такова примерно мысль Гераклита), что 
противоположности расходятся, и полагают, 
что они (противоположности) могут суще-
ствовать обособленно и независимо друг от 
друга. На самом же деле они взаимо-
обусловливают друг друга, образуют гармо-
нию – согласованное целое.  

Без противоположностей нет гармонии в 
искусстве, в жизни, в космосе, ибо без них 
нечему было бы согласовываться. Без про-

тивоположностей нет борьбы, ибо без них 
нечему бороться. Гармония и борьба – две 
стороны единого целого. Борьба, приводя к 
победе одной из противоположностей, соз-
дает новый предмет, новое согласованное 
целое, которое, однако, подчиняясь роково-
му закону всеобщего течения и изменения, 
порождает внутри самого себя новые разли-
чия, новые противоположности, а следова-
тельно, и новую борьбу противоположно-
стей. Это – одна сторона «жизни» всего. Но 
имеется и другая сторона: согласованность, 
упорядоченность, гармоничность. Борю-
щиеся противоположности не могут суще-
ствовать друг без друга. Как нет музыкаль-
ной гармонии без сочетания (единства) 
высоких и низких звуков, так нет и космоса 
(гармоничного целого) без частей, и наобо-
рот, нет частей без единого гармоничного 
целого. Нет добра без зла, прекрасного без 
безобразного; весь вопрос в том, какая из 
сторон этих противоположностей в данный 
момент преобладает. Это – другая сторона 
«жизни» всего. Таким образом, в мире су-
ществует не только сила отрицания, которая 
создает различия и борющиеся противопо-
ложности, но и сила утверждения, которая 
из враждующего и расходящегося образует 
единое гармоническое целое. Враждующее 
соединяется, из расходящихся – прекрасная 
гармония и все происходит через борьбу. 
Гармония – результат борьбы. Она – «душа» 
космоса; гармония прекрасна, но заключает 
в себе отрицательный момент – тенденцию 
к застою и покою. А покой – «свойство 
мертвых». Борьба каждый раз «встряхива-
ет» ее, не дает ей «умереть», или, точнее, 
каждый раз обновляет ее и таким образом 
сохраняет и ее, и сам космос. Итак, «отри-
цательное заключает в себе положительное, 
и, наоборот, положительное – отрицатель-
ное. Они едины. В этой внутренней разно-
видности всего – тайна единого бытия» 
[Кессиди, 2004. С. 91].  

У Сократа впервые встречается идея со-
вершенства как некоторой целесообразно-
сти. Любая вещь может быть как прекрасна, 
так и безобразна: все зависит от ее соответ-
ствия своему назначению. Совершенным, по 
Сократу, может быть только вещь, которая 
наилучшим образом соответствует своей 
функции. В «Воспоминаниях» Ксенофонта 
имеются два места, иллюстрирующие ска-
занное. Однажды Аристипп решил сбить с 
толку Сократа и задал ему такой вопрос: 
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знаешь ли ты что-нибудь хорошее? Избегая 
ловушки, Сократ не стал указывать на пи-
щу, деньги, здоровье и т. п. Эти вещи, кото-
рые обычно принято считать хорошими и 
полезными, при определенных условиях 
могут быть и вредными. Уточняя, Сократ 
задал Аристиппу встречный вопрос: хоро-
шее от чего? От лихорадки, от глазной бо-
лезни или от голода? И «если ты спрашива-
ешь меня, – продолжает Сократ, – знаю ли я 
что-нибудь такое хорошее, что ни от чего не 
хорошо, то я этого не знаю, да и знать не 
хочу» [Ксенофонт, 1993. С. 3, 8]. В другой 
раз Аристипп спросил Сократа, знает ли он 
что-нибудь прекрасное? Ответив, что име-
ется много таких вещей, Сократ сформули-
ровал свою мысль следующим образом: 
«Все, чем люди пользуются, считается и 
прекрасным и хорошим по отношению к 
тем же предметам, по отношению к кото-
рым оно полезно» [Там же. С. 5]. На после-
довавший вслед за этим ядовитый вопрос 
Аристиппа, не будет ли в таком случае и 
навозная корзина прекрасным предметом, 
Сократ реагировал невозмутимо: «Да, кля-
нусь Зевсом… и золотой щит – предмет без-
образный, если для своего назначения пер-
вая сделана прекрасно, а второй – дурно 
[Там же. С. 6]. И вообще говоря, одни и те 
же предметы бывают и прекрасны и без-
образны, равно как и хороши и дурны в раз-
ных отношениях: «Часто то, что хорошо от 
голода, бывает дурно от лихорадки;  часто 
то, что прекрасно для бега, безобразно для 
борьбы, а то, что прекрасно для борьбы, 
безобразно для бега, потому что все хорошо 
и прекрасно по отношению к тому, для чего 
оно хорошо приспособлено и, наоборот, 
дурно и безобразно по отношению к тому, 
для чего оно дурно приспособлено» [Там 
же. С. 7]. 

В беседе с Евтидемом Сократ высказыва-
ет аналогичные мысли, определяя благое 
(agathon) как полезное (ophelimon), как со-
ответствующее определенной цели. То, что 
является полезным для одного человека, мо-
жет быть вредным для другого. «Стало быть, 
полезное есть благо для того, кому оно полез-
но». Таким образом, по мысли Сократа, нет 
чего-либо благого или дурного, полезного или 
вредного вообще, как нет и чего-либо пре-
красного или безобразного вообще. Поступок 
человека является добродетельным тогда, ко-
гда он направлен на благую (полезную) цель, 
а вещь хороша тогда, когда она пригодна 

для выполнения своего назначения [Кесси-
ди, 1999. С. 252–253]. 

У Платона мы встречаем попытку ре-
шить вопрос об источнике явлений наилуч-
шего, совершенного, прекрасного (для него 
эти понятия – синонимы). «Всему причина – 
разум» [Платон, 1970. С. 67]. И «если так, то 
разум – устроитель должен устраивать все 
наилучшим образом и всякую вещь поме-
щать там, где ей лучше всего находиться» 
[Там же]. Кроме того, у Платона знание 
наилучшего или наихудшего становится ру-
ководящим методологическим принципом 
познания окружающей действительности. 
«И если кто желает отыскать причину, по 
которой что-либо рождается, или гибнет, 
или существует, ему следует выяснить, как 
лучше всего этой вещи существовать, или 
действовать, или самой испытывать дейст-
вие. Исходя из этого учения, человеку не 
нужно исследовать ни в себе, ни в окру-
жающем ничего, кроме самого лучшего и 
самого верного. Конечно, он непременно 
должен знать и худшее, ибо знание лучшего 
и знание худшего – одно и то же знание» 
[Там же].  

Платон усматривает наилучшее не толь-
ко в способе существования объектов внеш-
него по отношению к сознанию мира, но 
также и в способах мышления. Однако ни 
совершенство вещей, ни совершенство че-
ловеческих знаний не существуют сами по 
себе. Платон соединяет принцип совершен-
ства с понятием прекрасного, а также поня-
тием добродетели и тем самым раздвигает 
круг практикой применяемости этого прин-
ципа к деятельности субъекта. Результаты 
такого соединения во всем блеске прояви-
лись в его учении об идеальном государ-
стве, затрагивающем аспект наилучшей 
формы государственного устройства. 

Несмотря на то, что у Платона обнару-
живается масса ценных замечаний, касаю-
щихся конкретных признаков совершенства, 
как то: краткость исполнения замысла, 
умеренность в желаниях, легкость совер-
шения дела, гармоничность и др., имеющих 
непосредственное отношение к содержа-
нию принципа экономии и оптимальности, 
тем не менее причина зла, несовершенства 
форм государственного устройства и чело-
веческой деятельности оставалась необъяс-
нимой.  

В созвездии античных мыслителей вы-
дающуюся роль в развитии проблемы опти-
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мальности сыграл Аристотель. Так же как и 
его предшественники, он связывает изуче-
ние принципа оптимальности с проблемой 
начала. Выявлением вопроса о первых нача-
лах начинает Аристотель четвертую главу 
своей Метафизики. Как однокачественное 
становится разнокачественным, как единое 
превращается в множество, конечное пере-
ходит в бесконечное, меньшее уравновеши-
вает большее – вот далеко не полный пе-
речень задач, решение которых было непо-
средственно связано с проблемой экономии 
или совершенства. Но Аристотель уже не 
может удовлетвориться одним лишь космо-
логическим или антропологическим рас-
смотрением проблемы совершенства. Не 
отвергая достоинств ни первого, ни второго, 
он пытается соединить оба аспекта на осно-
ве телеологического принципа. 

Аристотель исходил из того положения, 
что «природе свойственно наилучшее по-
скольку оно возможно» [Аристотель, 1937а. 
С. 93],  и пытался обнаружить наиболее 
важные признаки наилучшего в природе.  
В живой природе в качестве одного из таких 
признаков, по Аристотелю, выступает тен-
денция, состоящая в средоточении большо-
го числа функций, приходящихся на один и 
тот же орган или часть [Аристотель, 1937б. 
С. 191]. 

Логическим продолжением принципа 
равновесия применительно к осознанной 
деятельности человека, и в частности нрав-
ственной жизни, служит у Аристотеля 
принцип «золотой» середины или наилуч-
шей меры. Используя вслед за своим учите-
лем понятие добродетели для обозначения 
совершенства человеческих поступков и 
человеческих дел, Аристотель пишет в Ни-
комаховой этике: «Добродетель есть из-
вестного рода середина, поскольку она 
стремится к среднему», а также «доброде-
тель – середина двух зол: избытка и недос-
татка» [Аристотель, 1908. С. 452]. Он пони-
мал, что совершенство деятельности, 
заключающееся в достижении наилучшего 
результата, выработке наилучших средств, 
поиске и выборе наилучших условий дея-
тельности, всегда сопряжено с опасностью 
впасть в крайности, оступиться в противо-
речия. Поэтому единственное направление, 
руководствуясь которым можно было бы 
избежать крайностей или противоречий, 
мыслилось как путь середины, образно на-
званной золотой. Образ «золотой» середины 

выражал представление о существовании 
особой, наилучшей меры, за пределами ко-
торой добродетель превращалась в свою 
противоположность. 

Постепенно принцип целесообразности, 
совершенства природы перестал быть ис-
ключительно умозрительным. В процессе 
развития научных знаний у древних ученых 
появилось обоснование их веры в совер-
шенство природы. Такое обоснование они 
нашли в математике. Им стала известна так 
называемая изопериметрическая задача: 
среди всех замкнутых кривых (поверхно-
стей) данной величины найти ту, которая 
ограничивает наибольшую площадь (объ-
ем): и ее решение – из всех плоских изопе-
риметрических фигур наибольшую площадь 
имеет круг, а среди тел, обладающих одина-
ковыми поверхностями, наибольший объем 
– шар. Об этом можно судить по свидетель-
ству Симпликия: «Доказано в общем и до 
Аристотеля, поскольку он этим пользуется 
как доказанным (известным), а затем более 
обширно у Архимеда и Зенодора, что среди 
изопериметрических фигур наиболее со-
держательной является из плоских – круг, из 
пространственных – шар» (Симпликий. 
Комментарий к «Aristotelis de coelo». С. 354) 
[Рыбников, 1949. Фр. 28 B 8]. 

Наличие в природе столь совершенных 
тел было веским доказательством совер-
шенства и целесообразности Вселенной в 
целом. И оно не было единственным свиде-
тельством. Герон Александрийский, задав-
шись вопросом, какое свойство характери-
зует действительный путь, избираемый 
лучом света при распространении от источ-
ника к наблюдателю с отражением в зер-
кале, из геометрического построения,  
сделанного им, нашел, что свет распростра-
няется по кратчайшему из всех возможных 
путей, соединяющих источник с наблюдате-
лем. Открытая закономерность способство-
вала укреплению рассматриваемого прин-
ципа целесообразности и совершенства 
природы.  

Но сама постановка изопериметрических 
задач не была случайной. Источником поис-
ков таких решений вполне правомерно  
считать философские идеи древних мысли-
телей. Изопериметрическая теория, по су-
ществу, вытекала, как об этом можно судить 
по сочинению Квинтиллиана (95–35 гг.  
до н. э.), из утверждения: «Совершеннее бу-
дет та форма, которая включает в себя 
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больше площади» (Симпликий. Коммента-
рий к «Aristotelis de coelo». С. 359) [Рыбни-
ков, 1949. Фр. 19 А 14]. 

Ощущая себя органической частью ми-
роздания, древний грек ассоциирует поня-
тия наибольшего и наименьшего с понятием 
совершенства. Для него мир – гармониче-
ское целое, и естественно, что его внутрен-
ние стремления выражают универсальные 
законы космоса. Поэтому он свободно  
смешивает понятия, выражающие рацио-
нальное отношение к миру, с понятиями 
эстетического и этического плана. 

О длительном и относительно устойчи-
вом характере такого взаимопроникновения 
и обогащения рассматриваемых здесь поня-
тий свидетельствует большое количество 
древних авторов, у которых встречаются 
сочинения, затрагивающие эту проблему. 
Это Архимед (287212 гг. до н. э.), дока-
завший в сочинении «О шаре и цилиндре», 
что сегмент, имеющий форму полушара, 
имеет наибольший объем [Там же. С. 359]; 
Полибий, упоминавший об изометрических 
задачах в своей «Истории», призвал к един-
ству количественного и качественного ана-
лиза; Аристотель, видевший в мире внут-
реннее целеполагание, следствием которого 
является то, что из всех возможных движе-
ний тел осуществляются лишь наискорей-
шие, проходящие по наикратчайшим лини-
ям и наилегчайшими путями; Зенодор  
(I в. до н. э.), о сочинении которого по об-
суждаемой теме нам известно из различных 
источников, хотя до нас оно не дошло; 
Квинтиллиан, писавший, что «круг является 
на плоскости совершенной линией»; Теон 
Александрийский (IV в до н. э.). Впоследст-
вии в эллинистическом обществе, по мере 
того, как в нем прогрессируют кризисные 
тенденции, а математика превращается в 
самостоятельную науку, тесное взаимодей-
ствие между философией и математикой, 
наблюдавшееся со времени возникновения 
этих наук в древней Греции, становится од-
носторонним. Данный вопрос подробно ис-
следуется О. И. Кедровским, который на 
основе обширного историко-научного мате-
риала справедливо утверждает об утрате в 
теоретических исследованиях «прежде всего 
интереса к теоретической разработке гло-
бальных мировоззренческих проблем» 
[Кедровский, 1973. С. 148]. Взаимосвязь 
философии и математики становится одно-
бокой. Если философия все еще продолжает 

питать математику, хотя и из «старых запа-
сов», то обратного воздействия почти не 
получает.  

Таким образом, можно резюмировать со-
держание подходов к оптимальности в виде 
следующих положений: 

 непосредственно понятия оптимума и 
оптимизации в античной философии не 
применялись, так как их заменяли более 
общие категории «мера», «совершенство», 
«гармония», «симметрия», «пропорция», 
«прекрасное» и др.; 

 с самого начала посредством этих ка-
тегорий происходит преодоление и снятие 
противоположностей в рамках целого и це-
лостности; 

 существует идея (Платон, Аристотель) 
о лестнице и иерархии совершенства, на 
верху которой в виде категорий «блага» и 
«формы форм» помещается высшая сущ-
ность – бог; 

 получает жизнь диалектическая идея 
единства и противопоставленности наилуч-
шего и наихудшего; 

 эта последняя идея, так же как и пре-
дыдущие, получает конкретизацию и ма-
тематическое оформление в решении изопе-
риметрических задач; 

 начиная с Аристотеля развивается 
важная для понимания оптимальности кон-
цепция «середины» как умеренного и в этом 
смысле совершенного. 
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT THE IDEAS ABOUT OPTIMAL IN ANCIENT PHILOSOPHY 

In this article the process of formation the ideas of optimum in ancient philosophy is researched. It’s considered, that 
the process of development of these ideas depends on ideas of perfection, harmony, simplicity, easiness and beauty. 
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