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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ПЯТИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИХ ШКОЛ

Настоящая статья посвящена анализу историзмов, исторических по-
нятий, теорий и концепций в эллинистической философской традиции. Ход 
исследования построен на установлении особенностей понимания истории, 
исторического процесса представителями пяти классических школ эпо-
хи Эллинизма. Актуальность исследования заключается в необходимости 
частного изучения исторических концепций кинизма, скептицизма, эпикуре-
изма, стоицизма и неоплатонизма как философской рефлексии на специфи-
ку развития эллинистического мира. Практическая значимость обусловлена 
возможностью использования материалов работы при дальнейшем изуче-
нии исторических концепций, сформировавшихся в эллинистический период. 
В методическом аспекте материалы работы представляют интерес для 
анализа сущности, особенностей и основных направлений осмысления элли-
нистического общества популярными писателями и философами. Научная 
новизна выражена в новом взгляде на историзмы в категориях эллинисти-
ческой философии как на самостоятельные концепции, суть которых за-
ключалась в попытке осмысления изменений окружающего мира, синтеза 
восточных и европейских ценностей. Цель исследования – комплексный ана-
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лиз исторических концепций представителей классических эллинистических 
школ кинизма, скептицизма, эпикуреизма, стоицизма и неоплатонизма. Ре-
зультатом данного исследования является детальное изучение всех ключе-
вых историзмов, исторических концепций, сформировавшихся и закрепив-
шихся в эллинистическом мире.

Ключевые слова: история, концепция, кинизм, скептицизм, эпикуреизм, 
стоицизм, неоплатонизм.

Введение. Классические эллинистические школы, унаследовавшие тра-
диции онтологии, гносеологии, аксиологии, логики, этики и эстетики у Со-
крата, Платона и Аристотеля, развивались в рамках адаптации восточных 
ценностей и нравственных норм. В III в. до н.э. греки стремились запечат-
леть и изучить историческое положение Эллады и стран Востока, осмыс-
лить синтез двух уникальных миров. Центром развития философских тра-
диций оставались четыре школы – места учебы, исследований и сбора для 
всех тех, кто стремился к познанию. «Академия» приветствовала последо-
вателей Платона и Аристотеля, в «Ликее» собирались перипатетики, «Сад» 
Эпикура развивал его собственную философскую традицию, а «Стоя» при-
влекала внимание как греков, так и римлян, желавших, в первую очередь, 
«познать себя».

Обзор источников и историографии. При изучении исторических кон-
цепций и особенностей развития эллинистического общества, мы использо-
вали комплекс методов. В методологический аппарат вошли следующие ме-
тоды. Специально-исторические: нарративный метод, историко-системный 
метод, историко-сравнительный метод, проблемно-хронологический метод, 
ретроспективный метод. Социологические: биографический метод, анализ 
документов, метод идеальных типов, метод обобщения характеристик, ме-
тод парных сравнений. Культурологические: культурно-системный метод, 
компаративистский метод. На основе всей совокупности метод мы придер-
живаемся социокультурного подхода.

Источниковой базой исследования послужили следующие историче-
ские и историко-философские источники. Работа «Введение в философию» 
О.  Кюльпе может быть расценена как исторический источник, так как со-
держит утраченные сведения из жизни отдельных философов и форм вза-
имодействия эллинистических школ [4. С. 384]; собрание сочинений Пла-
тона [6. С.  1311]; справочные данные о специфике произведений Платона 
[9. С. 1-331]; справочные данные о политических трактатах Цицерона и Се-
неки (младшего) [10. С. 17-23]; выдержки из работ эллинистических фило-
соф – киников, скептиков, стоиков и эпикурейцев [11. С. 43-52]; лингвистиче-
ское исследование о сущности эллинистической этики на примере отрывков 
из древнегреческих текстов [12. С. 1-252]; семиотический анализ и отрыв-
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ки из работ некоторых эллинистических философов [13. С. 573-633]; сбор-
ник справочных и архивные данных об эпикуреизме [14. С. 1-202]; отрывки 
из нормативно-законодательной базы различных стран о занятиях философи-
ей [15. С. 109-114].

Историография исследования насчитывает ограниченный круг работ, 
так как многие исследователи в данной области были заинтересованы либо 
в изучении исторических процессов, происходивших в эллинистическом 
мире, либо были сосредоточены на раскрытии эллинистических философ-
ских систем без анализа и выделения историзмов, исторических концепций 
как императивов развития исторической мысли.

Работа С.Н. Бредихина «Классификация и функции индивидуально-ав-
торских неузуальных единиц в философском тексте» используется для вы-
деления историзмов из единой философской системы работ эллинистиче-
ских философов [1. С. 247-252]; «Всемирная энциклопедия: Философия» 
под редакцией А.А. Грицанова позволяет почерпнуть биографические 
сведения о жизни и работах отдельных философов, специфике функцио-
нирования школ [2. С. 1312]; авторская статья «Казуальный материализм» 
необходима для уточнения развития категорий Аристотеля в эллинистиче-
ской философии [3. С. 121-122]; авторская статья используется при оценке 
влияния эллинистической философии на современные СМИ, масс-медиа 
и континентальную философскую систему [5. С. 333-336]; фундаменталь-
ная работа «История западной философии» Б. Рассела необходима для по-
нимания форм взаимодействия эллинистических школ [7. С. 1024]; обзор 
«Кембриджской Истории Эллинистической философии» служит опорой 
в поиске эллинистических историзмов [16. С. 101].

1. Школа киников.
Киническая философская традиция берет начало с Антисфена, одного 

из лучших учеников Сократа. Антисфен первым из эллинистических фило-
софов обратился к детальному изучению истории. Он считал, что историче-
ский процесс существует, пока общество развивается, в момент культурного 
спада история «замирает». Антисфен указывал, что государства и прави-
тельства – средства контроля аристократии над соплеменниками. Империи, 
централизованные государства с авторитарными правителями существуют 
у слабых, несозревших народов [2. С. 1312].

Этику Антисфена можно выразить в следующих положениях: 1) человек 
должен сочетать простоту к жизни со стремлением приблизиться к природе 
как к главному фактору исторического развития; 2) исторически человек 
преображался, отстаивая свой образ жизни и те правила жизни, что считал 
важными, поэтому в истории сохраняются общества, в которых люди по-
стоянно самосовершенсствуются; 3) «верность», «храбрость», «благодар-
ность» – качества, лежащие в основе развития всякого общества и народа 
[2. С. 1312].
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Исторические и социокультурные концепции  
представителей пяти эллинистических школ

Антисфен называл себя «Аплокионом» («Истинным псом»), который 
стремится жить самостоятельно, по собственным моральным принципам. 
От этого слова происходит название школы – кинизм. Программа Антисфе-
на положила начало развитию кинизма в Древней Греции и Риме. Греческий 
кинизм принято называть «юным» или «ранним», римский – «зрелым». Так, 
идейной основой философии кинизма являлся «Путь пса» – поиск простей-
ших и эффективнейших способов улучшить жизнь человека и общества, 
отказ от сложившейся аксиологии во имя практичности и целенаправлен-
ности философии [1. С. 247-252].

Несмотря на то, что Антисфен всячески избегал славы, его прославил 
один из учеников – Диоген, «философ в бочке». Диоген был циником в том 
смысле, в котором мы употребляем это слово сегодня. Как и Антисфен, Ди-
оген презирал богатство, ум был его единственной ценностью. Ненависть 
к глупости приблизила Диогена к критике исторического развития. Диоген 
полагал, что не существует никаких видимых границ между государствами, 
поскольку люди отчуждают те культурные ценности, которые не являются 
для них значимыми [3. С. 121-122].

В программе Диогена кинизм отталкивался от общепринятых взглядов 
на исторический процесс, адаптируя учение Антисфена в рамках метода 
«негативной филиации». Диоген критически оценивал глупость, невеже-
ство и низменные желания, но, при этом, полагал, что общество в итоге 
должно прийти к виденью идеальной модели человека [2. С. 1312]. Труд-
но сказать, что Диоген считал двигателем общественного прогресса – само 
общество или роль отдельно взятых личностей, так как в его философии мо-
делировалась исключительно идеальная система культурного развития ве-
ликих личностей, носителей идей прогресса, и великого общества, где эти 
идеи культивируются. Здесь важно отметить, что для кинических истори-
змов были характерны элементы философии Сократа, поздних софистов 
и Еврипида [7. С. 1024].

В частности, следует выделить три этические категории, унаследован-
ные киниками: 1) аскесис; 2) апедевсия; 3) автаркия – способность к неза-
висимому существованию и самоограничению [11. С. 43-52]. 

Киническая этика перечеркивает общепринятые ценности, показывая, 
как изменяется историческая динамика в зависимости от царящих в обще-
стве императивов. Бион Борисфенит выделяет четыре императива: приори-
тет природы, свобода воли, поведение человека и счастье [12. С. 1-252].

2. Школа скептиков.
Школа скептицизма образовалась под влиянием идеи о текучести все-

го сущего – «…все течет, все меняется». Например, Демокрит полагал, 
что всякое явление следует подвергать критике, анализировать, проверять 
на собственном опыте. Всякая вещь в его понимании «…есть это не в боль-
шей степени, чем-то». Так, скептики стояли на релятивистской позиции. 
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Они отмечали видимую разницу между мышлением, набором социальных 
и исторических стереотипов, и опытом, показывающим как все есть на са-
мом деле. Демокрит был скептиком по своей природе, но основателем шко-
лы по праву считается Пиррон. В своей критической концепции он утверж-
дал, что ничто в точности не имеет смысла, так как смысл определяется 
только пониманием содержания. Поэтому всякая теория должна начинаться 
со слов «Мне кажется, что…» и заканчиваться «Следовательно, можно по-
лагать, что…» [13. С. 573-633].

Пиррон развивал идею «безмятежности» («атараксии»). Он полагал, что 
история – совокупность пережитых событий, оцененных с помощью ума. 
Пиррон презирал чувственное познание и стремился изучить исторический 
процесс через объективный, материальный, вещный мир [15. С. 109-114].

Скептики полагались на учения Гераклита и Ксенофана, метод аргумен-
тации взяли у поздних софистов, младших элеатов, существенно изменив 
логику построения суждений, посылов и формирования умозаключений. 
Метафизический догматизм был абсолютно не присущ скептикам. Позна-
вание истории они считали делом исследователей, знакомящихся с источ-
никами в процессе комплексного анализа фактов, событий и явлений. Наи-
более ценным многие представители скептицизма (Аркесилай, Агриппа, 
Секст Эмпирик) считали изучение войн, военных походов. В этом просле-
живается традиция Фукидида, абсолютизировавшего изучение внутренней 
и внешней политики полисов для большинства исторических школ Древней 
Греции [15. С. 109-114].

Эллинистический скептицизм принято делить на три периода – ранний, 
средний и поздний. С ранним периодом связано имя Пиррона, обозначив-
шего проблему исторического познания в Академии. На средний период 
приходится деятельность Аркесилая, исследовавшего феномен истории 
с позиции «академического» эксперимента. Исторические связи Аркеси-
лай считал «кровью времени», именно в них, по его мнению, заключалась 
уникальность каждого отдельно взятого человека, общества, народа и госу-
дарства. Поздний или римский период был насыщен практическими взгля-
дами на сущность истории. Остановимся подробнее на данном периоде 
[2. С. 1312].

Энесидем и Агриппа популяризировали скептицизм в Римской Респу-
блике, упростили многие положения исторической концепции Пиррона 
и обратили внимание на взгляды Аркесилая [4. С. 384]. В частности, Энеси-
дем занимался изучением динамики исторических процессов, изменением 
особенностей общественных отношений под влиянием различных истори-
ческих факторов – голода, болезней, войн, – с одной стороны, и процвета-
ния, достатка – с другой. Энесидем был близок к формулировке первого 
исторического метода, но, так как он отдавал большее предпочтение фило-
софии, то не стал раскрывать сущность своей концепции в отдельном трак-
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тате. По крайней мере, об этом можно судить, исходя из содержания дошед-
ших до нас источников [16. С. 101].

В позднем скептицизме были разработаны специальные аргументы в за-
щиту скептического оценивания окружающего мира. Скептическая аргу-
ментация легла в основу понимания исторического процесса. Создателем 
первой группы аргументов считается Менодот. Его историческую концеп-
цию можно представить так: 1) история не определяется непосредственно, 
а лишь посредством понятий и восприятия действительности как следствия 
всеобщего развития; 2) исторический процесс нельзя оценить, а лишь соот-
нести посредством дедукции и индукции, подобранных по особым крите-
риям [13. С. 573-633].

Секст Эмпирик, видный критик стоицизма, подвергал сомнению исто-
рическое развитие, считая, что история совершает определенное количе-
ство оборотов, циклов. Во время завершения цикла в обществе происходит 
спад, а затем подъем – в начале цикла. Секст Эмпирик утверждал, что мир 
един, вечен и находится в непрерывном движении, повинуясь законам исто-
рического развития [7. С. 1024; 9. С. 1-331].

Как единую сущность, историю невозможно познать достоверно, лишь 
с опорой на источники и, в первую очередь, на письменные источники. 
Секст Эмпирик заявлял о необходимости распространения исторических 
трактатов в Риме с целью привлечения внимания общественности к пробле-
мам происхождения и развития государства. В его философии основанием 
общества является история и культура (тождественные категории), на кото-
рых зиждутся политика и экономика.

Секст Эмпирик писал, что в истории те общества развиваются быстрее, 
где правят «благородные» тираны. Иные (неблагородные) тираны вредят 
обществу, прикрываясь моралью, они совершают аморальные поступки, 
которые, при этом, не приносят никакого блага. В системе Секста Эмпири-
ка философы-скептики – те, кто должен быть рядом с тираном, сдерживая 
его властное начало и подталкивая к следованию пользе и выгоде для глав-
ных представителей общества и государства (т.е., для образованной ари-
стократии) [10. С. 17-23]. «Личный интерес» и «польза» по Сексту Эмпи-
рику являются двумя единственными двигателями исторического развития 
[7. С. 1024].

3. Школа эпикурейцев.
Эпикуреизм – философское учение Эпикура и его последователей, 

ставшая впоследствии одной из главных школ в эпоху Эллинизма. Эпикур 
призывал учеников к отречению от мира ради избавления от физической 
и духовной боли, страха смерти и страдания. Безразличие к миру лежало 
в основе его философской системы. Историю Эпикур понимал как череду 
потерь и достижений, считая, в отличие от киников, что история может 
иметь преимущественно негативный окрас. В учении Эпикура под исто-
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рическими связями понимались те отношения между людьми, которые 
объединяют их в культурном аспекте, приводят к процветанию общества 
[14. С. 1-202].

Этика эпикуреизма исходила из ограничения возможности разума в пла-
не познания истории, исторического процесса. Эпикур был сосредоточен 
на решении социальных проблем справедливости, насилия, властолюбия 
и предлагал простое решение – обособление личности (философа) от обще-
ства. Другие (производящие благо) по Эпикуру должны были представлять 
общественный интерес, развивать торговлю, властную систему или искус-
ство. На их плечах и лежал исторический процесс – прямое, непосредствен-
ное совершенствование окружающего мира. Мудрец должен понимать свою 
отчужденность от неразумного общества и воспринимать его таким, какое 
оно есть [16. С. 101].

Завершенность историческая концепция Эпикура приняла в трудах 
Филодема, сформулировавшего теорию «Тетрафармакоса» («Четырех ле-
карств», «Четверолекаствия»). Данная теория адаптировала классический 
эпикуреизм, отражая правила счастливой жизни, где каждый человек явля-
ется частью исторического процесса: 1) не бойся богов, единственный на-
стоящий бог – это твой ближний; 2) не бойся смерти, потому что все люди 
смертны; 3) благо легко достижимо, а человеческий труд – не самоцель; 
4) зло легко переносимо, и поэтому свою жизнь человеку не следует тратить 
на размышления о зле или мести [14. С. 1-202].

Полистрат, Деметрий Лаконский и Зенон Сидонский считали, что 
история – раздел философии, ставящий целью изучение различных об-
ществ во времени. Инструментами познания они называли индукцию 
и дедукцию. Основной исследовательский материал – письменные источ-
ники [10. С. 17-23].

Эпикуреизм, как и скептицизм, принято делить на три этапа: «Ранний 
Сад», «Средней Сад» и «Поздний Сад» (местом сбора первых эпикурейцев 
был сад в Афинах/Лампсаке) [1. С. 247-252; 7. С. 1024]. Наиболее благопри-
ятным с точки зрения развития исторических концепций считается Поздний 
или Римский Сад (сер. II в. до н. э. – II в. н. э.). Его главным представителем 
был Лукреций Кар – политик и поэт, увлекшийся эпикурейством. В его по-
эме «О природе вещей» мы видим описание действия «эйдолов» – произво-
дных атомов, которые влияют на органы чувств и вызывают у людей опре-
деленные эмоции, позитивные и негативные [14. С. 1-202]. Именно эмоции 
Лукреций Кар называет основой исторического развития: так как историю 
творят люди, то именно их вовлеченность, желание изменить общество вли-
яют на политическую систему, экономические отношения, культурные до-
стижения и пр. [12. С. 1-252].

Дошедшие до нас Геркуланские папирусы свидетельствуют о разви-
тии эпикуреизма, его популярности как в период Республики, так и в пе-
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риод Империи. В рамках эллинистической философии активно развивали 
идеи эпикуреизма Вергилий, Варий, Луций Пизон, Гай Лонгин, Гай Теста 
и Тит Аттик. Они, в отличие от Алкея и Филиска, стремились не углубиться 
в идеи Эпикура, а на их основе создать собственные философские систе-
мы [7. С. 1024]. Исторический процесс они трактовали так: пространство 
во времени, ограниченное влиянием экономических, политических и куль-
турных аспектов жизни общества и государства. Луций Пизон считал, что 
наслаждение – неизменный элемент исторического развития, изучая кото-
рый можно почерпнуть знание о природе человека. Тит Аттик понимал на-
слаждение, как основу формирования общественных, торговых и культур-
ных связей в определенном обществе [14. С. 1-202].

4. Школа стоиков.
Стоицизм был диаметрально противоположен эпикуреизму, считая, 

что историческое развитие зависит исключительно от самосовершенство-
вания общества на примере отдельно взятой личности. Каждый человек 
развивается под влиянием уникальных правил жизни – аскет. Философская 
система стоицизма была довольно сложно по своей структуре и классифи-
кации ограничительных мер. Труды Зенона Китийского заложили основу 
первичного набора аскет в стоицизме. Хрисиппа изучал историческое раз-
витие как отдачу от вложенных усилий всех членов общества в единое, все-
объемлющее благо [7. С. 1024].

Идеал стоика – «невозмутимый бесчувственный мудрец», полностью 
освободившийся от потребностей, но сохранивший желание способство-
вать развитию общества. В этом ключе сильнейшее влияние на ранних сто-
иков оказал Сократ. По мнению Хрисиппа Вселенная, состоящая из цель-
ной нежной материи – эфира, развивается по подобию общества. Время же 
представляется равнозначным для мира людей («Земного») и мира «Вселен-
ского», но его течение устанавливается по-разному, в зависимости от вос-
приятия и способов познания. Философия ранних стоиков строится на онто-
логических категориях – четырех стихий: земли, воды, воздуха и огня. Эти 
стихии отражены и в специфике общественных отношений. Так, с землей 
сравнивались крестьяне, обладавшие физической силой. С водой – купцы, 
торговцы, «подпитывающие» государство и общество. С воздухом – фило-
софы, мудрецы. С огнем – жрецы [8. С. 400].

К стоикам принадлежали историк Плутарх, философ Луций Анней Се-
нека и император Марк Аврелий. Они понимали стихию огня как Логос, 
сравнивая с огнем не жрецов, а философов. Огонь как воплощение первона-
чального Ума и воли, считался внутренним источником исторического раз-
вития [4; 8. С. 800]. Марк Аврелий синтезировал стоическую метафизику 
с ранними аналогами диалектики, замечая, что каждое общество развивает-
ся по-разному, ввиду уникальных исторических факторов, а также под ру-
ководством божественного провидения. В трактатах Сенеки историческое 
развитие представляется как мера «свободы» общества и человека [2].
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5. Школа неоплатоников.
Неоплатонизм основывался на идеализме Платона, ставя своей зада-

чей определение онтологических категорий. Неоплатоники были далеки 
от античного материализма, что отдаляло их от других представителей эл-
линистической философии в целом (по этой причине многие исследователи 
не относят школу неоплатоников к классическим школам эпохи Эллиниз-
ма). Виднейшим из неоплатоников был Плотин, в центре его философии 
лежал мир как нечто неизменное, существующее в человеке и вне его. Мир 
изменяется, но существует в каждой области Вселенной в равной степени. 
Душа, что «прекраснее косной материи», приравнивалась к совокупности 
Эйдосов. При этом, Плотин полагал, что Мировой Ум прекраснее Мировой 
Души, Мировое Благо прекраснее Мирового Ума. Источником прекрасного 
являлось Единое Благо. На основе данной системе строилась философия 
неоплатоников. Под Единым Благом они понимали все достижения обще-
ства и человека, видимый результат исторического развития [6; 9. С. 1-331]. 
Дальнейшее развитие школы принято связывать с александрийским, хри-
стианским, флорентийским, русским и Кембриджским течениями [2].

Заключение. Таким образом, пять эллинистических школ способство-
вали развитию исторической мысли, исторического познания в III-I вв. до н. 
э. Исторические концепции представителей эллинистической философии 
связывали роль отдельных личностей в развитии общественных отношений 
и, опосредованно, в развитии исторического процесса для определенного 
общества. Сущность, особенности и основные направления эллинистиче-
ской философии в Древней Греции характеризовались наследованием тра-
диций Академии и Ликея, античного материализма и идеализма Платона. 
Эллинистическая философия в Римской Республике адаптировала грече-
ские традиции в попытках найти практическое применение философским 
концепциям. Наибольший вклад в развитие исторических концепций внес-
ли последователи скептицизма и стоицизма. Киники и эпикурейцы рассма-
тривали историю исключительно через призму этики, что помешало объек-
тивно оценить сущность истории и исторического процесса. Неоплатоники 
произвели синтез учений Платона, Аристотеля и некоторых римских фило-
софов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Бредихин С.Н., Махова И.Н., Чуднова О.А. Классификация и функции 

индивидуально-авторских неузуальных единиц в философском тексте // Гу-
манитарные и юридические исследования. 2019. № 4.

2. Всемирная энциклопедия: Философия / главн. науч. ред. и сост. 
А.А. Грицанов. М.: Аст, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001.

3. Гончаров А.С. Казуальный материализм // В сборнике: Инновацион-
ные решения социальных, экономических и технологических проблем со-

Покасов В.Ф., Ануприенко И.А., Малявина Г.И., Гончаров А.С.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12   53 

временного общества. Сборник научных статей по итогам круглого стола со 
всероссийским и международным участием. Москва, 2021.

4. Кюльпе О. Введение в философию (3-е изд.). М.: Издательство ЛКИ. 
Серия: Из наследия мировой философской мысли: история философии, 
2007.

5. Макарова О.С., Донцов А.В., Гончаров А.С., Трунина А.А. Предроман-
тические и готические мотивы в творчестве британской готик-метал груп-
пы Paradise Lost // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 4 (89).

6. Платон. Полное собрание сочинений в одном томе. М.: «Издатель-
ство АЛЬФА-КНИГА», 2018.

7. Рассел Б. История западной философии / перевод с английского. М.: 
Издательство АСТ, 2016.

8. Степанова А.С. Философия Стои как феномен эллинистическо-рим-
ской культуры. СПб.: Издательский дом «Петрополис», 2012.

9. Charalabopoulos N.G. Platonic drama and its ancient reception // Platonic 
Drama and its Ancient Reception. 2012.

10. Demina S.S. Cicero’s and Seneca’s thoughts about politics and emotions // 
Perm University Herald. History. 2020. Т. 48. № 2.

11. History of philosophy // Philosophical Books. 1998. Т. 39. № 1.
12. Jeffery R. Reason and emotion in international ethics // Reason and Emo-

tion in International Ethics. 2013.
13. Lebedev A. The origin and transmission of the Doxographical tradition Placi-

ta Philosophorum (Arius Didymus, Ps.-Plutarch, Stobaeus, Theodoret, Nemesius, 
Porphyrius) // Indo-European linguistics and classical philology. 2016. № 20-2.

14. O’Keefe T. Epicureanism // Epicureanism. 2010.
15. Pervushina V.N., Leshchenko E.M., Potanina I.V., Bocharova I.M., Kh-

utornoy S.N. Understanding of right in Ancient Philosophy // 5th International 
Conference on Advences in Education and Social Sciences. Abstracts & Proceed-
ings, e-publication. 2019.

16. The Cambridge History of Hellenistic philosophy // Philosophical Re-
view. 2002. Т. 111. № 1.

Исторические и социокультурные концепции  
представителей пяти эллинистических школ



54  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12

V.F. POKASOV
Candidate of Historical Sciences

Stavropol State Pedagogical Institute,
Stavropol, Russia

I.A. ANUPRIENKO
Candidate of Historical Sciences

Stavropol State Pedagogical Institute,
Stavropol, Russia

G.I. MALYAVINA
Candidate of Historical Sciences

Stavropol State Pedagogical Institute,
Stavropol, Russia

A.S. GONCHAROV
Bachelor, Stavropol State Pedagogical Institute,

Stavropol, Russia
ORCID iD: 0000-0002-3244-8155

HISTORICAL AND SOCIOCULTURAL CONCEPTS  
OF THE FIVE HELINIST SCHOOLS

This article is devoted to the analysis of historicisms, historical concepts, 
theories and concepts in the Hellenistic philosophical tradition. The course of the 
research is based on establishing the peculiarities of understanding history, the 
historical process by representatives of the five classical schools of the Hellenis-
tic era. The relevance of the study lies in the need for a private study of the histor-
ical concepts of cynicism, skepticism, epicureanism, stoicism and neoplatonism 
as a philosophical reflection on the specifics of the development of the Hellenistic 
world. The practical significance is due to the possibility of using the materials 
of the work in the further study of historical concepts that were formed in the 
Hellenistic period. In the methodological aspect, the materials of the work are of 
interest for analyzing the essence, features and main directions of understanding 
the Hellenistic society by popular writers and philosophers. Scientific novelty is 
expressed in a new look at historicisms in the categories of Hellenistic philosophy 
as independent concepts, the essence of which was an attempt to comprehend 
changes in the surrounding world, a synthesis of Eastern and European values. 
The purpose of the study is a comprehensive analysis of the historical concepts 
of representatives of the classical Hellenistic schools of kinism, skepticism, ep-
icureanism, stoicism and neoplatonism. The result of this research is a detailed 
study of all key historicisms, historical concepts that have formed and entrenched 
in the Hellenistic world.

Key words: history, concept, cynicism, skepticism, epicureanism, stoicism, 
neoplatonism.
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