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УДОВОЛЬСТВИЕ В АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

М.А. Бородовская  

 

Ставится вопрос о месте и роли удовольствия в античной культуре. Автор обращается к идеям 

Платона и Эпикура, чтобы показать, что в античности происходит отход от свойственному 

архаическому обществу игнорированию удовольствия в силу того что в греческих городах-государствах 

происходит обращение к личности, чьи удовольствия и радости также становятся значимы. Для 

античности свойственно обращение к мерным характеристикам действительности, в том числе и в 

вопросе удовольствия. Сложившаяся интерпретационная линия эпикуреизма как воспевания откровенного 

наслаждения вопреки всем жизненным бурям не находит своего фактического подтверждения. Именно 

уравновешенность и свобода от страданий становится эталоном удовольствия в античной культуре. 

Ключевые слова: античная культура, греческий полис, удовольствие как принцип индивидуальной 

жизни, мера, разумность и неразумность влечения, свобода от страданий и тревог.  

 

 

 

M.A. Borodovskaya 

Pleasure in an antique culture 

It is considered the question of the place and the role of pleasure in the ancient culture. The author refers to 

the ideas of Plato and Epicurus to show that in ancient times a shift from inherent archaic societies neglects fun by 

the fact that in the Greek city-states it is referenced to the individual, whose pleasure and joy are also becoming 

important. It is studied the antiquity characteristic dimensional characteristics of reality, including the question of 

pleasure. The current interpretive line Epicureanism as chanting frank enjoyment of life in spite of all the storms 

does not find the actual confirmation. That tranquility and freedom from suffering is the standard of fun in ancient 

culture.  

Key words: antique culture, Greece police, pleasure as a principle of individual life, measure, sensible and 

non-sensible attractions, freedom from sufferings and anxiety.  
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