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   ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ   

  Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению процесса 

формирования образа человека в истории античной философии. В работе 

раскрывается историческая  значимость данного процесса для понимания 

личности античного общества. В ходе статьи проводится анализ 

формирования  образа человека в различные периоды развития 

древнегреческой философии. На основании данного исследования сделан ряд 

выводов.  
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IMAGE OF THE PERSON IN THE HISTORY OF ANCIENT 

PHILOSOPHY 

  Abstract: This article is devoted to the process of formation of human image 

in the history of ancient philosophy. The article reveals the historical significance 

of this process for understanding the personality of ancient society. The article 

analyzes the formation of the human image in different periods of ancient Greek 

philosophy. On the basis of this research a number of conclusions are made. 

 Keywords: Ancient philosophy, development, personality, society, 

individuality, citizen.  
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     Размышление о человеке всегда было ключевым для философии. С тех 

пор, как человек стал задумываться об устройстве окружающего мира, он  

«непрестанно пытался путем проб и ошибок разгадать загадку своей 

собственной природы и собственного опыта»[2,с.60]. Процесс познания 

человеком  самого себя, представления о своих  свойствах, и  назначении 

очень важен для истории мировой культуры, ибо, как писал Тейяр де 

Шарден, - «расшифровать человека, значит, в сущности, попытаться узнать, 

как образовывался мир и как он должен продолжать 

образовываться.»[3,с.221].  

      История античной философии может быть представлена как процесс 

становления личности.  «Личность, - отмечал А.Ф.Лосев, - имеется в виду 

такая категория, которая свойственна решительно всем типам культуры, по 

крайней мере, при условии достаточно зрелого развития данной культуры. В 

этом смысле и вся античная культура тоже пронизана личностным 

началом»[1,с.354]. Для обозначения облика человека, характерного для 

определенного этапа развития общества часто используется понятие образа 

человека, которое воплощает в себе его наиболее значимые и типичные 

черты. Образ человека всегда имеет культурно-историческое значение и в 

каждую эпоху проявляется по-разному. Еще со времен античности 

европейская философская культура выработала несколько, сменяющих друг 

друга, образов человека, каждый из которых представлял собой 

определенный набор характерных свойств. Так ранняя греческая 

натурфилософия определила человека как нечто противоположное природе и 

лишь обозначила его  место в мироздании. Понимание  социального бытия 

человека впервые произошло в философском творчестве софистов. 

Рассматривая человеческую натуру с точки зрения этики, искусства, 

политики, они видели в ней, прежде всего, члена общества. Придание 

максимального значения уму человека, в силу которого он превосходит все 

прочие существа,  произошло в классический период древнегреческой 
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философии, что и положило начало формированию нового образа человека, 

как разумно-нравственного существа.  В этот период был создан образ 

человека, стремящегося к познанию. Сократовское «познай самого себя» 

указывает на выделение в нем разумного начала. Именно с Сократа 

начинается философско-этическая традиция рассмотрения свободного 

человека. Отныне « среди бесчисленных изваяний Эллады нет ничего 

прекрасней свободного человека»[3,с.138], а идеалом человеческого 

совершенствования становится гармония физического и нравственного. В 

философии Платона образ человека предстает в облике мыслящего существа, 

способного «восходить от чувственного к умопостигаемому, от низшего к 

высшему, чтобы там, в вышине, обрести счастье в созерцании истины и в 

любви ко Благу»[4, с.61]. В этом восхождении Платон видел смысл бытия 

мыслящего человека. Ученик Платона, Аристотель, также придавал большое 

значение уму и  считал мышление  видовым отличительным признаком 

человека. Наряду с углублением философско-этических представлений о 

человеческой нравственности Аристотель исследовал социально-

политические отношения в обществе, что способствовало формированию 

идентичности образа человека и гражданина. Наиболее ярко это проявилось в  

его социально-политической системе, в которой человек был представлен как 

«политическое животное». Такое определение человека было обусловлено 

тем, что в  древнегреческом обществе большое значение придавалось 

социальной жизни. Только социальное общение могло гарантировать 

человеку такой образ жизни, при котором он мог удовлетворить все свои 

потребности.  Аристотель считал, что государство принадлежит к тому, что 

существует по природе и предшествует каждому человеку. Более того, он 

отмечал, что все люди наделены стремлением к общению, в результате чего 

существенным признаком, как общества, так и его членов становится их 

гражданская позиция. Поэтому аристотелевский образ человека 

тождественен образу гражданина. 
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      С закатом классического периода в развитии древнегреческой философии 

связано создание несколько иного образа человека, в котором решительно и 

твердо было нарушено названное тождество. Образование огромной Римской 

империи, поглотившей древнегреческие государства, привело к тому, что для 

древнего грека утратило ценность само понятие полис, в котором он обретал  

самого себя и чувствовал себя его членом. Мир, окружающий его, стал 

огромным и недосягаемым.  Возникшие эллинистические монархии 

породили новое понятие – «подданный» вместо прежнего греческого 

«гражданин» и новый общественный порядок привел к значительному 

ослаблению связи между человеком и государством. Каждый из подданных, 

осознавая свою ничтожность  в значимости социального бытия, оказывался 

перед необходимостью создания своего собственного мира.  В поисках 

полноты своего сосуществования человек  ищет свое счастье и спокойствие 

не в социальном общении, не в деятельности реального мира, а во 

внутреннем одиночестве и бесстрастии. Эллинистический образ человека 

идеализирует спокойствие и уравновешенность. Человек теперь мало зависит 

от природных способностей и гражданских обычаев, а главное условие 

добродетельной и счастливой жизни человека являлось его  освобождение от 

власти внешнего мира, и прежде всего, от социально-политической сферы. 

«Платоновский мир перевернут…Человек – гражданин прекратил свое 

существование»[5, с.187]. 

     В заключение данной статьи, направленной на исследование образа 

человека в античной философии можно сделать следующие выводы: 

1.Образ человека в античной философии формировался на протяжении всех 

периодов развития древнегреческой философии, приобретая различные 

черты и качества. 

2. .Формируя образ человека, античная философия сделала первую попытку 

вывести его из лона природы и поставить над ней, выделив в качестве его 
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видовых отличительных признаков – способность к мышлению, речи и 

общественной жизни.  

3.Образ человека  в античную эпоху претерпел существенную  

трансформацию, что во многом  было обусловлено множественностью 

философских толкований человеческой природы. 
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