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Введение. 

Проблема человека является одной из самых древних и сложных проблем во 

всем мире. Человек скрывает в своем существовании большую тайну, 

которую пытаются разгадать столетиями. Главный вопрос, который мучает 

философов, звучит так: Для чего существует человек? Именно на него я 

попытаюсь ответить с помощью мнений различных философов. 

Проблема человека начинала изучаться еще в эпоху Древнего Мира. Об этой 

проблеме рассуждали многие философы всего мира. В данной работе я 

расскажу, как понимали проблему человека различные философы из разных 

стран Древнего мира, а именно: Древнего Египта, Древней Индии, Древнего 

Китая и Древней Греции. 
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Глава 1. 

1.1. Проблема человека в философии Древнего Египта. 

Древний Египет - один из древнейших мировых цивилизаций, зародившийся 

в Северо-Восточной Африке, в долине Нила. История Древнего Египта 

делится на следующие периоды: 

1)       Период Раннего царства (3100 - 2800 гг. до н. э.); 

2)       Период Древнего царства (около 2800 - 2250 гг. до н. э.); 

3)       Период Среднего царства (около 2250 - 1700 гг. до н. э.); 

4)       Период Нового царства (около 1575 - 1087 гг. до н. э.). 

В конце Нового царства Египет приходит в упадок, его завоевывают сначала 

персы, затем римляне, включившие Египет в состав Римской империи (1575 

н.э. — I в. до н.э.). 

Древнеегипетская философия, по мнению некоторых ученых, легла в основу 

древнегреческой философии, а другие исключают ее влияние на другие 

страны. Однако, стоит признать что она было очень гибкой, практичной и в 

ней больше всего уделялось огромное влияние эмоциям. В тот период она 

была очень тесно связана с управлением и правосудием, так как многие 

философские тексты носили  поучительный характер.  

Крупнейшие представители Древнеегипетской философии: 

1) Имхотеп. 

2) Птаххотеп. 

3) Кагемни. 
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4) Аменхотеп. 

5) Хети. 

Так для чего же существует человек? Каковы его цели в жизни, по мнению 

философов из древнего Египта. Стоит сказать, что представления о человеке 

в Древнем Египте и их осмысления требовали от человека огромной 

интеллектуальной и духовной работы. Осмысление сущности человека, 

преломлялись через призму религиозных ценностей. Так как религия играла 

огромную роль в Египте.  По философии Древнего Египта сначала появилась 

боги, которые выросли из первоначальной стихии- воды. Потом, в силу 

божественной воли, появился человек – высшее творение. Его целью 

является прохождение длинного пути движения от препятствия через 

судилища и взвешивания на предмет уяснения ее греховности. 

Огромную роль в философии играла душа. Душа человека – часть единого 

космоса. Душа – выше материи. Человек – господин материального мира.  

 Чтобы достигнуть такого господства, человек нуждается в полнейшем пере 

плавлении всего своего существа, физического, нравственного и 

умственного; переделка же эта возможна лишь при одновременном 

упражнении воли, интуиции и разума. В Древнем Египте человек отображал 

деление всего мира на три. Первый мир – живой, второй – не живой, Третий – 

загробный. Стоит отметить, что материальные блага всегда приветствовались 

людьми, но религиозные идеи всегда были первосортными. Для древнего 

египтянина самым важным делом было, какое погребение он заслужит после 

своей смерти. Чем более значимая и нравственная жизни была у человека, 

тем лучше будет его захоронение. Поэтому жизнь человека была неважна, 

была важно то в каком виде он уйдет из жизни. 
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1.2 Проблемы человека в философии Древнего Китая. 

Древний Китай - одна из древнейших цивилизаций в мире. По 

утверждениям китайских учёных, её возраст может составлять пять тысяч 

лет, при этом имеющиеся письменные источники охватывают период не 

менее 3500 лет. История Китая очень богата различными ситуациями. 

Многочисленные войны и междоусобицы постоянно разрушали государство, 

но оно постоянно восстанавливалось и училось на своих ошибках. 

 История Древнего Китая делится на следующие этапы: 

1) Царство Инь. 

2) Царство Чжоу. 

3) Царство Цинь. 

4) Царство Хань. 

Философия Древнего Китая очень сложна, для человека, не жившего в 

данный период, поскольку ее сущность состоит в созвучности, 

сопряженности и цельности человека и мира. Здесь мы встретим 

мифологические мышление, например, обожествление неба и земли, 

почитание культа смерти, магией и общение с духами.  Наиболее важный 

период в понимании философии Китая был период правления династии 

Чжоу. Именно в нем появились многочисленные школы, призванные 

объяснить все сущее и внести стабильность в Китайское государство. 

Самые важные философские школы Китая: 

1) Школа инь и ян. 

2) Школа Конфуция. 

3) Школа имен. 

4) Школа легистов. 
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5) Школа Даосизма. 

Так как эти школы понимали сущность проблемы человека? 

В основном она рассматривается через школы: конфуцианства и даосизма. 

Конфуцианство. 

Прежде всего, Конфуций (древний мыслитель и китайский философ) 

выдвигает на первый план, прежде всего традицию. Он считает что человек – 

это особое существо с уникальным достоинством и силой, которые в нем 

воплощаются.  Человек несет определенную социальную функцию и обязан 

исполнять ее. Проще говоря, человек социален или как говорит Конфуций 

«государственный человек». Каждый человек должен придерживаться 

четырем началам: 

1) Человечность (жэнь). 

2) Справедливость (и). 

3) Этикет (ли). 

4) Ум (чжи). 

Идеальный человек, по мнению Конфуция, воплощает в себя эти начала. 

Даосизм.  

Дао – центральное понятие, всеобщая закономерность мира, первооснова и 

завершение всего существующего. По даосизму человек – самостоятельно 

производит все свои действия. Причиной всех неудач – это нарушение 

действия Дао. Человек – разумное существо, стремящееся к спокойствию, к 

умеренности. Однако Даосизм отвергает познание, ведь чем больше человек 

начинает изучать, тем он дальше от истинного Дао. Проще говоря, Даосизм 

признает «естественного человека». 
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1.3.Пролемы человека в философии Древней Индии. 

Древняя Индия – одна из первых мировых цивилизаций, принесла мировой 

культуре наибольшее количество духовных ценностей. 

Историю Древней Индии можно разделить на следующие этапы: 

1) Древнейшая цивилизация 

2) « Ведийский» период. 

3) «Буддийский» период. 

4) Классическая эпоха. 

Индийская философия берет свое начало в середине первого тысячелетия. 

Все древнеиндийскую философию принято делить на три этапа: 

1) Ведический – появление философии индуизма. 

2) Эпический – появление буддизма и джайнизма. 

3) Эпоха сутр – краткие философские трактаты. 

         Индийская философия развивалась непрерывно и закономерно.  

         Без кардинальных смен идей и точек зрения 

Основные положения философии Древней Индии: 

1) Совершенствование внутреннего мира человека 

2) Желание предостеречь от ошибок. 

3) Вера в неизменное нравственное устройство Вселенной. 

4) Неведение – источник всех человеческих страданий. 

Философские школы в Древней Индии: 

1) Ньия (мир, может быть познан только при помощи чувств). 

2) Вайшешика (вечный круговорот жизни). 
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3) Йога (познание своего места в мире). 

4) Джайнизм (все равны перед вселенной). 

5) Буддизм (уничтожение всех земных желаний). 

Но как философы Древней Индии понимали проблему человека? 

Человек в философии Древней Индии мыслится как часть мировой души. В 

учении о переселении душ граница между живыми существами (растениями, 

животными, человеком) и богами оказывается проходимой и подвижной. Но 

важно заметить, что только человеку присуще стремление к свободе, к 

избавлению от страстей и пут эмпирического бытия с его законом сансары-

кармы. Повышенный интерес к человеку наблюдается в примыкающих к 

Ведам текстам – Упанишадах. По их тексту важной частью жизни является 

концепция круговорота жизни (сансара), с которым тесно связана карма. 

В учении о сансаре человеческая жизнь понимается как определенная форма 

бесконечной цепи перерождений. Закон кармы предполагает включение 

индивида в постоянный круговорот перерождений и предопределяет будущее 

рождение человека, которое является результатом всех деяний 

предшествующих жизней. Поэтому лишь тот, кто в прошлом совершал 

достойные поступки и благие действия, родится в качестве представителя 

высшего сословия (Варны): священнослужителя (брахмана), воина или 

представителя племенной власти (кшатрия), земледельца, ремесленника или 

торговца (вайшья). Тот же, кто вел неправедный образ жизни, в будущем 

родится как член низшей Варны – шудры (масса непосредственных 

производителей и зависимого населения) или его душа попадет в тело 

животного. При этом не только Варна, но и все, с чем сталкивается человек в 

жизни, определено кармой. То есть философия тесно связана с варно-

кастовым строем, существовавшим в истории Древней Индии. 
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1.4.Проблема человека в философии Древней Греции 

 Древняя Греция - совокупность греческих государств во II–I тыс. до н.э. 

Территориальное ядро – южная часть Балканского полуострова (Балканская, 

или материковая, Греция), а также прилегающие к нему острова и западное 

побережье Малой Азии. 

Историю древней Греции можно разделить на следующие периоды: 

1) Крито-микенская цивилизация. 

2) «Гомеровский» период. 

3) «Архаический» период. 

4) Классический период. 

5) Эллинистический период. 

Философия Древней Греции.  

Греческая философия была первой попыткой рационального постижения 

окружающего мира. Греческая философия славится своими великими 

философами, такими как: 

Анаксимандр – по его мнению, первичная материя является апейрон, то есть 

неопределенная, вечная и беспредельная материя, находящейся в постоянном 

движении. 

Анаксимен – Воздух порождает все многообразие вещей. 

Пифагор – не качество, а количество, не вещество, а форма определяет 

сущность вещей. Все можно считать и таким образом установить 

количественные особенности и закономерности природы.  



11 

 

Мир состоит в количественных, всегда неизменных противоположностей: 

конечное и бесконечное, чет и нечетное. Сочетание их осуществляется в 

гармонии, которая свойственна миру. 

Эмпедокл – все состоит из качественно различных и количественно делимых 

элементов « корней» (огонь, воздух, земля и вода). 

Анаксогор – все тела состоят из малейших  частиц. 

Сократ – истина познается в споре. 

Проблема человека в древнегреческой философии. 

В древнегреческой философии первоначально человек не существует сам по 

себе, а лишь в системе определенных отношений, воспринимаемых как 

абсолютный порядок и космос. Человек живет в едином, нераздельном мире 

вместе с богами, животными и предметами. Человек – часть всего космоса. 

Как гласит принцип сформулированный Протагором – «мера всех вещей - 

человек, существующих, что они существуют, а несуществующих, что они не 

существуют». Например, для Сократа, огромную роль играет душа человека, 

его добродетели. Человек, познавший, что такое добро и справедливость, не 

будет поступать дурно и несправедливо. Задача человека как раз и состоит в 

том, чтобы всегда стремиться к нравственному совершенству на основе 

познания истины. И прежде всего она сводится к познанию самого себя, 

своей нравственной сущности и ее реализации. 

А вот Демокрит считает по-другому. Демокрит — представитель 

материалистического монизма в учении о человеке. Человек, по Демокриту, 

— это часть природы, и, как вся природа, он состоит из атомов. Из атомов же 

состоит и душа человека. Цель жизни, по нему, — счастье, но оно не 

сводится к телесным наслаждениям и эгоизму. Счастье — это, прежде всего 
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радостное и хорошее расположение Духа — эвтюмия. Важнейшее условие ее 

— мера, соблюсти которую помогает человеку разум. 

Еще одно мнение имеет Платон. По нему душа им является субстанцией, 

которая делает человека человеком, а тело рассматривается как враждебная 

ей материя. Поэтому от качества души и зависит и общая характеристика 

человека, его статус. Интересный факт то, что на первом месте в иерархии 

души стоит душа философа, а вот на последнем душа тирана. Это поясняется 

тем, что душа философа более мудрая и восприимчивая к знанию. 
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Заключение. 

В данной работе я проанализировал мнения всех самых известных философов 

Древнего мира. Я пришел к выводу, что у всех них мнение о проблеме 

человека не похожи друг на друга. Я заметил что на мнение философа очень 

сильно влияет обстановка в стране, государственная форма страны, система 

образования и т.д. Еще меня очень удивило насколько разных теорий, 

которые пытаются объяснить всю сущность бытия человека. 
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