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УДК 101.1 Смысл свободы в ранней античной 
философии 

Ранняя античная философская мысль рас-
сматривала бытие человека в космологиче-
ском ракурсе, где Космос воспринимался в 
качестве мирового порядка и гармонии, а че-
ловек считался его частицей. Поэтому и про-
блема свободы находилась в рамках рассмо-
трения связи Космоса, природы и человека. 
Однако, стоит отметить, что в Древней Гре-
ции и Древнем Риме сначала не осмыслива-
лась понятийная и содержательная сторона 
свободы, но тем не менее сама потребность в 
этом определении существовала. 

Таким образом, осмысление связанных со 

свободой понятий античными мыслителями 
позволяет сперва прийти к пониманию глу-
бинной сущности свободы человека. Пер-
вичными источниками для этого служат раз-
личные поэтические сочинения. Так, судьба 
в представлении Гесиода понималась в смыс-
ле божественного предопределения в жиз-
ни смертных людей. Например, в сочинении 
«Теогония. О происхождении Богов» встре-
чается фраза: «Голосами прелестными музы 
песни поют о законах, которые всем управ-
ляют» [1]. Таким образом, Гесиодом упомина-
ются законы, имеющие притом божественное
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происхождение. Исполнение этих законов 
обеспечивало милость одной из богинь — Ге-
каты. Следовательно, уже тогда понималось, 
что закон является непреложным и высшим 
правилом, соблюдение которого ведет к бла-
гу, в противном случае последует наказа-
ние. Исходя из этого, свобода как произвол 
могла ограничиваться законом. При этом, 
люди, обитающие на земле, воспринимались 
как «ничтожные», лишь боги были высшими 
сущностями. Вместе с тем, в античное время 
не существовало понятие об едином свобод-
ном и не зависящем ни от чего Боге. Боги 

«очеловечивались» древнегреческими мыс-
лителями, потому и они не были полностью 
свободны, они так же, как и люди могли под-
вергаться наказанию или получить благо и 
силу. 

В произведении Гесиода сами Боги между 
собой состязались за власть, чтобы быть вла-
дыкой над смертными и бессмертными. Но наи-
более полной свободой обладал «эгидодер-
жавный» и сверхмощный Зевс, который мог 
принимать решения не только среди смерт-
ных людей, но и между богами. Поэтому Зевс 
воспринимался как независящее ни от чего,
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самодостаточное, сверхсильное и достигшее 
абсолютной свободы божественное существо. 

Аналогично, в «Илиаде» Гомера содержит-
ся мысль, что необходимо быть покорным Бо-
гам [2]. Кроме того, как видно из сочинения, 
уже тогда существовало понятие о воле, пре-
пятствовать которой не могут внешние силы.

Однако, в другом сочинении Гомера, в «Го-
меровых гимнах» обозначено, что свобода 
или воля может «сковываться» внутренними 
факторами: «злыми заботами», «быстрыми 
мыслями» [5]. В связи с этим, в дальнейшем 
многими философами проводилась мысль о 
внутренней свободе и ее ограничении вну-
тренними, но не внешними факторами, пре-
пятствующими свободной воле. 

Следовательно, индивидуальный внутрен-
ний смысл свободы был заложен в понятии 
«свобода воли», понимаемой как отсутствие 
всякого внешнего принуждения и возможность 
действовать, согласно собственной природе.

В кинизме признавалось, что достижение 
«внутренней свободы» возможно при отсут-
ствии зависимости от внешних и внутренних 
принуждений. Поэтому его представители 
полагали необходимым отказаться от каких-
либо потребностей, в особенности матери-
альных.

Наиболее полное проявление свободы от-
ражалось и в самой природе, действующей без 
всякого внешнего принуждения. Тем не менее, 
человек, у которого отсутствовали «низшие 
побуждения и желания» также мог, согласно 
мыслителям того времени, прийти к подлин-
ной свободе, раскрывающейся, таким обра-
зом, в совершении нравственного выбора.

В связи с этим, необходимо отметить, что 
ориентация древнегреческих философов на 
внутренний мир человека привела и к пере-
смотру проблемы свободы. Внутренняя сво-
бода, выражающаяся в свободе мыслей, 
желаний, духовности, стала противопостав-
ляться миру естественному, материальному. 

За индивидуальным или внутренним 
смыслом свободы следует свобода внешняя, 
которая развертывается в социуме. Соответ-
ственно, с появлением первых городов или 
«полисов», формированием государства и 
общественного устройства возникла потреб-
ность в определении социальной свободы, 
связанной и с такими понятиями, как «за-
кон», «право», ответственность».

В целом, по мнению Гомера, «быть свобод-
ным» — это жить в «полисе» как на свобод-
ной земле, в котором господствует разум и 
существует система права [3]. Именно поэто-
му противоположным свободному человеку в 
Древней Греции считались «не-греки», т. е. 
кто не живет в «полисе», по-другому «варва-
ры». Так, свобода могла восприниматься гре-
ками как «равенство граждан полиса перед 
законом» [3].

«Свобода» в смысле содержания ее поня-
тия стала впервые осмысливаться софистами. 
Она продолжала наиболее выраженно рас-
сматриваться именно как «внутренняя свобо-
да» личности, поскольку софизм не призна-
вал реальности объективного мира, а стоял 
на позициях индивидуализма и субъективиз-
ма. Законы, по мнению софистов, зависели 
лишь от произвола правителей. Однако, веч-
ный и естественный закон «божественный за-
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кон» воспринимался у Гераклита как причина 
«всеобщей борьбы и вражды». Вместе с тем, 
Гиппий полагал, что вечное и «естественное» 
право противоположно такому искусственно 
установленному в обществе положительному 
праву, который разделяет и насилует людей, 
«принуждая жить их противно природе». На-
против, Протагор, усматривая в естественном 
состоянии общества «общую борьбу и анар-
хию» видел в искусственно созданных зако-
нах и нормах основу нравственности. Свобод-
ное общество, полагали некоторые софисты, 
также возможно только с существованием 
нравственных норм (Протагор) или обще-
ственного союза (Антифон) [4, с. 160–161].

Помимо этого, считалось, что закон слу-
жит для того, чтобы более сильный преобла-
дал над другими, которые должны ему подчи-
няться. Таким образом, естественная свобода 
ограничивалась властью правящего народом 
человека. Но по самой природе положено, 
чтобы власть держалась в руках сильнейше-
го, лучшего. Таковым мог оказаться наиболее 
мудрый, стремящийся к познанию высшего 
блага, а значит и более свободный человек, 
однако он также должен был подчиняться 
высшему закону. 

Гераклит также выступает против тира-
нии и господства большинства. Согласно ему, 
власть должна держаться в руках лучшего 
меньшинства в соответствии с благом и выс-
шей справедливостью. И одним из естествен-
ных законов, следовательно, Гераклит считал 
неравенство. В связи с этим, то большинство 
людей, о котором говорит Гераклит, руковод-
ствуются не разумом, а телесными желаниями 

и предрассудками, а потому все их суждения 
о сущности чего-либо ложны [4, с. 160–161].

В целом, социальная сторона свободы 
находит свое проявление в представлениях 
античных философов о социально-полити-
ческом устройстве общества. Предвестником 
идей платонизма об идеале государственного 
устройства свободного общества стала пифа-
горейская школа, которая отстаивала борьбу 
против тирании и создание аристократии, в 
которой от правящих требуется просвеще-
ние и гуманность, а от управляемого народа 
необходимы повиновение и почтение к пра-
вящему классу, законам, старшим. Все это и 
составляло, по мнению пифагорейцев, нрав-
ственную основу общества [4, с. 160–161].

Ранняя философия Древней Греции, таким 
образом, заложила основу для дальнейшего 
изучения свободы, расширения ее смысла 
уже с позиции социальных процессов и черт 
той или иной эпохи. Например, Сократ, Ари-
стотель и Платон продолжили выражать идеи 
не только об идеальном устройстве справед-
ливого общества, где каждый гражданин сво-
боден и наделен теми или иными правами, 
но и о внутренней свободе как божественном 
благе. Известно также, что средневековая 
философская мысль опиралась эти положе-
ния древнегреческой философии, особое 
внимание уделяя внутреннему миру челове-
ка, его индивидуальной свободе. Взаимосвязь 
внутренней и внешней свобод проявилась и 
в последующих философских течениях, что 
позволяет определить важность свободы как 
ценности на протяжении всего исторического 
развития общества.
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