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Понятие «архетип» в античной и средневековой философии: значение и смысл 

Статья посвящена анализу архетипических образов в античной и средневековой философии. Автор 
утверждает, что понятие архетипа появляется в истории философии значительно раньше, чем 
соответствующий термин. По мнению автора, в рамках фундаментальных установок в средневековой 
философии, ядром которых всегда была идея Бога, в представлениях об «архетипе» преобладали сакральные 
смыслы. В средневековом богословии Иисус Христос представал как архетип абсолютной личности и 
совершенного человека. Божественное начало как архетипическая сущность включало в себя первообразы 
всех будущих вещей и выражало себя через вселенский Логос, божественное Слово. В целом 
архетипический статус обретали многие образы и мотивы, постулаты и идеи сакральных текстов, которые 
затем получили плодотворное развитие в мировой литературе. Задавая устойчивые и неизменные образцы 
жизнедеятельности, архетипические модели в античной и средневековой традициях предоставляли человеку 
основу для познания и освоения мира.  
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The «archetype» notion in the ancient and medieval philosophy: the meaning and purpose 

The article analyzes the archetypal images in the ancient and medieval philosophy. The author argues that the 
archetype notion appears in the history of philosophy, much earlier than the corresponding term. According to the 
author, in the framework of fundamental positions in the medieval philosophy, the core of which has always been 
the idea of God, the sacred meanings dominated in the «archetype» conceptions. In the medieval theology Jesus 
Christ appeared to be as an archetype of absolute personality and a perfect man,. The Divine spark as an archetypal 
essence included prototypes of future things and expressed themselves through the universal Logos, the divine 
Word. In general, many images and motifs, postulates, and the ideas of sacred texts, which received later a fruitful 
development in the world literature, took on the status of being archetypal. The archetypal model of ancient and 
medieval traditions provide the basis for human cognition and perception of the world, setting stable and 
unchanging patterns of life. 
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