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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Философия» занимает важное место в системе 

подготовки специалистов, поскольку усвоение философских знаний 

способствует формированию мировоззренческих установок личности. 

Изучение дисциплины позволяет обогатить свой духовный опыт путем 

приобщения к духовному опыту, накопленному человечеством за 

тысячелетия существования. Дисциплина «Философия» интегрирует данные 

частных наук, исследующих различные аспекты жизни человека и общества 

и, в свою очередь, является теоретической базой для изучения других 

учебных курсов. 

Цель изучения дисциплины «Философия» - формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира. Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий 

и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его 

форм. 

Задача курса: 

- способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём, а также формированию и 

развитию философского мировоззрения и мироощущения; 

- выработать навыки самостоятельного мышления, умения правильно 

анализировать, оценивать природные и социальные явления, используя по 

отношению к ним современный научный подход; 

- сформировать у студентов философскую культуру миропонимания и 

самопознания и воспитать гуманистическое мировоззрение. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

- основные философские понятия и категории; 

- закономерности развития природы, общества и мышления; 

- основные этапы развития мировой философской мысли; 

- процесс эволюции форм мировоззрения; 

- системы ценностной ориентации, специфику ценностей 

человеческого существования; 

- ключевые положения основных отраслей философского знания 

(онтологии, аксиологии, гносеологии, праксиологии).  

УМЕТЬ: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; 
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- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.  

ВЛАДЕТЬ: 

- понятийным аппаратом философии; 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества;  

- общефилософскими методами анализа; 

- навыками публичной речи, аргументации; 

- способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернатив, участию 

в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 
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ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЁ ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ В 

ОБЩЕСТВЕ. ФИЛОСОФИЯ КАК ФОРМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ (лекция 1) 

1. Этимология термина «философия» 

2. Мировоззрение, его исторические типы 

3. Предмет и метод философии 

4. Основные функции философии 

5. Главные философские вопросы 

6. Основные понятия и категории философии 

7. Структура философии 

 

1. Этимология термина «философия» 

 

Философия появилась как результат осознания человеком самого себя. 

«Желаешь познать себя – философствуй» - это утверждение справедливо как 

для отдельного человека, так и для любой эпохи. 

Термин «философия» был предложен греческим математиком и 

философом Пифагором. В переводе на русский язык означает любовь 

(филео) к мудрости (софия), любомудрие, под которым понимается особое 

состояние человеческого духа, его особая направленность как на мир, так и 

на человека. 

Философия зарождается как особый тип мировоззрения около 2,5 тыс. 

лет назад в кон. 1-й пол. I тыс. до н.э. (6 в. до н.э.) примерно параллельно и 

одновременно в государствах Древнего Востока (Египте, Вавилоне, Индии, 

Китае) и Древнего Запада (государствах античного мира) - Греции и Риме. 

 

2. Мировоззрение, его исторические типы 

 

Мировоззрение – это система взглядов и ценностей человека, оно 

присуще всем людям, независимо от воспитания, образования, условий и 

образа жизни. Мировоззрение отдельных людей отличается, т.к. каждый 

человек - индивидуальность, но в нем всегда присутствует та или иная 

степень общности, определяемая идентичностью человеческой культуры, 

образования, принадлежностью к определенной социальной группе, 

профессии, коллективу. В процессе исторического развития мышление 

человека прошло ряд стадий, прежде чем научилось зрело проникать в 

сущность познаваемых вещей. Согласно этому, мировоззрение человека, 

прежде чем подняться до зрелых философских форм, прошло ряд других, 

выразившихся в мифологии и религии. 

Мифология - наиболее ранняя форма мировоззрения, образное 

мышление, возникает в период первобытнообщинного строя в качестве 

первой формы духовной культуры человечества, для которой характерно 

нерасчлененное образное восприятие действительности, в процессе которого 

вырабатывались зачаточные представления о природе и обществе, о нормах 
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отношений людей, о человеческих ценностях. Ведущую роль в жизни людей 

играл опыт, который фиксируется в мифах - представлениях о характере, 

структуре и свойствах действительности. Особенностью мифологического 

мировоззрения является общинный, а не индивидуальный характер 

человеческого сознания. 

Религия - новая форма мировоззрения, образное мышление, часто 

воспринимается сродни мифологии. Религия дала возможность новой формы 

освоения действительности, она заключается в объяснении устройства мира 

и составляющих его вещей путем удвоения действительности на мир 

видимый, земной и мир потусторонний, который составляют бестелесные 

души. Для религии характерна большая абстрактность мышления по 

сравнению с мифологией, большая сложность построения отвлеченных 

систем, объясняющих устройство мира.  

Философское мировоззрение – это, прежде всего, замена общественных 

взглядов и отношений, основанных на тысячелетних устоях, нормах, вере, 

выработанных опытом поколений, на знание о подлинной сущности вещей и 

процессов, протекающих в мире. Процесс, приведший к возникновению 

философского мировоззрения и мышления, - это распад  древних 

родоплеменных отношений и складывание государственности в странах 

Востока и Запада. Носителем философского мировоззрения является не 

коллектив, а отдельный человек, стремящийся осмыслить реальность. Оно 

стремится проникнуть в сущность вещей и процессов, отразить не внешние, а 

их внутренние стороны. Философия явилась первой теоретической формой 

мышления и мировоззрения. Теоретическое мышление, в отличие от 

образного, основывается на понятиях. Понятие - это мысль, отражающая в 

обобщенной форме предметы и явления действительности и сущностные 

связи между ними через фиксацию общих и специфических признаков.  

Философия стала предшественницей различных наук и явилась 

обобщенным взглядом на мир в целом и место человека в нем; это учение об 

общих принципах бытия и сознания; это наука об общих законах развития 

природы, общества и мышления. 

 

3. Предмет и метод философии 

 

Первая попытка выделения философии, как особой области знаний, 

была сделана античным мыслителем Аристотелем. 

Зачатки философии можно обнаружить у самых первобытных народов. 

Но они не образуют самостоятельное явление культуры. Как философы 

древние греки превосходили всех, в том числе древних индийцев и китайцев. 

Именно древнегреческая философия стала самостоятельным культурным 

образованием, наряду с искусством и религией. Именно в Греции появились 

философы-профессионалы. Философия стала систематическим 

рациональным мышлением на основе идей.  

Объектом философии является мир, в целом, и человек, в частности.  
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Предметом философии является отношение человека к миру. Предмет 

философии исторически менялся в процессе развития человеческой 

цивилизации и самого человека, его знаний, интересов и значения самой 

философии в системе общего знания. Например, в древности философия 

воспринималась как «наука всех наук», в эпоху Средневековья -  как 

«служанка богословия», в Новое время - как «царица наук», в современности 

- как специфическая сфера человеческой деятельности, призванная вместе с 

другими науками разрешить проблемы современного развития человека, 

природы и общества. 

В связи с этим, современная интерпретация предмета философии 

отличается от той, которая существовала в прошлые века, большим 

многообразием, впитав в себя опыт прошлых и нынешних поколений. В 

качестве предмета философии выступают: 

- природа, глобальные проблемы; 

- сам человек, его природа, ум, чувства, язык, мораль и др.; 

- отношение мышления к бытию; 

- вопросы общественной жизни людей, правового, политического 

устройства общества и пр. 

Специфичен по своему содержанию и метод философии. Под ним 

понимается способ теоретического мышления, который включает следующие 

операции: 

- теоретическую классификацию и систематизацию; 

- логический вывод и доказательство; 

- обобщение; 

- сопоставление различных феноменов и т.д. 

Метод в переводе с греческого языка означает путь. В философии 

известны такие пути, методы познания окружающего мира: 

1)диалектика - метод, при котором вещи, явления рассматриваются 

гибко, критически, последовательно с учетом их внутренних противоречий, 

изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы 

противоположностей; 

2)метафизика – метод противоположный диалектике, при котором 

объекты рассматриваются, обособлено, статично (игнорируется изменения, 

самодвижение, саморазвитие), однозначно (поиск абсолютной истины, не 

уделяется внимание противоречиям); 

3)догматизм – восприятие мира через призму догм – принятых 

убеждений; 

4)эклектика – метод, основанный на произвольном соединении 

разрозненных, не имеющих единого творческого начала фактов, понятий, 

концепций; 

5)софистика – метод, основанный на выведении ложных, но искусно и 

некорректно поданных как истинные посылки; 

6)герменевтика – метод правильного прочтения и истолкования смысла 

текстов. 
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4. Основные функции философии 

 

Чтобы показать общественную значимость философии, ее место в 

системе культуры, необходимо рассмотреть функции философии. Функция в 

переводе с латыни означает выполнение. Под функцией понимается 

определенная обязанность, деятельность. Функции философии – это 

отношение философии к другим отраслям человеческого знания и сферам 

жизни, на которые она осуществляет свое влияние. Обычно выделяют 

следующие основные функции философии: 

Мировоззренческая функция, состоящая в образовании основы научной 

картины мира. Она расширяет и систематизирует знание людей о мире, 

человеке, обществе, помогает понять мир, как целостную сложную систему. 

Фундаментальная функция. Она раскрывает и формирует наиболее 

общие понятия, закономерности и принципы реального мира, которые 

применяются в различных сферах научного знания и в практике человека. 

Методологическая функция, заключается в направляющем воздействии 

на науки. Она дает общие принципы и нормы познавательной деятельности. 

Теоретико-познавательная функция. Это функция приращения нового 

знания. 

Логическая функция, связанная с тем, что в любом мыслительном 

процессе неизбежно используются понятия философии. 

Гуманистическая функция, связанная с предельно внимательным 

отношением к человеку. 

Аксиологическая функция, связанная с ориентацией философии на 

определенные ценности. 

Интегративная функция заключается в объединении практического, 

познавательного и ценностного опыта жизни людей. 

Критическая функция. Формирование нового мировоззрения 

сопровождается критикой всяких суеверий, ошибок, которые возникают на 

этом пути. 

Регулятивная функция. Это влияние на взаимосогласование 

конкретных действий и направлений жизнедеятельности человека. 

Прогностическая функция. Философия содействует формированию 

наиболее общих представлений и знаний о формах и направлениях развития, 

а также будущем состоянии объектов и процессов реального мира. 

Воспитательная функция. Философия стремится к формированию 

мировоззренческих и морально-этических принципов и норм жизни 

человека. 

Все перечисленные функции имеют как индивидуально-личное, так и 

общественное значение. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

 

5. Главные философские вопросы 
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В связи с тем, что весь мир человек делит на две группы: 1) 

материальный (бытие) и 2) идеальный (сознание), то возникает вопрос: Что 

является первичным – бытие или сознание? Этот вопрос о соотношении 

материального и идеального называется основным вопросом философии, 

ибо: 

1) в мире, кроме материального и идеального ничего не существует; 

2) от решения его, что считать первичным, зависит решение всех 

остальных вопросов. 

Основной вопрос философии имеет две стороны. Первая сторона 

выражена в вопросе – что является первичным, а что – вторичным, 

производным – дух или природа, сознание или материя? В зависимости от 

ответа на этот вопрос возникли три философских направления:  

1) материализм – это одно из главных философских направлений, 

которое решает основной вопрос философии в пользу первичности материи, 

природы, бытия и рассматривает сознание, как вторичное, т.е. свойство 

материи; 

2) идеализм – это философское учение, которое утверждает, что 

сознание, мышление первично, а материя, природа – вторично, производно, 

зависимо. В зависимости от того, что идеалисты считают основой 

окружающего мира, они являются либо субъективными, либо объективными. 

Субъективные идеалисты считают такой основой свое собственное сознание. 

Объективные идеалисты – сознание некого объекта – Мировой дух, 

Мировую душу, Абсолют (Бог). 

И материализм, и идеализм являются разновидностями монизма. 

Монизм – это способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете 

одного начала единой основы всего существующего. 

3) дуализм – философское учение, исходящее из признания 

равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал – материального и 

идеального. 

Вторая сторона основного вопроса философии выражена вопросом: 

«Познаваем ли окружающий мир?» При ответе на этот вопрос возникло три 

философских направления: 

1) агностицизм (греч. а – отрицание, gnosis - знание) – это философское 

учение, которое отрицает принципиальную возможность познаваемости 

объективного мира (это, как правило, представители субъективного 

идеализма); 

2) скептицизм – это направление в философии, которое ставит под 

сомнение возможность принципиальной познаваемости мира; 

3) оптимизм – философское учение провозглашает принципиальную 

возможность познания сущности всех явлений и процессов объективного 

мира. 

Философия имеет дело с главными вопросами бытия человека, 

заставляет человека в его обостренно совестливом отношении к миру вести 



11 
 

поиск и находить ответы на них. Впервые немецкий философ И.Кант 

предложил несколько основных философских вопросов: 

1) Что я могу знать? 

2) На что я могу надеяться? 

3) Что я должен делать? 

4) Что такое человек? 

Причем четвертый вопрос Кант считал итоговым, вбирающим в себя 

содержание всех предшествующих. Для Канта, человек- это существо 

способное к познанию, вере в Бога и нравственному поведению. 

Существует и другая система философских вопросов, имеющая 

широкое распространение. Базовый вопрос - «Как соотносится мышление и 

материя?»- разделяется на два относительно самостоятельных: «Что 

первично - мышление или сознание?» и «Как соотносится познающее 

мышление к миру вне нас?» Принято считать, что эти философские вопросы 

выражают важнейшие для человека проблемы: «Как соотносится душа и 

тело?», «Есть ли жизнь после смерти» и «Возможно ли совпадение целей и 

результатов человеческой деятельности?» 

К кругу философских относится и шекспировское «Быть или не быть?» 

и «Что делать?» Н.Г. Чернышевского. 

 

6. Основные понятия и категории философии 

 

Философия как наука располагает набором базовых понятий или 

категорий. Поскольку мир человека состоит из таких вещей, свойств, 

отношений, которые во многом равны друг другу, постольку категории 

философии выражают общность составляющих мира человека и создают 

предпосылку для общения людей. Основными категориями философии 

являются:  

- Бытие – объективная реальность, все существующее; 

- Материя – объективная реальность и основа бытия, первопричина, 

обладающая физическими свойствами; а все иные формы бытия (дух, 

человек, общество)- проявления материи; 

- Сущность (сущее) – внутреннее содержание предмета; 

- Реальность – существующее в действительности; 

- Понятие – мысль, слово о предметах и явлениях в обобщенной форме 

отражающее общие и специфические свойства и связи между ними; 

- Категории – предельно общие понятия; 

- Явление – внешние формы проявления существования предмета; 

- Субстанция – первооснова мира; 

- Материальное – вещественное, существующее; 

- Идеальное – материальное, отраженное в мысли, сознании человека 

через чувственные, умственные образы, духовные ценности, идеалы; 

- Объективное – существующее на самом деле; 

- Субъективное – отражение объективного человеческим сознанием; 
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- Диалектика – философское учение о всеобщих законах развития в 

природе, обществе и человеческом мышлении и взаимосвязи мира; 

- Метафизика – учение, отрицающее взаимосвязь и развитие мира или 

признающее, но односторонне истолковывающее их; 

-  Монизм – учение об одной субстанции мира; 

- Плюрализм – учение о множественности самостоятельных 

субстанций 

- Рационализм – философское учение, признающее силу разума в 

познании; 

- Иррационализм – философское учение, отрицающее силу разума в 

познании, определяющую роль придающее бессознательному (эмоции, 

страсти, переживания, интуиция, воля, озарение) 

- Сциентизм – учение, признающее науку как высшую ступень 

развития человеческого разума; 

- Трансцендентное – бытие, выходящее за пределы человеческого 

опыта, запредельное, непознаваемое разумом; 

- Индукция – метод научного познания, движение мысли от 

единичного (частного) к общему; 

- Дедукция – метод научного познания, движение мысли от общего к 

частному.  

 

7. Структура философии 

 

Философия как наука имеет свое строение или структуру. Её 

структурными элементами являются философские учения, которые 

рассматривают одну из сторон материального и идеального мира. Отсюда 

она включает в себя: онтологию – учение о бытие; гносеологию или 

эпистемологию – теорию познания; аксиологию – учение о ценностях; 

праксиологию – учение об общественной практике; социальную философию 

– учение об обществе, философскую антропологию – учение о человеке. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «философия»? 

2. Кто предложил термин «философия»? 

3. Где впервые появляется философское мировоззрение? 

4. В чем основное отличие мифологии от религии? 

5. Что представляет собой философское мировоззрение? 

6. Каковы исторические типы мировоззрения? 

7. Как изменялся предмет философии в разные исторические 

периоды? 

8. Какими методами пользуется философия? 

9. Чем отличаются взгляды материалистов от идеалистов? 

10. Что такое объективное и субъективное? 

11. Чем отличается метафизика от диалектики? 
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12. Каковы отличия между рационализмом и иррационализмом? 

13. Какие основные функции выполняет философия? 

14. Какие элементы входят в структуру философии? 

Рекомендованная литература: [1, 2]. 

 

ТЕМА 2. МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКИЙ ПРОЦЕСС: 

ДРЕВНЕВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (лекция 2) 

1. Философия Древнего Египта и Вавилона 

2. Философия Древней Индии 

3. Философия Древнего Китая 

 

1. Философия Древнего Египта и Вавилона 

  

Первые сведения о философии Древнего мира восходят к концу IV - 

началу III тысячелетия до н.э. к государствам Ближнего Востока - Вавилону и 

Египту. Зарождение философской мысли в этих государствах протекало 

неоднородно, под воздействием двух процессов: возникновением первооснов 

научных знаний в области астрономии, математики, космологии, медицины и 

космогонической мифологией. Именно древневавилонские и египетские 

ученые создали лунно-солнечный календарь, установили периодичность 

затмений. Делаются попытки философского осмысления явлений природы. 

Основные черты древневосточной философии: 

1. Представления о материалистической первооснове мира. В 

качестве таковой выступала вода – источник всех живых существ. В 

египетских памятниках часто упоминался воздух, заполняющий 

пространство и «пребывающий во всех вещах». 

2. «Теогония» и «космогония» Древнего Египта. 

Большая роль отводилась светилам, планетам и звездам. Они играли 

роль не только для исчисления времени и для предсказаний, но и как 

творящие мир и постоянно действующие на него силы. 

3. Зарождение в философии скептицизма в отношении религиозной 

мифологии. 

Письменные источники: 

1. «Книга мертвых» - самая древняя книга мира 

2. «Диалог господина и раба о смысле жизни» 

3. «Песня арфиста» 

4. «Беседа разочарованного со своим духом» 

И хотя в Древнем Египте и Вавилоне философская мысль не достигла 

уровня, характерного для более развитых рабовладельческих стран, однако 

их достижения оказали немалое влияние, в частности, на культуру Эллады. В 

дальнейшем развитие философской мысли перекочевывает на Восток 

(Индия, Китай, Центральная Азия, Иран) и на север - в Древнюю Грецию.  

 

2. Философия Древней Индии 



14 
 

 

В Древней Индии зачатки философского мышления относятся ко II - 

началу I тыс. до н.э. (2500 – 2000 гг. до н. э.). Это связано с вторжением ариев 

(скотоводческих племен) с северо-запада, они покорили оседлое население 

страны, произошло разложение первобытнообщинного строя, формирование 

государственности и классового общества в рамках жесткого кастового 

строя. 

Развитие древнеиндийской философии делится на три этапа. 

I этап. Ведический (1500 – 600 гг. до н.э.) 

Веды – обширный свод религиозных гимнов, заговоров, поучений, 

наблюдений за природными циклами, «наивных» представлений о 

происхождении мира. В ведах зафиксированы такие обобщенные 

представления и понятия, как бытие, пространство, время, первовещество, 

причина и т. п., в мифической форме выражена идея бытия как 

безразличимого единства, заключающего в себе понятие становления, 

перехода от неразличимой водной бездны к качественному разнообразию 

мира. 

II этап. Эпический (600 - 200 гг. до н.э.) 

В это время создаются два великих эпоса индийской культуры – поэмы 

«Рамаяна» и «Махабхарата» 

Появляются философские школы, которые делятся на две группы: 

1) Ортодоксальные – признающие авторитет Вед. 

1. Санхья (6 в. до н.э.)  

2. Вайшешика (5 в. до н.э.) 

3. Миманса(5 в. до н.э.) 

4. Веданты (4 – 2 вв. до н.э.) 

5. Ньяя (3 в. до н.э.) 

6. Йога (2 в. до н.э.) 

Данные школы являются материалистическими с ярко выраженной 

тенденцией к диалектической трактовке явлений реального мира и широкое 

распространение идей атомизма. На почве атомистики стояли санкхья, ньяя, 

вайшешика и др. 

2) Неортодоксальные – не признающие авторитет Вед. 

1. Буддизм (6 – 5 вв. до н.э.) Основоположник – Сиддхартха Гуатама 

(Будда) (583-483 гг. до н.э.) 

2. Джайнизм (4 в. до н.э.) 

3. Чарвака - Локаята (3 – 2 вв. до н.э.) 

Буддизм и джайнизм - идеалистические системы индийской 

философии, во многом сходны между собой: 

1) признают, что природа совершает непрерывный цикл движения, 

не имеющий ни начала, ни конца 

2) исходят из принципа перерождения души, согласно которому 

жизнь и смерть - две фазы единого цикла развития 
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3) признают карму как вечный нравственный закон мира, карма – 

сумма добрых и злых поступков человека, она предопределяет форму 

будущего перерождения души 

4) высшей целью жизни объявляется освобождение от страданий 

мира и достижение состояния просветления и блаженства (Нирваны у 

буддистов) 

5) жизненными принципами являются: аскеза, самоанализ, 

самоуглубление, недеяние, смирение. 

Школу чарваков (локайятов) принято считать наиболее 

распространенной из материалистических школ. Больших успехов добилась 

в разработке вопросов логики, диалектики и гносеологии. Она учит, что 

первоосновой всего являются четыре элемента: огонь, вода, земля и воздух; 

сознание связано только с живым телом, со смертью тела умирает и 

сознание, рассудок целиком зависит от внешних восприятий: он знает только 

то, что говорят ему глаза и уши. Чарваки подвергали острой критике жрецов, 

обвиняя их в мошенничестве и стяжательстве. 

В духовной истории Индии важную роль играл материализм, элементы 

которого присущи почти всем индийским философским системам. Даже 

буддизму не чужды материалистические взгляды. 

III этап. Написание Сутр (3 – 7 вв. н. э) 

Происходит систематизация и обобщение накопленного философского 

материала. 

Брихаспати, Вардхамана, Готама, Будда, Канада, Капила, 

Патанджали, Джаймини и Бадарайна, считающиеся основателями этих 

философских школ, оставили после себя так называемые сутры, в которых 

изложена суть их учения. Вплоть до современности эти сутры являются 

предметом комментариев, дополнений и обновлений в соответствии с 

потребностями исторических условий. 

 

3. Философия Древнего Китая 

 

Древнекитайская философия складывалась во II – начале I тыс. до н. э. 

в тесной связи с религиозным мировоззрением и зачатками научных знаний.  

Древние книги “Го юй” и “Цзю чжуань” свидетельствуют о развитии 

философской мысли в Древнем Китае. Особенностью китайской философии 

является ее нравственно-политическая направленность в рамках 

иерархически-чиновничьей деспотии. 

Китайцы полагали, что все существующее и происходящее в мире 

зависит от воли Неба. Поэтому Китай называли «Поднебесной», а главу 

государства – «сыном неба». Жители Китая верили, что жизнь зависит от 

влияния некоторых духов, поэтому имели место жертвоприношения. 

По мнению древнекитайских философов, мир возник из хаоса. 

Утверждалось, что два духа: Инь (женское, темное начало) и Янь (мужское, 

светлое начало) упорядочили бесформенный хаос путем соединения с 
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эфиром, состоящем из материальных частиц ци и породили пять первоначал: 

воду, огонь, древо, металл и землю. 

В философских взглядах Древнего Китая складывается представление о 

Дао. Дао – безличная мировая закономерность, которой подчиняются и 

природа, и люди.  

Наиболее влиятельными философскими школами были: 

1. Школа «Инь – Янь» (Натурфилософия) Представители: Цзы – 

вэй, Цзоу Янь. 

Нахождение гармонии (Цзы) между началами. 

2. Даосизм (Лао – Цзы) 

Вселенная является источником гармонии, поэтому все в мире, от 

растения до человека, прекрасно в своем естественном состоянии. Лучший 

правитель тот, который оставляет людей в покое. 

3. Конфуцианство (Конфуций / Кун – Цзы) 

Правитель и его чиновники должны управлять страной по принципам 

справедливости, честности и любви. Изучались этические правила и 

регулирование управления деспотическим централизованным государством. 

4. Моизм (Мо Ди / Мо – Цзы) 

Идея всеобщей любви и преуспеваемости. Все должны заботиться о 

взаимной пользе. 

5. Фа – цзя / Легисты (школа закона). Представители: У Ци, Шан 

Ян. 

Разработка проблем социальной теории (изначально заложенная в 

человеке звериная злая сущность не может быть изменена воспитанием, но ее 

проявления могут быть предотвращены строгими едиными законами) и 

государственного управления (жесткое с единым военно-бюрократическим 

аппаратом). 

6. Мин – цзя (школа имен). Представители: Дэн Си, Мао – гун. 

В обществе происходят изменения и старые «имена» перестают 

соответствовать новому содержанию. Несоответствие названий сущности 

вещей ведет к хаосу. 

Предание гласит, что первым крупным философом Древнего Китая был 

Лао-Цзы (VI - V вв. до н. э.), его учение даосизм носит атеистический 

характер и проникнуто элементами наивной диалектики. Лао-Цзы считал, что 

жизнь развивается по естественному пути - Дао, который мыслился как 

универсальная закономерность, вместе с первовеществом ци составляет 

основу мира. Вещь, достигнув в своем развитии определенного уровня, 

превращается в свою противоположность. Само развитие совершается по 

кругу. Это учение, впервые сформулировавшее логическую категорию 

закономерности, носило, однако, созерцательный характер: оно утверждало, 

что люди способны только понимать вещи, но не распоряжаться ими; 

усердие людей бесполезно, поскольку оно приводит к результатам, 

противоположным замыслу. Находить удовлетворение в спокойствии, 

умеренности и недеянии - вот принцип разумного поведения. 
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Родоначальником систематизированного нравственного нравоучения и 

идеалистического направления в философии был Конфуций / Кун - Цзы (551 

– 479 гг. до н.э.). Основной этической категорией его учения - 

конфуцианства является “гуманность” - нравственный принцип, согласно 

которому должны определяться отношения между людьми в обществе и 

семье: нормы «Сяо» - уважение и любовь к старшим по возрасту и 

положению, взаимное великодушие, соблюдение культа предков; 

субординация - действие в соответствии со своим общественным 

положением, послушание; нравственное и умственное 

самосовершенствование. Основой порядка в стране признавались нормы 

«Ли»: церемониал, ритуал, почтительность, благопристойность. Конфуций 

стремился к устранению четырех зол: жестокости, грубости, разбоя и 

жадности. Подчеркивается идея «Чжун» (преданности) – идея покорности. 

Конфуцианство заимствовало из древней религии понятие неба как 

верховного божества, являющегося первопричиной, диктующей свою волю 

человеку. 

Таким образом, в большинстве школ преобладала практическая 

философия, связанная с проблемами житейской мудрости, нравственности, 

управления. Теоретическая база была наиболее развита в даосизме; в 

остальных же школах мировоззренческие основания были либо слабы, либо 

заимствованы из других школ. 

Все последующее развитие китайской философии характеризуется 

борьбой между основными направлениями в китайской философии - 

конфуцианством, даосизмом и буддизмом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. К каким древневосточным странам восходит зарождение 

философии? 

2. Какие взгляды господствовали в ближневосточной философии 

древности: материалистические или идеалистические? 

3. Как называется самая древняя книга в мире и где она была 

найдена? 

4. Как называются основные периоды развития древнеиндийской 

философии? 

5. Что такое веды? 

6. В чем отличия ортодоксальных и неортодоксальных школ 

Древней Индии? 

7. Какие философские школы были распространены в Древнем 

Китае и каковы их особенности? 

Рекомендованная литература: [2, 9]. 

 

ТЕМА 3. КОСМОЦЕНТРИЗМ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ (лекция 3-

4) 

1.Исторические условия возникновения античной философии 
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2. Философия ранней классики 

2.1. Раннегреческая философия и ее особенности: милетская школа, 

пифагорейцы, Гераклит 

2.2. Проблема бытия в философии элейской школы и Демокрита 

3. Классический этап в развитии античной философии 

3.1. Проблема человека в философии софистов и Сократа 

3.2. Платон и Аристотель – «вершины» древнегреческой философии 

4. Философия поздней античности 

4.1. Позднеантичный идеал мудреца в философии Эпикура и стоицизма 

4.2. Философия кинизма и закат античной философии 

 

1. Исторические условия возникновения античной философии 

 

Античная философия – это совокупность философских учений, 

которые развивались в Древней Греции (с конца 7-6 вв. до н.э. и до начала 6 

в. н.э.) и Древнего Рима (со 2 в. до н.э. до начала 6 в. н.э.). Название этой 

философии происходит от латин. термина antigutas, что буквально означает – 

древность, старина. Уникальность этого этапа развития философии 

заключается в том, что именно здесь вырабатывается стиль 

философствования и проблематика, которые определили дальнейшее 

развитие всей философии. 

Начало возникновения античной философии относится к концу 7 - 6 

векам до н.э. в ионических городах западного побережья малой Азии, 

которые были основаны греками. В этот период смысл человеческой жизни, 

ее привычное устройство и порядок оказываются под угрозой. Традиционно-

мифологические представления рабовладельческого общества обнаруживают 

свою недостаточность, свою неспособность удовлетворять новые 

мировоззренческие запросы. 

Экономический подъем в Греции в 9 - 8 веках до н.э. привел к 

расширению торговли и судоходства, возникновению и расширению 

греческих колоний, увеличению богатства и его перераспределению, росту 

народонаселения и наплыву его в города. 

Расширяется географический горизонт греков. Это приводит к 

разнообразным контактам с другими народами, открытие прежде незнакомых 

грекам обычаев, нравов и верований наводило на мысль об относительности 

их собственных социальных и политических установок. Эти факторы 

способствовали социальному расслоению и разрушению прежних форм 

жизни, вели к кризису традиционного уклада и утрате прочных 

нравственных ориентиров. 

Социально-экономические изменения, происходившие в 7 - 6 веках до 

н. э., способствовали разрушению сложившихся форм связи между людьми и 

требовали от индивида выработки новой жизненной позиции. Одним из 

ответов на это требование была философия, которая, с одной стороны, 

выступала как критика традиции, углубляющая сомнение в значимости 
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устоявшихся веками форм жизни и верований, а с другой — пыталась найти 

фундамент, на которой можно было бы возвести новое здание, новый тип 

культуры.  

Таким образом, философия возникает там и тогда, где и когда 

существует взаимодействие социальных и духовных предпосылок. 

В античной философии выделяют 3 этапа развития: 

І этап – 7-5 вв. до н.э.- ранняя классика  

ІІ этап – 5-4 вв. до н.э. – высокая классика 

ІІІ этап – с 4 в. до н.э. – начало 6 в. н.э. – поздняя классика. 

 

2. Философия ранней классики 

 

2.1. Раннегреческая философия и ее особенности: милетская школа, 

пифагорейцы, Гераклит 

Раннегреческая философия (7-5 вв. до н.э.) возникла и развивалась в 

тесной связи с зачатками конкретных знаний о природе (с греч. фюзис). 

Поэтому, первые древнегреческие философы, которых называли физиками, 

были одновременно и естествоиспытателями. Они делали попытки научно 

объяснить происхождение Земли, Солнца, звезд, животных, растений и 

человека. Спецификой древнегреческой философии в ее начальный период 

является стремление понять сущность природы, мира в целом, космоса. 

Главным вопросом древнегреческой философии был вопрос о первоначале 

мира. В отличие от мифологии философы пытались ответить на вопрос: «Из 

чего все произошло?» Поэтому главная особенностью ранней классики – есть 

натурфилософия. 

Первая философская школа в Древней Греции возникла в 6 веке до н.э. 

в городе. Милеет и получила название милетской школы. Ее основными 

представителями были Фалес, Анаксимандр, Анаксимен.  

Античная философия начинается с Фалеса (около 625 - 547 гг. до н.э.) – 

математика, астронома. Он выдвинул идею первоосновы всего - субстанции, 

и усмотрел начало всего во влаге, поскольку она - везде. Вода как 

естественное начало оказывается носителем всех изменений и превращений: 

все происходит из воды и в воду же обращается. 

Приемник Фалеса Анаксимандр (610 - 540 гг. до н.э.) принял за 

первооснову сущего апейрон - неопределенную и беспредельную 

субстанцию; ее части изменяются, целое же остается неизменным. Это 

бесконечное начало недоступно чувственному восприятию, но постижимо 

разумом. Это вечно живой источник новообразований:  

Третий представитель милетской школы - Анаксимен (ок. 585 - 525 гг. 

до н.э.) считал первоначалом всего воздух, мысля его как бесконечное и видя 

в нем легкость изменяемости и превращаемости вещей. Воздух способен 

превращаться в воду, огонь и во все разнообразные предметы, которые нас 

окружают. 
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Основателем другой философской школы является Пифагор (584-500 

гг. до н.э.), решавший ту же проблему о первоначале мира. Его исходная 

позиция: «Все есть число»; «Число владеет вещами». Числа создают 

космический миропорядок. Пифагорейцы усматривали в числах свойства и 

отношения, присущие различным органическим сочетаниям сущего; в числе 

и математических отношениях они видели объяснение скрытого смысла 

явлений и законов природы. 

Ярким представителем раннегреческой философии является Гераклит 

Эфесский (ок. 544 - 483 гг. до н.э.), который в качестве субстанционально-

генетического начала Вселенной рассматривал огонь. Огонь это субстанция 

бытия, поскольку пребывает всегда равным себе, неизменным во всех 

превращениях как первоначала, конкретная стихия.  

Гераклит был основоположником первой исторической формы 

диалектики – философского учения о развитии и всеобщих связях в природе, 

обществе и сознании людей. Особое внимание он уделяет движению как 

источнику единства и разнообразия мира. Главный принцип его наивной 

диалектики – Panta rei (все течет, все изменяется). Все существующее 

постоянно переходит из одного состояния в другое: холодное теплеет, теплое 

холодеет, влажное высыхает, сухое увлажняется. Отсюда, все связано между 

собой, обуславливает и переходит друг в друга. Источником развития, исходя 

из этих размышлений Гераклита – есть борьба противоположностей. «Борьба 

– отец всего и всему царь… борьба всеобща… одно и то же живое и 

умершее, проснувшееся и спящее, молодое и старое, ибо первое исчезает во 

втором, а второе – в первом… противоречивость сближает, разнообразие 

порождает прекраснейшую гармонию, и все через распрю создается». 

(Антология мировой философии. – Т.1, ч.1. – М., 1969. – С. 276).  

В вопросе онтологии Гераклит стаял на позиции неисчерпаемости 

познания. Гераклит был из первых философов, кто поставил проблему 

сознания и души. Он разделял идею бессмертия души, считая, что смерть 

является одновременно рождением души для новой жизни. Итак, философия 

Гераклита – это вершина интуитивно-диалектического понимания мира и 

человека. 

Таким образом, в раннегреческой философии присутствует 

совмещение философского, физического и естественнонаучного подхода в 

объяснении первоначала мира. 

2.2. Проблема бытия в философии элейской школы и Демокрита 

Следующим крупным шагом в развитии раннегреческой философии 

была философия элейской школы (6 в. до н.э.), представителями которой 

были Парменид, Зенон, Ксенофан. Элеаты в истолковании субстанции 

перешли от конкретных природных стихий к бытию как таковому. 

Центральное понятие их философии - бытие. Бытие вечно. Возникновение 

бытия невозможно, ибо ему неоткуда возникнуть. Бытие однородно и 

непрерывно, пустого пространства нет, все наполнено бытием. Бытие плотно 
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примыкает к бытию. Оно бесконечно во времени, ограничено в пространстве, 

шарообразно. Бытие повсюду одинаково. 

Крупным шагом на пути развития онтологического подхода в решении 

философских проблем является атомизм Левкиппа (5 в. до н.э.) и Демокрита 

(460 - 370 гг. до н.э.). Разделить их учение невозможно. Однако эта гипотеза, 

связанная с Древним Востоком. По ряду свидетельств, Демокрит обучался у 

халдеев и магов, вначале у присланных в дом его отца для воспитания детей, 

а затем в Мидии. Демокрит не приписывал себе авторства атомизма, 

упоминая, что атомизм заимствован им у мидян, в частности, у магов и 

жреческой касты, у которых доминантой была идея – внутреннее величие и 

могущество, сила знания и мудрости. Демокрит (автор 70-ти сочинений) был 

не только философом, но математиком, астрономом, риторикам, занимался 

медико-биологическими проблемами. Он был личным приятелем основателя 

европейской медицины Гиппократа. К. Маркс назвал Демокрита 

«энциклопедическим умом среди греков». Именно Демокрит представлял в 

философии «линию материализма». 

Суть онтологии Демокрита сводилась к двум основным положениям: 

1. Все вещи образуются из сочетания атомов (бытие). Атомы - частицы 

вещества: неделимые, неизменные, невоспринимаемые чувствами, вечные. 

Все многообразие мира происходит из их соединения и разделения, поэтому 

вещи различаются лишь по количеству своих атомов, по их форме 

(шарообразные, крючковатые, якореобразные), порядку и положению. 

2. Атомы вечно движутся в окружающей их пустоте (небытие): место, 

занимаемое одним атомом по отношению к другому атому, совершенно 

случайно.  

Гносеология Демокрита заключена в следующем: 

1. В познании есть два пути: 1) темный путь – органами чувств 

познается видимый мир: зрение, слух, вкус; 2) светлый путь – с помощью 

разума познается суть вещей и мира (это тонкое познание). 

2. Результатом познания есть истина – правильное знание о сути вещей 

и мира.  

3. Конечным следствием познания – есть мудрость, которая дает три 

плода: дар хорошо думать, дар хорошо говорить, дар хорошо действовать. 

Теория Демокрита носит умозрительный характер, поскольку атомы не 

встречаются в чувственном восприятии; но она является попыткой решения 

проблемы существования множественности и движения, поставленной 

элеатами.  

Атомистическая теория оказала существенное влияние на 

мировоззрения Гиппократа. Косская медицинская школа, во главе которой 

стоял Гиппократ, находилась на позициях материализма, опираясь на 

философские взгляды Демокрита. Гиппократ утверждал, что тело человека 

состоит из твердых и жидких частей. Главную роль в жизнедеятельности 

организма играют четыре жидкости. К ним относятся кровь, слизь, желтая 

желчь и черная желчь. Этим жидкостям он придавал животворную силу, 
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определяющую здоровье. Организм человека представляется как постоянно 

изменяющееся состояние, зависящее от определенного соотношения выше 

упомянутых жидкостей. Если их соотношение изменялось, нарушалась 

пропорция гармоничного их сочетания, наступала болезнь. Если же все 

жидкости находятся в организме в состоянии гармонии, то человек здоров. 

Это было первое теоретическое осмысление болезни и здоровья. 

Таким образом, древнегреческая ранняя классика развивалась 

динамично, демонстрировала движение человеческого мысли от простого к 

сложному, от конкретного к абстрактному, от неосознанного к осознанному. 

Также она выдвинула целый ряд продуктивных для европейской 

цивилизации идей и теорий. 

 

3. Классический этап в развитии античной философии 

 

3.1. Проблема человека в философии софистов и Сократа 

В период своего становления человеческое познание было направлено 

на объективный мир. Изменение общественной жизни, накопление 

философией объема знаний обусловили дальнейший шаг в развитии 

философской проблематики. Произошел переход от преимущественного 

изучения природы к рассмотрению человека, его жизни во всех 

многообразных проявлениях. Возник новый этап в развитии философии, а 

именно классический (5-4 вв. до н.э.) и новое направление в философии – 

антропологическая тематика, представителями которого были софисты и 

Сократ. 

Термин софисты применяется для обозначения группы 

древнегреческих мыслителей середины 5 - первой половины 4 века до н.э. Ее 

наиболее видными представителями являются Протагор, Горгий, Гиппий, 

Антифонт. Со второй половины 4 века до н.э. слово «софист» стало 

обозначать особый тип философа-профессионала, учителя философии. 

Софисты отождествляли мудрость со знанием, умением, способностью 

доказывать все, что они считали необходимым, выгодным. Они утверждали, 

что доказывать можно все, что потребуется доказать в тех или иных 

обстоятельствах. 

В философии софистов человек становится единственным бытием. По 

их утверждению, бытие вне человека не существует, человек только в себе 

может найти истину. Софист Протагор выразил свою мысль в следующем 

утверждении: «Человек есть мера всех вещей существующих, что они 

существуют, и несуществующих, что они не существуют». Софисты 

подчеркивали условность правовых норм, государственных законов и 

моральных оценок. 

Учеником софистов, а затем их непримиримым оппонентом был 

Сократ (470 - 399 гг. до н.э.). Для Сократа мерилом всех вещей является 

человек как разумное, мыслящее существо, поскольку в мышлении находят 

свое выражение общие законы. Основополагающей способностью человека 
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является разум, способный дать высшее, общеобязательное знание. Но это 

знание нельзя получить в готовом виде. Человек должен затратить 

значительные усилия, чтобы найти его. Его главный философский постулат: 

«Познай самого себя». Знание у Сократа – это мысль, это понятие об общем. 

Познание есть суть добродетели. Основные добродетели – сдержанность, 

мужество, справедливость, которые человек получает путем познания и 

самопознания.  

Исходным началом метода Сократа, помогающего рождению 

человеческой мысли, является ирония. Благодаря ироническому отношению 

к окружающему Сократ пробуждал у людей сомнение в общепринятых 

истинах («Я знаю, что я ничего не знаю») и тем самым приглашал их к 

рассуждению, к выработке своей собственной позиции, которая 

основывалась бы на логических аргументах. Он сформулировал 

философский метод диалектики (с греч. dialektice – вести беседу), цель 

которой – достижение истины с помощью постановки правильных вопросов - 

майевтика. При этом Сократ исходил из установки, что все знания уже 

имеются у человека. Человек обладает полнотой знания, сознание черпает из 

самого себя все понимания истины. 

Задача философа заключается в том, чтобы помочь человеку родиться к 

новой жизни, к обретению подлинных и истинных моральных норм.  

Таким образом, философия Сократа стояла у истоков идеализма, ибо он 

пытался изменить жизнь человека с помощью знаний и считал, что понятия 

образуются в человеческой душе. 

3.2. Платон и Аристотель – «вершины» древнегреческой философии 

Большую работу по систематизации всей предшествующей философии 

проделали Платон (427 - 347 гг. до н.э.) и Аристотель (384 - 322 гг. до н.э.). В 

их системах философское знание той эпохи приобретает наиболее системный 

характер. Платон и Аристотель подводят итог классическому периоду в 

развитии древнегреческой философии. 

Платон (аристократ, ученик Сократа, основатель философской школы – 

Академии, автор 34-х диалогов, одного монолога и 13 писем. Ему 

принадлежат: «Апология Сократа», «Законы», «Пир», «Государство») 

является виднейшим представителем объективного идеализма («линия 

идеализма»). Мир (по Платону) двойственен по своей природе: в нем 

различается видимый мир изменчивых предметов и невидимый мир идей. 

Мир идей являет собой истинное бытие, а конкретные, чувственно 

воспринимаемые вещи - нечто среднее между бытием и небытием: они 

только тени идей, их слабые копии. 

Идеи («эйдосы»)– общие понятия, которые создаются человеческой 

мыслью. Они существуют в идеальном мире, который вечен и неизменен. 

Каждому классу чувственных предметов соответствуют в идеальном мире 

свои «эйдосы». Они – суть вещей, их причины, образцы и цели. Платон 

отрывает идеи от человека и дает им абсолютное значение:  

а) абсолютизирует общие понятия;  
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б) делает идеи абсолютными и неподвижными;  

в) отрывает их от человека и обожествляет их;  

г) вещи и предметы – это тени идей. Идеи - это образы вещей, некие 

божественные сущности. Они - целевые причины, заряженные энергией 

устремления, между ними существуют отношения координации и 

подчинения. Высшая идея - это идея абсолютного добра, или Мировой Разум. 

Мир сотворен этим разумом, который вносит в него порядок и меру. Кстати, 

для Платона философия – это любовь к идее. 

Проблема человека. Душа человека до его рождения пребывает в 

царстве чистой мысли и красоты. Затем она попадает на грешную землю, где 

временно находясь в человеческом теле, как узник в темнице, вспоминает о 

мире идей. Основные вопросы своей жизни душа разрешает еще до 

рождения; появившись на свет, она уже знает все, что нужно знать. Душа 

есть бессмертная сущность; в процессе мышления она активна, внутренне 

противоречива, диалогична и рефлексивна. Платон обосновывает 

необходимость припоминания виденного душой в царстве идей. Путь к 

воссозданию забытого и самого ценного - это созерцание, любование и 

любовь. 

В душе человека есть 3 начала: разумное (властвование); аффективное 

(защита); алчное (повиновение). Гармоничное сочетание всех частей души 

под началом разума дает гарантию справедливости как неотъемлемого 

свойства мудрости. 

Аристотель был учеником Платона, учителем Александра 

Македонского. Сын врача, он с детства был причастен к медицине, окончил 

медицинскую школу. Несмотря на то, что Аристотель был учеником 

Платона, он по ряду принципиальных вопросов расходился со своим 

учителем («Платон мне друг, но истина дороже»). Он стремился преодолеть 

платоновский разрыв между миром чувственных вещей и миром идей. Он 

автор 150 произведений, которые объединены общим названием «Органон»: 

«Метафизика», «О душе» и т.д. Философская позиция Аристотеля во 

взглядах на мир – это дуализм. 

Признавая объективное существование материи, Аристотель считал ее 

вечной, несотворимой и неуничтожимой. Однако сама по себе материя 

инертна, пассивна, она содержит лишь возможность возникновения 

действительного разнообразия вещей. Чтобы превратить эту возможность в 

действительность, надо придать материи соответствующую форму. Форма - 

это активный творческий фактор, это причина становления вещей из 

однообразной материи; это 1-я сущность всех вещей – это ипостась, а 

конечной формой всех вещей – есть Бог (это сущность 2-го порядка - усия). 

Основным двигателем мира является Бог, определяемый как форма всех 

форм, как вершина мироздания. 

Бог также есть первая причина, начало всех начал. Он сообщает миру 

цель и заданность. Наряду с этим, в основании вещей лежат причины - 

материальная, формальная и движущая. Однако Бог у Аристотеля не 
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вездесущ и не предопределяет событий. Человеку дан разум и, познавая мир, 

человек должен сам найти разумную меру своей жизни. 

Аристотель рассматривал и проблему души, считая, что она присуща 

всем объектам живой природы: растения, животные, человек. Душа имеет 

три уровня существования: вегетативный – душа растений; чувственный – 

животных; разумный – человека.  

Философ систематизировал все знания того времени, а именно, о 

живой и неживой природе, психологии человека, устройстве государства, 

познании. Он разработал основные понятия этики, создал первую систему 

категорий, впервые применил понятие «организм», описал более 500 видов 

животных, основал сравнительную анатомию, эмбриологию, физиологию. 

В области медицины Аристотель дал понимание целостности 

организма, т.е. тесного взаимодействия всех органов. Он высказал важную 

мысль о том, что врач лечит конкретно взятого человека, а не человека 

вообще. Он определил сущность здоровья, которая определяется врачебным 

искусством. Врачебное искусство – это знание о содействии здоровью и о 

том, какой образ жизни должен вести человек. Чтобы искусство врача было 

на уровне он должен познать как здоровье, так и желчь и флегму, с которыми 

он связывал здоровье. 

Аристотель – первый историк философии. Он же – «отец» логики как 

систематизированной науки о мышлении и её законах. Он смог не только 

упорядочить, но и обобщить и систематизировать достижения философской 

мысли своего времени. Содержательность и разработанность его 

философской системы универсальны.  

На основании взглядов Аристотеля, развиваемых его учениками и 

последователями, позднее возник аристотелизм: в узком смысле – учение; в 

широком - истолкование, распространение и влияние сочинений Аристотеля, 

а также усвоения его учения в различных средневековых, теологических 

традициях. 

 

4. Философия поздней античности 

 

4.1. Позднеантичный идеал мудреца в философии Эпикура и стоицизма 

Аристотель завершает классический период в развитии греческой 

философии. Начинается поздняя классика (4 г. до н.э. – начало 6 в. н.э.) – 

задача которой, осмысление, уточнение, комментирование идей и учений. 

В период эллинизма (4 век до н.э. - 5 век н.э.) меняется 

мировоззренческая ориентация философии, ее интерес все более 

сосредотачивается на жизни отдельного человека. Социальная этика Платона 

и Аристотеля уступает место индивидуальной этике эпикурейцев - 

последователей учения Эпикура (342-270 гг. до н.э.) - ученик Демокрита, 

создатель новой философской школы «Сад» и стоиков - представителей 

стоицизма. Философы эллинизма считали условием добродетельной и 
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счастливой жизни освобождение человека от власти внешнего мира и, 

прежде всего, от политической сферы. 

Философско-этическая система эпикуреизма (сочинение Эпикура «О 

природе») направлена на обоснование идеи о возможности и необходимости 

достижения индивидом счастливой жизни. Для этого человек должен 

побороть страх перед богами и страх перед смертью («когда есть мы, нет 

смерти, когда есть смерть – нет нас»), быть уверенным в возможности 

поступать в соответствии со своими желаниями. Поскольку человек - это, 

прежде всего, телесное чувственное существо, постольку всякое благо и зло в 

его жизни проистекает от его способности управлять своими ощущениями. 

Высшим благом для человека является достижение им блаженства, 

наслаждения. Однако действительно длительными и прочными могут быть 

только духовные наслаждения и блага, такие как дружба и знание. Высшая 

форма блаженства - состояние полного душевного покоя, невозмутимости, 

отрешенности от всех проблем этого мира, достижения счастья - атараксии. 

Стоицизм (4-3 вв. до н.э.) исходит из представления о 

предопределенности всего существующего. Все события, происходящие в 

природе и обществе, подчинены строжайшей закономерности, которая 

выступает как неотвратимая необходимость. 

Человек ничего не может изменить в порядке вещей, его судьба 

предначертана, ей надо быть покорным и не сопротивляться. Первый 

принцип этики стоицизма - Зенон, Клеанф (Греция), Сенека, Эпиктет, Марк 

Аврелий (Рим) - поступать разумно, жить сообразно с природой, поскольку 

природа тождественна разуму. Философ или мудрец - это есть человек, 

постигший неизбежное, сознательно подчинившийся ему, отказавшийся от 

чувственных наслаждений, чтобы наслаждаться добродетелью, к которой он 

приобщается через познание сущности вещей и благодаря победе разума над 

страстями. Кредом (программой) стоиков были умеренность и незаметность. 

4.2. Философия кинизма и закат античной философии 

Выражением глубокого кризиса и упадка древнегреческой философии 

стала философия киников. Под этим названием известна одна из т.н. 

сократических школ в Древней Греции, стремившаяся не столько к 

построению законченной теории бытия и познания, столько к обработке и 

экспериментальной проверке на себе определенного образа жизни. Ее 

наиболее видными представителями являются Антисфен, Кратет, Диоген 

Синопский. 

Антисфен проповедовал отказ от каких-либо потребностей, презирая 

роскошь и стремление к наслаждению, он призывал быть ближе к природе. 

По его мнению, не должно быть ни правительства, ни частной 

собственности, ни брака. Он общался с простыми людьми, одевался и 

говорил как они, считая утонченную философию никчемной. Его 

последователи резко осуждали рабство. 

Ученик Антисфена — Диоген Синопский считал, что моральная 

свобода - это освобождение от желания. Блага жизни непрочны, поскольку 
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они есть дары судьбы и случая, а не честные вознаграждения за наши 

подлинные заслуги. Мир плох, поэтому надо научиться жить независимо от 

него. 

Философия киников означала закат античной философии, поскольку 

явилась отражением глубокого социально-политического и духовного 

кризиса древнегреческого общества. Социальная нестабильность и крушение 

полиса, сопровождавшееся нарастанием хаоса, неуправляемых социальных 

конфликтов, политического деспотизма, и мелкого тиранства привели, в 

конечном счете, к крушению культуры и философии, основанных на 

рационализме и личностных институциях, обосновывающих единство и 

гармонию человека и природы. Логическим завершением всего был указ 

императора Юстиниана в 529 г. о закрытии философских школ в Афинах. 

Этим завершила свое существование античная философия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «античность»? 

2. К каким государствам относится античная философия? 

3. Какие вопросы были главными для античных мыслителей? 

4. Какова периодизация философии античности? 

5. Кто предложил термин «философия? 

6. Какие идеи выдвигала досократовская философия? 

7. Какой переворот в философии совершил Сократ? 

8. Какова структура философской системы Платона? 

9. Почему Аристотеля называют систематизатором античной 

философии? 

10.  В какой период философия античности пришла в упадок и по 

какой причине? 

11.  Каково значение античной философии? 

Рекомендованная литература: [18, 25]. 

 

ТЕМА 4. БОГ И ЧЕЛОВЕК В ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. 

ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ (лекция 5-6) 

1. Исторические условия возникновения философии в эпоху 

феодализма и ее особенности 

2. Апологетика и патристика, и их характеристика 

3. Средневековая схоластика и мистика 

4. Исламская философия средних веков 

5. Общая характеристика философии эпохи Возрождения 

6. Гуманизм эпохи Возрождения 

7. Развития науки и философии в эпоху Возрождения 

8. Социальные утопии эпохи Ренессанса 

 

1. Исторические условия возникновения философии в эпоху 

феодализма и ее особенности 



28 
 

 

Средневековая европейская философия представляет собой 

чрезвычайно важный, содержательный и продолжительный этап в истории 

философии, который охватывает период 5 - 15 веков. В конце 5 века н.э. 

Западная Римская империя была завоевана вторгшимися с севера 

германскими племенами, которые создали на ее территории свои 

самостоятельные государства. С этого времени в Западной Европе 

зарождается и развивается новый общественный строй - феодализм, главным 

признаком которого является феодальная собственность на землю. 

Постепенно происходит закрепощение свободных крестьян и полное 

подчинение их классу земельных собственников - феодалов. 

Официальной идеологией феодального общества становится 

христианская религия, которая в 4 веке превратилась в официальную 

религию Римской империи. К этому времени уже сложилось официальное 

христианское учение и официальная церковь во главе с Папой римским. 

Развертывается ожесточенная борьба между светскими и духовными 

феодалами за доминирующую роль в обществе. 

Развитие философской мысли периода средневековья было пронизано 

проблемами религии. Церковь монополизировала все процессы развития 

образования и научного знания. В таких условиях философия могла 

развиваться только с позиции церкви, что определило ее черты.  

В целом философия средневековья характеризуется следующими 

чертами: 

— во-первых, теоцентричностью, ибо мировоззрение не выходило за 

пределы религии; 

— во-вторых, ей был свойственен Библейский традиционализм и 

ретроспективность, поскольку Библия стала отправным источником и мерой 

оценки любых теорий философии; 

— в-третьих, поскольку Библия понималась как свод законов бытия и 

повелений Бога, особое значение приобретала экзегетика - искусство 

правильного толкования и разъяснения положений Завета; 

— в-четвертых, характеризовалась авторитарностью и рецептурностью 

мышления, что было влиянием священных текстов; 

— в-пятых, она стояла на позициях дуализма, деля мир на земной и 

божественный; 

— в-шестых, ей была присуща иерархичность мышления: небесный 

мир – это высший мир, а земной мир – это низший. 

— в-седьмых, философии средневековья была присуща тенденция к 

назидательству и учительству. 

Основные положения христианского вероучения принимают в 

религиозной философии и теологии форму руководящих установок, которые 

определяют способ восприятия, осмысления и переработки мыслительного 

материала. 
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Главенствующей идеей христианского мировоззрения является идея 

Бога. Средневековое мировоззрение теоцентрично, поскольку реальностью, 

определяющей все сущее в мире для христианства, является 

сверхъестественное начало - Бог. При этом развитие, смысл истории и 

мировоззрения, человеческие цели и ценности приобретают особый 

надмировой ракурс, возвышающийся над конечными житейскими и 

историческими ситуациями. Этот главный принцип религиозно-

философского теоретизирования стал называться супранатурализмом. Он 

конкретизируется в христианской теологии такими принципами, как: 

сотериологизм - ориентация всей жизнедеятельности человека на спасение 

души; ревеляционизм - принцип богооткровенности; креационизмом - 

учением о сотворении мира Богом; антропоцентризмом - учением об 

исключительной роли человека среди творений Бога; провиденциализмом — 

учением о предназначенности человека к сверхъестественной судьбе; 

эсхатологизмом - учением о конце мира и наступлении «царства божьего». 

В средневековом мировоззрении есть место и человеку. Он занимает 

центральное место в мире, и оно обусловлено тем, что человек – есть 

творение Бога по его образу и подобию, но находится в тени Бога. 

Своеобразное отличие человека от всего живого в его духовности. По этому 

критерию сравнивались все люди. Центральное место в философской 

проблематике человека занимает проблема внутреннего мира человека. 

 

2. Апологетика и патристика, и их характеристика 

 

В истории средневековой философии выделяется два этапа: 

апологетика и патристика (2 - 10 века) и схоластика и мистика (11 - 15 века).  

Средневековая христианская философия начинается с апологетики (с 

греч. apologia – защита) христианства. Дело в том, что апологетика возникает 

тогда, когда в Римской империи христианство преследовалось со стороны 

язычников и римских властей. Поэтому представители апологетики (Ориген, 

Афинагор, Тертуллиан) обращались к римским императорам, дабы защитить 

христианство. В обращении рассматривались мировоззренческие проблемы, 

а именно: сущность Бога; характер и содержание божественного откровения; 

природа и сущность веры; соотношение веры и разума.  

В 325 г., после І Вселенского собора в Малой Никее, христианство 

становится господствующей религией, что отразилось на характере 

идеологии: отпала необходимость защищаться, отпала необходимость 

обосновывать свое право на жизнь, пришло время указывать путь к спасению 

мира. Поэтому на смену апологетам приходят отцы церкви, т.е. патристика. 

Патристика (с лат. – pater - отец) обозначает совокупность 

теологических, философских и политико-социологических доктрин 

христианских мыслителей 1 - 3 веков. Это вторая форма философской мысли 

феодального общества. Она не прибегала, ни к теоретизированию, ни к 

аргументации. Она признавала исключительно веру. Поэтому главный девиз 
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средневековой философии: «Верую, чтобы понимать». Основатели 

патристики доказывали существование Бога, бессмертия души, критиковали 

другие религии, высказывали мысли об уникальности духовного мира 

человека и его самооценки. Это были «отцы церкви»: Афанасий 

Александрийский, Василий Великий, Иоанн Дамаскин, Августин Блаженный 

и др. 

Выдающимся представителем патристики был Аврелий Августин (354-

430) или Августин Блаженный. В своих произведениях «О граде Божьем», 

«Исповедь», «О троице» (основываясь на философии Платона) он 

систематизировал христианское мировоззрение, как целостное и единственно 

верное учение; он поставил идею Бога в центр философской рефлексии 

средневековой философии, основав новую христианскую философию. 

Проблема Бога и его отношения к миру выступает у Августина как 

центральная. Бог создает и время, которое не существовало до него, сам Бог 

пребывает вне времени. Человек неразрывно связан со временем, рождается 

и проходит в нем.  

Бог является высшей сущностью, только его существование вытекает 

из собственного естества, все остальное с необходимостью не существует. 

Он единственный, существование, которого независимо, все остальное 

существует лишь благодаря божественной воле. Бог не только создал мир, но 

и постоянно его сохраняет, продолжает его творить. 

Августин разработал философское учение о свободе воли, доказав, что 

человек микрокосмос, который объединяет в себе природу материальных тел, 

разумную душу и свободную волю. Свобода воли не абсолютна. Она 

ограничена решением Бога, которых одних обрекает на вечные пытки, 

других – избрал для спасения (идея божественного предопределения).  

Аврелий Августин разработал теорию гармонии веры и разума, в 

которой выступил с требованием признания двух путей приобщения людей к 

религии: понятийно-рационального и нерационального. Однако в системе 

Августина решающее значение имеет откровение, а идеалом является 

послушный религии разум и подкрепленная разумом вера. 

Все бытие Августин разделяет на «град земной» и «град небесный». 

«Град земной» - это государство, общество, которое основано на любви к 

себе, насилии, обмане, и «град небесный» - духовная общность мыслителей-

аскетов, основанное на любви к Богу. Соответственно история разделяется на 

светскую и священную. Августин впервые пытался рассмотреть развитие 

всего человечества (его историю) и развитие личности в своем произведении 

«Исповедь». 

Также Августин считал, что история определяется божественным 

провидением, она имеет направленность. Движение истории – это движение 

от «града земного» к «граду Божьему». История – это движение от прошлого 

к будущему. Другими словами, Августин дал линейное толкование времени, 

что стало основой для формирования исторического сознания, и разработал 

христианскую концепцию стадий истории - «О граде Божьем». 
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3. Средневековая схоластика и мистика 

 

В 9 в. патристика превращается в схоластику (от лат. shola – школа). 

Схоластика - это школьная философия (ибо преподавалась исключительно в 

монастырских школах);  

- это тип религиозной философии, характеризующийся 

принципиальным подчинением примату теологии; 

- это главная теоретическая наука этого периода, которая вела споры о 

словах и о терминах. Она получила наиболее полное развитие в Западной 

Европе. Главным представителем ее был Фома Аквинский (1225-1274).  

Фома Аквинский - центральная фигура средневековой философии 

позднего периода, выдающийся философ и богослов, систематизатор 

ортодоксальной схоластики, основатель одного из двух ее господствующих 

направлений – томизма («Сумма теологии», «Сумма против язычников»). В 

своей философии он обращался к философии Аристотеля. 

Исходным принципом в его учении является божественное откровение, 

через которое человек для своего спасения узнает нечто такое, что ускользает 

от его разума. Предметом философии являются истины разума, предметом 

теологии - истины откровения. Конечным объектом и источником всякой 

истины является Бог, поэтому нет принципиального различия между 

философией и теологией. Здесь заложена концепция двойственной истины: 

истины разума постигаются наукой, философией, а истины откровения – 

теологией, отсюда философия и теология не противоречат друг другу, ибо 

постигают разные миры: природу и Бога. Задача философии – познать Бога 

через природу. Это доказывало, что все догматы церкви не противоречат 

разуму. Отсюда, между верой и разумом, религией и наукой существует 

гармония, хотя истины веры и религия выше истин разума и науки. 

Центральной категорией философии Фомы Аквинского является 

бытие, где природа и материя – низшая ступень бытия и Бог, который создает 

мир – высшая ступень бытия. Оно есть, и оно есть истина. Предельной 

полнотой бытия, частью которой являются изменяющиеся вещи, является 

Бог. Он есть конечная реальность, его силы постоянно в действии. Он может 

сотворить и безначальное, и бесконечное во времени и пространстве, 

поскольку он сам вне времени и пространства. 

Фома Аквинский в своих работах сформулировал пять доказательств 

бытия Бога: 

1. Если брать движение во всей его полноте, а не только как 

механическое движение, нельзя не прийти к перводвигателю, т.е. к Богу. 

2. Если все в мире имеет свою причину, то должна быть и 

первопричина, т.е. Бог. 

3. Бесчисленное множество возможностей и случайностей в мире 

должно управляться абсолютно необходимой причиной, т.е. Богом. 
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4. Для измерения степени совершенства всего, что есть в мире, должно 

существовать абсолютное мерило всех совершенств, т.е. Бог. 

5. Все существующее в мире обладает определенной степенью 

целесообразности, поэтому должна существовать последняя и главная цель - 

Бог. 

Учение Фомы Аквинского было высоко оценено христианской 

церковью. Он имел почетное звание «Ангельский доктор». В 1323 г. его 

причислили к лику святых, а учение философа стало официальной 

философской доктриной Ватикана. 

Многие характерные особенности средневековой философии 

проявились в происходившей на протяжении нескольких веков борьбе 

реализма и номинализма. Спор номиналистов и реалистов возник в связи с 

проблемой единичного и общего, поставленной еще Аристотелем, который 

различал первичные и вторичные сущности, но затруднялся в определении 

онтологического статуса и тех, и других. Главной проблемой этого спора 

была проблема происхождения общих понятий – универсалий. Под 

реализмом (realis - реальный) понималось учение, согласно которому 

подлинной реальностью обладают только общие понятия, универсалии, а не 

единичные предметы, существующие в эмпирическом мире (Ф.Аквинский, 

А.Кентерберийский). 

Универсалии существуют до вещей, представляя собой мысли, идеи в 

божественном разуме, и, только благодаря этому, разум в состоянии 

познавать сущность вещей, ибо эта сущность есть не что иное, как всеобщее 

понятие. Поэтому для реалистов познание возможно лишь с помощью 

разума, поскольку разум способен постигать общее. 

Противоположное ему направление носило название номинализма. 

Номинализм (nomine – имя, понятие) - это философское учение, отрицающее 

онтологическое значение общих понятий и утверждающее, что они 

существуют не в действительности, а только в мышлении (И.Росцелин). По 

утверждению номиналистов, общие понятия - это только имена, они не 

обладают никаким самостоятельным существованием вне и помимо 

единичных вещей и образуются нашим умом путем абстрагирования 

признаков, общих для целого ряда эмпирических вещей и явлений. Поэтому 

универсалии существуют не до, а после вещей. Крайние номиналисты 

доказывали даже, что реально лишь единичное, а общее - только иллюзия, 

несуществующая даже в человеческом уме. 

Концептуализм (П.Абеляр) – это примирительная формула между 

номинализмом и реализмом. Универсалии не обладают самостоятельной 

реальностью, реально существуют лишь отдельные вещи. Однако 

универсалии получают известную реальность в сфере ума в качестве 

понятий. 

Конец 13 в. – начало 14 в. классическая схоластика исчерпала себя и 

вступила в кризис. Он завершился в 14-15 вв. утверждением мистического 

этапа в развитии средневековой философии. Мистика, что буквально 
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означает таинственность – вера в тайные сверхъестественные силы. 

Мистическое учение исходило из того, что Бог присутствует во всем, но 

человек видит только с помощью внерациональных средств (воля, эмоции). 

Мистическое мировоззрение основывается на утверждении, что цель 

христианина – достичь единства с духом через слияние человеческой сути с 

Божественной, при помощи внерационального экстаза (болезненно-

восторженное состояние). Формула единства с Божественной сутью: «Бог 

может стать мной, а я Богом» (это не равенство человека с Богом, а желание 

слиться с Божественным духом). Представителем средневековой мистики 

был немецкий философ Йоган Экхарт. 

 

4. Исламская философия средних веков 

 

К исламской философии средних веков относят философию стран 

Ближнего Востока, Северной Африки, Средней Азии и Ирана, социально-

экономический и культурный уровень которых в этот период был более 

высоким, чем в Европе. Поворотным пунктом в развитии философии этих 

стран было усвоение учения Аристотеля в соответствии с новыми 

историческими задачами и достижениями науки, в особенности математики, 

астрономии и медицины. Были разработаны многие философские идеи. Их 

разрабатывали: Аль Кинди, Аль Фараби, Ибн Сина (Авиценна), Ибн Рушд. 

Аль Фараби (870-950 гг.) за большой вклад в медицину и 

распространение учения Аристотеля на Ближнем и Среднем Востоке был 

прозван «Вторым учителем», так как «Первым учителем» был назван 

Аристотель. 

Представление Аль Фараби об устройстве мира имело свою 

оригинальность. Вселенная над землей состоит из девяти сфер-небосводов, 

которые заключены друг в друга и обладают душами. Этим душам отведено 

важное место. Они заставляют сферы вращаться вокруг земли. Сами же они 

получают энергию от первоисточника. В результате соприкосновения этих 

сфер и их движения образуются четыре элемента: земля, вода, воздух и 

огонь. Из них образуются различные тела. 

Первопричиной бытия Аль Фараби считал Бога. Однако каждое тело 

состоит из первичной материи, которая имеет определенную форму. 

Материю он считал вечной и независимой от Бога. 

Бытие можно познать лишь на основе изучения его наукой. Аль Фараби 

сделал свою классификацию наук. Все науки он разделил на два вида: 

теоретические и практические. К теоретическим наукам он относил логику, 

естественные дисциплины, куда входила и медицина. К практическим наукам 

относились этика и политика. 

Он считал, что философия должна обучать добру и на ее основе можно 

построить «добропорядочный город» во главе с философом. Аль Фараби 

высказал мысль о том, что географическая среда оказывает влияние на 

нравственность. 
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Большой интерес представляют труды Аль Фараби в области 

естествознания и медицины. Для него человек был венцом развития всей 

природы. Появление человека он связывал с длительным, непрерывным и 

качественно новым развитием природы. Это были уже начальные проблески 

понятия эволюции природы. Он понимал, что человек получает знания извне. 

Помогает ему в этом способность ощущать окружающий мир, обладать 

памятью и разумом. Аль Фараби хорошо знал анатомию, имел сведения о 

физиологии, фармакологии. 

Одним из мудрейших людей средневековья на Востоке являлся Ибн 

Сина (980-1037). В историю он вошел под именем Авиценна. Ибн Сина был 

всесторонне образованным человеком, его перу принадлежит более 50 книг 

по логике, физике и математике. Он является автором известного 

произведения «Канон врачебной науки». 

Философские взгляды Ибн Сины были непоследовательными. В них 

было много противоречий. Так, Ибн Сина отрицал сотворение мира во 

времени. В то же время он полагал, что мир возник путем эманации 

(истечения) из божества. По его мнению, мир сотворен не по воле Бога, а в 

силу непреложной необходимости. Здесь он как бы соединил идеализм, 

метафизический и диалектический методы мышления в единую концепцию. 

Такие противоречия можно встретить на каждом шагу. С одной стороны, бог 

абстрактен, не имеет конкретного выражения. С другой стороны, мир имеет 

материальную основу, он вечен, как сам Бог. Ибн Сина наделяет бога 

абсолютным существованием, все остальное существует по милости божьей. 

Ибн Сина утверждал, что бог сотворил мир, но больше не вмешивался в его 

дела, и природа теперь сама развивается по своим внутренним причинам и 

законам, т.е. имеет место самодвижение. В решении основного вопроса 

философии он был дуалистом. Несмотря на то, что он признавал 

существование Бога, Ибн Сина считал началом бытия две различные 

субстанции: материальную и идеальную. 

Многотомный труд «Канон врачебной науки» является медицинской 

энциклопедией. В нем особые разделы посвящены описанию 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 

лечение болезней, диагностических приемов. В нем описаны анатомия, 

физиология, хирургия, фармация, изложены принципы лечения многих 

болезней. 

Заслугой Ибн Сины является то, что он учитывал влияние внешней 

среды на здоровье человека. Он за много веков до открытия возбудителей 

инфекционных заболеваний гениально предсказал существование невидимых 

возбудителей, являющихся причиной «лихорадочных», или инфекционных 

заболеваний. По его предположению, эти возбудители передавались через 

воду и воздух. 

Труды Ибн Сины сыграли значительную роль в дальнейшем развитии, 

как передовой философии, так и естественнонаучной мысли. За огромный 
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вклад в философию его назвали «князем философии», а за вклад в развитие 

медицины - «князем врачей». 

Готов больного исцелить всевышний,  

В заботе этой я, как врач, не лишний.  

И в бейтах вновь, не делая секретов,  

Подать обязан несколько советов:  

Когда лицом больной от крови пылок,  

Пиявки след поставить на затылок.  

Он мало пищи должен есть мясной,  

Не пить вина ни капельки одной.  

А перед сном тепло не укрываться,  

И соком розы утром умываться.  

Все исключить, от гнева до испуга,  

И ворот не застегивать свой туго.  

Больной к моим прислушавшись советам,  

Здоровым станет, я уверен в этом. 

Выдающимся математиком, астрономом и философом своего времени 

был Омар Хайям (1048-1123), который провозгласил себя последователем 

Аристотеля и Авиценны. Хайям признавал существование Бога, но считал, 

что порядок в жизни определяется законами природы. Всемирно известны 

философские стихотворения Хайяма - рубаи - проникнутые стремлением 

свободы и наслаждений жизни. Размышления автора о смысле жизни 

человека, его незащищенность перед судьбой, кратковременность всех благ 

близки каждому человеку и помогают формировать философское отношение 

к жизни. 

Приход наш и уход загадочны; их цели 

Все мудрецы земли осмыслить не сумели, 

Где круга этого начало? Где конец? 

Откуда мы пришли? Куда идем отселе? 

 

Если есть у тебя для житья закуток – 

В наше подлое время - и хлеба кусок,  

Если ты никому не слуга, не хозяин – 

Счастлив ты и воистину духом высок. 

 

5. Общая характеристика философии эпохи Возрождения 

 

Начиная с 15 века, в социально-экономической и духовной жизни 

Западной Европы происходит целый ряд изменений, знаменующих начало 

новой эпохи, которая вошла в историю под названием Возрождение. Она 

характеризуется развитием промышленности, торговли, мореплавания, 

военного дела и, соответственно техники, естествознания, механики, 

математики и интересом к естественнонаучному познанию мира и человека. 
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Новая эпоха осознает себя как возрождение античной культуры, 

античного образа жизни, способа мышления и чувствования, откуда идет и 

само название - Ренессанс или Возрождение (фр. renaissance). Однако 

Возрождение возникло как итог развития средневековой культуры, хотя и 

противопоставляло себя средневековому христианству. 

Философское мышление этого периода можно охарактеризовать как 

антропоцентрическое, поскольку в центре его внимания оказывается человек. 

Человек здесь не просто природное существо, он творец себя и этим 

отличается от других природных существ. Он господин над самой природой, 

посредством творческой деятельности он не просто удовлетворяет свои 

нужды, он создает новый мир, творит красоту и себя.  

В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению 

природы (натурфилософия). Специфической чертой натурфилософии 

Возрождения является пантеизм — философское учение, отождествляющее 

мир и Бога. В нем христианский Бог утрачивает свой надприродный 

характер, сливается с природой, которая тем самым обожествляется. 

Натурфилософы эпохи Возрождения заимствовали из античной 

философии идею мировой души, которую пытались поставить на место 

христианского Бога. Тем самым они стремились устранить идею творения 

мира Богом. Мировая душа представала как изначально присущая самой 

природе. Жизненная сила, благодаря которой природа обретает 

самостоятельность, не нуждается больше в потустороннем начале. 

Философия эпохи Возрождения носит антисхоластический характер. 

Процесс преодоления средневековой схоластики в принципе осуществлялся 

двояким образом: с одной стороны, через Ренессанс, с другой — путем 

европейской Реформации (буквально с лат. - исправлять - антифеодальное и 

антикатолическое движение в Западной Европе в 16 в.). Оба течения 

отличаются друг от друга способом критики средневековой схоластики, 

однако оба они выражают необходимость гибели средневековой философии 

и идеологии, выступают проявлением ее кризиса, образуют предпосылки 

создания основ философии Нового времени. Если Ренессанс выдвигал 

требование преобразовать общество путем расширения светского 

образования, то Реформация – путем борьбы против монопольного 

положения католической церкви, демократизации церкви, перехода к новой 

религии – протестантизму. Представителями Реформации были Мартин 

Лютер, Жан Кальвин, Томас Мюнцер. 

Философия эпохи Возрождения является новым этапом развития 

философии. Она характеризуется в целом гуманизмом и натурфилософией.  

 

6. Гуманизм эпохи Возрождения 

 

В первом, раннем периоде, т. е. в 14-15 вв., Возрождение имеет, прежде 

всего, «гуманистический» характер и сосредоточивается главным образом в 

Италии; в 16 в. - оно имеет естественнонаучную направленность. 
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Гуманизм (лат. humanus— человеческий) – система взглядов, которая 

рассматривает человека как высшую ценность, защищающую его свободу, 

всестороннее развитие. Гуманизм начинается тогда, когда человек начинает 

рассуждать о самом себе, о своей роли в мире, о своей сущности и 

предназначении, о смысле и цели своего бытия. Эти рассуждения имеют 

всегда конкретные исторические и социальные предпосылки. Гуманизм, по 

своей сущности, всегда выражает определенные социальные, классовые 

интересы. 

В узком смысле слова гуманизм определяется как идейное движение, 

которое сформировалось в период Ренессанса и содержанием которого 

является изучение и распространение античных языков, литературы, 

искусства и культуры. Значение гуманистов надо рассматривать не только в 

связи с развитием философского мышления, но и с исследовательской 

работой по изучению старых текстов. 

Гуманизм Ренессанса в Италии в большой степени ориентировался на 

Платона. Среди платоников 15 в. важное место занимает Марсилио Фичино 

(1422-1495). Он перевел всего Платона на латынь, пытался обогатить учение 

Платона христианскими идеями. 

Его последователем был Пико делла Мирандола (1463-1495). В его 

понимании мира заметен пантеизм. Мир устроен иерархически: он состоит из 

ангельской, небесной и элементарной сфер. Чувственный мир возник из 

высшего бестелесного начала, из «хаоса», неупорядоченность которого 

«интегрирует» бог. Бог не существует вне природы, он в ней постоянно 

присутствует. 

Судьбу человека определяет не сверхъестественная совокупность звезд, 

судьба является следствием его естественной свободной активности. В речи 

«О достоинстве человека» (1486) говорится о человеке как особом 

микрокосмосе, который нельзя отождествлять ни с одним из трех 

«горизонтальных» миров неоплатоновской структуры (элементарный, 

небесный и ангельский), так как он проникает вертикально через все эти 

миры. Человек имеет исключительное право на то, чтобы творить свою 

личность, свое существование собственной волей, свободным выбором. 

Человек сам творец своего счастья. 

Гуманизм Пико антропоцентричен, человека он помещает в центр 

мира. Человеческая природа существенно отличается от животной, она 

является более возвышенной, совершенной; человек — это существо, 

которое способно стремиться к «божественному» совершенству. Эта 

возможность не дана заранее, человек сам ее формирует. 

Великий французский гуманист Ренессанса Мишель де Монтень (1533 

-1592) получил прекрасное гуманитарное образование, хорошо знал культуру 

древности и восторгался ею. Как член городского магистрата, он сам воочию 

убедился в несправедливостях, которым подвергались невинные жертвы 

религиозного фанатизма, был свидетелем фальши и лицемерия, лживости 

«доказательств» при судебных процессах. Все это нашло отражение в его 
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литературном творчестве, в котором он рассуждал о человеке и его 

достоинстве. Критические взгляды на жизнь человека, общество и культуру 

своего времени он изложил в своем труде «Опыты». 

Этическое учение Монтеня. Он выступает против схоластической 

модели «добродетельной» жизни, против ее суетности, сумрачности. Его 

«добродетель» соответствует природе, исходит из познания естественных 

условий жизни человека. Этика Монтеня является полностью земной; аскеза, 

согласно его взглядам, бессмысленна. Он свободен от предрассудков. 

Человека нельзя вырвать из естественного порядка, из процесса 

возникновения, изменения и гибели. Монтень отстаивает идею 

независимости и самостоятельности человеческой личности.  

К Богу он относится скептически: бог непознаваем, поэтому он не 

имеет никакого отношения к делам человеческим и поведению людей; он 

считает Бога неким неличным принципом.  

Гуманизм Монтеня также имеет натуралистический характер: человек 

является частью природы, в своей жизни он должен руководствоваться тем, 

чему его учит природа-мать. Философия должна выступать в роли 

наставницы, вести к правильной, естественной, доброй жизни, а не быть 

совокупностью мертвых догм, принципов, авторитарных проповедей. 

 

7. Развития науки и философии в эпоху Возрождения 

 

Во второй половине 16 в. и в начале 17 в. на сцену выходит 

специфическая философская область — философия природы или 

натурфилософия. Философия природы — типичное выражение философии 

Ренессанса. Ее родиной была Италия, наиболее знаменитым представителем - 

Джордано Бруно (1548-1600). 

Приход философии природы был подготовлен всем предшествующим 

развитием гуманистической философии и культуры Ренессанса. В этот 

поворотный период человек открывает новые горизонты и приходит к 

убеждению в возможности своего прочного, творческого и свободного 

закрепления в этом мире, верит, что он способен познать естественный 

характер мира и самого себя в нем. Идея незаменимой ценности и 

достоинства человека, идеалы свободы являются духовным климатом, в 

котором рождается и новая философия природы, завершающаяся 

пантеистическим материализмом Бруно. 

Философия природы Ренессанса исходила из античного философского 

наследия — платонизма, стоического пантеизма, ионической философии. 

Характерным для философии природы в период Ренессанса является, прежде 

всего, гилозоизм – учение об универсальной одушевленности материи (всем 

формам материи свойственна способность к ощущению, восприятию и 

мышлению), отрицание схоластики. Ученые Ренессанса на первый план 

выдвигают не отвлеченные от конкретной жизни теории, а опыт, 

исследование природы, экспериментальный метод исследований.  
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Новые тенденции в науке получили отражение в творчестве Леонардо 

да Винчи (1452—1519), Николая Коперника (1473—1543), Иоганна Кеплера 

(1571 — 1630) и Галилео Галилея (1546—1642). Важнейшим полем боя, на 

котором происходило сражение между новым и старым миром, религией и 

наукой, была астрономия. Средневековое религиозное учение было основано 

на представлении о Земле как богом избранной планете и о 

привилегированном положении человека во вселенной. Николай Коперник 

разгромил искусственную систему, основанную на геоцентрических 

представлениях, и создал гелиоцентрическую теорию. Его основной труд «О 

круговых движениях небесных тел» вышел в год его смерти. 

С именем немецкого астронома Иоганна Кеплера связана теория о 

закономерностях движения планет, которую он доказал математически. 

Гениальный ученый Ренессанса, физик и астроном Галилео Галилей 

путем экспериментальных исследований делает ряд открытий, формулирует 

научные законы. При помощи телескопа, который он сам сконструировал, он 

обнаружил, что поверхность Луны и Солнца не гладкая, что Млечный Путь 

является сложной системой звезд, открыл четыре спутника Юпитера, фазы 

Венеры и т. д. Свои открытия он опубликовал в труде под названием 

«Звездный вестник» (1610). Наибольшей заслугой Галилея было наглядное 

подтверждение правильности гелиоцентрического подхода Коперника к 

объяснению мира. Его преследовала церковь, он был обвинен в ереси, 

осужден и под угрозой пыток был принужден к отречению от своих взглядов. 

Галилей не был философом, но его научные представления имели 

огромные последствия. Его творчество знаменует отход от старых традиций 

естествознания, идущих от Аристотеля. Он выразил следующую идею: книга 

природы закрыта для нас, но, чтобы мы могли ее читать, нужна математика, 

ибо эта книга написана математическим языком. Галилей развивает новую 

методологию науки, основывающуюся на экспериментах и математике. В 

отличие от старого схоластического, качественного метода, наиважнейшим у 

Галилея является количественный метод. Природные процессы измеримы, 

отсюда вытекает возможность установить точными методами их законы как 

законы временных и пространственных отношений. Этим самым Галилей 

открывает возможность постижения гармонии мира под другим углом: 

открыть и вычислить универсальную динамичность движения 

математическим и геометрическим способами. Это предполагает разложить 

все на простейшие элементы и затем вновь рациональным математическим 

способом реконструировать. Из экспериментально доказываемого единства 

индукции и дедукции Галилей выводит обоснование механики. 

К предшественникам итальянской натурфилософии принадлежит 

немецкий кардинал Николай Кузанский (1401 —1464). Философское 

решение Кузанским главной проблемы — отношения Бога и мира — 

является теоцентрическим, но в то же время содержит элементы и тенденции, 

отличающиеся от средневекового католического богословия. Главный труд 

Кузанского называется «О ученом незнании». Здесь он утверждает, что если 
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Бог бесконечен, то в нем сливаются все противоположности. Из этого 

вытекает отождествление наибольшего и наименьшего в бесконечном. 

Бесконечное распространение Бога во вселенной является тем же процессом, 

что и развитие каждого человека. Этим пониманием Николай Кузанский 

преодолевает схоластическую креационистическую версию о сотворении 

мира из ничего, Бог не является чем-то вне мира, он находится в единстве с 

миром. 

Кузанский развивает идеи диалектики познания сущности и явления. 

Предметом познания является пантеистический Бог, который существует в 

неразрывном единстве с чувственно воспринимаемым миром природы. 

Познание «развёрнутого» мира, т. е. Бога, является делом разума, а не веры. 

Идеи Кузанского о математическом познании истины были по сути 

антисхоластическими, антидогматическими. 

Наиболее выдающимися представителями философии природы 

теоретического типа были В. Телезио и Д. Бруно. 

Вернардино Телезио (1509—1583) противопоставил свое творчество 

официальной схоластике и отдал предпочтение эмпирическому и 

экспериментальному исследованию природы. Из исследования природы 

Телезио исключает познание Бога. Являясь представителем деизма, он 

утверждает, что Бог является лишь творцом мира, в последующем он не 

вмешивается в процессы природы. Таким образом, задачей философии 

является не познание Бога, а исследование реальной природы. Философия 

должна освободиться от теологии. Не Бог, а природа является предметом 

философского исследования. 

К вершинам философской мысли Ренессанса, бесспорно, принадлежит 

пантеистическая философия природы Джордано Бруно (1548—1600), в 

которой наиболее полно выражен гуманистический стихийнодиалектический 

характер философии и науки Ренессанса. 

К главным трактатам Бруно относятся философские диалоги «О 

причине, принципе и едином», «О бесконечности, вселенной и мирах», в 

которых ставятся проблемы бесконечности мира, его динамического 

единства и вечности. Праосновой выступает Единое, материя, которая 

является неразвернутой причиной всего существующего, субстанциональной 

возможностью всего развернутого, конкретного. Материя не может 

существовать без формы, и, наоборот, форма является внутренней стороной 

материи, она не может быть чем-то привнесенным извне. Мир является 

Единым. Единое состоит из множества самостоятельных единиц. Космос 

есть структура, состоящая из дискретных частей, атомов, существующих в 

непрерывной бесконечности. Тезис о бесконечности вселенной имеет 

основополагающее значение для космологии Бруно.  

Бруно создает новую космологию, которая восходит к гениальным 

открытиям Коперника, и делает из гелиоцентрического понимания мира 

радикальные философские выводы. Бесконечность Вселенной нельзя понять 

с точки зрения обыденного человеческого сознания, которое формируется на 



41 
 

основе опыта в отношении конечных вещей. Бесконечность нельзя понять 

лишь с помощью представлений о том, что меньше и что больше. Здесь 

необходим философский разум. Мир однороден во всех своих частях, ни 

одно тело не имеет привилегированного положения, не существует никакого 

размещенного в центре внешнего источника движения (первого двигателя). 

Этика Бруно призывает к борьбе за благородные цели, за добро, 

которое неограниченно реализуется во вселенной (Единое и есть добро). 

Человек должен познавать вселенную и в соответствии с этим реализовать 

самого себя. 

Пантеистическая философия природы Бруно завершает развитие 

ренессансного мышления. Последующее развитие философии связано с эрой, 

в которой естествознание развивается на экспериментальных и 

математических основах, что обусловливает новые способы философского 

отражения мира, новый подход к вопросам методологии наук. 

 

8. Социальные утопии эпохи Ренессанса 

 

Поворот Ренессанса к человеку и его культуре, освободившейся от 

диктата теологии, был заметен и в области социальных и политических 

теорий. Новые концепции государства и права исходили из других 

предпосылок, чем в средние века. Вместо одностороннего и однозначного 

религиозного объяснения они основывались на положении о естественном 

характере человека, о его земных интересах и потребностях. 

Никколо Макиавелли (1469—1527) первоначально занимал важную 

политическую должность во Флорентийской республике, после ее падения 

был выслан в изгнание, где и написал свои политические трактаты. Наиболее 

известны из них «Флорентийские летописи», «Государь».  

Центральное место в философии Макиавелли занимает идея 

постоянного возвращения как результата влияния «фортуны» (судьбы, 

счастья), представляющего необходимый естественный ход вещей, 

имеющего «божественный» характер. Необходимость он понимает не 

фаталистически — люди могут использовать «фортуну» и достичь успеха; 

это зависит от того, как они ее приспособят и как смогут ей противостоять. 

Это оптимистическая, гуманистическая, ренессансная позиция, отрицающая 

теологический провиденциализм. 

Макиавелли отделяет политику от теологических и религиозных 

представлений. Политика лишь автономная сторона человеческой 

деятельности. Политику определяют не бог или мораль, но сама практика, 

естественные законы жизни и человеческая психология. 

Макиавелли весьма близко подходит к пониманию роли материальных 

и классовых интересов в развитии общества, считает политику, в конечном 

счете, продуктом свободной человеческой воли, личных желаний, 

особенностей характера. В сущности, он выводит политику из психологии. 
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В период образования первых зародышей капитализма, связанных с 

первоначальным накоплением капитала, возникают теории, критически 

реагирующие на явления, сопряженные с углубляющейся социальной 

дифференциацией. Утопические учения 16 в. связаны, прежде всего, с 

трудами английского гуманиста Томаса Мора и итальянского монаха Томазо 

Кампанеллы 

Творчество Томаса Мора (1479—1555) является ярким выражением 

гуманистического нравственного идеала, учением о достоинстве человека и 

его свободе. В своем главном произведении «Утопия» он рассуждает о 

социальных и политических проблемах эпохи. 

Мор не удовлетворялся поверхностным анализом периода начального 

накопления капитала, которое в Англии проходило весьма жестоко, но 

стремился к выяснению социальных причин этого явления. Он считал, что 

они коренятся в частной собственности. Поэтому следует изменить 

общественные отношения, однако это нельзя сделать лишь законодательным 

путем. Идеалом, который он конкретно демонстрирует на примере 

отношений, на острове Утопия, были общественная собственность, 

высокоорганизованное производство, целесообразное руководство, 

гарантирующее справедливое и равное распределение общественного 

богатства. Все люди должны иметь право и обязаны работать и т. д. 

Он полагал, что при помощи образованного правителя его идеи можно 

реализовать в ближайшем будущем. В этом также проявлялась 

иллюзорность, неосуществимость его учения, и оно входит в историю 

мышления как «утопическое». 

Томазо Кампанелла (1568—1639). Значительную роль сыграло его 

социальное учение. Кроме «Города Солнца» он написал «О христианской 

монархии», «О церковной власти». Он отстаивает единство церковной и 

светской власти, отвергает протестантскую Реформацию, провозглашает 

идею власти папы над всеми христианами. 

Он выражает мысль о необходимости больших общественных 

преобразований, направленных на реализацию царства божьего на земле, 

призывает в соответствии с христианской совестью к ликвидации, частной 

собственности и эксплуатации. В отличие от Мора он полностью убежден в 

возможности реализации этого переворота силой массового восстания. 

Кампанелла становится во главе заговора в Калабрии, оккупированной 

испанцами. После поражения заговора он бежал, был схвачен и осужден на 

пожизненное заключение. Провел в тюрьме больше 25 лет, написал там 

большинство своих книг, в том числе «Город Солнца». 

Государственное устройство Солнечного города представляет собой 

идеализированную теократическую систему, во главе которой стоит жрец, 

отмеченный солнечным символом. Его помощники — Власть, Мудрость и 

Любовь — занимаются вопросами войны и мира, военным искусством и 

ремеслом; свободными искусствами, науками, школьным образованием; 

вопросами контроля рождаемости, воспитания, медициной, земледелием и 
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скотоводством. Политическая, светская власть переплетается с церковной, 

духовной. Религия граждан города Солнца сливается с философией природы, 

задача состоит в их объединении. Он предсказывает огромную роль науки, 

говорит об образовании народа, о ликвидации войн, частной собственности, 

о справедливом и разумном управлении. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как развивается философия в эпоху Средневековья? 

2. Что такое схоластика и патристика? 

3. Как соотносятся философия и богословие?  

4. В чем принцип пантеизма? 

5. Какие направления в развитии имела философия в эпоху 

Возрождения? 

6. Дайте характеристику основным идеям философии Макиавелли. 

7. Какие социально-исторические условия возникновения утопического 

социализма? 

8. Какие основные черты гуманизма? 

9. В чем суть идеи утопического социализма? 

Рекомендованная литература: [9, 18, 28]. 

 

ТЕМА 5. ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО В ФИЛОСОФИИ 

НОВОГО ВРЕМЕНИ И ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ. ЗАПАДНАЯ 

ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (лекция 7-8) 

1. Философия эпохи Нового Времени и эпохи Просвещения 

1.1. Исторические условия возникновения и характерные особенности 

философии Нового времени  

1.2. Проблема метода научного познания в философии Ф. Бэкона и Р. 

Декарта 

1.3. Философские взгляды Б. Спинозы и Г. Лейбницы. 

1.4. Субъективный идеализм Дж. Беркли и агностицизм Д. Юма  

1.5. Характерные особенности философии эпохи Просвещения XVIII 

века 

2. Немецкая классическая философия конца XVIII -  XIX веков 

2.1. Особенности немецкой классической философии 

2.1. Иммануил Кант (1724-1804) 

2.3. Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) и Фридрих Вильгельм Йозеф 

Шеллинг (1775-1854) 

2.4. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770- 1831) 

2.5. Исторические условия и естественнонаучные предпосылки 

возникновения философии марксизма 

2.6. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, его 

основные положения 

2.7. Исторический материализм как составная часть философии 

марксизма 
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3. Современная постклассическая философия 

3.1. Общая характеристика современной философской парадигмы 

3.2. Иррационалистическо-гуманистическое направление в 

современной философии 

3.3. Позитивистская тенденция в современной западной философии 

3.4. Современная религиозная философия   

 

1. Философия эпохи Нового Времени и эпохи Просвещения 

 

1.1 Исторические условия возникновения и характерные особенности 

философии Нового времени  

Семнадцатый век открывает новый период в развитии философии, 

который принято называть философией Нового времени. Этот термин 

условный. Под ним понимают время зарождения и утверждения нового 

общественного строя – буржуазного, который выдвинул новые ценности, 

новые основы человеческого бытия.  

В последней трети 16 - начала 17 веков происходит буржуазная 

революция в Нидерландах, а с середины 17 века буржуазная революция 

развертывается в Англии. Эти революции были подготовлены развитием 

мануфактурного производства, пришедшего на смену ремесленному труду. 

Развитие нового буржуазного общества поражает изменения не только в 

экономике, политике, социальных отношениях, но и в общественном 

сознании. Важнейшим фактором такого изменения оказывается наука, 

главенствующее место в которой занимает механика. 

Социальные преобразования и развитие науки Нового времени вызвали 

к жизни новую ориентацию философии, которая стала опираться главным 

образом на науку. Все это обусловило формирование метафизического 

материализма 17-18 вв. Чертами метафизического материализма являлось то, 

что:  

1) материализм этого времени характеризуется объективностью 

природы и независимостью ее от различных форм сознания;  

2) ему присуща теологическая непоследовательность (философия сразу 

не могла уйти от идеи первотолчка);  

3) он утверждал естественное происхождение сознания («Сознание - 

это свойство материи» - Гоббс);  

4) утверждалось единство мира, т.е. единство природы и человека;  

5) он выступал за единство философии и естествознания;  

6) была поставлена проблема источника человеческого знания. 

Как видим, на первый план в философии этого периода выходят 

проблемы теории познания - гносеологии, и в первую очередь - проблема 

метода научного познания. 

1.2. Проблема метода научного познания в философии Ф. Бэкона и Р. 

Декарта 
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Бурное развитие мануфактурного производства породило 

необходимость широкого активного вовлечения природных ресурсов в 

процесс материального производства. Для этого требовалось научное и 

философское изучение природы, поэтому наиболее остро встал вопрос о 

методе научного изучения природы. Варианты ответа на этот вопрос 

представлены в философских системах Ф. Бэкона и Р. Декарта. 

Английский философ Френсис Бэкон (1561 - 1626 гг.) был 

родоначальником английского эмпиризма - учения об опыте. Под 

эмпиризмом (греч. empeiria - опыт) понимается направление в теории 

познания, признающее чувственный опыт источником знаний и считающее, 

что содержание знания может быть представлено либо как описание этого 

опыта, либо сведено к нему. Модификацией эмпиризма выступал сенсуализм 

(лат. sensus - чувство), где все содержание познания выводили не просто из 

опыта, а из деятельности органов чувств. Кроме Ф. Бэкона эмпиризм и 

сенсуализм развивали Т. Гоббс, Дж. Локк. 

Главная задача философии, как считал Ф. Бэкон – формирование 

метода науки, т.е. познание природы и овладение ею силой всех наук. Наука 

не самоцель, а средство, ибо «Знание – это сила». В 1620 г. философом был 

написан его главный труд «Новый органон» - это изучение проблемы метода 

познания; это прием, с помощью которого идет познание истины. 

Существует 3 метода познания истины: метод паука (истина познается 

рациональным путем), метод муравья (истина познается опытным путем), 

метод пчелы (соединение рационального с опытным методом). 

Метод Бэкона основывался на признании ведущей роли опыта в 

познании. Познание есть изображение внешнего мира в сознании человека, 

оно начинается с чувственных восприятий этого мира, которые нуждаются в 

экспериментальной проверке, в подтверждении и дополнении.  

Главным методом в системе Бэкона выступает индукция (лат. induction 

- наведение), в которой порядок движения мысли - от частного к общему. Это 

единственная истинная форма доказательства, опирающееся на показания 

органов чувств. Индуктивный метод Бэкона широко используется 

конкретными науками, опирающимися на непосредственные эмпирические 

исследования. Метод индукции дает достоверные знания тогда, когда 

сознание будет освобождено от ошибочных суждений. Ошибочные суждения 

получили название «призраков» или «идолов». Ф. Бэкон выделяет 4 группы 

«идолов»: 1. Идолы рода – несовершенство человеческого ума. 2. Идолы 

пещеры – индивидуальные особенности ума. 3. Идолы площади – результат 

общения людей. 4. Идолы театра – слепая вера людей в авторитеты. Главная 

цель познания – освободиться от этих идолов, а поможет в этом – 

философия.  

Опыт является главным источником достоверного знания. Существует 

2 вида опытов в получении достоверного знания: 1) плодоносный опыт – 

приносит пользу человеку и 2) светоносный опыт – ведет к познанию законов 

природы. Ф. Бэкон делает акцент в познании на науку и философию. Он дает 
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классификацию науки, где история – это наука, в основе которой лежит 

память; философия – это наука, в основе которой лежит рассудок, этика и 

литература – это наука, в основе которой лежит воображение. 

Продолжателем «линии Бэкона» был английский философ Томас Гоббс 

(1585-1679). В своих произведениях «Левиафан» (1651), «О теле» (1655), «О 

человеке» (1658), находясь на позициях механистического материализма, он 

разрабатывает следующие проблемы: 

- проблему человека, где отрицает душу человека как особую 

субстанцию; механистически понимает человека, считая, что люди – это 

сложные механизмы, действия которых определяются внешними 

воздействиями; 

- проблему гносеологии, видя источник познания в чувствах;  

- проблему научного понимания общества, государства и права. 

Человеческое общество имеет 2 состояния: естественное – любой человек 

имеет право на все, т.е. право совпадает с силой, это состояние «войны всех 

против всех» («человек человеку - волк»), что грозит человеку 

самоуничтожением и гражданское (государственное) – этому способствует 

общественное соглашение для обеспечения всеобщего мира; именно 

общественный мир – основа для возникновения государства. 

Углубил и конкретизировал эмпирическую методологию Джон Локк 

(1632-1704). В своих работах «Опыт о человеческом разумении» (1690) и 

«Два трактата о государственном правлении» (1690) он доказал, что: 

- нет врожденных идей; все человеческие знания происходят из опыта: 

внешнего (ощущения) и внутреннего (рефлексия), именно ощущения – 

основа наших знаний о мире; есть два класса ощущений: идеи первичных и 

вторичных качеств (первичные качества: протяженность, плотность, фигура, 

движение – похожи на вещи; вторичные качества: цвет, запах, вкус – не 

похожи на вещи). Такая позиция противопоставления объективного и 

субъективного привела в дальнейшем к формированию субъективного 

идеализма; 

- государственная власть делится на законодательную, исполнительную 

и федеративную (внешних сношений). В дальнейшем это стало основой для 

буржуазного либерализма в Англии.  

Другим путем в разработке проблем методологии научного 

исследования пошел французский философ Рене Декарт (1598 - 1650 гг.). По 

латыни его имя переводится как картезиус. Отсюда, его философия 

называется картезианской. Он представитель рационалистического подхода к 

изучению явлений природы. Рационализм представляет собой философское 

направление, признающее разум основой познания и поведения людей. В 

своих рассуждениях (главный труд Декарта «Рассуждение о методе», 1637 г.) 

философ считает, что источником знания – есть разум: «Я мыслю – 

следовательно, я существую». Он стоит на позициях идеализма, ибо все 

существующее выводится из мышления. Мышление – единственный 
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источник знания, в нем существуют врожденные идеи, они постигаются 

рациональной интуицией.  

В решении основного вопроса философии Р.Декарт был дуалистом: 

субстанция как философская категория, которая служит для обозначения 

исходной основы бытия, была и материальной и духовной. Основным 

свойством материальной субстанции была протяженность, а духовной – 

мышление. Его дуализм хорошо прослеживается в учении о человеке, 

которое основано на том, что у человека есть душа и находится она у него в 

затылке. Отсюда, через затылок материальная и духовная субстанция 

взаимодействуют. 

Методом познания в системе Декарта является дедукция (лат. deduction 

выведение), в которой движение мысли происходит от общего к частному. 

Суть метода Декарта сводится к двум основным положениям: 

1. В познании следует отталкиваться от некоторых индуктивно ясных, 

фундаментальных истин, т.е. в основе познания должна лежать 

интеллектуальная интуиция - твердое отчетливое представление, 

рождающееся в здоровом уме посредством воззрения самого ума, настолько 

простое и отчетливое, что оно не вызывает никакого сомнения. Первичной 

исходной интеллектуальной интуицией, из которой выводятся все знание о 

мире, является положение: «Я мыслю, следовательно, существую». 

2. Из этих интуитивных воззрений разум должен на основе дедукции 

вывести необходимые следствия. 

Декарт сформулировал три следующих правила дедуктивного метода: 

1) во всяком вопросе должно содержаться неизвестное; 

2) это неизвестное должно иметь какие-то характерные особенности, 

чтобы исследование было направлено на постижение именно этого 

неизвестного; 

3) в вопросе должно содержаться нечто известное. 

В «Рассуждении о методе» Декарт говорит, что его «умыслом не 

является учить здесь методу, которому каждый должен следовать, чтобы 

правильно вести свой разум, но лишь только показать, каким способом я 

стремился вести свой разум» Он выводит 4 правила процесса познания:  

— не принимать никогда любую вещь за истинную, если ты ее не 

познал как истинную с очевидностью (методология скептицизма); 

— разделить каждый из вопросов, которые следует изучить, на столько 

частей, сколько необходимо, чтобы эти вопросы лучше разрешить 

(требование аналитичности); 

— свои идеи располагать в надлежащей последовательности, начиная с 

предметов самых простейших и легче всего познаваемых, продвигаться 

медленно, как бы со ступени на ступень, к знанию наиболее сложных 

(систематизация познанного); 

— совершать везде такие полные расчеты и такие полные обзоры, 

чтобы быть уверенным в том, что ты ничего не обошел (выводы из мысли);  

Конечная цель познания – это господство человека над природой. 
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Ф. Бэкон и Р. Декарт заложили основы новой методологии научного 

познания и дали этой методологии глубокое философское обоснование. 

1.3. Философские взгляды Б. Спинозы и Г.Лейбницы 

Выдающийся нидерландский философ Бенедикт Спиноза (1632 - 1677 

гг.) разработал монистическое учение о единой субстанции, которую он 

назвал Богом, или природой. Монизм Спинозы имеет пантеистический 

характер: Бог отождествляется с природой. Но это не Бог теистических 

религий, не личность, наделенная сознанием, волей и могуществом, не 

творец природных вещей. Бог Спинозы - это бесконечная, безличная 

сущность, главным определением которой является существование, бытие в 

качестве причины и начала всего сущего. Существует единая, находящаяся 

вне сознания субстанция, которая является причиной самой себя и не 

нуждается ни в каких других причинах. 

Единая субстанция обладает двумя атрибутами (неотъемлемыми 

свойствами) - протяжением и мышлением. Наряду с протяжением, материя, 

начиная от камня и заканчивая человеческим мозгом, способна мыслить, 

хотя и в разной степени; человеческое мышление есть лишь частный случай 

мышления вообще. 

Мышление трактовалось Спинозой как самопознание природы. По его 

мнению, порядок и связь идей те же, что и порядок, и связь вещей. И те, и 

другие суть только следствия божественной сущности; любить то, что не 

знает начала и не имеет конца, - значит любить Бога. 

Подлинными правилами мышления являются верно, познанные общие 

формы и законы мира. Понимать вещь - значит видеть за ее 

индивидуальностью универсальный элемент, идти от модуса (вида бытия) к 

субстанции. Разум стремится постичь в природе внутреннюю гармонию 

причин и следствий. Эта гармония постижима, когда разум, не довольствуясь 

непосредственным наблюдением, исходит из всей совокупности 

впечатлений. Б. Спиноза стоит на позициях субъективного идеализма. 

Учению Спинозы о единой субстанции немецкий математик, физик, 

историк, юрист, философ Готфрид Лейбниц (1646 - 1716 гг.) 

противопоставил учение о множественности субстанций, или монад 

(«Монадология», 1714 г.). Понятие монада используется в ряде философских 

систем для обозначения конститутивных (определяющих) элементов бытия. 

У Лейбница этим термином обозначается самостоятельно существующая 

субстанция. 

Монада проста, не состоит из частей, а потому неделима. Она не может 

быть чем-то материально-протяженным, делимо до бесконечности. Сущность 

каждой монады составляет деятельность, т.е., во-первых, представление, или 

восприятие, во-вторых, стремление. 

Представление идеально, его нельзя вывести не из анализа протяжения, 

ни путем комбинации физических атомов. Можно только допустить его как 

исходную, первичную, простую реальность, как главное свойство простых 

субстанций. Деятельность монад выражается в непрерывной смене 
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внутренних состояний. Монады называются душами, когда у них есть 

чувство, и духами, когда они обладают разумом. 

Монады различаются по своему рангу в зависимости от того, в какой 

мере их деятельность становится ясной и отчетливой, т.е. переходит на 

уровень осознанный. В этом смысле они составляют «единую лестницу» 

живых существ, низшие ступеньки которой образуют минералы, затем - 

растения, животные, человек, на вершине лестницы находится высшая 

монада - Бог. 

Монады замкнуты, поэтому совершенно исключено их воздействие 

друг на друга; каждая из них подобна самостоятельной, обособленной 

вселенной. И в то же время любая монада воспринимает и как бы переживает 

в себе самой весь космос во всем его богатстве и многообразии, только 

далеко не все монады обладают светом разума. Даже разученные монады - 

человеческие души - имеют в себе больше бессознательных, чем 

сознательных представлений, и только божественная субстанция видит все 

сущее при ярком свете сознания. 

В теории познании философ занимает компромиссное положение 

между рационализмом и сенсуализмом. 

1.4. Субъективный идеализм Дж. Беркли и агностицизм Д. Юма  

В 18 в. эмпирико-сенсуалистическую гносеологию развивали 

английские философы Джордж Беркли (1685-1753) и Дэйвид Юм (1711-

1776). 

По Беркли, «быть» — значит «быть воспринимаемым» (esse — esse 

percipi). В своем главном труде «Опыт новой теории зрения» (1709) 

объективное существование вещей и явлений внешнего мира Беркли 

однозначно отвергает. Он отрицает существование объективного мира — 

материи. Все вещи, согласно Беркли, лишь «комплексы наших ощущений». 

Их существование является однозначно данным нашим сознанием. Беркли, 

видимо, осознавал тот факт, что его философские взгляды слишком 

отличаются от опыта «здравого смысла». Здесь ясно просматривается не 

только направленность философии Беркли, но также основа и социальная 

функция этой направленности. Это не что иное, как опровержение 

философского материализма и связанного с ним атеизма. Категорию материи 

Беркли считает основной категорией, первой исходной предпосылкой всех 

форм материалистического философского мышления. Именно поэтому он 

направляет против нее острие своей аргументации. 

Последовательность идеализма Беркли почти абсолютна. Он отвергает 

и само допущение существования материи как вторичной относительно 

духовного принципа. И это означает серьезную угрозу логической 

непротиворечивости системы идеалистической философии. Признавая, что 

до появления на земле человека мир был комплексом ощущений Бога.  

Д.Юм получил сравнительно широкое философское образование. 

Определенное влияние оказали на него воззрения французского философа 



50 
 

Ж.-Ж. Руссо, с которым он лично познакомился во время одной из поездок в 

Париж. 

Важнейший философский труд Юма «Исследование о человеческом 

разуме»(1748), как и большинство работ английской философии Нового 

времени, о которых уже упоминалось, посвящен проблематике познания. В 

сущности, он продолжает принципы сенсуализма, но в ответе на вопрос о 

том, что является поводом или источником наших ощущений, отличается от 

Беркли. Если Беркли видит источник наших ощущений в духе, или боге, то 

Юм, по сути, отвергает это решение. Позиция Юма выражается примерно 

так: существует ли внешний мир — материальная природа — как источник 

наших ощущений, этого доказать мы не можем. Наш разум оперирует лишь с 

содержанием наших ощущений, а не с тем, что их вызывает. То, что внешний 

мир не существует объективно (как утверждает Беркли), мы тоже не можем 

доказать. Наши восприятия так же мало говорят как о его существовании, так 

и о его не существовании. Из этого Юм выводит, что вопрос, поставленный 

таким образом, нельзя решить вообще, а потому его и не следует ставить 

подобным образом. В этом отношении позицию Юма можно характеризовать 

как агностицизм. 

Особое значение в философии Юма имеет понятие опыта. Опыт у Юма 

является весьма важным фактором человеческого познания. Однако он 

рассматривает это понятие лишь по отношению к сознанию. Он исключает из 

опыта весь внешний мир. Опыт ничего не говорит об отношениях во 

внешнем мире, но относится лишь к освоению восприятий в нашем сознании. 

Так, собственно, весь опыт исходит лишь из восприятий и упомянутого уже 

упорядочения впечатлений и представлений. В сформулированном Юмом 

понятии опыта раскрывается отрыв «мира сознания» от внешнего, 

объективно существующего мира. 

Агностицизм Юма не отрицает силы человеческого разума. Его 

основой является критика, развивавшегося тогда естественнонаучного и 

философского мышления, которое во многих отношениях носило 

механистический характер. И хотя дальнейшее развитие философского 

мышления вскрыло корни скептицизма Юма и весьма скоро привело к его 

преодолению, он сыграл, в частности в английской философской мысли, 

значительную роль. 

1.5. Характерные особенности философии эпохи Просвещения 18 века 

18 век в истории научной мысли получил название эпохи 

Просвещения. Научное знание, бывшее ранее достоянием узкого круга 

ученых, стало распространяться вширь, выйдя за пределы университетов и 

лабораторий в светские салоны Парижа и Лондона. Оно стало предметом 

обсуждения среди литераторов, популярно излагавших последние 

достижения науки и философии. Поэтому Просвещение – это мощное 

движение прогрессивно мыслящих представителей «третьего сословия» 

(юристов, философов, буржуа). Просветители критиковали феодальные 

порядки, феодальную культуру, требовали установление прогрессивного 
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устоя, право народа на образование и культуру. Они верили в человека, его 

высокое призвание. Они продолжали традиции гуманизма эпохи 

Возрождения. 

Одной из важнейших характеристик философии этого периода является 

рационализм. Он понимается как гносеологическое учение, утверждающее, 

что инструментом познания является разум, а ощущения и опыт имеют 

второстепенное значение. В более широком смысле рационализм 

рассматривается как широкое идейно-творческое течение, выражающее 

взгляды, потребности, общественные настроения определенных классов, 

социальных слоев и групп на определенном этапе общественного развития. В 

этот период он состоял из различных (по философско-мировоззренческой и 

политической радикальности) учений и отражал взгляды, настроения, 

потребности буржуазии в ее борьбе против абсолютизма, феодализма и 

католической церкви. В центре всех философских учений того времени 

находится активно действующий субъект, способный познавать и изменять 

мир в соответствии со своим разумом. А поскольку разум есть источник всей 

субъективной деятельности человека, постольку человек по своей сущности 

является разумным существом, признанным стать властелином мира и 

перестроить общественные отношения на разумных основаниях. 

Рационализм 18 века существовал в двух вариантах: идеалистическом и 

материалистическом. Представители идеалистического рационализма 

отделяли разум, как специфическую сущностную характеристику человека, 

от его обладателя и наделяли самостоятельным существованием. 

Представители материалистического рационализма связывали 

законосообразное устройство мира с внутренне присущими материи 

свойствами. 

Другими характерными особенностями философии эпохи Просвещения 

является сциентизм - мировоззренческая позиция, в основе которой лежит 

представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и 

достаточным условием ориентации человека в мире, и деизм - религиозно-

философское воззрение, согласно которому Бог, сотворив мир, не принимает 

в нем какого-либо участия и не вмешивается в закономерное течение его 

событий. 

Самого высокого уровня Западноевропейская философия достигла в 

творчестве французских мыслителей Ж.Ж. Руссо, Ламетри, Гельвеция, Д. 

Дидро, Вольтера. Они стояли на позициях материализма, но каждый пришел 

к нему своим путем. 

Общие черты французского материализма 18 в.: 

1) это был материализм механистический, ибо все объяснялось с 

позиции механики, которая на то время была самой развитой; 

2) это был метафизический материализм; 

3) будучи реалистами в понимании природы, они остались 

идеалистами в понимании общества; 



52 
 

4) в теории познании французский материализм стоял на позициях 

сенсуализма; 

5) французский материализм был воинствующим атеизмом: 

материальный мир вечен и бесконечен, в нем нет места сверхъестественному. 

Одним из выдающихся представителей философии французского 

Просвещения был Жан Жак Руссо (1712 - 1778), взгляды которого во многом 

расходились с позицией большинства французских просветителей. Главной 

идеей его учения была проблема социального неравенства и его преодоления. 

Уже в своем первом социально-философском сочинении он выступил против 

современной цивилизации как цивилизации неравенства, осуждая 

социальную культуру, оторванную от народа и освящавшую неравенство. 

Этой цивилизации он противопоставил простоту и невинность первобытных 

людей, живущих в согласии с природой и ведущих нравственный образ 

жизни. 

Возникновение неравенства было одновременно и прогрессом, и 

регрессом в жизни общества. Первой ступенью неравенства было появления 

прав собственности и деления общества на богатых и бедных. Второй 

ступенью было возникновение государства на основе «общественного 

договора» между богатыми и бедными, в результате чего возникла новая 

противоположность - между сильными и слабыми, между господствующими 

и подвластными. 

Третьей высшей ступенью неравенства стал переход от правомерной 

власти к власти деспотической, основанной на произволе, когда изначально 

выборные магистраты превратились в наследственные. На этой ступени все 

люди становились равными в том смысле, что перед деспотом каждый из них 

был никем. Исходя из этого, Руссо утверждал необходимость замены 

состояния общественного неравенства новым состоянием - общественного 

равенства. Политическим идеалом Руссо была прямая демократия, 

осуществляемая на основе общественного договора. Верховная власть в 

государстве должна принадлежать народу. Опору общественного порядка 

Руссо видел в частной собственности, основанной на личном труде. С ней он 

связывал возможность устранения деления общества на богатых и бедных. 

 

2. Немецкая классическая философия конца XVIII -  XIX веков 

 

2.1. Особенности немецкой классической философии 

Получила широкое распространение в Германии под влиянием идей 

эпохи Просвещения XVIII века (особенно французского), открытий в области 

естественных наук, общественно-политических и экономических процессов, 

протекавших как в Германии, так и на европейском континенте. Наиболее 

яркими представителями немецкой классической философии являются: 

- Иммануил Кант (1724-1804) 

- Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) 

- Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775-1854) 



53 
 

- Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770- 1831) 

- Людвиг Фейербах (1804-1872) 

- Карл Маркс (1818-1883) 

- Фридрих Энгельс (1820-1895) 

Среди проблем, которые были объектами их пристального внимания, 

выделяют: 

1. Гносеологию (проблемы познания). Все они придавали большое 

значение рациональному познанию. Только Гегель абсолютизировал роль 

разума, а Кант, Фейербах и другие предпочтение отдавали опыту и 

ощущениям. В отношении к цели познания  они находились на 

идеалистических позициях, указывая, например, в качестве таковой: 

достижение Абсолютного (И.Кант); достижение Абсолютной идеи 

(Г.Гегель). 

2. Диалектику (проблемы развития в природе, обществе и в 

мышлении). Понимание необходимости разностороннего подхода к ним в 

силу их многообразия, противоречивости привело к новому этапу в 

понимании диалектики как универсальной теории развития. Наибольший 

вклад в этом направлении сделал Г.Гегель, открывший законы диалектики. 

3. Проблему свободы. Философы рассуждали вокруг границ 

проявления свободы личности, соотношения свободы и необходимости. 

4. Проблему морали. Осмысление их принципов, например, 

Л.Фейербаху позволило высказать предположение о путях достижения 

каждым человеком своего счастья. 

5. Отношение к религии. В основной массе ведущие представители 

немецкой классической философии находились под влиянием христианских 

традиций, связывая их с представлениями о Боге как источнике всего сущего 

(Фихте) или как об одной из основополагающих идей, лежащих в основе 

Абсолютной идеи (Кант). Это обстоятельство подтверждает 

идеалистическую направленность классической немецкой философии. 

Особое место занимал в отношении религии Л.Фейербах, выступавший с 

позиций ее активной критики, считал Бога абстракцией, существующей лишь 

в головах людей; но в то же время агитировал за новую религию как средство 

формирования человеческой морали. 

6. Диалектический и исторический материализм. В своей 

концепции Маркс и Энгельс попытались преодолеть ограниченность, 

односторонность положений философии, как Гегеля, так и Фейербаха. Они 

создали синтез гегелевской диалектики и фейербаховского материализма, 

существенным образом переработав эти философские учения. 

2.2. Иммануил Кант (1724-1804).  

Кант является основоположником немецкой классической философии. 

К наиболее выдающимся достижениям его научного творчества относят 

исследование процесса познания, которое, по его мнению, должно 

предшествовать решению проблем бытия, морали, религии. 
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Предметом философии он делает ни бытие в целом, ни объекты 

познания, а познающего субъекта. В субъекте он различает два уровня: 

эмпирический (опытный) и трансцендентальный (находящийся по ту сторону 

опыта). К первому уровню он относит природу, ко второму - человека. 

Философ считает, что человек познает лишь явление, а сущность (вещь в 

себе) для него непознаваема. Все, что находится за пределами опыта 

(умопостигаемый мир), может быть достигнуто только с помощью разума. 

Разум оперирует идеями, т.е. представлениями о цели, к которой стремится 

наше познание. Стремясь к абсолютному знанию, разум выходит за пределы 

опыта, но средства разума – понятия и категории – действуют только в 

пределах опыта. Поэтому разум (рассудок) впадает в иллюзии, запутывается 

в противоречиях. Это теоретический разум. А практический разум, 

движущей силой которого является не мышление, а воля руководит 

поступками человека. 

В качестве условий (процесса) познания он выделял опыт, 

человеческую чувственность и рассудок (разум). Целью познания Кант 

называл стремление к обретению Абсолютного знания – разум в виде целого 

ряда идей. 

Кант противопоставляет субъекту (человеку) объект (внешний мир). 

Таким образом, Кант провел разделение на мир природы и мир человека, в 

которых действуют свои возможности и законы. 

2.3. Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) и Фридрих Вильгельм Йозеф 

Шеллинг (1775-1854). 

Немецкая философия после Канта разрабатывалась И. Г. Фихте (1762—

1814) и Ф. Шеллингом (1775—1854). Они стремились преодолеть кантовское 

противопоставление явлений и вещей, обосновав это в определенном едином 

принципе — в абсолютном "Я" у Фихте и в абсолютном тождестве бытия и 

мышления у Шеллинга. Кроме того, Шеллинг провел тонкий анализ 

категорий диалектики, в частности свободы и необходимости, тождества 

единого и многого и др., послужив предтечей гегелевской диалектики. 

Натурфилософские идеи Шеллинга оказали большое влияние на умы 

естествоиспытателей, а также на русскую философию. 

2.4. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770- 1831). 

В основе философской системы Гегеля лежит учение о тождестве 

субъекта и объекта, мышления и бытия, в отличие от Канта. Гегель считает, 

что благодаря своему мышлению человек определяет тождественность 

(одинаковость, общность) субъекта и объекта. Эту общность Гегель называет 

«идеей» (как Платон) - разум, субстанция, сущность и первооснова всех 

вещей. По Гегелю, философия – это постижение мира в идеях. Идеи 

существуют в мире, а согласно Канту, идеи существуют в сознании.  

В определении метода познания Гегель был диалектиком. В диалектике 

Гегеля лежит утверждение, что процесс всякого развития протекал по схеме: 

утверждение или полагание (тезис) – отрицание этого утверждения 

(антитезис) – отрицание отрицания или снятие противоположностей (синтез). 
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Аристотель в античности сформировал законы формальной логики, где 

логические противоречия – это заблуждения. Гегель сформировал законы 

диалектической логики, где логика – это переход от одних противоречий к 

другим. Более прав оказался Аристотель, правильная логика должна избегать 

противоречий. Но Гегель был прав в том, что в жизни человека проблемы не 

заканчиваются окончательным решением. 

Объективный идеализм Гегеля заключался в утверждении, что 

источник всякого развития в природе, обществе, человеческом мышлении 

заключен в саморазвитии понятия, а значит, имеет логическое духовное 

происхождение. 

Сущность философии Гегеля заключается в том, что логика, и 

диалектика, лежат в основе его метода и философской системы. 

2.5. Исторические условия и естественнонаучные предпосылки 

возникновения философии марксизма 

Марксистская философия явилась преемницей предшествующих ей 

концепций и одновременно знаменовала существенное приращение нового 

знания, значительный прорыв в развитии европейской и мировой культуры. 

Возникновение диалектико-материалистической философии связано с 

Германией, с именами Карла Маркса (1818-1883) и Фридриха Энгельса 

(1820-1895), необходимо рассматривать как сложный, противоречивый 

процесс, в котором научность переплеталась с элементами романтизма и 

утопизма. Классический марксизм возник и формировался в 40 – 90-е годы 

19 века, причем многие его положения уточнялись и пересматривались по 

мере исторического развития западноевропейского общества. 

Под историческими условиями возникновения марксисткой философии 

принято понимать совокупность социально-экономических, политических и 

естественнонаучных факторов европейской цивилизации середины 19 века. 

Социально-экономические предпосылки формирования диалектико-

материалистических воззрений выражались в ускоренном развитии 

капиталистических отношений, когда все в большей степени стали 

обнажаться противоречия между трудом и капиталом. Одним за другим 

следовали кризисы перепроизводства, которые сопровождались сокращением 

производства, безработицей, резким ухудшением социального положения 

наемных рабочих. В рамках существующей в то время философско-

социологической теории дать правильное объяснение всему этому было 

невозможно. Требовался новый методологический подход к анализу 

происходящих процессов в обществе и соответствующие им научные 

обобщения и выводы. 

Политическое положение в таких странах, как Франция, Англия, 

Германия отличалось сложностью и противоречивостью. Формировался 

новый субъект исторического процесса - пролетариат, который не 

принимался в расчет прежними теоретиками конца 18 - первой половины 19 

века. В 30 — 40-е годы 19 века он открыто заявил о своих экономических, 

социальных, политических правах. Классовая борьба пролетариата с 



56 
 

буржуазией приняла острый характер (чартизм, восстание селезских и 

лионских ткачей). 

Эволюция капиталистического способа производства требовала 

философской, социологической и политической теории общественного 

развития, способных не только дать адекватную оценку, но и предложить 

альтернативу существующему строю. Мирные способы разрешения 

антагонистических противоречий казались утопией. Общество нуждалось в 

новой философии и социологии, которые охватывали бы общество и природу 

общество и человека, выявляли бы основные социологические противоречия 

и предлагали действенные способы их разрешения. 

К середине 19 века наука достигла такого уровня развития, когда 

появилась реальная возможность теоретического обоснования принципов 

материалистической диалектики. В этот период получили развитие такие 

науки как, физиология, эмбриология, геология. 

Был сделан ряд открытий, свидетельствовавших о диалектическом 

характере процессов природы: открытие немецким биологом Т. Шванном и 

М. Шлейденом в 1838-1839 гг. клеточного строения животных и 

растительных организмов, обоснование немецкими учеными в 40-е годы 19 в. 

Р. Майером и Г. Гельмгольцем и английским физиком Дж. Джоулем закона 

сохранения и превращения энергии, разработка Ч. Дарвином (начало 40-х 

годов 19 в.) эволюционной теории. 

К опосредованным теоретическим источникам марксистской 

философии относятся учения древнегреческих мыслителей, идей эпохи 

Возрождения и Просвещения, а к непосредственным - философские и 

социологические взгляды немецких мыслителей: Г. Лессинга, И. Гердера, Ф. 

Шиллера, И. Гете, Г. Гейне и других. Особую роль при этом сыграла и 

классическая философия в лице таких ее представителей, как И. Кант, Г. 

Гегель, Ф. Шеллинг, Л. Фейербах. 

2.6. Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса, его 

основные положения 

Философия марксизма традиционно подразделяется на две части: 

диалектический и исторический материализм. В то же время следует 

говорить о диалектико-материалистической концепции как определенной 

целостности. 

Маркс и Энгельс обратили внимание на то, что главные, 

фундаментальные диалектические зависимости и отношения, указанные и 

логически проанализированные Гегелем, присутствуют в реальных 

процессах жизни природы и общества, в повседневной практической 

действительности. Отчетливое проявление диалектических закономерностей 

постоянно обнаруживается в различных областях знания о действительности. 

В работах «Анти-Дюринг» и «Диалектика природы» Ф. Энгельс подробно, 

последовательно и популярно объяснил, как проявляются законы и категории 

диалектики в неживой и живой природе, общественном развитии, духовном 
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творчестве, и показал, какое огромное значение они имеют для 

марксистского миропонимания. 

В отличие от материалистов предшествующего периода, объяснявших 

мир на основе законов механики, Маркс и Энгельс в объяснении явлений 

действительности исходили из всего многообразия законов. 

Они утверждали, что мир, материя находится в постоянном движении и 

развитии, обусловленном борьбой противоположностей, свойственных всем 

вещам и явлениям природного и социального мира. 

Основоположники диалектического материализма ввели в теорию 

познания практику, которая выступает у них в качестве основы познания и 

критерия истины. Они утверждали, что мир познается не путем созерцания 

происходящих явлений, а в ходе и в результате активной деятельности 

людей, направленной на изменение тех или иных сторон действительности, в 

процессе практического воздействия на нее. 

В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 

философии» (1886) Ф. Энгельс выдвинул идею об основном вопросе 

философии, суть которого отношение мышления к бытию. 

Маркс и Энгельс считали, что их философские положения не являются 

истиной в последней инстанции, что они неизбежно будут меняться, 

уточняться, обогащаться в ходе развития науки и общественной практики. В 

марксистской философии материализм и диалектика приобрели свое 

истинное содержание в результате органической взаимосвязи, которая 

придает им цельность и качественно новую методологическую функцию. 

 Заслугой Маркса и Энгельса есть то, что они осуществили синтез 

гегелевской идеалистической диалектики с метафизическим материализмом 

Фейербаха и создали философию диалектического материализма. Она стала 

третьей исторической формой диалектики, материалистической диалектики, 

которая является по своему происхождению и по своей сущности аналогом 

действительности. «Мой диалектический метод, - писал Маркс, - по своей 

основе не только отличен от гегелевского, но является его прямой 

противоположностью. Для Гегеля процесс мышления есть демиург 

действительного… У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как 

материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в 

ней» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т.23. – С.21). 

2.7. Исторический материализм как составная часть философии 

марксизма 

Маркс и Энгельс в своих работах «Немецкая идеология», «Святое 

семейство», «Капитал» и др. показали несостоятельность идеалистического 

подхода к объяснению общественно-исторических явлений. Признавая 

значимость побудительных идеальных сил в исторической деятельности 

человека, они выяснили причины этих сил, которые, так или иначе, коренятся 

в материальных условиях жизни общества. 

Они ввели в научный оборот понятие «материалистическое понимание 

истории», суть которого заключается в признании определяющей роли 
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материального производства по отношению к другим сферам общественной 

жизни. При этом они подчеркивали, что социально-экономическую 

детерминацию не следует абсолютизировать и рассматривать как 

однонаправленный процесс. Духовная жизнь общества имеет собственные 

законы функционирования и оказывает значительное влияние на процессы в 

обществе, ускоряя или замедляя их развитие. 

Маркс и Энгельс имели иное, чем Фейербах понимание человека как 

биосоциального существа. Они осуществили системный подход к проблеме 

человека. Маркс показал, что сущность человека представляет собой 

«ансамбль» всех общественных отношений. Однако проблема человека в ее 

тотальности для Маркса и Энгельса не всегда была приоритетной среди 

других философско-социологических проблем. 

Выявив определяющую роль материального производства в жизни 

людей, Маркс и Энгельс пришли к выводу о решающей роли производителей 

материальных благ - народных масс - в общественном развитии, и к 

пониманию классовой борьбы как движущей силы развития 

антагонистических обществ. 

Маркс критиковал Гегеля за то, что для него человек - лишь щепка на 

волнах судьбы, актер, который играет по сценарию, написанному 

сверхчеловеческим, сверхприродным, объективным Разумом. Он признавал 

за человеком и авторство, и актерство своей собственной драмы, а всю 

историю считал ничем иным, как результатом деятельности, прежде всего 

народных масс: человек творит историю в процессе своей многогранной 

деятельности сам. 

Из всей массы общественных отношений Маркс и Энгельс в качестве 

определяющих выделяли производственные отношения, что дало 

возможность обнаружить повторяемость в историческом развитии различных 

народов и обобщить сходные общественные порядки разных стран в одно 

основное понятие «общественно-экономическая формация». Она 

характеризуется производственными отношениями, возникающими на 

основе определенного уровня развития производительных сил (базисом), 

соответствующими им политической и правовой надстройкой, формами 

общественного сознания, семьей, бытом. Данное обобщение позволило 

перейти от простого описания общественных явлений к их научному анализу 

и открытию обусловливающих их законов. 

Стремление Маркса не рассуждать об обществе вообще, а постигать 

его как внутренне связанную динамическую систему было шагом вперед по 

сравнению с традиционной социологией. Системный подход в познании 

природной и социальной сфер в их взаимосвязи явился важнейшим 

результатом творческого развития философии. 

 

3. Современная постклассическая философия 

3.1. Общая характеристика современной философской парадигмы 
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Философию, которая сложилась к середине 19 столетия, называют 

классической. Она была значительным шагом в становлении теоретической 

мысли по сравнению со всем предшествующим философским развитием. 

Характерным признаком этой философии была безграничная вера в разум. 

Философам-классикам присущ познавательный оптимизм, уверенность в 

том, что рациональное познание, наука являются той силой, которая со 

временем даст возможность решить все проблемы, которые стоят перед 

человечеством. Особенностью классической философии является также то, 

что, рассматривая человека и историю, она сконцентрировала свое внимание 

вокруг проблемы свободы и других гуманистических ценностей и 

утверждала необходимость рационального познания общечеловеческих 

моральных принципов и идеалов. 

Философия 20 столетия (постклассическая) формируется, прежде всего, 

как антитеза классической, как определенное «новое философское 

мышление». Для постклассической философии характерные следующие 

существенные черты. 

1. Современная философия плюралистична, она характеризуется 

наличием разнообразных школ. Наиболее известными среди них являются 

такие: герменевтика, экзистенциализм, неопозитивизм, неофрейдизм, 

неотомизм, персонализм, прагматизм, структурализм, феноменология, 

философская антропология и др. 

Тем не менее, это отнюдь не означает ее космополитизации. Наоборот, 

современная философия приобрела общечеловеческий, планетарный 

характер. Дело в том, что 20 столетие — это время становления нового 

уровня целостности человечества, которое начинает активно определять себя 

как субъект общечеловеческой практики. В этих условиях философия 

впервые за всю свою историю становится реально «мировой философией» — 

ее ведущие школы приобретают статус мировых тенденций планетарности 

философской мысли. Такому процессу в значительной мере оказывает 

содействие интернационализация философских исследований, объединение 

усилий философов разных стран и направлений в разработке 

фундаментальных теоретических проблем. Обозначенные процессы 

выступают важной предпосылкой для формирования взаимопонимания 

представителей разных культур. 

2. Современная философия отказывается от рационализма: становится 

на позиции иррационализма. Иррационализм (от лат. irrationalism — 

неразумный, несознательный) — это система философских учений, которые 

отстаивают ограниченность рационального познания, противопоставляют 

ему интуицию, веру, инстинкт как основные виды познания. Как 

философское течение иррационализм сформировался в 19 столетии. В 20 

столетии этот стиль философствования начинает доминировать в западной 

философии; «философию мышления» заменяет «философия жизни». 
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Иррационализм с его принижением или отрицанием рационального 

познания следует отличать от агностицизма, который утверждает 

принципиальную невозможность объективного познания мира вообще. 

3. Большинство современных философских систем носит 

антропологический характер. Они объединяются общей особенностью: 

наличием общего подхода к определению главной философской проблемы, а 

именно - проблемы человека.  

4. В философии 20 столетия наблюдается противоречивое отношение к 

науке. Появились взгляды, которые получили название сциентизма и 

антисциентизма. Сциентизм (от лат. science — знание, наука) — позиция 

мировоззрения, в основе которой лежит представление о научном знании как 

об универсальной культурной ценности и достаточном условии для 

ориентации человека в мире. Антисциентизм - утверждает принципиальную 

ограниченность науки в решении проблем человеческого существования, 

обращает внимание на отрицательные последствия научно-технического 

прогресса. Антисциентизм толкует науку как «дегуманизирующую силу», 

которая является источником трагичности человеческого существования. 

5. В 20 столетии получила дальнейшее развитие религиозная 

философия. Попытки религиозного осмысления действительности 

отличаются от научных методов, имеют свою специфику. Однако и в русле 

религиозной мысли рождались и рождаются выдающиеся философские 

учения, которые значительно влияют на культуру человечества. 

6. В 20 столетии подавляющее большинство философских школ и 

течений противостояло философии марксизма. Это определялось тем, что на 

долгие годы марксизм становится краеугольным камнем идеологии и 

политики общества, которое старалось на практике реализовать 

коммунистические идеи. В стремлении доказать невозможность принципов 

марксизма, большинство философских течений отдали дань их критике.  

Среди великого множества направлений и течений философии 20 

столетия есть несколько линий, которые наиболее ярко характеризуют 

основные тенденции ее развития. Это, во-первых, иррационалистическо-

гуманистическая; во-вторых, сциентистская; в-третьих, религиозная. Дадим 

им характеристику. 

3.2. Иррационалистическо-гуманистическое направление в 

современной философии 

Позиции иррационализма в современной философии отстаивают много 

разнообразных школ и направлений. Среди них значительное место 

принадлежит философии жизни. Сформировалось это философское 

направление на границе 19 и 20 столетий и приобрело силу, главным 

образом, в Германии и Франции. Основал его Артур Шопенгауэр (1788 -

1860), который считал, что разум в жизни человека и в мире в целом играет 

скромную, сугубо техническую роль. Основные жизненно важные процессы 

происходят без участия интеллекта. Жизненный мир человека является 
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неразумным, хаотичным и единственное, что как-то приводит в порядок его 

— это «мировая воля», а вовсе не разум. 

Шопенгауэр лишь выдвинул основные идеи новой философии, а 

всестороннее развертывание она получила в таких школах как философия 

«воли к власти» Фридриха Ницше (1844 -1900) и его последователей; 

академическая философия жизни — Вильгельм Дильтей (1833 - 1911), Георг 

Зиммель (1858 - 1918), Освальд Шпенглер (1880 - 1936), школа творческой 

эволюции Анри Бергсона (1859 - 1941) и его последователей. Коротко 

рассмотрим эти школы. 

Философия «воли к власти». Немецкий философ и поэт Фридрих 

Ницше изложил свои взгляды в таких произведениях: «Так говорил 

Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Воля к 

власти», «Антихристианин» и др. Эти произведения представлены в разных 

жанрах. Здесь и форма эссе, и работы, которые состоят из цепочки 

афоризмов и фрагментов. Философия Ницше приобрела выражение в 

поэтическом творчестве, в легенде, мифе. Ее основные положения можно 

свести к следующему: 

Во-первых, Ницше оценивает окружающий мир как «хаотический 

поток жизни», активный жизненный универсум. Жизнь — это первая 

реальность (субстанция), что предшествует разделению материи и духа, 

бытия и сознания. Она выступает вечным принципом бытия, которое 

реализуется в индивидуальных и неповторимых формах человеческой 

деятельности. Разум, сознание выполняет в жизни лишь второстепенную, 

подчиненную роль защиты от разрушительных влияний внешней среды. 

Основным же стимулом всех действий человека, которые определяют и 

содержание этих действий есть сфера бессознательных жизненных влечений. 

Во-вторых, на основе «воле к жизни» Ницше развил концепцию «воли 

к власти». Понятие воли, как основы всего существующего, он заимствует у 

Шопенгауэра, но у него речь идет не об абстрактной «мировой воле», а о 

конкретно определенной воли — воли к власти. Основным законом 

мироздания есть, по убеждению Ницше, неисчерпаемая воля к влиянию и 

господству. Она действует и в растительном, и в животном царствах. Воля к 

власти это как бы «душа» мира, укорененная в его глубинных недрах. Мир — 

это арена борьбы за власть, за преимущество над другими. Стремление к 

власти есть неизменная внутренняя сущность человека. 

В-третьих, высочайшим типом человека Ницше считает сверхчеловека 

(супермена), который освободился от слабых сторон своей природы. Идея 

сверхчеловека была своеобразной реакцией немецкого философа на 

догматическое христианство, которое, по убеждению Ницше, сделало 

человека слабым, покорным и униженным. В противоположность 

христианскому идеалу Ницше делает свой идеал человека сильным, 

властным. Он писал: «Бог умер!», так как вера в такого Бога не стоит 

внимания, но вера в Бога должна быть, поэтому — «Пусть живет Бог!», но не 

Бог бессильных рабов, а Бог всесильных суперменов!». Эти идеи Ницше 
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были позднее использованы немецким фашизмом, хотя сам Ницше никогда 

не говорил о преимуществах немецкой нации над другими народами. 

Академическая «философия жизни». Так же как и Ницше, Вильгельм 

Дельтей считал, что основной задачей философии является постижение 

жизни как таковой. Он рассматривал историю Духа, начиная с древнейших 

времен. В его понимании, Дух — это не только индивидуальное сознание, но 

и сами философские системы (материализм, идеализм, дуализм и др.). Дух 

нельзя объяснить лишь с помощью средств науки. «Понимающая» 

психология должна быть основана на самонаблюдении, «уживании», 

«самопереживании» и других подобных исследовательских приемах.  

Георг Зиммель для того, чтобы раскрыть проблему жизни, обращался к 

истории культуры и взаимоотношений человека с ней. Жизнь — это 

беспрерывная борьба со смертью, вечное течение и изменчивость форм 

культуры. История культуры, представляет собою неумолимое порождение 

«жизнью» все новых и новых культурных форм, которые рано или поздно 

стареют и становятся тормозом для жизни. Судьба культуры потому всегда 

трагична, как трагична и вся история человеческого рода. 

В культурно-историческом плане интерпретирует понятие жизни и 

Освальд Шпенглер. Жизнь для него — это «судьба», «душа» культуры. Он 

обосновал идею катастроф, которые постоянно и регулярно повторяясь в 

истории, приводят к возникновению и смерти замкнутых в себе цивилизаций. 

Концепция «творческой эволюции». Ее развивал представитель 

французского интуитивизма, лауреат Нобелевской премии Анри Бергсон. 

Как и предшественники, он призывал рассматривать жизнь не как что-то 

закостенелое и завершенное, а как беспрерывное творческое становление. 

Для Бергсона жизнь — это метафизический космический процесс, 

могущественный поток творческого формирования, «жизненный порыв». 

Материя — качественное начало бытия, хотя и оказывает сопротивление, но 

все же подчиняется жизни. Человек трактуется Бергсоном как творческое 

существо, способность к творчеству которого определяется иррациональной 

интуицией. Интуиция («внезапное озарение») — это непосредственное и 

безграничное созерцание истины путем творческого вдохновения и силы 

воли. Она возникает не вследствие размышления или же наблюдения, а 

путем укоренения в «интимную сущность» предметов. Интуиция 

представляет собой одно из проявлений жизненного порыва, который несет в 

себе ясность и очевидность. Бергсон характеризует интуицию как основу 

духа, как саму жизнь. Задача философии и состоит в том, чтобы помочь 

человеку овладеть интуицией. 

Заметное влияние на современную философскую культуру имела 

феноменология. Это философское направление основал немецкий философ и 

ученый, профессор Гельского и Фрейбургского университетов Эдмунд 

Гуссерль (1859-1938). «Феномен» в переводе с греческого языка это то, что 

является. В феноменологии речь идет о том, что появилось в сознании 

человека в его чувственном опыте и в дальнейшем процессе его осмысления. 
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Феномен — это и ощущение, и восприятие, и представление, и мысль. 

Феноменология есть учение об особом состоянии сознания, о феноменах и их 

значении. Тем не менее, под сознанием феноменология понимает «чистое» 

трансцендентальное сознание, абстрагированное от человека и от 

общественной среды. Чистое сознание это поток сознания, которое 

формирует феномены — значение предметного мира. Гуссерль называет это 

интенциональной направленностью сознания на предмет и на себя. Чистое 

сознание открывается как беспристрастность между собою и миром. 

Решающую роль в феноменологии играют исследовательские приемы. 

Наиболее детально Гуссерлем был разработанный метод идеализации или 

сущностного описания. Это метод познания чистых идеальных свойств, 

таких как «численность», «цветность», «красивость». Такие свойства 

называются «эйдосом» (от греч. eidos - вид, образ, идея). В процессе 

идеализации необходимо абстрагироваться от основы, в которой данные 

свойства конкретизируются, а также от ее индивидуальных и родовых 

свойств. Познавательное усилие должно быть сконцентрировано на 

качественной стороне «эйдоса». 

В свою очередь, познание «эйдосов» осуществляется с помощью 

феноменологической редукции («возвращение назад») — процедуры 

изменения направленности сознания из внешнего мира на внутренний, на 

«чистое» сознание, уволенную от внешнего, эмпирического. 

Феноменологическая редукция делится на редукцию идентичную и 

трансцендентальную. Редукция идентичная - состоит в определении тех 

моментов, которые должны оказаться в предмете, чтобы он не утратил своей 

индивидуальной и родительной тождественности. Редукция 

трансцендентальная – состоит в очищении переживаний сознания от 

предметов реального мира. Благодаря трансцендентальной редукции мы 

достигаем сферы трансцендентального сознания. Любое бытие (реальное, 

лишь или интенциональное) должно вытекать из сути операций (активов) 

чистого сознания, в результате чего становится возможный особый опыт 

познания - имманентное наблюдение. Его особенность состоит в том, что как 

предмет наблюдения, так и акт понимания принадлежит к одному и тому же 

потоку сознания. 

Ведущее место в иррационалистическо-гуманистическом направлении 

западной философии принадлежит экзистенциальной философии. Она 

зародилась в середине 19 столетия, когда в противоположность 

объективному идеализму гегелевской философии, датский философ Серен 

Кьеркегор (1813-1855) выдвинул тезис абсолютной ценности именно 

личностно-неповторимого (а не всеобщего) аспекта реальности как 

человеческого существования. Отсюда возник и термин «экзистенциализм» 

(от лат. existentia - существование). Идеи Кьеркегора, правда, на некоторое 

время были забыты. И лишь в 20-е годы XX столетия немецкий философ 

Мартин Хайдеггер (1889-1976) в книге «Бытие и время» сформулировал 

философское учение, центральным понятием которого явилась 
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«экзистенция» - человеческое существование. К подобным выводам, 

независимо от Хайдеггера приходит другой немецкий философ - Карл Ясперс 

(1883-1969). В 30-е годы возникает и распространяется французское 

направление экзистенциализма, представителями которого были известные 

писатели и философы: Альбер Камю (1913-1960), Жан-Поль Сартр (1905-

1980), Габриель Марсель (1889-1973), Морис Мерло-Понти (1908-1961). 

Что же такое экзистенциализм? Экзистенциализм - это 

иррационалистическая философия, предметом рассмотрения которой 

является не объективная реальность, а внутренний мир человека. Основная 

задача экзистенциализма состоит в установлении содержания человеческого 

существования. Центральными проблемами этой философии является: 

1. Проблема существования (экзистенции) человека. Экзистенциальная 

философия утверждает, что не все, чем человек живет, что он переживает, 

настоящее существование. Если человек работает, учится, отдыхает, радуется 

этому или другому случаю - это существование внешнее. В таком 

существовании теряется неповторимое единство, единство каждого 

отдельного лица, исчезают те первоначальные, внутренние, интимные, будто 

бы независимые от внешнего мира, от других людей переживания, которые и 

составляют существование. Для обозначения существования в этом 

понимании и пользуются термином «экзистенция». Экзистенция выражает 

глубинную основу, сущность существования, неповторимость, уникальность 

человека и его судьбы. Если существование представляет человека таким, 

каким он есть, то экзистенция указывает на возможности, которые 

помещаются в нем. Экзистенция означает способность человека осуществить 

свой выбор, раскрыть свои возможности, быть собою. Т.е., человек сначала 

появляется в мире, действует, а потом уже определяется как личность. 

2. Проблема бытия человека и бытие мира. Это центральная проблема 

экзистенциальной философии. Об этом свидетельствуют даже названия 

произведений основоположников экзистенциализма. У Хайдеггера основная 

работа «Бытие и время», у Сартра «Бытие и ничто» и др. Как же понимают 

бытие экзистенциалисты? И как это соединяется с проблемой человека? В 

отличие от классических философских учений о бытии, которые 

рассматривают его как объективный, независимый от сознания мир, 

экзистенциалисты считают, что философия будет стоять на позициях 

жизненного реализма лишь тогда, если она поставит в центр анализа 

человека, его бытие. Мир, как таковой, для человека существует постольку, 

поскольку он идет от своего бытия, дает миру определенное значение и 

содержание. Человек создает мир таким, каким он желает его видеть, исходя 

из своих переживаний, создает свою эмоциональную картину мира. И 

потому, как утверждают экзистенциалисты, нет смысла говорить о каком-

либо особом, объективном, внечеловеческом мире. В их концепциях 

объективная действительность существует как субъективная 

действительность, как продукт переживаний субъекта, как существование его 

восприятий, его сознания. 
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3. Учение о «пограничных ситуациях». Человек – это временное, 

конечное существо, предопределенное к смерти. Он должен убегать от 

сознания своей смертности, высоко ценить жизнь. Этот мотив ярко выражен 

в экзистенциалистическом учении о пограничных ситуациях. «Пограничные 

ситуации» - предельно жизненные обстоятельства, в которые постоянно 

попадает человек. А главная «пограничная ситуация» - это ситуация перед 

лицом смерти. Именно эти ситуации ставят человека перед необходимостью 

выбора. Способность человека творить самого себя – это отличительная 

черта человеческого существования – его свободы. 

3. Проблема свободы человека. Экзистенциализм называют 

философией свободы. И в самом деле, проблема свободы занимает в 

экзистенциализме важное место. Но в чем же сущность свободы? Как ее 

понимают экзистенциалисты? Экзистенциализм определяет свободу, как 

выбор человеком самого себя: человек такой, каким он сам себя свободно 

выбирает. Свобода трактуется не как свобода деятельности, а лишь как 

свобода выбора, то есть отношение субъекта к независимому от него 

окружению. Он может или свободно согласиться со своим положением, или 

так же свободно не принимать это положение. Объективная ситуация не сама 

по себе ограничивает нашу свободу, а лишь в качестве переживания ее как 

ограничения. Например, узник или же раб тоже может быть «свободным», 

соответствующим образом самоопределяя свое отношение к своему 

положению. Отсюда вывод: задача человека состоит не в том, чтобы 

изменить мир, а в том, чтобы, прежде всего, изменить свое отношение к 

нему. Человек обладает неограниченной свободой в определении целей своей 

деятельности, в выборе средств для их достижения. 

Идеи экзистенциализма имели и имеют большое влияние на 

разнообразные течения современной философской мысли. Под влиянием 

этой философии развивалась «франкфуртская школа» (Ю.Хабермас, А. 

Шмидт, Т.Адорно, Г.Маркузе и др.), «школа новых философов» (Ж.М.Бенуа, 

Г.Лардро, М.Гарен и др.), которые появились в 70-тые годы XX столетия во 

Франции, и др. 

Одним из современных разновидностей экзистенциальной философии 

является герменевтика — теория и практика толкования текстов. 

Этимологию слова «герменевтика» связывают с именем бога Гермеса—в 

древнегреческой мифологии посланца богов и толкователя их воли. 

Разработка философии герменевтики как направления современной 

философии была начата немецким философом Гансом Георгом Гадамером 

(1900-1991). Он трактовал герменевтику не просто как метод гуманитарных 

наук, а как учение о бытии. Предметом философского знания, с точки зрения 

Гадамера, есть мир человека, который трактуется как сфера человеческого 

общения. Философская герменевтика — это философия понимания, которая 

выступает универсальным способом бытия человека в мире. 

Одним из влиятельнейших идейных течений XX столетие является 

психоаналитическая философия, или фрейдизм. 
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Основателем психоанализа в его классической форме был австрийский 

психолог, невропатолог, психиатр Зигмунд Фрейд (1856-1939). Основные 

взгляды Фрейда изложены в его работах: «Толкование сновидений» (1899 г.), 

«По ту сторону принципа удовлетворения» (1920г.), «Я и Оно» (1923г.), 

«Тотем и табу» (1913г.), «Будущность одной иллюзии» (1927г.), 

«Неудовлетворенность в культуре» (1930г.) и др. В названных работах ярко 

проявляется переход З.Фрейда от рационализма к иррационализму. Известно, 

что в течение продолжительного времени в европейской философской мысли 

доминировали рационалистические концепции. Феномен сознания был тем 

центром, вокруг которого возникали философские споры, связанные с 

осмыслением отношений человека и окружающего мира. Фрейд ввел новое 

измерение в философию. Он обратился к анализу психики в целом. На этом 

основании у Фрейда формируются представления о субъективной реальности 

человека. В работе «Я и Оно» он разворачивает структурную концепцию 

психики, отмечая в ней такие сферы: 

1) бессознательное («Оно») — это определяющий глубинный план 

человеческой психики. Он функционирует на основе врожденных, 

естественных, генетически первичных явлений; 

2) сознательное («Я») — это ум человека или «Эго». Оно выступает 

посредником между бессознательным и внешним миром. «Я» стремится 

сделать «Оно» приемлемым для мира и привести мир в соответствие с 

желаниями «Оно». 

3) подсознательное («Сверх – Я») — это внутренняя личная совесть. 

Она образуется под влиянием системы общественных запретов. Если «Оно» 

обусловлено генетически, «Я» - индивидуальным опытом, то «Сверх-Я» есть 

результат влияния других людей. 

Важным составным элементом фрейдистского учения было 

представление о существовании в недрах «Оно», вечных бессознательных 

инстинктов сексуального наслаждения (либидо). Они вступают в конфликт с 

сознанием, ориентированным на принцип реальности, то есть на социально 

принятые формы поведения и способы удовлетворения желаний. 

Сознательное «Я» и подсознательное «Сверх-Я» стремятся подчинить сферу 

бессознательного «Оно». При этом происходит лишь мнимое решение 

конфликта, поскольку вытесненные в бессознательное сексуальные желания 

в любое время могут вырваться на поверхность и стать причиной новых 

конфликтов. Поиск их реального решения достигается путем сознательного 

овладения желаниями, их непосредственным удовлетворением, или суб-

лимацией (от лат. sublimare — высоко поднимать, возносить). 

Сублимация — это особый вид отклонения инстинктов (либидо) от 

присущей им направленности и переключения их энергии на достижение 

социальных и культурных целей. Сублимацией объясняет Фрейд 

возникновение религии, искусства, общественных учреждений. Сублимация, 

по Фрейду, проявляется в творчестве. С позиции сексуальных взглядов, 
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Фрейд анализирует творчество Леонардо да Винчи, Гете, Шекспира, 

Достоевского. 

Наиболее известными последователями З.Фрейда были: основатель 

аналитической психологии швейцарский психолог, философ и культуролог 

Карл Густав Юнг (1875 -1961), основатель индивидуальной психологии 

австрийский психолог Альфред Адлер (1870 -1937), основатель сексуально-

экономической теории австро-американский врач Вильгельм Райх (1879- 

1957), немецкий философ, психолог и социолог Эрих Фромм (1900 - 1980), 

идеолог «новых левых» Герберт Маркузе (1898 - 1979) и др. Эти философы 

уточнили и обосновали исходные положения психоанализа, потому их 

концепция получила название неофрейдизма. 

Основатели неофрейдизма указали на неспособность ортодоксального 

фрейдизма решить проблему взаимодействия субъекта и общества. 

Например, основного представителя неофрейдизма Эриха Фромма не 

удовлетворял биологизм и социальный пессимизм Фрейда, поэтому он 

сконцентрировал внимание на превращении психоанализа в социальную 

философию. С этой целью он обратился к предшествующей философской 

мысли, а именно к взглядам Л.Фейербаха и, в особенности к работам 

К.Маркса, которые дали ему возможность критически переосмыслить 

фрейдистскую точку зрения на природу бессознательных влечений и роль 

социальных факторов в становлении личности. Тем не менее, считая, что 

социальная теория К. Маркса недостаточно учитывает роль 

психологического фактора, Фромм поставил цель дополнить марксизм 

психоанализом. 

3.3. Позитивистская тенденция в современной западной философии 

Ответом на реальные проблемы науки, которые были обусловлены 

бурным ее развитием в 20 столетии, стало возникновение такого направления 

в философии как позитивизм. Основные идеи позитивизма были 

сформулированы французским философом Огюстом Контом (1798 - 1857). 

Вся предшествующая традиционная философия (материализм и идеализм), 

по мнению Конта, не имеет права на существование. Все знания о мире дают 

только конкретные «положительные» науки (отсюда и название), которые 

опираются на непосредственный опыт человека. Конт допускал 

существования синтеза научного знания, за которым можно сохранить старое 

название «философия». Предметом такой философии должно быть сложение 

и систематизация специально-научного знания. Подобные идеи развивали 

английские философы Дж. Стюарт Милль (1806- 1873), Герберт Спенсер 

(1820- 1903). 

Во второй половине 19 столетия начинается этап так называемого 

«второго позитивизма» или эмпириокритицизма. Его творцами были 

профессор физики Венского университета Эрнст Мах (1838 - 1916) и 

швейцарский философ Рихард Авенариус (1843 - 1896). В отличие от 

«первого позитивизма», который рассматривал философию как 

синтезирующую науку, эмпириокритицизм сводил ее к теории познания и 
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стремился построить теоретическую модель процесса познания. В центре 

этой философии стоит идеалистически истолкованное понятие опыта. Опыт 

рассматривается как внутренний мир сознания, человеческих переживаний, 

которые возникают независимо от влияния внешнего мира — как поток 

ощущений, очищенных от субстанции, причинности и вообще от 

объективной реальности. Эмпириокритицизм стремился доказать, будто 

реально существуют лишь ощущения, все иное — их комплексы. Для 

«второго позитивизма» пространство и время, закономерность есть 

субъективные формы упорядочения ощущений и совсем лишены любого 

объективного содержания. Субъект и объект эмпириокритицизм определяет 

как элементы самого сознания. Он отрицает достоверность человеческих 

знаний, способность науки познавать объективную истину. Границей науки 

есть «чистое описание» фактов чувственного восприятия, к которым 

приспосабливается мысль. 

В начале 20 столетия возникает и приобретает распространение новый 

вариант позитивистской философии — «третий позитивизм», или 

неопозитивизм. Неопозитивизм — это течение, в которое входят разные 

логико-философские школы. Среди них: 

1. Логический позитивизм (логический эмпиризм), который был создан 

в 1922 году. Его представителями являются австрийский философ Мориц 

Шлик (1882 - 1936), американский философ и логик Рудольф Карнап (1891 - 

1970), немецкий философ Ханс Рейхенбах (1891 -1953), австрийский 

философ Людвиг Витгенштейн (1889-1951). Логический позитивизм 

развивается в русле главного идейно-теоретического направления первых 

двух этапов позитивизма. Он также отрицает право философии быть 

самостоятельным учением, отвергаются как материализм, так и идеализм. 

Вместе с тем, есть и отличие от позитивизма. Так, логический позитивизм 

обращает внимание на деятельность по анализу языковых форм знания. 

Функция философии — объяснение деятельности человека в языковом мире. 

В соответствии с такой логикой без толку говорить: «есть материя», «нет 

материи», «материя первична», «сознание первично» или спрашивать: «есть 

ли Бог» и т.п. 

2. Логический негативизм — вторая разновидность неопозитивизма — 

главная особенность которого состоит в переходе от принципа верификации 

к принципу фальсификации. Основной представитель — английский 

философ и социолог Карл Поппер (1902 -1994). Вот некоторые положения 

логического негативизма: 

- если чувствительные факты опыта совпадают с утверждениями 

(выражениями) теории - то последние являются истинными; 

- если чувственные факты опыта противоречат утверждениям 

(выражениям) теории — то последние ошибочны. В этих положениях 

заложены позиции верификации, которые логический позитивизм не 

отрицает, но к ним прибавляет третью позицию; 
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- если чувственные факты опыта, которые подтверждают или отрицают 

данные утверждения, отсутствуют, то такие утверждения считаются не 

истинными и не ошибочными, а оправданными. Это — позиция «принципа 

фальсификации». Принцип фальсификации (от лат. falsificare -совершать 

ошибки) — это признание отсутствия фактов чувствительного опыта, 

которые бы опровергали данное утверждение, при оправдании его, то есть, 

«освобождения», его как от истинности, так и от ошибочности. Отсутствие 

данных того или другого чувственного опыта еще не является ни 

доказательством, ни опровержением утверждения, выражения, теории; 

- заключительным выводом «принципа фальсификации», который 

предоставляет право суждению быть только «оправданным», является 

указание на возможность появления фактов чувственного опыта, которые 

смогут данное утверждение или подтвердить, или опровергнуть — 

предоставить статус истинного или ошибочного.  

3. Семантический позитивизм, или лингвистический анализ — третья 

разновидность неопозитивизма. Основные представители: Бертран Рассел 

(1872 - 1970), Людвиг Витгенштейн (1889 - 1951), Альфред Тарский (1902 -

1984). Это течение отказывается от жестких логических требований, считая, 

что объектом анализа может выступать естественный язык. Традиционные 

философские проблемы, по их мнению, могут быть представлены в виде 

дилемм, которые решаются через лингвистический анализ и уточнение 

значения слов. В этом обнаруживается сущность данного философского 

течения. Несмотря на противоречивость взглядов представителей 

лингвистического анализа, основную задачу этой философии можно 

сформулировать так: разработка семантической теории значения языковых 

выражений, которая является одновременно теорией понимания. Это течение 

оказало значительное влияние на современную логику и лингвистику. 

В 60-70-х годах 20 столетия возникает критический рационализм Карла 

Поппера, в работах которого в ряде вопросов выявился отход от 

ортодоксального неопозитивизма; опираясь на его работы, возникает 

постпозитивизм. Основные его представители: Имре Лакатос (1922 -1974), 

Томас Кун (р. 1922), Поль Фейерабенд (р. 1924) и другие. 

Главным положением постпозитивизма стало утверждение об 

определяющей роли науки в жизни общества. Оно объединяется со 

стремлением отделить науку, как особую сферу рациональности, от 

псевдонауки и в первую очередь от метафизики и идеологии. Представители 

этого направления пересмотрели исходные принципы неопозитивизма 

относительно методологии научного познания, радикально переосмыслили 

сам предмет изучения — им стали не отдельные высказывания, а наука как 

целостная, динамическая развивающаяся система. Считается, что научное 

знание является целостным по своей природе, его нельзя разбить на 

отдельные высказывания или независимые один от другого уровни: 

эмпирический и теоретический. 
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Одной из форм проявления позитивизма есть методологическое 

направление, которое получило название структурализма. Он возник в 

европейской философии в середине 20 столетия и объединяет ряд школ в 

социогуманитарном познании, связанных с выявлением структуры, то есть 

совокупности отношений между элементами целого, которые сохраняют свое 

постоянство в ходе разнообразных преобразований и изменений. В таком 

понимании понятие структуры характеризует не простой стойкий "костяк" 

какого-нибудь объекта, а совокупность правил, по которым из одного 

объекта можно получить второй, третий и так далее. 

Главные представители структурализма — французский антрополог и 

философ Клод Леви-Стросс (р. 1908), философ и историк культуры Мишель 

Фуко (1926 -1984), психоаналитик 

Жан Лакан (1901 - 1981), литературовед Роллан Барт (1915 - 1980), 

один из основателей философского направления постмодернизма Жак 

Деррида (р. 1930г.). Основным источником разработки методологии 

философского структурализма была книга выдающегося швейцарского 

языковеда Фердинанда де Соссюра (1857 - 1913) «Курс общей лингвистики» 

(1916). Именно Соссюру принадлежит идея создания общей науки о знаках, 

которую он назвал семиологией. Он считал, что «язык является лишь 

частным случаем, который описывается «Теорией Знаков». Такая позиция 

Соссюра предполагала возможность использования методов структурной 

лингвистики во время исследования других знаковых систем. 

Именно эти особенности структурной методологии учел Клод Леви-

Стросс при исследовании семейно-родственных отношений, ритуалов, 

мифов, культурной и ментальной жизни первобытных племен в целом. 

Мишель Фуко переносит средства структурного анализа в сферу истории 

идей. В своей наиболее известной работе «Слова и вещи» Фуко на примере 

трех наук — языковедения, биологии и политической экономии — 

рассматривает изменения структур, которые лежат в основе знания на 

протяжении трех периодов истории европейской культуры: ренессанса, 

классики и современности. Роллан Барт использует положения структурного 

анализа для осознания европейских социальных явлений. Любой из 

структуралистов стремился обнаружить «бинарные оппозиции» (природа-

культура, животное-растительное, вареное-сырое и др.), которые лежат в 

основе глубинных структур человеческого разума, определить 

универсальную структуру человеческого бытия. 

Структурализм базируется на убеждении в существовании единства 

всего сущего, универсальности его принципов. 

Прагматизм. От греческого «прагма» – дело, действие. Основатели 

направления - американские философы Чарлз Пирс (1839 – 1914), Уильям 

Джемс (1842 – 1910), Джон Дьюи (1859 – 1952). Прагматизм распространен и 

сегодня. Центральные категории прагматизма – успех, полезность, выгода 

для человека. Исходит из того, что для человека важнее не возможность, а 

действительность. Именно исходя из действительности, а не из возможности 
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действует человек. Задача человека в том, чтобы наилучшим образом 

устроиться в жизни, в мире, а задача философии – помочь ему в этом, 

подсказать пути к успеху. Приемлемы те теории, те знания, которые 

приносят практическую пользу человеку. Джемс считал, что при встрече с 

любой дилеммой надо ставить вопрос так: «Какая будет практическая 

разница, если принять за истинное именно это мнение, а не другое?» Т.е. 

вопрос не в том, каков окружающий нас мир сам по себе, а о том, как 

наилучшим образом в нем устроиться, чтобы по словам Джемса «чувствовать 

себя, как дома, во вселенной». Например, религия необходима человеку, 

чтобы чувствовать себя в большей безопасности в ненадежной, полной 

случайностей вселенной, как источник дополнительных сил для жизненной 

борьбы. Философия прагматизма оказала значительное влияние на общий 

стиль американского мышления и политики. 

3.4. Современная религиозная философия   

Философские направления религиозной ориентации на Западе 

возникли в основном в русле христианского религиозно-теологического 

комплекса или в непосредственной связи с ним. Наиболее концептуально 

устойчивыми и идеологически влиятельными в западном мире являются 

неотомизм, тейярдизм и персонализм. 

Неотомизм - официальное философское учение католической церкви. 

Среди известнейших представителей неотомизма - бывший посол Франции в 

Ватикане Жак Маритен (1882 - 1973), французский академик Этьен Анри 

Жильсон (1884 -1978), Густав Веттер(1911 г.), а также Кароль Войтыла 

(бывший папа Иоанн Павел II), который написал книгу «Действующая 

личность». В отличие от всех других философских направлений Запада, 

неотомизму присущ традиционализм, догматическая стабильность идей и 

теоретических постулатов; он сознательно сопротивляется тенденциям 

обновления и не без гордости провозглашает себя «философией», «которая 

сохраняется в столетиях». Философии неотомизма присущи такие 

характерные особенности. 

1. Идейными источниками неотомизма является учение философа-

схоластика 13 столетия Фомы Аквинского. По латыни имя «Фома» 

произносится как «Томас». Отсюда его учение - христианизированный 

аристотелизм - получило название «Томизм». Современный томизм — это 

неотомизм. Он был возрожден Энцикликой папы Льва XIII в 1879 году. В 

наше время разработкой и пропагандой неотомизма занимается Академия св. 

Фомы в Ватикане, католический институт в Париже, Пуплахский институт 

близ Мюнхена, институт Нотр-Дам в США и др. Издаются журналы 

«Томист» и «Божественный Фома». 

2. Предмет философии неотомизма — бытие Бога. Это явная 

религиозная философия. Она противопоставляет абсолютное, 

сверхъестественное бытие и бытие конкретных вещей. Бытие само по себе — 

это чистое бытие (Бог). Неотомизм провозглашает существование аналогии 

между Богом и его творением: творец противоположен миру, но его творение 
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разрешает судить о нем. Бытие Бога доказывается на основании созданных 

им вещей. В основе теории бытия лежит идея креационизма (от лат. сгеаtio - 

создание, творение) — о возникновении органического и неорганического 

мира вследствие акта «божественного творения». Отсюда вытекает, что 

материя не вечна, она вторичная. Вопрос о том, что такое бытие, решается 

таким образом: «быть — значит быть созданным Богом, быть — значит быть 

в Боге». 

3. Центральным принципом неотомизма является принцип гармонии 

веры и разума. Он направлен на то, чтобы примирить догматические основы 

христианской веры с требованиями мыслящего разума, согласовать 

недоказуемые положения религии с помощью рационально-логической 

силой знания и тем самым оправдать христианство перед лицом 

возрастающего авторитета науки и образования. Ведь, уверяют неотомисты, 

вера без разума превращается в слепое поклонение, суеверие (фидеизм), а 

разум без веры впадает в гордыню заносчивости (атеизм, скептицизм, 

научный рационализм). Однако вместо обещанной гармонии веры и ума 

неотомисты предлагают вариант подчинения разума вере, так как пропорция, 

в которой они объединяются, продиктованная соображениями католического 

вероучения. 

4. Цель философии неотомизма - рациональное обоснование бытия 

Бога. Все это было сделано еще Фомой Аквинским в работах «Сумма 

теологии» и «Сумма против язычников». Там помещены пять обоснований 

бытия Бога: 

С целью убедить в истинности религиозных догматов, неотомисты 

овладевают наиболее современной научной терминологией, активно 

оперируют ею. Говоря о создании мира в первый день творения, Бог, уверяют 

они, имел в виду взаимопревращения позитронов-электронов в потоки 

фотонов. Не отрицают неотомисты и эволюционную теорию Ч. Дарвина. 

В современной религиозной философии значительное место занимает 

тейярдизм. Основатель тейярдизма Пьер Тейяр де Шарден (1881 - 1955) — 

выдающийся французский палеонтолог и антрополог. За религиозное 

инакомыслие, свободное обращение с каноническим текстом «Святого 

письма» он был выслан из Франции и лишен права читать лекции, 

публиковать философско-теологические произведения. Но после смерти 

Тейяра, с 60-х годов 20 столетия, его взгляды широко используются в 

модернистских концепциях разнообразнейшей ориентации. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте метод научного познания Ф. Бэкона. 

2. Какие «призраки» мешают человеку познавать? 

3. Что такое деизм? 

4. Объясните девиз эпохи Просвещения «Имей мужество пользоваться 

своим собственным умом». Кому принадлежат эти слова? 
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5. Что вы знаете о Вольтере как популяризаторе науки? О ком он 

писал? 

6. Что означает – быть деистом? 

7. Почему философию немецких мыслителей XVIII–XIX вв. называют 

классической? 

8. Какие проблемы были в центре внимания И. Канта в «докритичекий» 

период его творчества. 

9. В чем состоял «коперниканский переворот» в философии, 

совершенный И. Кантом? 

10. Что такое антиномии разума? Как они разрешаются И. Кантом? 

11. Какой вклад внесли в философию немецкие классики? 

12. Где лежат идейные истоки марксистской философии? 

13. Почему марксистская философия рассматривается как часть 

мировой культуры? 

14. Является ли марксизм утопией? 

15. Какие основные тенденции современной западной философии? 

16. Каково философское содержание категории экзистенция? 

37. Является ли принцип фальсификации более философски значимым, 

чем принцип верификации? 

38. Является ли экзистенциальная философия гуманистической? 

Рекомендованная литература: [9, 18, 28]. 

 

ТЕМА 6. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОСОБЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ (лекция 9) 

1. Специфические особенности русской философии 

2. Периодизация русской философии 

3. Развитие В. И. Лениным философии марксизма в начале 20 века 

4. Характеристика периодов, основные идеи и представители 

 

1. Специфические особенности русской философии 

 

Русская философия представляет собой одно из оригинальных и 

выдающихся явлений мировой культуры, хотя и не имеет столь долгой 

истории, как, например, китайская, индийская или античная философия. На 

ее становление и развитие определяющее воздействие оказало множество 

факторов: 

1) Отсутствие дохристианского, античного периода развития; 

2) Сильное влияние идеологии и морали: сначала христианской, а 

затем коммунистической; 

3) Тесное взаимодействие русской культуры с культурами других 

народов; 

4) Сложный путь исторического развития России; 

5) Специфика самого стиля философствования: в западной 

философии с XVII в. господствующим стал чисто рационалистический, 
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«научный», а в русской – эмоционально-образный, художественный стиль 

философствования; 

6) Пристальное внимание к социальной проблематике, т.е. русская 

философия явилась философией жизни и сознательно подчинялась решению 

стоявших перед обществом насущных проблем. 

На каждом этапе развития русской философии эти особенности 

проявлялись с разной силой, что и придавало им неповторимое своеобразие. 

 

2. Периодизация русской философии 

 

В своем развитии русская философия прошла ряд периодов, тесно 

связанных с исторической судьбой русского государства: 

1 период. XI – XVII века. – Древняя и средневековая философия. 

2 период. XVIII – первая четверть XIX вв. – Русское Просвещение. 

3 период. Вторая четверть – конец XIX в. – Российский духовный 

Ренессанс. 

4 период. 1917 – 1991гг. – Советский период русской философии. 

5 период. С 1991г. – Постсоветский период русской философии. 

 

3. Развитие В. И. Лениным философии марксизма в начале 20 века 

 

Особое место в эволюционном процессе марксизма в конце 19 - первой 

четверти 20 века принадлежит В.И. Ленину (1870- 1924 гг.). В области 

диалектического материализма («Материализм и эмпириокритицизм» (1909), 

«Философские тетради» (1914-1915)), Ленин впервые дал развернутое 

философское определение материи, всесторонне разработал идею о единстве 

и борьбе противоположностей как сути, ядре диалектики, раскрыл вопрос о 

двух типах противоречий - антагонистические и неантагонистические, 

обогатил новым содержанием понимание диалектики, как целостной системы 

взаимосвязанных элементов, подчеркнул необходимость подхода к 

категориям диалектики, как к логическим обобщениям человеческой 

практики, как к итогу развития истории познания. 

Он впервые в истории марксистской мысли сформулировал принцип 

единства диалектики, логики и теории познания, разработал теорию 

отражения, в которой принцип диалектического развития органически 

соединен с материалистическим объяснением процесса познания на основе 

практики. Ленин разработал диалектико-материалистическую концепцию 

развития, дал глубокий философский анализ открытий в естествознании на 

рубеже 19 - 20 веков и доказал, что эти открытия подтверждают и обогащают 

законы и категории диалектического материализма. 

Большое внимание Ленин уделял проблемам социальной философии, 

что было органически связано с революционной ситуацией в России. Данный 

исторический период требовал новых подходов к анализу социальной 

действительности, новых идей и решений. Тем не менее, Ленин во многом 
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воспринял «позднее» направление развития марксистской мысли, где 

приобрели самоподавляющее значение такие понятия, как «диктатура 

пролетариата», «разрушение старого общества», «уничтожение частной 

собственности», «машина классового подавления», «революционное 

насилие», «завоевание власти». Социальная философия приобрела 

откровенно политизированный характер, с ярко выраженной ориентацией на 

насилие как «повивальную бабку истории». Такую логику борьбы во многом 

диктовала острота классовых противоречий в России. 

В области социальной философии («Что делать?» (1901), «Апрельские 

тезисы» (1917), «Великий почин» (1919)) Ленин разработал учение о классах, 

о социалистической революции, о государстве диктатуры пролетариата, о 

государстве в условиях социализма и его отмирание при коммунизме, о 

переходном периоде от капитализма к коммунизму, о двух фазах 

коммунистической формации, о возрастающей роли субъективного фактора, 

активности и преобразующей деятельности человека в мире, о 

капиталистической монополии как ближайшей предпосылке нового 

социалистического строя. Идеологизация и политизация философии, 

особенно ее социальной концепции, стали свершившимся фактом. 

 

4. Характеристика периодов, основные идеи и представители. 

1 период. XI – XVII века. – Древняя и средневековая философия. 

На данном этапе происходит усвоение восточными славянами 

традиций христианской православной религии  византийской философии, 

культуры с сохранением  в них на многие века заметного влияния 

древнерусской мифологии. Наиболее выдающимися представителями 

философской мысли этого периода были митрополит Илларион, Никифор, 

Сергий Радонежский, князь Владимир Мономах и др. Они сформировали 

следующие представления: 

1)  о мире как о творении Бога; 

2)  о  человеческой истории как  арене  борьбы божественной 

благодати  и дьявольских козней; 

3)  о человеке как двойственном существе, состоящем из бренного 

тела и  бессмертной души. 

В XV- XVI вв. эти суждения были дополнены высказываниями  

Филофея, Нила Сорского,  князя Ивана Грозного, князя А.Курбского, 

Максима Грека,  Ю.Кражанича, и др.: 

1) о народе как объекте постоянной опеки, повинующемся 

«грозному» царю, который укрепляет законность, любит народ, следит за 

порядком и другими идеями относительно искусства, светской власти и ее 

связи с духовной властью; 

2) о самобытности славянского культурного мира, противостоящего 

как  «немецкой», так и «греческой» культуре; 

3) о человеке как «образе и подобии Бога. 

2 период. XVIII – первая четверть XIX вв. – Русское Просвещение. 
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Данный период  характеризуется как сохраняющий отпечаток 

средневековых христианских  форм, но уже содержащий потенциал 

западноевропейской  культуры эпохи ранних буржуазных революций. 

Наиболее ярко традиции русской философии конкретного периода 

проявились в творчестве  М.В. Ломоносова, создавшего основы 

«корпускулярной» философии, базировавшейся на атомистической доктрине, 

и с помощью ее стремившегося найти возможность примирения научного и 

религиозного объяснений мира. Как естествоиспытатель М.В.Ломоносов был 

сторонником опыта в качестве метода познания, механизм которого он 

схематически представлял следующим образом: «от опыта через гипотезу к 

установлению строгой научной теории». 

Русская философия этого периода представлена также такими 

известными  личностями, как А.Н. Радищев, М.М.Щербатов, Григорий 

Сковорода и др., выдвинувшими ряд аргументом в пользу бессмертия души 

человека. Помимо этого Радищев предпринял попытку создания «картины 

человека», акцентируя при этом внимание на его включенности в систему 

природных связей и закономерностей,  при одновременном подчеркивании 

его способности  видеть во всем присутствие Бога. 

3 период. Вторая четверть – конец XIX в. – Российский духовный 

Ренессанс. 

К наиболее  характерным особенностям данной эпохи относят бурное 

развитие русского варианта духовного Ренессанса и более тесную 

соотнесенность с западноевропейской  философией (гегельянством, 

неолейбницианством, неокантианством, неогегельянством, позитивизмом). 

Круг проблем, исследуемых  русскими философами, разделяется на три 

сравнительно автономные, но тесно взаимодействующие сферы: 

1) «познания», с основной оппозицией «вера-знание»; 

2) «действие», с основной оппозицией «аполитизм-революция»; 

3) «ценностей» (нравственности), с основной оппозицией 

«альтруизм-эгоизм». 

В каждой из сфер присутствует  альтернативная ориентация на 

определенный «идеал» или «тип». В сфере познания в качестве такового  

выступает идеал революционности (духовности), задаваемый либо религией, 

либо наукой. В сфере  действия - идеал социальности, предоставляемый либо 

монархией, либо демократией в различных вариантах: либерализм, 

социализм, анархизм. В сфере ценностей – идеал человека, выделяймый либо 

с помощью некоторых форм коллективности («государство», «народ», 

«община», «церковь»), либо посредством личностных атрибутов 

(«разумность», «нравственное чувство», «природа человека»). 

Характерной особенностью русской философии этого периода является 

то, что будучи органической частью мировой философии с традиционной 

проблематикой, она представляет собой  и многообразие  философских 

доктрин, систем, школ, традиций, организованных вокруг двух «полюсов»: 

1)  «философии тотальности» (целостности, коллективности); 
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2) «философии индивидуальности». 

Наиболее яркими представителями «философии тотальности»  

славянофилы (И.В.Кириевский, А.С.Хомяков, К.С.Аксаков, И.С.Аксаков,  

Ю.Ф.Самарин), проповедовавшие идеи православия как фундамента 

мировоззрения и познания, обеспечивающего возможности гармонизации 

всех способностей человека в едином «цельном знании». Относились к 

монархии как к «нравственному миру», сочетающему в себе личностное и 

коллективное начала, негативно и критично воспринимали российскую 

действительность, развитие событий в которой грозило распадом 

крестьянской общины и европеизацией страны. 

Наиболее активными последователями их философских воззрений в 60-

е годы стали «почвенники» (А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский), выступавшие  

противниками социализма, называя его порождением католицизма и атеизма.  

К представителям философии тотальности относят также: 

- К.Н.Леонтьева с его пессимистической историософией, построенной 

на отказе от национального принципа, и с отношением к православию как 

суровой аскетической вере на грани мироотрицания; 

-  И.Федорова (философия русского космизма) с его опорой на 

православное христианство и стремление достижения «братства» через 

объединение теоретического и практического разума, Бога, человека и 

природы, науки и искусства в религии. 

Философия индивидуальности представлена идеями западничества 

(П.Я.Чаадаев, Т.Н.Грановский, В.Г Белинский, А.И Герцен) с характерной 

для него ориентацией на западноевропейскую цивилизацию, с критикой 

православия, акцентированием внимания на личностное начало, тяготевших 

к материализму и атеизму. 

Философию в России этого периода представляли также: 

- революционные демократы (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 

ориентировавшиеся  в познании на науку и подпитавшие идеологию  

«народничества»; 

- народники (Бакунин, Лавров, Ткачев, Кропоткин); 

- русский космизм (Одоевский, Сухово-Кобылин, Циолковский, 

Чижевский, Рерих); 

-  религиозные философы (Толстой, Федоров, Соловьев, Бердяев, 

Булгаков, Франк, Лосский, Шестов, Флоренский, Андреев). 

Л.Н. Толстой создал свою «рациональную» религию, включавшую в 

себя все ценное из христианства и восточных религий и представляющую 

для него «новое жизнеописание», основанное на принципах любви (Бог есть 

любовь) и «непротивления злу». 

Особое место в русской философии второй половины XIX века 

занимает творчество В.С. Соловьева, выдвинувшего в качестве социального 

идеала «свободную теократию» или «вселенскую церковь», чуждую какому-

либо национализму и объединяющую православие, католицизм и 

протестантизм. В.Соловьев выступает противником идеи о «непротивлении 
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злу силой», говоря о необходимости войны в обреченном на несовершенство 

мире. Он отстаивал тезис значимости для человечества европейской 

цивилизации, отвергавшийся Л.Н.Толстым. 

4 период. 1917 – 1991гг. – Советский период русской философии. 

Изменения, произошедшие в России после октября 1917 года, оказали 

очень сильное воздействие на русскую философскую мысль. Марксистские  

идеи (диалектический материализм), став официальной идеологией 

Советской власти, вытеснили  все остальные на многие десятилетия, что 

негативно сказалось не только на развитии наук в нашей стране (и в первую 

очередь гуманитарных), но и на образовании, нравственности, духовности 

общества. Философия утратила идеалистическое направление и была 

представлена лишь материалистическим направлением – философией 

марксизма (Плеханов, Троцкий, Ленин, Бухарин). Как теоретик марксизма, 

Плеханов основополагающее значение придавал материалистическому 

пониманию истории, справедливо связывая с ним научный характер 

марксистской социологи. В отличие от Плеханова Ленин не удовлетворялся 

объективно-научным осмыслением действительности. Для него высшим 

актом социального творчества являлась социально-политическая революция. 

В начале XX века особую группу внутри русского марксизма образовали 

идеологи так называемого «легального марксизма»: Н. А. Бердяев, С. Н. 

Булгаков, П. Б. Струве. Они сочувствовали процессу капитализации России, 

но решительно отмежевали себя от сторонников насильственной революции 

и классовой диктатуры. 

5 период. С 1991г. – Постсоветский период русской философии. 

В последние годы после крушения коммунистической системы в 

России началось пробуждение интереса к творчеству русских философов 

прошлого и послереволюционной эмиграции, но о возрождении лучших 

традиций отечественной философии можно говорить только как о все ярче 

проявляющейся тенденции. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличается русская философия от мировой? 

2. Почему у русской философии не было античного периода 

развития? 

3. Сколько периодов в развитии прошла русская философия? 

4. В чем особенности первого периода? 

5. Основное содержание второго периода русской философии? 

6. Каковы отличия западников от славянофилов и представляемых 

ими философских направлений? 

7. Когда и в чем проявился упадок русской философии? 

8. На какой стадии развития на данный момент находится 

философия в России? 

Рекомендованная литература: [8, 9, 13, 20, 53]. 
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ТЕМА 7. ФИЛОСОФИЯ КАК ОНТОЛОГИЯ (лекция 10-11) 

1. Бытие и материя - основа раскрытия сущности мира и человека 

1.1. Понятие бытия в философии. Основные формы бытия. 

1.2. Материя, и ее свойства. 

1.3. Философское понимание движения. Многообразие форм движения 

материи и их взаимосвязь.  

1.4. Пространство и время как формы существования материи. 

2. Сознание как отражение и деятельность 

2.1. Проблема сознания в истории философии 

2.2. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция форм 

отражения 

2.3. Общественно - историческая сущность сознания. Биологические 

предпосылки и социальные условия возникновения сознания 

 

1. Бытие и материя - основа раскрытия сущности мира и человека 

 

1. Проблема бытия в философии. основные формы бытия  

Категория «бытие» известна с глубокой древности. Парменид, 

Демокрит, Платон и Аристотель с помощью этого понятия определяли 

отношение человека к окружающему миру, хотя сам мир понимали по-

разному. 

Для Парменида и Гераклита весь мир и есть бытие, а для Демокрита 

бытие - это простые, неделимые атомы, следовательно, оно есть основа мира. 

Платон категорию "бытие" убрал из чувственного мира, так как считал, что 

бытие это нечто вечное и неизменяемое, т.е. идея. Аристотель вернул 

философию понимания бытия как мира в целом, но предложил различать 

разные уровни в этой целостности. 

В XVII-XVIII вв. бурное развитие науки, техники и производства 

привело к пониманию бытия как вещественной реальности, природы. Бытие 

противостоит человеку, а человек осваивает его в процессе деятельности. В 

науке господствующей теорией была классическая механика, поэтому бытие 

рассматривалось как система, в которой происходят механические процессы. 

Такое понимание бытия постепенно было преодолено философией. 

Философы, начиная с Декарта, стали уделять больше внимания 

познавательному отношению человека к миру (Кант, Гегель и др.). 

Диалектическая философия рассматривает бытие как понятие, в 

котором отражено единство всего, что существует. В содержании этого 

понятия входит материальный мир, социальные процессы, духовная 

реальность и др. 

Реальность - это то, что существует объективно в мире, а не в сознании 

человека, есть объективная реальность. То, что связано с сознанием человека, 
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его особенные состояния (сказка, миф, научная теория, молитва и др.), и 

формы духовности человека отражаются понятием субъективная реальность. 

Создаваемая человеком субъективная реальность связана с объективной 

реальностью, как человек с окружающим его миром. Их тесная связь 

предполагает взаимодействие друг с другом, влияние их друг на друга. Она и 

отражается в категории бытие. Именно человек является центром, где 

сходятся объективная и субъективная реальность. 

В широком понимании категория «бытие» отражает все то, что 

существует, что есть. И в этом смысле оно имеет свою реальную структуру. 

Объективная реальность отражается понятием материя, субъективная 

реальность - понятием сознание. 

Категория «бытие» имеет следующую структуру. Обычно выделяют 

такие формы бытия: 

1. Бытие предметов, процессов, состояний природы, т.е. бытие 

природы как таковой, и бытие предметов и процессов, которые созданы 

человеком. 

2. Бытие человека, которое включает бытие человека в мире 

предметов и специфическое, индивидуальное бытие. 

3. Бытие духовного (идеального), которое делится на: духовность 

индивида и духовность (надындивидуальную) общественную. 

4. Бытие социального (общества), которое состоит из: бытия 

отдельного человека в обществе в его историческом развитии и бытия 

общества как специфической системы. 

5. Виртуальное бытие – синтетическое бытие, порожденное 

взаимодействием техники и информационных технологий. 

Среди этих форм бытия особенное место занимает бытие человека и 

предпосылка его - существование биологического тела, удовлетворение его 

природных потребностей. Без этого невозможно вообще человеческое 

существование. Данное положение имеет большое значение, так как 

сознание, мышление человека невозможно без нормального 

функционирования его тела, его важнейших органов и систем. 

Человеческое бытие - единство тела, психики и духа. Работа психики и 

духа очень сильно зависит от здоровья тела. Специфика бытия человека в 

том, что: 

1) оно основано на единстве тела и духа, на их взаимозависимости; 

2) оно имеет индивидуальный, личностный характер; в тоже время 

оно эволюционирует и как бытие человеческого рода и как бытие индивида; 

3)оно является общественным по форме и по сути, т.к. человек - 

существо социальное. 
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Бытие человека является комплексным единством природного, 

вещественного и духовного, индивидуального и родового, личностного и 

социального начал. 

Размышление о бытии не останавливается просто на естественном 

убеждении человека в существовании мира. Предметом раздумий становятся 

такие вопросы, как прошлое, настоящее и будущее мира. Человек в 

повседневной жизни может не обременять себя подобными вопросами, 

однако они необходимы для философской рефлексии. Философия осмысляет 

тему бытия в целом ряде категорий. 

Понятие субстанция обозначает реальную основу конкретного мира, 

проявляющуюся в различных формах существования предметов и явлений. В 

истории философии были различные мнения о том, сколько же субстанций 

лежит в основе бытия. Некоторые философы считают равноправными оба 

начала бытия: и материальное, и идеальное, - их называют дуалистами (от 

лат. duo - два), противоположность дуализму позицию признания 

первичности одного из двух факторов, материального или идеального, 

называют философским монизмом (от. греч. monos - один). Монизм может 

быть материалистическим, если в качестве субстанции считается 

материальное начало, и идеалистическим, если субстанцией признается 

идеальное бытие. Были философы, которые признавали множество 

субстанций. Такая точка зрения получила название плюрализм. 

1.2. Материя, и ее свойства 

Понятие материи является основанием для формирования современной 

научной картины мира, общих закономерностей развития природы и 

общества, выработки определенного мировоззрения.  

Понятие «материя», как и «бытие», имеет длительную историю. В 

античности оно вначале означало вещество, которое является основой мира 

(material с греч. - вещество). В Новое время ученые и философы под 

материей понимали некоторые физические свойства мира (протяженность, 

вес, масса). Новые открытия в 19 в. раскрыли взаимосвязи явлений мира, их 

единство. Современное понимание материи вобрало в себя большой запас 

знаний о мире, человеке, о закономерностях развития человека и мира. 

Материя - это философская категория, с помощью которой отображается 

объективная реальность, данная человеку в ощущениях, которая копируется 

этими ощущениями, существуя независимо от них. Материя - это мысленная 

абстракция, с помощью которой человек отражает наиболее общие свойства 

всех явлений и предметов действительности. Главным свойством 

объективного мира является то, что он существует независимо от того, 

воспринимаем ли мы его или нет. Материя - это все то, что существует 

независимо от нашего сознания, наших чувств, не является субъективным и 

не может быть отнесено к нему. Наше сознание также существует реально (в 
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наших действиях, идеях), как и материя, которая она является объективной 

реальностью, выступая основой субъективной реальности. 

Материи, согласно современной научной картине мира, присущи такие 

свойства, как несотворимость, неуничтожимость, бесконечность, 

независимость от человеческого сознания. Материя нигде и никогда не 

утрачивает своей способности ко все новым превращениям. 

Современная наука раскрыла (возможно, не до конца) структуру и 

свойства материи. 

В структуру объективной реальности входят: 

- неорганический мир (неживая природа); 

- органический мир (живая природа); 

- социальный мир (человеческое общество). 

Каждый из этих уровней существования материи тоже структурирован. 

Так неорганический мир, изучаемый физикой, включает в себя вещество и 

поле, т.е. волновое состояние материи (например, электромагнитное). 

2.3. Философское понимание движения. многообразие форм движения 

материи и их взаимосвязь.  

С древних времен и до сегодняшнего дня философы считали 

важнейшим свойством материи движение, которое рассматривалось как 

способ ее существования. Представление о движении возникает 

одновременно с философией. 

Впервые сущность движения попытался сформулировать Гераклит в 

изречении: «Все течет, все изменяется». Парменид утверждал, что изменений 

не может быть вообще, то, что мы наблюдаем - обманчивая видимость. Он 

понимает изменение как возникновение и уничтожение: то, что существует, 

будет всегда, то, чего нет, не будет никогда. Действительно, в мире нет 

ничего абсолютно неизменного, но, с другой стороны, существуют законы 

сохранения, согласно которым количество движения не может исчезать и 

возникать. Ситуацию относительно понимания сущности движения ярко и 

глубоко отобразил А.С.Пушкин: 

Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не мог он возразить: 

Хвалили все ответ замысловатый.  

Но, господа, забавный случай сей 

Другой пример на память мне приводит:  

Ведь каждый день пред нами солнце ходит,  

Однако ж прав упрямый Галилей. 

Сегодня философы полагают, как и Гераклит, что движение есть 

изменение. В отношении причины движения существуют две точки зрения: 

1) это Бог; 
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2) природа имеет причину движения в самой себе. 

Вторую точку зрения сформулировал Спиноза, и она является 

предпочтительной до сих пор. 

Развитие науки расширило й углубило понимание движения; стало 

ясно, что вне материи мы его не мыслим. Понятие движения отражает 

внутреннюю активность материи. Движение - это способ существования 

материи. Как и материя, это понятие структурировано. Формы движения 

материи связаны с ее структурой, поэтому они соответствуют трём уровня её 

существования. Уровень неорганической материи претерпевает 

механические (пространственное перемещение различных тел: движение 

мельчайших частиц, движение больших тел, включая и космические 

объекты), физические (охватывает электромагнетизм, гравитацию, теплоту, 

свет, звук, изменение агрегатного состояния веществ), химические изменения 

(включает различные химические реакции, процессы химического синтеза в 

неорганической и органической природе). Уровень органической материи - 

биологические процессы (это разнообразные биологические процессы в 

живых организмах). Уровень социальной материи (охватывает различные 

общественные изменения) - процессы в обществе. 

Материя мира есть целостность, в которой все взаимосвязано, поэтому 

формы ее движения тоже условно в мышлении различимы. В реальности они 

взаимозависимы и взаимосвязаны. Формы движения материи переходят друг 

в друга в рамках простого и сложного, низшего и высшего на основе 

генетической взаимосвязи. Такое понимание связи всех форм движения 

материи помогает избежать односторонности при оценке их роли в развитии 

объективного мира. Если считать, что явления высшей формы движения 

материи могут быть полностью объяснены законами низшей, то такая 

позиция получила название редукционизм. Он существовал в истории науки 

в виде механицизма (сведение к механике). 

Движение как внутренняя активность, приводящая к непрерывным 

изменениям, абсолютно. Но это не значит, что не существует покоя, как 

процесса накопления количественных изменений, не переведенных до 

времени в новое качество. Если в движении видеть только непрерывный 

процесс изменений, то это приводит к абсолютизации движения. Но 

преувеличение момента покоя, т.е. отсутствие видимых перемен, приводит к 

метафизическому пониманию движения. Истина состоит в том, что движение 

одновременно и абсолютно и относительно, т.е. оно (как изменение) 

происходит всегда и везде, но не всегда доступно для наблюдения. 

2.4. Пространство и время как формы существования материи 

Изменение и развитие материального мира может происходить только 

в пространстве и во времени, которые и являются формами существования 

материи. Это утверждение материализма основывается на данных 
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современного естествознания (физики, химии, биологии). Они опровергают 

положения идеализма и метафизики о том, что пространство и время есть 

лишь вместилище предметов и явлений мира, или упорядоченность наших 

ощущений. В науке понятия «пространства» и «времени» прошли свою 

эволюцию. Современная наука преодолела представление о пространстве как 

пустоте, вмещающей предметы природы и о времени как «чистой», т.е. не 

связанной с материей, длительности. 

Физика 20 века (А. Эйнштейн) обосновала неразрывность материи, 

движения, пространства и времени. Поэтому диалектико-материалистическое 

понимание пространства и времени сводится к признанию их объективными 

формами существования материи, неотделимыми друг от друга. 

Пространство - это протяженность материи, совокупность 

материальных предметов, размещенных друг возле друга. 

Время - это длительность существования предметов и процессов; это 

последовательность изменения состояний в развитии всех материальных 

систем. Оно отражается в понятиях «прошлое», «настоящее», «будущее». 

Пространство и время имеют общие свойства, к которым относятся: 

объективность, всеобщность, вечность, бесконечность. Пространство и время 

имеют также и отличительные свойства. Свойствами времени являются 

необратимость, одномерность и однонаправленность (от прошлого к 

будущему). Пространство же трехмерно, обратимо, равнозначно во всех 

направлениях. 

Относительно пространства и времени в истории науки существовало 

два подхода: субстанциальный и реляционный. Субстанциальный подход в 

древности развивали Демокрит и Эпикур, а в Новое время - Ньютон. 

Согласно этому подходу, пространство, время и материя существуют 

самостоятельно, независимо друг от друга. Реляционный подход 

(Аристотель, Лейбниц) утверждает, что пространство и время - это 

отношения между материальными объектами. Пространство и время тесно 

связаны с движущейся материей. 

Материализм традиционно придавал большое значение данному факту, 

поскольку здесь находит подтверждение идея о первичности материального 

по отношению к духовному: чтобы мыслить, необходимо обеспечить жизнь 

человеческого тела. Человек должен иметь еду, одежду, жилище для 

повседневной жизни. Это предпосылка его бытия. 

 

2. Сознание как отражение и деятельность 

 

2.1. Проблема сознания в истории философии 

С древности люди задумывались над природой своей психической 

деятельности, приняв для этого понятие «душа». 
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В античную эпоху была обнаружена связь человека с деятельностью 

мозга. Но до сих пор механизм деятельности мозга, как основы психических 

явлений, во многом остается загадкой. Заслугой античной эпохи является 

открытие такой стороны сознательной деятельности мозга, как 

направленность на объект. 

В средневековье выяснилось, что объектом сознания может быть не 

только любая вещь окружающей действительности, но и внутренний мир 

человека, потому, что именно он удостоился пристального внимания 

философов. Интерес к внутреннему миру связан с возникновением тогда 

необходимости общения с Богом через молитву. Возникла практика 

исповеди, т.е. нравственного самоанализа. Таким образом, в содержании 

сознания основным появилось знание о собственном духовном опыте. 

В Новое время внимание философов переключилось на воображение. 

Из этого феномена сделали вывод, что содержание сознания не приходит в 

структуру мозга из внешнего мира, т.е. мы его извлекаем из собственной 

души. Внешне это похоже на средневековую трактовку сознания, но 

различие в том, что Бог уже объектом познания не является, поэтому, 

сознание стало средством обнаружения объективно-природного мира, где не 

столь важен сам мир, столько его интерпретация в сознании человека. А для 

интерпретации важно самосознание, поэтому был сделан вывод, что сознание 

без самосознания не бывает. 

Для Декарта сознание есть единственная несомненная реальность: 

«Мыслю, следовательно, существую». Вот почему он отождествил сущность 

сознания с предметно-логическим его содержанием. Ведь если о вещи нельзя 

мыслить, используя логику, значит, ее просто нет. Впрочем, некоторые 

знания о мире и человеке могут быть врожденными идеями, т.е. Декарт не 

сводит знание к продуктивному мышлению. 

В чем-то с ним был согласен Кант, выдвинувший идею об априорном 

знании. Кант был уверен, что в сознании существуют особые, 

непосредственно данные знания о чем-либо как о целостности. Эти знания 

составляют основу познания, как внешнего мира, так и самого себя. 

К. Маркс обратил внимание на то, что сознание человека обусловлено 

внешними факторами, из которых важнее всего экономические факторы. Его 

вывод: «Бытие определяет сознание». Другими словами, сознание вторично. 

Таким образом, в понимании сознания история философии 

обнаруживает две тенденции: 

1) материализм, который рассматривает сознание как творческий 

продукт деятельности мозга, в основе которого заложен механизм 

взаимодействия и отражения; 

2) идеализм, который рассматривает сознание как самостоятельную 
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по отношению к материи мозга субстанцию, способную существовать 

вне и независимо от мозга. 

В первом случае сознание, по отношению к материи, вторично, а во 

втором случае сознание первично. С развитием естествознания появилась 

склонность рассматривать его как материальный продукт деятельности мозга 

(немецкие врачи Фогт, Бюхнер, Молешотт, Кабанис и др.), за что эта ветвь 

метафизического материализма получила название вульгарного. 

Внутри материализма и идеализма тоже существует различие во 

взглядах на проблему сознания. 

Метафизический материализм замечает эволюцию сознания. 

Диалектический материализм настаивает на таком подходе к рассмотрению 

сознания, с помощью которого очевидным для всех было бы его развитие, 

постепенная эволюция, смена содержания и формы. 

Идеализм так же не однороден, в нем различают две формы: 

объективный и субъективный. Как уже отмечалось выше, объективный 

идеализм менее всего связан с мозгом, считая такую связь не обязательной. 

Что касается субъективного идеализма, то в нем все внимание 

концентрируется на сознании субъекта. Поддерживая точку зрения 

идеализма на не обязательность связи сознания с мозгом, они более всего 

озабочены не отношением сознания к материи, а тем, в каких крайних, 

субъективных формах оно способно себя проявить (солипсизм, г е. 

существование как самостоятельной сущности вне всяких материальных 

форм). 

Современная точка зрения на сознании такова: сознание так же 

реально, как и материя, но его реальность иная, она - субъективная. 

Содержанием его является знания, эмоции, другие психические явления, 

ценности т.д. Сознание человека ценным для себя считает то, что 

практически значимо для него, что связано с его потребностями и 

интересами. Это значит, что специфической чертой сознания является его 

предметность и практическая направленность. 

2. Отражение как всеобщее свойство материи. эволюция форм 

отражения 

Человек как деятельное существо должен хорошо ориентироваться в 

массе явлений и предметов мира. Поэтому в процессе эволюции у него 

выработались идеальные формы отражения: ощущение, восприятие, 

представление и понятие, в которых фиксируется опыт и знания, но они не 

имеют свойств физических тел или явлений. Они существуют в виде 

идеальных образов и мыслей об окружающем мире. Следовательно, сознание 

идеально в своей сущности. 

Механизм возникновения и функционирования сознания как 

идеального отражения мира состоит в том, что деятельность невозможна без 
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идеального образа каждого момента, этапа деятельности. Сознание творчески 

отражает мир в виде замыслов, идей, целей, и т.п. 

В основе сознания лежит всеобщее свойство материи отражение. 

Отражение - способность материальных систем изменятся под воздействием 

других систем, воспроизводить и сохранять «следы» их взаимодействия. 

Сведения об их взаимодействии имеют форму информации, которая является 

содержанием отражения. 

К проблеме отражения следует подходить исторически. Это значит, что 

принцип отражения можно проследить через его развитие по ступеням 

эволюции материи. 

1. Отражение в неживой природе. На этом уровне активность 

материи осуществляется в формах механического, физического и 

химического движения. Механизм отражения - в реагировании объектов 

природы на воздействия других, что приводит к их изменению в 

соответствии со свойствами воздействующих объектов. Так, под 

воздействием воздуха железо ржавеет. Нарушение экологического баланса в 

природе приводит к разрушительным процессам в организме человека. 

2. Отражение в живой природе имеет информационную основу. Так 

в молекулах ДНК и РНК зафиксирована и воспроизводится информация. 

Под воздействием неблагоприятных условий среды, информация 

подвергается искажению, в результате чего возникают последствия в виде 

болезней. Информационные коды в молекулах ДНК и РНК программируют 

индивидуальное развитие человека, осуществляют связь поколений. Для 

информационного отражения характерны такие свойства, как: 

избирательность и опережающее отражение. 

Избирательность проявляется в активном использовании организмом 

воздействий внешней среды, которые имеют важное для жизни значение, т.е. 

помогают самосохранению и развитию. 

Опережающее отражение - способность организмов 

«преднастраиваться» в отношении будущих событий на основе заложенных в 

них поведенческих процессов. 

Информационное отражение имеет различные уровни: 

а) раздражимость, т.е. избирательная реакция организма на 

воздействие внешней среды. 

б) нейрофизиологическое отражение, имеющее свои подуровни: 

- чувствительность связана с появлением ощущений у простейших 

живых организмов; 

- инстинкт, т.е. система безусловных рефлексов, на основе которых 

возникает новая, более высокая форма регуляции поведения - условный 

рефлекс; 
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в) психика связана с появлением коры головного мозга. Это 

отражение с помощью целостных образов внешнего мира. Оно является 

высшей формой развития информационных процессов. Это и есть 

сознательная форма отражения, сознательная регуляция поведения. 

Сознание способно направлять внимание и на окружающий мир, и на 

свой собственный духовный опыт. Сознание есть высшая, специфически 

человеческая форма саморегуляции отношений человека с миром: природой, 

обществом, другими людьми, самим собой. Основным способом такой 

саморегуляции является создание и использование идеальных образов как 

внешнего, так и внутреннего мира при участии мыслительных, 

эмоциональных и волевых процессов как единого целого. Одновременно 

идеальные образы обретают конкретный смысл в процессе рефлексии, и 

вместе с этим вырабатывается определенное (рациональное, эстетическое, 

нравственное) отношение человека к миру. 

2.3. Общественно - историческая сущность сознания. Биологические 

предпосылки и социальные условия возникновения сознания 

Возникновение человеческого сознания - не случайность. С самого 

начала этот процесс был обусловлен трудом и коллективным образом жизни. 

Это значит, что сознание человека с первых шагов его становления было 

общественным сознанием; появление его вне общественного бытия и вне 

общественного производства считалось невозможным. Социальный характер 

сознания состоит в том, что оно является продуктом развития общества, а не 

отдельного человека, продуктом различных форм деятельности многих 

поколений людей и их исторического развития. Сознание формируется как 

отражение общественного бытия, общественной жизнедеятельности 

человека. И даже природа становится предметом внимания человека только в 

том случае, когда он включен в сферу практической общественной 

деятельности. Сознание существует в разных формах естественных и 

искусственных условий, которые возникают исторически. Существование 

сознания возможно в системе «общество-индивид», которая самостоятельно 

развивается. Сознание является общественным по своему происхождению и 

функциям, но индивидуальным по способу реализации, способу конкретного 

бытия. Только понимание человека как носителя общественных отношений 

дает возможность понять общественный характер сознания. 

Сознание возникает и формируется на основе взаимодействия с 

окружающим миром. Основой такого взаимодействия выступает 

специфически человеческий способ бытия в мире, которым является 

практика. Осуществляя преобразование мира, человек создает специфически 

человеческую среду, обитания («вторую природу»), строит формы общения и 

социальной организации, т.е. создает культуру. В процессе практической 

деятельности закрепляются навыки, способы, нормы этой деятельности, 
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которые имеют общественную природу. Это значит, что они возникают, 

осуществляются и воспроизводятся в совместной коллективной 

деятельности. Люди в своей индивидуальной психике способны 

приобщиться к содержанию коллективного опыта постольку, поскольку они 

реально участвуют в совместной деятельности. 

Основой эволюции, человека и его сознания является трудовая 

деятельность, главным моментом которой является производство орудий и 

средств производства. Сознание формируется в первую очередь не как 

сознание личности, а как сознание трудового коллектива. 

В процессе труда произошло зарождение и развитие членораздельной 

речи. Итак, социальными предпосылками возникновения сознания являются: 

1) трудовая деятельность человека; 

2) общественный образ жизни; 

3) зарождение и развитие членораздельной речи. 

Однако, для возникновения и эволюции сознания важны и 

биологические предпосылки, к которым относятся: 

1) сформировавшийся для сознательной деятельности головной 

мозг; 

2) приспособленное для возможности трудовой деятельности тело 

человека; 

3) первая сигнальная система как фундамент возникновения и 

эволюции второй сигнальной системы; 

4) стадная форма жизни человекообразных обезьян как переходная 

от животного к человеческому образу жизни. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто впервые ввел термин «бытие»? 

2. Как можно трактовать бытие? 

3. Что такое реальность, действительность? 

4. Какую трансформацию прошел термин «бытие» в истории 

философии? 

5. Каковы основные концепции бытия? 

6. Что такое «небытие? 

7. Какие существуют виды отражения? 

Рекомендованная литература: [9, 22, 23]. 

 

ТЕМА 8. ФИЛОСОФИЯ КАК ГНОСЕОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

ПОЗНАНИЯ (лекция 12-13) 

1. Познаваемость мира как философская проблема 

1.1. Эволюция представлений о познаваемости мира в истории 

философии. Теория познания диалектического материализма как теория 

отражения. 
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1.2. Чувственное и логическое познание и их формы. 

1.3. Истина как процесс. Диалектика абсолютной и относительной 

истины. 

2. Диалектика и ее альтернативы 

2.1. Диалектика и метафизика и их исторические формы. 

2.2. Диалектика как система принципов, законов и категорий. 

 

1. Познаваемость мира как философская проблема 

 

1.1. Эволюция представлений о познаваемости мира в истории 

философии. теория познания диалектического материализма как теория 

отражения 

В отношении к материи сознание выступает как знание. Но человек не 

рождается с накопленными знаниями - он их приобретает в процессе 

становления себя как личности. Процесс приобретения и развития знания и 

есть познавательный процесс. Но не заблуждается ли человек, думая, что 

знание, возможно, приобретать и развивать? Можно поставить вопрос и по-

другому: познаваем ли мир, который человек ощущает и о котором мыслит? 

Большинство философских школ и направлений позитивно решают 

вопрос о познаваемости мира, доказывая, что человек может достоверно 

познавать мир таким, каким он есть. Безусловно, философы, которые 

принадлежат к разным философским направлениям, по-разному понимают 

сущность самого познания. Так, объективный идеалист Гегель понимает 

познание как самопознание абсолютной идеи, а материалист Фейербах - как 

отражение внешнего мира в сознании человека. 

Материализм на протяжении своего развития отстаивает и 

обосновывает принцип познаваемости мира и рассматривает познание, как 

отражение его в сознании человека. Свое утверждение о том, что человек 

может правильно, достоверно познавать мир, материализм выводит из 

данных науки и социально-исторической практики. Практический опыт, 

научное познание вооружают человека знаниями, руководствуясь которыми, 

он целенаправленно воздействует на внешний мир, изменяет его в 

соответствии со своими задачами и потребностями. 

В решении вопроса о познаваемости мира существует и 

противоположная точка зрения, которая отрицает возможность познания, или 

ограничивает его. Это точка зрения, так называемого агностицизма (от греч.: 

а - не, gnosis - знание). Агностицизм возник очень давно и существует в 

нескольких исторических формах, каждая из которых имеет свои 

особенности: 

1. Античный скептицизм. Протагор сформулировал его так: 

«Человек есть мера всех вещей...». Уже здесь отрицается возможность 
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совпадения знания и объекта. Впрочем, античная форма агностицизма - 

осторожная, утонченная, т.к. направлена не только против познавательного 

оптимизма, но и против догматизма. Например, Карнеад различает три 

аспекта возможного знания: 

а) такое представление о чем-либо вполне вероятно 

(распространение гриппа по всему миру); 

б) вероятно и не противоречит другим представлениям (врач имел 

результаты анализов, свидетельствующих о произведенном обследовании 

пациента, утверждает, что он здоров, но пациент не согласен). 

в) вероятно и не противоречит другим, потому, что всесторонне 

проверено (врач назначает пациенту консультации у специалистов разных 

профилей и выясняет, что пациент все же болен). 

Итак, вероятность третьего уровня позволяет практически действовать 

(назначить пациенту лечение). 

В наиболее зрелой форме агностицизм проявил в эпоху Нового 

времени в учениях Д. Юма и И. Канта. 

2. Юмизм - это сомнение не только в знании о предметах мира, 

каковы они сами по себе, но и в их реальном, не зависимом от человека, 

существовании. Юм утверждал, что мы имеем дело не с реально 

существующим миром, а только с нашими ощущениями. Все научные 

познания, все законы природы, с его точки зрения, это привычный для людей 

порядок, созданный ими самими. Человек упорядочивает свои 

представления, делает их привычными и таким образом ликвидирует 

царящий в природе хаос. В основе всех наших знаний Юм видел только 

субъективную причину - нашу привычку видеть все явления связанными 

друг с другом, и эта привычка фиксируется нашими ощущениями. Согласно 

точке зрения Юма, природа держит нас на расстоянии от своих тайн и 

позволяет иметь знания поверхностных качеств предметов. Силы же, 

которые заставляют действовать все существующее в мире, она тщательно 

утаивает.  

3. Кантианство является следствием изучения познавательной 

способности человека (его душевных сил). По Канту, человек, наблюдая 

явления и анализируя их, всего лишь увеличивает свой опыт и объем знаний. 

Однако для прогресса знаний существуют пределы, поэтому человек всегда 

будет иметь дело с «вещами в себе», т.е. вещами, не раскрывающими свои 

тайны. Сколько бы мы не углублялись в явления, наше знание всегда будет 

отличаться от предметов, как они есть сами по себе. И Кант провозгласил 

«вещь в себе» непознаваемой. 

Впрочем, Кант не сомневается в существовании внешнего мира, не 

отрицает его реального воздействия на наши органы чувств, вызывающего 

ощущения. Он всего лишь утверждает, что мы не можем знать, что в 
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действительности есть эти предметы. Вывод: человек не познает вещи сами 

по себе, а только способ их воздействия на человека, т.е. явления. 

Кантовский агностицизм преодолевается в процессе развития научного 

познания через разработку проблемы истины и ее критерия в философии. 

Научное познание от своих истоков связано с внешним материальным 

миром. Наибольший вклад в понимание специфики познания внешнего мира 

внес материализм. В эпоху Нового времени материализм обосновал 

понимание сознания и познания как отражения. Однако истоки такого 

понимания мы находим уже у Демокрита, который предполагал, что от 

вещей отделяются их копии, проникающие в человека через органы чувств, 

следовательно, образы вещей в душе равны образам их в реальном мире. 

Впрочем, Демокрит догадывался, что не все может быть дано в ощущении 

из-за малости образов, поэтому ум человека исправляет и уточняет знание 

ощущений. 

Понимание процесса формирования знаний Демокритом на языке 

философии называется тождеством бытия и мышления. В Новое время 

тождество бытия и мышления приняло характер «зеркального отражения». 

Зеркалом для предметов является познающий субъект, т.е. человек, 

лишенный каких-либо личностных качеств - некий «робинзон», 

изолированный от среды своего обитания. Это значит, что не важно, кто 

занимается познанием мира, в какую эпоху - результат все равно будет один 

и тот же. На этом этапе философы не могли найти ответы на некоторые очень 

важные вопросы теории познания, например: 

- как на основе единичных ощущений рождаются общие понятия, 

дающие знания сущности предметов; 

- почему, несмотря на «зеркальность» образов вещей, человеческое 

знание непрерывно изменяется и т.д. 

Марксизм открыл опосредованность отношения человека к миру, 

природе уровнем социально-исторической практики. Человек как субъект 

познания претерпевал изменения вслед за переменами практической 

деятельности: чем более развивалось практическое отношение к миру, тем 

более вооруженным ощущал себя познающий субъект. 

Что же такое практика? Под практикой в марксизме подразумевается 

деятельность, изменяющая мир. Марксизм увидел, как на самом деле надо 

понимать проблему тождества бытия и мышления: 

- человек в материальном мире взаимодействует с ним 

материально; 

- изменяя мир в процессе материального взаимодействия с ним 

невозможно пассивно воспринимать образы вещей и при этот воздействовать 

на них, изменяя их формы. 
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Итогом стала качественно новая форма отражения - целесообразная, 

творческая, активная деятельность, превращающая цель (план или просто 

мысль) деятельности в нечто прежде не существовавшее. Активный процесс 

создания нового и познание неизбежно входит в нее как элемент структуры. 

Познание внешнего мира всегда функционирует и развивается на основе 

практики. 

Для более глубокого понимания роли практики в познании следует 

рассмотреть ее связь с теорией, вернее, с теоретической деятельностью 

познающего субъекта, которая не отождествляется с практикой. 

Теория и практика - два разных вида деятельности. Если практика 

непосредственно изменяет мир, то теория делает это же опосредованно, через 

практику. Впрочем, без теории практика станет повторяющимся 

автоматическим действием, инстинктом, лишенным своей сути. Теория, 

таким образом, отражает практику. 

Развитие философии меняет и отношение к объекту, который вначале 

считается просто объектом для созерцания, если не учитывать активность 

субъекта. Когда эта активная, деятельная сторона субъекта начинает 

раскрываться в большей мере, чем нужно для созерцания, тогда и появляется 

представление об объекте как предмете, связанном с характером 

деятельности, субъекта. Объект становится не только предметом познания, 

но и социально-преобразующей деятельности: человек начинает менять 

облик и мира, и общества. Поэтому, объект - это не просто любой предмет, а 

включенный в сферу деятельности человека. В этом случае можно сказать, 

что без субъекта нет объекта. 

Чем же объект отличается от объективной реальности? Тем, что 

объективная реальность - это все существующее независимо от сознания 

человека. Объект - только та часть объективной реальности, которая стала на 

какое-то время предметом для изучения и практического применения, 

претерпевая изменения под влиянием человека. 

1.2. Чувственное и логическое познание и их формы 

Познание осуществляется как бесконечное движение от незнания к 

знанию, от неполного, неточного знания к более полному, более точному. 

Это указывает на диалектический характер процесса познания. 

Диалектический характер познания обнаруживается, прежде всего, в 

том, что оно осуществляется как диалектическое единство двух ступеней: 

чувственного и логического познания, каждое из которых имеет свои формы. 

Чувственное познание (осуществляемое с помощью органов чувств) и 

исторически, и логически является исходным пунктом познания, его 

началом. Наши органы чувств - единственные каналы связи человека с 

внешним миром. Органы чувств в совокупности дают необходимую и 
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относительно правильную информацию человеку о внешнем мире, для 

ориентации в нем. Чувственное познание имеет свои три формы: 

1) ощущение - это чувственный образ, возникающий в мозгу 

человека при непосредственном воздействии на его органы чувств 

материальных предметов. Оно отражает отдельные свойства, качества этих 

предметов, действующих на человека. Без внешнего воздействия на нервную 

систему невозможны рефлексы, и, следовательно, ощущения; 

2) восприятие - более сложная форма познания, это целостный 

чувственный образ предмета, непосредственно действующего на органы 

чувств. Оно возникает на базе ощущений, является их синтезом в процессе 

активного отражения мира; 

3) высшей формой чувственного познания является представление. 

Это такой чувственный образ предмета, который возникает при отсутствии 

его непосредственного действия на органы чувств. Это результат прошлого 

восприятия, основанный на прошлом чувственном опыте. 

Чувственное познание ограничено, давая информацию только о 

внешнем проявлении качеств предметов в виде их свойств. Сфера 

чувственного познания значительно расширяется благодаря использованию 

технических средств (микроскоп, фонендоскоп, телескоп, очки и др.). Но 

наши ощущения не являются зеркальным отражением внешних предметов, 

они представляют собой гносеологический образ - результат взаимодействия 

внешнего раздражителя и наших органов чувств, нервной системы. Поэтому 

они являются субъективными образами объективного мира. Знания, 

получаемые нами с помощью чувств, выражают единство объективного и 

субъективного. 

Процесс познания не ограничивается чувственным созерцанием. Более 

высшей формой является логическое познание. Логическое познание - это 

сложный процесс переработки данных чувственного познания, процесс 

образования понятий и операций с ними. Это обобщенное, понятийное 

отражение действительности. В отличие от чувственного познания оно 

является средством познания сущности, закономерностей, которые 

невозможно отразить в чувственном образе. Основными формами 

логического познания являются понятие, суждение и умозаключение: 

1) понятие - это форма мышления, с помощью которой отражаются 

общие, существенные признаки предметов и явлений. Понятие формируется 

путем обобщения данных чувственного познания и практической 

деятельности людей. Оно отражает внутреннюю, общую, существенную 

сторону вещей (стол, дерево, человек, студент). В понятиях обобщаются и 

закрепляются все полученные знания, весь опыт. Каждая наука, медицина, 

фармация в том числе, это система понятий (здоровье, болезнь, норма, 

патология, этиология, препарат и др.); 
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2) суждение - это форма мышления, в которой что-то утверждается 

или отрицается (например, на улице холодно; человек болен и т.д.). В 

отличие от понятия суждение отражает любые признаки, свойства, связи и 

отношения явлений действительности. В процессе мышления мы не только 

констатируем что-то в суждениях, но и сопоставляем их, чтобы получить 

новые знания. 

3) формой получения новых знаний на основе сопоставления 

суждений является умозаключение - это такая форма мышления, в которой 

на основе сопоставления двух или нескольких суждений создаются новые 

суждения с новыми знаниями.  

В мышлении все его формы взаимосвязаны, взаимодействуют, 

переходят друг в друга. Без понятий невозможны суждения, без суждений - 

умозаключения. 

Диалектический подход к процессу познания раскрывает 

взаимозависимость чувственного и логического познания как двух 

необходимых моментов познания. Разделить их невозможно. Мышление 

невозможно без чувственного познания и наоборот. 

1.3. Истина как процесс. Диалектика абсолютной и относительной 

истины 

Проблема истины может быть раскрыта на основе положений 

диалектико-материалистической теории познания: 

1) источник наших знаний существует объективно, т.е. независимо 

от человека и человечества; 

2) знание, объективное по своему источнику, в своем содержании 

отражает объективную реальность; 

3) в силу этого знание должно совпадать с объектом, быть 

тождественным ему. В то же время знание и сам объект всегда различны, т.к. 

есть познанное и то, что пока не может быть познано. В этом смысле знание 

и объект не тождественны друг другу. 

Знание принадлежит субъекту и зависит от его познавательных 

способностей, которые делают познание возможным до какого-то предела. 

Сам же субъект познания - явление историческое, меняющееся вместе с 

обществом. Таким образом, знание достигает в процессе исторического 

развития усовершенствования его содержания через непрерывно 

меняющиеся несовершенные формы любой конкретной эпохи. Вот почему 

мы можем сказать, что истинные знания есть процесс раскрытия богатого в 

будущем содержания (абсолютного знания) через несовершенные формы, 

создаваемые человеком. 

Весь процесс движения познания к цели (практике) звучит так: «От 

живого созерцания - к абстрактному мышлению и от него - к практике». 

Живое созерцание - это чувственное познание, осуществляемое через органы 
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чувств и имеющие формы ощущений, восприятий, представлений. 

Абстрактное мышление - это логическое, рациональное познания в формах 

понятий, суждений, умозаключений. Практика - это цель познания. 

Истина - это соответствие знания объективной реальности, получившее 

подтверждение на практике. 

Человеку выгодно и полезно получать сразу полное и точное знание, 

т.е. абсолютное, но практика показывает, что эта форма знания во всей 

полноте и совершенстве достижима лишь в конце процесса познания, но 

когда это будет возможно, мы не знаем. Реально же мы имеем дело лишь с 

крупицами абсолютного знания, т.е.: 

- результатом изучения отдельных сторон объектов; 

- тем содержанием знания, которое сохраняется в процессе 

дальнейшего познания и др. 

В наших знаниях всегда присутствует элемент точного знания, которое 

не может быть отброшено последующим развитием познания. Такое 

содержание человеческих знаний представляет абсолютную истину. 

Знание, в котором содержатся лишь зерна абсолютной истины, в 

которой непрерывно что-то уточняется, изменяется, представляет собой 

относительную истину. Относительная истина - это такое знание, которое 

неполно, неточно, приблизительно верно отражает объект. В таком знании - 

множество субъективных моментов, но в чем-то оно содержит 

представления, которые в значительной степени лишены субъективизма, т.е. 

тождественны объекту. Другими словами, любое знание - это и объективная, 

и субъективная истина одновременно. 

Абсолютная и относительная истины существуют в неразрывном 

единстве, это моменты одной объективной истины. Объективная истина - это 

такое содержание наших знаний, которое не зависит ни от субъекта, ни от 

человека, ни от человечества. 

Кроме того, истина всегда находится в развитии, поэтому имеет не 

абстрактный, а конкретный характер. Конкретная истина требует учета тех 

условий, в которых существует данный процесс или явление. В медицине 

зависимость истины от конкретных условий познания проявляется на каждом 

шагу. Одно и то же заболевание у разных больных может проходить по-

разному в зависимости от многих факторов. Одни и те же лекарства могут 

по-разному влиять на организм разных больных в зависимости от их личных 

морфофизиологических и других особенностей. Поэтому диагноз всегда 

должен быть конкретным - не диагнозом болезни, а диагнозом больного. 

Процесс познания истины невозможно понять без учета того, что в 

познании всегда имеются ошибки, заблуждения, порождаемые как 

сложностью познаваемых объектов, так и односторонностью используемых 

средств и методов познания. Отсюда истина и заблуждение - это 
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диалектические противоположности познания, которые переходят друг в 

друга, отрицают друг друга, но не могут существовать друг без друга. 

Заблуждение - необходимый момент познания, обусловленный неполнотой 

наших знаний и односторонностью отражения объекта. Но ход развития 

познания свидетельствует, что заблуждения имеют конкретно-исторический 

характер, они уступают место истине вследствие развития и познания, и 

социальных потребностей познания. 

Как же отличить заблуждение от истины? Есть ли критерий 

правильности истины? Материалисты выдвигают в качестве объективного 

критерия истины общественно-историческую практику. Практика - общий 

критерий истины во всех сферах деятельности людей. Но критерий практики 

противоречив: он одновременно и абсолютный и относительный. 

Абсолютность практики как критерия истины заключается в том, что 

практика - единственный общий критерий. Относительность в том, что 

практика всегда имеет конкретно - исторический характер. Поэтому и 

проверка истины - конкретно-историческая. Но человечество постоянно 

удовлетворяет свои потребности в определении истинности знаний и 

практической деятельности. 

 

2. Диалектика и ее альтернативы 

 

2.1. Диалектика и метафизика и их исторические формы. 

Слово «диалектика» (от греч. dialektike - искусство вести беседу) имеет 

много общего со словом «диалог» (от греч. dialogos - разговор между двумя 

или несколькими людьми). Сначала диалектику понимали как искусство 

вести беседу, имея в виду дискуссию, направленную на взаимно 

заинтересованное обсуждение проблемы путем столкновения 

противоположных мыслей, взглядов. Такую беседу любил вести Сократ ради 

достижения истины. Считалось, что диалектик - это человек, который умеет 

спрашивать и отвечать. 

Позже древние мыслители заметили, что противоречивость и 

изменчивость проявляется не только в мыслях, но и в реальном бытии. В 

истории философии выделяют три исторические формы диалектики. 

Первая историческая форма диалектики стихийная диалектика древних 

мыслителей. Она отражала зарождающиеся представления об изменчивости 

мира, его развитии. Ее представителем был Гераклит. Мир представлялся ему 

в образе «живого огня» или потока реки, в которую нельзя «войти дважды». 

Самая главная заслуга Гераклита заключается в том, что он указал на 

источник развития, которым является борьба противоположностей. В 

изменяющемся мире со временем все теряет бывшие черты, переходит в 

свою противоположность: влажное высыхает, а сухое становится влажным, 
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переходит одно в другое холодное и горячее, живое и мертвое и т.д. В этих 

рассуждениях Гераклита были сформулированы основы диалектики в 

современном ее понимании. 

Второй исторической формой диалектики стала идеалистическая 

диалектика Гегеля. В ней развитие мира представлялось как процесс 

развития абсолютной идеи, т.е. в непрерывном движении, изменении и 

развитии. Он первым разработал законы и категории диалектики как формы 

человеческого мышления. Диалектика Гегеля отражала не объективную 

реальность, а ее осмысление, в котором она находима свое отражение. Для 

философии Гегеля характерно противоречие между методом и системой. 

Третьей исторической формой диалектики является 

материалистическая диалектика, возникновение которой было обусловлено 

развитием научного познания. К.Маркс и Ф.Энгельс попытались сделать 

новый шаг - соединить материализм и диалектику. Эта диалектика вобрала в 

себя выдающиеся открытия 19 в., а именно: открытие закона сохранения и 

превращения энергии, создание клеточной теории и эволюционную теорию 

Дарвина. Данные научные открытия дали возможность раскрыть механизм 

развития мира. В создании этой формы диалектики существенную роль 

сыграло открытие Марксом материалистического понимания истории, 

благодаря чему удалось осуществить синтез диалектики не только с 

материализмом, но и гуманизмом. Материалистическая диалектика стала не 

только методом познания, но и философской теорией развития. Диалектика 

стала рассматриваться не сама по себе, а с точки зрения решения конкретно - 

исторических проблем человеческой жизнедеятельности. 

Таким образом, диалектика - это наука о наиболее общих законах 

развития природы, общества и мышления. Материалистическая диалектика 

признает существование диалектики объективной и субъективной. 

Объективная диалектика - это взаимосвязь и развитие природных и 

социальных явлений. Субъективная диалектика - это диалектика мышления 

субъекта и познания им объективного мира. Субъективная диалектика 

отражает объективную. Объективная и субъективная диалектика совпадают 

по содержанию (в них общим является содержание - единая диалектическая 

закономерность развития действительности). В то же время они различаются 

по форме, поскольку мышление имеет свои особенности по сравнению с 

другими областями действительности. Объективная диалектика отражается в 

мышлении в субъективной, идеальной форме. 

Диалектика имеет ряд альтернатив. Альтернатива (от фр. «alttemative» . 

чередование) - наличие взаимоисключающих друг друга возможностей и 

необходимости выбора между ними. Альтернативами диалектики являются 

метафизика, догматизм, софистика и эклектика. 
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Метафизика - это такое понимание мира и такой способ мышления, при 

котором игнорируются или упрощенно рассматриваются взаимосвязи и 

взаимодействия предметов, а процесс развития представлен односторонне, 

как количественное увеличение объектов без их качественного изменения. 

Понятие «метафизический» происходит от греческого слова «мета» (после) и 

«физюс», (природа) и обозначает: размышления после изучения природы. 

Это понятие было введено Аристотелем и имеет в философии два значения: 

первое - философия, второе - антидиалектический метод познания. 

Метафизический метод познания был обусловлен начальным 

состоянием естествознания, которое рассматривало природу как 

разделенную на отдельные, не связанные между собой части. Обоснование 

этого метода дали Ф. Бэкон и Дж. Локк. 

2.2. Диалектика как система принципов, законов и категорий. 

Система диалектики может быть представлена через взаимосвязь таких 

элементов, как принципы, законы и категории. 

Принципы - это основные, исходные идеи концепции или теории. 

Такими основополагающими идеями или принципами являются принцин 

связи и принцип развития. 

Связь - это такое отношение, при котором наличие или изменение 

одного объекта есть условие наличия или изменения другого объекта. Связь - 

это всегда и взаимосвязь, всеобщей формой которой является 

взаимодействие. Для нее характерны: объективность, всеобщность, 

универсальный характер. 

В систему диалектики входят законы. Они отражают всеобщие 

существенные связи в процессе развития. 

Закон единства и борьбы противоположностей занимает центральное 

место среди законов диалектики, именно он указывает на источник развития. 

Данный закон раскрывает то, что каждому предмету или явлению 

свойственны противоположности, единство и взаимодействие которых и 

определяет их целостное единство. Определенное отношение между 

противоположностями, называемое внутренним противоречием, становится 

источником саморазвития предметов или процессов. 

Особенности проявления данного закона состоят в разнообразии 

конкретных противоречий, характерных для разных форм движения материи. 

В диалектике выделяют различные противоречия: внутренние (внутри 

системы) и внешние (ее связи со средой), основные и неосновные 

(касающиеся сущности системы или случайных отклонений), 

антагонистические и неантагонистические (по остроте протекания). 

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений. 

Даёт понимание развития как возникновение нового, как процесс изменения 

состояний качества в развитии системы. Данный закон указывает на 
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механизм развития. Он составляет содержание данного закона. Его основная 

идея состоит в следующем: постепенное накопление количественных 

изменений в состоянии любого объекта закономерно приводит к его 

скачкообразному качественному изменению, а новое качество, в свою 

очередь, оказывает влияние на ход соответствующих количественных 

изменений (периодическая система Менделеева). 

В содержание данного закона входят понятия: качество, количество, 

мера, скачок. В процессе познания мы выделяем качественную 

определенность предметов или объектов окружающего мира. Качество 

отражает такие характеристики, как относительная неизменность вещи, ее 

структура, целостность, внутренняя определенность. Качество проявляется 

через свойства вещи, благодаря которым она схожа и отлична от других 

вещей. Но они не тождественны. Качество - это то в объекте, что 

обусловливает его свойства, это его внутренняя основа, т.е. его структура и 

взаимосвязь всех его сторон. 

Данный закон показывает, что переход одного явления в другое 

выступает переходом количественных и качественных изменений, который 

проходит ряд промежуточных звеньев. Со стороны количественных 

изменений этот переход является постепенным, а со стороны качественных - 

как скачок. Скачок - это момент, форма, способ превращения одного 

качества в другое. 

Скачки различаются: 

1) по продолжительности превращения (быстрые и медленные); 

2) по форме превращения (одноактные и многоактные); 

3) по глубине превращения (частичные и полные); 

4) по направленности преобразования (прогрессивные и 

регрессивные). 

Закон отрицания отрицания указывает на направленность и 

поступательность в развитии явлений природы, общества и человеческого 

мышления. Этот закон логически связан с двумя предыдущими. 

Исходным понятием данного закона является «отрицание», как момент 

прерывности поступательного развития, как переход от одного качества к 

другому. Процессы отрицания характерны для всех сфер действительности. 

В природе они выступают как следствие слепых стихийных сил. В 

общественном развитии отрицание реализуется с участием сознательной 

деятельности людей. Это значит, что отрицание имеет универсальную 

форму, поскольку является общим способом возникновения и уничтожения 

предметов, их отдельных свойств, этапов, связей. 

Необходимо учитывать, что существует две точки зрения на отрицание: 

метафизическая и диалектическая. Метафизическое отрицание акцентирует 

основное внимание на моменте уничтожения старого и практически 
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игнорирует процессы сохранения и создания нового. Метафизическое 

отрицание исходит из того, что отрицать значит отбросить, уничтожить. 

Диалектическое отрицание - это такой переход от старого качества к новому, 

при котором определенные стороны, элементы содержания и функции 

старого качества входят в преображенном виде в изменения нового качества. 

Диалектическое отрицание - это преобразование в новый предмет с 

сохранением некоторых черт старого качества. Оно свидетельствует о том, 

что между старым и новым существует связь. Диалектическое отрицание 

включает в себя три существенных момента: 

1) разрушение, преодоление старого качества; 

2) сохранение элементов старого качества (наследственность); 

3) создание нового качества. 

Отрицание по-разному проявляется в природе, обществе и 

человеческом мышлении. Процессы отрицания, которые происходят в 

неживой природе, могут иметь плавный или катастрофический характер. В 

основе такого отрицания, независимо от формы проявления, лежит действие 

слепых природных сил. 

Более сложный характер имеет отрицание в развитии живой природы, 

человеческого организма. Так, обмен веществ невозможен без постоянного 

обновления структур и состава живого. Достаточно указать на такой факт, 

что на протяжении суток в человеческом организме разрушается около 350-

450 млрд. эритроцитов, уступая место вновь созданным. Форма отрицания в 

индивидуальном развитии организмов отличается от такой в 

филогенетическом развитии. В этом случае можно вспомнить основной 

биогенетический закон, или процесс деления клеток. В самой сущности 

живого - в обмене веществ, энергии и информации - отрицание выступает 

многопланово: и в биологических циклах, и в самоуправлении с помощью 

различных физиологических систем, и в сложном явлении патологического 

процесса. Даже клиническая смерть является одной из форм отрицания 

жизни, но необходимо учитывать, что причины смерти бывают различными. 

Сущность двойного отрицания заключается в том, что процесс 

развития начинается с первого отрицания, которое через определенное время 

отрицается другим, новым. В новом отрицании сохраняется старое, его 

элементы, они повторяются в новом, хотя и на более высокой основе. 

Повторение черт, элементов старого, которое способствует дальнейшему 

развитию, на более высокой основе и является особенностью закона 

отрицания отрицания. Поскольку имеет место повторение старого на более 

высокой основе, то оказывается, что развитие идет не по прямой, а как бы по 

спирали. 

Закон отрицания отрицания - это закон, в силу которого процесс 

развития представляет собой бесконечную цепь диалектических отрицаний 
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старого новым при сохранении и удержании в новом всего характерного из 

предшествующих этапов, что имеет в целом, поступательную, восходящую 

направленность. Спиралевидность движения выражает цикличность 

развития. 

В структуру диалектики входят также категории. Категории 

диалектики - это фундаментальные понятия, отражающие разнообразные, 

наиболее общие существенные стороны процесса развития. Категории 

диалектики иногда называют парными, поскольку они в форме пары 

раскрывают противоречивость и единство развития вещей и процессов 

окружающего мира. Категории диалектики имеют следующие особенности: 

1) они являются всеобщими, т.е. обозначают то, что имеет место у 

каждого явления; 

2) они являются универсальными, т.е. их можно использовать во 

всех сферах бытия, которые изучаются любой отдельной наукой; 

3) отражая разные стороны бытия, в котором все взаимосвязано и 

нет абсолютно изолированных явлений, категории также взаимосвязаны. 

Выделяют следующие пары категорий диалектики: 

единичное и общее; 

причина и следствие; 

необходимость и случайность; 

возможность и действительность; 

содержание и форма; 

сущность и явление. 

Единичное - это отдельные предметы, процессы, признаки, свойства, 

связи. В мире нет абсолютно идентичных друг другу предметов и явлений. 

Все они имеют неповторимую индивидуальность. Но кроме 

индивидуальности предметы и явления имеют и нечто общее с другими 

явлениями. Конкретное заболевание у конкретного больного (единичное) 

вместе с тем является заболеванием определенной нозологии (т.е. общего). 

Общее - это объективно присущая предметам и явлениям общность свойств, 

сторон, связей, процессов. 

Единичное и общее связаны между собой, но их связь носит 

противоречивый характер, поскольку они полярно противоположные 

стороны реальных процессов. Они отрицают, но вместе с тем взаимно 

обусловливают друг друга. 

Более дифференцированный подход приводит к выделению еще и 

такой категории, как особенное. Особенное - общее для группы, 

множественности каких-то предметов, которое одновременно является 

отличительным (вроде бы единичным по отношению к другой 

множественности). Так, например, разум человека является общей 
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особенностью всех homo sapiens, с одной стороны, а с другой - разум 

выделяет наш биологический вид среди других видов приматов. 

Каждое событие в каком-то отношении необходимо, а в каком-то 

случайно. Это не означает, что соотношение необходимости и случайности 

всегда равны. Меру такого соотношения выражает важное общенаучное 

понятие вероятности. Вероятность - это мера необходимости и определяется 

как относительная частота определенного следствия события в очень 

большой серии такого рода событий. 

Необходимость и случайность диалектически взаимосвязаны, что 

имеет важное значение для теории и практики. Любая односторонность ведет 

к абсолютизации, а отсюда - к искажению действительной картины 

соотношения необходимости и случайности. Абсолютизация необходимости 

ведет к фатализму, абсолютизация случайности к индетерминизму. 

Категории возможности и действительности сосредотачивают в себе, 

как в фокусе, характерное для процесса развития диалектическое единство 

поступательности и появление нового, устойчивости и изменчивости. 

По степени вероятности осуществления можно выделить реальные, 

вероятные, формальные возможности и невозможности. 

Реальная возможность - это такая возможность, для осуществления 

которой есть все условия и необходим только определенный час, чтобы она 

стала действительностью. 

Вероятная возможность - это такая возможность, вероятность 

возникновения которой больше ноля, но меньше единицы. Такими являются 

большинство процессов, в которых случайные факторы играют 

существенную роль. 

Формальная, или абстрактная возможность - это возможность, которая 

еще не имеет условий для своего возникновения. Однако в процессе 

дальнейшего развития эти условия могут появиться, и тогда абстрактная 

возможность превращается в реальность. 

Невозможность - это то, что противоречит законам природы, что не 

может осуществиться никогда. 

Возможность превращается в действительность только в том случае, 

когда для этого создаются необходимые условия.  

Категории содержания и формы также отражают существенные 

стороны объективной связи и развития мира. Содержание это совокупность 

элементов и процессов, образующих предметы и явления. Форма - это 

организация, структура содержания. Так, содержанием живых организмов 

является совокупность физиологических процессов. А формой их выступает 

строение, пространственное размещение и последовательность 

функционирования элементов и подсистем организма. Близкими к этим 

категориям выступают медико-биологические понятия структура и функция. 
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Содержание и форма неразрывно связаны друг с другом. Содержание 

всегда оформлено, а форма - содержательна. Поэтому они едины, но в этом 

единстве определяющая роль принадлежит содержанию. Какое содержание - 

такова и форма. Но форма - не пассивна: она активно влияет на содержание. 

Таким образом, необходимо иметь в виду, что они взаимно влияют друг на 

друга, обеспечивая поступательное развитие материальных систем. 

Категория сущности близка к содержанию, но не тождественна ему. 

Сущность - это главное, основное в содержание, что делает его таковым. 

Сущность - это внутренняя, относительно устойчивая сторона объективной 

действительности. Поэтому она близка к понятию закон. 

Явление - внешняя, более изменяющаяся сторона объективной 

действительности. Сущность скрыта в явлениях. Сущность и явление имеют 

объективный характер и неотделимы друг от друга. Сущность является, а 

явление существенно (Гегель). Сущность живого - обмен веществ, энергии и 

информации обязательно проявляется в жизнедеятельности различных 

организмов, растений и животных. 

Единство сущности и явления носит противоречивый характер. 

Явление более изменчиво, чем сущность. Поэтому они никогда 

непосредственно не совпадают. Несовпадение сущности и явления 

обусловливает сложность и противоречивость процесса познания. 

Категории часть и целое отражают отношения между совокупностью 

предметов (элементов) и связью, которая их объединяет. Целое - это такая 

взаимосвязь, такое единство частей, которое характеризуется 

интегративными признаками и закономерностями, которые не свойственны 

отдельным частям целого. Часть - это элемент целого. Они относительны, 

взаимно переходят друг в друга, но в то же время они противоположны друг 

другу. Целое выступает как единство разнообразного. Качественная 

специфика целого состоит в том, что оно не просто сумма частей, а система 

их внутреннего взаимодействия и взаимопроникновения. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные концепции происхождения и сущности сознания. 

2. Охарактеризуйте роль труда и языка в становлении сознания. 

3. Дайте характеристику свойств сознания и раскройте его структуру. 

4. Дайте сравнительную характеристику естественного и 

искусственного языка. 

5. Что такое гносеология и эпистемология? 

6. Что такое познание? 

7. Перечислите исходные принципы познания и дайте их 

характеристику. 

8. Что такое чувственное познание и каковы его формы? 

9. Что такое рациональное познание и каковы его формы? 
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10. Определите понятия «истина», «заблуждение», «ложь», «правда». 

11. В чем заключается специфические особенности научного познания? 

12. Дайте характеристику законам диалектики. 

Рекомендованная литература: [5, 22, 25]. 

 

ТЕМА 9. ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ. ФИЛОСОФИЯ 

ИСТОРИИ (лекция 14-15) 

1. Общество и его структура 

1.1. Понятие общества 

1.2. Общество как саморазвивающаяся система 

1.3. Гражданское общество и государство 

1.4. Формация, цивилизация, мир-система как формы организации 

общества 

2. Философия истории 

2.1. Философия истории и ее проблемы 

2.2. Смысл истории 

2.3. Проблемы детерминизма в философии истории 

2.4. Периодизация исторического процесса 

 

1. Общество и его структура 

 

1. 1. Понятие общества 

Термины «общество», «общественный», «социальный» широко 

распространены, но весьма многозначны, несмотря на то, что еще в XIX в. 

возникла наука социология, имеющая своим предметом исследование 

общества. Ее основоположник О. Конт считал социологию «социальной 

физикой» и «позитивной моралью», способной стать новой религией всего 

человечества.  

К. Марксом и его последователями была разработана диалектико-

материалистическая концепция общества, суть которой состоит в положении 

о способе производства материальных благ, который складывается 

объективно, т.е. независимо от воли и сознания людей, и определяет в 

основном способ бытия «социального организма».  

Продолжается развитие концепций, основанных на натуралистическом 

подходе к объяснению феноменов общества и человека. С этих позиций 

общество рассматривается как естественное продолжение природных и 

космических закономерностей. Ход истории и судьбы народов в основном 

определяется ритмами Космоса и солнечной активности (А. Чижевский, Л. 

Гумилев), особенностями природно-климатической среды (Л. Мечников), 

эволюцией природной организации человека его генофонда (социобиология). 

Общество рассматривается как высшее, но далеко не самое удачное творение 

природы, а человек как самое несовершенное живое существо, генетически 

отягощенное стремлением к разрушению и насилию. 
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В идеалистических моделях развития общества сущность его 

усматривается в комплексе тех или иных идей, верований, мифов и т.п. 

Прежде всего речь идет о религиозных концепциях общества. Мировые 

религии (христианство, ислам, буддизм), равно как и национальные 

(иудаизм, индуизм, конфуцианство), имеют свои модели устройства 

общества и государства. Суть их в идее божественного предопределения 

устройства общества, которое должно обеспечивать человеку условия для 

достойной встречи с Богом в этой и будущей жизни. С наибольшей силой 

идеалистический подход к обществу и истории выражен в философской 

системе Г. Гегеля, где Абсолютный Дух выражает себя в «сознании свободы» 

в человеческой истории. Последняя является для Духа материалом, в 

котором он познает себя и поднимается на новую ступень. 

Следует упомянуть о концепциях общества в философской мысли 

Запада XX в. Здесь трудно выделить какой-то один доминирующий подход. 

Так, Э. Дюркгейм утверждал, что общество — это реальность особого рода, 

не сводимая к другим и воздействующая на человека на основе идеи 

общественной солидарности. М. Вебер создал «понимающую социологию» и 

разработал понятие «идеального типа», на основе чего анализировал 

феномен бюрократии и протестантскую этику как «дух капитализма». К. 

Поппер ввел понятия «социальная технология» и «социальная инженерия», 

полагая, что ход истории не подвластен проектированию. Он обосновал 

концепцию «открытого общества» и указал на опасности тоталитаризма. 

1. 2. Общество как саморазвивающаяся система 

Источники саморазвития общества можно усмотреть во 

взаимодействии трех сфер реальности, трех «миров», не сводимых друг к 

другу. Во-первых, это мир природы и вещей, существующий независимо от 

воли и сознания человека, т. е. объективный и подчиненный физическим 

законам. Во-вторых, это мир общественного бытия вещей и предметов, 

являющихся продуктом человеческой деятельности, прежде всего труда. 

Третий мир — человеческая субъективность, духовные сущности, идеи, 

которые относительно независимы от внешнего мира и обладают 

максимальной степенью свободы. 

Первый источник развития общества находится в мире природы, 

являющейся основанием его существования, точнее, во взаимодействии 

общества и природы. миллиардов людей, дабы этот источник саморазвития 

общества мог действовать и дальше. 

Второй источник развития общества связан с технологическими 

детерминантами, с ролью техники и процессом разделения труда в 

общественном устройстве. Т. Адорно полагал, что вопрос о приоритете 

экономики или техники напоминает вопрос о том, что было раньше: курица 

или яйцо.  

Третий источник саморазвития общества усматривается в духовной 

сфере, в процессе реализации того или иного религиозного или светского 

идеала. Идея теократии, т. е. управления обществом и государством 
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высшими религиозными авторитетами, была очень популярна в истории, да и 

сейчас находит место в концепциях религиозного фундаментализма.  

Видный французский историк Ф. Бродель говорил, что исторические 

события — это пыль, а главное — циклы и тренды, т. е. длинные циклы 

продолжительностью 100 лет и более. Философский смысл ритмики истории 

связан с пониманием процесса развития в целом. Оно протекает или линейно 

(от сотворения мира Богом до Страшного Суда), или циклично с 

возвращением как бы к прошлому, но на ином уровне (спираль истории). 

Концепция П. Сорокина основана на представлении о трех типах 

фундаментальных культур в истории человечества: религиозной, 

промежуточной и материалистической.  

В конце XX в. Ф. Фукуяма выдвинул представление о «конце истории» 

как следствии ухода с исторической арены мощных идеологий и основанных 

на них государств.  

1. 3. Гражданское общество и государство 

Эти понятия чрезвычайно актуальны для современной России, 

поскольку более чем тысячелетнее развитие государственности в нашей 

стране не совпадало с развитием гражданского общества, с осознанием 

миллионами людей своей роли не как подданных того или иного государя, но 

как граждан. Слово «гражданин» вошло в русский язык со времен Радищева 

и восходит к древнеславянскому «град», т. е. город. Гражданин — житель 

города, полиса в античной Греции.  

Без власти и насилия одних над другими не может существовать 

никакое государство, на что обратил внимание еще Макиавелли. Суть 

государства не в силе или насилии, а в опоре на общественное мнение 

граждан. Государство, как заметил русский религиозный мыслитель Вл. 

Соловьев, не предназначено для осуществления рая на земле; оно 

существует, чтобы предупредить ад. 

Прежде всего это авторитет права, господство «его величества Закона». 

Еще в античную эпоху возникает представление о естественных (священных) 

правах человека, которыми он наделен в силу факта своего рождения.  

Правовое государство — это не только власть и законы, но и 

общественный договор, т. е. готовность граждан исполнять эти законы и 

реальная готовность и способность государства уважать и защищать права 

граждан.  

Для обеспечения прав и свобод гражданина еще в античном мире 

выработан принцип демократии, народовластия, предусматривающий право 

на участие каждого в управлении государством.  

1.4. Формация, цивилизация, мир-система как формы организации 

общества 

Формационный подход к исследованию исторического развития 

общества и культуры оформился в рамках материалистической концепции 

истории, разработанной К. Марксом и Ф. Энгельсом в 40—50-х гг. XIX в. Он 

исторически сложился как антитеза идеалистическому пониманию 
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общественного развития, хотя и унаследовал от просветительских теорий 

прогресса идею линейности, а от Гегеля — мысль о диалектическом 

характере процесса исторического развития. Фундаментом формационной 

теории является идея об определяющей роли в жизни человека и общества 

материального производства и воспроизводства, в процессе которого, 

согласно Марксу, «люди вступают в определенные, необходимые, от их воли 

не зависящие отношения — производственные отношения, которые 

соответствуют определенной ступени развития их материальных 

производительных сил». 

В философской мысли XIX—XX вв. наибольшим признанием 

пользуется концепция так называемых «локальных цивилизаций», созданная 

усилиями Н. А. Данилевского, О. Шпенглера и А. Дж. Тойнби. Все народы, 

согласно этой концепции, делятся на первобытные и цивилизованные, а 

последние — на определенные культурно-исторические типы. Особый 

интерес здесь представляет феномен «Вызов — и — Ответ», когда спокойное 

развитие сменяется критической ситуацией. Она в свою очередь побуждает 

цивилизацию к росту, вплоть до «надлома» и «смутных времен». Авторы 

этой концепции пытались преодолеть европоцентризм в понимании 

цивилизации. 

В конце XX в. оформилась особая отрасль знания — 

«цивилизационные исследования», целью которых является попытка 

охватить все, что накоплено наукой за предшествующие годы, дать прогноз 

обозримого будущего мировой цивилизации.  

В последней четверти XX в. был развит и так называемый «мир-

системный» подход (Ф. Бродель, И. Валлерстайн). Связано это с тем, что в 

это время набирал силу процесс глобализации экономики, что получило 

название «мир-экономика». В этом мировом конгломерате выделяют «ядро» 

и «периферию», что в целом образует «мир-систему», живущую по законам 

своеобразной суперформации. Суть этого феномена состоит в том, что 

главным товаром современного типа производства стала информация и все, 

что с ней связано. Это меняет представление о линейном типе исторического 

процесса. 

Итак, общество — определенный живой организм, подчиненный 

законам, общим для всего сущего и специфичным именно для данной 

системы.  

 

2. Философия истории 

 

1.1. Философия истории и ее проблемы 

Философско-исторические проблемы волновали многих мыслителей, 

начиная с античности. Лукрецкий, Августин Блаженный и другие пытались 

осмыслить исторический процесс, найти движущие силы его развития и 

изменения. Но сам термин «философия истории» был впервые употреблен в 

18 веке французским просветителем Вольтером, пытавшимся в противовес 
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религиозно-христианской создать светскую концепцию истории. Он считал, 

что исследователь истории должен не просто описывать события, излагать их 

в хронологической последовательности, а философски истолковывать 

исторический процесс. Особый вклад в философию истории внес Гегель, 

считавший, что ее задача — поиск общих принципов, присущих всей 

мировой истории. 

В России проблемы истории философии разрабатывали такие крупные 

философы как Н.И.Кареев, В.М.Хвостов, Л.П.Карсавин и др. Так, Н.И.Кареев 

писал, что философия истории должна заниматься не только 

антологическими проблемами (смысл истории, направленность 

исторического процесса), но и гносеологическими (создание теории 

исторического знания, методы исследования прошлого). 

В современной западной философии истории можно выделить два 

направления — антологическое и гносеологическое. Сторонники первого 

направления (Шпенглер, Тойнби и др.) главное внимание обращают на 

исследование бытия, исторического процесса, как сложного комплекса 

различных элементов, находящихся в постоянном взаимодействии 

(социальный прогресс, социальный детерминизм, историческое время, смысл 

истории). Гносеологическое направление на первый план выдвигает 

проблемы познания исторических фактов и событий (Дильтей, Зиммель, 

Арон, Кроче и т.д.).  

2.2. Смысл истории 

Первой по времени появления и одной из центральных среди других 

проблем философии истории является проблема смысла истории. Особенно 

остро она встала сейчас, когда человечество подошло к тому рубежу, за 

которым угроза самоуничтожения стала как никогда реальной. Она важна и 

для отдельного человека, т.к. смысл истории позволяет каждому понять м 

смысл собственной жизни. 

Первая, наиболее яркая попытка раскрытия смысла мировой истории, 

относится к религиозной средневековой философии. Августин Блаженный 

исходит из того, что «провидение» управляет нашей исторической судьбой 

по разумным, хотя и не всегда нам известным и понятным законам. Данная 

точка зрения получила название провиденциализм. В различных концепциях, 

относящихся к данному направления, можно выцедить две основные идеи: 1) 

развертывание человеческой истории — осуществление божественного 

замысла; 2) есть некое особое, совершенное состояние общества, к которому 

идет история и которое является целью общественного развития. С позиций 

этого состояния оценивается вся история. Провиденциализм как бы не 

признает смысла в настоящей истории, перенося его в будущее. 

Другое направление в решении данной проблемы — идеалистическое,. 

— рассматривает историю как осуществление неких высших идей или 

принципов, причем таких, которые не являются человеческими, земного 

происхождения, а принадлежат к особому миру, независимому от человека, 

природы и т.д. Для Гегеля история человечества — завершающее звено в 



110 
 

развитии «бсолютного духа\», цель этого развития — познание духом самого 

себя.  

В XX веке проблема смысла истории волновала прежде всего 

философов религиозной ориентации. 

В философско-исторической концепции К.Ясперса центральной 

является идея «осевого времени истории» (VШ-П вв. до н.э.). Это как бы 

решающий поворот, определивший судьбу человечества. Рассвет в это время 

античной и восточной культур определил на вечные времена 

общечеловеческие ценности и нормы — осознание человеком собственного 

«Я», своей неповторимой индивидуальности, достоинства и самоценности 

отдельной личности. 

С проблемой смысла теснейшим образом связана проблема 

направленности человеческой истории. В истории философии сложилось два 

варианта решения этой проблемы: пессимистический и оптимистический. 

Представители первого утверждают, что человеческая история 

движется по пути регресса, т.е. деградирует, переходит от высшего к 

низшему (Гесиод, Ницше, Шпенглер и др.).  

Представители оптимистического варианта исходят из того, что в 

истории господствует прогресс, т.е. такой тип развития, который означает 

переход от высшего к низшему, от менее совершенному к более 

совершенному состоянию (Кондорсе, Конт, Гегель, Маркс). Сторонники этой 

точки зрения указывают, что есть объективные критерии, позволяющие 

утверждать, что общество развивается прогрессивно.  

Есть и третья точка зрения, которой придерживаются многие 

современные западные философы. Ее суть в следующем: единого 

общечеловеческого прогресса нет; существует множество субъектов 

развития — отдельные страны, народы, конкретные индивиды, различные 

стороны человеческой деятельности (наука, нравственность, техника, 

экология и т.д.). Говорить о прогрессе даже одного государства нельзя 

(индейцы в США), так же как нельзя однозначно считать прогрессивным 

развитие, например, техники (экология, массовое общество) и т.д.. В 

социальной жизни может быть множество — в соответствии с множеством 

субъектов – прогрессов и регрессов, причем даже явный прогресс одного из 

субъектов может оказывать регрессивное воздействие на другие.  

2.3. Проблемы детерминизма в философии истории.  

История представляет собой сложный и многогранный процесс, в 

котором воедино связаны географические, материальные, духовные и другие 

факторы. Поэтому очень сложно найти среди них такой фактор, который 

играл бы решающую роль в развитии общества, с помощью которого можно 

было бы понять внутреннюю логику истории, объяснить мотивы и поступки 

людей в ходе их деятельности.  

Мыслители всех времен пытались найти социальные детерминанты. 

Начиная с Возрождения и особенно в эпоху Просвещения, развивается 

рационалистический взгляд на историю. Так, французские просветители 



111 
 

ХVШ века утверждали, что ход истории определяется идеями. Кондорсе 

считал, что развитие человеческого разума, обладающего неограниченными 

возможностями, обусловливает прогресс истории общества, определенные 

исторические эпохи соответствуют этапам развития человеческого разума. 

Сен-Симон утверждал, что эволюция общества объясняется сменой 

господствующих в нем философско-религиозных и научных идей, выделяя в 

общественном развитии стадии религиозного, метафизического и научного 

(позитивного) мышления. 

Сторонники географического детерминизма в своем объяснении 

исторического процесса исходят из внешней природы. Монтескье считал, что 

именно природа определяет нравственность, психологические особенности, 

характер того или иного народа. Жаркий климат расслабляет людей, 

обусловливает неподвижность религиозных верований, он же активизирует 

их семейную жизнь, стимулирует лень, на основе чего появляется рабство. 

Л.И.Мечников видел основу исторического развития прежде всего в 

гидросфере. В соответствии с тем, что составляет основу цивилизации — 

река, море или океан — он делил историю человечества на три периода: 

1) Речной (Египет на Ниле, Месопотамия на Тигре и Евфрате и т.д.); 

2) Средиземноморский (от основания Карфагена до Карла Великого); 

3) Океанический (с открытия Америки). 

Принцип рационализма лежит в философии истории Гегеля. Согласно 

ему, в истории общества реализуется развитие Мирового Духа. Ступенями 

этого развития являются деяния отдельных народов. Дух не только витает 

над историей, как над водами, но действует в ней и составляет ее 

единственный двигатель. Разумность всемирно-исторического процесса 

проявляется в том, что бессознательно для людей оказывается исторически 

существенным, грандиозным, даже если в его порождении участвовали 

малые силы. Доказательством этой разумности является то, что хотя 

основная масса людей руководствуется в своих действиях сугубо личными 

интересами и страстями и в известной мере, осуществляет их, все же в 

результате получается нечто отличное от их намерений. Согласно Гегелю, 

Мировой Дух (Разум) дает людям действовать как им угодно, не стесняет 

игру их страстей и интересов, а получает то, что именно он желает. 

В отличие от Гегеля, Маркс считал, что следует исходить не из 

духовного фактора, а из материальных жизненных предпосылок. Это 

действительные индивиды, их действительность и материальные условия их 

жизни. Люди в процессе совместной деятельности производят необходимые 

им жизненные средства, но тем самым они производят свою материальную 

жизнь, которая является фундаментом общества. Материальная жизнь, 

материальные общественные отношения, формирующиеся в процессе 

производства материальных благ, детерминируют все другие формы 

деятельности людей — политическую, духовную, социальную и т.д. Мораль, 

религия, философия и другие формы общественного сознания отражают 

материальную жизнь общества.  
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В современной западной общественной науке, наиболее популярным 

подходом к проблеме исторического детерминизма является 

многофакторный подход («теория факторов»). Суть ее состоит в том, что 

исторический процесс объявляется результатом параллельного и 

равнозначного воздействия многих факторов: экономического, 

политического, идейного, психологического, биологического и т.д., из 

которых ни один не является определяющим, хотя в зависимости от 

исторических условий один из них может времен но выйти на передний план, 

потеснив другие. Так, например, в становлении капиталистических 

отношений в Германии, доминирующую роль играла протестантская религия 

(М.Вебер), многие современные исследователи подчеркивают усиление 

политического фактора в функционировании современных западных 

обществ; различные концепции информационного общества весьма 

аргументировано доказывают, что определяющим фактором ближайшего 

развития человечества является наука, технологии и т.д. Другой подход, 

популярный в западном сознании — технологический детерминизм. В 

соответствии с ним, любое крупное изменение технико-технологического 

порядка влечет за собой изменение общественных структур и отношений.  

2.4. Периодизация исторического процесса. 

Одной из основных в философии истории является проблема периодов 

(стадий, ступеней) человеческой истории. В соответствии с критерием, 

лежащим в основе периодизации, выделяется ряд подходов к решению 

данной проблемы: хозяйственно-экономический, временный, духовно-

культурный, религиозный, индустриально-научный, личностный и т.д. 

Первый известный вариант был предложен еще в IV веке до н.э. 

древнегреческим философом Дексархом Мессинским: история включает 

первобытный охотничье-собирательский, скотоводческий и земледельческий 

этапы. В ХV-ХVI вв. распространение получила концепция выделения 

(Л.Бируни, Н.Макиавелли, К.Келлер) античной, Средневековой и Новой 

истории. Позже Сен-Симон связал каждую из названных эпох с 

определенной социальной системой: с рабовладельческой, феодально-

крепостнической и промышленной. Кондорсе разделил историю на десять 

эпох, которые сменяют друг друга на основе совершенствования разума. 

Большинство упомянутых философов придерживались идеи поступательного 

развития общества или идеи прогресса. В современной философии истории 

этот подход называют линейным, унитаристским или унитарно-стадиальным. 

Но наиболее ярко эти идеи проявились в философии Гегеля и Маркса. 

Всемирная история по Гегелю, есть ни что иное, как развернутый в 

социальном пространстве и историческом времени, процесс самопознания 

абсолютного духа и одновременно, прогресс в сознании свободы. 

Соответственно, Гегель выделяет три эпохи всемирной истории: Древний 

Восток, где свободен только один, а остальные не сознают своей свободы; 

античный мир, где свободны лишь некоторые; германские народы, которые 



113 
 

пришли в христианстве к сознанию, что человек как человек свободен, что 

свобода составляет сущность духа , т.е., где свободны все. 

В основе периодизации всемирной истории К.Маркса — принцип 

материалистического понимания истории, о котором уже шла речь при 

рассмотрении проблем смысла истории. Исходное понятие 

материалистического понимания истории — общественно-экономическая 

формация . Это определенный исторический тип общества, особый 

социальный организм, который развивается и функционирует по законам 

господствующих в обществе производственных отношений. В структуре 

формации выделяют два основных элемента — экономический базис -

господствующие в обществе производственные отношения, и 

соответствующая им политико-правовая и идеологическая надстройка. Базис, 

образно говоря, образует скелет формации, надстройка — то, что наполняет 

этот скелет плотью и кровью. Общественно-экономическая формация — это 

не только тип общества, но и, одновременно, стадия всемирно-исторического 

развития. Маркс выделяет пять таких стадий, последовательно сменяющих 

друг друга по закону соответствия производственных отношений, уровню и 

характеру развития производительных сил: первобытная, античная 

(рабовладельческая), феодальная, капиталистическая, коммунистическая. 

Рассмотренным концепциям особенно активно противопоставляется 

иное понимание истории, которое обычно именуют цивилизационным 

(плюралистским, циклическим). Его суть состоит в том, что человечество 

подразделяется на несколько совершенно самостоятельных образований 

(цивилизаций, культур, этносов и т.п.), каждое из которых имеет свою 

собственную совершенно самостоятельную историю. Каждое из таких 

образований возникает, развивается и рано или поздно, с неизбежностью 

гибнет. Таким образом, история человечества раздроблена и в пространстве, 

и во времени Соответственно многим цивилизациям существует множество 

историй, а история человечества есть бесконечное повторение множества 

одних и тех же процессов.  

Я.Д. Данилевский разработал теории «культурно-исторических типов», 

согласно которой общечеловеческая цивилизация — абстрактная иллюзия. 

Подобно тому, как в природе существуют различные виды животных и 

растений, так и история — это совокупность различных типов человеческих 

сообществ, каждое из которых имеет свой ритм, возраст, путь, идеалы и 

назначение. Данилевский выделил следующие культурно-исторические 

типы: египетский, китайский, древнесемитский, индийский, иранский, 

еврейский, греческий, римский, аравийский, европейский и славянский. 

Наряду с ними, в истории действуют отрицательные деятели человечества 

«бичи Божьи», помогающие испустить дух умирающим цивилизациям 

(монголы, гунны). Оригинальность культурно-исторических типов связана с 

тем, какой из четырех основополагающих видов духовного творчества в них 

преобладает — религиозное, художественное, политическое, экономическое 

и различные их комбинации. Каждая цивилизация по своему прекрасна, у 
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каждой свой цикл бытия, свой смысл и предназначение, которые она 

призвана внести в мир. 

О. Шпенглер считал, что история — это совокупность замкнутых в 

себе локальных культур. Их восемь — египетская, индийская, вавилонская, 

китайская, греко-римская, арабская, западная и культура майя. Каждая 

культура подчинена жесткому процессу эволюции, фазы которой — 

рождение и детство, молодость и зрелость, старость и закат. На этой основе в 

каждой культуре выделяется два главных этапа: этап восхождения культуры, 

органическое развитие общества во всех сферах, и этап нисхождения 

культуры — механический тип эволюции. На втором этапе окостеневают 

творческие начала культуры, происходит ее омассовление — глобализация, 

мегаполисы и т.д.. Период жизни каждой культуры — 1000 лет. 

Английский историк А.Тойнби объясняет историю на основе 

признания замкнутых дискретных единиц, «цивилизаций», на которые 

распадается история, цивилизация по Тойнби — это конкретное общество, 

локализованное во времени и пространстве. Каждая цивилизация включает в 

себя возникновение, рост, надлом, упадок и разложение. Динамика 

цивилизаций определяется законом «вызова и ответа». Со стороны 

окружающих цивилизацию обществ, идут «вызовы», угрожающие ее 

существованию, и она должна мобилизовать ресурсы для нахождения 

адекватных ответов на вызовы. Заслуга адекватного ответа принадлежит 

творческому меньшинству общества, которое властвует. Затем это 

меньшинство консервирует власть, теряет творческие способности к 

адекватному ответу, что привадит к надлому, а затем — при определенных 

условиях и к гибели цивилизации. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое общество? Существуют ли законы его развития? 

2. В чем сущность социальных связей и  отношений? 

3. Что такое объективный и субъективный факторы в истории 

общества? 

4. Каковы источники развития общества? 

5. Какую роль в жизни общества играет географическая среда? 

6. Каково содержание понятия «социальная общность»? 

7. Охарактеризуйте такие формы общественной жизни, как община, 

гражданское общество, государство. 

8. Какие сферы общественного производства, обеспечивают 

жизнедеятельность общества? 

9. Как соотносится понятия прогрессия и регрессия в истории? 

10. Каковы структуры и функции социальных институтов? 

11. Какие элементы социальной системы вы знаете? 

12. Имеет ли история цель, смысл и конец? 

13. Что такое социально-исторический факт и каковы критерии его 

достоверности? 
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14. Какие социально-философские модели общества существуют в 

современном теоретическом знании? 

15. В чем суть цивилизационного и формационного подходов к 

изучению общества? 

16. В чем специфика социального познания? 

Рекомендованная литература: [8, 9, 13, 20]. 

 

ТЕМА 10. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ (лекция 16) 

1. Человек как центральная философская проблема. Философия о 

природе человека. Смысл и назначение человеческого бытия. 

2. Психические функции человека. Сознание и самосознание. Сознание 

и бессознательное. 

3. Язык как способ существования сознания. Основные функции языка. 

4. Индивид. Индивидуальность. Личность. 

 

1. Человек как центральная философская проблема. Философия о 

природе человека. Смысл и назначение человеческого бытия. 

Философия с древности интересовалась человеком. Протагор 

характеризовал человека как меру всех вещей, а Дидро называл его 

разумным центром Вселенной. 

Философия выявляет место человека в мире и его отношение к миру, 

анализирует возможности и природу человека, изучает сочетание в нем 

биологического и социального, рассматривает структуру психики и личности 

человека и многое другое. 

Первый вопрос, возникший в философской антропологии: что же такое 

человек? Как мы не раз отмечали, кажущиеся на первый взгляд простыми и 

очевидными понятия и вопросы на самом деле на поверку оказываются 

наиболее трудно определимыми, стоит только задуматься над ними. Что же 

такое человек? 

Философы античности рассматривали человека как микрокосмос. 

Человеческое и природное отождествлялось. Вся природа наделялась 

человеческими свойствами (анимизм – душой, гилозоизм – жизнью, 

антропологизм – очеловечивание (заяц-трус, дуб – сильный, мужественный и 

т.д.). 

Существенным шагом вперед явилось понимание Платоном человека 

как соединения души и тела. По его учению, бестелесная душа принадлежит 

миру вечных идей, человек является временным носителем вечной души. В 

шутку Платон определял человека как «двуногое животное без перьев». 

Платону в шутку же друзья принесли ощипанного петуха и сказали: Вот тебе 

настоящий мужчина. Понятно, что такое определение не раскрывает 

сущности понятия человек. 

Аристотель, напротив, настаивал на неразделимом единстве души и 

тела человека. Так уже античные философы выявили двойственную природу 

человека – человек есть единство духовного и телесного. 
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В средние века природа человека стала пониматься как состоящая из 

трех частей: тело – душа – дух. Дух – т.е. духовность, которая состоит в его 

обращении к Богу, реализующаяся в чувствах веры, надежды, любви. 

В Новое время Декарт рассматривает единственным достоверным 

свидетельством человеческого существования его мышление. Спецификой 

человека признавался разум, мышление: человек разумный. В Новое время 

разум считался важнее сердца, разумный подход был главным идеалом, мы 

отмечали рационализм философии Нового времени. При этом считалось, что 

тело и душа не имеют ничего общего. 

По И. Канту человек тройственен, он реализует единство трех 

способностей души – познавательной, чувственной и вожделеющей – т.е. 

функции желания. 

И. Фихте писал, что понятие человек относится не к единичному 

человеку, ибо такового нельзя помыслить, а только к роду. Невозможно 

анализировать одного человека без общества, вне отношений с другими 

людьми. 

К. Маркс определяющим, сущностным признаком человека считает 

трудовую деятельность. В труде человек постоянно изменяет условия своего 

существования, преобразуя их в соответствии со своими постоянно 

развивающимися потребностями, создает мир материальной и духовной 

культуры и в той же мере сам он формируется культурой. Общественное 

бытие определяет сознание человека. Воспитание формирует свойства 

личности. 

Оригинальным как всегда является понимание человека философом Ф. 

Ницше. Его изобретение – сверхчеловек. Разум понимается как болезнь, 

омертвляющая человека. Главное в человеке, по Ницше, - лидерство, страсть, 

буйство фантазии, протест против послушания и любых проявлений 

слабости. 

Ф.М. Достоевский справедливо отмечал, что «самое лучшее 

определение человека – это существо на двух ногах и неблагодарное». 

В 20 веке продолжается поиск природы человека. Феноменолог 

Гуссерль видит ее в феноменологическом опыте его сознания. 

Экзистенциалисты обеспокоены индивидуальным существованием человека, 

которое на их взгляд должно быть свободным, но ответственным. 

Герменевтики считают, что истинность человека реализуется в его 

понимании мира, опыте и языке: человек – это существо понимающее. 

Э. Фромм в работе «Психоанализ и религия» пишет «Самосознание, 

разум и воображение нарушили «гармонию» животного существования. Их 

появление превратило человека в аномалию, в каприз универсума. Человек – 

часть природы, он подчинен физическим законам и не способен изменить их; 

и все же он выходит за пределы природы. Он отдален, будучи частью; он 

бездомен и все же прикован к дому, в котором живет вместе с другими 

существами. Брошенный в этот мир в определенное место и время, он таким 

же случайным образом изгоняется из него, осознавая себя, он понимает свою 
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беспомощность и ограниченность собственного существования. Он 

предвидит конец – смерть». «Дисгармония человеческого существования 

порождает потребности, выходящие далеко за пределы его животности. Эти 

потребности вызывают настоятельную нужду в восстановлении единства и 

равновесия между ним и остальной природой. Человек пытается воссоздать 

единство и равновесие прежде всего с помощью мышления, конструируя в 

сознании всеобъемлющую картину мира». 

Согласно постмодернизму, человек – существо бунтующее в поисках 

возвышенного и избавления от удушающих оков однообразного, 

одномерного, скучного, коллективного, тоталитарного. 

Человек одновременно и уникален, и универсален. Уникален – т.к. ему 

нет равных в природе, он, так называемый, венец природы. Хотя это сам 

человек так себя назвал. Человечество само может себя сколько угодно 

возвеличить – мы венец природы, разум мира, итог эволюции, сами 

возвеличиваем себя в своих же глазах – больше, кроме человека же этого 

никому не понять. А для природы он в общем-то выступает как разрушитель, 

как причина загрязнения и т.д. Для комара, например, человек – просто 

подходящая пища, ему нет дела до нашего сознания, нашей уникальности. 

Тот, кто не стоит на одном уровне развития или хотя бы поблизости, не в 

силах понять и оценить. Животному не осознать смысла вашей гениальной 

книги или ценности ювелирного шедевра. Здесь хочется привести аналогию с 

философией, студенты, не стоявшие рядом по уровню абстрактного 

мышления не способны понять мудрости философов и, считают, что если им 

не понятно, то это бессмысленно, как бред. Так же бессмысленна домашней 

собаке работа хозяина на компьютере или его разговор по телефону. Но 

хочется напомнить, что именно работой мозга отличаемся мы от животных, 

способностью мыслить, накапливать знания, поэтому можно сказать, что мы 

настолько люди, насколько способны мыслить, насколько много мы знаем. 

Человек универсален – т.к. ничто ему не чуждо – ни космос, ни 

природа, ни животные инстинкты, ни возвышенные чувства – он связан со 

всем миром. 

Человек – есть соотношение внутреннего и внешнего 

(интерналистского и экстерналистского). Духовный мир человека 

символизируется в различных формах его деятельности: игре, труде, 

художественном творчестве. Поэтому человек – существо социальное, 

общественное. 

Каждый человек есть единство биологического, действующего, 

разумного, чувственного, рационального, этического. 

Человек – существо историческое, он изучает прошлое и обеспокоен 

будущим. 

На человеке лежит бремя ответственности перед самим собой и перед 

всем миром. Поэтому своей основной задачей он видит синтез 

гуманистических идеалов и следование им. 
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Смысл жизни не дан человеку извне. Каждому человеку он 

открывается по-разному. Найти смысл жизни - единый и общий - для всех 

времен и народов невозможно, поскольку наряду с общечеловеческими, 

вечными истинами, он включает нечто специфическое - надежды каждой 

данной эпохи. Смысл жизни - это самостоятельный осознанный выбор тех 

ценностей, на которые человек ориентируется в своей жизни. И он может 

меняться в зависимости и от исторических условий существования человека, 

и от его возрастных особенностей. В истории философии можно выделить 

следующие основные концепции смысла жизни: 

1. Гедонизм - жить, значит наслаждаться; 

2. Аскетизм - жизнь - это отречение от мира ради близости к богу, 

которому как духовному бытию можно «подойти» только будучи самому 

максимально духовным и свободным от грехов мира; 

3. Этика долга - жизнь - это самопожертвование ради высоких идеалов 

(служение Родине, семье, долгу, любви, счастью других людей и т.д.) 

4. Утилитаризм - жить - значит извлекать из всего и всех пользу, видеть 

в другом человеке не самоценную личность, а средство удовлетворения 

своих устремлений и потребностей; 

5. Эвдемонизм - жизнь - понимается как стремление к счастью как 

подлинному назначению человека 

6. Прагматизм - цель оправдывает любые средства ее достижения. 

 

2. Психические функции человека. Сознание и самосознание. Сознание 

и бессознательное. 

 

Отличие человека от животного мира определяется его психикой. 

Зачатки психики есть и у животных. Психика животных инстинктивна, 

человека – осознанна. Высшие животные имеют лишь конкретное мышление, 

не способны мыслить абстрактно, им не доступны нулевые понятия, 

математические формулы и т.д. Они не способны формулировать проблемы и 

планировать будущее. Высоко развитой психикой обладает только человек. 

Сознание и самосознание – привилегия человека. 

Природа психического своеобразна. Психика возникает в результате 

взаимодействия мозга с внешним миром посредством органов чувств. 

Психика не существует в виде предмета, ее нельзя сфотографировать или 

взвесить, психическое нематериально, т.е. идеально. Вместе с тем психика не 

может существовать без материального носителя – головного мозга. Причем 

конкретные психические функции соотносятся с конкретными отделами и 

структурами мозга. Левое полушарие головного мозга оперирует словами, 

знаками, правое полушарие – образами, оно же посылает вам сновидения. 

Однако между нейрофизиологическими и психическими процессами нет 

прямого соответствия, психические процессы не сводятся к 

нейрофизиологическим, не равны им. Психическое – это знаковое, 

символьное отображение человеком воспринимаемого им мира, 



119 
 

опирающееся на психофизиологические процессы и структуры нервной 

системы. 

Психика человека делится на три сферы: сознание, бессознательное и 

подсознательное. 

Сознание – высший уровень психической активности человека, 

высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, 

заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении и 

воспроизведении в идеальной форме действительности, в предварительном 

мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разумном 

регулировании и самоконтроле поведения человека. Способом 

существования сознания являются знания. 

Благодаря сознанию человек способен обобщать собственный опыт, 

иметь собственный источник информации, ориентироваться в настоящем, 

предвидеть и планировать будущее, деятельность человека приобретает 

целенаправленный характер, человек может заниматься творчеством. 

Сознание – не является чем-то изначально данным человеческому 

младенцу, оно формируется посредством общения, языка и труда под 

влиянием семьи и общества и не остается чем-то неизменным на протяжении 

всей жизни – сознание находится, как и все в мире, в изменения (ничего нет – 

все только становится) в движении. Учитесь – и ваше сознание обогащается, 

развивается, обобщает жизненный опыт. И в историческом процессе 

сознание человека как вида также не стоит на месте (сознание первобытного 

человека, средневекового и современного). 

Вообще человеку с рождения дается в ходе истории все больше, мы 

рождаемся – и нам в подарок, пожалуйста, весь мир с массой уже сделанного, 

открытого, изобретенного, пожалуйста, получите и пользуйтесь. Но как 

известно: кому многое дано, с того много и спросится: приходится изучить 

все, что сделано человечеством до вас, осмыслить и продолжить. Объем 

информации, который приходится осваивать человеку, постоянно возрастает, 

учителя бьют тревогу: у учеников возникают серьезные нервные перегрузки, 

стрессы и т.д. 

Самосознание – осознание человеком своего собственного 

существования, себя как индивида, противостоящего окружающему миру (я 

у себя один). Мы знаем, что есть мир и есть я, отдельный от мира, знаем, что 

мы знаем и что мы не знаем, животным это не дано, они не выделяют себя из 

ситуации, не выделяет себя из окружающего мира, не рефлексируют, хотя 

уже у высокоразвитых обезьян, а также у дельфинов наблюдаются зачатки 

самосознания: шимпанзе, увидев в зеркале себя с пятном красной краски на 

голове - специально заранее исследователи наносили, начинают оттирать 

голову. 

Но самосознание человека – это и оценка своего знания, качеств 

личности, общественного облика, интересов, возможностей, идеалов, 

поведения, положения в обществе, т.е. самооценка. Человек как личность 

самооценивающее существо, без этого практически невозможно 
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самоопределиться в жизни, верная самооценка предполагает критическое 

отношение к себе, постоянное примеривание своих возможностей к 

предъявляемым жизнью требованиям, умение самостоятельно ставить перед 

собой осуществимые цели, оценивать свои мысли и знания. Верная 

самооценка поддерживает достоинство человека, дает ему нравственное 

удовлетворение, уверенность в себе, неадекватное отношение к себе ведет к 

внутреннему конфликту, доводящему до невротического состояния. 

У разных людей разная степень самосознания, разное оно и в 

зависимости от ситуации: рефлексия (размышление личности о самой себе) 

может быть от самого общего мимолетного контроля над потоком мысли о 

внешних объектах, до углубленных размышлений над самим собой. 

Сознание – явление психическое, но не все психические процессы 

находятся под контролем сознания. 

Бессознательное – самый глубинный слой психики, это совокупность 

психических явлений, состояний и действий, не представленных в сознании 

человека, лежащих вне сферы разума, безотчетных и не поддающихся 

контролю. Бессознательное определяет сознательную жизнь человека, его 

поступки, влечения к удовольствию и смерти. Человек не отдает себе отчета 

о содержании и природе бессознательных процессов. 

К бессознательным явлениям относят различные эмоциональные 

состояния, творческое вдохновение, интуицию. 

Одна из форм проявления бессознательного, например, сомнабулизм – 

лунатики, выход за пределы целеполагания. 

Между бессознательным и сознанием есть переходное звено –

подсознание. Примером подсознательного являются сновидения, гипноз, 

внушение. 

Богатой сферой бессознательного является мир снов, с философской 

точки зрения сон выступает как временная потеря человеком чувства 

собственного бытия в мире. 

Известно, что Менделеев увидел свою таблицу химических элементов 

во сне, Рафаэль увидел во сне образ Мадонны, Пушкин часто вскакивал и 

записывал приснившиеся ему стихи, Энштейн также отметил, что обобщение 

связей пространства и времени пришло ему во сне… Какой отсюда 

напрашивается вывод? Почему все это не снится нам? Потому что Менделеев 

долго и упорно работал над созданием таблицы, Рафаэль – над поиском 

образа, Пушкин занимался написанием стихов, а Энштейн изучением связей 

пространства и времени, а во сне мозг продолжает свою работу, происходит 

анализ и синтез полученной и выработанной за день информации, мозг как 

бы разбирает завалы, раскладывает по полочкам, приводит в порядок, и если 

есть некая неразрешенная задача – он поработает и над ней, вы сами часто 

замечали, должно быть, что задача, решение которой вечером вам не 

давалось, достаточно легко решалась утром, или вы просыпались с решением 

проблемы, не дававшейся вам накануне. Намного эффективнее поэтому, 

например, если вам надо выучить стихотворение, заставить себя, пусть 
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уставшего, несколько раз прочитать и повторить его перед сном, а не 

оставлять это до утра. Утром вы расскажете его увереннее, чем это 

получалось у вас накануне – мозг поработал, пока вы спали. Отсюда и 

поговорка – утро вечера мудренее. Поэтому не стоит мистифицировать сны, 

они подсказывают нам пути и выходы не чудесным образом, а потому, что 

наш мозг и ночью их ищет, подключая при этом бессознательное, в том 

числе весь наш жизненный опыт. В снах сбываются и решаются многие 

желания и проблемы, не имеющие возможности быть решенными наяву, но 

гнетущие, беспокоящие нас изнутри – происходит компенсация, проблема, 

решившаяся во сне перестает быть такой мучительной, меньше нас 

беспокоит, поэтому во сне люди просят, например, прощения у ушедших 

родных, перед которыми чувствуют острую вину… 

Значительную роль в усвоении природы бессознательного сыграло 

учение австрийского психолога и философа Зигмунда Фрейда. 

Фрейд разделил психику на три пласта: 

самый нижний и самый мощный пласт – «Оно» – находящееся за 

пределами сознания: прошлый опыт, влечения, страсти, неосознанные 

эмоции. 

На фундаменте бессознательного установлен небольшой этаж 

сознательного – «Я». 

Третий этаж – «Сверх – Я», находящееся над Я, выработанное 

историей человечества и существующее в системе науки, морали, искусства, 

культуры. 

Фрейд считал, что бессознательное находится в конфликте с 

сознанием, которое его сдерживает в рамках моральных норм. В результате 

такого запрета энергия бессознательных влечений прорывается в виде 

неврозов, сновидений, ошибочных действий. Человек вытесняет 

неприемлемые мысли, переживания из сознания и тем самым загоняет их 

вглубь, в подсознательное, откуда они оказывают влияние на его поведение, 

травмируют психику. Потребность, не нашедшая разрядки ни прямым 

удовлетворением, ни в форме сублимации (т.е. трансформации в другую 

форму энергии – спорт, творчество, милосердие и т.п.), порождает нервную 

болезнь. 

Возникает необходимость отметить такое аспект поведения человека 

как сознательностью. Что значит сознательный поступок? Поступок человека 

обладает определенным уровнем сознательности, т.к. он всегда есть 

выражение намерения, цели, предвосхищающих результат. Сознательность – 

неотъемлемое свойство душевно здоровой человеческой личности. 

Понимание последствий поступка отсутствует или бывает суженным у детей 

и душевнобольных. 

Сознательность есть нравственно-психологическая характеристика 

действий личности, которая основывается на сознании и оценке себя, своих 

возможностей, намерений и целей и характеризуется осознанием 

общественных последствий своей деятельности. 
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3. Язык как способ существования сознания. Основные функции языка. 

 

Аристотель писал: «Один только человек из всех живых существ 

одарен речью». Действительно, у животных могут иметь место достаточно 

сложные системы сигнализации (у шимпанзе 32 звука, у дельфинов – еще 

больше), однако все они служат либо выражением голода, страха, либо 

указанием на местонахождение пищи, воды, либо призывом к совместным 

действиям, либо предупреждением об опасности. Т. е. язык животных не 

достигает полагания абстрактного смысла в качестве предмета общения, не 

отрывается от текущей ситуации, носит ситуативный характер. 

Сущность языка заключается в его двух взаимосвязанных функциях: 

язык служит средством общения 

язык является орудием мышления. 

Язык выполняет роль механизма социальной наследственности 

Речь – это деятельность, процесс обмена мыслями, чувствами, 

целеполаганиями и т.п. при помощи языка. Язык – система содержательных, 

значимых форм, это форма символического бытия человека. (Символическое 

выражение в звуке и письме жизни человека). 

Мысль приобретает свое выражение в языке, мышление и язык 

неразрывно связаны. Народная мудрость гласит: кто ясно думает – тот ясно 

излагает. При этом читающие и слушающие одно и тоже, вычитывают и 

выслушивают разное, т.к. необходимо извлечь мысли, выраженные в словах, 

а это осознание зависит от культуры человека. Взаимное понимание 

наступает лишь в том случае, когда в мозге слушающего возникают 

представления и мысли, которые высказывает говорящий. Этот принцип 

общения называется намекание, согласно нему мысль не передается в речи, а 

лишь индуцируется в сознании слушающего, приводя к неполному 

воспроизведению информации. 

 

4. Индивид. Индивидуальность. Личность. 

 

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» нередко 

употребляются как синонимы для описания человека. Однако в них есть 

важные различия. Эти понятия характеризуют человека с разных сторон. 

Индивид - это характеристика человека, как отдельного представителя 

биологического рода людей. Индивидуальность - характеристика человека 

как носителя неповторимых, своеобразных, только ему присущих качеств, 

которые позволяют отличить его от других представителей человеческого 

рода. Индивидуальность включает в себя как унаследованные так и 

благоприобретенные свойства. Личность определяется как носитель 

социальных качеств. Человек становится личностью в процессе усвоения 

социального и культурного опыта данного общества (такой процесс в 

социологии называется социализацией). Только человека с 
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сформировавшимся мировоззрением, ценностными установками и 

моральными принципами можно назвать личностью. Личность - это итог 

взаимодействия человека и общества. 

Личность неоднородна, что позволяет говорить о ее структуре: 

1) физическая личность или физическое Я - это телесная организация 

человека, которая требует заботы, защиты, тренировки и самодисциплины; 

существование физического Я во многом определяется духовной стороной 

жизни человека. 

2) социальная личность - это совокупность социальных ролей человека, 

которые он играет в различных социальных группах. Все формы 

самоутверждения в профессии, общественной деятельности, семье, дружбе, 

любви и т. д. формируют социальную структуру личности. 

3) духовная личность - ценности и идеалы - составляет тот невидимый 

стержень, ядро личности, на котором она держится, и вокруг которого 

выстраивается. Именно духовный стержень придает силу человеку и 

позволяет выжить в самых тяжелых условиях, напротив, утеря его ведет к 

саморазрушению личности, потере смысла жизни. 

Все эти стороны личности образуют единую систему, каждый из 

элементов которой может на разных этапах жизни человека приобретать 

главенствующее значение. Известны периоды усиленной заботы о своем теле 

и его функциях, этапы расширения и обогащения социальных связей, пики 

мощной духовной и интеллектуальной активности. Эта черта, выходящая на 

первый план, и определяет сущность личности на данном этапе ее развития. 

Выделяют несколько крупных социальных типов личности, которые 

прослеживаются на всем историческом пути развития человечества. 

Первый тип - «деятели» - охотники и рыболовы, воины и 

ремесленники, земледельцы и рабочие, инженеры и геологи, руководители и 

предводители. Для таких личностей главное - активное действие, изменение 

мира и других людей, включая самого себя. 

Второй тип - «мыслители». Это люди, которые, по словам Пифагора, 

приходят в мир не для того, чтобы соревноваться и торговать, а смотреть и 

размышлять. Размышление требует одиночества и определенной 

дистанцированности от общества и происходящих событий. Образ мудреца, 

мыслителя всегда пользовался большим авторитетом. Недаром многие 

мудрецы и пророки: Будда, Заратустра, Моисей и Пифагор, Соломон и Лао-

Цзы, Конфуций, Христос и Мухаммед считались либо посланцами богов, 

либо обожествлялись сами. Они в истории человечества выступают в 

качестве «маяков», на которые равняются последующие поколения. 

Третий тип - люди чувства и эмоций, которые остро чувствуют, как 

«трещина мира» (Г.Гейне) проходит через их сердца. Это деятели 

литературы и искусства, их гениальные прозрения которых зачастую 
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опережают самые смелые научные прогнозы и прорицания мудрецов. Мощь 

интуиции великих поэтов и художников граничит с чудом. Судьба их как 

правило трагична. 

Четвертый тип - гуманисты и подвижники, которые видят свое 

предназначение в любви к людям и всему живому, в активной помощи 

людям. Они очень тонко чувствуют чужую боль и сделали делом своей 

жизни милосердие. «Спешите делать добро» - их жизненный принцип. А. 

Швейцер, Ф.П.Гааз, Мать Тереза, тысячи их последователей и в истории и 

нашей действительности - живые примеры служения людям, независимо от 

их расы, нации, возраста, пола, состояния, вероисповедания и других 

признаков. Евангельская заповедь: «Люби ближнего твоего, как самого себя» 

находит в их деятельности непосредственное воплощение. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите и охарактеризуйте известные вам концепции смысла 

жизни. 

2. Какова структура личности?  

3. На какие сферы делится психика человека? 

4. Как, по Фрейду, соотносится сознание с бессознательным? 

5. В каких взаимосвязанных функциях заключается сущность языка? 

6. Дайте характеристику крупных социальных типов личности. 

Рекомендованная литература: [6, 27, 30]. 

 

ТЕМА 11. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. АКСИОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ 

О ЦЕННОСТЯХ. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (лекция  

1. Понятие культуры и цивилизации в философии 

2. Аксиология - теория ценностей 

3. Глобальные проблемы человечества 

3.1. Сущность глобальных проблем 

3.2. Противоречия глобализации и пути решения глобальных проблем 

3.3. Запад — Восток — Россия: диалог культур в условиях глобального 

кризиса 

 

1. Понятие культуры и цивилизации в философии 

 

Культура рассматривается философией как творческая деятельность 

людей во всех сферах бытия и сознания. Она также может рассматриваться 

как совокупность накопленных в данном обществе знаний, умений, навыков 

и правил поведения, социальных норм и ценностей. Важнейшими 

составляющими культуры являются язык, знаковые системы, используемые 

людьми для общения и взаимодействия друг с другом. Усвоение культуры 

осуществляется с помощью обучения. Культура создается, культуре 

обучаются. 
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Понятие культуры включает в себя убеждения, ценности и 

выразительные средства, которые являются общими для какой-то группы; 

служат для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой 

группы. 

Н. Смелзер выделяет 4 универсальных культурных элемента: 1) 

понятия (концепты) – содержатся главным образом в языке. Благодаря им 

становится возможным упорядочить опыт людей; 2) отношения. Культура не 

только выделяет те или иные части мира с помощью понятий, но также 

выявляет, как эти составные части связаны между собой – в пространстве и 

времени, по значению. Каждая культура формирует определенные 

представления о взаимосвязях между понятиями, относящимися к сфере 

реального мира и сфере сверхъестественного; 3) ценности – общепринятые 

убеждения относительно целей, к которым человек стремится. Они 

составляют основу нравственных принципов; 4) правила. Эти элементы (в 

том числе и нормы) регулируют поведение людей в соответствии с 

ценностями определенной культуры. 

В философии принято различать понятия «культура» и «цивилизация». 

Это различие встречается уже в работах немецкого философа к. XVII – нач. 

XIX вв. Иммануила Канта. Кант считал, что цивилизация начинается с 

установления человеком правил жизни и поведения. Цивилизованный 

человек воспитан, вежлив и внимателен. Культура же – это не просто 

образцы поведения. Она предполагает определенную степень 

нравственности. Культурный человек следует «золотому правилу» этики: 

«Не делай другому того, чего не желаешь, чтобы сделали тебе». 

Согласно О. Шпенглеру и А. Тойнби цивилизация является высшей 

стадией развития культуры. По мнению Шпенглера, каждая культура 

проходит стадии зарождения, развития и смерти. Цивилизация – это 

заключительная стадия развития культуры, ее расцвет и начало вырождения. 

Она следует за культурой, как смерть за жизнью, как неподвижность за 

развитием. Тойнби отождествлял цивилизацию с общественным развитием. 

Цивилизация, по Тойнби, является ответом общества на вызовы окружающей 

среды. За ростом и расцветом цивилизаций следует надлом и упадок. 

Согласно Тойнби и Шпенглеру цивилизация предполагает высокий 

уровень развития техники, урбанизацию, большую ориентацию на 

материальные ценности, чем на духовные. 

В современной социальной философии выделяются доиндустриальный 

(сельскохозяйственное производство и торговля), индустриальный 

(промышленное производство) и постиндустриальный (развитие научного 

знания, информационных технологий и сферы услуг) типы цивилизации. 

 

2. Аксиология теория ценностей  

 

Аксиология (от др.-греч. ἀξία — ценность; др.-греч. λόγος — слово, 

учение) — теория ценностей, раздел философии. 
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Аксиология изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их 

местом в реальности и структурой ценностного мира, то есть о связи 

различных ценностей между собой, с социальными и культурными 

факторами и структурой личности. 

Впервые вопрос о ценностях был поставлен Сократом, сделавшим его 

центральным пунктом своей философии и сформулировавшим его в виде 

вопроса о том, что есть благо. Благо есть реализованная ценность — 

полезность. То есть, ценность и польза — две стороны одной и той же 

медали. 

В античной и средневековой философии вопрос о ценностях был 

непосредственно включён в структуру вопроса о бытии: полнота бытия 

понималась как абсолютная ценность для человека, выражавшая 

одновременно этические и эстетические идеалы. В концепции Платона 

Единое или Благо было тождественно Бытию, Добру и Красоте. Такой же 

онтологической и холистической трактовки относительно природы 

ценностей придерживается и вся платоническая ветвь философии, вплоть до 

Гегеля и Кроче. 

Соответственно, аксиология как особый раздел философского знания 

возникает тогда, когда понятие бытия расщепляется на два элемента: 

реальность и ценность как возможность практической реализации. Задача 

аксиологии в таком случае — показать возможности практического разума в 

общей структуре бытия. 

Аксиологические теории 

Натуралистический психологизм 

Представлен такими именами, как Мейнонг, Перри, Дьюи, Льюис, 

Тугаринов. Данная теория сводится к тому, что источник ценностей 

заключается в биопсихологически интерпретированных потребностях 

человека, а сами ценности могут быть эмпирически фиксированы в качестве 

некоторых фактов. 

Трансцендентализм 

Разрабатывался в Баденской школе неокантианства (Виндельбанд, 

Риккерт) и связан с представлением о ценности как об идеальном бытии, 

соотносящимся не с эмпирическим, но с «чистым», или трансцендентальным, 

сознанием. Будучи идеальными, ценности не зависят от человеческих 

потребностей и желаний. Тем не менее, ценности должны каким-то образом 

коррелировать с реальностью. Поэтому мы должны либо идеализировать 

эмпирическое сознание, приписав ему нормативность, либо развить идею 

«логоса», некоторой сверхчеловеческой сущности, на которую опираются 

ценности. 

Персоналистический онтологизм 

Персоналистический онтологизм развивает последнюю из двух 

вышеназванных возможностей, связанную с идеей «логоса» (Шелер). 

Реальность ценности обусловлена, согласно Шелеру, «вневременной 

аксиологической серией в Боге», несовершенным отражением которой 
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служит структура человеческой личности. Тип личности определяется 

свойственной ей иерархией ценностей, которая образует и онтологическую 

основу личности. Николай Гартман в этом контексте поставил вопрос о 

необходимости автономизации ценностей и освобождении аксиологии от 

религиозных предпосылок. 

Культурно-исторический релятивизм 

Эта теория связана с именем Дильтея, утверждавшего идею 

аксиологического плюрализма, то есть множественность равноправных 

ценностных систем, зависящих от культурно-исторического контекста, и 

познаваемых в рамках познания таких контекстов. 

Социологизм 

Вебер развил представление неокантианцев о ценности как норме, 

способом бытия которой является значимость для субъекта, и применил его к 

интерпретации социального действия. В дальнейшем в школе структурно-

функционального анализа (Толкотт Парсонс) понятие ценности приобретает 

обобщённый методологический смысл как средство выявления и описания 

социальных отношений и институтов: социальная система любого масштаба 

предлагает наличие некоторых разделяемых всеми её членами ценностей. 

Проблема ценностей в особенно острой форме возникает в обществе, в 

котором обесценивается культурная традиция и идеологические установки 

которого дискредитируются. 

 

3. Глобальные проблемы человечества 

 

4.1. Сущность глобальных проблем 

Кроме проблем каждой цивилизации, человечество стоит перед острой 

необходимостью решения общепланетарных проблем. Еще в 1868 г. 

французский ученый Э. Реклю ввел понятие «биосфера» для обозначения 

«живой» оболочки Земли, слоя животных и растений. В 20-е гг. XX в. наш 

соотечественник В.И. Вернадский разработал фундаментальную концепцию 

биосферы и ввел понятие «ноосферы», сферы разума, преобразующего 

планету. 

Планета и ее живая оболочка (включая человечество) — единая 

система, подчиняющаяся ритмике солнечной активности и других 

космических воздействий. Осознание этого единства пришло не сразу, как и 

осознание общих судеб всего человечества. Поэтому необходимо осмыслить 

все системные связи в цепочке «человек — общество — производство — 

природа» с учетом принципа историзма. 

Бесспорно, первой и главной глобальной проблемой человечества, 

угрожающей самому существовании природы и общества, является угроза 

термоядерной катастрофы. Взрывы первых атомных бомб летом 1945 г. 

поистине стали рубежом в истории человечества.  

Не менее грозная проблема — экологическая катастрофа, 

надвигающаяся на планету. Термин «экология» был введен в оборот в XIX в. 
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немецким биологом Э. Геккелем для обозначения всего внешнего по 

отношению к человеческому телу. В настоящее время человечество 

производит отбросы органического мира в объеме, в 2 тыс. раз большем, чем 

объемы отходов остальной биосферы. Очевидно, что нарушение этого 

равновесия породило целый комплекс сложнейших проблем.  

Демографическая проблема стала глобальной уже давно. По подсчетам 

специалистов, с начала неолита и до настоящего времени на сцене истории 

побывало около 18 млн человек, причем темпы прироста населения все время 

росли. В 1987 г. родился пятимиллиардный житель планеты, а темпы роста 

сейчас таковы, что каждую секунду число людей на Земле увеличивается на 

три человека. В результате этого ежегодно появляется около 100 млн 

человек, что равно современному населению Западной Европы. Основной 

прирост населения обеспечивают Африка, Латинская Америка, Юго-

Восточная Азия, в которых на рубеже XX и XXI вв. живет свыше 80% 

населения мира. Это еще в 60-е гг. прошлого столетия расценивалось как 

«демографическая бомба». С другой стороны, в ряде стран и регионов мира, 

в том числе и Западной Европе, Восточной Европы и в России наблюдается 

угрожающее уменьшение численности населения и его значительное 

старение. 

По образному выражению, Земля сейчас «болеет человеком», и вполне 

закономерно ожидать в скором будущем демографического коллапса, т. е. 

достаточно резкого снижения численности населения. Оно может быть 

вызвано глобальным голодом, истощением ресурсов полезных ископаемых и 

почвы, непригодностью воды для питья, тепловым перегревом поверхности, 

распространением СПИДа и т.д. Иногда человечество сравнивают с раковой 

опухолью на теле Земли, полагая, что она и Космос — живые существа, 

наделенные сверхразумом. В полной мере это относится и к таким 

глобальным проблемам, как ресурсная, энергетическая и продовольственная, 

а также к освоению Космоса и Мирового океана. Они представляют собой 

компоненты экологической и демографической проблем, разные стороны 

великого противоречия Природы и Человека. 

3. 2. Противоречия глобализации и пути решения глобальных проблем 

В конце XX — начале XXI в. одной из самых актуальных стала 

проблема глобализации, под которой понимается противоречивый процесс 

транснационального функционирования экономики и ее трансформации, что 

сделало «прозрачными» многие государственные границы, обеспечило 

свободный поток товаров и капиталов и привело к доминированию 

отдельных стран в мировом сообществе. Это породило не только новую 

форму неравенства и глобального противостояния («север—юг»), но и 

вызвало феномен глобального терроризма, движение антиглобалистов и т.п.  

В этих условиях крайне трудно найти эффективные способы решения 

глобальных проблем. Весь их комплекс (и острейшая из них — 

экологическая) является сейчас ведущим требованием к поведению 

человечества. Ряд крупных ученых пишут о необходимости воспитания 
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нового человека — «гомо глобалис», человека всемирного, 

ориентированного на решение глобальных проблем человечества. Можно 

привести в этой связи поэтические строки А. Вознесенского: «Все прогрессы 

реакционны, если рушится человек». Антропологическая катастрофа как 

уничтожение человеческого в человеке становится реальностью для 

миллиардов, ибо в настоящее время примерно 15% населения планеты 

диктуют свою волю остальным 85 %. В этой связи говорят уже о 

«постчеловеческой цивилизации» как итоге необратимо кризисного развития 

нынешнего поколения людей. 

3. 3. Запад — Восток — Россия: диалог культур в условиях глобального 

кризиса 

Прежде всего надо обозначить суть традиционной дихотомии Запад—

Восток. Характеризуя основные черты цивилизации Запада, нужно указать на 

такие существенные признаки: идея преобразования мира; природа — 

неиссякаемая кладовая ресурсов; ценность власти, силы и господства над 

природой и обществом; ценность научной рациональности. 

Это предполагает антропоцентрический характер восприятия мира, где 

цели и средства могут не совпадать, а цель науки — истина, имеющая 

практическую отдачу. В свою очередь здесь возникает противоречие между 

технологией и личностными запросами человека, его отчуждение от самого 

себя и общества. 

Восток, напротив, предпочитает личностный характер восприятия 

мира, но человек вовсе не является венцом творения. Его задача — «не 

деяние осуществить», а не насиловать природу, поскольку средства 

понимаются как развертывание содержания цели. Главное — обеспечить 

стабильность и предсказуемость, так как познание — это прежде всего 

нравственное совершенствование. Отсюда возникает важность Учителя и 

наша сопричастность к Космосу. 

Сравнив характеристики цивилизаций Востока и Запада, следует 

подчеркнуть, что особое значение имеет взаимодействие культур Запада и 

Востока, поскольку именно в этом большинство ученых усматривают залог 

прогресса человечества. Постепенно вызревала идея о том, что культуры и 

цивилизации Запада и Востока являются взаимодополняющими и 

представляют собой определенную целостность, а рационализм Запада и 

интуитивизм Востока, технологический подход и гуманистические ценности 

должны сочетаться в рамках новой общепланетарной цивилизации. 

Русское национальное самосознание рождалось в попытках осмыслить 

место России в дихотомии Запад — Восток. Если Запад представлялся для 

России чем-то достаточно монолитным в духовном отношении, хотя и 

различающимся по линиям католицизма и протестантизма, то с Востоком 

дело обстояло сложнее. Для России, по словам Вл. Соловьева, всегда был 

выбор — быть Востоком Ксеркса или Христа, т. е. мусульманским или 

христианским. Этот культурно-религиозный выбор имеет не только 

историческое, но и глубокое философское значение. 
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Россия представляет собой промежуточный тип цивилизационного 

развития с элементами как западной, так и восточной цивилизации, о которой 

речь шла выше, современное российское посткоммунистическое общество 

должно найти шанс вхождения в глобальную экономику, что становится 

императивом развития. Традиционный для России догоняющий путь 

развития вряд ли может быть успешным. Нужны, как полагают экономисты, 

социологи и политики, прорывные технологии на основе достижений науки и 

решения сложных социальных проблем в самой России. С философской 

точки зрения это означает необходимость глубоких изменений в менталитете 

миллионов граждан в относительно короткие исторические сроки. Это 

связано с реалистичными оценками будущего нашей цивилизации, о чем 

пойдет речь далее. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сколько и какие универсальных культурных элементавыделяет Н. 

Смелзер?  

2. Как рассматривает понятия «культура» и «цивилизация». И.Кант?  

3. Какие типы цивилизации выделяют в современной социальной 

философии?  

4. Дайте характеристику современным аксиологическим теориям? 

5. Кто и когда ввел понятие «биосфера»? 

6. В чём выражаются противоречия глобализации? 

Рекомендованная литература: [2, 10, 22, 25]. 

 

ТЕМА 12. ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ (лекция 18) 

 

1. Общая проблематика философского анализа экономической жизни 

общества 

2. Функции философии экономики 

3. Система экономики как важный фактор общественной жизни 

4. Ведущие направления в экономической науке 

 

1. Общая проблематика философского анализа экономической жизни 

общества 

 

Философия экономики – это философское осмысление 

мировоззренческих и научных основ, знаний об экономике, системы 

хозяйствования в целом, всего, что имеет отношение к экономике, ее места в 

мире природы, общества и человеческой культуры. Лозунг «к экономике 

следует подходить только с экономическими мерками» ложен. Экономика 

продолжает политику, идеологию. Экономические доктрины представляют 

из себя отражения философских теорий, социальных и духовных принципов 

и не являются автономными, самодостаточными дисциплинами. 
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Философский анализ экономической жизни является 

междисциплинарной областью, в которой формы социально-философского 

анализа переплетены с предметным экономическим знанием. В 

междисциплинарной области формируются философские проблемы 

экономики, такие как сущность экономических отношений, экономического 

субъекта, рынка, мировой экономики, глобальной экономики, 

экономического кризиса в социальном аспекте; трансформация 

экономических феноменов; социокультурные факторы изменения 

экономической жизни общества; глобализация экономической деятельности 

и др. 

Философские подходы к экономической жизни общества можно 

систематизировать по нескольким направлениям: 

1. Категориальный подход: формирование ряда основных 

экономических понятий, которым дается философское объяснение. 

2. Эссенциальный подход: выяснение сущности экономических 

феноменов в плане их социально значимой реконструкции и создание 

методолого-мировоззренческих моделей экономических явлений. 

3. Факторный подход: классификация значимости различных факторов 

социокультурного и собственно экономического содержания, играющих 

различные роли на разных исторических этапах развития экономической 

жизни. 

4. Динамический подход: применение философской теории развития 

(диалектики) к исследованию трансформации экономических систем разного 

уровня и экономических теорий. 

5. Аксиологический подход: ценностно-нравственное обоснование 

существующих укладов экономической жизни. 

Следует отметить, что все эти подходы работают системно, т. е. одно и 

то же явление экономической жизни можно рассматривать с точки зрения 

сразу нескольких подходов. 

Философские подходы содержат ряд принципов, играющих роль 

методологического инструментария: принцип объективности, диалектики, 

иерархии ценностей, социальной ответственности. Эти принципы позволяют 

сравнивать экономические системы, устанавливать традиции и тенденции 

экономического развития, оценивать эффективность экономических теорий 

(соотношение практического, познавательного и ценностного их базиса), 

раскрывать социальную значимость тех или иных экономических феноменов 

в конкретной цивилизационной среде. Например, принцип социальной 

ответственности — это экономическая эффективность в действии. 

Экономика с точки зрения философии есть обмен веществ между 

природой и человеческим родом, который опосредован сознательной 

деятельностью социальных общностей и индивидов. Это важная сфера 

общественной жизни, создающая условия развития человека и общества во 

многих других социокультурных областях. 
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Экономические отношения — это отношения по поводу производства, 

распределения и потребления материальных благ, обусловленные формами 

собственности. 

Экономическое воспроизводство — повторяющаяся 

последовательность процессов производства и потребления материальных 

благ, а также воспроизводства самого человека, необходимые для 

продолжения жизни общества. Интересно, что в работах К. Маркса 

производством выступает любая деятельность, обеспечивающая 

самореализацию личности, — пение, танец, сбор урожая, празднование дня 

рождения и т. п. Для Маркса сущность человечества, воплощенная в 

производстве, таким образом, вовсе не сводится к изготовлению брюк, но 

является свободной самоорганизуемой деятельностью. 

Экономические потребности — это источники становления и развития 

всей экономической жизни общества. Если социальные потребности — это 

проявление жизненной необходимости, то экономические потребности — 

проявление экономической необходимости. Таковы потребности в пище, 

одежде, тепле, жилище. Эти потребности биосоциального характера. Но есть 

и чисто социальные — в модной одежде, современных гаджетах, в новом 

автомобиле. Потребности стимулируют производство продуктов и услуг, 

причем круг потребностей постоянно расширяется. 

Экономическая деятельность — один из способов взаимодействия 

человека и природы, общества и культуры, при котором производится и 

воспроизводится материальная жизнь. В актах экономической деятельности 

преобразуется природная, социальная и личностная реальности, 

раскрываются потенциальные возможности личности, раскрываются ее 

способности. Экономическая деятельность является одной из форм 

организации рациональных и прагматических экономических отношений. 

Экономические интересы — способы удовлетворения потребностей. 

Экономический интерес предпринимателя — это стимул к его бизнес-

деятельности. Интерес работника к получению высокой заработной платы — 

реализация потребности его семьи. 

Взаимодействие экономических интересов составляет основное 

содержание экономической жизни общества. Отсюда необходимость 

оптимального сочетания группового, корпоративного и частного 

экономических интересов. В свою очередь, поиск оптимального соответствия 

— это подход к проблеме соотношения государственной власти и 

экономической жизни и тесно связанной с ней проблеме социальной 

справедливости. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на 

систематическом и массовом применении научных знаний при производстве 

товаров и услуг. Наукоемкая экономика — цель и высший этап развития 

инновационной экономики. 

Экономическая динамика — способы и типы развития экономических 

феноменов, систем и институтов. Экономическая жизнь относится к 
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саморегулирумым социальным системам и предполагает переход к более 

сложным системам. Осмысление динамики позволяет формулировать 

экономические законы, такие, например, как закон стоимости, закон 

ценообразования, закон экономии времени, закон эффективности, законы 

капиталистического накопления и общественного воспроизводства. 

Американский профессор Поль Самуэльсон характеризует экономику 

пятью признаками. Экономика – это: 1) использование людьми 

производственных ресурсов (таких как труд, товары производственного 

значения, например, машины, технические знания) для производства 

различных товаров и распределения их между членами общества в целях 

потребления; 2) виды деятельности, связанные с обменом и денежными 

сделками; 3) повседневная деловая жизнедеятельность людей, извлечение 

ими средств к существованию и использование этих средств; 4) налаживание 

и осуществление потребления и производства; 5) богатство. 

Всякое определение имеет недостатки, в том числе и это. В нем не 

схвачен такой важный признак экономики как «управление». «Экономия» в 

переводе с греческого и есть «управление хозяйством». Не просматривается 

и системность экономики. 

 

2. Функции философии экономики 

 

Функции философии экономики - это те задачи, которые философия 

экономики выполняет в исследовании хозяйственных процессов, и как, в чем 

конкретно она способствует развитию экономической науки. 

Всего, на наш взгляд, речь должна идти о шести функциях философии 

экономики: мировоззренческой, методологической, критической 

(скептической), культурогенетической, прогностической и интегративной. 

Мировоззренческая функция 

Мировоззренческая функция философии экономики заключается в том, 

что философия экономики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения как профессиональных экономистов, так и на 

мировоззрение всех хозяйствующих субъектов. Философия экономики здесь 

как бы закладывает общий базис знаний для целостного видения 

экономических явлений и процессов, их схватывания в масштабной 

перспективе. 

Мировоззрение можно определить как совокупность взглядов, 

принципов и убеждений, фиксирующих отношение человека к окружающей 

его природной и социальной действительности. Помимо мировоззрения, 

можно также вести речь о мироощущении, мировосприятии, 

миропонимании, но именно мировоззрение является высшей формой 

рефлексии человека в отношении окружающего его мира. 

Экономическое мироощущение - восприятие экономической 

действительности посредством органов чувств, - так сказать, внешним 

образом. 
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Экономическое мировосприятие - целостное, тотальное экономическое 

мироощущение; здесь мир хозяйственных явлений предстает в наиболее 

полной форме. 

Экономическое миропонимание - целостное, тотальное экономическое 

мировосприятие, когда к органам чувств подключается разум, 

рациональность, рациональный анализ. 

Экономическое мировоззрение — совокупность взглядов, принципов и 

убеждений, определяющих место каждого субъекта» в его системе 

отношений с миром хозяйства, - а через него, - в целом с обществом и 

природой. 

Именно в отношении экономического мировоззрения философия, и, в 

частности, философия экономики играют роль теоретического ядра для 

формирования теоретических взглядов экономистов, находящих выражение в 

создаваемых ими экономических теориях и моделях. Естественно, что не все 

экономисты так или иначе ощущают в себе это «теоретическое ядро», 

некоторые, возможно, вообще будут отрицать влияние философии на 

формирование их мировоззрения. Однако, такое «ядро» все-таки существует, 

и временами можно даже прямым образом установить связь между 

приверженностью того или иного экономиста определенной философии и его 

симпатиями к конкретному экономическому направлению. 

Методологическая функция 

Методологическая функция философии экономики заключается в том, 

что философия экономики играет роль всеобщей методологии для 

экономической науки, заимствуя для этого принципы, разработанные 

философией в целом. Далее эти принципы проходят апробацию во всей 

методологии социальных и гуманитарных наук, а затем непосредственно в 

экономической методологии, - которая, в свою очередь, внедряет их в саму 

экономическую науку. 

Приведем примеры нескольких таких принципов.  

Принцип развития. 

Это принцип утверждает всеобщность развития, эволюции для 

рассматриваемой реальности, - относительно экономически речь должна иди 

об экономической (хозяйственной) реальности. Идея всеобщности развития 

начала прививаться в философии начиная с работ древних греков: Гераклита 

Эфесского, Протагора, Горгия, Сократа, Платона. Впоследствии принцип 

всеобщности развития для социальной реальности утвердили Гегель и 

Маркс, - в противоположность так называемой «метафизической» картине 

мира, где развитие или отсутствовало вообще или включало в себя только 

количественные изменения. 

В экономической науке долгий период господствовала именно 

метафизика: хозяйство должно было принять некую идеальную форму 

(идеальный торговый баланс, рыночное равновесие и т.п.), а после того 

изменению подлежали лишь количественные параметры, а не качественные. 

Лишь марксизму, а впоследствии кейнсианству и институционализму, 
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удалось внести принцип развития в картину экономической реальности. 

Новейшие направления экономики, такие как эволюционная экономика и 

новая экономическая история, еще более способствовали внесению идеи 

развития в экономическую науку. 

Принцип детерминизма и принцип познаваемости мира. 

Эти философские принципы утверждают идею всеобщей 

обусловленности всех явлений и идею их принципиальной познаваемости. 

Относительно хозяйственных феноменов можно сказать следующее: «Не 

существует непознаваемых хозяйственных процессов и явлений, все они 

связаны между собой и каждый хозяйственный процесс и явление имеет 

свою причину». 

Принципы детерминизма и познаваемости мира уже практически 

сформировались в классической науке к началу XVIII века, и экономисты 

заимствовали их из философии без особых задержек и проблем, а готовым 

аналогом для них была ньютонианская физика и математика. 

Принцип простоты. 

Этот принцип в неявном виде предлагался еще античными 

философами, а более или менее классическую формулировку его предложил 

английский философ XIV века У.Оккам, и оттого принцип получил название 

«Бритвы Оккама». 

«Бритва Оккама»: «Не умножай сущностей сверх необходимого». 

Иначе: «Не предлагай сложное объяснение там, где возможно простое». 

Или: «Из всех объяснений сначала выбирай самое простое, а затем ищи 

более сложное». 

Этот принцип (иногда еще его называют принципом «экономии 

мышления») играл и продолжает играть огромную роль в развитии 

экономического знания. Например, он требует от экономистов не увлекаться 

построением чересчур громоздких экономических моделей, не уходить в 

спекулятивно-идеологизированные схемы рассмотрения экономической 

реальности, а быть, грубо говоря, проще и ближе к жизни. 

Принцип практической осуществимости. 

Суть принципа следующая: «Все практически осуществимо, если это 

не нарушает законов природы и соответствует технологиям современной нам 

науки». Такая «детсадовская» формулировка не может не вызвать 

недоумения: неужели экономистам не знаком этот философский принцип? 

Вероятно, знаком. Но экономисты явно не осознают всего огромного 

значения этого принципа (и почему-то не благодарят за это философию). 

Например, известно, в медицинской и фармакологической науке ежегодно 

вкладываются миллионы и миллиарды в поиск вакцин против неизлечимых 

болезней (ВИЧ-инфекция, бешенство и т.п.). Но кому известно, что такие 

вакцины вообще можно создать и они могут существовать в реальности? 

Этого никто не знает, но на помощь частным корпорациям и государству, 

инвестирующим в эти проекты, приходит именно принцип практической 

осуществимости: «Создание вакцины против ВИЧ- инфекции (бешенства и 
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т.п.) возможно, поскольку это не противоречит законам природы и 

соответствует технологиям современной науки». Но кто-нибудь из серьезных 

инвесторов даст хотя бы один доллар или рубль для создания вечного 

двигателя или для построения космического корабля, способного двигаться с 

субсветовой скоростью? Никто, ибо первое противоречит законам природы, а 

второе не достижимо с точки зрения технологий науки начала XXI столетия. 

Критическая (скептическая) функция 

Критическая (скептическая) функция философии экономики 

представляет собой направленность философско-экономического знания на 

постоянный скепсис в отношении истин, вырабатываемых экономической 

наукой. Если экономическая наука в большинстве случае склонна считать эти 

истины абсолютными, то философия экономики рассматривает их большей 

частью как относительные истины, которые со временем могут быть 

изменены. Если экономическая наука, как и всякая «зрелая наука» (по 

Т.Куну), в некотором роде всегда догматична, то философия экономики 

считает, что все принципы и законы экономики должны на любом этапе ее 

развития подвергаться критике и критическому разбору, при условии, что это 

есть рациональная критика и рациональный разбор. 

К примеру, обсуждая немного выше проблемы философии денег, мы 

указывали на то, что экономическая наука привыкла считать деньги вечным 

экономическим и социальным институтом. Но философия денег, однако, так 

не считает и смело ставит вопрос о «конце денег». Вечно ли 

будут существовать деньги или когда-либо социальный институт денег 

прекратит свое существование? Пока что ответ на этот вопрос знают лишь 

писатели-фантасты, а экономисты и философы лишь гадают и предполагают. 

Культурогенетическая функция 

Культурогенетическая функция философии экономики заключается в 

формировании философией экономики теоретических и методологических 

оснований для конструирования культурных ценностей и образцов для 

хозяйственного поведения. 

Другими словами, философия экономики принимает участие в 

формировании и конструировании образцов и норм экономического 

поведения, выставляющих себя в качестве нормативно-духовных ценностей 

и идеалов данного конкретного общества, - т.е. того, что называется 

экономической культурой (или хозяйственной культурой). Очевидно также, 

что эти ценности и идеалы должны быть высокими, т.е. содержать в себе 

элемент духовности - как духовного опыта человечества с ярко выраженным 

в нем противостоянием добра и зла, высоких и низких ценностей, иначе сама 

по себе культурогенетическая функция философии экономики может быть 

истолкована превратно. 

Прогностическая функция 

Прогностическая функция философии экономики состоит в том, что 

последняя пытается прогнозировать, т.е. экстраполировать хозяйственное 

знание о прошлом и настоящем на будущие события экономической жизни. 
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При этом философия экономики не предсказывает будущее «вслепую», а 

стремится сделать прогноз научным и разработать философско- 

методологическую базу как для частных, так и для глобальных 

экономических прогнозов: в этом аспекте прогностическая функция 

философии экономики сливается с ее методологической функцией. 

Прогноз ни в коем случае нельзя смешивать с предсказанием. 

Предсказание - это, так сказать, гадание вслепую, - этим может заниматься 

даже не ученый, а любой человек. Предсказание всегда предполагает один 

исход, а прогноз - несколько возможных прогнозов («сценариев»). 

У любого прогноза есть всегда «горизонт прогнозирования» - 

временной предел для данного прогноза, а у предсказания он отсутствует в 

принципе. 

Правда, следует заметить, что философия экономики, в отличие, 

например, от экономической прогностики (экономической футурологии) не 

так жестко связана этими требованиями. В философии экономики вполне 

допустима некоторая «вольность» прогнозирования, и временами 

«прогнозирование» на границе с «предсказанием». Философия экономики - 

это действительно проблемы экономической науки, но это философские 

проблемы, а не какие-либо иные. Полет мысли и воображения в отношении 

будущего в философии может быть очень высоким, и при этом не 

обязательно связанным жесткими нормами, принятыми в научном 

прогнозировании. 

Интегративная функция 

Интегративная функция философии экономики заключается в том, что 

она играет роль медиатора (посредника) между экономикой и другими 

социально-гуманитарными и естественными дисциплинами, стимулирует 

экономическую науку к междисциплинарному взаимодействию и 

междисциплинарному синтезу, помогает осмыслить результаты, получаемые 

экономической наукой как полидисциплинарные, - т.е. как имеющие 

значение не только для экономистов, но для ученых - представителей других 

дисциплин. 

Междисциплинарный синтез в экономической науке может 

осуществляться тремя основными способами: «экономический 

империализм», «экономическая вассальность» и «равноправное 

сотрудничество». 

«Экономический империализм» - метод исследования и тип 

междисциплинарного взаимодействия в социальных науках, при котором 

воспроизводится главный принцип экономической науки: эффективное 

достижение целей при дефиците средств; сами цели при этом могут быть 

различны и формулируются иными социальными науками: социологией, 

психологией, политической наукой и т.п. 

Междисциплинарное взаимодействие между экономикой и иными 

социальными науками по типу «экономического империализма» 

активизировалось с 70-80х гг. XX века: и связано это, вероятно, с двумя 
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основными причинами: во-первых, с отходом экономической науки от 

жестких канонов неоклассики и «вторым пришествием» институционализма 

как направлением, гораздо более «открытым» в направлении союза с 

другими социальными науками; и, во-вторых, со стремлением некоторых 

социальных дисциплин еще более «позитивизироваться», формализовать 

свой понятийный аппарат и методологический инструментарий под 

естественные науки - математику, физику и т.п., а также отчасти под 

экономику в модели «Экономикса». Особенно сильному воздействию 

«экономического империализма» подверглись: гендерные исследования, 

демография, социология, история, политическая наука. В подавляющем 

большинстве случаев это влияние следует рассматривать как исключительно 

положительное - как в плане влияния на эволюцию самого экономического 

знания, так и в ракурсе развития той дисциплины, которая подвергается 

воздействию со стороны экономики. Например, в истории такое воздействие 

связано с популярностью методологии школы «новой экономической 

истории» и клиометрии, в политической науке - с возникновением «теории 

общественного выбора» и т.п. 

«Экономическая вассальностъ» - это метод междисциплинарного 

взаимодействия между экономикой и другой наукой (другими науками), 

когда экономическое исследование ведется в соответствии с 

методологическими и теоретическими основаниями другой науки (ши, 

других наук). 

«Экономическая вассальность» представляет собой обратную сторону 

«экономического империализма». Если в случае последнего «агрессором» на 

территории чужой науки выступает экономика, диктуя ей свои методы, то в 

случае «экономической вассальности» другая наука навязывает 

экономической науке свои теоретические схемы и свою методологию. На 

протяжении всей своей истории экономическая наука неоднократно 

подвергалась «набегам» со стороны других социальных наук, и, надо 

отметить, такие «набеги» в отдельные периоды развития экономической 

мысли были весьма успешными и оказывали глубокое воздействие на 

развитие экономической теории и методологии. Например, в немецкой 

экономической мысли второй половины XIX - первой трети XX вв. 

экономическая дисциплина побывала в роли «вассала» исторической науки, в 

советских общественных науках (с 1917 по 1991ый год) экономической науке 

пришлось играть роль «вассала» марксистко-ленинской философии и ее 

политического собрата - «научного коммунизма», и т.д. 

Третий способ междисциплинарного синтеза можно условно назвать 

способом «равноправного сотрудничества». 

«Равноправное сотрудничество» — это тип междисциплинарного 

взаимодействия, когда экономика и иная социальная наука в равной степени 

оказывают влияние на разработку каких-либо исследовательских проблем на 

«стыках» между собой, обогащая и углубляя как собственную, так и чужую 

теорию и методологию. 
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Наиболее классическими здесь следует считать современное 

взаимодействие между экономикой и социологией, а также между 

экономикой и психологией. Несмотря на отдельные поползновения 

«экономического империализма» и «экономической вассальности» у этих 

двух пар наук на первом месте всё же стоит междисциплинарное 

взаимодействие по типу «равноправного сотрудничества». «Экономическая 

социология» и «экономическая психология» в последние годы добились 

немалых успехов, применяя эффективное сочетание в первом случае - 

экономической и социологической теории и методологии, а во втором - 

экономической и психологической теории и методологии. Достаточно 

успешным также следует признать «равноправное сотрудничество» 

экономической и исторической наук, экономической науки и гендерных 

исследований, экономической науки и науки права. 

 

3. Система экономики как важный фактор общественной жизни 

 

Система экономики – это система организации всех элементов 

общественного хозяйства. Она функционирует за счет способа производства, 

института собственности, экономического механизма, труда, кредитно-

денежной системы и т. д. Хозяйствовать – это производительно организовать 

взаимодействие между вещными производительными силами и живым 

трудом людей (труд – энергозатратное целесообразное взаимодействие 

человека со средствами производства и окружающей средой). Способ 

производства – это единство производительных сил (материальных и личных 

факторов) и производственных отношений – отношений людей в процессе 

производства, хозяйственной деятельности в целом. В системе экономики 

помимо отдельных хозяйствующих субъектов (предприятия, объединения, 

фирмы) следует выделить и совокупный хозяйствующий субъект – само 

общество как хозяйствующий субъект. Деятельность общества как 

хозяйствующего субъекта обусловлена политической системой. 

В основе эффективной работы экономической системы лежит 

экономический механизм – система с материальными ресурсами и 

человеческими связями, «думающая» и «решающая». Именно этот механизм 

обеспечивает связь хозяйствующих субъектов, консолидацию и развитие 

всей экономической жизни общества. Хозяйственному механизму присущи 

черты управления, он одно из средств управления обществом. Качество 

работы хозяйственного механизма зависит от культуры людей – культуры 

социальной (общественных, экономических связей) и культуры личной (от 

знаний, идей, качеств, идеалов, способностей и т. д.). Хозяйственный 

механизм – это мир культуры. Чтобы заработали механизмы рыночной 

экономики, нужна культура рыночных отношений. На Западе она 

формировалась столетиями. 

Рынок – достаточно эффективная форма хозяйствования, возникшая в 

связи с разделением труда, продуктом обмена и развитием производительных 
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сил. Он – регулятор неравновесной самоорганизующейся экономической 

системы со всеми признаками обратной связи. Есть ряд экономико-

политических факторов, которые обеспечивают цивилизованный рынок: 1) 

стабильная, единая финансовая система; 2) адекватное обеспечение 

денежных знаков товарами; 3) необходимая для рынка инфраструктура; 4) 

политическая стабильность в стране; 5) правовая экономика. 

Но в реальной развитой экономике не следует противопоставлять 

рыночные механизмы плановым. План и рынок – два способа управления 

экономикой и вполне совместимые. Рыночные механизмы не могут 

обеспечить затраты на оборону, на науку, на строительство энергосистемы, 

транспортных магистралей и т. д. Развитие этих направлений хозяйственной 

деятельности связано с планированием. Как правило, рыночная экономика 

характеризуется высоким уровнем безработицы, инфляцией, платностью 

большинства услуг, мнимым движением ценных бумаг. Существует миф и о 

благе конкуренции. Конкуренция допустима только при производстве 

однотипной продукции, так сказать, в отдельной отрасли. Межотраслевая 

конкуренция может разрушить народное хозяйство. 

Философия экономики и должна разобраться в том, почему, как и на 

какой основе предлагаются миру те или иные экономические реформы, 

экономические теории. Значение философии хозяйства велико именно в 

критические периоды экономического и социального бытия общества. 

Проблема налаживания жизнеспособной экономики в России – это не 

только проблема экономическая, политическая, но и мировоззренческая. В 

основе экономических теорий лежит то или иное понимание общества, 

человека, мотивов человеческого поведения в социально-экономической 

сфере. Экономисты (А. Смит, К. Маркс, Дж. Кейнс, Ф. Хайек и др.) 

предполагают свое понимание экономической жизни. Но где истина? Часто 

говорят о экономических доктринах, но почти никто не говорит о 

первопринципах экономических теории. Их-то анализ важен для философии 

экономики. 

 

4. Ведущие направления в экономической науке 

 

За два века существования экономической науки можно выделить 

несколько ведущих направлений или течений: 1) классический 

экономический либерализм (А. Смит и др.). 2) экономическая доктрина 

Маркса. 3) доктрина Кейнса, кейнсианство. 4) «политэкономия социализма», 

5) «экономикс» (economics). 

Остановимся на философско-мировоззренческих предпосылках этих 

экономических учений. Представители классической политэкономии 

либерализма (А. Смит, Д. Рикардо и др.) придерживались 

рационалистической философии, пытаясь вывести законы общества из 

природы «хозяйственного человека», вступающему в экономические 

отношения с другими. Они ограничивались представлением о человеке как 
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автономном индивиде-эгоисте, преследующем свои личные интересы. 

Общество мыслилось ими как суммирование экономических интересов. 

Хозяйствующий субъект не связан с обществом узами традиции, культуры, 

национального наследия. Эти экономисты черпали своих взгляды из 

философских воззрений Дж. Локка, Мандевиля, распространяющих на 

обществе механическую метафору «часов». 

Экономическая доктрина К. Маркса.  

К. Маркс показал, что производство носит общественный характер и 

исходным пунктом политической экономии должно служить общество, а не 

отдельный индивид. Там, где экономисты-либералы видели лишь отношение 

между вещами, К. Маркс увидел отношение между людьми-

товаропроизводителями. Товар, капитал – это овеществление определенных 

общественных отношений. Товарный фетишизм – характерная черта 

классической либеральной экономической теории – подвергся критике в 

учении К. Маркса. 

Доктрина Дж. М. Кейнса. 

Английский экономист Дж. М. Кейнс создал теорию регулирования 

капиталистической экономики (под воздействием экономического кризиса 

1929–33 гг. в США и др. странах). Он акцентирует внимание на анализе 

макроэкономических величин (национальный доход, капитальные вложения, 

занятость, потребление, сбережения и др.). Предмет исследования Кейнса – 

количественные закономерности в соотношениях этих величин. Основная 

цель экономической теории Кейнса – поддержание «эффективного спроса» и 

«полной занятости». 

При всех различиях анализируемых доктрин (либерализм, марксизм, 

кейнсианство) им свойственно оперирование социально-экономическими 

абстракциями, механическое отношение к хозяйственному человеку и 

обществу. 

Экономикс. 

Либеральные экономисты, теоретики «экономикс» часто утверждают, 

что они стоят вне всякой идеологии, философии, что их интересуют чисто 

экономические аспекты. Но это не так. Либеральные экономические теории, 

лишенные национальных привязок, лучше экспортируемы. Современное 

западное общество исповедует идеи экономического либерализма, но с 

учетом концепции Маркса и Кейнса. Под вывеской либеральных идей не 

только пропагандируется, но и утверждается идея единого и гомогенного 

экономического пространства, лишенного национальных и государственных 

границ. Экономика, как и экономические теории, являются частью 

глобального противостояния, смысловых войн на нашей планете. За 

экономическими теориями стоят различные философско-мировоззренческие 

позиции, социальные и духовные принципы. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое философия экономики? 
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2. Какова структура и система экономики? 

3. В чем суть рынка и рыночных отношений? 

4. Назовите и охарактеризуйте основные функции философии 

экономики. 

5. Дайте философский анализ экономических теорий  

Рекомендованная литература: [5, 9, 21, 34]. 

 

  



143 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Апрышко,  П.П. Введение в философию / П.П. Апрышко, А.П. 

Поялков. -  М.: Республика, 2012. -  656 с.  

2. Балашов, Л. Е. Философия : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2013. - 640 с. 

3. Бучило, Н.Ф. Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило. – М.: 

Проспект, 2013. – 325 с.  

4. Бучило, Н.Ф. Философия: учебное пособие / Н.Ф. Бучило,  А.Н.  

Чумаков. – М.: Знание, 2008. - 314 с.  

5. Грядовой, Д.И. Философия. Структурный курс основ философии: 

Учебное пособие / Д.И. Грядовой – М.: Щит-М, 2009 – 356 с.  

6. Канке, В.А. Основы философии. / В.А. Канке. – М.: Логос, 2013.- 

288 с.  

7. Кохановский, В.П. Основы философии: учебник. / В.П 

Кохановский,  Т.П. Матяш, В.П. Яковлев. – М.: Кнорус, 2013. – 232 с.  

8. Радугин, А.А. Хрестоматия по философии. / А.А. Радугин. – М.: 

Центр, 2006. -  317 с.  

9. Спиркин, А.Г. Философия / А.Г. Скрипкин. – М.: Юрайт, 2014.- 

830 с.  

10. Философский словарь / под общ. ред. И.В. Фролова. - М.: 

Современник, 2009. - 848 с.  

11. Философский словарь / под общ. ред. С.Я. Пирогова, А.С. 

Подоприговой. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 576 с.-  

 

Дополнительная литература 

 

12. Аблеев С. Р. Философия в схемах и таблицах: Учебное пособие 

для вузов / С. Р. Аблеев. – М.: Высшая школа, 2004. – 207с. 

13. Алексеев П. В. История философии: Учебник. – М.: ТК Велби; 

Издательство Проспект, 2005. – 240с. 

14. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия. Учебник. 3-е изд. 

перераб и доп. – М.: ТК Велби; Издательство Проспект, 2006. – 608с 

15. Введение в философию: Учебное пособие для вузов. Автор. 

коллектив: Фролов И. Т и др.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 

2004. – 623с. 

16. Гобин В. Д. Основы философии. Учеб. пособие. – М.: Форум, 

Инфра-М, 20с. 

17. Горелов А. А. Философия: Учебное пособие. – М.: Юрист–издат, 

200с. 
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18. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В. В. стльева, 

А. А. Кротова, Д. В. Бугая. – М.: Академический Проспект, 2005. – 608с. 

19. Зотов А. Ф. Современная западная философия / А. Ф. Зотов. – 2-е 

изд. – испр. – М.: Высшая школа, 2005. – 781с. 

20. Канке В. А. Философия. Историч. курс: Учебник для вузов. Изд. 

5-е, перераб. и доп. – М.: Логос, 2005. – 376с. 

21. Ковалев А. М. Принципы новой философии (идеи, размышления, 

гипотезы) [Текст]. – М.: Современные тетради, 2006. – 327с. 

22. Миронов В. В. Философия. Ред. В. В. Миронов. – М.: Норма, 

200с. 

23. Нравов Ю. В. Философия. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 

2001. – 269с. 

24. Основы философской науки / Под ред. проф. С. А. Лебедева: 

Учеб. Пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2005. – 544с. 

25. Рачков А. К., Яшин Б. Л. Философия: Учебник для студентов 

высших учебных заведений. – М.: Гуманит. издательск. центр Владос, 2002. – 

384с. 

26. Словарь философских терминов / науч. Редакция проф. В. Г. 

Кузнецова. – М.: Инфра-М, 2005. XVI, 731с. 

27. Социальная философия: Словарь / Сост. И ред. В. Е. Кемиров, Т. 

Х. Керимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический проект, 2006. – 

624с. 

28. Спиркин А. Г. Философия: учебник для технических вузов. – М.: 

Гардарики, 2003. – 368с. 

29. Спиркин А. Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 

2005. – 736с. 

30. Философия: Учебное пособие для высших учебных заведений. 

Изд.8-е. – Ростов - на/Д: Феникс, 2004. – 576с. 

31. Философия в вопросах и ответах: Учебное пособие для вузов / 

Лаврененко В. Н, Ратников В. П., Юдин В. В.; Под ред. проф. В. Н. 

Лаврененко. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2003. – 463с. 

32. Философия: Учебник / Под ред. В. Н. Лаврененко. – 2-е изд., 

исправ. и доп. – М.: Юристъ, 2004. – 520с. 

33. Философия: экзаменационные ответы, словарь терминов: 

Студенту вуза: Конспект-шпаргалка. – М.: Буклайн, 239с. 

34. Философия: Учебное пособие для высших учебных заведений. 

Изд. 12-е Под ред. Проф. В. П. Кохановского. - Р/д: Феникс, 2006. – 576с. 

35. Философия: Курс лекций: Учебное пособие для студентов 

высших заведений /Под ред. В. Л. Калашникова. – 2-е изд-е. – М.: Гаманит. 

издательск. Центр Владос, 20с. 
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36. Философия: Учебник для вузов / Под общ. Ред. В. В. Миронова. – 

М.: Норма, 2005. – 928с. 

37. Философия: Учебник / Под ред. Э. Ф. Караваева, Ю. М. Шилкова. 

– М.: Юрайт-Издат, 2004. – 520с. 

38. Философия. Учебник / Под ред. В. Д. Гобина, Т. Ю. Сидориной. – 

3-е изд. перераб и дополн. – М.: Гардарики, 2004. – 828с. 

39. Якушев А. В. Философия: Пособие длоя подготовки к экзаменам: 

В помощь студенту. – М.: Приориздат: Книга сервис: Приор, 2005. – 241с. 

40. Философия: Учебное пособие для высших учебных заведений. 

Изд. 12-е Под ред. Проф. В. П. Кохановского. - Р/д: Феникс, 2006. – 576с. 

41. Философия: Учебник / Под ред проф. О. А. Митрошенкова. – М.: 

Гардарики, 2005. – 655с. 

42. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: Учебник. – 3-е перераб. 

доп. – М.: Изд-во Аспект Пресс, 2005. – 608с. 

43. Губин В. Д. Философия: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект,2005. – 336с. 

44. Философия: Учебник / Под ред. Э. Ф. Караваева, Ю. М. Шилкова. 

– М.: Юрайт Издат, 2004. – 520с. 

45. Философский энциклопедический словарь. – М.: Инфра-М, 2005. 

– 576с. 

46. Словарь философских терминов / Науч. редакция проф. В. Г. 

Кузнецова. - М.: Инфра-М, 20с. 

47. Новейший философский словарь: 3-е изд. испр. – Мн.: Книжнин 

Дом, 2003. – 1280с. 

48. Кондрашев В. А. Новейший философский словарь / В. А. 

Кондрашев, Д. А. Чекалин, В. Н.КопорулинаВ. Д. Философия: Учебник. - М.; 

Под общ. ред. А. П. Ярешенко. - Р/д: Феникс, 2005. – 672с. 

49. Толпыкин В. Е. Основы философии. – М.: Айрис Пресс, 200с. 

50. Философия: энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. 

– М.: Гардарики, 2004. – 1072с. 

51. Философия: Учебник для вузов / Под общей ред. В. В. Миронова. 

– М.: Норма, 2005. – 928с. 

52. Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки: 

Учебник Е. В. Ушаков. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 528с. 

53. Спиркин А. Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 

2006. – 736с. 

54. Спиркин А. Г. Философия: Учебник для технических вузов. – М.: 

Гардарики, 2006. – 368с. 
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