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«Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, 

 а в старости не устает заниматься философией;  

ведь никто не бывает ни недозрелым,  

ни перезрелым для здоровья души» 

(Эпикур «Письма к Менекею») 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Приступая к изучению философии, необходимо помнить, что она представляет собой 

не просто собрание истин. Философия – это динамичный мир понятий, идей и концепций, 

проблем, вопросов, сомнений. Научиться ориентироваться в этом мире совсем не просто.  

Человек пытается разрешить не только житейские вопросы, связанные с решением 

повседневных задач, но и стремится найти ответы на более общие и глубокие вопросы: что 

представляет собой окружающий мир, каково место человека в этом мире, его 

предназначение? Что лежит в основе всего существующего? Подчинен ли мир каким-либо 

законам или в нем господствует хаос? Может ли человек познать мир и что такое познание? 

В чем цель и смысл человеческой жизни? Какова ее ценность? Такого рода вопросы 

называются мировоззренческими. Размышляя над ними, человек может опираться на 

жизненный опыт и здравый смысл, на веру в сверхъестественное или же на научные знания. 

Это зависит от того типа мировоззрения, который он выбирает. Одним из таких типов 

является философия.  

Философия способствует формированию аналитического мышления у будущих 

специалистов, помогает выработать прогрессивную гражданскую позицию, осознать свое 

место в жизни общества, нести ответственность за свои поступки и за будущее цивилизации. 

Определяя приоритетные социальные ценности, философия играет решающую роль в 

формировании   мировоззренческой  культуры человека.   

В соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами третьего поколения философия как учебная дисциплина нацелена на то, чтобы 

развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям,  стимулировать у них потребность 

к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, помочь им 

усвоить идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм, а также сформировать  у студентов навыки применения 

философских и общенаучных методов в профессиональной деятельности. Отсюда задачами 

дисциплины «Философия» выступают:  создание у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нём; формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования, 

связи философии с другими научными дисциплинами; выработка навыков самостоятельного 

мышления, умения правильно  анализировать,  оценивать природные  и социальные явления, 

используя по отношению к ним современный научный подход; формирование у студентов 

философской культуры миропонимания и самопознания, умения владеть  базовыми 

принципами и приемами философского познания  и использовать их в  будущей 

профессиональной деятельности.  

Данное учебное пособие предназначено для студентов направлений подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование, 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, 38.03.01 Экономика 
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очной и заочной форм обучения, обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата. Целью данного учебного пособия является не 

только освещение теоретического материала, необходимого при изучении курса «Философия», но и 

оказание помощи студентам при самостоятельной работе, что отражено в разделе Практические 

задания для самостоятельной работы. 

В результате изучения курса  «Философия» студент должен: 

Знать основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления, основные этапы развития мировой философской мысли, 

ключевые положения основных отраслей философского знания (онтологии, гносеологии, 

аксиологии, социальной философии, философской антропологии), место и роль  философии 

в культуре и в системе социально-гуманитарного знания. 

Уметь использовать   основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

ориентироваться в мировом  историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в мире, применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции. 

Владеть навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы обществ, навыками к самоорганизации и самообразованию, навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 час.  

При изучении дисциплины дополняются и углубляются знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплин «История», «Правоведение» и др. Результаты 

освоения дисциплины используются при изучении дисциплин «Социология», «Экономика», 

«Социально-психологические технологии управления коллективом», «Методы научных 

исследований», других дисциплин профессионального цикла. 

В учебном пособии по дисциплине «Философия», помимо основного учебного 

материала, основанного на кратком изложении сущности философских проблем,  освещены 

проблемы современного общества, связанные с дегуманизацией, ростом потребительства, 

нигилизма, бездуховности, кризисом  самого человека. В связи с этим  учебное пособие  

носит не только информационный, просветительский, но и морально-воспитательный 

характер, так как ориентировано на развитие самостоятельности мышления студентов, 

стремления к изучению духовной культуры общества. Учебное пособие нацелено на то, 

чтобы оказать помощь обучающимся в самостоятельном изучении курса «Философия», в 

выработке на основе освоения общечеловеческих знаний о мире и человеке собственной 

мировоззренческой позиции, осознания своего места в системе «природа – общество-

человек». 
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РАЗДЕЛ I.  СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

ШКОЛЫ ФИЛОСОФИИ И ЭТАПЫ ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА МИРОВОЗЗРЕНИЯ, 

ЕЕ РОЛЬ В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

  

1.1 Понятие мировоззрения, его роль в жизни человека и общества. 

1.2 Структура, формы и исторические типы мировоззрения (мифология, религия, 

философия). Философия как системно-рационализированное мировоззрение, ее 

объект и предмет. 

1.3 Понятие научно-философского мировоззрения. Философия и наука. 

1.4 Сферы философского знания: онтология, гносеология, логика и аксиология. Функции 

философии. Философия в системе культуры. 

 

Ключевые понятия: диалектика, дуализм, духовная культура, идеализм, концепция, 

материализм, мировоззрение, мифология, натурфилософия, онтология, принцип, религия, 

философия, философское мировоззрение, философский метод 

 

1.1 Понятие мировоззрения, его роль в жизни человека и общества 

 

Кроме профессиональных навыков, знаний, эрудиции, необходимых при решении 

конкретных задач, каждому человеку необходим широкий кругозор, умение видеть 

тенденции, перспективы развития мира, понимание того, что происходит, то есть 

мировоззрение.  Роль мировоззрения в жизни человека определяется так же тем, что человек, 

исходя из своих взглядов на окружающий мир, определяет смысл собственной жизни, на 

основе которого формируются ценностные ориентиры, идеалы и установки. Следовательно, 

мировоззрение -  это совокупность наиболее общих взглядов на мир, на место человека в 

этом мире, а также основанные на этих взглядах убеждения, идеалы, определяющие 

жизненную позицию человека, принципы его поведения и ценностные ориентации. 

Мировоззрение может быть, как массовым, то есть определяющим общественное сознание, 

так и индивидуальным, свойственным отдельной личности.  При этом коллективное, 

массовое мировоззрение и индивидуальное не обязательно должны совпадать.  Развитая 

личность может превосходить своим мировоззрением ту эпоху, в которой он живет. В то же 

время мировоззрение человека может носить и деструктивный характер, что проявляется в 

его негативном отношении к миру, девиантном поведении.  Тут можно вспомнить немецкого 

философа Л. Фейербаха, который утверждал, что «в хижинах мыслят иначе, чем во дворцах», 

поскольку мировоззрение отдельного человека зависит от общества, уровня культуры, его 

образования, социального положения.  

Эмоционально-психологическую сторону мировоззрения на уровне чувств, 

настроений составляет мироощущение.  Опыт формирования познавательных образов с 

использованием наглядных представлений относят к мировосприятию. Понятийный, 

интеллектуальный аспект мировоззрения представляет миропонимание.  Синтез знаний 

людей о природе, обществе образует общую картину мира. 

Мировоззрение – это социально-исторический феномен, возникший с появлением 

человеческого общества. Процесс выработки мировоззрения является общественной 

потребностью. На определенном этапе развития осознание человеком мира, в котором он 

живет, самого себя, своего места в мире становится условием дальнейшего прогресса 

общества.  

В мировоззрении соединены особенности эмоционального, психологического и 

интеллектуального отношения человека к миру. Мировоззрение определяет принципы 
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поведения  и деятельности человека, формирует его идеалы, моральные нормы, социальные 

и политические ориентации.  

 

1.2  Структура, формы и исторические типы мировоззрения (мифология, 

религия, философия). Философия как системно-рационализированное мировоззрение 

 

Мировоззрение представляет собой интегральное образование, поскольку включает в 

себя несколько компонентов, связанных между собой. Главными компонентами 

мировоззрения являются: 

1) знания (и основанные на них взгляды и убеждения). Взгляды как определенная система 

знаний, выраженная в представлениях и понятиях, составляют основу мировоззрения. Знания 

становятся компонентами мировоззрения тогда, когда превращаются в убеждения,  в 

уверенность в истинности этих знаний, в готовность действовать в соответствии с ними. 

Убеждения выступают как качественная характеристика знаний. Убеждения  - не только 

интеллектуальная позиция, но и эмоциональное состояние, устойчивая психологическая 

установка. 

2) ценности (нормы и идеалы). В идеалах содержится высшая цель стремлений человека 

к истине, добру, красоте, справедливости. Система ценностных ориентаций играет большую 

роль в индивидуальном и общественном мировоззрении. В ценностном сознании 

формируются нравственные, эстетические идеалы. В обществе формируются так же 

общечеловеческие ценности – идеи гуманизма, нравственные принципы.  

3) программы действия, практический компонент мировоззрения, в котором 

проявляются знания, ценностные установки и убеждения личности. 

Можно говорить о мировоззрении общества на определенном этапе его развития. При 

этом выделяют мировоззрение первобытного общества, античности, средневековья, эпохи 

Возрождения и т.д. Мировоззрение каждой эпохи имеет свою специфику, определяемую 

уровнем развития производства, науки, культуры и другими факторами.  

Основываясь на принципе историзма в изучении мировоззрения как целостного 

явления, можно говорить об исторических типах мировоззрения, выделяя при этом 

мифологию, религию и философию.  

На самых ранних стадиях развития общества формируется первый исторический тип – 

мифологическое мировоззрение, содержащее в своей основе миф (в пер. с греч. – предание, 

сказание) – вымышленный рассказ, плод народной фантазии. Это своеобразное видение 

мира, в котором смешивались естественное и сверхъестественное, фантастическое с 

реальным, желаемое с действительным. Через мифы осуществлялись попытки человека 

обрести осмысленность своего существования, объяснить происхождение и устройство мира, 

появление на земле людей и животных, причины стихийных явлений природы, определить 

свое место в окружающем мире. Мифология – универсальная, образно-символическая форма 

постижения и объяснения мира. Мифы изображали сотворение мира как превращение хаоса 

в космос, олицетворявший собой порядок. Этот процесс сопровождался отделением неба от 

земли и выделением суши из океана, в результате чего появляются три мира: небесный, 

земной и подземный. Мифические существа, порожденные человеческой фантазией, - боги, 

духи, герои, наделялись человеческими чертами, совершали человеческие поступки. В 

мифах выразилось представление древних людей о целостности мира, нераздельности 

человека и природы (синкретизм). Генетический характер ответа на вопросы (что из чего 

возникло) так же отличает мифологическое мировоззрение от всех остальных типов.  

С угасанием первобытных форм общественной жизни, разделением труда, классовым 

расслоением все сложнее становится с помощью мифологии объяснять изменения 

социальной реальности. Появилась потребность в другом типе мировоззрения, более 

системном, по сравнению с мифологическим. Эта потребность обусловила формирование 

религии как особой формы общественного сознания и одного из типов мировоззрения.  
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Религиозное мировоззрение, как и мифология, является попыткой рационализации 

непостижимого, но отличается от мифологии верой в существование надприродных, 

сверхъестественных сил и их главенствующей роли в мироздании и жизни людей. В мифе 

человек не выделяет себя из природы, боги живут в естественном мире, общаются с людьми, 

а в религиях уже наблюдается деление мира на посюсторонний и потусторонний, 

чувственный и сверхчувственный. Еще одно отличие религии от мифологии в появлении 

внешней формы проявления религиозной веры – культа, как системы утвердившихся 

ритуалов, обрядов, догматов. 

Становление и развитие науки, качественные изменения в деятельности людей, 

окружающей действительности обусловили формирование третьего исторического типа 

мировоззрения – философского, которое отличается от мифологии и религии ориентацией на 

рациональное объяснение мира. На смену образу и символу приходит логос – разум. 

Философия (в пер. с лат. – любовь к мудрости) – теоретически сформулированное 

мировоззрение, система самых общих теоретических взглядов на мир, место человека в нем, 

это особый способ познания мира, опирающийся на достижения наук о природе, обществе, 

обладающее определенной мерой логической доказательности.  Помимо этого, философия – 

форма общественного сознания и феномен духовной культуры. В философском 

мировоззрении теоретически обобщается опыт духовного и практического освоения 

человеком мира.  

Зародившись в I тыс. до н.э. в странах Древнего мира: Индии, Китае, Египте, 

философия стала формироваться как научное знание в VII - V вв. до н.э. в Древней Греции и 

Риме. Считается, что впервые это слово употребил Пифагор, а в научный оборот его ввел 

Платон. Задачей философии становится обобщение имеющихся у человека знаний о мире в 

единую систему. Философия превращается в систему общих знаний о природе, обществе и 

человеке. Вместе с тем в философии формируются самостоятельные разделы: онтология, 

гносеология, логика, этика, эстетика, история философии и др.  

Всякая философия является мировоззрением. Но не всякое мировоззрение является 

философией. Понятие «мировоззрение» шире понятия «философия».  

Итак, три исторических типа мировоззрения тесно взаимосвязаны друг с другом. При 

этом они имеют отличительные признаки: 

1) мифологическое мышление носит эмоционально –образный характер, выражается 

в художественной форме, а в философии знание выражено в обобщенной 

понятийной форме; 

2) религиозное мировоззрение опирается на веру в сверхъестественное, тогда как 

философия опирается на рационально-теоретическое знание, подвергая все 

критическому анализу и сомнению. 

 

1.3     Понятие научно-философского мировоззрения. Философия и наука 

 

В отличие от мифологии и религии, философия неразрывно связана с наукой, 

поскольку в той или иной мере она опирается на ее достижения.   

Каково соотношение философии и науки? Спор о соотношении философии и науки 

имеет давнюю историю. Сложилось несколько подходов: от признания абсолютной 

противоположности философии и науки, до их отождествления. Существует и третья точка 

зрения, согласно которой   философия рассматривается как особая наука, имеющая свои 

специфические характеристики.  

Соотношение философии и науки проявляется в следующем: 

1) философия –– мировоззренческая наука, она рассматривает мировоззренческие 

вопросы, связанные с возможностью познания бытия, его ценности для человека. 

Наука же имеет четко очерченный объект исследования, она всегда конкретна; 

2) наука стремится подтвердить свои теории экспериментально, тогда как 

философия ставит проблемы, которые не имеют однозначного и окончательного 
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решения, поскольку аксиом  и доказанных теорем в философии нет; 

3) наука опирается на объективность, в том смысле, что на процесс исследования не 

должны влиять  личные убеждения, переживания, тогда как философия всегда ставит 

аксиологические вопросы, связанные со значимостью, ценностью знаний для 

человека. 

4) наука вырабатывает понятия (математические, физические, химические и т.д.), а 

философия пытается выработать всеобщие понятия – категории; 

5) наука стремится ответить на вопрос «Каковы законы объективного мира?», а 

философия отвечает на вопрос: «Кто я в этом мире?». 

Отмечая отличия между философией и наукой, тем не менее, необходимо 

подчеркнуть и общее между ними: 1) философия формирует свои принципы и заключения на 

основе конкретного научного материала, создавая методологический фундамент; 2) частные 

науки всегда нуждались в философском обосновании и осмыслении знаний, накапливаемых 

в процессе их развития. 

Философский метод – есть система наиболее общих приемов теоретического и 

эмпирического освоения действительности. Если единицей познания частных наук является 

конкретный единичный факт, то единицей философского познания выступает философский 

факт – уже произведенное частными науками обобщение единичных фактов.  

Философия делает предметом своего анализа обобщения частных наук, она имеет 

дело с более высоким, вторичным уровнем обобщения.  Если общенаучные методы 

выступают как приемы раскрытия закономерностей исследуемого объекта, то философские 

методы являются приемами исследования тех же объектов, но с точки зрения раскрытия в 

них всеобщих законов. 

Философия дает теоретическое обобщение практической деятельности людей и 

других наук о мире и человеке.  Ее назначение – научить человека самостоятельно и 

творчески мыслить, понимать смысл жизни, правильно оценивать свои возможности и роль в 

мире, определять направление деятельности не только в отношении ближайшей цели, но и 

свою причастность к тому, что происходит во Вселенной. 

Таким образом, философия – обобщенное знание о мире и о месте человека в этом 

мире. Целью философии является не просто суммирование данных всех других наук, она 

стремится наиболее полно обобщить закономерности, открытые другими науками. 

Предметом философии являются всеобщие закономерности природы, общества, человека; 

отношения объективной действительности и субъективного мира. Философия исследует не 

отдельные стороны, свойства и отношения, присущие различным предметам и явлениям 

мира, а наиболее общие для всех предметов и явлений   свойства, отношения и связи. Для 

обозначения этих свойств, отношений и связей  она вырабатывает соответствующие им 

логические понятия – философские категории: бытие, сознание, отражение, движение и т.п.  

Философское мировоззрение выступает в категориальной форме. Философия – это учение о 

мире и о человеке, но не просто взятых самих по себе, а как система отношений «мир-

человек».  

Проблема соотношения мышления и бытия, сознания и материи получила название 

основного вопроса философии (Ф. Энгельс). Он имеет две стороны: онтологическую (что 

первично – сознание или материя?) и гносеологическую (познаваем ли мир?). В зависимости 

от ответа на первую сторону вопроса философы разделились на материалистов и идеалистов. 

Материализм признает первичной материю, существующую вне и независимо от сознания, 

а сознание - вторичным, производным от материи, являющимся результатом деятельности 

высокоорганизованного материального органа – мозга. Сознание является отражением 

материи.  

В истории философии сложились три формы материализма: 1) материализм древних 

мыслителей (Демокрит, Гераклит, Эпикур); 2) метафизический материализм XVI-XVIII вв. 

(Бэкон, Спиноза, Дидро, Гольбах, Гельвеций); 3) диалектический материализм (Маркс, 

Энгельс, Ленин). 
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Идеалисты считают, что сознание предшествует материи и творит ее.Формы 

идеализма: 1) объективный идеализм (Платон, Гегель) считает первоосновной мира 

объективно существующее духовное начало; 2) субъективный идеализм (Беркли, Юм) 

считает, что мир – это совокупность ощущений, восприятий, представлений.  

Существует так же дуализм, который рассматривает материальную и духовную 

субстанции равноправными началами. 

При ответе на вторую сторону основного вопроса философии (гносеологическую) 

возникли три направления:1) скептицизм – утверждает, что мир познать можно, но 

сомневается в истинности полученных знаний; 2) агностицизм – убежден, что мир познать в 

принципе невозможно, поскольку познавательные возможности человека ограничены; 3) 

гносеологический реализм – считает, что никаких препятствий и ограничений  к познанию 

мира не существует. 

 

1.4 Сферы философского знания: онтология, гносеология, логика и аксиология 

 

Как и любая наука, философия имеет свою структуру. В структуру философии входят 

такие разделы, как: история философии и теория философии, которая в свою очередь 

включает в себя онтологию, гносеологию, аксиологию, социальную философию, 

философскую антропологию, логику. Дадим их краткую характеристику. 

Онтология – это раздел философии, изучающий наиболее общие формы бытия, 

сущего. К основным категориям онтологии относятся такие, как: бытие, небытие, материя, 

пространство, время, движение, изменение, развитие, и др. Изучаются такие сферы бытия, 

как бытие природы, общества и человека.   

Гносеология – учение о познании, теория познания.  В данном разделе изучается 

сущность процесса познания, взаимодействие между субъектом и объектом познания, 

проблема границ, способов познания существующего мира. 

Аксиология – учение о ценностях человеческой жизни. 

Социальная философия – раздел, который изучает основные законы существования 

общества. 

Философская антропология – изучает проблемы человека, его происхождения, 

сущности, смысла существования, взаимоотношений с природой и обществом. 

Логика – наука о законах правильного мышления. 

История философии изучает развитие философской мысли от ее зарождения до 

наших дней. Структурной основой истории философии является ее периодизация, т.е. 

разделение на этапы, направления, школы.  

Философия как вид духовной деятельности выполняет ряд функций:  

− мировоззренческая функция, заключающаяся в том, что она формирует систему 

взглядов о мире и месте человека в этом мире с позиций рационализма.   

− гносеологическая функция, которая заключается висследовании проблемы 

познаний, вопросов истинности знаний, ее критериев.   

− методологическая функция заключается в том, что философия разрабатывает 

всеобщие, частные и общенаучные методы познания, вырабатывает 

основополагающие принципы познания, исследует наиболее общие пути, способы 

познания мира. 

− интегративная функция, позволяющая сводить знания, полученные отдельными 

дисциплинами в единую систему.  

− критическая функция философии состоит в разрушении, расшатывании догм, 

устарелых взглядов, представлений. 

− аксиологическая функция состоит в том, что философская система содержит в себе 

оценку объекта с точки зрения социальных, этических, эстетических ценностей. 

−  социальная функция выражается в способности философии объяснить социальное 

бытие и помогать его изменить. 
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Все функции философии взаимосвязаны. Через их целостное единство проявляется 

специфика и сущность философского знания.  

Только этими функциями содержание философии не исчерпывается. Наряду с 

перечисленными, в зависимости от сферы приложения философии выделяют также и 

теоретическую, онтологическую, культурологическую, логическую, эвристическую, 

герменевтическую, культурно-воспитательную и др. функции философии.  

Философия, хоть и не дает однозначных ответов на вопросы, но она учит думать и 

размышлять. Изучение философии призвано помочь преобразовать, систематизировать 

стихийно сложившиеся взгляды у человека в обоснованное мировоззрение.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем проявляется социокультурная ценность философии? 

2. Каким образом происходил процесс становления философского знания?  

3. Каковы цель и предназначение философии? 

4. Что является предметом философского исследования? 

5. В чем отличие материалистической и идеалистической философии? 

6. Что входит в структуру мировоззрения? 

7. Как соотносятся мифология, религия и философия? 

8. Какие функции философии вы знаете? Дайте их характеристику. 

 

Литература [1, 2, 7,12]. 

 

 

ТЕМА 2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И 

КАТЕГОРИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

И ЕЕ СПЕЦИФИКА 

 

2.1.Философия Древнего Востока и её специфика. 

2.2.Особенности религиозно-философских систем Древней Индии. Проблема 

человеческого существования в философии буддизма. 

2.3.Философия Древнего Китая. Даосизм, конфуцианство. 

2.4.Место и роль проблемы человека в структуре древнегреческого философского 

знания.  

2.5. Этический рационализм Сократа. Проблема души у Платона, Аристотеля. 

2.6. Государство и общество в античной философии.  

2.7.Этические учения периода эллинизма (стоики, Эпикур, скептицизм). Римский период 

античной философии. 

 

Ключевые понятия: атман, апейрон, атом, архэ, Брахман, Веды, гилозоизм, 

конфуциоанство, космоцентризм, натурфилософия, скептицизм, софизм, субстанция, 

Упанишады 

 

2.1 Философия Древнего Востока и её специфика 

 

Философия имеет многовековую историю и формируется в период перехода от 

первобытнообщинных отношений к рабовладельческим, когда происходит отделение 

умственного труда от физического, формируется новый строй, сопровождающийся 

расслоением общества, появлением социального неравенства, правовой системы, 

защищающей интересы привилегированных слоев. Эти изменения порождают новые 

мировоззренческие вопросы, требуют нового типа мышления.  В конце 3 –начале 2 тыс. до 

н.э. в Египте и Вавилоне появляются такие памятники древней культуры, как «Песня 

арфиста», «Беседа разочарованного со своей душой», в которых звучат сомнения в 
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истинности религиозной картины мира. Позже в цивилизациях Древней Индии, Китая, 

Древней Греции и Рима формируются философские течения, главной проблемой которых 

становится стремление понять мир как целое, его происхождение и сущность 

(космоцентризм).  Позже проблемы устройства мира сменялись проблемами человека, 

общества.  

Специфика философии Древнего Востока заключается в том, что 1) она зарождается   

в лоне мифологии, поскольку там ставятся такие философские вопросы, как  вопросы 

происхождения мира, человека; 2) она зарождается с появлением классового общества и 

государства; 3) она акцентирует внимание на проблеме человека, человеческих ценностей, 

проблемах добра, зла, справедливости и др.; 4) она тесно связана с религией, поэтому 

философские системы Древнего Востока называли религиозно-философскими.  

 

2.1.1 Особенности религиозно-философских систем Древней Индии. Проблема 

человеческого существования в философии буддизма 

 

Одним из важных памятников культуры Древней Индии называют ведическую 

литературу.  Веды – священные писания, где наряду с религиозными идеями излагались и 

философские представления о едином мировом порядке. Различают 4 ведических сборника: 

Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Религиозно-философские комментарии к Ведам 

– Упанишады. Они содержат идеи о взаимоотношении мироздания и человека, о высшей 

объективной реальности, о единстве целостной духовной субстанции (Брахман), 

индивидуальной душе (Атман), о бессмертии души и ее перерождении согласно закону 

воздаяния (карма). Среди комментаторских сборников так же: Брихадараньяка, Чхандогья, 

Айтарея и Кена. Стиль изложения в них – беседа, диалог, поучение.  

Выделяют несколько этапов индийской философии: 

1) Ведический период (1500-600 гг. до н.э.) – эпоха расселения арийцев и 

распространения их культуры, появление Вед. 

2) Эпический период (600-200 гг. до н.э.) –период становления даршан – 

философских школ. Эти школы считались ортодоксальными, так как признавали 

авторитет Вед. В то же время появляются неортодоксальные направления - 

буддизм, джайнизм, локаята (чарвака). 

3) Период сутр (от 200 гг. н.э.), представлявших собой афоризмы, которые 

формулировали квинтэссенцию знаний в той или иной области. 

4)  Схоластический период (от 200 гг. н.э.). 

В VI в. до н.э. в Индии распространяется джайнизм и затем буддизм. Основатель 

буддизма – Сиддхартха Гаутама. Согласно его учению, все в мире преходяще и полно 

страдания. Согласно карме, каждая индивидуальная жизнь после смерти находит свое 

продолжение в потустороннем существовании в зависимости от совершенных поступков. 

Моральные поступки ведут к очищению и прохождению через отдельные ступени. Главная 

идея буддизма –освобождение от страдания. Буддизм предлагает каждому верующему план 

личного совершенствования, цель которого – нирвана – великое освобождение. Основные 

заповеди буддизма – не убий, не укради, не лги, будь целомудренным, не употребляй 

алкоголь.  

Главные идеи философии Будды: 

− «Четыре благородные истины»: 1) жизнь – страдание; 2) причина страданий – наши 

желания; 3) избавиться от страданий можно, избавившись от желаний; 4) для подавления 

желаний человек должен следовать путем нравственного совершенствования, указанным 

Буддой. 

− Теория причинности: нет поступков и деяний в жизни, которые не имели бы 

последствий, поскольку все в мире взаимосвязано и имеет свою причину. 
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− Непостоянство элементов: в мире нет ничего постоянного и все изменяется. Это значит, 

что ничего в мире не может служить гарантией благополучия, избавления человека от 

страданий. Человек сам является причиной этих страданий. 

− «Срединный путь»: Будда призывал к умеренности и избеганию крайностей. 

− «Восьмеричный путь»: Этот путь предполагает перерождение человека в состоянии 

нирваны, поскольку на этом пути происходит формирование правильных взглядов, 

правильного стремления, правильной речи, правильного поведения, правильного образа 

жизни, правильных помыслов, правильного созерцания и избавления от желаний. Именно 

этот путь ведет к цели. Нирвана – это иное измерение бытия, она является угасанием ложных 

желаний и страстей. Будда призывал в своем учении к активности, причем эта активность 

рассматривалась как борьба с чуждым в самом себе. Одна из книг буддизма – «Дхаммапада».  

В III в. до н.э. индийский царь Ашока объявил буддизм государственной религией. А 

в I в. н.э. он распался на 2 течения – хинаяну (малая колесница, предназначена для 

просвещенного меньшинства) и махаяну (большая колесница, считавшая, что нирвана 

доступна всем, а не только просвещенным монахам).  

Индуизм сформировался в I тыс.  н.э. Центральное место в пантеоне занимает 

триединый образ –  «тримурти» – Брахма, Вишну и Шива. Они символизируют творение 

мира, его существование и гибель. В индуизме отсутствуют обязательная система 

вероучения, церковная организация и единый руководящий центр. Высоки требования к 

общественной, семейной и личной жизни многочисленных каст и подкаст.  

Характерные понятия индийской философии: 

− Сансара – философское учение о перевоплощении души в различные тела, не имеющие 

конца, бесконечная цепь перерождений; 

− Карма – предопределенность человеческой жизни и судьбы и воздаяние за человеческие 

поступки, закон причинности; 

− Мокша – высшая ступень нравственного совершенства души, окончательное спасение 

души, единственный путь освобождения от бесконечных перерождений; 

− Ахимса – единство всех форм жизни на зе6мле, ненасилие и непричинение зла всему 

окружающему. 

− Прана – «жизненное дыхание».  

− Дхарма   – «нравственный закон». 

− Брахман   – первопричина и первооснова бытия. 

− Атман  – душа человека. 

В эпоху средневековья появились философские школы – даршаны. Они делились на 

1) ортодоксальные (признающие авторитет Вед): веданта, миманса, йога, ньяя, вайшешика, 

санкхья; 2) неортодоксальные (не признающие авторитет Вед): чарвака – локаята, 

джайнизм, буддизм. 

 

2.1.2 Философия Древнего Китая. Даосизм, конфуцианство 

 

Философское знание в Древнем Китае зарождалось также в недрах мифологии. 

Отличительная черта древнекитайских мифов – зооморфизм: многие божества имели 

сходство с животными, птицами, рыбами. Так, примером может послужить образ 

мифической прародительницы Нюй-ва – получеловека – полузмеи.  В XI-III вв. до н.э.  в 

Древнем Китае складывается культ Неба (Тянь) как некоего высшего начала. Правитель 

назывался сыном Неба. Среди древнейших памятников культуры Древнего Китая – «Шу-

цзин» - «Книга истории», «Ши-цзин» - «Книга песен» и «И-цзин» – «Книга перемен». 

Период с VI-IIIвв. до н.э. называют золотым веком китайской философии, т.к. в этот 

период возникли основные философские школы и были написаны основополагающие 

литературные памятники. Центральное место в философии занимали проблемы человека.  
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В VIII – V вв. до н.э. древние мыслители выделяли пять стихий, или первоэлементов: 

воду, огонь, металл, дерево и землю. Считалось, что некогда не было ни земли, ни неба, а 

вселенная представляла собой хаос – из него родились два духа – Инь (пассивная женская 

сила) и Ян (активная мужская сила), которые занялись упорядочением мира. Впоследствии 

эти духи разделились: Ян стал управлять небом, а Инь – землей. Понятия «Ян» и «Инь» 

использовались для выражения многих противоположных и сменяющих друг друга явлений. 

Если люди действуют в согласии с естественной закономерностью, отраженной этими 

понятиями, то и в обществе, и в отдельных индивидах царят спокойствие и порядок, а если 

такого согласия нет, то все приходит в смятение. Эти идеи легли в основу книги – «И-цзин» 

(«Книги перемен»). 

С V по III вв. до н.э. происходит формирование «ста философских школ» Китая, среди 

которых – конфуцианство, даосизм, моизм, легизм. 

Основоположник даосизма – Лао-цзы, живший примерно в VI-Vвв. до н.э. Основное 

понятие – Дао. Оно означает: путь звезд и путь добродетелей, закон вселенной и 

человеческого поведения. Главный труд – «Дао дэ цзин». Главным содержанием даосской 

философии является учение об универсальности пути Дао как закономерности развития 

космоса, человека и общества, идея единства микро-и макрокосмоса. Высший долг и 

предназначение человека – следование Дао. Человек не в силах влиять на мировой порядок, 

его удел   – покой и смирение.  

Принципами осуществления Дао являются: 

− принцип естественности (цзы-жань), простоты и близости к природе; 

− принцип недеяния (у-вэй), отказа от целенаправленной деятельности, не 

согласующейся с естественным миропорядком; 

− принцип ненасилия, бесстрастия, безмолвия, спонтанности, неучения («Тот, 

кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает»). 

На основе этих принципов развивалась даосская практика: психофизические упражнения, 

дыхательные упражнения, медитации. Последователь Лао-цзы – Чжуан-цзы. 

Другая тема китайской философии – идея нравственного совершенствования на пути 

соблюдения правил и ритуалов, изложенная в конфуцианстве. Основоположник этой 

концепции – Конфуций (551-479 гг. до н.э.). 

Основные проблемы философии Конфуция: 

− система этических норм; 

− политические вопросы; 

− поведение личности; 

− общественное управление. 

Идеи Конфуция оказали огромное влияние на развитие не только философской, но и 

этико-политической мысли Китая. Размышляя о судьбе своего общества, о несовершенстве 

человеческой натуры, Конфуций пришел к выводу, что ничего положительного нельзя 

достичь, если не руководствоваться правильными принципами.  В постижении этих 

принципов и видел он смысл своей деятельности, самой жизни: «Если на рассвете познаешь 

правильный путь (Дао), то на закате Солнца можешь и умереть». В центре его учения 

оказался человек, наделенный сознанием и волей, способный сделать совершенным 

управление государством.  

Главные принципы конфуцианства: 

− Принцип «жэнь», т.е. гуманность и человеколюбие. «Чего не желаешь себе, того не 

делай другим». 

− Принцип «ли», т.е. почтительность и ритуал, правило. «Воспитанный человек 

предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к 

окружающим». 

− Принцип «чжэн-мин», т.е. исправление имен. В обществе будут порядок и 

взаимопонимание между людьми, если каждый будет вести себя в соответствии своему 

знанию и должности. «Государь есть государь, отец есть отец, сын есть сын». 
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− Принцип «цзюн-цзы», т.е. образ благородного мужа. Все люди способны быть 

высоконравственными, но это, прежде, всего удел мудрых, занимающихся умственной 

деятельностью. Предназначение простолюдинов – обслуживать аристократическую 

элиту во главе с императором. 

− Принцип «вэнь», т.е. образованность, просвещенность, духовность в сочетании с 

любовью к учению и нестеснительностью в обращении за советами к нижестоящим. 

− Принцип «ди», т.е. повиновение старшим по должности и возрасту. «Если человек 

почтителен, то его не презирают. Если человек правдив, то ему доверяют. Если человек 

сметлив, он добивается успехов. Если человек добр, он может использовать других». 

− Принцип «чжун», т.е. преданность государю, нравственный авторитет правительства. 

Правители должны вносить в жизнь порядок с помощью правил поведения. «Если власть 

не будет алчна, то и люди не станут воровать». 

Соединение идей о гармонично упорядоченном обществе и идеальном (благородном) 

человеке составило цельное учение конфуцианства. Золотое правило морали Конфуция: 

«Чего не желаешь себе, того не делай и другим». 

Формула Конфуция «Управлять – значит поступать правильно» вошла в 

повседневную жизнь китайцев, обозначая норму поведения в семье, в кругу друзей, 

взаимоотношения руководителей и подчиненных. Учение Конфуция излагалось его 

учениками в книге «Лунь-Юй» («Беседы и суждения»). 

Отличие конфуцианства от даосизма: 

− Конфуцианство – учение рационалистическое. В даосизме велико мистическое начало. 

− Конфуцианство обращалось к человеку как к культурному, разумному существу, 

даосизм – как к существу природному: его эмоциям, инстинктам. 

− Конфуцианство было элитарным учением образованных, интеллектуальных слоев. 

Даосизм стал весьма демократичным, пробуждая естественность.  

Другое учение Древнего Китая –моизм, основоположником которого был мудрец  Мо 

Ди (479-400 гг. до н.э.). 

Он стал противником идей Конфуция, считая, что предопределенной судьбы нет, 

призывая людей помогать друг другу, заниматься полезным трудом, выдвигать мудрых для 

управления страной, независимо от их положения в обществе. Моисты проповедовали 

всеобщую любовь и взаимную выгоду. Выступали за разумное управление и уважение 

старшинства. В качестве всеобщего образца для подражания определяли Небо: «Нет ничего 

подходящего, чем принять за образец Небо. Действия Неба обширны и бескорыстны». 

Необходимо сопоставлять свои поступки с желаниями Неба, которое желает, чтобы люди 

любили друг друга.  Мосты были против войн и ценили справедливость как высшую 

драгоценность.  

Школа легистов – «законников» - была основана мудрецом Шан Яном (390-338 гг. 

до н.э.), который разработал теорию деспотического государства и сформулировал основную 

концепцию легизма об управлении обществом и государством. Выступая против 

конфуцианства, он утверждал, что человеколюбие – причина всех проступков, что политика 

несовместима с нравственностью, а вместо убеждения необходимо применить систему 

принуждения. Если конфуцианство делало ставку на высокую мораль и древние традиции, то 

легизм выше всего ставил силу закона, авторитет которого должен держаться на жестоких 

наказаниях, страхе перед ними, абсолютном повиновении и сознательном оглуплении 

народа. Они считали, что в государстве должна быть сильная армия и глупый народ. 

Таким образом, восточная философия зародилась в переходный период, когда 

формировалось классовое общество, менялся образ жизни людей, менялось их 

мировоззрение, возникали новые вопросы, требовавшие своих ответов в новых условиях. В 

этой ситуации на первый план выдвигались космологические проблемы и проблемы бытия 

человека.  
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2.1.3 Место и роль проблемы человека в структуре древнегреческого философского 

знания 

 

Античной называют философию Древней Греции и Древнего Рима (VII – III вв. до 

н.э.). Культурные достижения древнегреческого и древнеримского общества по праву 

считаются основой европейской цивилизации.  

Особенность общественного строя древних греков состояла в том, что они не знали 

деспотической власти царей. Государство основывалось на принципе общинной 

организации, то есть признавалось равенство и свобода (город-государство - полис). 

Состязательность (агон) и стремление к единству физического и духовного совершенства 

человека (калокагатия) – то, на чем основывалась древнегреческая цивилизация. Демократия 

проявлялась в том, что все общезначимые проблемы решались народным собранием. 

Поэтому важным было слово как орудие власти. Древнегреческие мудрецы стремились 

определить основы нового миропорядка. 

В развитии античной философии выделяют следующие этапы: 

1. VII – V вв. до н.э. – доклассический, или натурфилософский; 

2. V – IV вв. до н.э. – классический, или сократовский; 

3. IV – II вв. до н.э. – эллинистический; 

4. I в. до н.э. – I – V вв. н.э. – римский. 

 

Доклассическая философия, или натурфилософия. 

Этот период называют еще досократовским. Центрами развития философия в этот 

период являлись греческие колонии Элея, Милет, Эфес и др. Особенность философии в это 

время – неразделённость собственно философских и естественно-научных знаний. Первые 

греческие философы – досократики: Фалес (ок. 625-ок.547 гг. до н.э.), Анаксимандр (611-

545 гг. до н.э.), Анаксимен, Гераклит (ок. 544 – ок. 483 гг. до н.э.), Демокрит (ок. 460-ок. 

371 гг. до н.э.). Главным вопросом учений этих философов был вопрос о первоначале мира.  

Фалес считал первоначалом мироздания воду, Анаксимен – воздух, Анаксимандр – апейрон 

(беспредельное, вечное начало, первовещество), Гераклит – огонь, Демокрит – атом 

(мельчайшую неделимую частицу), Пифагор – число как символ гармонии мира.  

Фалес выделил в воду в качестве первоначала мира, поскольку все живое живет и 

произрастает благодаря воде и погибает, как только  ее источник иссякает. Кроме того, вода 

способна принимать любые формы, она обладает наибольшей степенью гибкости, на 

способна принимать различные состояния от твердого до жидкого и газообразного. Все 

многообразие мира возникает на основе двух принципов – сгущения и разрежения воды. 

Земля представляется Фалесу плоским диском, плавающим на воде, имеющим отверстия, 

сквозь которые вода просачивается (таким натуралистическим способом объяснялось 

происхождение рек, озер). А звезды, по мнению Фалеса, состоят из раскаленной земли. Душа 

бессмертна, это вечно движущаяся субстанция, космос одушевлен и «полон божественных 

сил». Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) открыли 

способность и осознали потребность в познавательной деятельности как самостоятельной 

области культуры.  

Крупными достижениями доклассической философии стали стихийно 

диалектический метод Гераклита и атомистическая теория Демокрита.  

Гераклит полагал, что все мировые процессы возникают из борьбы 

противоположностей. Борьба – это способ достижения гармонии, способ существования 
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всего. Движение, изменение, борьба, по Гераклиту, не прекращаются ни на мгновение: «В 

одну и ту же реку нельзя войти дважды», «Все течет, все изменяется».  По мнению 

Гераклита, «этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, 

но гон всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно 

угасающий».  (Фрагменты ранних греческих философов. – М.: Наука, 1989. – С. 217). 

У Гераклита понятие сущности сущего мыслится уже как логос– закон сущего, 

принцип развития космоса, языка и мышления.  

Пифагор – представитель религиозно-философского направления античной 

философии.  Он разрабатывал понятие числа как сущности вещи. В числе – сущность бытия 

космоса.  

Основателем еще одной натурфилософской школы – элейской – становится Ксенофан 

из Колофона (ок. 570-470 гг. до н.э.). Архэ мира, по Ксенофану, является единое, которое он 

называет Богом. Атрибутами этого единства являются: великость вездесущность, 

всепроникновенность, шарообразность, вечность, нерожденность. Сущностью бытия нового 

божества являются ум и мышление. Другой представитель элейской школы – Парменид 

(акмэ – 504-501 гг. до н.э.). Он определяет понятие «бытие»: бытие – это все сущее, бытие 

есть, небытия нет. Небытия не может существовать по своему определению, его невозможно 

ни познать, н6и высказать в слове.  

Зенон, еще один представитель элейской школы, (ок. 490-430 гг. до н.э.) считал, что 

всякое понятие о движении противоречиво, а, следовательно, неистинно. Он создал целый 

ряд апорий (трудноразрешимых задач), направленных против признания истинности 

движения. «Движущийся предмет не движется ни в том месте, где он находится, ни в том 

месте, где его нет». В апории «Стрела» он отмечает, что путь движения стрелы состоит из 

суммы покоящихся точек, и в каждом пункте движения стрела находится в состоянии покоя. 

Как из ряда состояний покоя может возникнуть движение? – спрашивает Зенон. Он старается 

подвести к выводу об отрицании движения вообще. 

Демокрит выдвинул идею о мельчайших, неделимых частицах – атомах, которые он 

считал первоосновами мира. Атомы находятся в постоянном движении, отчего и возникают 

все явления и процессы в природе. Увидеть атомы нельзя, их существование можно осознать 

разумом.  Атомисты признавали   существование пустоты, без которой невозможно 

объяснить движение. Атомы отличаются друг от друга формой, порядком, положением, 

возможно их сцепление, вихревые движения, которые постепенно упорядочиваются, 

превращаясь в гармоничный космос. Таким образом, образование мира, по Демокриту, 

произошло естественным путем, без всякого воздействия извне. Демокрит считал, что миров 

бесконечное множество, так же, как и атомов. Но миры, в отличие от атомов, возникают и 

гибнут. Отрицая существование чего-бы то ни было, кроме атомов и пустоты, Демокрит 

мыслит богов как «живые образы», возникающие и разрушающиеся, способные как 

помогать, так и вредить людям. Он считал, что не существует никакого бога, который бы 

обладал бессмертной природой.  

Пустота является естественным источником движения атомов, ни одна вещь не 

возникает беспричинно, но в силу необходимости. Атомистиче5ская теория Демокрита 

позволила построить целостную космологию и рассмотреть происхождение общества как 

результат закономерных процессов. Он считал, что трудности жизни заставили людей 

объединиться. Этические воззрения Демокрита ставят душевные добродетели выше 

телесных. Если душа развратна, то она губит и тело. Счастье и несчастье так же в душе, 
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поэтому «у мудрого дух привыкает черпать наслаждения из самого себя», что делает 

удовольствия познающего «независящими от преходящих вещей».  (Маковельский А.О. 

Древнегреческие атомисты. – Баку, 1946. – С. 321). При этом необходимо отказываться от 

всякого удовольствия, которое не полезно. Счастье возникает из правильного разграничения 

удовольствий. 

 

2.1.4 Этический рационализм Сократа. Проблема души у Платона, Аристотеля 

 

Классический период связан с именами Сократа, Платона, Аристотеля. Центром 

философской мысли в этот период были Афины. Главная особенность классической 

философии – создание систематизированных учений, а также перемещение проблематики 

философских рассуждений от натурфилософских вопросов к вопросам антропологического и 

гносеологического характера.  

Антропологическая проблематика впервые появилась у софистов – древнегреческих 

просветителей V-IV вв. до н.э., за деньги обучавших мудрости и красноречию. Самые 

известные софисты – Гиппий и Протагор.  

Особенности философии софистов: 

− Критическое отношение к окружающей действительности. 

− Неприятие опыта прошлых цивилизаций. 

− Отрицание старых норм, законов и привычек. 

− Субъективизм в оценках и суждениях. 

Главная заслуга софистов – их критика окружающей действительности, а также 

просветительский характер их деятельности. Они учили не столько знаниям, сколько 

умению убеждать, доказывать свое мнение. «Обо всякой вещи есть два прямо 

противоположных мнения», - считали софисты. Следовательно, из них можно выбрать такое, 

какое требуется: критерий истинности находится в самом человеке. «Человек есть мера 

всех вещей», - отмечал Протагор. Истина, таким образом, у каждого своя, и представление о 

прекрасном и безобразном у каждого свое. Софисты так же были скептиками относительно  

познавательных возможностей человека. Так, например, софист Горгий (483-375 гг. до н.э.) 

отмечал, что 1) совершенно нет никакого бытия; 2) если оно и есть, то оно непознаваемо; 3) 

если оно есть и познаваемо, то все же истина о нем непередаваема. 

Несмотря на всю неоднозначность софистики и ее критику за то, что она искажала 

истину, тем не менее, софистика учила не полагаться на догмы, подвергать все сомнению, 

учиться размышлять и излагать свои мысли.  

Критиком софистов стал Сократ (469-399 гг. до н.э.). В центре рассуждений Сократа 

также находится человек. Сократ впервые сделал предметом анализа понятия, а не саму 

действительность. При обосновании своих взглядов он пользовался методом искусного 

наведения вопросов, который он называл майевтикой – повивальным искусством, 

искусством рождения истины. Основной принцип его философии – «Познай самого себя».  

Сократ отождествлял добродетель и знание: «вся она - знание». Не может быть добродетели 

без знания. Но и одного знания недостаточно для обоснования добродетели. Ведь добро 

лишь тогда добро, когда оно делается совершенно бескорыстно, а для бескорыстия нет 

причин. В этом состоит этический рационализм Сократа.  

В учении Сократа, как вопросы познания, так и проблемы этики. «Того, кто познал 

хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание». Основные 
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добродетели, по Сократу, - бескорыстие, преданность долгу, мужество, сдержанность, 

справедливость.  

Платон (427-347 гг. до н.э.) – продолжатель идей Сократа. Его настоящее имя 

Аристокл, Платоном, т.е. «широкоплечим», его назвал Сократ. Среди его работ – диалоги 

«Софист», «Парменид», «Теэтет», «Государство». Методом философствования Платона был 

сократовский метод диалога с наводящими вопросами, метод анализа понятий. Платон – 

автор учения о триаде – все существующее состоит из трех субстанций – «единого», «ума» и 

«души».  

Философия Платона состоит из 3 частей: 

− Диалектика – учение о бытии. 

− Физика – учение о природе. 

− Этика – учение о нравственности. 

Платон впервые ставит вопрос о соотношении бытия и мышления, материального 

и идеального, отдавая приоритет идеям и заложив тем самым основу идеалистической линии 

в философии. 

По Платону, мир, в котором мы живем, есть мир становления, который не вечен, в 

нем все изменяется. Но есть и другой мир, мир бытия, или мир идей. Этот мир вечный и 

несотворимый. По-настоящему реален не материальный мир, мир чувственных вещей, а мир 

идей. Идеи, «эйдосы» - прообразу всех вещей, они существуют независимо от человека и от 

самих этих вещей. Они первичны. Материальные предметы вторичны, они являются 

подобием своих идеальных образов. Идеи совершенны. Материальные предметы постоянно 

меняются, а идеи вещей – неизменны, они существуют вечно.  

Познать мир идей возможно, но не через ощущения, которые не дают достоверного 

знания, а через понятия и систему понятий, которые проверяются логикой. В мире идей 

существует «красота сама по себе», «доброта сама по себе», а в материальном мире они 

воплощаются в «красивую женщину», «доброго человека». «Красоту саму по себе», «добро 

само по себе» мы познаем умом с помощью диалектики, т.е. индуктивно-дедуктивным путем 

построения системы понятий. Значит можно обосновать суть бытия, правила морали, 

государственного устройства не через интуицию, а посредством ума. 

Учение о душе. Душа состоит, по Платону, из трех частей: низменная (страсти и 

влечения), волевая и разумная.  В зависимости от того, какая из этих частей души 

преобладает, люди делятся на философов (разумная часть души, мудрость), воинов (волевая 

часть души, храбрость) и производителей (низменная часть души, страсти, влечения). Теория 

воспоминания души Платона состоит в том, что душа до соединения с телом пребывала в 

мире идей. Соединившись с телом, на вспоминает то, что знала, находясь в мире идей, 

поэтому процесс познания есть ничто иное как процесс воспоминания души. 

Классический период философии античности продолжает Аристотель (384-322 г. до 

н. э.). Ученик Платона и учитель А. Македонского. Основатель школы – Ликей в Афинах. 

Среди его работ – «Метафизика», «Физика»,  «О небе», «Политика» и др. \ Систематизатор 

философского знания. Энциклопедист.  

В философии Платона главным было учение об идеях (эйдосах), которые 

тождественны понятиям логики, и последние существуют сами по себе, самобытно и 

безусловно. Аристотель не приемлет такую позицию. Для него каждая вещь есть материя, 

каждая вещь имеет свою причину и целевое назначение. Что касается идеи (эйдоса), то она в 
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своей самостоятельности есть всего лишь духовная причинно-следственная конструкция 

вещи, ее форма.  

Другими словами, для Аристотеля понятие есть всего лишь инструмент (средство) 

познания существенных свойств исследуемого объекта. Независимость понятия от бытия 

вещей абсурдна, ибо понятие есть характеристика общего, а общее есть принадлежность 

чувственного мира.   

Для характеристики единичного, конкретного бытия Аристотель вводит понятие 

«субстанция». Содержанием субстанции является взаимосвязь материи и формы, 

характеризующие страдательное и активное начало. В этом единстве материя отвечает за 

потенциальное бытие, форма — за возможное бытие, а вместе они обеспечивают реальное 

бытие. Кусок мрамора — это еще не статуя. Идея статуи в голове скульптора — еще не 

статуя. Но обработанный кусок мрамора, получивший определенную форму, становится 

статуей, произведением искусства.  

В своей «Физике» Аристотель развивает учение о движении. Он выделяет четыре 

основных вида движения: 

− движение как увеличение или уменьшение;  

− движение как качественное изменение или превращение;  

− движение как возникновение или уничтожение; 

− движение как перемещение в пространстве. 

 Справедливо отметив многообразие видов движения, мыслитель видит источник и 

первопричину движения только в Боге. Бог выступает перводвигателем космоса и его любой 

субстанции.  

Аристотель — родоначальник логики как науки о мышлении и его законах. Для него 

логика не самоцель, а средство постижения истины. Сформулировав и объяснив законы 

противоречия, исключенного третьего и достаточного основания, Аристотель определил, что 

есть истина, суждение, умозаключение; исследовал виды доказательства; описал невольные 

и намеренные ошибки (паралогизмы и софизмы).  

В учении об этике Аристотель развивает мысль о том, что жизнь является общим, как 

для человека, так и для животного, но человек в отличие от животного делает себя сам, 

осуществляя свою меру добродетели, рассудочности и мудрости.  

Учение о душе. По Аристотелю, душа есть не только у человека, но и у растений и 

животных. Растительная душа обладает способностью роста, питания и размножения, а 

животная еще и чувством. Душа человека есть разумная душа. Разум не зависит от тела, он 

вечен и неизменен.  

Аристотелю приписывают авторство свыше 160 сочинений, среди которых 

содержащие учения о природе – «Физика», «О небе», логические сочинения – «Органон», 

«Категории», этические сочинения – «Никомахова этика», «Большая этика», о типах 

государственного устройства – «Политика», философские сочинения – «Метафизика» и др. 

На основании перечисленного можно судить о широте кругозора Аристотеля, о глубинных 

знаниях в разных областях науки.  

Учение Аристотеля содержит материалистические положения. Сущность вещей, по 

Аристотелю, в самих вещах, хотя форма – главенствует над материальным содержанием.  
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2.1.5  Государство и общество в античной философии  

 

Платон создал теорию идеального государства с философами в качестве правителей 

в нем.  

Государство подобно человеку, а человек — государству. Нравственно совершенным 

человек может быть только в совершенном государстве. По Платону все существующие 

государственные устройства — извращение того, что должно быть и не потому что они 

основаны на социальном неравенстве, а потому, что их социальное неравенство не 

соответствует природному неравенству людей. Это несоответствие из одного государства 

делает два враждебных: государство власть предержащих и государство тех, кто ее лишен. 

Такое положение противоестественно. Оно ведет к противостоянию и ослаблению общества. 

Больше всех ослабляет общество государство демократии, где равные права получают люди, 

неравные от природы. В этом случае бал правит не умеренность, а страсти. Принципы 

нравственности обесцениваются и вот уже ученик учит учителя, а дети судят своих 

родителей. Платон говорит о «безумии большинства», которое «густой толпой» заседает и с 

превеликим шумом принимает или отвергает чьи-либо предложения или действия сплошь и 

рядом нарушая меру. Для философа демократия — это система анонимного большинства, 

исключающего персональную ответственность. Поэтому демократическое государство легко 

вырождается в тираническое, ибо чрезмерная свобода обеспечивает дорогу к чрезмерному 

рабству. Свобода «от» без свободы «для» — прямой путь к власти тирана. Но и тиран не 

может самореализоваться, будучи хозяином рабов. Он — последний раб из всех рабов. Страх 

потерять власть постоянно держит тирана в тисках несвободы и обреченности.  

Концепция государства Платона явно претендует на модель кастового общества, где 

государство не предполагает счастье своих частей. Достаточно того, что оно счастливо в 

целом.  

Идея рассматривать государство как инструмент обеспечения гармонии между 

индивидуальной добродетелью и общественной справедливостью была безусловно хороша, 

но предложенная модель государства отпугивала. Современников философа смущала 

общность собственности, отсутствие семьи, устранение индивидуальности.  

Образец совершенного государства вскоре был подвергнут критике со стороны 

Аристотеля. Последний усомнился в том, что целое может быть счастливо, если все его 

части несчастливы.  

«Политика» Аристотеля как бы продолжает его «Этику». В ней рассматривается 

проблема практического разума, политической практичности и рассудительности. Политика 

призвана служить достижению общего блага в условиях законопослушания. Государство — 

это особая форма общежития граждан, включенных во власть. Государству предшествует 

институт семьи, где прослеживаются три вида отношений: господина и раба: мужа и жены; 

отца и детей. Эти отношения обеспечивают (обусловливают) господскую власть и власть 

домохозяина. Эти две ветви власти и подготовили первую форму государственного 

правления — патриархальную монархию. Эта форма правления наиболее оптимальная, если 

субъектом власти является добродетельный, рассудочный и мудрый человек. Он бог среди 

людей, он — олицетворение закона. Все остальные формы правления, особенно тирания, 

противоестественны человеческой природе, ибо цель человеческого общежития не в том, 

чтобы жить, а в том, чтобы жить счастливо, приумножая добродетель и мудрость. По 

мнению Аристотеля, общество должно придерживаться середины между излишеством и 

недостатком, ибо излишества порождают обожравшихся наглецов, а недостаток — 
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опустившихся подлецов, а вместе они ставят под сомнение перспективу как развития 

общества, так и благополучия личности.    

 

2.1.6 Этические учения периода эллинизма (стоики, Эпикур, скептицизм). Римский 

период античной философии 

 

Особенность римского этапа античной философии заключалась в отказе от создания 

всеобъемлющих философских концепций и переключении внимания на проблемы ценностей 

и смысла человеческой жизни. Интерес к теоретическому выяснению картины мира падает, 

философов интересует не столько вопрос о том, что есть и как существует мир, сколько 

вопрос о том, как надо жить в этом мире, чтобы избежать угрожающих со всех сторон 

опасностей.  Философ становится не созерцателем, а мудрецом, который знает путь к 

счастью. Философия понимается как деятельность и строй мыслей, освобождающий 

человека от бедствий и страхов. Девизом эпохи эллинизма могут стать слова Эпикура: 

«Пусты слова того философа, которыми не врачуется никакое страдание человека. Как от 

медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезней из тела, так и от философии,  

если рна не изгоняет болезней души» (Цит. по:Нижников С.А. Философия: учебник /С.А. 

Нижников. – М.: ИНФРА-М, 2017. – С. 134). Философия эпохи эллинизма в условиях 

кризиса во всех сферах общественной жизни, упадка античной культуры в целом, роста 

индивидуализма, эгоизма шла по пути выработки рецептов достижения мудрости, 

избавляющей от невзгод. Проблема поиска смысла человеческой жизни, ценностных 

ориентиров в новых условиях  особенно ярко проявилась в деятельности ведущих школ и 

направлений эллинистического периода – киников, эпикурейцев, стоиков, скептиков. 

Школа киников (циников) – от названия холма в Афинах, где занимался с учениками 

основатель школы Антисфен – проповедовала отказ от достижений материальной 

цивилизации. Наиболее известными чертами кинизма были пренебрежение общественными 

нормами. Основой счастья и добродетели они считали отказ от богатства, славы, всех 

чувственных удовольствий, достижение независимости и внутренней свободы. Самый яркий 

представитель кинизма Диоген Синопский (ок.400-ок.325 гг. до н.э.). Он создал идеал 

жизни – аскетизм. Живя в бочке, он отвергал любые этические условности человеческого 

общения. Свою задачу он видел в демонстрации того, что человек может стать Человеком, 

если он не будет противоречить собственной натуре. 

Эпикуреизм получил название от имени своего основателя – Эпикура (341-270 гг. до 

н.э.). Как уже было сказано выше, Эпикур призывал философов врачевать дух человека, 

облегчать его душевные страдания, изгоняя болезни духа. Основной принцип его философии 

– стремление к получению наслаждения от жизни. А его можно достигнуть только разумной 

жизнью, способной исцелять людей от физических и душевных мук. 

Основные положения их философии: 

• Реальность поддается осмыслению человеческим разумом; 

• В реальности есть место для счастья (эвдемония); 

• Счастье – это вытеснение страдания и беспокойства; 

• Для достижения счастья и душевного спокойствия (атараксия) человек не 

нуждается ни в чем, кроме самого себя; 

• Для этого также излишни государство, богатство и даже боги. 
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Эпикурейцы -  сторонники атомистической теории Демокрита, они считают, что 

источник движения атомов в них самих. Поскольку естественной характеристикой 

человеческой природы выступает принцип наслаждения, то все, что способствует 

наслаждению, является добром, а то, что приносит страдание, является злом. Философия 

предназначена для познания путей к наслаждению и счастью. Знание освобождает человека 

от страха перед природой, богами и смертью. Человек должен иметь убеждения, ценить 

любовь и дружбу, всячески избегать отрицательных страстей и ненависти. 

Стоицизм во многом отличается от эпикуреизма. Он возник еще в IVв до н.э. в 

Древней Греции, но особое распространение получил в Древнем Риме. Основателем 

считается Зенон из Кития (336-264 гг. до н.э.). Зенон поставил задачу: жить в согласии с 

природой, что  тоже самое, что жить в согласии с добродетелью. Это означает, что надо жить 

разумно, достойно, не поддаваясь страстям. Стоики видели в философии средство для 

достижения мудрости.  

Они   не принимали атомистической теории эпикурейцев, по которой человек есть 

сцепление атомов. И они не принимали их теорию наслаждения ради наслаждения. Этика 

стоиков основана на признании счастья главной целью жизни человека, но счастье, по их 

мнению, есть следование природе, внутренне разумное спокойствие, рациональное 

приспособление к окружающим условиям ради самосохранения. Благо – то, что направлено 

на сохранение человеческого существа, зло – то, что направлено на его уничтожение. Все, 

что способствует сохранению двуединой сущности человека, является ценным. У стоиков 

возникает важное понятие – долг, под которым они понимают морально совершенное 

поведение, опирающееся на рациональное следование природе, знание ее законов. 

Стремление же к собственному самосохранению есть условие не нанесения вреда другому. 

Среди последователей стоицизма были рабы (Эпиктет), свободные люди (Сенека) 

император (Марк Аврелий). Они понимают философию как путь к избавлению души от 

бренного, грешного тела. Вся философия стоиков сводится к практической философии.  

Скептицизм был основан Пирроном из Элиды (ок. 360-270 гг. до н.э.). Их главный 

принцип – принцип относительности всего окружающего, наших мыслей и действий. 

Поэтому познание космоса невозможно. Не следует стремиться познать мир, надо жить, не 

высказывая никаких претендующих на истину суждений и сохранять внутреннее 

спокойствие. Философы – скептики сомневались во всем, они признавали истинным только 

непосредственные восприятия. «Если я чего-либо не знаю, то этого не существует» - 

философский принцип скептиков. Философия Пиррона призывала воздерживаться от 

всякого рода суждений  о вещах, предметах, явлениях, она нацелена на достижение 

атараксии в целях душевного успокоения конкретного человека. 

Римский период развития древнегреческой философии характеризуется тем, что 

многие положения стоиков, скептиков и эпикурейцев нашли свое продолжение. Среди 

представителей – эпикуреизма – Тит Лукреций Кар, стоицизма – Марк Аврелий, 

скептицизма – Секст Эмпирик. 

Тит Лукреций  Кар  (99-55 г. до н. э.) – представитель эпикуреизма в Древнем Риме. 

Если судить по сохранившейся поэме «О природе вещей», то это был высший взлет 

материализма античного мира. По мнению Лукреция природа собственной силой богата и от 

нас не зависит. Цель философии в том, чтобы обеспечить каноны формирования 

невозмутимого и безмятежного существования. Неопределенность бытия снимается 

просвещением, осмыслением своего ничтожества и могущества природы.  
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Своими усилиями они приблизили идеал стоика к практической жизни. 

Представители римского стоицизма разделяют тезис о том, что все в мире подчиняется 

власти строгой необходимости. Посему, вся этика стоицизма базируется на принципах 

согласия с природой и подчиненности Судьбе, ибо Судьба ведет того, кто идет и тащит за 

шиворот того, кто упирается. Ключевой ценностью философии стоиков является внутренний 

мир человека. Смысл жизни заключается в достижении душевного покоя, в преодолении 

страха перед смертью, в совершенствовании себя. «Чтобы хорошо жить и однажды хорошо 

умереть, надо жить своей жизнью». Изменить окружающий мир человек не в состоянии, а 

посему не следует к этому стремиться. «Не желай, чтобы все происходило, как ты хочешь, — 

отмечает Эпиктет, — но желай, чтобы все происходило так, как происходит, и будет тебе 

хорошо в жизни». Еще более отчетливо позицию согласия с природой и подчиненности 

Судьбе сформулировал Марк Аврелий: «Если не можешь изменить обстоятельства, то 

измени к ним свое отношение».  

Скептицизм отрицает возможность и нужность всякого познания, ибо оно не только 

сомнительно, но и разрушительно. Знания приносят вред. Они нарушают душевный покой, 

выводят из равновесия. Нужно жить по обстоятельствам, ничего не доказывая и ничего не 

опровергая, достойно принимая свою Судьбу.  

В содержании концепций отмеченных школ отразился кризис античного мира и 

беспомощность индивида каким-либо образом влиять на обстоятельства. Вероятно, этим 

объясняется появление на римской земле еще одного направления — эклектизма.  

Основоположник эклектизма Марк Тулий Цицерон (106-45 г. до н. э.) отождествляет всю 

философию с этикой, как наукой о регламенте общественных отношений. Поскольку каждая 

из известных философских школ дает свои рекомендации воспитания добродетели, то, стало 

быть, надо их объединить в единую систему.  

По мере углубления кризиса античного общества, место философии, как рациональной 

формы освоения мира занимает иррационализм Плотина. Он полагал, что основой всего 

существующего является сверхъестественный и сверхразумный божественный принцип 

«Единое», обуславливающий содержание и существование души и природы. В своей 

эманации Единое напоминает источник, питающий реки, но при этом ничего не теряющий. 

Единое рождает многообразие мира Бытия, оставаясь самим собой. Оно — потенция всех 

явлений и процессов мира и в этом смысле Единое есть все и ничто.  

Акцент на духовном выливается в проповедь аскетизма и добровольного отказа от 

разрешения противоречий бытия, как мнимой реальности мира. Подлинной реальностью 

является Бог, познание которого возможно только в рамках чистого мышления (экстазы). 

Даже неполный анализ отмеченных школ свидетельствует, что они подготовили 

средневековую философию, сблизили восточное недеяние и активность античного 

философствования, заострили внимание на духовном начале, подвели теоретическое 

основание под христианство. 

Гибель античной философии следует понимать, как исторически неизбежный 

результат в саморазвитии философской мысли, который был связан с вхождением 

человечества в новую цивилизацию – христианскую.  Конец античной философии – конец 

языческой цивилизации и становление новой духовной культуры. При этом идеи античной 

философии стали не только одним из источников рождения христианства, а по сей день 

являются ключевыми проблемами самых различных философских учений о мире, обществе, 

человеке. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие обстоятельства привели к появлению «ведической литературы»? 

2. Каковы специфические особенности школ индийской и китайской философии? 

3. Дайте характеристику четырем «благородным истинам» буддизма и объясните 

сущность данной религии. Почему не буддизм, а индуизм стал национальной 

религией индусов? 

4. Каковы социальные корни протофилософии Древнего Китая? 

5. Дайте оценку мировоззренческим основам конфуцианства. 

6. В чем главное отличие даосизма от конфуцианства? 

7. Объясните, почему проблема первоначала носит философский характер? 

8. Опишите философские взгляды на основу мира Фалеса, Анаксимена, Гераклита, 

Анаксагора, Демокрита, Пифагора и Парменида. 

9. В чем главная особенность классической философии? 

10. Назовите основные идеи этического рационализма Сократа. 

11.  Чем сущность философии Платона и в чем ее значимость для современности? 

12. В чем Аристотель не согласен с Платоном? Почему он не приемлет платоновскую 

идею идеального государства? 

13. Как Аристотель понимал движение?  

14. Назовите основные философские школы периода эллинизма? В чем сущность их 

концепций? 

15. Чем характеризуется римский период в древнегреческой философии? 

 

Литература [3,5,7,12]. 

 

2.2 Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

 

Ключевые понятия: антропоцентризм, апологетика, апофатическая теология, гуманизм, 

деизм, догмат, катафатическая теология,креационизм, натурфилософия, номинализм, 

пантеизм, провиденциализм, реализм, схоластикатеодцея, теология, теоцентризам, 

томизм, эсхатология 

 

2.2.1 Истоки средневековой философии: древнегреческая философия и христианская 

теология. Основные черты средневековой философии 

 
Средневековая философия –  это философия эпохи феодализма V – ХV вв. вв. Начало 

средневековой философии ознаменовано союзом философии и теологии и выступает как 

синтез двух традиций: античной философии и христианского откровения. В средневековой 

философии можно выделить два периода: становления и развития. Особенность философии 

средних веков – ее зависимость от религии. Роль философии определялась как «служанки 

богословия». Если греческая философия связана с политеизмом (многобожием), то 

философская мысль средних веков связана с монотеизмом (единобожием). К таким религиям 

относились иудаизм, христианство, ислам.  

Средневековое мышление было теоцентрично. В соответствии с принципом 

теоцентризма источником всякого бытия является Бог. Высшая цель в жизни выражается в 

служении Богу. Бог есть первопричина и первооснова мира. Исходным пунктом 

философских размышлений стали догматы Священного Писания. Предпочтение отдавалось 

вере, а не знанию, религии, а не науке. Христианский Бог стоит над природой, по ту ее 

сторону, поэтому является трансцендентным Богом (потусторонним). Творение становится 

прерогативой Бога, а изобретения со стороны человека считаются богохульством. Согласно 

христианскому догмату, Бог сотворил мир из ничего, сотворил актом своей воли. Такое 

мировоззрение называется креационизм. Отличительными чертами средневековой 
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философии были также провиденциализм – вера в то, что все в мире совершается по воле 

божественного провидения, и иррационализм – принижение познавательных способностей 

человеческого разума, признание основным источником познания интуиции, озарения. 

Основные черты средневековой философии: 

− Тесная связь со Священным Писанием, которое являлось исчерпывающим знанием о мире 

и человеке. 

− Философия, основанная на традиции, текстах священного писания, была догматична и 

консервативна. 

− Философия теоцентрична, поскольку определяющей реальностью всего сущего была не 

природа, а Бог. 

− Философский формализм, понимаемый как склонность к застывшим формулам, был 

основан на искусстве толкования, интерпретации текста. 

− Креационизм – главный принцип онтологии, а откровение – главный принцип 

гносеологии. 

Эпоха Средневековья выдвинула выдающихся философов – Августин (354-430), Эриугена 

(810-877), Аль Фараби (870-950), Ибн Сина (980-1037), Аверроэс (1126-1198), Пьер 

Абеляр (1079-1142), Фома Аквинский (1225-1274), Уильям Оккам (1285-1349) и др.  

 

2.2.2  Этапы средневековой философии. Патристика и схоластика 

 

Поскольку философские учения той эпохи стали складываться уже в I – V вв., а их 

основу составили этические концепции стоиков, эпикурейцев и неоплатоников, то можно 

выделить следующие этапы: 

1. этап патристики апостольского периода (до середины II в.) и патристику 

апологетического периода (до VIII в.),  

2. этап схоластики, ее становление (IX-XII вв.), зрелость (XIII в.), закат (XIV-XVвв.). 

Апологетика– это раннехристианское философское течение, защищавшее идеи 

христианства от давления господствующей тогда языческой идеологии. Апологеты 

обосновали возможность существования философии на основе христианского вероучения. 

Христианство на первых этапах своего становления подвергалось гонениям и нуждалось в 

теоретической защите, осуществленной апологетикой. Наиболее известным апологетом был 

Юстин Мученик.  

Вслед за апологетикой появляется патристика – философское учение отцов-церкви. 

Они изложили в своих сочинениях положения христианской философии, богословия, учения 

о церкви. Различают восточную и западную патристику. Наиболее яркой фигурой на Западе 

считают Августина Блаженного, на Востоке – Григория Богослова, Иоанна Златоуста. 

Отличительная особенность восточной (византийской) философии в том, что она использует 

греческий язык и тем самым более органично связана с античной культурой, чем латинский 

Запад. 

Августин Блаженный пришел к христианству через манихейство – религиозно-

философское учение, появившееся на Ближнем Востоке в III в., считавшее добро и зло 

равновеликими началами. Также он находился под воздействием неоплатонизма, которым 

увлекался в молодости. Бог, по Августину, - причина всего. Он сотворил мир и продолжает 

его творить. Августин на основе неоплатонизма разработал философскую проблему 

теодицеи- проблему существования зла в мире, творимом Богом. Добро – это проявление 

Бога на Земле, а зло – это недостаток добра, оно исходит от человека, который отошел от 

Бога. Августин провозгласил формулу: «Верю, чтобы понимать». Она утверждает 

безусловный примат веры над разумом. Спасение человека, по Августину, - в 

принадлежности к христианской церкви, которая является представителем «града Божьего на 

земле». Есть два вида человеческой деятельности – «град земной», то есть 

государственность, которая основана на любви к себе, доведенной до Абсолюта, презрения к 

Богу, и «град Божий» - духовную общность, которая основана на любви к Богу, доведенной 
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до презрения к себе. Бог, по Августину, есть наивысшее благо, а душа человеческая близка к 

Богу и бессмертна, она совершеннее, чем тело. Поэтому человек должен заботиться о душе, 

нежели о теле, подавляя чувственные наслаждения. 

Августин выдвинул проблему свободы личности, поскольку он считает, что 

субъективно человек действует свободно, но все, что он делает, делает через него Бог. 

Заслуга Августина в том, что он впервые показал, что жизнь души есть нечто невероятно 

сложное и вряд ли до конца определимое. Августин – родоначальник философии 

неоплатонизма в христианской философии. Основные его работы: «О граде Божьем», 

«Исповедь», «О Троице», «Об истинной религии».  

Схоластика – т.е. «школьная философия», господствовавшая в средневековых 

университетах, соединявшая христианскую догматику с логическими рассуждениями. 

Основной задачей схоластики было обоснование, защита и систематизация религиозных 

догматов логическим путем. Догма – это положение, безусловно принимаемое на веру, не 

подлежащее сомнению и критике. Схоластика создала систему логических аргументов для 

подтверждения догматов веры. Схоластическими знаниями, называют знания, оторванные от 

жизни, основанные не на опытном чувственном познании, а на рассуждениях, опирающихся 

на догмы. Схоластика отличалась от мистики тем, что не отрицала рационального познания 

вообще, хотя и сводила его к логическому познанию бога. А мистика – учение о 

возможности познания Бога исключительно путем сверхъестественного созерцания – путем 

откровений, озарений и других иррациональных средств. 

Представитель схоластики – Фома Аквинский, или Томас Аквинат. По его имени 

ортодоксальное философское учение католицизма называется томизм. Современная 

доктрина Ватикана называется неотомизм. В учении Аквината четко проводится грань 

между верой и знанием, религией и наукой. Религия обретает знания в откровениях. Наука 

способна логическим путем доказать истинность откровений. В этом и заключается цель 

существования науки. Схоластика допускала существование только теоретических наук. 

Опытное, чувственное (естественнонаучное) знание она считала греховным. 

По Аквинскому, только теология есть знание об общих причинах. Знание о Боге – 

есть знание двух порядков: 1) доступное каждому; 2) недоступное простому человеческому 

разуму. Поэтому основной принцип теологии – принцип предпочтительности веры над 

разумом. Главный тезис: «Верую, потому что абсурдно». Фома Аквинский обосновал 

несостоятельность двойственной истины. Истина одна – это Бог. Аквинский выводит пять 

положений космологического доказательства бытия Бога. Он выводит доказательства не из 

понятия о Боге, а из того, что каждое явление имеет свою причину. Следуя от одной 

причины к другой, Фома приходит к мысли о необходимости существования Бога как 

верховной причины всех реальных явлений и процессов.  

П\Философ выдвигает пять доказательств существования Бога: 

1. В мире все находится в состоянии движения. Движение одной вещи является 

причиной движения другой и так далее. Чтобы движение стало реальностью, нужен 

первотолчок Бога. 

2. Первотолчок является одновременно и первопричиной. И таковой является Бог. 

3. Все в мире случайно, кроме Бога, обеспечивающего необходимость этих 

случайностей. 

4. Мир состоит из вещей, степень совершенства которых задается абсолютным 

совершенством и таковым является Бог. 

5. Все в мире целесообразно и эту целесообразность задает Бог. 

Выдвигая эти доказательства, Ф. Аквинский считает, что догматы церкви нуждаются в 

философском обосновании, это приближает их к человеку, делает их понятными ему, 

укрепляет его веру. Однако, есть догматы, которые философия не способна объяснить 

рационалистически, поскольку они сверхразумны. Это означает, что философия ниже 

теологии, поскольку разум человека ниже божественной мудрости.  
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Вера и разум, религия и философия (наука) должны сосуществовать, иначе человек может 

встать на путь ереси. 

Ф. Аквинский много сделал для обоснования теоретически католического вероучения, 

за что был удостоен титула – «ангельский доктор». Он поднимает проблему соотношения 

сущности и существования, считая, что сущность – это то, что выражено в понятии общего. 

А существование –  проявление сущности. Если речь идет о единичном бытии, бытии 

отдельного человека, то сущность и существование отличаются. А если речь идет о Боге, то в 

нем они сливаются, поскольку существование Бога и есть его сущность.  

Идеи Ф. Аквинского об обществе выражены в работе «О правлении владык», где он 

отмечает, что для нормального функционирования общества одной только духовной власти 

недостаточно. Необходим союз духовной и светской власти. Дееспособность государства 

оценивается той мерой справедливости и свободы, которая в этом государстве установлена, 

так как только свободный человек способен осуществлять свою волю, которая соответствует 

божественной необходимости.  

В ХI в. разворачивается борьба в самой схоластической философии между 

номинализмом и реализмом как ученая дискуссия. Эта борьба вошла в историю философии 

как спор об универсалиях. Универсалиями называют общие понятия в отличие от 

единичных, конкретных предметов. В основе дискуссии лежал следующий вопрос: 

«Объективно ли существуют общие понятия, или же объективно, реально существуют 

только единичные предметы?». 

Реализм признавал, что общие понятия существуют объективно, реально, независимо 

от познающего их ума. Реалисты говорили о реальном существовании общих понятий – 

универсалий («человек вообще», «дерево вообще») – как о неких духовных сущностях или 

прообразах единичных вещей. Универсалии, утверждали они, реально существуют до вещей, 

порождают вещи. Этот крайний реализм своим источником имел учение Платона о «мире 

идей» и «мире вещей». 

Номинализм – признавал, что реально, объективно существуют только единичные 

предметы, а общие понятия – имена создает познающий их субъект, путем абстрагирования 

признаков, что универсалии существуют после, а не до вещей. Реальны лишь единичные 

вещи, например, люди, деревья, а вот «человек вообще» или «древо вообще» – это лишь 

слова или названия, с помощью которых люди обобщают в род единичные предметы. 

Разновидностью номинализма является концептуализм, или умеренный номинализм, 

который иногда определяют, как промежуточное направление между номинализмом и 

реализмом. Концептуализм признает реальность существования общих понятий, но только в 

уме познающего субъекта. 

К концу эпохи Средневековья в результате развития общественного производства, 

техники, естествознания, появления нового класса – буржуазии, который играл 

прогрессивную роль и жаждал перемен, возникает необходимость пересмотра мировоззрения 

людей, перестановки акцентов на человека, его роли во всех сферах общественной жизни. 

Эту задачу выполнила частично философия эпохи Возрождения. 

 

2.2.3 Возрождение как эпоха гуманизма, его историческая и социально-экономическая 

обусловленность. Социально-политические учения (Н. Макиавелли) и социальные 

утопии (Т. Мор, Т. Кампанелла) эпохи Возрождения 

 

Эпоха Возрождения (Ренессанса) получила свое название из-за начавшегося в этот 

период возрождения важных принципов духовной культуры античности. Эта эпоха в целом 

была ориентирована на искусство, и центральное место в ней занимает культ художника – 

творца. Художникам подражает не просто созданиям бога, но самому божественному 

творчеству. Человек начинает искать точку опоры в себе самом – в своей душе, в своем теле 

(культ красоты – Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль).  
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В Средние века, в силу определенного социального и хозяйственно-политического 

уклада, основывающегося на сельском хозяйстве, предпочтение отдавалось не человеку, а 

Богу. По мере перехода к городскому образу жизни и развитию промышленности выявляется 

особая значимость человека, его творческая активность. В центре внимания философии 

Возрождения оказывается человек (антропоцентризм). 

Технические изобретения и научные открытия обогащали труд новыми, более 

эффективными способами действия (самопрялка, ткацкий станок, доменная металлургия). 

Применение пороха и создание огнестрельного оружия совершили переворот в военном 

деле, книгопечатание способствовало развитию гуманитарной культуры в Европе. 

Использование компаса привело к расширению мореплавания. Таким образом, основными 

предпосылками для возникновения философии и культуры эпохи Возрождения являлись 

кризис феодализма, совершенствование орудий труда и производственных отношений, 

развитие ремесел и торговли, повышение уровня образованности, кризис церкви и 

схоластической философии, географические и научно-технические открытия.  

Началась эпоху становления опытных наук, их роль признается как единственная, 

дающая истинное знание о природе. В эту эпоху было выработано новое философское 

мировоззрение благодаря таким философам, как Николай Коперник (1473-1543), Николай 

Кузанский (1401-1464), Джордано Бруно (1548-1600), Галилео Галилей (1564-1642), Пико 

дела Мирандолла (1463-1535), Томмазо Кампанелла (1568-1639), Томас Мор (1478-1535), 

Никколо Макиавелли (1469-1527) и др. 

Николай Кузанский – представитель пантеистической философии эпохи 

Возрождения. Он сближает Бога с природой, творца с творением, приписывая природе 

божественные атрибуты. Для него Земля не является центром мира. Он обосновал понятие 

научного метода и проблему творчества. Он утверждал, что возможности человека в области 

познания безграничны. Его воззрения оказали огромное влияние на взгляды последующих 

философов этой эпохи. 

Джордано Бруно – отбросив все церковные догмы, и развил гелиоцентрические идеи 

Коперника, открыл существование множества миров. Он отрицал Бога, диктующего свои 

законы миру. Его Богом была вся Вселенная. Человек, для Бруно, - часть природы. Любовь к 

познанию и сила разума возвышают его над миром. 

Галилео Галилей – призывал изучать природу только опытным путем на основе 

математики и механики. Он считал, что к истине могут вести только научные методы, 

включающие в себя эксперимент. Научная методология Галилея определила его 

мировоззрение как механистический материализм. Бог у Галилея – это перводвигатель, 

сообщивший движение планетам. Дальше «механицизм» в природе заработал 

самостоятельно, и стал обладать закономерностями, которые должна изучать наука. Галилей 

сформулировал одним из первых деистический взгляд на природу. 

Основной чертой идеологии Возрождения становится гуманизм – идейное движение, 

утверждающее ценность человека и человеческой жизни. Родоначальником идеологии 

гуманизма считается поэт Франческо Петрарка (1304-1374). Своеобразным проявлением 

гуманизма становится рационализм, утверждающий примат разума над верой. Человек 

может самостоятельно исследовать тайны бытия, изучая основы существования природы. В 

эпоху Возрождения были созданы антисхоластические картины мира: гелиоцентрическая 

картина Николая Коперника и картина бесконечной Вселенной Дж. Бруно. 

Во взглядах на природу в философии эпохи Возрождения господствовал пантеизм – 

учение, отождествляющее природу и Бога. Самым главным достижением эпохи 

Возрождение было то, что была сломлена диктатура церкви. Основу человеческих 

отношений, считали гуманисты, составляют взаимоуважение и любовь.  

Направления в философии эпохи Возрождения: 

1. Гуманистическое (ХIV – ХV вв.) – решались проблемы человека, утверждались 

его величие и могущество, отрицались догматы церкви (Ф. Петрарка, Л. Валла); 
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2. Неоплатоническое (ХV – ХVI вв.) – с позиций идеализма пытались познать 

явления природы, Космос, проблемы человека, развивали учение Платона (Н. 

Кузанский, П. Мирандолла, Парацельс); 

3. Натурфилософское (ХVI – ХVII вв.) – опираясь на научные и астрономические 

открытия, сделали попытку изменить представление об устройстве вселенной, Космосе 

и основе мироздания (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей); 

4. Реформационное (ХVI – ХVII вв.) – попытка пересмотра церковной идеологии и 

взаимоотношений между людьми и церковью (Ж. Кальвин, М. Лютер, Т. Мюнцер); 

5. Политическое (ХV – ХVI вв.) – связано с проблемами управления государством 

(Н. Макиавелли); 

6. Утопическо-социалистическое (ХV – ХVII вв.) – поиски идеального общества на 

основе регулирования всех взаимоотношений со стороны государства при условии 

отсутствия частной собственности (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

В эпоху Возрождения в отличие от античности, где господствует космоцентризм, 

и средневековой философии, для которой характерен теоцентризм, основным 

мировоззренческим принципом становится принцип антропоцентризма, который 

рассматривает человека как центральное существо мироздания. А Бог понимается как 

имманентное всему природному (пантеизм). 

В эпоху Возрождения в гносеологии происходит разрушение религиозной 

парадигмы и формируется новая научная парадигма, которая должна была 

удовлетворить потребности зарождающихся новой материально-технической базы и 

новых общественных отношений. В этике имеет место переход от теоцентризма к 

антропоцентризму. В натурфилософии геоцентрическая концепция Вселенной 

сменяется гелиоцентрической.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите сущность, хронологические рамки и проблематику основных этапов 

средневековой философии. 

2. Дайте характеристику основных этапов средневековой философии. 

3. В чем сущность спора номиналистов и реалистов? 

4. Какое влияние на философию Средневековья оказали Платон и Аристотель? 

5. В чем состоит смена акцентов в рассмотрении философской проблематики 

средневековья и Возрождения в понятиях теоцентризм и антропоцентризм? 

6. Охарактеризуйте основные этапы философии эпохи Возрождения. 

7. Дайте определение понятий «гуманизм» и «антропоцентризм». 

8. Раскройте особенности социально-политических учений эпохи Возрождения. 

 

Литература [1,5,6,7,12].  

 

2.3 Философия эпохи Нового времени (начало XVII-конец XIX вв). Современные 

западные философские школы и направления (XX-XXI вв.) 

 

Ключевые понятия: Абсолют, Абсолютная идея, Абсолютный Дух, агностицизм, априори, 

апостериори, «вещь в себе», воля, герменевтика, законы диалектики, иррационализм, 

категории диалектики, позитивизм, прагматизм, рационализм, сенсуализм, 

трансцендентальный, феномен, «Философия жизни», экзистенциализм, эмпиризм. 

  

2.3.1 Научная революция ХVII века и разработка новой картины мира. Эмпиризм и 

рационализм 

 

Новое время – эпоха буржуазных революций и становления буржуазных отношений в 

европейских странах. Она обусловила развитие науки и появление новой философской 
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ориентации на науку. Главной задачей философии становятся проблемы обоснования 

способов достижения знания – проблемы методологии познания.  

В начале ХVI в. начинает бурно развиваться естествознание: потребности 

мореходства определяют развитие астрономии; строительство городов, кораблестроение, 

военное дело – развитие математики и механики. Новая наука опирается, прежде всего, на 

практику материального производства: изобретение машин в текстильной промышленности, 

совершенствование орудий производства в угольной и металлургической промышленности. 

Процесс разложения феодального общества углубляется. Развитие науки Нового времени 

привело к переориентации философии: если средневековая философия имеет 

теоцентрический характер, философия Возрождения ориентировалась на искусство и 

гуманитарное знание и имела антропоцентрический характер, то философия нового времени 

опиралась на науку. В этот период законы, открытые естественными науками, переносятся 

на исследование общества. Из общефилософских знаний в период Нового временив 

самостоятельные отрасли выделяются такие дисциплины, как: экономика, социология, 

политология.  

Для онтологии этого периода характерны такие черты, как механицизм – 

абсолютизация законов механики, перенесение их на все виды движения, в том числе и на 

развитие общества, и деизм – признание Бога первопричиной развития природы, силой, 

давшей первотолчок мировому движению и больше не вмешивающейся в его ход. 

В философии происходит разрыв со схоластикой и религией: в борьбе против 

религиозных догматов, авторитет и давления церкви возникает учение о всемогуществе 

разума и безграничных возможностях научного исследования. Для философии нового 

времени характерна материалистическая тенденция. Крупными философами этого периода 

были Ф. Бэкон (1561-1626), Р. Декарт (1596-1650), Б. Спиноза (1632-1677), Г. Лейбниц 

(1646-1716). 

В этот период возникли два направления в философии – эмпиризм и рационализм. 

Эмпиризм – считает основным источником достоверного знания чувственный опыт. 

Рационализм – основным источником знания считает рассудок, логическое 

рассуждение. Эмпиризм ориентировался главным образом на естественные науки, а 

рационализм - на математические. 

Основателем эмпиризма считают Ф. Бэкона. Он придавал большое значение 

опытным наукам, наблюдению, эксперименту. Источник знаний и критерий их истинности 

Бэкон видел в опыте. Лозунгом Бэкона стал афоризм: «Знание - сила». Он считал, что цель 

научного знания в принесении пользы человеческому роду, в практической значимости 

знания. Знание – сила, а эта сила выражается, прежде всего, в стимулировании человека к 

действию.  

В своей теории эмпирических исследований Бэкон выделили такие методы опытного 

познания, как анализ, наблюдение, эксперимент. Основным методом науки он считал 

индукцию – движение мысли от единичного к общему. Он отмечал, что новый метод 

познания требует освобождения человеческого разума от всякого рода предвзятых идей, 

которые он называл «идолами», или «призраками». Среди работ Бэкона – «Новый Органон», 

«Великое восстановление наук». 

Р. Декарт  –  представитель рационализма. Его работы – «Рассуждение о методе», 

«Начала философии». Он не признавал опытное, чувственное познание достоверным: 

чувства искажают действительность. Он ищет обоснования достоверности знания. Главная 

роль в процессе познания, по Декарту, принадлежит дедукции – движению мысли от общего 

к частному. Истинным может быть только рассуждение, мысль, считает Декарт. «Мыслю, 

следовательно, существую» - основной тезис Декарта. Исследователь должен подвергать 

сомнению все знания прошлого. Сомнение -= это не путь отрицания познаваемости мира, а 

путь отыскания достоверного знания 

Декарт приходит к выводу, что источник знаний и критерий их истинности находятся 

не во внешнем мире, а в разуме человека. Декарт понимал мир как машину, совокупность 
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разных агрегатов. Математика, по Декарту, должна стать главным средством познания 

природы.  

Декарт вывел основные правила рационалистического метода: признание 

исходным пунктом рассуждений элементарные самоочевидные истины (аксиомы); строгая 

последовательность логических рассуждений; отсутствие пропусков логических 

рассуждений. 

Центральное понятие картезианской метафизики – субстанция. Мир он делит на два 

рода субстанций: духовные и материальные. Субстанция – это объективная реальность. 

Духовная реальность обладала врожденными идеями, присущими ей, а не приобретенными в 

опыте, считал Декарт. Например, идея Бога как всесовершенного существа, идеи чисел и 

фигур, некоторые аксиомы. 

Материальная субстанция отождествлялась с природой. Главными атрибутами были: 

духовной субстанции -  мышление, материальной –   протяженность. У Декарта 

способностью мышления обладает только духовная субстанция. 

Б. Спиноза критиковал декартовский дуализм и разработал монистическое учение о 

единой субстанции. Центральная идея его философии – тождество Бога и природы 

(пантеизм). Бог – не есть личность, наделенная сознание, не есть творец природы. Это – 

безличная сущность, бытие как начало и причина всего сущего. Спиноза отличал 

субстанцию от мира отдельных конечных вещей (модусов). Модусы – видоизменения 

субстанции.  

По Спинозе, Бог, или материальная субстанция природы, является самостоятельной 

силой, причем активной. Субстанция едина, а модусов множество. Движение составляет 

источник природы, ее сущность.  

Человек – существо, в котором модусу протяженности – телу – соответствует модус 

мышления – душа. И по тому, и по другому модусу человек – часть природы. Телесное и 

духовное в нем не зависят друг от друга. Человек не в состоянии изменить ход мирового 

процесса, он может только постигать его, чтобы сообразовывать с ним свою жизнь. Поэтому 

«свобода есть осознанная необходимость». Спиноза возвышал интеллектуальное знание над 

чувственным, принижал роль опыта в познании. Высшим видом интеллектуального знания 

он считал умственную интуицию. Среди работ Спинозы – «Богословско-политический 

трактат», «Этика» и др. 

Г.В. Лейбниц – выдвинул учение о множественности субстанций. В его философии 

обнаруживается сочетание эмпиризма и рационализма. Основа его философской системы – 

учение о монадах. В работе «Монадология» он отме6тил, что материальные явления – суть 

проявления неделимых, простых духовных единиц – монад. Монады вечны, неуничтожимы, 

их свойством является деятельность, движение и стремление к восприятию. Монады не 

зависят друг от друга, но между ними – «предустановленная гармония» в устройстве 

мирового целого, заложенная божественной волей. Монада называется душой, когда в ней 

есть чувство, и духом, когда в ней есть разум. Неделимые монады составляют сущность всей 

природы. Лейбниц различал три вида монад: 

− Монады «нижней ступени» с пассивной способностью восприятия образуют неясные 

представления. Тела, состоящие из этих монад, относятся к неживой природе. Это 

минералы. 

− Монады «средней ступени» способны иметь ощущения и отчасти относительно ясные 

представления. Тела, состоящие из этих монад, относятся к живой природе. Это растения 

и животные. 

− Высшие монады, монады-духи, наделены полноценным сознанием. Носителем монад, 

наделенных сознанием, является человек. Бог – абсолютно сознательная монада. 

Критерием для определения степени ее развитости является степень сознательности 

или разумности монады. В связи с этим на вершине лестницы помещена высшая монада 

- Бог.  
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Основные идеи философии ХVII в.: 

− Принцип автономного мыслящего субъекта. 

− Принцип методического сомнения. 

− Индуктивно-эмпирический метод. 

− Рационально-дедуктивный метод, включающий интеллектуальную интуицию. 

Просвещением называют идейное движение в европейских странах ХVIII века, 

представители которого полагали, что недостатки общественного мироустройства 

происходят от невежества людей и что путем просвещения можно  возможно переустроить 

общественный порядок на разумных началах. Смысл просвещения в том, что оно должно 

приблизить такой государственный строй, который в корне изменит к лучшему жизнь 

человека. Просвещение – течение в области культурной и духовной жизни, ставящее своей 

целью заменить воззрения, основывающиеся на религиозном или политическом авторитете, 

такими, которые вытекают из требований человеческого разума. 

Идеи Просвещения выражали интересы буржуазии, критикуя феодальный строй. 

Характерные особенности Просвещения: 

− Рационализм как общая вера в разум; 

− Антиклерикализм – направленность против засилья церкви в духовной жизни общества; 

− Антиобскурантизм – борьба с мракобесием, с враждебной науки и образованию силами. 

Английское Просвещение ХVII в. представлено общественно-политическими 

учениями Томаса Гоббса (1588-1679) и Джона Локка (1632-1704). Главная проблема их 

философии - проблема государственного устройства.  

Гоббс в трактате «Левиафан» разработал теорию общественного договора, по 

которой государство возникает из договора людей между собой об ограничении некоторых 

своих свобод в обмен на права. Без общественного договора люди неспособным к мирному 

сосуществованию, считает Гоббс, поскольку есть естественная вражда людей друг к другу, 

«борьба всех против всех». А чтобы договор был обязателен для всех, необходима 

непреклонная власть, которая бы обеспечила следование закону. Эта власть сосредоточена в 

руках государства, которое есть «Левиафан – библейское морское чудовище». Худшим из 

зол является анархия, которая возникает при отсутствии государства.  

Дж. Локк в «Двух трактатах о государственном правлении» дополнил эту теорию 

идеей существования естественных прав человека. К ним он относил право на жизнь, 

свободу, собственность. Но он также считал, что для защиты естественных прав граждан, 

включая их жизнь, необходимо государство, которое является результатом «общественного 

договора». Локк выдвинул также идею конституционного ограничения монархической 

власти и идею разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную.  

Расцвет философии Просвещения приходится на ХVIII в. Ее идейным центром 

становится Франция. Среди известных французских просветителей этого периода – 

Вольтер (1694-1778), Ж.Ж. Руссо (1712-1778), Ш. Монтескье (1689-1775), де Ламетри 

(1709-1751), Гольбах (1723-1789), Д. Дидро (1713-1784).  

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ – его настоящее имя) знаменит работами 

антифеодального и антиклерикального характера – «Кандид», «Орлеанская дева». Он 

выступал за свободу личности, против церкви, инквизиции. 

Жан – Жак Руссо – автор работы «Общественный договор», которая стала 

теоретическим обоснованием гражданского общества, основанного на свободе и 

безусловном равенстве юридических прав. 

Шарль Луи Монтескье – один из основоположников географического детерминизма. 

Он считал, что климат, почва и состояние земной поверхности определяют дух народа и 

характер развития общества. Он развивал концепцию функциональной роли религии, 

необходимой для поддержания порядка в обществе и его нравственности. 

Жюльен Офрэ де Ламетри – автор книги «Человек-машина». Он утверждает, что 

материальный мир существует сам по себе, что у него не было начала и нет конца. 

Субстанция у него одна – материальная, и источник движения находится в ней самой. 
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Материализм Ламетри сложился под влиянием атомистического материализма Эпикура, 

материалистического учения Спинозы и сенсуализма Локка. Человек, по Ламетри, такое же 

животное, как и другие высшие животные, и отличается от них лишь степенью развития ума. 

Человека он изучает как машину, опираясь на законы механики, и ошибочно полагая, что 

исследование механики тела человека автоматическим приведет к раскрытию сущности его 

чувственной и мыслительной деятельности.  

Поль Анри Гольбах – в работе «Система природы» выступал как материалист и 

атеист. Именно природа есть причина всего, ибо она существует только благодаря самой 

себе, а не богу. Природа – причина движения, которое характеризуется автором как 

необходимое следствие существования природы. 

Дени Дидро в работах «Философские принципы материи и движения», «Письмо о 

слепых в назидание зрячим» выступает против субъективного идеализма, дает понимание 

важнейших онтологических проблем. Все, что существует, материально. Мир непрерывно 

зарождается и умирает, в каждый момент находится в состоянии зарождения и смерти. Так, 

Дидро вводит диалектику в рассмотрение проблем бытия. По его мнению, чувствует вся 

материя (гилозоизм). Но он различает «чувствительность инертную» и «чувствительность 

деятельную».  

Еще один представитель французского Просвещения – Клод Адриан Гельвеций 

(1715-1771). Он провозглашает идею зависимости человека от его внешней среды. «Люди не 

рождаются, а становятся такими, кто они есть», «Человек есть всегда то, чем его делает 

положение, в котором он находится», - пишет он в работе «О человеке». Под средой 

Гельвеций понимал не климат и почву, как Монтескье, а совокупность предметов и явлений, 

способных влиять на человека. 

Французские материалисты воспели царство разума, вечной справедливости 

равенства. Равенство они понимали как равенство граждан перед законом. Главным из прав 

они объявляли право частной собственности. Они рассматривали роль личности в истории и 

роль среды в формировании личности. От рождения все люди равны и одинаковы, считали 

они. Умственное и нравственное их различие порождается только различным воспитанием и 

различными условиями жизни.  

Существует прямая связь между французским Просвещением и Французской 

буржуазной революцией 1789-1794 гг. Идеи просветителей служили предвестниками 

буржуазных революций в Европе.  

Немецкое Просвещение представлено работами такого философа, как И. Гердер 

(1744-1803), который в своей работе «Идеи к философии истории человечества» 

рассматривает проблему общественного и исторического прогресса. Для него прогресс – это 

естественное развитие поступательного характера, где каждое явление связано с 

последующим и предыдущим и направлено на достижение высшего состояния – гуманности. 

Определяющее значение имеет культура, считает Гердер, которая и стимулирует развитие 

всего человечества и предстает результатом этого развития.  Исторический прогресс – это 

направленное, поступательное развитие всего человечества из прошлого через настоящее в 

будущее. Общественный прогресс – это развитие общества на конкретном этапе его 

существования, а также различных элементов культуры: науки, ремесла, искусства, 

семейных отношений, государства, языка, религии. 

Таким образом, основные теории Просвещения – теория естественного права и 

общественного договора – подготовили будущие социально-политические преобразования. 

Согласно этой теории, каждый участник общества должен свои личные интересы подчинить 

общественным, отдав при этом часть своих гражданских прав государству, но государство 

при этом должно взять на себя заботу о человеке, обеспечив мир и согласие. Но если власть 

не может выполнить свои обязательства перед народом, народ вправе свергнуть такую 

власть.  

Система философского мировоззрения просветителей включает в себя не только 

социальные, но и материалистические и атеистические идеи.  
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Значение эпохи Просвещения: 

− В философии оно выступало против всякой метафизики, содействовало развитию 

любого рода рационализма; 

− В науке способствовало развитию естествознания, достижения которого оно часто 

использовало для доказательства научной правомерности взглядов и  и веры в прогресс; 

− В области морали и педагогики проповедовало идеалы гуманности; 

− В политике, юриспруденции и общественно-экономической жизни проповедовало 

освобождение человека от несправедливых уз, равенство всех людей перед законом. 

Идеология Просвещения легла в основу общественных преобразований, 

свершившихся в ходе буржуазных революций ХVIII – ХIХ вв. Но уже в конце ХVIII в. Фихте 

указал на отрицательные стороны Просвещения. В конце ХIХ в. возвращение к метафизике 

привело к частичному отходу от философии Просвещения. 

 

2.3.2 Социально-исторические и культурные предпосылки немецкой классической 

философии 

 

Немецкая классическая философия представляет собой влиятельное течение 

философской мысли Нового времени конца XVIII – первой трети XIX вв. Она подводит итог 

ее развитию на данном этапе западноевропейской истории. К этому течению относится 

философское учение И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга и Л. Фейербаха. Они по-

новому поставили многие философские и мировоззренческие проблемы, которые не в 

состоянии были решить ни рационализм, ни эмпиризм, ни просвещение. Именно с 

классической немецкой философии начинается смещение акцентов с анализа природы на 

исследование человека, человеческого мира и истории. Впервые представители немецкой 

классики осознают, что человек живет не в мире природы, а мире культуры.  

В качестве предпосылок появления немецкой классической философии называют: 

1) экономическую отсталость Германии конца XVIII, которая проявлялась в 

феодальной раздробленности, доминировании земледелия над промышленностью, 

низкой производительности труда, вызванной использованием рутинной техники; 

2) политическую отсталость Германии, выражавшуюся в том, что Германии являла 

собой «лоскутное государство Европы», поскольку состояла из множества 

суверенных и полусуверенных государств; 

3) слабость немецкой буржуазии, которая была не в состоянии осуществить 

значимые реформы в государстве, ограничивалась бесконечными компромиссами, 

ее двойственность и противоречивость; 

4) Великую французскую революцию 1789 г., которая рассматривалась как наиболее 

рельефное проявление диалектического развития. К. Маркс назвал немецкую 

классическую философию немецкой теорией французской буржуазной революции. 

В ситуации, когда немецкая буржуазия была оторвана от реальной общественно 

политической деятельности, поскольку феодалы правили этой сферой, она сконцентрировала 

свое внимание на вопросах духовности, занимаясь проблемами литературы, философии. 

Вместо реального преобразования действительности здесь совершалось идеальное 

преобразование: взамен политической революции предлагалась революция философская. 

Ведь философия, отмечал Гегель, особенно нужна в те периоды, когда происходит переворот 

в политической жизни общества, ибо мысль всегда предшествует действительности и 

преобразует ее: если царство представлений уже революционизировано, то действительность 

не может более устоять.  

Характерными особенностями классической философии являются: 1) рационально-

теоретическое осмысление явлений духа и действительности; 2) систематическое и 

целостное объяснение мира, которое основывается на естественной упорядоченности и 

гармонии мира; 3) поскольку в мире господствует естественный порядок, обусловленный 
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взаимозависимыми процессами, то весь историко-философский процесс также есть 

определенная целостность. 

Немецкая классическая философия создала универсальную и всеобъемлющую 

картину мира, систематизировала основные знания человечества о природе, обществе, о 

процессе познания. Наивысшие достижения философской классики относятся к творчеству 

И. Канта и Г. Гегеля. 

Иммануил  Кант (1724-1804) – основоположник классической немецкой философии, 

совершил переворот в философии, суть которого состоит в рассмотрении познания как 

деятельности, протекающей по своим законам. Главные его работы: «Критика чистого 

разума» (теория познания), «Критика практического разума» (этическое учение), «Критика 

способности суждения» (эстетика). 

Творчество Канта делится на два периода: докритический (с 1746 до 1770-х гг.) и 

критический (с 1770-х гг. до его смерти). В первый период Кант занимался 

космологической проблематикой, т.е. вопросами происхождения и развития Вселенной. В 

работе «Всеобщая история и теория неба» Кант обосновывает идею самообразования 

Вселенной из первоначальной туманности. Он считал, что Космос (природа) не является 

неизменным, а находится в постоянном движении, развитии. 

Второй период деятельности Канта связан с переходом от онтологической, 

космологической проблематики к вопросам гносеологического и этического порядка. Здесь 

были написаны те важные работы, о которых мы упоминали выше. В «Критике чистого 

разума» он подверг критике познавательные возможности человека, в «Критике 

практического разума» разбирается природа человеческой нравственности. В этих работах 

Кант сформулировал свои основные вопросы: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?» и 

«на что я могу надеяться?». 

Кант в своих работах дает определение метафизики как науки об абсолютном, но в 

границах человеческого разума. Знания, по Канту, основаны на опыте и чувственном 

восприятии. Кант подвергает сомнению истинность всех знаний человечества о мире, считая, 

что человек пытается проникнуть в суть вещей, познает ее с искажениями, которые исходят 

тот его органов чувств. Он считал, что вначале следует исследовать границы познавательных 

способностей человека. Все наши знания о предметах – это знания не об их сущности (для 

обозначения которой он ввел понятие «вещь в себе»), а лишь знание явлений вещей, т.е. о 

том, как вещи являют, обнаруживают себя нам. «Вещь в себе», по Канту, оказывается 

неуловимой и непознаваемой. Такая позиция называется агностицизмом. 

Теория познания Канта основана на признании с3уществования доопытного или 

априорного знания, являющегося врожденным. Первыми доопытными формами сознания 

выступают пространство и время. Все, что познает человек, он познает в формах 

пространства и времени, но самим «вещам в себе» они не присущи. От чувств процесс 

познания переходит к рассудку, а от него к разуму. Роль разума выше других 

познавательных способностей человека. Способность к сверхчувственному познанию он 

называл трансцендентальной апперцепцией. Это означало, что человеку уже при 

рождении дана способность ориентировки в пространстве и времени. И даже животные 

обладают врожденными инстинктами. Благодаря трансцендентальной апперцепции в 

человеческом сознании возможно постепенное накопление знаний, переход от врожденных 

идей к идеям разумного познания. 

Философская система Канта носит название критического или трансцендентального 

идеализма. Трансценденталиями называют доопытные, сверхчувственные понятия, которые 

познаются только интуитивно. 

На этапе познания мира через практический разум человек, по канту, использует 

знания, полученные с помощью «чистого» или теоретического разума. Практический 

разум ориентирует человека на его поведение в обществе, в жизни вообще. Основой 

поведения субъекта являются его «автономная воля» и правила, или максимы, 

вырабатываемые в обществе. Автономная воля побуждает человека к поступкам – добрым 
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или злым. Самым существенным регулятором поведения людей, ограничивающим их волю, 

оказывается моральный закон, по Канту – категорический императив. Для Канта 

поведение человека должно основываться на трех максимумах: 

1. Поступай согласно правилам, которые могут стать всеобщим законом. 

2. В поступках исходи из того, что человек – наивысшая ценность. 

3. Все поступки должны делаться на благо обществу. 

Вся мораль в обществе должна основываться на соблюдении чувства долга: человек 

должен по отношению к другим людям проявлять себя как разумное, ответственное и 

неукоснительно соблюдающее моральные правила существо. 

Кант предлагал, опираясь на категорический императив, изменить жизнь людей в 

обществе, создать новый этический общественный строй. Только общество, в котором 

поведение людей будет регулироваться добровольным исполнением моральных законов, 

может дать истинную свободу человеку. Кант сформулировал моральный закон – 

нравственный императив «поступай так, чтобы твое поведение могло стать всеобщим 

правилом», выдвинул идею о «вечном мире», основанном на экономической невыгодности и 

правовом запрете войны. 

Идеи Канта развил Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814). Он выдвинул концепцию –  

наукоучение. Он считал, что философия – это основополагающая наука, помогающая 

выработать единый метод познания. Главное в философском познании – это 

интеллектуальная интуиция. В процессе познания субъект взаимодействует с объектом, его 

сознание выступает как активное и творческое начало. Процесс познания, по Фихте, 

проходит три этапа: 

− «Я» утверждает само себя, создает само себя; 

− «Я» противопоставляет себя «не-Я», или объекту; 

− «Я» и «не-Я», ограничивая друг друга, образуют синтез. 

Фихте считает, что без субъекта нет и объекта. Есть только активное «Я», или воля 

субъекта, через взаимодействие с объектом способна изменить мир и утвердить себя в нем. 

Г. Гегель (1770-1831) – философ, чьи взгляды считаются вершиной западной 

философской мысли Нового времени. Его работы: «Феноменология духа», «Наука логики», 

«Философия природы». Соответственно философская система состоит из трех частей: 

логика, философия природы и философия духа. Логика – важная часть системы, это область 

«чистой мысли», существующей до субъекта и объекта. Логика предшествует истории и 

природе, она их творит. Логика делится на три части: учение о бытии, о сущности и понятии. 

Субъективной логике (учению о человеческом мышлении) должна предшествовать 

объективная логика (учение о диалектическом саморазвитии Абсолютной идеи), считает 

Гегель. Главное в философии Гегеля – доказать, что сознание, жизнь духа и мышления 

определяют законы природы и общества. Дух на своем высшем этапе развития лишь 

воплощает то, что заложено в мышлении. 

 Благодаря мышлению человек обнаруживает тождественность субъекта и объекта. 

Эту тождественность Гегель называет абсолютным понятием.  Обнаружение понятий 

вынуждает начинать философствовать не с субъекта, а самих понятий. Философия – это 

постижение мира в понятиях. Для того, чтобы возвысить философию до уровня науки, 

Гегель строит систему понятий и старается вывести из одного понятия другое. Философия 

становится у Гегеля наукой понятий, логикой движения понятий, диалектической логикой. 

Причиной движения идей являются противоречия. Противоречия неискоренимы и 

присущи каждой идее, именно они вынуждают идти человека от одной идее к другой. От 

логики Гегель переходит к философии природы. Созидательницей природы является идея, 

она порождает природу. Природа развивалась поэтапно: механизм, химизм, организм.  

Огромная заслуга Гегеля – в разработке проблем диалектики. Он вывел учение о 

диалектическом развитии как качественном изменении, переходе старого в новое, движении 

от высших форм к низшим. Он открыл взаимосвязь между всеми процессами в мире. Он 

открыл связь между категориями диалектики, которые сам и создал: сущность, содержание, 
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общее, необходимое, закон, явление, форма, единичное, случайное. Суть диалектического 

метода Гегеля выражена в схеме, которая называется триадой. 

Основные законы диалектики: 

1. закон перехода количественных изменений в качественные; 

2. закон единства и борьбы противоположностей; 

3. закон отрицания отрицания. 

Гегель также высказывал интересные мысли о смысле истории, о понимании 

исторической закономерности, о роли личности в истории. Общая мировая история 

рассматривается им как процесс самосознания мирового духа и вместе с тем как прогресс в 

сознании свободы. Свобода состоит в том, что человек познает свое тождество с абсолютом 

и отождествляет себя с образованием объективного духа (государством и правом). 

Последователи Гегеля, взявшие на вооружение его диалектический метод, стали 

называться младогегельянцами. Они выступали на реформу государственного строя. 

Сторонники сохранения старых форм жизни – старогегельянцы – оправдывали разумностью 

действительность феодально-сословного государства.  

К школе младогегельянцев некоторое время принадлежал и Людвиг Фейербах (1804-

1872). Он является представителем материалистического направления в немецкой 

классической философии. Он рассматривает материю как природное объективное начало 

мира, анализирует такие свойства материи, как движение, пространство, время. Фейербах 

разработал теорию познания, в которой выступает как сенсуалист, высоко оценивая роль 

чувств в познании. Он полагал, что человек познает мир через свои ощущения, которые 

рассматривал как проявление природы. Он отстаивал ценность человека в системе мира, 

критикуя религиозные представления о человеке как творении Бога, разработал основные 

принципы гуманизма, исходя их представлений  о том, что человек –  совершенная часть 

природы. Фейербах – родоначальник антропологического материализма. Однако в 

понимании общества он оставался на идеалистических позициях. Он утверждал, что 

исторические эпохи различаются переменами в религиозном сознании. Христианство 

провозглашает любовь как главную творческую духовную силу, изменяющую мораль, 

отношение человека к человеку. По Фейербаху, любовь к Богу выражает и любовь к 

человеку, так как Бог есть отчужденная сущность человека. Через религию человек 

выражает чувство любви, устремленное к бессмертию. В этом духовном стремлении 

выражены и родовая сущность человека, и его идущая от родовой сущности идеальная 

сущность. Нравственное перерождение людей для Фейербаха становится двигателем 

общественного развития. Его философия завершила классический этап немецкой философии 

и заложила основы немецкого материализма. 

 

2.3.3  Философские взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. Марксизм и его место в истории 

философской мысли 

 

Марксизм – материалистическое направление, которое критиковал гегельянство. 

Основатели – Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895). Они вначале своего 

творчества принадлежали левому крылу младогегельянцев, наиболее радикальному. К 

середине 1840-х гг. они перешли на материалистические позиции. Они переосмыслили 

идеалистическую диалектику Гегеля и антропологический материализм Фейербаха и создали 

новое направление в философии – диалектический материализм. Та часть их учения, 

которая была посвящена проблемам развития общества, носила название исторического 

материализма. 

Бытие определяет сознание, считали они. Сознание понимается не как 

самостоятельная сущность, а как свойство материи отражать саму себя. Материя находится в 

постоянном движении и развитии. Бога нет, поскольку он является плодом фантазии. 

Материя вечна и бесконечна и периодически принимает новые формы. Важным фактором 
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развития является практика. Развитие происходит по законам диалектики – единства и 

борьбы противоположностей, перехода количества в качество, отрицания отрицания.  

Перенеся диалектико-материалистическое понимание на общество, Маркс и Энгельс 

уделили внимание диалектике производительных сил и производственных отношений, 

единство которых образует способ производства. В работе «К критике политической 

экономии» (1859) Маркс отмечал, что на каждом этапе общественного развития люди для 

обеспечения своей жизнедеятельности вступают в независящие от их воли 

производственные отношения. Производственные отношения, уровень развития 

производительных сил образуют экономическую систему, базис для институтов государства 

и общества. Государственные и общественные институты и общественные отношения 

являются надстройкой по отношению к экономическому базису. Базис и надстройка взаимно 

влияют друг на друга. В зависимости от уровня производственных отношений, 

производительных сил выделяют общественно-экономические формации (рабовладельческая 

и т.п.). рост уровня производительных сил приводит к изменению производственных 

отношений и к смене общественно-экономической формации и общественно-политического 

строя.  Переход от одной формации к другой является переходом от внутрикачественных 

(количественных) изменений к качественным, т.е. означает революцию, скачок в развитии 

общества.  

Человеческая история – естественноисторический процесс.  

Классики марксизма разработали научную теорию коммунизма, первой стадией 

которого в ХХ в. стал рассматриваться социализм.  

Среди работ Маркса и Энгельса: «Святое семейство», «Немецкая идеология», 

«Нищета философии», Энгельса – «Диалектика природы», «Анти-Дюринг», Маркса – 

«Капитал» и др.  

Характерные черты марксизма: 

− Диалектический метод рассматривается в неразрывной связи с материалистическим 

принципом; 

− Исторический процесс истолковывается с материалистических позиций как 

естественный, закономерный процесс; 

− Объясняется мир, разрабатываются основы его преобразования. Философские 

исследования переносятся на область материально-практической деятельности человека; 

− Диалектико-материалистические взгляды связываются интересами пролетариата, 

совпадающими с потребностями общественного развития. 

Марксизму принадлежат два важных открытия: материалистическое понимание 

истории и теория прибавочной стоимости. 

Марксизм стал не только философским течением, но и идеологией, он носит ярко 

выраженный классический характер.  

Философские, экономические, политические взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса до сих 

пор оказывают огромное влияние на общество.  

 

2.3.4 Основные принципы классической и неклассической философии. Проблема 

иррационального: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше 

 

Особенность классической философии, к которой относится философия немоцкого 

классического идеализма, состоит в ее стремлении к систематической целостности, 

завершенности, монистичности. Это стремление основывалось на вере в то, что мир 

упорядочен и рационально постижим. Человек рассматривался как укорененный в этом 

миропорядке, обладающий гарантированным местом в прогрессивно развивающемся потоке 

истории. Все глубины мировых связей, включая внутренний мир самого человека, доступны 

для самосознающего субъекта. Представители классической философии верили в прогресс 

общества на началах разума, свободы и справедливости. 
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Неклассическая философия отвергает логические связи в природе, восприятие 

окружающего мира как целостной и закономерной системы, критикует диалектику Гегеля и 

саму идею развития. Основная идея неклассической философии в том, что окружающий мир 

есть разрозненный хаос, не имеет целостности, внутренних закономерностей, законов 

развития, не подконтролен разуму и подчиняется другим движущим силам, например 

аффектам, воле. 

Среди неклассических направлений философии ХIХ – ХХ вв. – иррационализм. 

Один из представителей этого направления был Артур Шопенгауэр (1788-1860), чья 

философия считается очень пессимистичной. Он понимает жизнь как непрерывную борьбу 

между состраданием (любовь) и преобладающими над ним силами эгоизма и злобы. Жизнь, 

считает философ, это «плесень» на одном из «шаров». Мир неразумен и беспечен, им 

управляет злая воля, ей мы обязаны своей жизнью, а, следовательно, и своим страданием. 

Окружающий мир незакономерен, он не подконтролен разуму и подчиняется воле, 

аффектам. Воля сильнее разума, ибо многие наши поступки продиктованы не доводами 

разума, а желаниями, инстинктами. Воля – центральное понятие философии Шопенгауэра, 

только она способна определять все сущее и влиять на него. Воля – это идеальная сила и 

высший космический принцип, которые лежит в основе мироздания. 

Шопенгауэр в работе «Мир как воля и представление» вывел закон достаточного 

основания, согласно которому истинная философия должна исходить исключительно из 

представления, которое является фактом сознания.  

Представитель другого направления иррационализма – Фридрих Ницше (1844-1900), 

он основал «философию жизни». Жизнь, по его мнению, – это единственная реальность, 

существующая для конкретного человека. Он выступил с философской программой 

«переоценки ценностей» и с откровенной критикой гуманизма. Цель философии Ницше – 

помочь человеку приспособиться к жизни и максимально реализовать свои возможности. В 

основе жизни лежит воля: воля к жизни, воля внутри самого человека, неуправляемая воля, 

воля к власти. Толпе Ницше противопоставил сверхчеловека высшего биотипа. 

Волюнтаризм Ницше – это гимн воле, власти, которую сверхчеловек должен максимально 

развивать. Ф. Ницше в работе «Веселая наука» пытался очертить новую модель 

взаимоотношений человека и мира, где бы предпочтение отдавалось не миру, а самому 

человеку. Исходной точкой его размышлений стала концепция «Смерти Бога», которая 

означала, что христианская мораль, служившая основной для системы духовных ценностей 

европейской цивилизации, перестала быть таковой. Теперь необходимо переоценить 

ценности («Генеалогия морали», «Антихрист») и показать, что человеком управляет воля к 

власти. «Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей любви к 

человеку. И им должно еще помочь в этом. Что вреднее всякого порока? – Деятельное 

страдание ко всем неудачникам и слабым – христианство» (Ф. Ницше). Новые ценности 

может воспринять не обычный человек, а Сверхчеловек («Так говорил Заратустра»).   

Экзистенциализм 

Экзистенциализм – философия существования, основателем которой считается 

датский философ, Сёрен Кьеркегор (1813-1855). Он выступил против рационализма 

классической философии, обвинив разум в поглощении индивидуальности. В центре 

внимания философии существования лежит проблема сущности человеческой жизни. По ее 

мнению, сущность (смысл) человеческого существования находится в самом существовании. 

Существование как сущность скрыто от человека повседневностью, оно обнаруживается им 

только в «пограничных ситуациях» - между жизнью и смертью. Страх перед смертью – 

единственное состояние, в котором человек ведет подлинно свободное, самостоятельное 

существование. Основной тезис религиозного экзистенциализма Кьеркегора – разум 

приводит человека к отчаянию, вера спасает и дает надежду.  

В России экзистенциализм возник накануне Первой мировой войны, представитель  –

Николай Бердяев (1874-1948), в Германии – Карл Ясперс (1883-1969) и Мартин Хайдеггер 

(1889-1976), во Франции – Жан-Поль Сартр (1905-1980), Альбер Камю (1913-1960).  
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Философия экзистенциализма обратилась к проблеме кризисных и критических 

ситуаций, в которые попадает человечество. Это связано с тем, что в ХХ в. человечество 

пережило две мировые войны, приближение экологической катастрофы, усиление 

жестокости по отношению к людям. Экзистенциализм не признает рассудочное познание 

истинным, вскрывающим подлинную ценность жизни. Литература, искусство, по мнение 

экзистенциалистов, более полно отражают сущность человеческого бытия. Представители 

экзистенциализма создавали каждый свое собственное учение, общим для них было 

признание высшей ценностью бытия само бытие, саму жизнь. 

Известным экзистенциалистом является немецкий философ Мартин 

Хайдеггер (1889–1976).   

М. Хайдеггер представлял человеческое существование через модусы (разновидности; 

от лат. modus – мера, образ, способ) экзистенции – страх, решимость, совесть и др. Бытие 

человека, это "фактическая жизнь", "бытие-в-мире". При этом субъект не отделен от мира, 

он находится в состоянии "совместного бытия" с миром. 

Но возможность бытия неразрывно связана и с неотвратимостью смерти. Поэтому 

подлинное существование, это, жизнь лицом к смерти. Бытие может быть раскрыто не в 

рамках науки или философии, но в искусстве. 

М. Хайдеггер считает Язык домом Бытия, а мыслителей и поэтов – хранителями этого 

дома, в котором живет и человек, неотделимый от бытия. 

Другой немецкий философ-экзистенциалист Карл Ясперс (1883–1969). Он 

рассматривал бытие в трех аспектах: 1) как предметное бытие, или «бытие-в-мире»; 2) во-

вторых, как «экзистенцию», или человеческую самость; 3) как «трансценденцию» – 

непостижимый предел всякого бытия и мышления. Различные экзистенции (существование 

различных людей) соотносятся между собой благодаря акту «коммуникации». Коммуникация 

выступает у К. Ясперса критерием истины. Философия способна обеспечить коммуникацию 

всего человечества, разделенного на части культурной спецификой, временем. 

Основой коммуникации становится осевое время. Это исторический период, когда 

одновременно творили философы Античности и Древнего Востока (VIII–III века до н.э.). 

Важность осевого времени, также, и в том, что оно задает моральные нормы, традицию 

личной ответственности человека за свое существование. Чтобы избежать краха, 

современное человечество должно обращаться к ценностям, выработанным в осевое время. 

Представителем атеистического направления экзистенциализма является французский 

философ и литератор Жан-Поль Сартр (1905–1980). Среди его работ - "Бытие и ничто", 

роман "Тошнота", пьеса «Мухи», и др. оказали существенное влияние на формирование 

философской мыли и культуры, как во Франции, так и во всем мире. 

В центре его системы – понятие Свободы. Именно она определяет сущность человека. 

Дело в том, что существование в системе Ж.-П. Сартра предшествует сущности, которую 

человек может обрести только в случае, если совершает собственный выбор, если он 

реализуют свою свободу, преодолевая абсурдность мира. Таким образом, человек обречен на 

свободу в абсурдном мире, в который он заброшен. Отказ от выбора и свободы приводит к 

потере человеческой сущности. 

Альбер Камю (1913–1960) так же представитель французского экзистенциализма. 

Наиболее известные его произведения – философские работы "Миф о Сизифе", "Бунтующий 

человек".  По его мнению, осмысление человеком своего бытия приводит к пониманию, что 

существование, каким бы оно ни было, неминуемо завершается смертью. Поэтому 

мыслящий человек постоянно ощущает абсурдность мира. Однако это открытие должно не 

приводить человека к отчаянию, а придать ему мужество и силы для преодоления 

абсурдности, для восстания против бессмыслицы. В основе этических позиций А. Камю 

лежит христианское милосердие. 

Психоанализ 

Основателем психоанализа является Зигмунд Фрейд (1856-1939) – австрийский 

психиатр. Он разработал концепцию бессознательных психических процессов и мотиваций, 
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перенеся их на социальные явления. Фрейд представляет психику человека состоящей из 

противостоящих друг другу сфер – сознательного и бессознательного, которые разделены 

между собой особой психической субстанцией – предсознательным. По Фрейду, все 

душевные процессы бессознательны. Бессознательное – особая психологическая реальность, 

которая присуща каждому человеку, существует наряду с сознанием и в значительной 

степени контролирует его.  

Фрейд создал модель личности, которая представляла собой целую систему психики, 

состоящую из трех уровней: «Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека), «Сверх - Я» 

(влияющая на личность внешняя реальность).  

В основе бессознательного лежит сексуальный инстинкт – «либидо», считает Фрейд. 

Но поскольку эта теория была подвергнута критике, он выдвигает вторую психологическую  

схему, в которой энергией бессознательного управляют «Эрос» – инстинкт жизни, и 

«Танатос» – инстинкт смерти.  

Поведение человека определяется инстинктом родового самосохранения. Все 

остальные стремления – следствия неудовлетворенности и переключения сексуальной 

энергии на другие области.  

Одна из важнейших проблем психоанализа – «Эдипов комплекс», бессознательное 

влечение к родителю. Переживание этого комплекса определяет направление формирования 

личности человека и его поведение в дальнейшей жизни.  

Фрейд пытался решить проблему взаимоотношения человека и общества. Каждый 

человек, по Фрейду, стремится удовлетворить свои инстинкты и влечения, а общество 

подавляет эти устремления, что вызывает враждебное отношение человека к культуре 

общества. 

Продолжили учение Фрейда неофрейдисты – А. Адлер, В. Райх, К. Юнг, Э. Фромм. 

Фромм, например, построил свое учение на понятиях социального характера, в которых 

выражается совокупность фундаментальных потребностей человека: потребности, схожие с 

потребностями животных, и потребности человека. Он поставил проблему человеческого 

существования и выявил основные его противоречия: патриархат и матриархат, власть и 

подчинение, личное бытие и историческое бытие и т.п. Цель его философии – помочь 

человеку решить эти проблемы, а главный способ решения – культивирование всеобщей 

любви. Смысл жизни Э. Фромм видел в активном проявлении личности во всех сферах 

жизни. 

Прагматизм –философское направление, сформировавшееся в США в 7-е годы XIX 

века. Представители: Чарльз Сандерс Пирс (1839-1914), Уильям Джемс (1842-1910), Джон 

Дьюи (1859 - 1952). 

Основные труды представителей прагматизма: Пирс Ч. «Как сделать наши идеи 

ясными» (1878), Джемс У. «Воля к вере» (1897), «Прагматизм» (1907), Дьюи Дж. 

«Реконструкция в философии» (1920), «Поиск достоверности» (1929).  

Название произошло от греческого слова прагма – дело, польза. Прагматизм как 

философское направление считает, что философия должна быть методом решения 

конкретных проблем практической деятельности, которые встают перед людьми, а не 

заниматься размышлением о первоначалах бытия и познания. В центре внимания 

прагматизма – действия индивидов, оцениваемые в контексте полезности, эффективности. 

Действительный мир, в котором живет человек, рассматривался как то, что переживается 

человеком в его опыте, а сама жизнь – «поток переживаний», содержащихся в человеческом 

сознании.  В связи с этим такие вопросы, как сущность внешнего мира, его происхождение 

оказывались неважными, а важно только то, как этот мир на нас воздействует, и что мы 

должны делать, чтобы получить нужные нам результаты. На этой основе формируется 

«принцип Пирса»: понятие об объекте достигается рассмотрением всех практических 

следствий, вытекающих из действий с этим объектом. 

Человеческое сознание понимается в прагматизме как «орудие приспособления» к 

внешнему миру, нужное для выживания в борьбе за существование. Поэтому задача 
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сознания не в познании мира, а в обосновании успешных действий. Все идеи, теории, 

понятия, которое вырабатывает сознание, является инструментами для действий. Ценность 

этих идей и теорий состоит в том, они позволяют получать те или иные практические 

следствия. Отсюда истинность понимается как полезность (Дьюи), а значит любая теория, 

учение, если они приносят пользу, то оцениваются как истинные. 

Религиозная вера, как утверждали представители прагматизма, в той мере 

заслуживает оправдания, в какой она может быть полезна. И идея Бога может быть признана 

вполне приемлемой, если она служит удовлетворению каких-либо социальных или личных 

человеческих чувств и достижению некоторых полезных целей. В конце 1930-х гг. влияние 

прагматизма стало ослабевать, хотя он продолжал еще оказывать воздействие на решение 

методологических проблем, в частности в аналитической философии и логическом 

позитивизме. Во второй половине XX столетия влияние прагматизма усилилось, и он даже 

может претендовать на то, что является составной частью современного мировоззрения. 

Позитивизм и неопозитивизм 

Субъективно-идеалистическое направление философии в ХIХ в. было продолжено 

позитивизмом. Позитивизм – философское течение, предлагающее ограничить процесс 

познания «положительным», т.е. конкретным, фактическим, опытным знанием и 

отрицающее практическую значимость, и смысл общетеоретического (метафизического) 

познания. Позитивисты предлагали исследовать только явления предметов и процессов, 

отказавшись от стремления познать их сущность.  

Основоположник позитивизма – Огюст Конт (1798-1857) – французский мыслитель. 

В работе «курс позитивной философии» он ввел термин «позитивная философия» и 

противопоставил ее традиционной, метафизической философии, объясняющей мир. Конт 

провозгласил создание новой, позитивной науки об обществе – социологии, построенной по 

образцу естественных наук. Задачей социологии должно было стать не объяснение, а сбор и 

первичная систематизация эмпирических фактов. 

Философы-позитивисты предприняли попытку осмысления путей постижения истины 

на основе точного, экспериментального знания. Конт выдвинул идею: «Знать – чтобы 

предвидеть, предвидеть – чтобы обладать силой». Основу его философии раскрывает тезис: 

«Долой метафизику, да здравствует физика!». По Конту между материалистами и 

идеалистами не имеет смысла спор, т.к. философия должна основываться только на 

позитивном научном знании. 

Принципы позитивизма: 

− Философское знание должно быть точным и достоверным4 

− При познании нужно использовать научный метод и опираться на достижения других 

наук; 

− Основной путь достижения знания – эмпирическое наблюдение; 

− Философия должна исследовать только факты, а не их причины; 

− Философия должна освободиться от ценностного подхода и оценочного характера при 

исследовании; 

− Философия должна прекратить «диктат» другим наукам и занять свое конкретное место 

среди них. 

Предназначение новой философии – разработка методологии наук и поиск связей 

между ними. Новую позитивистскую философию не удовлетворяли принципы, которые 

предлагала философия Гегеля и Бэкона, их индуктивные умозаключения. Конт считал их 

слишком умозрительными. Он сформулировал два взаимосвязанных закона: 

1. «Закон трех стадий развития ума». 

2. «Закон классификации наук». 

В первом законе ум человеческий в своем развитии проходит три фазы: н6а первой он 

объясняет явления, сравнимые с человеком, на второй – апеллирует к абстрактным 
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сущностям, на третьей – наблюдает за феноменами, устанавливая между ними регулятивные 

связи.  

Закон классификации наук выражает необходимость распределения их по степени 

сложности: 

1. Аналитические – изучающие явления в неорганической природе (физика, 

неорганическая химия). 

2. Синтетические – объясняющие отдельные факты с точки зрения человека 

(биология). 

3. Социология – призвана изучать социальные законы. 

Продолжателем идей Конта стали английские философы – Джон Стюарт Милль 

(1806-1873) и Герберт Спенсер (1820-1903). 

Одна из заслуг позитивизма – выяснение научной деятельности и ее 

взаимоотношений с другими сферами деятельности. Позитивизм поставил проблему 

рационализации научной деятельности в самой философии.  

Позитивизм О. Конта носит название первого позитивизма. В отличие от него, 

«второй позитивизм», или эмпириокритицизм (критика чистого опыта), представителями 

которого являлись Эрнст Мах и Рихард Авенариус, перенес центр внимания с создания 

системы «положительного» знания на теорию «положительного» знания. Для достижения 

этой цели предлагался принцип экономии мышления: необходимо устранять все абстракции, 

не подтверждающиеся опытным путем, из положительного, научного знания.  

В ХХ в. позитивизм приобрел форму неопозитивизма. Отличительной чертой 

неопозитивизма является пристальное внимание к формальной стороне познания. Он 

исследует главным образом те формы, в которых осуществляется процесс познания. 

Неопозитивизм изучает проблемы языка, формальной и математической логики, структуры 

научного знания. Только те высказывания – «элементарные предложения», которые 

проходили процедуру верификации – опытной проверки на истинность, неопозитивисты 

признавали научными, то есть сообщающими о реально существующих фактах.  

Неопозитивизм – это интегративное течение, объединяющее в себе различные 

философские школы и направления. Крупнейшими из них являются аналитическая 

философия, философия лингвистического анализа, логический позитивизм. В рамках 

неопозитивизма развивалось творчество таких философов, как Бертран Рассел (1872-1970), 

Людвиг Витгенштейн (1889-1951), Рудольф Карнап (1891-1970), Карл Поппер (1902-1994), 

Мориц Шлик (1882-1936). 

Наиболее современная разновидность позитивизма – постпозитивизм. Представитель 

– Карл Поппер (1902-1994). Он выдвигает концепцию фальсифицируемости, или 

опровергаемости («Логика и рост научного знания»). Эта концепция, по мнению Поппера, 

помогает решить проблему демаркации –  выявления различия между эмпирическими 

науками, с одной стороны, и математикой, логикой, метафизическими системами - с другой.  

Тем самым определяется – какие высказывания наука может использовать для дальнейшей 

работы, а какие ей не нужны. Внутри самой науки, по Попперу, нет окончательных 

оснований и она должна стремиться к фальсификации своих основоположений и находиться 

в процессе постоянного развития.  

 

2.3.5 Современные западные философские школы и направления (XX-XXI вв.) 

 

Философская мысль и в XXI веке продолжает развиваться. Философия по-прежнему 

принимает самое активное участие в формировании мировоззрения людей, участвует в 

выработке способов освоения окружающей действительности, отражает и, одновременно, 

создает культурный облик современного человечества. 

Герменевтика – одно из направлений западной философии, важнейшей 

особенностью которого обычно называют ее стремление к решению проблемы понимания, 
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и, прежде всего, понимания смысла текстов, содержащих философскую, мировоззренческую 

проблематику. 

Попытки объяснить так или иначе зафиксированное отношение человека к 

окружающей действительности имеют давние традиции и, в первую очередь, связываются с 

толкованием текстов. Еще во времена Античности мыслители немало внимания уделяли 

интерпретации философских, художественных, но, главным образом, священных и других 

наиболее социально значимых текстов, таких, как, например, Ветхий Завет или Одиссея 

Гомера. Большое значение интерпретация имела для осмысления текстов, содержащих те 

или иные нормативные положения – моральные принципы, правовые нормы. 

Предтеча современной герменевтики, Фридрих Эрнст Даниэль 

Шлейермахер (1786–1834). Он считал герменевтику учением о правилах понимания и 

считал основным методом понимания – вживание  интерпретатора в текст. Важным 

положением является идея о герменевтическом круге: целое (весь текст) может быть понято 

только после усвоения частей (логических фрагментов текста), а части могут быть поняты 

только после знакомства со всем текстом. По мнению Ф. Шлейермахера, правильное 

истолкование текста возможно благодаря существованию 

общечеловеческого сверхиндивидуального духа. 

Основоположник современной философской герменевтики Ханс Георг 

Гадамер (1900–2002) считал истолкование текстов способом понимания человеческой 

сущности. Истину и понимание он ставил в прямую зависимость от исторической эпохи. 

Причем, каждая последующая интерпретация, с одной стороны, обусловлена предыдущими, 

и, с другой – сама становится элементом культуры и влияет на ее дальнейшее развитие. 

Таким образом, понимание отражает как прошлое, так и настоящее бытие, ведет к 

осмыслению сущности человеческого существования. Впрочем, важной составной частью 

современной философии является направление, поставившего именно существование в 

центр своего внимания. Речь идет об экзистенциализме. 

Феноменология, основателем которой стал немецкий философ Эдмунд 

Гуссерль (1859–1938), исходила из того, что познание окружающего мира возможно только 

благодаря способности сознания создавать некие образы; что познание возможно только 

через сознание. Другими словами, все представления человека о мире — это лишь результат 

систематизации не самих внешних по отношению к сознанию объектов, а фактов сознания – 

феноменов. 

Отсюда следует, что предназначение феноменологии состоит в исследовании 

сознания. Объективная реальность во взглядах представителей феноменологии теряет свою 

самостоятельность. Человек оказывается "в плену" совокупности фактов собственного 

сознания и может исследовать их многообразие только "изнутри", "из сознания", и никак 

иначе. Тем не менее, изучение феноменов дает возможность обнаружить их различие между 

собой, иерархию, типологию. 

Способность постичь реальное положение вещей возможно в состоянии эпохЕ– 

предложенный Э. Гуссерлем метод отказа от суждений о реальной действительности. 

Помимо эпохе, анализу сознания способствуют метод феноменологической редукции – 

сосредоточение на процессах сознания, понимание интенции или интенционального акта, 

представляющего собой некую направленность сознания на что-то. В этом акте 

усматривается не только предмет направленности (его отражает ноэма, «на-что-

направленность»), но характеристика самого акта направленности (ноэсис, «как 

направленность»). Другими словами, важен не только объект, на котором сосредоточено 

внимание, но и характер (например, «спокойный», «удивленный», «вопросительный», 

«побудительный» и т.д.) самого внимания. 

Постмодернизм.  Наиболее яркие представители - М. Фуко, Ж. Бодрийяр, Ж. 

Деррида и др. Основные идеи: 1) так называемый реальный мир по сути иллюзорен; 2) 

истина не может быть познана и объяснена однозначно, она многогранна; 3) внешний мир не 

дан нам изначально. Мы сами конструируем его в той или иной степени; 4) «конструкций» 
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реальности может быть неограниченное количество и все они равноправны между собой, нет 

более реальной, более истинной, более объективной конструкции; 5) следовательно, и 

человек не познает мир, а всего лишь интерпретирует его.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем суть механико-материалистической картины мира Нового времени? 

2. Раскройте сущность эмпиризма и рационализма. 

3. Назовите характерные черты немецкой классической философии. 

4. Почему И. Кант считает, что разум сам по себе не способен дать исчерпывающее 

знание об окружающем нас мире? 

5. В чем особенность философских взглядов Гегеля? Раскройте сущность 

диалектической системы и диалектического метода. 

6. Объясните суть антропологического материализма Л. Фейербаха? 

7. В чем суть марксистской философии и каково ее отношение к гегелевской философии 

и ее методу? 

8. В чем состоит особенность философии иррационализма? Дайте характеристику 

основных направлений иррационалистической философии. 

9. Назовите философские течения постклассической европейской философии. 

 

Литература [7,8,10,11,13,14].  

 

ТЕМА 3.  ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОЙ 

ФИЛОСОФИИ: ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

5.1 Русская философия – составная часть мировой философии: практически-нравственная 

и художественно-образная ориентация русской философии. 

5.2 Русская религиозная философия XIX вв. Философия Всеединства В. Соловьева. 

Социокультурные предпосылки русского религиозного ренессанса конца XIX – ХХ вв. 

Христианский экзистенциализм Н.А. Бердяева. 

5.3 Марксистская философия в России: этапы развития, основные идеи и представители 

(Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.А. Богданов). 

5.4 Русский космизм: Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский. 

5.5 Философия советского периода и проблемы современной отечественной философии. 

Русская философия в проекции XXI века. 

 

Ключевые понятия: богопознание, богочеловечество, всеединство, ноосфера, соборность, 

софийность, сродность 

 

3.1  Русская философия – составная часть мировой философии: практически-

нравственная и художественно-образная ориентация русской философии 

 

Отечественная философия – часть мировой философии, и в то же время отличается от 

философии других странах своей самобытностью. Возникла она в Киевской Руси в ХI в. с 

принятием христианства. В философских трактатах В. Мономаха, Сильвестра Смолятича, 

Саровского, Филофея затрагивались вопросы добродетели, были попытки соединения с 

язычеством, проблемы государства, права, природы.  

В России философия как творчество начинается только после преобразований

 Петра I в середине ХVIII в., когда начался период Просвещения. Тогда многие 

увлеклись философией Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. 

На рубеже ХIХ – ХХ в. в русле религиозно-идеалистических течений сформировался 

так называемый русский космизм.  
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Характерные черты русской философии: 

− Идеал цельности (целостности), рассмотрение в единстве всех духовных сил 

человека: чувственных, рациональных, эстетических, нравственных, религиозных. 

Целостность – это единство всех сторон реальности. Здесь можно отметить работы 

В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского и др. 

− Историософичность – обращенность к вопросам о смысле истории, конце истории. 

− Антропоцентризм, т.к. ее интересуют вопросы о человеке, его судьбе, о смысле и цели 

его жизни. 

− Моральная установка. Панморализм, выраженный в работах Л.Н. Толстого.  

− Приоритет нравственных ценностей и единство людей на основе их любви к Богу 

получили название соборности.  

− Стремление придать философским идеям прикладной характер, т.е. использовать их 

для быстрого преобразования действительности.  

Периодизация русской философии: 

I период – Зарождение философской мысли на Руси. (XI-XVII в.в.) 

II период – Русская ренессанская философия (XVIII – начало XIXв.в.) 

III период – Русская философия XIX – начало XX в. 

IV период – Философия в советский период истории (1917 – 1991г.г.). 

 

Первым этапом развития русской философии считается XI–XVII вв.  

Русская философия возникла в Киевской Руси в X–XI вв. Для ее становления особое 

значение имело принятие Русью византийско-православного варианта христианства, с его 

возвышенными духовными идеалами и нормами 

 Своими корнями русская философия связана с эллинизмом, с античной диалектикой 

платонизма, с сократовским методом, философией христианства, патристикой. 

Древнеболгарский философ Константин–Кирилл (один из создателей славянской азбуки) 

донес до русичей новое понимание философии. Философия – это знание, которое учит 

человека делами своими стремиться к совершенству, идеалу богоподобия. Для русских 

философия – это проникновение в суть дела, стремление к выяснению смысла, умение 

выражать наиболее важные для человека проблемы его социального, духовного и 

практического существования, всю совокупность знаний о мире.  

Целесообразно представить русскую философию как мировоззренческую 

систему, которая развивалась исторически и стремилась к духовному единству, к 

выражению определенной совокупности идей. Такой взгляд позволяет, не прибегая к 

хронологии и детальным описаниям ряда философов, отобразить характерные черты, 

особенности и идеи русской философии (проиллюстрировать на примере тех или иных 

учений).  

Первым русским философом считается киевский митрополит Илларион (XI в.), 

создавший проповедь–молитву «Слово о законе и благодати». В центре его внимания 

благодать как высшее, дарованное от Бога, абсолютное начало духовности и 

нравственности. 

В «Слове о законе и благодати» Илларион рассуждает о мировой истории, о том, 

какое место в истории занимает Русь и русский народ. Так же он предполагает, в каком 

направлении должна развиваться русская историческая мысль. Митрополит защищает идею 

равноправия всех христианских народов, преимущество «благодати» перед законом. Он 

восхваляет Владимира, который принял христианство и тем самым способствовал 

процветанию Руси. 

«Слово о законе и благодати» представляет собой не только образец русской 

письменности, но и грамотно оформленную философскую мысль того периода. 

В таких древнерусских источниках, как «Слово о полку Игореве», «Повести 

временных лет», «Слово о погибели Русской земли», продолжалась закладка основных идей 

и начал, которые потом станут сквозными, доминирующими в русской философии. В 



50 

 

основном это идеи христианской мудрости, единства народа, любви к родной Земле, 

совечности человеческой жизни и Природы. Игумен Троице-Сергиевского монастыря 

Сергий Радонежский (1321–1392), создал патриотическую идеологическую систему. 

Игумен – духовный сан Православной церкви. Она утверждала принципы соборного 

единения народа, морально-этические нормы и ценности русского человека, 

национального миросозерцания, идеал Отечества («Святая Русь»). Эта система 

позволила создать могучее русское государство. Концентрированным выражением русского 

мировоззрения явились иконы гениального Андрея Рублева (1360–1430), которые 

предстают перед нами как «философия в красках». В рублевской «Троице» зримо воплощено 

философско-этическое кредо православия: идея триединства Бога, идея единения людей на 

основе всепобеждающей любви, взаимного согласия и добра. Иконы Рублева дают 

проникновенное понимание Бога, русского миросозерцания, отвечают на вопрос «что есть 

русская душа, русский дух».  

В XVI веке философские идеи высказывались в ходе внутрицерковного спора 

нестяжателей и иосифлян. Первых представлял «великий старец» Нил Сорский (1433–

1508). Он, как и все исихасты (исихазм – религиозно-этическое учение о превосходстве 

духовных начал над материальными), рассуждал об «умном деянии», познании 

божественного, призывал церковь к невмешательству в земные дела, к отказу от накопления 

земных богатств. Последователи Иосифа Волоцкого (1439–1515), напротив, видели 

значимость церкви в ее мирском величии. Волоцкий продолжал линию Илариона, его 

девизом было «духовное смотрение», разумное толкование Священного писания.  

Наряду с иосифлянством следует отметить теорию псковского старца Филофея 

(первая половина XVI века) – «Москва – третий Рим». Согласно его теории, все 

происходящее в жизни людей и народов определяется и свершается всевышней и 

всесильной десницей Божьей; по воле Бога разрушаются царства, гибнут и процветают 

народы, восходят на престол цари и т. д. Два царства пали: ветхий Рим и новый Рим 

(Византия). Единственным хранителем богооткровенной Веры осталось царство Русское. 

Это и есть третий и последний Рим. Это учение стало знаменем русского православного 

государства, истинной веры.  

Итак: 

− В рамках первого периода русской философии сформировались три важнейших 

идейных потока отечественной философской мысли – историософский, религиозный и 

нравственный. 

− Через Византию впервые в Древнюю Русь начали проникать философские идеи и  

отдельные произведения античных, византийских и западноевропейских средневековых 

мыслителей.  

− Наряду с этим передовые русские мыслители в IX-XVII вв. пытались постигнуть судьбы 

Родины, своими произведениями они стремились содействовать сознанию 

централизованного русского государства. 

− Этот период явился прологом к дальнейшему развитию русской философии. 

 

Второй этап русской философской мысли 

Новый этап русской философской мысли охватил период XVIII–XIX веков и 

начался после Петровских преобразований. Этот этап характеризуется секуляризацией 

общественной жизни и становлением русской философской парадигмы. Философская мысль 

данного периода была представлена трудами М. Ломоносова, А. Радищева, М. Щербатова и 

др. В этот период происходило сближение с Европой, развивалось ремесло, наука, 

производственная сфера. В то же время были постоянные крестьянские выступления, в 

частности под предводительством К. Булавина и Е. Пугачева.  В эти годы страна открыто 

воспринимает западную культуру, появляются великие ученые, мыслители, политики, 

укрепляется свободомыслие. 
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Формируется так называемая ученая дружина Петра I. Учёная дружина — 

неофициальное название кружка придворных интеллектуалов из духовного и дворянского 

сословия, которые защищали и обосновали реформы Петра I.  Основными их идеями были: 

отстаивание необходимости независимого от церкви развития философского и 

естественнонаучного знания; отстаивание гелиоцентрической теории, учения о 

бесконечности вселенной; разработка первой в России классификации наук, первой 

философской терминологии на русском языке, рассмотрение разума как критерия истины, и 

истины как согласия суждения с предметом.  

Этапы становления русского материализма связаны с именами М.В. Ломоносова 

(1711–1765) и А.Н. Радищева (1749–1802). Ломоносов, не стесняясь, говорил об 

интеллектуальном превосходстве русских над философскими учеными авторитетами Запада. 

Он отрицал мистическую философию немца Вольфа. Вечная и неуничтожимая материя 

обуславливает «все, что есть и происходит в телах». Мир самодостаточен и не нуждается в 

божественном вмешательстве. И все же Ломоносов оставался мыслителем–деистом, т. е. 

сторонником двойственной истины. Мир знаний и мир веры не должны противоречить и 

мешать друг другу. Григорий Саввич Сковорода (1722- 1794). 

А.Н. Радищев (1749- 1802), заложив основу русской философской антропологии. Он 

попытался применить материалистическую методологию к анализу явлений психики и 

духовности, но пришел к идеям, схожим с идеями Платона (о вечности души и переходе ее 

от одного тела к другому). Радищев – пример колебаний между материализмом и 

идеализмом.  

В своем трактате «О человеке, его смертности и бессмертия» он разрабатывает учение 

о бытии, человека и его душе. Он утверждает, что материя реальная и она независима от 

познающего субъекта, то есть существует объективно. Весь  живой и неживой мир состоит 

из единого вещества, важнейшее свойство материи  - движение. Однако, Радищев стоит на 

позициях идеализма, доказывая бессмертность души. В отношении человека он отстаивает 

«естественное право» т.е. экономическое и правовое уравнивание людей.  

 

Третий период - русская философия XIX - начала XX века 

В этот период В России стал развиваться капитализм. Это период войн и революций в 

России.  И возникает основной вопрос - «По какому пути развития идти России?» 

Важной вехой зарождения оригинальной русской философии стали философические 

письма П.Я. Чаадаева (1794–1856). Он высказал мысль о том, что западный стиль мышления 

русским незнаком, что весь мир перестраивался заново, в России же ничего не созидалось. 

Он поставил вопрос о «русском пути»: или для России не осталось иного пути, кроме 

западноевропейского, или она, не впадая в ошибки старых обществ, пойдет самобытным 

путем, отвечая на «важнейшие вопросы, какие занимают человечество». Ответом на 

историческую дилемму стал быстрый расцвет русской культуры, создание оригинальной 

русской философии.  

Поиск путей развития России привел к появлению двух направлений в русской 

философии - славянофильства и западничества. 

Наиболее полно характерные черты русской философии раскрылись в философии 

славянофилов. Наиболее видной и основоположной фигурой в истории славянофильства 

был А.С. Хомяков (1804–1860). Главные его сподвижники – И.В. КирЕевский (1806–1856) и 

К.С. Аксаков (1817–1860). Они сознательно поставили своей задачей создание самобытной 

национальной философии. Сущность их взглядов определялась «несхожестью» России и 

Запада. Славянофилы считали, что Россия – это особый тип цивилизации и культуры, 

отличный от западноевропейского. Их объединяла ориентация на учение православной 

церкви, на верования и идеалы русского народа.  

Западники (П.В. Анненков, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин и др.) больше тяготели 

к восприятию опыта Европы. Спор между славянофилами и западниками был острым, но не 
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перерастал в непримиримую партийно-политическую грызню и не предполагал уничтожения 

противника ради доказательства правоты каждой из спорящих сторон. Те и другие страстно 

желали процветания своей родине и активно содействовали этому.  

Традиции славянофилов продолжили почвенники - философское направление, для 

которого главной была идея о «национальной почве» как основе социального и духовного 

развития России. Представители данного направления -  Аполлон Александрович Григорьев 

(1822- 1864), Федор Михайлович Достоевский (1821- 1881), Николай Яковлевич 

Данилевский (1822- 1885), Константин Николаевич Леонтьев (1831- 1891). Почвенники 

утверждали превосходство искусства над наукой. Они отвергали как капитализм, так и 

социализм как пути развития России. Идеи почвенников легли в основу книги Достоевского 

«Россия и Европа», в которой он выделил 12 цивилизаций и особенно славянскую, которая 

должна стать первой, гармонически соединяющей основные виды человеческой 

деятельности (религию. науку, политику, экономику). 

Традиции западников продолжили народники (П.Л. Лавров (1823- 1900), П.Н. Ткачев 

(1844- 1886), М.А. Бакунин (1814- 1876). Их основная идея заключается в том, что царство 

«нравственности, справедливости» может наступить лишь через деятельность героев, 

способных повести за собой бессознательное массовое движение. 

 

3.2 Русская религиозная философия XIX вв. Философия Всеединства В. Соловьева. 

Социокультурные предпосылки русского религиозного ренессанса конца XIX – ХХ 

вв. Христианский экзистенциализм Н.А. Бердяева 

 

В ХIХ в. в России сформировалось два лагеря – религиозно-идеалистический, 

славянофильский, реформистский, с другой стороны – материалистический, атеистический, 

западнический, революционно-радикальный. Это было обусловлено социально-

политическими процессами, происходящими в России. Видными представителями 

западников являлись А.И. Герцен (1812-1870), Н.П. Огарев (1813-1877), М.А. Бакунин 

(1814-1876), В.Г. Белинский (1811-1848). Они считали, что Россия отстала от западной 

цивилизации, и большим благом для ее народов станет освоение западных ценностей.  

Западники делали ставку на науку, демократию, утопический социализм и революционное 

действие. В философию они пытались внести идеи материализма и эмпиризма. 

Социально-политический кризис, разразившийся в России в конце XIX века, привел к 

возрождению интереса к вопросу о роли церкви в жизни государства, о роли христианских 

ценностей в жизни человека и общества. Религиозные мыслители этого периода отмечали 

необходимость формирования целостного мировоззрения, объединяющего в себе 

религиозный, философский, политический, культурный и социальный аспекты. 

Этапы русской религиозной философии: 1) формирование славянофильства (А.С. 

Хомяков, И.В. Киреевский); 2) религиозно-философские идеи В.С. Соловьева; 3) 

возрождение религиозно-философских идей в трудах С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, Н.О. 

Лосского, С.Л. Франка, П.А. Флоренского и др.; 4) период эмиграции, начало ХХ в. 

Лидерами славянофилов были А.С. Хомяков (1804-1860), И.В. Киреевский (1806-

1856), К.С. Аксаков (1817-1860). Критикуя существующие порядки, они отстаивали идею 

самобытности России, самостоятельного пути российской государственности. В качестве 

идеальных устоев они рассматривали православие как мировоззренческую базу, монархию 

как наилучшее государственное устройство, крестьянскую общину как сочетание личного и 

коллективного начал.  

Ортодоксально-монархическая философия отстаивала интересы самодержавия, его 

общественно-политический и нравственный порядок, религиозные устои (его представители 

– Н.Ф. Федоров (1828-1903), К.Н. Леонтьев (1831-1891)). 

Представителями философского религиозного направления  были Ф.М. 

Достоевский  и Л.Н. Толстой. В творчестве Достоевского большое место занимает 

проблема человека, его места в жизни. Он утверждал, что своих поступках человек должен 
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следовать путем, указанным ему Богом. Л.Н. Толстой особое место уделяет религиозно-

нравственным проблемам. Он является автором доктрины, в которой он призывал отказаться 

от насилия, преобразовать религию через синтез христианства и восточных религий, сделав 

ее доступной простым людям. Государство признается отжившим себя институтом, так как 

оно есть аппарат насилия. Смысл человеческой жизни – в усовершенствовании.  

Основные тенденции русской религиозной философии ХIХ в.  впитала в себя 

философия В.С. Соловьева (1853-1900). Центральной в его учении была идея «всеединого 

сущего». Данная идея была изложена им в философском труде «Кризис западной философии 

(против позитивистов)». Необходимость принципа всеединства (целостности) обусловлена 

тем, что все предметы и явления не существуют отдельно друг от друга. Это онтологический 

аспект идеи всеединства, в котором Бог един с сотворенным им миром. В гносеологическом 

аспекте идея всеединства означает неразрывную связь религиозного, философского, 

научного познания, выражающуюся в системе «цельного знания». «Безусловное 

всеединство» как синтез истины, добра и красоты постигается, по Соловьеву, лишь 

«цельным знанием», которое является органическим единством трех компонентов: теологии, 

философии и опытной науки. В обществе идея всеединства раскрывает себя как свободная 

теократия или вселенская церковь, объединяющая православие, католицизм и протестантизм 

и утверждающая тем самым конечную стадию истории – богочеловечество. 

Выдвигая идею всеединства, синтеза веры и знания, науки и религии, Соловьев 

выступил против тезиса Л. Толстого о непротивлении злу насилием. Он призывал не только 

видеть и выявлять зло,  но и противостоять ему.  

Важным аспектом идеи всеединства В. Соловьева является антропологический аспект, 

сущность которого состоит в том, что человек олицетворяет собой единство материального и 

духовного. Высшая миссия человека – соединение мира с Богом. Выполняя эту миссию, 

человечество переходит в свое высшее состояние –оно становится Богочеловечеством. 

Другой идеей в философии В.С. Соловьева является софиология.  София – 

Божественная Премудрость, это высшее надприродное начало, исходящее от Бога и 

являющееся посредником между Богом и человеком. София - это деятельное начало, особая 

энергия. Ее основные определения –Добро, Истина, Красота, ее главные принципы – 

гармония, закономерность, сообразность. Только на основе этих принципов возможно 

осуществление всеединства. Именно София позволяет понять красоту единого мира, 

единство материального и духовного. 

В дальнейшем философия всеединства разрабатывалась последователями В.С. 

Соловьева: П.А. Флоренским (1882-1937), С.Н. Булгаковым (1871-1944), С.Л. Франком и 

др.  

П.А. Флоренский стремился обосновать идею всеединства не только религиозно-

философскими положениями, но и научными утверждениями, взятыми из области физики,  

математики, философии, искусствоведения. Объективный мир Флоренский рассматривал как 

проявление неких исконных духовно-материальных структур, первичных символов, 

организующих природу и культуру в форсмах всеединства. Отсюда его стремление 

выработать интегральную систему взглядов, сочетающую идеи современного естествознания 

с религиозным мировоззрением, что и привело его к созданию «конкретной метафизики» 

всеединства. 

Представителем религиозно-идеалистического направления является и Н.А. Бердяев 

(1874-1948). Он представитель русского религиозного экзистенциализма («философии 

существования»). Различая понятия «бытие» и «существование», Н.А. Бердяев утверждает, 

что бытием обладает материальный, предметный мир, а подлинным существованием 

обладает лишь духовное – субъекты.  В сфере духовной жизни производятся оценки, 

выводится смысл явлений. Бытие есть лишь смысл, который придает ему субъект. Цель 

философии – не в отражении действительности, а в улавливании ее смысла.  

Н.А. Бердяев выделял различные виды времени: космическое время, которое 

представляет собой круговорот; историческое время, которое представляет собой линию из 
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прошлого в будущее; экзистенциальное время, которое представляет собой точку, 

означающую движение духа в глубь, к свободе. Бог, по мнению Н.А. Бердяева, хоть и 

сотворил мир и человека, но не властвует над ними. Он не существует вне личности и 

проявляется в ней в качестве ее духовности.  

Человек – двоякое существо, он представляет собой единство божественного и и 

природного, в нем соединены индивид (биологическая сторона) и личность (духовная 

сторона). Суть личности – свобода и творчество. Смысл истории, по Н.А. Бердяеву,  - 

спасение человечества, возврат его к Богу. Революция духа – творческое преображение мира 

– это то, к чему должен стремится человек и человечество. Достигнув внутренней свободы, 

человек примет другую систему ценностей, в которой на первом месте будет духовность.  

Особое место в русской религиозной философии занимает «русская идея», под 

которой понимается комплекс проблем и представлений, связанных с определением 

исторической роли России в составе мирового целого. Русская идея отражает особенности 

национального самосознания русской нации, которые выражаются в системе философско-

религиозных, этических, психологических представлений.  

Термин «русская идея» был предложен Ф.М. Достоевским. Он утверждал необходимость 

единения и согласия с другими народами. В связи с этим русская идея рассматривается в 

контексте идеи всеединства, согласно которой христианская нравственность должна стать 

духовной основой объединения народов мира в единое целое, способствовать 

общечеловеческому прогрессу. В 1888 г. В.С. Соловьев в Париже прочел доклад “Русская 

идея”, который был посвящен вопросу о смысле существования России во всемирной 

истории. Сущность русской идеи совпадает с христианским преображением жизни, 

построением ее на началах истины, добра и красоты. Для русской идеи, считал Соловьев, 

несостоятельно подчеркивание любой односторонней этнической ориентации, в т. ч. 

вытекавшей из панславизма. Отсюда призыв В.С. Соловьева к единству Востока и Запада в 

рамках учения о всемирной теократии. Соловьевская формулировка русской идеи 

соответствовала всему строю его философии всеединства и наряду с идеей Достоевского о 

“всемирной отзывчивости” русской души сыграла важную роль в развитии русской 

философии, послужила обоснованием культурного подъема в России начала ХХ  в. 

 

3.3 Марксистская философия в России: этапы развития, основные идеи и 

представители (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, А.А. Богданов) 

 

В ХХ в. В рамках материалистического направления в философии формируется  

марксистская философия, особенностью которой является практическая направленность на 

решение задач, связанных с изменением политического строя.  

Первый этап развития материалистического направления представлен А.И. Герценом, 

Н.П. Огаревым, В.Г. Белинским, Н.Г. Чернышевским и другими революционерами –

демократами, выступавшими против крепостничества и монархии. Так, в частности Н.Г. 

Чернышевский (1828-1889), выступая с позиций материализма, говорил о единстве законов 

природы и общества; рассматривал практику как к.3 ритерий истины, движущую силу и цель 

познания; утверждал конкретность истины.  Н.Г. Чернышевский отстаивал идею 

утопического социализма, отдавал предпочтение народной революции, в ходе которой 

должен быть ликвидирован наемный труд, ограничена частная собственность. 

Второй этап становления материалистических взглядов в России связан с появлением 

такого идейного течения, как народничество. Основы народничества были заложены еще  А. 

Герценом и Н. Чернышевским, предложившими теорию общинного социализма. Суть этой 

теории заключалась в признании своего, особенного пути развития для России, когда Россия, 

минуя капитализм, движется к социализму, основной социальной базой которого является 

крестьянство. 

Как общественно-политическое движение, народничество было далеко неоднородным 

и включало в себя такие направления, как: 1) пропагандистское (П.Л. Лавров, Н.К. 
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Михайловский), идея которого состоит в том, что насильственное переустройство 

неприемлемо,  социальная революция должна осуществляться путем пропаганды 

интеллигенции среди народа; 2) анархическое, бунтарское направление (М.А. Бакунин), идея 

которого заключалась в отрицании роли государства в социальных преобразованиях, в 

необходимости применения таких насильственных форм, как бунт, восстание, революция, 

для достижения общественных целей; 3) социально-революционное или заговорщическое 

направление  (П.Н. Ткачев), идея которого заключалась в том, что революция должна дать 

народу просвещение, равенство и братство. Поэтому не нужно тратить время, а нужно 

создать такую организацию, которая сможет захватить власть и создать сильное государство, 

способное превратить стану в коммуну. 

Одна из организаций народников «Земля и воля» создана в 1876 г. Члены этой 

организации раскололись на два лагеря: одни  («Народная воля») предлагали террор в 

качестве единственного средства борьбы, другие ( «Черный передел», в числе которых были 

Г. Плеханов, В Засулич и др.) отвергали террор. 

Г.В. Плеханов (1856-1918)  - один из представителей марксисткой философии в 

России. В своих  работах он уделяет внимание вопросам материалистического понимания 

истории, исторической необходимости, свободы, теории классовой борьбы, 

взаимоотношений общественного бытия и общественного сознания.  Он был против 

философского идеализма. Всеобщей причиной общественного движения он считает развитие 

производительных сил, а творцом истории с его точки зрения выступают народные массы. 

Третий этап развития материалистических взглядов в России связывают с именем 

В.И. Ленина. В.И. Ленин (1870-1924) – основатель политического движения, которое 

называется большевизм. Он занимался разработкой проблем социального развития, связав их 

с практикой революционной деятельности, разработкой теории государства; исследовал 

сущность революции, диктатуры пролетариата. Он исследует роль объективных и 

субъективных факторов в истории, диалектику революции и эволюции в общественном 

развитии, проанализировал империализм как внутриформационную ступень капитализма. С 

своем знаменитом труде «Материализм и эмпириокритицизм» В.И. Ленин анализирует 

достижения естествознания с позиций диалектического материализма, отмечая, что открытия 

в области естествознания в корне изменили картину мира, повлияли на наше мировоззрение. 

В «Философских тетрадях» Ленин исследует материалистическую диалектику как науку и 

как метод познания. Выделяет две концепции познания – диалектику и метафизику. Ядром 

диалектики В.И. Ленин считает закон единства и борьбы противоположностей.  Характерной 

чертой философии Ленина является связь диалектики с жизнью, с общественной практикой. 

Ленин внес вклад в развитие исторического материализма – это направление марксизма, 

которое исходит из идеи, что люди сами творят историю, а побуждают их к действиям 

материальные условия общественного производства.  

 

3.4 Русский космизм: Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский 

 

В конце ХIХ - начале ХХ вв. возникают системы, характеризующиеся 

антропоцентризмом, гуманизмом и религиозным характером. Проблемы, поставленные в это 

время философией, очень важны для русской культуры, поскольку они ставили вопросы 

познания, смысла и цели жизни, человеческой свободы и ответственности личности, 

соотношения божественного и земного в человеке. В этот период возникает философия 

русского космизма, в которой на первый план выдвигаются проблемы единства человека, 

природы и космоса, место разума во Вселенной, новая космическая этика. 

Космизм с самого начала разделился на два направления – 1) мистическо-

теологическое (Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев), где превалирует установка «единство всего 

сущего», т.е. земного и небесного миров; 2) естественнонаучное (К.Э. Циолковский, В.И. 

Вернадский, А.Л. Чижевский. 
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Основоположником русского космизма считается Н.Ф. Федоров (1828-1903). Основу 

своего учения изложил в труде «Философия общего дела», где он обратил внимание на 

вопросы творческих возможностей человека, заключающихся в постоянном расширении его 

поля деятельности вплоть до космических масштабов.  Основной вопрос его философии –

найти смысл жизни, понять цель человеческого существования и обустроить жизнь 

сообразно этой цели. Он утверждал, что на основе использования достижений науки и 

техники человечество должно включиться в «общее дело» по преодолению смерти, 

достижению бессмертия и воскрешению предков. Высшим злом Вселенной он считает 

смерть. Поэтому первая задача человечества – продление жизни, чтобы полностью усвоить 

опыт предшествующих поколений. Н.Ф. Федоров, воспевая разум человека и необходимость 

вмешательства человека в природные процессы, не принял во внимание губительные 

последствия такого вмешательства. 

В.И. Вернадский (1863-1935) внес большой вклад  в разработку многих философских 

и методологических проблем естествознания. Он развил учение о биосфере о коэволюции 

биосферы и человека, обосновал переход из биосферы в ноосферу. Исследуя эволюционные 

процессы на Земле, В.И. Вернадский приходит к выводу об исключительной роли человека. 

Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера неизбежно переходит в новое 

состояние – ноосферу, которая является высшим этапом эволюции биосферы. Этот переход 

представляет собой явление планетарного масштаба. 

К.Э. Циолковский (1857-1935) – один из первых теоретиков освоения человеком 

космического пространства. Он считал космос живым существом, верил в возможность 

освоения околоземного пространства, был сторонником идеи вечности, несотворимости 

материи. Составной частью его философии является «космическая этика». Он говорил о 

сущствовании вечных духовных атомов, блуждающих  в мире и переселяющихся в разные 

организмы. Настоящая жизнь атомов начнется в мозгу  высших, бессмертных космических 

существ.  

А.Л. Чижевский (1897-1964) – основатель философской системы космической 

биологии, по его теории жизнь на земле находится под влиянием космоса. Он развивал идею 

связи человека и природы, земных и космических явлений.  

 

3.5 Философия советского периода и проблемы современной отечественной 

философии. Русская философия в проекции XXI века 

 

С 1917 по 1991 – советское время. На этом этапе философия развивалась в рамках 

диалектико-материалистической концепции, сформулированной в трудах К. Маркса, Ф. 

Энгельса, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина. Согласно этой концепции, материя лежит в основе 

всего сущего, в том числе в основе жизни общества и человека. Мир развивается согласно 

законам диалектики от простого к сложному через противоречия, борьбу 

противоположностей. Социальный прогресс происходит не только эволюционно, но, прежде 

всего благодаря скачкам, или революциям. Человек как личность живет и развивается в 

обществе, коллективе, который и есть условие его индивидуальной свободы. Конечной всей 

природной и социальной эволюции является достижение всеобщей гармонии в 

коммунистическом обществе, формируемом за счет интенсивного развития 

производительных сил. В этой социальной утопии преобладает моральная идея высшей 

справедливости и равенства, которые достигаются в процессе труда, освобожденного от всех 

форм отчуждения.  

Во второй половине ХХ века советская философия ориентировалась на проблему 

ценностей, гносеологии, культуры, проблему нового осмысления марксизма-ленинизма. 

Среди известных советских философов – А.Ф, Лосев, Л. Гумилев, М. Мамардашвили, Ю. 

Лотман. Они занимались проблемами человека, морали, нравственности, философии 

истории, этногенеза и др.   
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Особое значение имела философская мысль «русского зарубежья». В результате 

эмиграции после Октябрьской революции 1917 года за рубежом оказалась значительная 

часть выдающихся философов. Они развивали идеи трагической судьбы России, 

разрабатывали религиозно-идеалистическую философию, как продолжение идей В. 

Соловьева, Н. Бердяева. Именно в среде философов-эмигрантов начались исследования 

истории русской философии. 

Собственно, советская философия формировалась в условиях репрессий и запретов. 

Так, Флоренский вынужден был печатать только результаты исследований в области 

техники, Шпет – в области лингвистики, Лосев – по эстетике. К 1930-м годам кроме 

философии марксизма больше никакие философские направления не признавались, и сама 

философия марксизма преподносилась в виде марксизма – ленинизма-сталинизма. Идея 

уникальности России стала звучать в другой интерпретации: Россия стоит на пути 

строительства нового коммунистического общества, и в этом ее особенность.  

Но даже в этих условиях сумело пробить себе дорогу такое направление, как русский 

космизм (1930-1960-е гг.)  в лице Чижевского, Вернадского. Кроме того, появился труд Д.Л. 

Андреева «Роза мира», который был опубликован в 1991 году, появились работы М.М. 

Бахтина, посвященные философии культуры, философии языка. 

В результате «хрущевской оттепели» с появлением относительной свободы слова и 

мысли формировались учения М.К. Мамардашвили, Э.В. Ильенкова, Ю.М. Лотмана. Это 

были в основном наработки в области философии культуры, языка, логики, философской 

антропологии. 

С 1991 года по настоящее время начинается постсоветский период в развитии 

отечественной философии. Характерными чертами данного этапа является то, что 

марксистская философия утратила доминирующее положение, возрос интерес к 

идеалистическим учениям, переосмысливается то философское наследие, которое было 

недоступно в советское время, появилось множество различных философских учений.  

Сегодня особое значение приобретает осмысление таких идей русской философии, которые 

созвучны современным исследованиям. Например, идеи русского космизма о взаимосвязи 

человека и природы, космической эволюции. На основе идей русского космизма сегодня 

многие философы задаются вопросом о будущем России и всего человечества.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой вклад внесла отечественная философия в философию общемировую? 

2. В чем отличие отечественной философии от философии европейской? 

3. Раскройте сущность концепции всеединства (В. Соловьев), философии свободы (Н. 

Бердяев). 

4. Какова основная идея философии космизма? В чем суть идеи «вселенского разума» 

К. Циолковского и концепции коэволюции человека и Вселенной Н. Моисеева? 

5. Раскройте особенности марксистско-ленинской философии, ее характерные черты. 

6. Имеет ли отечественная философия свое будущее? 

7. Определите понятия сродность, соборность, всеединство, софийность, общее дело 

и установите ось преемственности. 

 

Литература [4,5,7,9,12]. 
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РАЗДЕЛ II   ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ 

ТЕМА 4. ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМА БЫТИЯ 

  

4.1 Онтология как учение о бытии: основные философские подходы к пониманию бытия. 

4.2. Структура бытия: виды, уровни и формы бытия.  

4.3 Философское понятие материи. Динамический аспект бытия: движение, пространство, 

время. 

4.4 Проблема единства мира 

 

Ключевые понятия: атрибут, бытие, время, движение, закон, материя, онтология, 

пространство, противоречие, развитие, субстанция  

 

4.1 Онтология как учение о бытии: основные философские подходы к пониманию 

бытия 

 

Философское учение о бытии называется онтологией. Термин «онтология» 

употребляется с XVII века. Онтология включает в себя такие вопросы, как происхождение 

мира, его универсальные связи, основные характеристики и законы. Как возник наш мир, по 

каким законам он развивается, куда направлено его развитие. Философское осмысление мира 

в онтологии осуществляется с помощью категорий как предельно общих понятий. Важно 

учитывать, что категории не являются неизменными, застывшими понятиями, в ходе 

процесса общественного познания их содержание развивается. Многие философские 

категории взаимообусловлены. Самыми общими понятиями онтологии являются категории 

«бытие» и «небытие». Все, что существует, составляет бытие. То, чего не существует, 

относится к небытию. В качестве синонимов понятия «бытие» в философии употребляются 

понятия «существование», «мир», «космос», «действительность», «реальность». 

Синонимами понятия «небытие» служат понятия «несуществование», «ничто».  

Одной из первых проблем в истории философии является проблема первоначала 

бытия. Мыслители Древней Индии и Древнего Китая осуществляли попытки  философского 

осмысления проблемы бытия. Так, в произведениях древнеиндийских философов содержатся 

идеи о целостной духовной субстанции и представления о мире, в соответствии с которыми 

основу всего сущего составляют естественные начала.  В философии Древнего Китая 

большое внимание уделялось бытию человека и общества, а вопрос о первоосновах природы 

изучался слабо.  

Античные философы задумывались о том, что первоначало бытия необходимо искать 

не над природой, а в самой природе (натурфилософия). Так, Фалес в качестве такого 

первоначала выдвигал такую стихию природы, как вода, утверждая, что именно она является 

основой и первоначалом мира. Остальные представители Милетской школы так же искали 

первооснову бытия (Анаксимандр выдвигал в качестве такого первоначала «апейрон» - некое 

бесформенное, беспредельное вещество, Анаксимен считал, что первоосновой бытия 

является воздух), положив тем самым начало натурфилософскому этапу античной 

философии. Остальные натурфилософы античности так же искали первооснову бытия в 

природе, тем самым изучая природные явления и процессы пытались дать им естественное, 

натуралистическое объяснение. Так, по мнению Гераклита все возникло из огня, Ксенофан 

считал, что из земли, а по мнению Демокрита первоначалом мира являются мельчайшие 

неделимые частицы – атомы, которые постижимы только умом.  Но только Парменид (540-

480 гг. до н.э.) задумался над вопросом о том, что есть само бытие, попытавшись дать его 

определение. Он выдвинул идею о неизменной сущности истинного бытия. Бытие – это все 

сущее, все что есть и ему противостоит небытие, несущее. Бытие неподвижно, непрерывно, 

вечно. Мыслить можно только бытие, только то, что существует, то чего нет (небытие)  

помысить невозможно.  



59 

 

В отличие от Парменида, который не признавал изменчивость и подвижность бытия, 

Гераклит, наоборот, рассматривал весь мир в постоянном становлении и изменении. Платон 

(427-347 гг. до н.э.) впервые в истории философии указал на то, что бытием обладает не 

только материальное, но и идеальное: он разделил мир на «мир объективно существующих 

идей» и «мир вещей». 

В эпоху Средневековья философы выделяют так называемое «истинное бытие» - это 

бытие Бога и «неистинное бытие» - мир, сотворенный Богом. В эпоху Нового времени 

философы привнесли более глубокое содержание в понимание проблемы бытия, выделены 

такие понятия, как «субстанция», «свободная, чистая деятельность абсолютного Я» и т.д. В 

эту эпоху господствовала точка зрения, связывающая бытие с физической реальностью.  

Немецкая классическая философия рассматривает бытие в единстве с небытием, 

рассматривая их взаимопереходы как становление.  

В западной неклассической философии акцент делается на бытии человека, человек 

как бы творит бытие. 

В ХХ веке проблема бытия мира дополняется проблемой бытия человека в мире. 

С тех пор попытки дать определение понятию «бытие» предпринимались 

неоднократно.  

Все существующее в мире имеет одну общую черту – оно есть, оно существует: 

галактики, планеты, растения, животные, люди, культура. В то же время, существующее 

имеет разные способы и формы существования. В этом заключается философский принцип 

многообразия мира. 

Наиболее часто встречающееся определение понятия «бытие»: бытие - это 

философская категория, с помощью которой осознается связь между всем существующим: 

природным, социальным, духовным.  

Бытие традиционно мыслится в двух аспектах: 1) это все то, что когда-либо 

существовало и существует ныне, а также то, что потенциально будет существовать; то есть 

это мир в целом; 2) это исходное начало, основание нашего мира, это его сущность. 

Понятие субстанция обозначает реальную основу конкретного мира, 

проявляющуюся в различных формах существования предметов и явлений. В истории 

философии было много мнений о том, сколько субстанций лежит в основе бытия. Некоторые 

философы считают равноправными оба начала бытия: материальное и идеальное. Их 

называют дуалистами. В противоположность дуализму позицию признания первичности 

одного из двух факторов, материального или идеального, называют философским 

монизмом. 

В истории философии сформировалось несколько подходов к бытию.  

1. Субстанциональный подход утверждает, что бытие открывает подлинный 

мир сущностей и является как бы окном, позволяющим взглянуть из мира явлений  на 

действительность. Бытие есть субстанция – окружающий нас мир предметов, явлений или 

процессов является реальным, действительным, вечным, независимо от человека, его 

деятельности или сознания. У истоков такого подхода стоял Аристотель. 

2. Субъективистское направление считало, что бытие – это фиктивное, пустое 

понятие, позволяющее, в лучшем случае, увидеть, как в зеркале, отражение собственной 

структуры разума. Сторонниками этого подхода были Д. Юм, И. Кант.  

3. Современный подход к проблеме бытия представлен: а) Мартином 

Хайдеггером, представителем экзистенциализма.  Он предлагает разграничить сущее – 

повседневное существование человека и вещей,  и бытие как присущее только человеку 

способу присутствия  в мире, который обусловлен тем обстоятельством, что человек 

заброшен в мир и вынужден задуматься над своей конечностью (смертностью) перед лицом 

бесконечной Вселенной В результате этого осмысления он осознает свою уникальность и 

неповторимость своего присутствия  в мире, что он есть (М. Хайдеггер «Бытие и время»). б) 

Постмодернизм рассматривает бытие как бесконечно изменчивый мир, а человека в нем – 

как «номадическую сингулярность», «неприкаянную единичность», чья жизнь  состоит из 
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бесконечного числа событий. Таким образом, единственной реальность остается бытие не 

мира в целом, а каждого отдельно взятого человека. в) Еще один современный подход к 

бытию представлен синергетикой. Синергетика в узком смысле – теория самоорганизации 

сложных систем. Идея порядка из хаоса (И. Пригожин). Идея открытости частей Вселенной, 

их взаимосвязи с окружающей средой. К числу открытых систем принадлежат 

биологические и социальные системы. Эти системы подвержены флуктуациям, в результате 

которых они могут разрушаться. В этот переломный момент (точка бифуркации) 

невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие: 

станет ли состояние системы хаотическим, или она перейдет на новый, более высокий 

уровень упорядоченности (Тоффлер О. «Наука и изменение»).  

 

4.2 Структура бытия: виды, уровни и формы бытия 

 

 В структуре бытия различают виды, уровни и формы бытия.  

Различают два вида бытия: объективная реальность и субъективная реальность. 

Объективная реальность – это все то, что существует вне и независимо от нашего сознания, 

это – живая и неживая природа, человек и общество. Субъективная реальность – это 

сознание, духовный мир человека, который находит свое выражение в чувствах, образах, 

идеях, теориях. Являясь отражением объективной реальности, субъективная реальность 

оказывает влияние на изменение объективной реальности (окружающего мира), благодаря 

человеческой деятельности. 

Уровни бытия – актуальное и потенциальное бытие. 

Актуальное (наличное, действительное) – это бытие в данное время, в данном 

пространстве и времени, то есть все, что существует в данный момент. 

Потенциальное бытие – это возможности, заложенные в актуальном бытии, которые 

могут быть реализован в дальнейшем, в будущем.  

Формы бытия – это природное и социальное бытие. 

Природное бытие делится на первичное (собственно природа во всем ее 

многообразии) и вторичное (искусственные вещи, созданные человеком). 

В качестве видов бытия различают также  материальное и идеальное бытие. К 

материальному бытию относят физический, природный мир, мир вещей. К идеальному 

бытию относят духовный мир, мир сознания, мир идей. Монизм может быть 

идеалистическим, если в качестве субстанции выбирается идеальное бытие, и 

материалистическим, если субстанцией считается материальное бытие. 

Содержание категорий «материальное бытие» и «идеальное бытие» конкретизируется 

в категориях «материя» и «сознание».  

 

4.3 Философское понятие материи. Динамический аспект бытия: движение, 

пространство, время 

 

Материя – это философская категория, означающая первооснову материального 

бытия. 

Сознание – это философская категория, означающая первооснову идеального бытия. 

Исторически первым было определение материи как основы вещественности, 

телесности. В этом понимании материя еще не противопоставлялась сознанию. Душа также 

мыслилась как совокупность мельчайших материальных частиц. После создания Платоном 

развернутого учения об идеальном мире понятие «материя» в философии стало 

противопоставляться понятию «сознание». Материей стали называть неодушевленное, 

мертвое, пассивное вещество, противоположное живому, активному, творческому духу. У 

Аристотеля материя является первоначалом всего существующего. Именно в качестве такого 

первоначала первые философы предлагали считать воду (Фалес), воздух (Анаксимен), огонь 

(Гераклит). 
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В Средневековье ставились вопросы о том, вечна ли материя, появилась ли она 

естественно или сотворена, является ли она субстанцией. Фома Аквинский считал, что 

материя создана Богом и не имеет самостоятельного бытия, т.е. не является субстанцией.  

В Новое время под материей стали понимать не столько материал, из которого 

сделаны все вещи, сколько совокупность свойств, общих для всех вещей. Среди основных 

признаков материальных объектов выделялись протяженность, подвижность, тяжесть, 

непроницаемость. Особое значение для определения материи имела физическая 

наблюдаемость, фиксируемость всех этих свойств. По Канту, мир как целое не может быть 

предметом разумного теоретического познания, он оказывается «вещью в себе». Важнейшей 

частью философского знания становится не онтология, а гносеология. Кант считал, что 

предметом философии должно быть изучение не природы, а познавательной способности 

субъекта. Учение Канта было шагом к устранению понятия материи из философии и к 

замене его понятиями пространства и времени как более содержательными.  

Существует взаимосвязь между естественнонаучным и философским определением 

материи.  Естественнонаучное находится в постоянном изменении в зависимости от развития 

науки. На основании достижений естествознания менялись представления человечества о 

материи. В классической физике материя отождествлялась с веществом. Современные 

представления о материи связаны с открытиями ХIХ – ХХ вв. во всех областях 

естествознания (Эйнштейн, Максвелл, Планк). Знаменитое определение понятию «материя» 

дано В.И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм»: «Материя – 

философская категория для обозначения объективной реальности, данной нам в ощущениях, 

которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя при 

этом независимо от них» [Ленин В.И. Соч., т. 14. – С. 117]. В данном определении материя – 

это широкое философское понятие, охватывающее всю объективную реальность. 

В современной философии естествознания понятие материи утрачивает свои 

определенные характеристики и становится бескачественным носителем атрибутов. Материи 

присущи такие свойства, как несотворимость, неуничтожимость, бесконечность, 

независимость от человеческого сознания. Материя нигде и никогда не утрачивает своей 

способности ко все новым превращениям. Но при этом материя не может возникнуть из 

ничего и перейти в ничто. Материи неоткуда взяться и некуда деваться: она и источник, и 

причина, и следствие самой себя.  

Способом существования материи является движение. Существование любого 

материального объекта возможно только благодаря взаимодействию образующих его 

элементов. Однако, помимо внутреннего взаимодействия между частями целого, между 

элементами структуры, происходит взаимодействие материальных объектов и с внешним 

окружением. В результате взаимодействия происходит изменение свойств и отношений 

объектов, изменение их состояний. Такое изменение в философии называется движением.  

Движение – свойство материи (атрибут), которое заключается в ее способности 

изменяться, переходить из одного состояния в другое. 

Материя не может существовать вне движения, поэтому движение называют 

способом существования материи. Движение, как философская категория, служит для 

обозначения фундаментального свойства материи – существовать и проявлять себя только в 

перемещении, взаимодействии и изменении, через которые она формирует свои объекты и 

процессы, а также воздействует на наши органы чувств. 

Еще в древности философы обращали внимание на изменчивость мира. Так, 

древнегреческий философ Гераклит указывал на то, что материальная первооснова 

тождественна себе и в то же время находится в состоянии постоянного изменения. Основой  

его философии становится принцип «Все течет, все изменяется», который  подчеркивал 

изменчивость мира, быстротечность процессов («Дважды в одну и ту же реку войти нельзя»). 

И Гераклит, и позже Эпикур обратили внимание на то, что источником всякого движения 

является противоречивость внутренних процессов. 
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В то же время философы Элейской школы (Парменид, Зенон)  обратили внимание на 

трудности постижения процесса движения в логике понятий посредством логического 

доказательства. Это привело Зенона Элейского к формулированию апорий – 

трудноразрешимых задач, которые заставляли усомниться в том, что движение – 

неотъемлемый атрибут материи. 

Мыслители эпохи Возрождения считали, что всякое бытие, от Вселенной до 

мельчайших частиц, приводится в движение присущей ему душой. Однако, уже в XVII-XVIII 

вв. в связи достижениями в науке движение стали рассматривать только как механическое, 

то есть как простое перемещение тел в пространстве. Французские философы – 

материалисты XVIII в. (Д. Толанд, Д. Дидро) рассматривали движение как атрибут материи, 

как всеобщую внутреннюю активность.  

Еще Гегель отмечал, что в природе существуют три основных формы движения: 

механическая, химическая и органическая. Ф. Энгельс предложил другую классификацию: 

он выделил пять форм движения материи: механическую, физическую, химическую, 

биологическую, социальную.  

Движение многообразно. Каждому уровню организации материи соответствует своя 

форма движения материи. Классификация форм движения материи существенно изменилась 

в связи с достижениями современной науки. В современной философии естествознания 

принято выделять три основные группы движения материи: 

1. В неорганической природе – пространственные перемещения, движение 

элементарных частиц и полей – электромагнитных, гравитационных и др., движение и 

превращение атомов и молекул, тепловые процессы, звуковые колебания, 

геологические формы движения материи, изменения космических систем. 

2. В живой природе – обмен веществ, процессы отражения, саморегуляции, 

управления и воспроизводства, экологические системы и т.д. 

3. Общественные формы движения материи – многообразие проявлений 

деятельности людей. 

Между всеми формами движения материи существует единство и взаимовлияние. 

Каждая форма движения материи имеет свою специфику, но есть и общие закономерности, 

свойственные всем формам движения материи, которые характеризуют связь и 

взаимодействие между ними. Эта связь проявляется в том, что высшее включает в себя 

низшее как одну из своих генетических предпосылок и как собственный момент. То есть 

закономерности, присущие низшим уровням организации материи (физическому по 

отношению к химическому, химическому по отношению к биологическому и т.п.), 

распространяются на высшие уровни, являясь необходимыми, но, не выступая в качестве 

специфических.  

Характерными признаками движения являются всеобщность, универсальность, 

противоречивость, атрибутивность, абсолютность, непрерывность.  

С понятием «движение» связано понятие «развитие». Процессы, связанные с 

преобразованием качества предметов, с появлением новых качественных состояний, 

характеризуются как развитие. Выделяются две разновидности процессов развития: 1) 

процессы качественных превращений, не выходящие за рамки соответствующего вида 

материи; 2) процессы перехода от одного уровня к другому.  Развитие так же подразделяется 

на прогресс и регресс. 

Формами существования материи являются пространство и время. Пространство 

характеризует сосуществование явлений, а время – их сменяемость. 

Пространство – это форма существования материальных объектов, 

характеризующаяся протяженностью и объемом. Основные свойства пространства – 

трехмерность, однородность, изотропность (одинаковость свойств по всем направлениям). 

Время – это форма существования материальных объектов, характеризующаяся 

последовательностью и длительностью. Основные свойства времени – одномерность, 

необратимость, однородность. В истории философии известны споры о том, являются ли 
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пространство и время объективно существующими реалиями или же представляют собой 

субъективные способы восприятия мира человеком.  

Другой вопрос – об относительности и абсолютности пространства и времени. 

Современная наука считает пространство и время относительными категориями, зависящими 

от еще одного фактора существования материи – движения. Пространство и время, как 

формы существования материи выводятся из движения как атрибута материи, выражающего 

способ ее существования. 

Категории пространства и времени выступают как предельно общие абстракции, в 

которых схватывается структурная организованность и изменчивость бытия.  Пространство и 

время  - это формы бытия материи. Материя не существует вне этих форм, но и сами 

пространство и время также не существуют вне материи.  

В истории философии сложились две основные концепции, вскрывающие сущность 

пространства и времени: субстанциональная и реляционная. Согласно субстанциональной 

концепции (ее сторонниками были Демокрит и Платон), пространство и время – это 

самостоятельные сущности, независимые ни от материи, ни друг от друга. Так, по 

Демокриту, существует пустота (чистое пространство) как вместилище атомов, это 

пространство однородно, бесконечно и объективно.  И время, по Платону, тождественно  

вечности, оно представляет собой чистую длительность, равномерно текущую от прошлого к 

будущему, это вместилище событий.  

Согласно реляционной концепции, представленной Аристотелем, нет пустоты как 

таковой.  Пространство неоднородно, конечно, оно есть система естественных мест, 

занимаемых материальными телами.  И время, и пространство не существуют сами по себе, 

они связаны с движущейся материей. Обе концепции в дальнейшем получили свое развитие. 

Так, субстанциональная концепция развивалась И. Ньютоном, который рассматривал 

пространство как неподвижное, непрерывное,  однородное  трехмерное вместилище материи. 

А врем рассматривалось И. Ньютоном как однородная, равномерная, вечная и неизменная 

чистая длительность. Таким образом, ни пространство, ни время ни от чего не зависят, но 

при этом все в себя вмещают.  

Продолжателями реляционного подхода стали в эпоху Нового времени Р. Декарт и 

Г.В. Лейбниц. Они понимали пространство как порядок взаиморасположения тел, а время 

как порядок последовательности сменяющих друг друга событий. С появлением в физике в 

конце XIX века электромагнитной теории привело к необходимости отбросить 

представления о пустом пространстве. Появилось понятие эфира, который выполнял роль 

пространства, но позже это представление было отвергнуто.  

Субстанциональная концепция пространства и времени была окончательно 

преодолена в ходе развития науки  в XIX-XX вв. Н. Лобачевским, Г. Риманом, А. 

Эйнштейном. Общая теория относительности А. Эйнштейна показала зависимость 

пространства и времени от движения и взаимодействия материальных систем.  

Помимо этих концепций пространства и времени в истории философии 

сформировались также две концепции направленности времени: динамическая и 

статическая. Истоком динамической концепции является утверждение Гераклита «все 

течет, все изменяется». Согласно данной концепции, подлинным бытием обладают лишь 

события настоящего, поскольку прошлого уже нет, а будущего еще нет.  Аристотель 

сформулировал так называемый парадокс времени: поскольку прошлого уже нет, будущего 

еще нет, то остается только настоящее, которое тоже представляет собой лишенные 

длительности мгновения, а, следовательно, и его нет.  Получается, что время вообще не 

обладает реальностью. 

Статическая концепция не отрицает наличие объективных временных процессов, в 

то же время отрицает разделение времени на прошлое, настоящее и будущее.  Сторонники 

данной концепции признают временное отношение «раньше-позже».  
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Пространство время проявляются в микромире, макромире и мегамире, в живой и 

социально организованной материи.  Различают биологическое время, психологическое 

время и социальное пространство и время.  

Бытие мира обнаруживает свое многообразие через свою конкретизацию, что 

позволяет выделить его виды: объективная реальность; субъективная реальность; 

трансцендентная реальность. 

Объективная реальность — это тот уровень действительности мира, который 

существует независимо от человека и обладает всеобщим свойством отражения. Ее высшей 

формой развития является сознание. Объективная реальность причинно обусловлена, 

структурно организована, развивается во времени и пространстве; заявляет о своей 

неисчерпаемости и материальности; несет в себе возможность познания и преобразования. 

Формами объективной реальности бытия в мире являются природа, общество, человек.  

Субъективная реальность — это та реальность бытия, которая выражена в сознании 

человека или общества и существует в идеальном измерении. Если материальное дается 

сознанию непосредственно, то идеальное заявляет о себе через посредников. Идеальное — 

это знаковая реальность. Типичным примером идеального может быть культура.  

Идеальное как вид бытия включает в себя мысленные образы; продукты художественного 

творчества: книги, живопись, музыку; общественные отношения, идеи. проекты и т. д.  

Поскольку мир идеального не обладает абсолютной самостоятельностью, то он представляет 

собой «нечто». Этим «нечто» и является субъективная реальность в виде наших знаний, 

морали, искусства, традиций и т. д 

В современной литературе можно выделить три основных подхода к идеальному 

как особому виду реальности бытия.  

Представитель первого подхода, Э. В. Ильенков, считает идеальное чисто 

общественным феноменом, отождествляя его с общественным сознанием, продуктом 

истории и социума. Сторонники второго подхода считают идеальное свойством 

индивидуальной человеческой психики. Индивидуальная психика, при ведущей роли мозга, 

контактирует с внешним миром и порождает идеальное. В отечественной литературе к 

сторонникам этого подхода относят Д. И. Дубровского. В продолжении платоновского 

идеализма М. А. Лифшиц считает, что идеальное существует независимо от объективной 

реальности в форме эйдосов, идеалов, идеальных моделей. М. Лифшиц называет примеры 

таких идеальных образов: идеальный газ в химии, идеальная геометрическая фигура.  

Трансцендентная реальность — это бытие мира, определяющее как объективную, 

так и субъективную реальность, сохраняя свою неизреченность.  

Синонимами трансцендентной реальности являются Бог, Дух, Брахма, Дао, бесконечность 

бытия мира с ее абсолютными характеристиками движения, пространства и времени.  

Таким образом, бытие, как целостность, как предикат всего сущего, может быть разделено на 

три вида: объективный, субъективный и трансцендентный. Эти виды бытия находятся во 

взаимосвязи между собой, и их точная идентификация требует определенной философской 

культуры.  

 

4.4  Проблема единства мира  

 

Бытие - самая абстрактная философская категория, охватывающая все существующее. 

Но в реальном мире существует не бытие как таковое, а множество предметов, явлений, 

процессов.  В недрах нашей планеты и на ее поверхности насчитывается около 30 тыс. видов 

минералов, произрастает около 500 тыс. видов растений, известно 2 млн. видов животных. 

Разные регионы планеты населяет множество народов, существуют разные страны, 

культуры, цивилизации.  Нашей Галактике насчитается не менее 100 млрд звезд и т.д. 

Пытаясь осмыслить необозримое многообразие мира, человек встает перед проблемой: 

можно ли утверждать, что несмотря на все многообразие мира, существует некое единство, 
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основа, объединяющая все виды бытия. Решение этой проблемы породило философские 

учения: монизм, дуализм, плюрализм. 

Плюрализм (лат. - pluralis) отрицает единство, признает существование нескольких 

или множества независимых и несводимых друг к другу видов бытия. Например, 

древнегреческий философ Эмпедокл сводил все многообразие вещей к четырем «корням»: 

земле, воде, воздуху и огню. В Новое время плюрализм содержится в учении Лейбница о 

монадах: все состоит из бесконечного множества простых неделимых духовных субстанций 

– монад, образующих умопостигаемый мир; производным от этого мира является  

«физический космос». 

Дуализм (лат. – dualis - двойственный) – исходит из признания двух равноправных и 

независимых начал: духовного и материального. Представитель этого подхода – Р. Декарт 

(XVII в.), который выдвинул идею о двух равноправных и независимых друг от друга 

субстанциях: материи и духа.  Они объединены с помощью абсолютной бесконечной 

субстанции – Бога.  

Монизм (греч. monos – один, единственный) – концепция, признающая основой мира 

одну субстанцию. В зависимости от того, что именно признается единой основой мира,  - 

духовная или материальная субстанция, – различают идеалистический и материалистический 

монизм.  Сторонники идеалистического монизма утверждают, что единство мира состоит в 

его вселенской духовности. Основа бытия – идеальное, так как материя не способна к 

активности и нуждается в творческой  активности духа. Мир един, так как является 

результатом этой активности.  Идеалистический монизм был характерен для  Сократа, 

Платона, Шеллинга и Гегеля.  

 А материалистический монизм объясняет единство мира из него самого, считая его 

самодовлеющим, ни в ком и ни в чем не нуждающимся для поддержания самого бытия, 

которое из самого себя порождает все многообразие сущего.  Среди сторонников 

материалистического монизма  - натурфилософы Милетской школы, Гераклит, Дж. Бруно, 

Гоббс, французские материалисты, Л. Фейербах,  философы – марксисты. 

С XVII века, когда наука стала самостоятельной сферой  человеческой деятельности 

появилась возможность  с ее помощью более аргументированно отстаивать  единство мира, 

не прибегая к потусторонним силам.  Теория Канта-Лапласа, которая объясняла естественное 

происхождение планет из первоначальной газовой туманности, дала основание говорить о 

единстве космических  тел Солнечной системы.   Закон сохранения и превращения энергии 

показал, что все силы, действующие в природе, являются различными формами проявления 

универсального движения. Теория клеточного строения живых организмов позволила 

структурно объединить все живое.  Периодический закон Д.И. Менделеева связал воедино 

все химические элементы, а теория происхождения видов  Ч. Дарвина не только объяснила 

единство  многообразие всего живого, но и  приоткрыла возможности для приоды 

идеального сознаниякак неразрывно связанного с живым веществом. Данная теория 

характеризуется переходом от изучения  отдельных вещей к изучению процессов и 

состояний,  от разъединения природы к объединению ее в единую систему,  что позволило 

впоследствии лечше понять генезис человека и его сознания, показать единство человека и 

природы.  

Создание теории относительности и квантовой механики в ХХ веке расширило и 

укрепило понимание того, что мир един и все в нем взаимосвязано.  В ХХ веке современная 

наука изучила микромир более детально и сумела доказать единство поля и вещества, 

корпускулярных и волновых материальных объектов, обосновала неразрывное единство  

материи, движения, пространства и времени.  

С точки зрения современной физики  мир един, потому что на самом элементарном 

уровне  это ни что иное, как элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.  

Помимо естественнонаучных доказательств идея единства мира  нуждается также в 

историческом обосновании, чего нельзя сделать без философии, которая рассматривает мир  

как целостную систему, обнаруживает единство в многообразии и многообразие в единстве.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто из философов впервые попытался дать определение понятию «бытие»?  

2. Как соотносятся понятия «бытие» и «материя»: что их объединяет и в чем 

     различие, какова взаимосвязь между ними? 

3. Какова структура бытия? 

4. Назовите атрибуты материи. 

5. Что такое движение? Какие формы движения материи вы знаете? 

6. Дайте определение понятий «пространство» и «время». Назовите основные 

     свойства пространства и времени. 

7. Какие концепции пространства и времени вам известны?  

 

           Литература [1,4,7,12,13]. 

 

ТЕМА 5. ГНОСЕОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ЛОГИКА КАК ЧАСТЬ ТЕОРИИ 

ПОЗНАНИЯ 

 

5.1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

5.2 Основные формы и методы познания. Взаимосвязь чувственного и рационального 

в познании. Познание и творчество 

5.3 Истина в теории познания. Концепции истины в истории философии.  Истина и 

заблуждение. Критерии истины, ее конкретность 

5.4 Логика как часть теории познания. Формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение, их логическая структура. Логические законы мышления. 

5.5 Доказательство и его виды, логические ошибки в доказательстве. Доказательство и 

дискуссия 

5.6 Гипотеза научного исследования. Виды гипотез (по содержанию, по задачам, по 

степени разработанности и обоснованности) 

 

Ключевые понятия: гипотеза, гносеология, доказательство, знание, истина, логика, 

метод, познание, рационализм, сознание,   творчество, эмпиризм,  эпистемология 

 

5.1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания 

 

Познанием называют деятельность, направленную на получение знаний. Часть 

философского знания, посвященная проблемам познания мира, называется теорией 

познания, или гносеологией. Гносеология занимается поиском ответа на вопросы: Насколько 

познаваем мир? Как человек познает мир? Каково соотношение истины и заблуждения? Что 

является критерием истинности знаний?  

Основная проблема гносеологии – проблема границ познания: насколько познаваем 

мир. В зависимости от ответа на этот вопрос все философские течения делятся на 2 

направления: гностицизм и агностицизм. 

Гностицизм – философское учение, утверждающее, что мир познаваем. 

Агностицизм - философское учение о непознаваемости мира. Наиболее полно 

позиция агностицизма была изложена в философии Канта, который ввел понятия «вещь в 

себе» и «явление». Так, например, человек воспринимает листву деревьев в зеленом цвете 

(«явление»), в то время как на самом деле ей свойственно лишь отражать лучи той длины, 

которая при воздействии на человеческий глаз дает ощущение зелени. Кант считал, что 

человек познает только явления, тогда как вещи в себе непознаваемы.  

Познание – этот совокупность процессов получения, переработки и использования 

сведений и информации о мире и самом человеке. 
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Познание как процесс, направленный на получение знаний, включает в себя ряд 

компонентов: субъект и объект познания, уровни и ступени познания, истину как цель 

познания. 

Объектом познания называется то, на что направлено познание, что познается. 

Субъектом познания называют конкретного носителя познавательной деятельности 

(отдельные люди, группы людей, общество в целом) 

Оптимальное познание бытия в мире предполагает необходимость целого комплекса 

особых принципов (основополагающих положений), среди которых особо выделяются 

принципы объективности, познаваемости, отражения, определяющей роли практики, 

творческой активности субъекта, абстрагирования и обобщения, восхождения от 

абстрактного к конкретному, конкретности истины. Только следуя этим принципам можно 

реализовать цель познания, т. е. обрести истину в границах гносеологического отношения.  

 

Принцип объективности 

Этот основополагающий принцип гносеологии утверждает, что объект познания 

существует вне и независимо от субъекта и самого процесса познания. Из этого положения 

следует методологическое требование — любой объект исследования надо принимать таким, 

каков он есть. Полученный результат исследования должен исключать любое проявление 

субъективности, ее претензию выдавать желаемое за действительное.  

Требование объективности — это одно из важнейших правил исследовательской этики.  

Субъект должен воздерживаться от своих пристрастий к объекту познания. Одновременно 

субъект познания не должен быть заложником каких-либо конъюнктурных соображений 

относительно объекта познания. Кроме того, принцип объективности познания должен быть 

ориентирован на учет используемых субъектом познания средств исследования, 

исключающих искажение познаваемого объекта. 

Только таким образом можно обеспечить чистоту гносеологического отношения в 

системе «субъект-объект».  

Принцип познаваемости 

Для субъекта познания не существует барьеров на пути освоения объекта, а если и 

существуют, то только между тем, что познано и еще не познано. Но такой оптимизм не 

разделяется представителями агностицизма. Свою позицию они аргументируют тем, что 

объект познания неизбежно преломляется сквозь призму наших чувств и категорий 

мышления, а посему мы получаем о нем информацию лишь в том виде, какой он приобрел в 

результате такого преломления. Каков же объект в действительности, этот вопрос остается 

открытым.  

Однако логика агностицизма опровергается развитием познания и общественной 

исторической практикой.  

Сомнение в разумных пределах необходимо. Нет познания без проблемы. Нет 

проблемы без сомнения. Если субъект в процессе познания не подвергает все сомнению, 

стало быть, он остановился в своем движении к объекту. Но сомнение, возведенное в 

абсолют, исключает возможность развития гносеологического отношения в системе 

«субъект-объект».  

Принцип отражения 

Принцип отражения ориентирует исследователя на то, что познание объекта есть 

процесс отражения его возможностями субъекта.  

Отражение можно рассматривать как отображение оригинала с помощью образа. 

Соответствие образа оригиналу возможно, если каждому элементу образа однозначно 

соответствует элемент оригинала и каждому отношению между элементами образа 

соответствует отношение между элементами оригинала.  

На уровне чувственного познания образ выступает в ипостаси представления относительно 

объекта как он нам является. На уровне рационального познания этот образ абстрактный и 

обобщенный, но главная его ценность в том, что это уже не образ формы, а образ 
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содержания, не образ явления, а образ сущности. Ключевой ценностью этого образа является 

информация.  

Принцип определяющей роли практики в познании  

Этот принцип служит отправной точкой отсчета в формировании гносеологического 

отношения в системе «субъект-объект» познания.  

Практика — основа познания в том смысле, что обеспечивает познанию заказ. Более 

того, она предоставляет рабочую информацию, определяет набор и характер средств 

познания. Нельзя понять сущность и смысл познавательной деятельности, не уяснив 

природы человеческой деятельности вообще, существенным аспектом которой она является. 

Практика не только основа познания, но и конечная его цель, сфера приложения полученных 

знаний.  

В процессе практики человек поднимается до осознания объективных законов, 

тенденций развития мира, необходимости познания сущности мира и своей собственной 

сущности. Поэтому можно сказать, что человеческое познание есть особое функциональное 

единство чувственного и рационального освоения мира и человека на основе практики.  

Принцип творческой активности субъекта познания  

Активность субъекта познания обеспечивает основание гносеологического 

отношения, предопределяет инициативу субъекта. 

Принцип обобщения и абстрагирования  

Этот принцип обеспечивает методологический ориентир на получение обобщенного 

образа объекта различной степени активности.  

Абстрагирование является мысленным отвлечением от всех признаков объекта, кроме 

того признака, который представляет особый интерес для исследователя.  

И абстрагирование, и обобщение предполагают определенную меру упрощения, 

идеализации отображаемого объекта, чтобы обеспечить переход от конкретного к 

абстрактному. Этот переход требует соблюдения особого рода правил: абстракции, анализа, 

синтеза, сравнения, что обеспечивает мышлению возможность приблизиться к истине, а не 

уйти от нее.  

Принцип восхождения от абстрактного к конкретному  

Этот принцип характеризует направленность процесса познания, развитие 

гносеологического отношения от менее содержательного к более содержательному и 

совершенному знанию. Он ориентирует на необходимость построения идеализированного 

объекта как предпосылки движения мысли субъекта от абстрактного к конкретному. 

Принцип конкретности истины  

Истинность суждения будет сомнительна, если не будут известны условия места, 

времени осуществления гносеологического отношения в системе «субъект-объект». 

Суждение, верно отражающее объект в одних условиях, становится ложным по отношению к 

тому же объекту в других условиях (обстоятельствах). 

 

5.2 Основные формы и методы познания. Взаимосвязь чувственного и рационального в 

познании. Познание и творчество 

 

Научное познание – высший уровень логического мышления. Оно направлено на 

изучение глубоких сторон сущности мира и человека, законов 

действительности. Выражением научного познания является научное открытие – 

обнаружение неизвестных ранее существенных свойств, явлений, законов или 

закономерностей. 

В теории познания в Новое время возник спор об источниках научного знания. Так, 

английский философ Ф. Бэкон считал, что главным источником знаний являются чувства, 

данные которых обрабатывает разум. Французский философ Р. Декарт утверждал, что 

важнее сама способность нашего разума к познанию, в том числе и к систематизации данных 
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чувств. Спор между двумя позициями в истории философии, которые выражали Бэкон и 

Декарт, получил название спора между эмпиризмом и рационализмом.  

Рационализм – это философское направление, признающее разум основой познания 

и поведения людей. Истинное знание, считали рационалисты, достижимо посредством 

разума, который выступает его источником и критерием истинности.  

Эмпиризм – направление в теории познания, признающее источником познания в 

первую очередь чувственный опыт. Данные чувств рассматриваются в эмпиризме как 

главная форма достоверного знания. Спор рационализма и эмпиризма объясняется тем, что 

каждое из этих направлений совершенно верно отмечает наличие двух форм познания: 

чувственного и рационального, но при этом абсолютизирует, т.е. преувеличивает роль 

одного из них. 

Величайшей заслугой немецкого идеализма стало понимание того, что субъектом 

познания является не отдельный человек, а общество в целом. Представление о социальной 

природе познания содержалось в философии Канта и Гегеля. В философии Маркса 

социальная природа познания была представлена в материалистической форме: бытие 

определяет сознание, следовательно, способ осознания мира человеком зависит от форм его 

социальной и экономической жизни.  

В самом процессе познания выделяют две формы: чувственное (опытное) познание 

и рациональное (логическое) познание. Чувственное познание осуществляется с помощью 

органов внешних чувств. Ступенями чувственного познания являются ощущения, 

восприятия, представления. Ощущения возникают в результате внешнего воздействия на 

органы чувств человека. Ощущения передают только отдельные свойства предметов: цвет, 

вкус, запах, форму, звучание. Например, мы воспринимаем вкус яблока, его вкус. Целостный 

образ предмета создают восприятия, представляющие собой совокупность ощущений. 

Более высокой ступенью чувственного познания выступают представления – образы, 

возникающие в памяти человека на основе прошлых ощущений и восприятий. 

Представления возникают в отсутствии предмета, когда он не оказывает непосредственного 

воздействия на внешние чувства человека. 

С помощью чувственного познания можно судить только о внешних свойствах 

отдельных предметов. Для постижения сущности вещей и явлений, выяснения общих 

закономерностей их существования чувственного опыта недостаточно. Задачу обобщения 

информации, полученной чувственным путем, выполняет рациональное познание. 

Рациональное познание представляет собой процесс абстрактного, обобщающего мышления. 

Основными ступенями рационального познания являются понятия, суждения, 

умозаключения. Элементарной единицей рационального мышления являются понятия. Они 

отражают общие, существенные признаки предметов. Понятие выражается с помощью слова 

или словосочетания. Суждение – совокупность понятий, отражающая связь и отношения 

предметами и их свойствами. Суждение утверждает или отрицает что-либо и выражается в 

форме предложений. Умозаключение представляет собой процесс получения из двух или 

нескольких суждений нового суждения на основании законов логики.  

Научное познание имеет два уровня: эмпирический и теоретический. 

1) Эмпирический уровень связан с предметом научного исследования и включает 2 

компонента: чувственный опыт (ощущения, восприятия, представления) и их первичное 

теоретическое осмысление, первичную понятийную обработку. 

Эмпирическое познание использует два основные формы изучений – наблюдение и 

эксперимент. Основной единицей эмпирического знания выступает знание научного 

факта. Наблюдение и эксперимент – два источника этого знания. 

Наблюдение – это целенаправленное и организованное чувственное познание 

действительности (пассивное собирание фактов). Оно может быть свободным, производиться 

лишь с помощью человеческих органов чувств, и приборным, осуществляться с помощью 

приборов. 
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Эксперимент – изучение предметов посредством их целенаправленного изменения 

(активное вмешательство в объективные процессы с целью изучения поведения объекта в 

результате его изменения). 

Источником научного знания являются факты. Факт – это зафиксированное нашим 

сознанием реальное событие или явление. 

2) Теоретический уровень заключается в дальнейшей обработке эмпирического 

материала, выведении новых понятий, идей, концепций. 

Научное познание имеет  три основных формы: проблема, гипотеза, теория. 

1) Проблема – научный вопрос. Вопрос представляет собой вопросительное 

суждение, возникает только на уровне логического познания. От обыденных вопросов 

проблема отличается своим предметом – это есть вопрос о сложных свойствах, явлениях, о 

законах действительности, для познания которых необходимы спец.научные средства 

познания – научная система понятий, методика исследования, техническое оснащение и т.д. 

Проблема имеет свою структуру: предварительное, частичное знание о 

предмете и определенное наукой незнание, выражающее основное направление 

познавательной деятельности. Проблема – противоречивое единство знания и знания о 

незнании. 

2) Гипотеза – предположительное решение проблемы. Ни одна научная проблема не 

может получить немедленное решение, она требует длительного поиска такого решения, 

выдвижения гипотез как различных вариантов решения. Одним из важнейших свойств 

гипотезы является ее множественность: каждая проблема науки вызывает появление 

целого ряда гипотез, из которых выбираются наиболее вероятные, пока ни производится 

окончательный выбор одной из них или их синтез. 

3) Теория – высшая форма научного познания и система понятий, описывающая и 

объясняющая отд.область действительности. Теория включает свои теоретические 

основания (принципы, постулаты, основные идеи), логику, структуру, методы и методику, 

эмпирическую базу. Важными частями теории выступают ее описательная и объяснительная 

части. Описание – характеристика соответствующей области 

действительности. Объяснение отвечает на вопрос почему действительность такова, какова 

она есть? 

Научное познание имеет методы исследования – способы познания, подходы к 

действительности: наиболее общий метод, разрабатываемый философией, общенаучные 

методы, специфические частные методы отдельных наук. 

1) Человеческое познание должно учитывать всеобщие свойства, формы, законы 

действительности, мира и человека, т.е. должно опираться на всеобщий метод познания. В 

современной науке это диалектико-материалистический метод. 

2) К общенаучным методам относятся: обобщение и абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция. 

Обобщение – процесс выделения общего из единичного. Логическое обобщение 

опирается на полученное на уровне представления и далее выделяет все более существенные 

признаки. 

Абстрагирование – процесс отвлечения существенных признаков вещей и явлений от 

несущественных. Все человеческие понятия выступают поэтому как абстракции, 

отображающие существенные признаки вещей. 

Анализ – мысленное расчленение целого на части. 
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Синтез – мысленное объединение частей в единое целое. Анализ и синтез – 

противоположные мыслительные процессы. Однако ведущим оказывается анализ, поскольку 

он направлен на обнаружение различий и противоречий. 

Индукция – движение мысли от единичного к общему. 

Дедукция – движение мысли от общего к единичному. 

3) Каждая наука обладает также своими специфическими методами, которые 

вытекают из ее основных теоретических установок. 

Метод познания — это творческая лаборатория субъекта познания. Он определяется 

природой объекта и уровнем его освоения. Посему можно выделить общелогические приемы 

познания, методы чувственного и рационального уровней познания.  

 

Общелогические приемы познания 

Традиционно к общелогическим приемам познания относят: анализ и синтез; 

абстрагирование; обобщение; индукцию и дедукцию; аналогию и моделирование. Это 

приемы, присущие человеческому познанию в целом. На их базе осуществляется 

производство нового научного знания. Они успешно применяются и на уровне обыденного 

сознания.  

Анализ — это мысленное расчленение целостного объекта исследования на его 

составляющие с целью их всестороннего изучения.  

Синтез — это восстановление целостности объекта посредством соединения ранее 

выделенных признаков, свойств, сторон, отношений в единое целое.  

Объективной предпосылкой аналитико-синтетической деятельности человеческого познания 

является структурность природы, ее способность к процессам объединения и разъединения, 

созидания и разрушения. Природа дает человеку наглядные уроки анализа и синтеза, а 

человек усваивает их в процессе практического освоения мира. В этом смысле анализ и 

синтез являются самыми простыми приемами познания и в то же время самыми 

универсальными. 

             Абстрагирование — мысленное отвлечение от тех или других сторон, свойств, 

связей объекта исследования с целью выделения тех существенных признаков, которые 

интересуют исследователя.  

Процесс абстрагирования включает два этапа: установление относительной 

самостоятельности отдельных свойств, отношений; выделение этих свойств в качестве 

самостоятельного объекта исследования, замещение их особыми знаками.  

Абстрагирование — универсальный прием, без которого немыслимы как обыденное, так и 

научное познание.  

Обобщение — это такой прием познания, в ходе которого устанавливаются общие 

свойства и признаки родственных объектов, устанавливается их общность.  

Обобщение позволяет осуществить переход от менее общего понятия или суждения к более 

общему.  

Переход от известного к неизвестному осуществляется с помощью таких приемов, как 

индукция и дедукция.  

Индукция (от лат. inductio — наведение) — это логический прием построения общего 

вывода на основе частных посылок.  

Данные опыта «наводят» на общее, или индуцируют общее, поэтому полученные обобщения 

обычно рассматривают как опытные (эмпирические) истины.  

Дедукция (от лат. deductio — выведение) — это прием, обеспечивающий переход от общего 

к частному, когда из общих посылок с необходимостью следует заключение частного 

характера.  

Индукция и дедукция взаимосвязаны столь же необходимым образом, как анализ и 

синтез. Только в рамках принципа дополнительности эти логические приемы выполняют 

свое назначение в процессе познания субъектом объекта.  
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Для эмпирического познания характерна фактофиксирующая деятельность в системе 

гносеологического отношения «субъект- объект». Основная задача эмпирического познания 

— собрать, накопить факты, произвести их первичную обработку, ответить на вопросы: что 

есть что? что и как происходит? Факт — основное понятие эмпирического познания. Он 

обозначает, фиксирует реальность в статусе объекта исследования. Факт может быть 

действительно «упрямой вещью», но только во всей своей полноте. Непроверенные факты, 

факты с большой долей фантазии, надуманные и т. д. могут стать основанием для 

спекуляций, сомнительных выводов, заблуждений и даже лжи. Все это заставляет 

исследователя рассматривать факт не как цель, а как отправную точку в познании. В то же 

время без фактофиксирующей деятельности подлинное познание не может осуществиться. 

Эту деятельность обеспечивают наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

            Наблюдение — это прием направленного восприятия объекта познания с целью 

получения информации о его форме, свойствах и отношениях.   

Описание — это прием фиксации информации наблюдения, его завершающий этап.  

С помощью описания информация органов чувств переводится на язык знаков, понятий, 

схем, графиков, обретая форму, удобную для последующей рациональной обработки 

(систематизации, классификации, обобщения и т. д.). 

Измерение — это прием в познании, с помощью которого осуществляется 

количественное сравнение величин одного и того же качества.  

Эксперимент — это особый прием познания, представляющий системное и 

многократно воспроизводимое наблюдение объекта в процессе преднамеренных и 

контролируемых пробных воздействий субъекта на объект исследования. 

 

Методы рационального (теоретического) уровня познания 

Теоретическое знание требует и своих приемов (методов) познания с целью проверки 

гипотез, обоснования принципов, построения теории. В решении этих вопросов хорошо себя 

зарекомендовали идеализация и формализация; аксиоматический метод; гипотетико-

дедуктивный метод; единство исторического и логического, а также многие другие 

специальные методы познания.  

Идеализация — это особое гносеологическое отношение, где субъект мысленно 

конструирует объект, прообраз которого имеется в реальном мире.  

Процесс идеализации характеризуется введением в конструируемый объект таких признаков, 

которые отсутствуют в его реальном прообразе. В результате этих операций были 

выработаны такие понятия, как «точка», «окружность», «прямая линия», и т. д. Эти понятия 

являются идеализированными объектами. Образовав с помощью приема идеализации 

идеализированный объект, субъект получает возможность оперировать с ним как с реально 

существующим объектом. Это означает, что с помощью такого объекта он может строить 

абстрактные схемы реальных процессов, находить пути проникновения в их сущность. 

Формализация — это построение абстрактных моделей, с помощью которых 

исследуются реальные объекты. Формализация обеспечивает возможность оперировать 

знаками, формулами. Вывод одних формул из других по правилам логики и математики 

позволяет установить теоретические закономерности, которые не могли быть открыты 

эмпирическим путем. 

Формализация играет существенную роль в анализе и уточнении научных понятий.            

Аксиоматический метод — это способ производства нового знания, когда в основу его 

закладываются аксиомы, из которых все остальные утверждения выводятся чисто 

логическим путем с последующим их описанием. 

Основное требование аксиоматического метода — непротиворечивость, 

достаточность и независимость аксиом.  

Гипотетико-дедуктивный метод—это особый прием производства нового, но 

вероятного знания. Он основан на выведении заключений из гипотез, истинное значение 

которых сохраняет свою неопределенность. 
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Мысленный эксперимент — это система процедур, проводимых над 

идеализированными объектами. Построение абстрактных объектов как теоретических 

образов реальной действительности и оперирование ими с целью изучения существенных 

характеристик реального объекта познания составляют основную задачу мысленного 

эксперимента.  

Познание тесно связано с творческим процессом, который предполагает принятие 

нестандартных решений. Христианская традиция считала творчество высшим проявлением 

божественного в человеке. Кант рассматривал творчество как отличительную черту гения и 

противопоставлял его рациональной деятельности. Представители психоанализа считали 

творчество проявлением сферы бессознательного.  Однако, творчество, протекая 

подсознательно или бессознательно в конечном счете связано с рациональной 

деятельностью. Каждый человек обладает творческими способностями, может вырабатывать 

новые приемы деятельности, овладевать новыми знаниями. Творчество связано с интуицией. 

Творческий процесс включает в себя 4 стадии: а) подготовительная стадия – 

формулирование задачи и начальные попытки ее решения; б) инкубация идеи – временный 

отказ от попыток решения и переключение на другие вопросы; в) озарение – мгновенное 

интуитивное проникновение в существо проблемы; г) проверка – испытание и (или) 

реализация решения. Все этапы творческого процесса представляют собой сложное 

взаимодействие сознательно отбираемых стратегий решения задачи, упорядочивания данных 

по интересующей исследователя проблеме и неосознаваемых установок, предпочтений, 

ценностных ориентиров, фрагментов информации. Вместе с тем первая и последняя стадии 

являются преимущественно осознаваемыми, вторая и третья – бессознательными.  

Ключевой момент творческого процесса – озарение, инсайт. 

 

Особого внимания при изучении теории познания необходиом уделить философскомц 

познанию. Суть философского познания состоит в том, что оно нацелено на выявление 

смысла и целей человеческого существования, т. е. носит мировоззренческий характер. В 

основе философского познания лежит стойкий мотив самоопределения человека как 

разумного и нравственного существа. Результат такого самоопределения -- формирование 

смысловой картины мира, через призму которой человек воспринимает действительность и 

себя в ней. Специфика философского сознания и познания наиболее ярко проявляется в 

переломные эпохи истории человечества, когда рушатся привычные формы жизни и перед 

обществом встает проблема выбора новых ценностных ориентиров. Так, рождение 

философии в Древней Греции связывают с «великим культурным переворотом» X--5 вв. до 

н.э., -когда полисная демократия открыла дорогу к свободному обсуждению социальных и 

духовных проблем. Философию Сократа, Платона или Аристотеля можно рассматривать как 

попытку предложить новую модель взаимоотношения человека с миром (природным и 

социальным). 

Философию часто называют рационально-теоретической формой мировоззрения. Это 

означает, что человек, стремясь понять смысложизненные проблемы своего бытия, 

обращается не к постулатам мифа или религии, а к доводам разума. Логика собственной 

мысли заставляла людей приходить к выводам, зачастую противоречащим религиозно-

мифологической картине мира, традициям и обычаям. С самого начала философское 

познание означало свободу и творчество, не связанное с заранее установленными истинами. 

Философия стала проявлением самостоятельного мышления и самостоятельного поведения, 

формирующего в человеке чувство ответственности.  

В философии сложились два метода познания – диалектика и метафизика. 

Диалектика – это способ познания, рассматривающий все предметы и явления во 

всеобщей связи и в развитии. 

Метафизика – это способ познания, рассматривающий все предметы и явления вне 

всеобщей связи и развития. 
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Термин «метафизика» имеет два значения. Метафизикой называют тип философии, 

изучающей сверхчувственные, недоступные для опытного познания принципы, а также 

метод познания, рассматривающий предметы и явления как статичные (внутренне 

неизменные) и изолированные друг от друга. 

Термин «метафизика» также применялся как синоним слова «философия» вплоть до 

середины ХIХ в.В марксизме под метафизикой понимали антидиалктический метод 

познания. 

Метафизика создает статичную, неподвижную картину мироздания, составные части 

которого не зависят друг от друга и могут рассматриваться изолированно. Диалектика же 

создает динамическую, развивающуюся картину мира, все составные части которого 

взаимообусловлены, взаимосвязаны.  Расцвет метафизики как способа научного познания 

приходится на ХVII – ХVIII вв., расцвет диалектики – на ХIХ – ХХ вв.  

Метафизический метод лежал в основе бурного развития естествознания в ХVII – 

ХVIII вв., благодаря ему наука этого периода сделала огромный прорыв вперед по 

сравнению с предыдущими эпохами. Метафизический метод ввел в науку приемы анализа, 

систематизации предметов и явлений. Крупным достижением метафизической методологии 

является открытие законов механического движения, т.е. движения, понимаемого как 

изменения положения тел в пространстве без учета изменений их внутренних свойств. 

С помощью диалектического метода были достигнуты основные успехи науки ХIХ – 

ХХ вв., особенно в обществознании. Содержание диалектики раскрывается в ее основных 

категориях принципах и законах. Можно сказать, что человеческое мышление диалектично 

по своей природе. 

 Существуют два основных принципа диалектики: принцип всеобщей связи и принцип 

развития. 

Принцип всеобщей связи является отражением организованности и упорядоченности 

мира, в котором все связано со всем. Под связью понимается зависимость между явлениями, 

отражение взаимообусловленности их существования и развития. Но связи не существует 

без взаимодействия. Именно в силу универсальности взаимодействия осуществляется 

взаимная связь всех структурных уровней бытия, материальное единство мира.  

Взаимодействие раскрывает процесс воздействия различных объектов друг на друга, 

их взаимную обусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение 

одним объектом другого. Взаимодействие носит объективный, универсальный и активный 

характер.  

Принцип развития является результатом применения принципа всеобщей связи и 

взаимодействия. Ведь в мире нет ничего окончательно завершенного, все находится в 

процессе становления, изменения. Принцип движения материи в совокупности с принципом 

всеобщей связи дает нам принцип развития мира. Развитие есть не что иное, как 

необратимое, определенно направленное и закономерное изменение материальных и 

идеальных объектов, приводящее к возникновению нового качества. 

Что является источником развития? Существуют две основные точки зрения: 

метафизическая и диалектическая. Первая считает источником развития внешнее 

воздействие, а вторая – борьбу противоположных сил и тенденций, т.е. противоречие.  

Противоречие – взаимодействие противоположных сторон предметов и явлений. 

Одни философы считают, что диалектическое противоречие свойственно как природе, 

обществу, так и нашему мышлении. Другие считают, что существуют только противоречия в 

мышлении человека, т.е. логические противоречия.  

 

5.3 Истина в теории познания. Концепции истины в истории философии.  Истина и 

заблуждение. Критерии истины, ее конкретность 

 

Результатом процесса познания являются знания. Знание, соответствующее 

действительности, называют истиной. По своему содержанию истина объективна, т.е. 
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независима от познающего ее субъекта. По своей форме истина всегда субъективна, так как 

вне сознания она не существует.  

Истина бывает относительной и абсолютной. Относительной называют неполное, 

приближенное знание, которое дополняется в процессе дальнейшего познания. Абсолютной 

истиной называют такое знание, которое не может быть изменено в ходе дальнейшего 

познания. К абсолютным истинам относят, например, истины факта и т.п.  

Истина всегда конкретна, т.е. она связана с конкретными условиями и всегда 

относится к конкретному месту, времени, положению, обстоятельствам.  

Вопрос о критериях истинности знаний всегда ставился в истории философии. 

Выделяют три концепции истины: 

▪ Концепция соответствия, согласно которой истинными являются 

высказывания, соответствующие действительности; 

▪ Когерентная концепция истины, в соответствии с которой высказывания 

должны быть непротиворечивыми и доказательными; 

▪ Прагматическая концепция истины, в которой истинность и ложность 

суждений проверяются на практике. 

Все эти концепции не исключают друг друга, а дополняют.  

Практика – это целенаправленная предметная деятельность по преобразованию 

действительности.  

 

5.4  Мышление как предмет изучения  логики. Формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение, их логическая структура 

 

Логика является философской наукой, она связана с теорией познания, поскольку 

процессы познания мира в полном объеме изучаются философией, а логика изучает лишь 

один из аспектов познающего мышления. Какова цель процесса познания? Целью является 

установление истины. Истина есть адекватное отражение в сознании человека явлений и 

процессов природы, общества и мышления. Познание осуществляется в двух основных 

уровнях - в форме чувственного и в форме абстрактного мышления.  Основными формами 

абстрактного мышления являются понятие, суждение и умозаключение. Понятие – форма 

мышления, в которой отражаются существенные признаки отдельного предмета или класса 

однородных предметов. Суждение – форма мышления, в которой что-либо утверждается или 

отрицается о предметах, их признаках и отношениях. Суждение выражается в форме 

повествовательного предложения. Суждение – либо истинно, либо ложно. Умозаключение – 

форма мышления, посредством которой из одного или нескольких истинных суждений, 

называемых посылками, мы по определенным правилам получаем заключение. Мышление – 

высшее проявление сознания, оно является отражением бытия. Но сознание, в том числе и 

абстрактное мышление, носит активный характер. Логическая правильность рассуждений 

обусловлена законами мышления. Закон мышления – это необходимая, существенная, 

устойчивая, повторяющаяся связь мыслей в процессе рассуждения. Законы, изучаемые 

формальной логикой – закон тождества, закон непротиворечия, закон достаточного 

основания, закон исключенного третьего. Понятие является одной из основных 

познавательных форм абстрактного мышления. В понятии отражаются лишь существенные 

признаки предмета. Содержанием понятия называется совокупность существенных 

признаков предмета, которая мыслится в данном понятии. Объем понятия – это 

совокупность предметов, которая мыслится в понятии.  

Предметы мира находятся друг с другом во взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Поэтому и понятия, отражая предметы мира, также находятся в определенных отношениях. 

Суждение – это форма мышления, в которой утверждается или отрицается связь между 

предметом и его признаком или отношение между предметами, и которая обладает 

свойством выражать либо истину, либо ложь. Таково определение простого суждения. 

Умозаключение – это основная логическая форма мышления. В процессе умозаключения 
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добываются новые сведения, строится новое суждение, которое не фигурировало ранее. 

Умозаключением называется такая форма мышления, посредством которой из одного или 

нескольких суждений выводится новое суждение, заключающее в себе новое знание. Все 

студенты сдают экзамены. Петров - студент. Петров сдает экзамены.  

 

5.5 Доказательство и его виды, логические ошибки в доказательстве 
 

Доказательство – это логический прием, обосновывающий истинность какого-либо 

суждения с помощью других суждений, истинность которых уже доказана. Во всяком 

доказательстве различают тезис, основания (аргументы, доводы) и демонстрацию (форму 

доказательства). Тезисом называется суждение, истинность которого требуется доказать. 

Основаниями (аргументами, доводами) называют истинные суждения, с помощью которых 

обосновывается тезис. Формой доказательства или демонстрацией называется способ 

логической связи между тезисом и основаниями. Демонстрация может принимать форму 

различных умозаключений.  

Доказательства делятся на прямые и косвенные. Прямым называется доказательство, 

при котором истинность выдвинутого тезиса непосредственно обосновывается аргументами. 

Косвенным называется доказательство, при котором истинность выдвинутого тезиса 

обосновывается путем доказательства ложности антитезиса. Косвенные доказательства 

широко используют в так называемых «точных» науках, где оно носит название 

«доказательство от противного».  

Основные элементы доказательства и опровержения – тезис, аргументы, 

демонстрация – подчиняются логическим правилам, нарушение которых ведет к ошибкам. 

Логические ошибки могут быть преднамеренными (софизмы) и непреднамеренными 

(паралогизмы).   

Правила и ошибки по отношению к тезису:  

1. Тезис должен быть ясно и четко сформулирован. Ошибка: выдвижение 

неопределенного, неясного, неточного тезиса. 

2. Тезис должен оставаться неизменным на протяжении всего доказательства. 

Ошибки: а) «подмена тезиса» - когда доказывается или опровергается не выдвинутый в 

начале доказательства тезис, а абсолютно новое положение. б) «довод к личности» - 

заключается в том, что обоснование истинности или ложности выдвинутого тезиса 

подменяется положительной или отрицательной оценкой личностных качеств человека, 

выдвинувшего тезис. в) «довод к публике» - суть этой ошибки состоит в том, что вместо 

обоснования истинности или ложности выдвинутого тезиса стремятся повлиять на чувства 

людей, чтобы они поверили в его истинность или ложность без доказательства по существу.  

Правила и ошибки по отношению к аргументам:  

1. Аргументы должны быть истинными, доказанными суждениями. Ошибки: а) 

«основное заблуждение» - обоснование тезиса ложными аргументами; б) «предвосхищение 

основания» - когда в качестве аргументов используют положения, которые сами нуждаются 

в доказательстве.  

2. Аргументами доказательства и опровержения должны быть суждения, истинность 

которых установлена независимо от тезиса. Ошибка: «круг в доказательстве» или «порочный 

круг», когда тезис обосновывается аргументами, а аргументы - тезисом.  

3. Аргументы не должны противоречить друг другу. Ошибка: выдвижение 

аргументов, противоречащих друг другу. 

 4. Аргументы должны быть достаточными для данного тезиса. Ошибки: а) «слишком 

поспешное доказательство»; б) «чрезмерное доказательство».  Правила и ошибки по 

отношению к демонстрации: Любое доказательство или опровержение должно строиться по 

правилам соответствующего вида умозаключений. Ошибка: а) нарушение правил 

умозаключений, соответствующего вида - «мнимое следование»; б) неоправданный переход 

от более узкой области к более широкой – «поспешное обобщение» - когда, рассмотрев 
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несколько частных случаев, делают вывод обо всех предметах данного класса; в) «от 

сказанного с условием к сказанному безусловно» - заключается в том, что положения, 

истинные лишь в определенных условиях, в определенное время, используются в 

демонстрации доказательства или опровержения как истинные при любых обстоятельствах.  

 

5.6 Гипотеза научного исследования. Виды гипотез (по содержанию, по задачам, по 

степени разработанности и обоснованности) 

 

Гипотеза (греч. hypothesis — основание, предположение) — форма организации 

вероятного знания, связанная с предварительным объяснением некоторого явления или 

события. Согласно современной психологии, для человеческого сознания характерно 

построение объясняющих жизненные ситуации гипотез. В практике научного познания 

гипотеза представляет собой положение, которое с логической необходимостью следует из 

имеющегося знания, но выходит за его границы, поскольку в гипотезе всегда отражается 

решаемая проблема, намечается алгоритм перехода от неизвестного, проблемного к 

известному, предполагаемому.  

Гипотеза задает логику актуализации, развертывания знания и логику развития 

знания. Как форма вероятного знания всегда требует обоснования и эмпирического 

подтверждения. Выделяют этапы разработки гипотезы: 1) выдвижение гипотезы на 

основе фактов, которые относятся к наблюдаемому явления и обосновывают вероятность 

самого предположения; 2) развитие и проверка гипотезы; 3) логические доказательства или 

опровержения гипотез  с помощью индукции, дедукции.  

Гипотеза, как форма научного знания, должна отвечать определенным условиям:  

1) Обоснованность (она должна соответствовать установленным в науке законам);  

2) Непротиворечивость (из истинных знаний нельзя получить противоречия, она 

должна быть согласована с фактическим материалом);  

3) Не должна содержать противоречий законам логики; 

4) Должна быть простой по форме;  

5) Должна допускать возможность ее подтверждения или опровержения. 

 Решающей проверкой истинности гипотезы является практика, но также важную 

роль играет и логический (теоретический) критерий истины. Проверенная и доказанная 

гипотеза становится теорией. Виды гипотез: общие, частные, рабочие. Гипотетико-

дедуктивный метод – это метод научного познания и рассуждения, основанный на 

выведении (дедукции) заключений из гипотез и других посылок, истинное значение которых 

еще неизвестно.  Вывод здесь носит вероятностный характер. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое гносеология и какие вопросы обсуждаются в этой части философии? 

2. В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом? 

3. Назовите уровни и методы научного познания. Дайте им характеристику. 

4. Охарактеризуйте принципы научного познания. 

5. Что такое истина? Каковы ее основные характеристики. 

6. Назовите критерии истинности знания? 

7. Как соотносятся истина и правда? 

8. Истина и заблуждение.  

9. Что изучает логика? 

10. Дайте философское определение понятия «мышление». 

11. Какие формы мышления вам известны? Охарактеризуйте каждую из них. 

12. Назовите законы логики. 

13. Что такое доказательство и какие виды доказательства вы знаете? 

14. Назовите виды гипотез. В чем сущность гипотетико-дедуктивный метода? 

Литература [1,4,7,12,13,15]. 
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ТЕМА 6. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

6.1 Многообразие типов знания. Соотношение философии и науки.  

6.2 Наука как вид духовного производства. Особенности научного познания. 

Критерии научности.  Понятие метода и методологии.  

6.3 Методы эмпирического и теоретического познания. Язык науки. Проблемы 

научного поиска.  

6.4  Научная теория, ее структура и функции. Верификация и фальсификация. 

Научные революции и смена типов рациональности (Т. Кун). Современные концепции 

развития науки (К. Поппер, П. Фейерабенд, И. Лакатос, М. Полани).  

6.5 Типология наук. Методы естественных и гуманитарных наук.   Специфика 

социального и гуманитарного познания.  
 

Ключевые понятия: верификация, наука, научное познание, научная теория, метод, 

методология, парадигма, принцип фаллибилизма, проблема, фальсификация, эвристика, язык 

науки 

 

6.1 Многообразие типов знания. Соотношение философии и науки 

 

Понятие «знание» употребляется в самых разных значениях: 1) как способность, 

умения, навыки, которые базируются на осведомленности в чем-либо; 2) как познавательно 

значимая информация; 3) как отношение человека к действительности, его способность 

познать ее.  Знание – объективная реальность, данная в сознании человека, который в своей 

деятельности отражает объективные закономерные связи  реального мира. Познание – 

процесс обретения этих знаний, процесс взаимодействия  субъекта и объекта, результатом 

которого является новое знание о мире.  

 Уже на ранних этапах развития человеческой цивилизации существовало обыденно-

практическое познание, которое давало элементарные сведения о природе, о людях и т.п.  

Основой данной формы познания был опыт повседневной жизни, практики людей. Знания, 

полученные таким образом носили разрозненный характер,  представляли собой набор 

правил, сведений.  

Одной из первых форм познания стало игровое познание, когда в ходе игры человек 

проявляет активную познавательную деятельность, приобретает новые знания.   К игровым 

формам познания можно отнести деловую игру, спортивную игру, актерскую игру и т.п.  В 

настоящее время игровые формы стали очень популярны и применяются в разных науках – 

экономике, математике. В философии есть направления, которые изучают игру как форму 

познания. Герменевтика (Гадамер), философская антропология (Финк). Хейзинга считает, 

что игра – является всеобщим принципом становления культуры, основой человеческого 

общежития.  

Важную роль играло мифологическое познание, специфика которого состояла в том, 

что оно было основано на фантастическом отражении реальности.  В рамках мифологии 

вырабатывались определенные знания о космосе, о природе, человеке.  Характерной чертой 

мифологического мышления был синкретизм, неразделенность объекта и субъекта познания. 

Принципом ответа на вопросы о мире, человеке был генетический принцип, когда ответы 

сводились к разъяснению происхождения мира, его сотворении. 

 В рамках мифологии зарождается художественно-образная форма познания, 

которая в дальнейшем получила свое развитие в искусстве. Осваивая мир в разных своих 



79 

 

видах (через живопись, музыку, театр) искусство познает мир, а человек творит его по 

законам.  Помимо мифологического, выделяют так же религиозное и философское 

познание. Религиозная форма познания связана с эмоциональной сферой отношения людей 

к окружающему миру. Эта форма познания связана с верой.  

Научная форма познания опирается на разум, рациональность. Одна из форм 

рациональности – научная рациональность, которая опирается на когнитивную сторону 

постижения мира, то есть основана на знании, познании, а не на эмоциях, не на вере.  

Британский ученый М. Полани создал концепцию личностного знания, согласно 

которой знание – это активное постижение познаваемых вещей, оно требует особых 

инструментов. Поскольку науку делают люди, то отделить их от производимых ими знаний 

или заменить их на других людей нельзя.  Личностное знание предполагает 

интеллектуальную самоотдачу, учитывает то, что познающая личность –это 

заинтересованное лицо. Личностное знание – это не просто совокупность утверждений, но и 

переживания индивида.  

Типологизация знаний может быть осуществлена по разным основаниям. В связи с 

этим выделяют рациональные и эмоциональные знания, эмпирические и теоретические, 

философские и частнонаучные, естественнонаучные и гуманитарные, научные и вненаучные 

и т.д. 

По вопросу о соотношении философии и науки существуют две точки зрения: 1) 

философия – это система научных знаний, наука о наиболее общих законах развития 

природы, общества и мышления; 2) философия не является наукой, тк ее выводы всегда 

гипотетичны, а в науке должна быть точность, определенность и однозначность; философия 

субъективна, ее данные не могут быть подтверждены опытом (верифицированы), и не могут 

быть опровергнуты (фальсифицированы), а значит философия – не наука, а мировоззрение. 

Однако гипотезы есть и в других науках, и у них есть множество разных точек зрения. 

Существует и третья точка зрения – философия и наука – две самостоятельные 

системы знаний, они взаимопереплетаются, взаимосвязаны между собой. Философия может 

быть одновременно и научной, и ненаучной системой знаний.  Она является предельно 

широким знанием и способна вооружить другие науки исходными принципами, общими 

методами познания и преобразования действительности. Отсюда следует, что философия –и 

элемент мировоззрения, и всеобщая методология. 

 

6.2 Наука как вид духовного производства. Особенности научного познания. 

Критерии научности.  Понятие метода и методологии  

 

Наука как специфический вид духовного производства возникла в Европе, в Новое 

время в XVI-XVII вв. Это была эпоха становления капиталистического способа производства 

и разделения знания на философию и науку. В эпоху античности все знания были соединены 

в едином клубке – философия, которая ставила и изучала проблемы, связанные с развитием 

природы, общества, человека. Предпосылки науки складывались не только в Древней 

Греции, но и в древневосточных цивилизациях – Египте, Вавилоне, Индии Китае, в форме 

эмпирических знаний о природе, обществе в виде отдельных представлений в сфере 

математики, логики, астрономии, этики. 
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Таким образом, в эпоху античности и средневековья существовали лишь предпосылки 

науки, но самой науки ка особой сферы деятельности, как социального института еще не 

было. Она появилась в Новое время, когда собственно наука отделилась от философии.  

Буржуазные революции дали толчок развитию промышленности, торговли, 

развивалось строительство, мореплавание, военное дело.  Происходят изменения в сфере 

политики, экономики, в социальной сфере. Меняется сознание людей. Все это приводит к 

развитию науки, в частности экспериментально-математического естествознания. Основной 

задачей познания становится изучение самой природы на основе реальных фактов.  Это 

означало, что начал формироваться новый тип мышления, появился мысленный 

эксперимент, опирающийся на количественно-математическое описание. 

В этот период резко возрастает интерес как к частнонаучным знаниям, так и к 

общенаучным, философским проблемам. В это время выделяются такие науки, как механика, 

астрономия, физика, химия и т.п. В самой философии формируются такие подразделы, как 

онтология гносеология, логика. Крупными представителями философии и науки XVI-XVII 

вв. были Д. Бруно, Галилео Галилей, Н. Коперник, Ф.Бэкон, Р. Декарт и др. 

В этот период также появились два направления – экстернализм и интернализм, 

которые по-разному рассматривали вопрос о возникновении науки. Экстернализм считал, 

что появление науки обусловлено полностью внешними для нее обстоятельствами – 

социальными, экономическими. Поэтому основной задачей изучения наук является 

реконструкция социокультурных условий и ориентиров научно-познавательной 

деятельности. Они и выступают в качестве главного фактора, определяющего развитие 

науки, ее структуру, направленность развития. Интернализм, наоборот, основной движущей 

силой развития науки считает факторы, связанные с внутренней природой научного знания 

(соотношение новаций и традиций, логика решения его проблем и т.п.).  

Наука – форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний 

о природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственной целью постижение 

истины и открытие объективных законов.  

Основные особенности научного познания (критерии научности): 

1) Обнаружение объективных законов действительности.  

2) Предвидение будущего с целью дальнейшего практического освоения действительности. 

3) Системность знаний. 

4) Методы и приемы исследования объектов. 

5) Стремление к постижению объективной истины. Отсюда – объективность как один из 

критериев научности. 

6) Научное познание     - это процесс воспроизводства  знаний, которые образуют систему 

понятий, теорий, гипотез, законов. 

7) Использование научного оборудования (радиотелескопы, техника и т.п.). 

8) Строгая доказательность, обоснованность  полученных результатов, достоверность 

выводов. 

9) Формальная непротиворечивость знания. 

10) Опытная проверяемость. 

11) Открытость для критики. 

12) Свобода от предвзятости. 

Научное познание включает в себя следующие компоненты: 

1) Субъект науки (отдельный исследователь, научное сообщество, научный коллектив). 

2) Объект науки – то, на что направлен интерес исследователя. 

3) Система методов и приемов, характерных для данной науки. 

4) Специфический язык науки (терминология, знаки, формулы, символы и т.п.). 
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Метод – (от греч. methodos - путь исследования - теория, учение) -  способ 

достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или 

операций практического или теоретического освоения (познания) действительности. 

Методология— учение о методах, способах и стратегиях исследования 

предмета. Методологию можно рассматривать в двух срезах: как теоретическую, и она 

формируется разделом философского знания гносеология, так и практическую. 

Методология науки — это учение о методах и процедурах научной деятельности, а 

также раздел общей теории познания (гносеологии), в особенности теории научного 

познания (эпистемологии). 

 

6.3 Методы эмпирического и теоретического познания. Язык науки. Проблемы 

научного поиска 

 

Основой эмпирических методов являются чувственное познание (ощущение, 

восприятие, представление) и данные приборов.  

К числу этих методов относятся: 

− наблюдение — целенаправленное восприятие явлений без вмешательства в них; 

− эксперимент — изучение явлений в контролируемых и управляемых условиях; 

− измерение — определение отношения измеряемой величины к эталону (например, 

метру); 

− сравнение — выявление сходства или различия объектов или их признаков. 

Чистых эмпирических методов в научном познании не бывает, так как даже для простого 

наблюдения необходимы предварительные теоретические основания — выбор объекта для 

наблюдения, формулирование гипотезы и т.д. 

 

Теоретические методы познания 

Собственно теоретические методы опираются на рациональное познание (понятие, 

суждение, умозаключение) и логические процедуры вывода.  

К числу этих методов относятся: 

− анализ — процесс мысленного или реального расчленения предмета, явления на части 

(признаки, свойства, отношения); 

− синтез — соединение выделенных в ходе анализа сторон предмета в единое целое; 

− классификация — объединение различных объектов в группы на основе общих 

признаков (классификация животных, растений и т.д.); 

− абстрагирование — отвлечение в процессе познания от некоторых свойств объекта с 

целью углубленного исследования одной определенной его стороны (результат 

абстрагирования — абстрактные понятия, такие, как цвет, кривизна, красота и т.д.); 

− формализация — отображение знания в знаковом, символическом виде (в 

математических формулах, химических символах и т.д.); 

− аналогия — умозаключение о сходстве объектов в определенном отношении на основе 

их сходства в ряде других отношений; 

− моделирование — создание и изучение заместителя (модели) объекта (например, 

компьютерное моделирование генома человека); 

− идеализация — создание понятий для объектов, не существующих в действительности, 

но имеющих прообраз в ней (геометрическая точка, шар, идеальный газ); 

− дедукция — движение от общего к частному; 

− индукция — движение от частного (фактов) к общему утверждению. 

http://www.grandars.ru/student/statistika/gruppirovka-statisticheskih-dannyh.html
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Теоретические методы требуют эмпирических фактов. Так, хотя индукция сама по 

себе — теоретическая логическая операция, она все же требует опытной проверки каждого 

частного факта, поэтому основывается на эмпирическом знании, а не на теоретическом. 

Таким образом, теоретические и эмпирические методы существуют в единстве, дополняя 

друг друга. 

Все перечисленные выше методы — это методы-приемы (конкретные правила, 

алгоритмы действия). 

Более широкие методы-подходы указывают только на направление и общий способ 

решения задач. Методы-подходы могут включать в себя множество различных приемов. 

Таковы структурно-функциональный метод, герменевтический и др. Предельно общими 

методами-подходами являются философские методы: 

▪ метафизический — рассмотрение объекта в покое, статике, вне связи с другими 

объектами; 

▪ диалектический — раскрытие законов развития и изменения вещей в их 

взаимосвязи, внутренней противоречивости и единстве. 

Абсолютизация одного метода как единственно верного 

называется догматикой (например, диалектического материализма в советской философии). 

Некритичное нагромождение различных несвязанных методов называется эклектикой. 

Язык науки— система понятий, знаков, символов, создаваемая и используемая той 

или иной областью научного познания для получения, выражения, обработки, хранения и 

применения знаний. 

 

6.4  Научная теория, ее структура и функции. Верификация и фальсификация. 

Научные революции и смена типов рациональности (Т. Кун). Современные концепции 

развития науки (К. Поппер, П. Фейерабенд, И. Лакатос, М. Полани) 

 

Всякое познание есть движение от незнания к знанию. Таким образом, первая ступень 

познавательного процесса — определение того, что мы не знаем. Важно четко и строго 

определить проблему, отделив то, что мы уже знаем, от того, что нам еще 

неизвестно. Проблемой (от греч. problema — задача) называется сложный и противоречивый 

вопрос, требующий разрешения. 

Второй ступенью в научном познании является выработка гипотезы (от греч. 

hypothesis — предположение). Гипотеза - это научно обоснованное предположение, которое 

требует проверки. 

Если гипотеза доказывается большим числом фактов, она становится теорией (от 

греч. theoria — наблюдение, исследование). Теория — это система знаний, описывающая и 

объясняющая определенные явления; таковы, например, эволюционная теория, теория 

относительности, квантовая теория и др. 

При выборе лучшей теории важную роль играет степень ее проверяемости. Теория 

надежна, если она подтверждается объективными фактами (в том числе новонайденными) и, 

если она отличается ясностью, отчетливостью, логической строгостью. Большинство 

сложностей для науки возникает в процессе перехода от гипотезы к теории. 

Научная теория – это система знаний, несущая информацию, которую можно 

верифицировать или фальсифицировать. Это означает, что не любое знание может считаться 

научной теорией и не любая информация может быть отнесена к знаниям. 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/filosofskoe-poznanie.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/nauchnoe-poznanie.html
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Научная теория может быть ошибочной, но при этом остается научной, т.е. 

соответствует опыту, способна прогнозировать и объяснять явления. Проверка опытом 

получила название верификации. 

Верификацией (от лат. verus — истинный и facere — делать) называется процедура 

установления истинности тех или иных суждений, подтверждения теоретического знания 

посредством перечисления всего класса эмпирических объектов, которые охватываются 

данным понятием или данной гипотезой. Для установления истинности какого-либо 

утверждения — например о том, что все вороны черные, — надо провести наблюдение, 

опрос, эксперимент. В нашем случае придется объехать всю Африку, Азию, Европу и 

Австралию. Исключение составят Арктика и Антарктида, где вороны не водятся. Если после 

осмотра всех ворон они окажутся черными и не найдется ни одной белой, то ваше 

утверждение будет верифицировано, т.е. его истинность подтвердится научными средствами. 

Верификация — очень громоздкая, неблагодарная и трудозатратная процедура: 

потребуется исчерпать весь класс эмпирических референтов, чтобы доказать, что все вороны 

черные. Верификация напоминает перепись населения — надо обойти буквально все дома и 

опросить всех без исключения людей для того, чтобы получить нужную информацию. 

Гораздо более экономным методом служит выборочное обследование, которое 

преимущественно используют социологи: достаточно опрашивать не всех, а лишь часть на-

селения с тем, чтобы узнать, за кого именно люди будут голосовать на предстоящих 

выборах. 

В методологии таким сокращенным вариантом подтверждения истинности 

является фальсификация.  

Если верификация — это подтверждение истины, то фальсификация — ее 

искажение. Фальсификация предполагает, что ученый вместо поиска всех примеров, 

подтверждающих гипотезу, обнаруживает один-единственный случай, опровергающий ее. 

Тут все как в жизни: надо доказать ложность гипотезы или теории с помощью единичного 

факта, а не искать всех ворон на Земле ради подтверждения истины. Если вы утверждаете, 

что все вороны черные, вам достаточно найти одну белую ворону и доказать ее ис-

ключительность — тогда вы получите право сказать, что, за редким исключением, все 

вороны черные. Метод фальсификации используется как в естественных науках, так и в 

социальных (социологии). 

Опровергать гипотезу намного проще и экономичнее, чем ее подтверждать. Если вы 

утверждаете, что любая социальная группа имеет свою субкультуру, то вы должны либо 

пересчитать все большие социальные группы (пенсионеров, молодежь, национальные 

меньшинства, профессиональные группы и т.д.) и доказать, что у каждой есть своя 

субкультура, либо найти среди них такую, у которой нет своей субкультуры, и сказать, что 

есть единственная большая социальная группа, которую можно назвать исключением из 

правил. В первом случае речь идет о верификации, во втором — о фальсификации. 

Фальсификацию изобрел К. Поппер (1902 - 1994) во второй половине XX в., австрийский и 

британский философ и социолог.  Поппер предупреждал: не считайте, что наука дает 

окончательную истину — она способна дать лишь частичную истину. Если теорию 

невозможно опровергнуть, то, по мнению Поппера, она стоит вне науки.  

Поппер утверждал, что наука может развиваться только посредством проверки и 

опровержения собственных гипотез (фальсификации), выдвижения новых гипотез и их 

последующей фальсифицирующей проверки и т.д. Иными словами, Поппер стремился 
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облегчить ученым жизнь, предлагая им не говорить: «Все вороны черные», но скромно 

утверждать: «Некоторые вороны черные» (а другие вороны, стало быть, — какого угодно 

цвета). Так же поступает и современный социолог: он утверждает, что часть молодежи 

ориентирована на культурные инновации, умалчивая, на что ориентирована другая ее часть, 

— он просто не может пока этого знать. 

К. Поппер поднимает и проблему демаркации, как одну из основных задач 

философии, заключающаяся в отделении научного знания от ненаучного. Методом 

демаркации, по Попперу, является как раз принцип фальсификации. 

Еще од н принцип, применяемый К. Поппером -  принцип фаллибилизма, согласно 

которому любое научное знание носит лишь гипотетический характер и подвержено 

ошибкам. Рост научного знания, по Попперу, состоит в выдвижении смелых гипотез и 

осуществлении их решительных опровержений. 

Научные революции и смена типов рациональности (Т. Кун) 

Еще один ученый, который изучал проблему развития научного знания – Т. Кун 

(1922-1996)  - американский историк и философ науки.    

Развитие знания – сложный диалектический процесс, имеющий определенные 

качественно различные этапы. Так, этот процесс можно рассматривать как движение от мифа 

к логосу, от логоса – к «преднауке», от «преднауки» – к науке, от классической науки – к 

неклассической и далее – к постнеклассической и т. п., от незнания – к знанию, от 

неглубокого, неполного – к более глубокому и совершенному знанию и т. д. 

В современной западной философии проблема роста, развития знания является 

центральной в философии науки, представленной особенно ярко в таких течениях, как 

эволюционная (генетическая) эпистемология и постпозитивизм. 

Особенно активно проблему роста (развития, изменения знания) разрабатывали, 

начиная с 60-х гг. XX в., сторонники постпозитивизма К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд, Ст. Тулмин и др 

Т. Кун считал, что длительные этапы нормальной науки прерываются краткими, 

однако полными драматизма периодами смуты и революции в науке – периодами смены 

парадигм. Под парадигмой он понимает  признанные всеми научные достижения, 

которые в течение определённого времени дают научному сообществу модель 

постановки проблем и их решения. 

Начинается период кризиса в науке, бурных дискуссий, обсуждения 

фундаментальных проблем. Научное сообщество часто расслаивается в этот период, 

новаторам противостоят консерваторы, старающиеся спасти старую парадигму. В этот 

период многие ученые перестают быть «догматиками», они чутки к новым, пусть даже 

незрелым идеям. Они готовы поверить и пойти за теми, кто, по их мнению, выдвигает 

гипотезы и теории, которые смогут постепенно перерасти в новую парадигму. Наконец такие 

теории действительно находятся, большинство ученых опять консолидируются вокруг них и 

начинают с энтузиазмом заниматься «нормальной наукой», тем более что новая парадигма 

сразу открывает огромное поле новых нерешенных задач. 

Таким образом, окончательная картина развития науки, по Куну, приобретает 

следующий вид: длительные периоды поступательного развития и накопления знания в 

рамках одной парадигмы сменяются краткими периодами кризиса, ломки старой и 

поиска новой парадигмы. Переход от одной парадигмы к другой Кун сравнивает с 

обращением людей в новую религиозную веру, во-первых, потому, что этот переход 
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невозможно объяснить логически и, во-вторых, потому, что принявшие новую парадигму 

ученые воспринимают мир существенно иначе, чем раньше – даже старые, привычные 

явления они видят как бы новыми глазами. 

Кун полагает, что переход от одной парадигмы к другой через научную 

революцию (например, в конце XIX – начале XX вв.) является обычной моделью 

развития, характерной для зрелой науки. В период научной революции упраздняются все 

наборы методологических правил, кроме одного – того, который вытекает из новой 

парадигмы и детерминирован ею. Однако это упразднение должно быть не «голым 

отрицанием», а «снятием», с сохранением положительного. Для характеристики этого 

процесса сам Кун использует термин «реконструкция предписаний». 

Научные революции знаменуют смену типов научной рациональности. Ряд 

авторов (В. С. Степин, В. В. Ильин) в зависимости от соотношения объекта и субъекта 

познания выделяют три основных типа научной рациональности и соответственно три 

крупных этапа эволюции науки: 

1) классическая (XVII – XIX вв.); 

2) неклассическая (первая половина XX в.); 

3) постнеклассическая (современная) наука. 

И. Лакатос (1922-1974) – английский философ венгерского происхождения, 

представитель критического рационализма.  Автор теории и методологии научно-

исследовательских программ, в рамках которых, вслед за Карлом Поппером, развил 

принцип фальсификации.  Теория Лакатоса направлена на изучение движущих факторов 

развития науки, она продолжает и вместе с тем оспаривает методологическую концепцию 

Поппера, полемизирует с теорией Томаса Куна. 

Концепцию И. Лакатоса можно охарактеризовать с помощью следующих основных 

понятий: научно-исследовательская программа; "жесткое ядро" исследовательской 

программы; "защитный пояс" гипотез; гипотеза ad hoc; положительная и негативная 

эвристики. 

Методология Лакатоса рассматривает рост "зрелой" (развитой) науки как смену ряда 

связанных исследовательских программ. Важными структурными элементами 

исследовательской программы являются ее "жесткое ядро" и "защитный пояс" гипотез. 

Научно-исследовательская программа имеет свое "твердое ядро". Имре Лакатос обратил 

внимание на то, что обычно ученый имеет дело не с одной, а с целым семейством теорий, 

образующих научно-исследовательскую программу. 

У теорий данной программы есть "твердое ядро" и "защитный пояс". Теории 

сопоставляют друг с другом. Рост научного знания совершается так: сначала 

разрушается защитный слой твердого ядра, а затем наступает черед и самого твердого 

ядра. Только тогда, когда будет разрушено твердое ядро программы, необходимым 

окажется переход от старой научно-исследовательской программы к новой. 

Пример: Твердым ядром научно-исследовательской программы Ньютона являются 

три закона механики и закон тяготения. На этой базе было развито множество теорий, 

относящихся к астрономии, учению о свете, сопромату, технике. Все они имели свои 

особенности, противоречия, недостатки, часть из которых не удавалось устранить, а раз так, 

защитный слой начинал трещать. Понадобились годы и десятилетия, прежде чем 

разрушению подверглось твердое ядро. К тому же ньютоновская научная программа жива и 

по настоящее время ее изучают, ею пользуются. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D1%8D%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB
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Положительная и негативная эвристики - обуславливают смену программ 

нормативными правилами, предписывающими, какие пути наиболее перспективны для 

дальнейшего исследования ("положительная эвристика"), а каких путей следует избегать 

(«негативная эвристика»). Эвристика (от греч. heurisko — отыскиваю, открываю) — 

совокупность приемов и методов, облегчающих и упрощающих решение познавательных, 

конструктивных, практических задач.  

Согласно Лакатосу, в развитии исследовательской программы можно выделить 2 

основные стадии - прогрессивную и вырожденную. На прогрессивной стадии 

"положительная эвристика" активно стимулирует выдвижение гипотез, расширяющих 

эмпирическое и теоретическое содержание. Однако в дальнейшем развитие 

исследовательской программы резко замедляется, ее "положительная эвристика" теряет 

эвристическую мощь, в результате чего возрастает число ad hoc гипотез. (Ad hoc — 

латинская фраза, означающая «специально для этого», «по особому случаю»).  

П. Фейерабенд (1924-1994) – австрийско-американский ученый, философ, методолог 

науки. Автор концепции, которая названа «эпистемологическим анархизмом». В основе 

этой концепции   принцип пролиферации теорий (бесконечного размножения), 

утверждающий, что ученые должны стремиться создавать теории, несовместимые с 

существующими и признанными теориями.  

Этот принцип был выдвинут Фейерабендом на основе разработанного К. Поппером и 

И. Лакатосом положения о том, что при столкновении научной теории с некоторым фактом 

для ее опровержения необходима еще одна теория (придающая факту значение 

опровергающего свидетельства). Создание альтернативных теорий, по Фейерабенду, 

способствует их взаимной критике и ускоряет развитие науки. Принцип пролиферации 

призван обосновывать у Фейерабенда плюрализм в методологии научного познания. 

Еще один принцип в методологии Фейерабенда – принцип плюрализма в 

методологии науки. Этот принцип явился следствием принципа пролиферации теорий. 

Соединение у Фейерабенда плюрализма с тезисом о несоизмеримости теорий в итоге 

порождает анархизм, суть которого состоит в том, что каждый ученый может 

изобретать и разрабатывать свои собственные теории, не обращая внимания на 

противоречия и критику. По Фейерабенду, деятельность ученого не подчинена никаким 

рациональным нормам, поэтому развитие науки иррационально, и наука ничем не отличается 

от мифа и религии, представляя собой одну из форм идеологии, поэтому следует освободить 

общество от "диктата науки", отделить науку от государства и предоставить науке, мифу, 

магии, религии одинаковые права в общественной жизни. 

Майкл Полани (1891-1976)  - английский физик, химик, философ. Автор концепции 

«личностного (или неявного) знания», которое, с его точки зрения, нельзя выразить в 

явной форме (например, в виде текстов и диаграмм), но которое является сущностной 

составляющей деятельности ученого. Личностное или неявное знание формируется 

посредством личных контактов и оказывает непосредственное влияние на теоретические и 

практические навыки ученых, их способность к воображению и творчеству 

Смысл научного исследования, по Полани – проникновение в объективную 

рациональность и внутреннюю структуру реальности. По его мнению, научные гипотезы не 

могут быть выведены непосредственно из наблюдения, а научные понятия – из 

экспериментов; невозможно построить логику научного открытия как формальную систему. 
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Концепция Полани нацелена на отказ и от чисто эмпирического, и от формально-

логицистского подходов – ее основу составляет эпистемология неявного знания. 

Основой концепции неявного знания является тезис о существовании двух типов 

знания: центрального (явного) и периферического (скрытого, неявного). При этом 

последнее рассматривается не просто как неформализируемый избыток информации, а как 

необходимое основание логических форм знания. Любой термин, по Полани, нагружен 

неявным знанием, и адекватное понимание его смысла возможно лишь в теоретическом 

контексте употребления. 

В своей работе Полани писал о процессе, а не о форме знания. Неявные знания 

часто включают навыки (умения) и культуру, присущие нам, но не осознаваемые нами. 

Он указывает, что знания получаются конкретными личностями, процесс познания 

неформализуем, качество знаний зависит от оригинальности конкретного ученого. 

Полани из тезиса о невозможности полной алгоритмизации и формализации познания делает 

вывод о малой пользе методологических исследований вообще. 

Многообразие концепций философии науки, разработанных в рамках 

постпозитивизма, вызвало много новых проблем. Результатом этого стало осознание 

безнадежности создания общепризнанной теории, описывающей строение и развитие науки. 

Данное обстоятельство повлияло на завершение очередного этапа в философии позитивизма 

- постпозитивизма. 

 

6.5 Типология наук. Методы естественных и гуманитарных наук.   Специфика 

социального и гуманитарного познания 

 

Среди множества вариантов типологии наук наиболее распространенной является 

классификация, основанная на группировке научных дисциплин в соответствии со 

спецификой объекта исследования, метода и формы представления результатов, 

причем ведущим критерием выступает своеобразие объекта, которое и определяет 

особенности метода и конечную форму научного продукта. В соответствии с этой 

типологией науки подразделяются на  естественные – изучающие природу как она 

существует независимо от человека (физика, химия, биология, геология и др.);  

математические – выявляющие количественные отношения и пространственные формы 

действительного мира (арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, высшая математика 

и др.); технические – исследующие материальные продукты человеческой деятельности 

(технология машин и механизмов, сопротивление материалов, горное дело, космонавтика, 

информатика и др.); социальные – изучающие общество в целом и его отдельные сферы 

(история, социология, экономика, политология и др.); гуманитарные– анализирующие 

духовные продукты деятельности человека (логика, психология, филология, искусствознание 

и др.). 

Однако провести четкую грань между этими группами наук нельзя. Имеется целый 

ряд дисциплин, занимающих промежуточное положение или являющихся 

комплексными. Так, «на стыке» естественных и общественных наук находится 

экономическая география, «на стыке» естественных и технических – бионика; социальная 

экология включает естественные, общественные и технические разделы; историю часто 

относят к социально-гуманитарным наукам. 
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Популярный, хотя и сильно упрощенный вариант этой типологии – деление всех наук 

на естественные и гуманитарные. Тогда в первую группу научных дисциплин включают 

естествознание, математические и технические науки, во вторую – социальные и 

гуманитарные науки. Сторонники данной классификации полагают, что в науке 

сосуществуют две культуры научного исследования – естественно-научная и гуманитарная. 

Представление о глубоком различии двух типов наук заложили немецкие философы 

культуры XIX – начала XX вв. М. Вебер, В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт. 

Существуют принципиальные различия между естественными и гуманитарными 

науками: 1)  у них разные объекты исследования: естественный науки изучают природу, а 

гуманитарные – созданный человеком мир культуры; 2) естественные науки изучают 

повторяющиеся явления, а гуманитарные  - неповторимые события, образующие историю 

человечества, культуры; 3) у низ различаются цели исследования: цель естествознания    = 

выявить универсальные законы природы, которые невозможно оценивать в категориях добра 

и зла, прекрасного и безобразного. Цель ученого-гуманитария – максимально верно 

воспроизвести объект, выявить свойственные ему конкретные закономерности, 

определяемые обстоятельствами места и времени его существования; сделать объект 

понятным и интересным для своих современников. Иначе говоря, гуманитарное знание не 

может быть свободно от оценки с точки зрения какой-либо системы ценностей; 4) они 

различаются методами исследования, поскольку естественные науки используют чаще 

эмпирические методы, опираются на наблюдение, эксперимент, а гуманитарные науки 

основаны на различных приемах анализа текста, понимаемого как знаковая система, несущая 

определенную информацию (картина, летопись, танец и т.п.). При этом в гуманитарных н 

науках невозможно обойтись от субъективных оценок; 5) кроме того, в естественных науках 

результаты исследования представлены в виде математизированных теорий, а в 

гуманитарных н науках результаты исследований носят качественный характер. 

При всей очевидности различий между естественными и гуманитарными 

науками, их не стоит абсолютизировать, поскольку науки в целом  - это некая система, 

элементы которой определенным образом взаимосвязаны. Тем более, что в XX-XXI вв. 

происходит процесс сближения двух культур научного исследования: гуманитарные и 

социальные науки используют статистические и математические методы, а естественные 

науки все чаще используют метод исторической реконструкции.  Тенденция современной 

науки -  интеграция научного знания, усилении взаимодействия наук с целью их наиболее 

успешного развития. 

Специфика социального и гуманитарного познания. Исходя из рассмотренных 

выше различий между естественными и социально-гуманитарными науками, особенности 

социального и гуманитарного познания определяются следующими моментами: 1) в этих 

видах познания необходимо учитывать, что деятельность человека опирается на такой 

феномен, как свобода. Поэтому в социально-гуманитарных науках меньше определенности, 

больше гипотетичности, по сравнению с естественными науками; 2) изучение социально-

гуманитарными науками субъективной реальности, сознания человека, его духовного мира 

создает определенные трудности; 3) уникальность изучаемых социально-гуманитарными 

науками объектов заставляет использовать индивидуальный подход с учетом 

психологических, социальных и иных различий между изучаемыми социальными объектами; 

еще одна особенность состоит в том, что в социальных и гуманитарных науках ограничена 
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возможность применения эксперимента (например, с экспериментальной целью нельзя 

переселять народы, изменять им условия жизни в худшую сторону и т.п.). 

Идеалы и нормы научного исследования связаны с основными функциями, 

осуществляемыми наукой, которые состоят: в систематизации и организации научного 

знания, в описании и объяснении существующих фактов, в предсказании новых фактов, и в 

обосновании и доказательстве полученного знания.  Идеал организации научного познания 

состоит в стремлении науки к построению целостной системы теоретического знания. 

Другими идеалами научного объяснения служат адекватность и эффективность полученных 

результатов. Адекватность объяснения достигается с помощью логических, эмпирических и 

методологических норм исследования.  

Нормы науки (по Р. Мертону) строятся вокруг ценностей: 

1. универсализм - убеждение в том, что изучаемые наукой природные явления 

повсюду протекают одинаково и что истинность научных утверждений должна оцениваться 

независимо от возраста, пола, расы, авторитета, титулов и знаний тех, кто их формулирует. 

2. общность - научное знание должно свободно становиться общим достоянием. Тот, 

кто его впервые получил, не вправе монопольно владеть им. Публикуя результаты 

исследования, ученый не только утверждает свой приоритет и выносит полученный 

результат на суд критики, но и делает его открытым для дальнейшего использования всеми 

коллегами. 

3. бескорыстность - первичным стимулом деятельности ученого является поиск 

истины, свободный от соображений личной выгоды. Признание и вознаграждение должны 

рассматриваться как возможное следствие научных достижений, а не как цель, во имя 

которой проводятся исследования. 

4. организованный скептицизм - каждый ученый несет ответственность за оценку 

доброкачественности того, что сделано его коллегами, и за то, чтобы сама оценка стала 

достоянием гласности. При этом ученый, опиравшийся в своей работе на неверные данные, 

заимствованные из работ его коллег, не освобождается от ответственности. 

Этические нормы охватывают самые разные стороны деятельности ученых: процессы 

подготовки и проведения исследований, публикации научных результатов, проведения 

научных дискуссий, когда сталкиваются различные точки зрения. В современной науке 

особую остроту приобрели вопросы, касающиеся не столько норм взаимодействия внутри 

научного сообщества, сколько взаимоотношений науки и ученого с обществом. Этот круг 

вопросов часто обозначают как проблему социальной ответственности ученого. Ученый 

несет перед обществом ответственность за то, в чьи руки попадет его работа. Кроме того, 

ученый должен оценивать готово ли общество принять новое. Пример: Леонардо Да Винчи 

уничтожил свои чертежи подводной лодки, чтобы люди не могли ее воспользоваться как 

средством ведения войны. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое знание? Как соотносятся  философия и наука? 

2. Дайте определение понятия «наука». 

3. Назовите виды знания и дайте характеристику особенностей научного познания. 

4. Каковы критерии научности? 

5. Определите понятия «метод», «методика», «методология». 

6. Охарактеризуйте методы эмпирического и теоретического познания. 

7. Что такое научная теория? Какова ее структура и функции? 
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8. В чем сущность взглядов Т. Куна на науку? 

9. Раскройте сущность основных концепций развития науки. 

10. Какие виды наук вам известны и в чем их специфика? 

11. Раскройте специфику социально-гуманитарного знания. 

12. Что такое идеал науки? 

13. В чем, на ваш взгляд,  состоит ответственность ученого? Что означает понятие 

«этос науки»? 

Литература [1,4,7,12,13,15]. 

 

 

ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

7.1 Человек как предмет философского анализа. Философская антропология 
7.2 Многомерность человека. Биологическое и социальное в человеке 

7.3 Жизнь, смерть и бессмертие как философские темы 

7.4 Сознание и самосознание. Внутренний мир человека. Свобода и несвобода, 

необходимость, ответственность, их диалектика 

 

Ключевые понятия: антропогенез, индивид, личность, индивидуальность, 

необходимость, ответственность, свобода, философская антропология, человек 

 

7.1 Человек как предмет философского анализа. Философская антропология 
 

Отличие философского учения о человеке от других наук (социологии, педагогики, 

психологии) в том, что она исследует наиболее общие проблемы человеческого бытия, 

специфику существования человека как вида. Такими проблемами являются проблемы 

антропосоциогенеза – происхождения человека и человеческого общества, смысла 

существования человека как вида и смысла жизни отдельной личности, свободы и 

необходимости в человеческих действиях.  

На рубеже ХХ – ХХI вв. проблема человека становится центральной в философском 

знании. Проявляется обостренное внимание к тому, что в философии называется 

«экзистенциальной проблематикой»: вопросам о смысле жизни и ценности человеческого 

существования.  Проблема человека приобретает особую актуальность в те периоды 

развития истории, когда остро встает вопрос о смысле жизни и цели существования не 

только отдельного человека, но и всего общества.  

Термин «антропология» означает учение о человеке, а философская антропология, 

соответственно, философское учение о человеке. 

Философская антропология – направление, занимающееся изучением человека, его 

природы и сущности. 

В истории философии постоянно поднимались вопросы о сущности человека. 

Так, в античной философской мысли человек рассматривался преимущественно как 

часть космоса, как некий микрокосм, в своих человеческих проявлениях подчиненный 

высшему началу – судьбе, поэтому можно говорить, что образ человека в античной 

философии космоцентричен. Говоря о душе, греческие философы понимали под ней  нечто 

скрытое внутри вещи и приводящее ее в движение. Поэтому душой обладают даже растения 

и животные, а не только человек. По мнению греков, человек можно считать того, кто умеет 

читать и плавать. Для них человек мыслит всем телом, следовательно, чтобы хорошо 

мыслить, надо уметь бегать, метать диск, стрелять из лука, бороться.  

В системе христианского мировоззрения человек стал восприниматься как существо, 

в котором изначально неразрывно связаны две ипостаси: дух и тело, качественно 

противоположные друг другу как возвышенное и низменное. Человек, по Фоме Аквинскому, 
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промежуточное между ангелами и животными. Плоть человеческая с точки зрения 

христианства – арена низменных страстей и желаний и порождение дьявола. Бессмертная 

душа и смертная плоть человека противопоставлены друг другу. Заботиться нужно только о 

душе. 

Средневековый образ человека теоцентричен, а не космоцентричен, как в 

античности. 

 Человек не верит в себя, он верит в Бога. Христианин стремится освободиться от 

дьявольских пут и постичь божественный свет истины. считается, что сам человек не может 

самостоятельно добыть знание, оно открывается ему в откровении. Главным признаком 

человека является не разум, как в античности, а сердце, по мнению средневековых 

философов, а главный признак человечности – любовь к Богу. 

Философия Нового времени видела в человеке, прежде всего его духовную сущность. 

Естествознание, освободившись от идеологического диктата христианства, преуспело в 

натуралистических исследованиях природы человека. Но еще большей заслугой того 

времени было безоговорочное признание автономии человеческого разума в деле познания 

собственной сущности. 

Образ человека Нового времени антропоцентричен. Бог смещается на периферию 

человеческой жизни. Человек теперь верит в себя. Главной сферой человеческой 

деятельности становится познание. Главный метод познания – рефлексия. Миром управляют 

законы, соответствующие законам человеческого разума. Любой, самый утопический 

социальный проект, который можно построить в человеческой голове, в силу этого 

соответствия, может быть воплощенным в жизнь. Способ реализации социальных проектов – 

воспитание и просвещение. В этот период акцент делался на исследование сознания 

человека, духовного начала в человеке.  

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. В философии марксизма человек рассматривался как предметное существо: он 

всегда имеет дело с предметами, поэтому нельзя сводить деятельность человека к 

мышлению. Это лишь одна из способностей человека.  

Но человек не только природное предметное, но и социальное существо, живущее в 

обществе. Общество, с одной стороны, создается человеком, с другой – формирует человека, 

социализирует его. Не только сам человек, но и его чувства культурно ориентированы. 

Кроме таких чувств, как зрение, осязание и т.д. появляются такие, как любовь, воля. 

Марксизм утверждал тезис о социальной природе человека. Человек в марксизме мыслился 

как рациональное существо. Если общество освободить от частной собственности, 

эксплуатации, социального неравенства, считали марксисты, то можно изменить самого 

человека. 

З. Фрейд, напротив, считал, что сознание человека не рационально, а иррационально, 

т.е. управляется бессознательным. Хотя человеческая культура стремится наложить запреты 

на основные инстинкты (инстин6кт агрессии и сексуальный инстинкт), преодолеть свою 

биологическую природу человек не в силах, т.к. источник его проблем не вне его, как считал 

Маркс, а нем самом, в его психике. 

Иррационалистическое представление о сущности человека стало 

распространенным в ХХ в. Так, сторонники экзистенциализма считали, что человек живет в 

чуждом ему мире. Его бытие иррационально, бессмысленно и непостижимо. Смысл жизни 

человека – в мистическом общении с Богом, с узким кругом духовной аристократии, в 

переживании подлинности индивидуальной жизни. Оригинальным как всегда является 

понимание человека философом Ф. Ницше. Его изобретение – сверхчеловек. Разум 

понимается как болезнь, омертвляющая человека. Главное в человеке, по Ницше, - 
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лидерство, страсть, буйство фантазии, протест против послушания и любых проявлений 

слабости. 

Поведение человека определяется не разумом, считали иррационалисты, обратив 

внимание на то, что воля к жизни или воля к власти могут оказывать влияние на поведение 

человека. 

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. 

Согласно постмодернизму, человек – существо бунтующее в поисках возвышенного 

и избавления от удушающих оков однообразного, одномерного, скучного, коллективного, 

тоталитарного. 

Если обобщить имеющиеся подходы к природе человека различных школ и 

направлений философии, то можно сделать следующие выводы: 

1. Человек одновременно и уникален, и универсален. Уникален – т.к. ему нет равных в 

природе, он особенный, обладающий мышлением, этим он отличается от других 

живых существ. В то же время человек универсален – т.к. ничто ему не чуждо – ни 

космос, ни природа, ни животные инстинкты, ни возвышенные чувства – он связан со 

всем миром. 

2. Человек – есть соотношение внутреннего и внешнего, духовного мира и общества. 

Духовный мир человека символизируется в различных формах его деятельности: 

игре, труде, художественном творчестве. Поэтому человек – существо социальное, 

общественное. 

3. Каждый человек есть единство биологического, действующего, разумного, 

чувственного, рационального, этического. 

4. Человек – существо историческое, он изучает прошлое и обеспокоен будущим. 

5. На человеке лежит бремя ответственности перед самим собой и перед всем миром.  

 

Философские концепции происхождения человека и его природы. 

Философия, определяя сущность человека, обращает внимание на то, что человек – 

разумное существо, что он является субъектом труда, социальных отношений и общения 

людей друг с другом, т.е. существом социальным. Теории, объясняющие происхождение 

человека как биологического вида, называются теориями антропогенеза, а теории о 

развитии человека как разумного, общественного существа – антропосоциогенезом.  

Происхождение человека до сих пор остается далеко не выясненным. Существуют 

разные теории, объясняющие происхождение человека. Религиозное представление о 

сотворении человека Богом – одно из распространенных. Но есть и философские концепции, 

которые пытаются объяснить происхождение человека, не опираясь на религиозно-

идеалистические взгляды.   

В ХIХ в., особенно после создания Ч. Дарвином эволюционной теории, получила 

распространение трудовая теория происхождения человека. Все сторонники этой теории 

считают, что именно труд, начинающийся с изготовления орудий производства, создал 

человека.  В ходе трудовой деятельности рука становилась все более гибкой и свободной. 

Одновременно развивался мозг, люди жили совместно, и возникала потребность что-то 

сказать друг другу. Таким образом, орудийная деятельность, сплочение в общество, речь и 

мышление стали решающими факторами превращения обезьяны в человека. Постепенно 

добавились регулирование брачных отношений, нравственность и другие моменты 

становления и существования человека. Трудовая теория происхождения человека 

утверждает, что определяющим условием становления человека является труд.  В труде 

человек создает мир материальной и духовной культуры. Эта же позиция воспроизводится в 

диалектическом материализме.  
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Американский философ и культуролог Л. Уайт, критически проанализировав 

трудовую теорию становления человека, предложил иную концепцию антропосоциогенеза – 

теорию символизации. Любой живой организм, чтобы жить и воспроизводить себе 

подобных, должен осуществлять минимум приспособления к окружающей среде. Однако 

только человек как вид осуществляет этот процесс символическими средствами. В отличие 

от животных, например, он способен охватывать и истолковывать свой мир с помощью 

символов, достигая приспособления и понимания на более высоком уровне. Сам механизм 

научения, заменивший для человека способ генетической передачи информации, может 

существовать лишь с помощью символов. 

Немецкий философ Э. Кассирер увидел в символизации универсальный принцип, 

объединяющий различные формы культуры. По его мнению, человек – это существо 

символизирующее. Способность создавать символы, наделять ими предметы, оперировать 

ими, т.е. исключительно человеческая способность к символизации, отличает человека от 

животного и является необходимым условием развития культуры.  

 

7.2 Многомерность человека. Биологическое и социальное в человеке 

 

В основании разных теорий антропосоциогенеза содержится и вопрос о природе 

человека, т.е. о соотношении биологического и социального в человеке.  В современной 

философской литературе сложились две позиции. Согласно одной, природа человека 

всецело социальна.  Согласно другой – она не только социальна, но и биологически 

нагружена. При этом речь не идет о том, что жизнедеятельность человека имеет и 

биологические детерминанты, определяющие зависимость человека от набора генов, баланса 

вырабатываемых гормонов, обмена веществ и др. Существование этих факторов признают 

все. Речь идет о том, существуют ли биологически запрограммированные схемы поведения 

человека. Вопрос этот очень сложный. Сторонники социального подхода к человеку 

утверждают, что человек рождается с единственной способностью – способностью 

приобретать человеческие способности (А.Н. Леонтьев). В качестве примера приводятся 

слепоглухонемые, которые на основании использования специальных методик, основанных 

на теории предметной деятельности, приучались к человеческому поведению, учились 

читать, писать.  

Сторонники социобиологического подхода считают, что большинство стереотипных 

форм человеческого поведения свойственно и млекопитающим, а большинство 

специфических форм – поведению приматов. Среди этих стереотипных форм Э. Уилсон – 

основоположник социобиологии – выделяет взаимный альтруизм, защиту своего 

местообитания, агрессивность и т.п. 

Понятие «пол» фиксирует биологические и физиологические различия между 

мужчиной и женщиной, а понятие «гендер» описывает социальные и культурные различия  

между полами, не наследуемые, а приобретаемые в обществе. 

Гендер – социальный, культурный пол. Это понятие, характеризующее поведение 

мужчины и женщины, которое генетически не наследуется, а приобретается в процессе 

социализации.  

С вопросом о соотношении биологического и социального тесно связана проблема 

бессознательного. Долгое время в философии преобладал принцип антропологического 

рационализма: человек рассматривался лишь как человек разумный. Но в ХIХ в. стали 

обращать внимание и на психические процессы, не осознающиеся человеком. Определенное 

влияние на формирование таких взглядов оказал З. Фрейд, который рассматривал 

бессознательное как важный фактор человеческого поведения. 

Человек – высшая ступень развития живых организмов на Земле, субъект труда, 

социальной формы жизни, общения и сознания. Человек – представитель биологического 

вида, но вида особенного, для которого средством приспособления к окружающей среде 

стала культура. 
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Человек – понятие, которое характеризует качества и способности, присущие всему 

человеческому роду (как биологические, так и социальные).  

Для характеристики человека в философии используется понятие «индивид». 

Индивид – это отдельный человек, являющийся носителем определенных социальных 

свойств.  

Социальную сущность человека выражает понятие «личность». Личность – это 

субъект деятельности, имеющий определенное сознание, самосознание, мировоззрение, 

испытывающий на себе влияние общественных отношений и одновременно осмысливающий 

свои социальные функции, свое место в мире как субъекта исторического процесса, 

познания действительности.  

Проблема личности в философии – это вопрос о том, в чем сущность человека, каково 

его место в мире и в истории. Анализ общества невозможен без обращения к личности. Под 

личностью обычно понимается социальный аспект человеческой многогранности, 

социальная сущность человека. Ее становление происходит в процессе социализации, когда 

идет освоение образцов поведения, норм культуры под влиянием тех социальных групп, в 

которых участвует данный человек. 

Социализация личности – процесс формирования социальных качеств личности. 

В философии одна из тем – роль личности в истории. Те философы, которые считают, 

что все в мире заранее предопределено и люди ничего не могут изменить, называются 

фаталистами. Те, кто утверждает, что именно сознание и воля людей, в первую очередь 

великих личностей, творят историю, называются волюнтаристами. Обе позиции – крайние. 

Нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать роль личности в истории. Во время революций 

роль личности возрастает, но революционные периоды характеризуются и широким 

движением народных масс. Этот процесс носит объективный характер. Выдающиеся 

личности наиболее полно реализуют интересы больших социальных групп.  

Каждая личность имеет структуру, элементами которой являются сознание и 

самосознание, познавательные процессы, эмоции, воля, темперамент, интуиция, ценностные 

ориентации, мировоззрение, убеждение, идеалы. В структуре личности представлены все 

уровни культуры.  

Ядром структуры личности является мировоззрение. Оно формируется путем 

осознания человеком объективной реальности, а также в результате самосознания личности.  

Только в обществе формируются и реализуются сущность человека, его способности, 

а также сознание человека. Личность - конкретно-историческое явление. Каждая эпоха 

порождает специфический социальный тип личности. Эпоха, в которую родился и 

сформировался человек, уровень культуры народа определенным образом влияют на его 

индивидуальное поведение, поступки, сознание. Индивидуальность – указывает на 

своеобразие социально значимых качеств личности. Индивидуальность – понятие, 

выражающее неповторимое своеобразие человека. Сколько людей, столько 

индивидуальностей. Каждый из нас обладает индивиуальными особенностями памяти, 

внимания, наблюдения, мышления. В какой-то степени индивидуальность человека 

определяется наследственностью, а в какой-то - средой.  

На Западе сформировалось направление, которое сделало человека специальным 

предметом рассмотрения, - философская антропология. Она исследует феномен человека во 

всем многообразии его проявлений. Основатель этого направления – Макс Шелер (1874 - 

1928). Он рассматривает человека не как вторичное существо после Бога, а как созидателя, 

со-основателя, совершителя мирового процесса.  К его взглядам блики идеи Пьера Тейяра де 

Шардена (1881-1955) и В.И. Вернадского (1863 - 1945).  Для Вернадского появление 

человека и образование единой общечеловеческой цивилизации, чья деятельность составляет 

особую сферу Земли – ноосферу – высший этап эволюционного развития Земли в тесном 

взаимодействии с космосом. 
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В середине ХХ века  в рамках экзистенциализма  - философии существования – также 

ставилась проблема человека, его существования. Представитель – А. Камю («Миф о 

Сизифе»).  

 

7.3 Жизнь, смерть и бессмертие как философские темы 

 

Уже в учении Демокрита прослеживается идея диалектической взаимосвязи жизни и 

смерти. Человек – единственное существо, которое в течение всей свой жизни осознает ее 

конечность, а не просто чувствует ее приближение, как животное. 

С точки зрения науки, смерть – это, прежде всего, гибель индивидуального тела, 

переход его в особое состояние, несовместимое с жизнью. В философском понимании 

смерть – это осознанная необходимость, предопределенная природой человека. Думать о 

смерти человека заставляют, как правило, сильные страдания. Страх смерти переживает 

каждый человек. Переживает за себя, своих близких и родственников. Страх смерти 

действует на человека угнетающе. Но страх смерти, как это ни парадоксально, в 

определенном смысле и полезное явление. Страх перед смертью служит предупреждением о 

надвигающейся опасности. Утратив его, человек как бы теряет свою защитную броню. 

Именно страх смерти удерживает человека от поступков и действий, опасных для жизни. 

Таким образом, страх смерти способствует сохранению человеческого рода. 

В религиозных учениях страх перед смертью «нейтрализуется» верой в бессмертие 

души. 

В мифах различных народов мира существует кроме земного мира царство мертвых. 

Смерть в представлениях древних народов не является естественным, неизбежным 

явлением, а представляет собой результат козней злых духов, которые, пробираясь в 

организм человека, постепенно уничтожают его. Поэтому, согласно мифологическим 

представлениям, люди должны бороться со злыми духами и божествами, которые несут 

человеку смерть. В одном из древнегреческих мифов повествуется о том, как Зевс, 

рассердившись на Сизифа за измену, послал к нему смерть, но Сизиф заковал ее в крепкие 

оковы, и люди перестали умирать. Однако, Аид освободил Смерть от оков и она одолела 

Сизифа. Этот древнегреческий миф говорит о бессилии человека в борьбе со смертью, 

тщетности его попыток перейти границы жизни. 

Проблема возможности жизни после физической смерти человека волновала 

человечество с глубокой древности. 

Бессмертие – это понятие, которым обозначается проблема жизни после смерти. Эта 

проблема ставит ряд философских вопросов. Бессмертие – это какая-то форма жизни после 

смерти физического тела или бесконечно длительная жизнь конкретного человека как 

телесно-духовного существа? 

В философии, науке и религии рассматриваются различные варианты. 

С религиозной точки зрения бессмертной является только духовная составляющая 

человека (душа), физическое тело неизбежно должно умереть. 

Сходной является широко распространенная в философии материалистическая точка 

зрения, согласно которой бессмертными являются только плоды творческой деятельности 

человека: идеи и произведения. Они включают в себя и научные, и философские идеи, и 

произведения искусства, литературного и музыкального творчества, технические 

достижения, т.е. все, что создано человеком и представляет ценность для других людей. К 

элементам жизни человека, не исчезающим после его смерти, относятся также дети как 

телесно-духовное продолжение человека, хотя и не повторяющее полностью его самого. При 

этом надо помнить, что все творения человека имеют материальное воплощение, носителями 

идей являются люди, а, следовательно, они через определенный промежуток времени также 

могут перестать существовать. 

При всем многообразии подходов к пониманию бессмертия человека их можно 

объединить в несколько типичных вариантов: 
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1. биосоциальное бессмертие – продолжение жизни в потомстве и продуктах 

деятельности. Такое понимание присутствует не только в материалистическом направлении 

философии, но и в мировоззрении патриархальных и восточных культур. П.С. Гуревич 

отмечает, что любой представитель этих культур стремится как бы раствориться в других 

представителях своего рода. Человек отождествляет себя не столько с самим собой, сколько 

с родом (племенем, кланом). 

2. творческое бессмертие – продолжение себя в общественном сознании через 

индивидуальное творчество, индивидуальную деятельность на благо общества. 

3. теологическое бессмертие – земная жизнь является лишь необходимым этапом на 

пути к истинной жизни – внеземной. 

4. натуралистическое бессмертие – продолжение жизни в слиянии, единении с 

природой, ощущении себя частицей мира. 

5. символическое бессмертие – попытки раздвинуть границы жизни при изменении 

состояния сознания, что достигается при помощи медикаментозных и других средств. 

Прообразом такой формы бессмертия в патриархальных культурах были различные 

празднества, которые создавали иллюзию возможности жизни в иных формах. 

Н. Бердяев считал, что проблема бессмертия, прославления жизни как универсальной 

ценности – самая главная проблема человечества. Человек, по его мнению, - существо, 

стоящее перед смертью в течение всей своей жизни, а не только в свой последний час. Он 

ведет борьбу за жизнь и бессмертие. 

Тема бессмертия человека постепенно перерастает в современном мире в тему 

бессмертия человечества. 

Смысл жизни человека – это философские размышления о цели и 

предназначенности жизни. Это понятие выполняет регулятивную функцию в жизни 

человека, т.к. помогает ему осознанно выбрать нравственные ориентиры в жизни, достойно 

прожить свою жизнь. 

Вопрос о смысле жизни есть вопрос о предназначении человека в мире, 

наполненности его бытия тем или иным содержанием. По мнению известного философа, XX 

века Альберта Камю, есть только один фундаментальный философский вопрос: «Стоит или 

не стоит жизнь ради того, чтобы ее прожить?». Смысл жизни человека - это философское 

размышление о цели и предназначении жизни. Это понятие выполняет регулятивную 

функцию в жизни человека, так как помогает ему осознанно выбрать нравственные факторы 

в жизни и достойно прожить свою жизнь. 

В истории философии существовало 2 главных подхода к проблеме предназначения 

человеческой жизни: 1) Жизнь человеческого существования в моральных нормах земного 

бытия 2) Смысл в том, что человек должен попасть в иной мир, избавившись от своих 

пороков, недостатков и прочего. Этот подход характерен для религиозно-философских 

теорий. Смысл жизни определяется своим замыслом творца, создавшего саму жизнь. 

Например, в древнегреческой философии возникло направление эвдемонизм (от греч. 

«блаженство»). Представители эвдемонизма считали, что счастье является высшей целью 

человеческой жизни. Они рассматривали счастье как мотив и цель всех человеческих 

стремлений, при этом счастье понималось как достижение блаженства, переживание 

удовольствий, причем не только чувственных, но и духовных. Этот идеал счастья человека 

тесно связан с сократовским идеалом внутренней свободы личности, ее зависимости от 

собственного внутреннего мира. 

Стоики считали, что жизнь человека драматична, часто трагична, поэтому человек 

должен быть мужественным перед реальными угрозами жизни и лицом смерти. 

Следовательно, смысл жизни состоит в том, чтобы мужественно переносить все беды и 

страдания, выпадающие на долю человека, сохраняя при этом нравственную чистоту, следуя 

нравственным идеалам. Смысл жизни, согласно стоицизму, определен природой мироздания, 

велением Творца, законами социальной истории. 
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Согласно христианству, человек должен стать внутренне свободным, достойным 

свободы и вечной жизни. Смысл всей истории земной жизни человечества состоит в 

искуплении и спасении мира. 

В эпоху Возрождения появляется идея о том, что смысл жизни человека надо искать в 

самом человеческом существовании, а не в промысле Божьем. 

Представитель немецкой классической философии И. Кант понимал смысл жизни 

человека как исполнение им его нравственного долга, который изначально присущ природе 

человека и следованию им обязательным нравственным законам. Другой выдающийся 

немецкий мыслитель Г. Гегель считал, что человеческая жизнь только в том случае обретает 

смысл, если она служит орудием саморазвития и самопознания человеческого духа. 

В русской философии проблема жизни, ее предназначения, ее ценности была одной из 

главных. Русские религиозные философы считали, что смысл жизни состоит в подчинении и 

достижении определенной свыше цели, которая состоит в достижении нравственной 

свободы. Именно свобода дает человеку возможность подчинить свою жизнь верховному 

благу. 

В конце XIX – начале XX века в философии появляется множество новых 

направлений, в которых развиваются идеи о множественности форм бытия, в том числе 

бытия человека. 

В современных социально-философских теориях смысл жизни часто видится в 

реализации внеисторических (предопределенных Богом) задач или в достижении 

потребительских стандартов и индивидуального благополучия. 

 

7.4 Сознание и самосознание. Внутренний мир человека. Свобода и несвобода, 

необходимость, ответственность, их диалектика 

 

В современной философии самосознание определяется как важнейшая 

характеристика сознания, осознание субъектом самого себя, т.е. состояний своего тела, 

фактов сознания, своего "Я" (внешнего вида, особенностей личности, системы ценностей, 

предпочтений и стремлений), а в некоторых случаях самосознание включает в себя 

самооценку.  

Самосознание является продуктом развития человека, включенного в систему 

общественных отношений, вне которых невозможно ни возникновение сознания, ни 

возникновение самосознания.  По вопросу о происхождении самосознания и его 

соотношения с сознанием существуют разные подходы. 

Выдающийся советский психолог и философ С. Л. Рубинштейн (1889–1960) развивал 

концепцию, согласно которой самосознание – высший вид сознания, возникший как 

результат предшествующего развития последнего. Он считал, самосознание возникает в ходе 

развития сознания личности, по мере того как она становится самостоятельным субъектом. 

Другой подход связан с именем основоположника русской физиологической школы, 

создателя естественно-научного направления в психологии И.М. Сеченова (1829–1905), 

который считал, что осознание внешнего мира и самосознание возникают и 

развиваются одновременно и взаимообусловлено. 

Вопрос о свободе – один из важнейших в определении человеком своих позиций, 

ориентиров своей жизни и деятельности. Проблема свободы связана со спецификой 

человеческой истории; на разных этапах истории, в различных типах социальности она по-

своему осмысливается. Понятие свободы связано с понятиями необходимости, зависимости 

(независимости), отчуждения, ответственности. Определения этих понятий видоизменяются 

в соответствии с конкретными социокультурными условиями исторического времени. 

Проблема свободы рассматривается во взаимосвязи с такими понятиями, как 

необходимость, зависимость (независимость), отчуждение, ответственность. 

Свобода –одна из основных философских категорий, характеризующих сущность 

человека и его существование и обозначающая возможность человека мыслить и поступать в 
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соответствии со своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или 

внешнего принуждения. 

Свобода – способность человека овладевать условиями своего бытия, преодолевать 

зависимости от природных и социальных сил, сохранять возможности для самоопределения, 

выбора своих действий и поступков. 

В классической философии свобода рассматривалась в двух основных вариантах: 

«свобода есть осознанная необходимость» и «свобода воли». 

Проблема свободы была предметом философских размышлений И. Канта, Г. Гегеля, 

А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса, Н.А. Бердяева, В.С. Соловьева и др. 

Свобода рассматривается в соотношении с необходимостью, с произволом и 

анархией, равенством и справедливостью. 

Б. Спиноза определил свободу как глубокое познание необходимости. Чем яснее и 

полнее человек понимает необходимость, тем в большей степени он становится свободным. 

Но для этого, по мнению Спинозы, человек должен познать свою собственную природу как 

разумного существа и избавиться от аффектов и пристрастий, искажающих его 

человеческую сущность. Спиноза назвал рабством бессилие человека в укрощении своих 

страстей, т.к. человек, им подверженный, уже не владеет собой и не может сам управлять 

своим поведением. 

Г. Гегель считал, что история человечества представляет собой прогресс в осознании 

свободы. 

В марксистской философии свобода понимается в двух вариантах: 1) как познанная 

необходимость (закономерность) и 2) как практическое использование результатов этого 

познания (умение принимать решения на основе знаний вопроса). В данном случае свобода 

– это, прежде всего, свобода выбора. 

В марксизме не отрицается свобода воли человека, а признается, что она 

детерминирована системой реальных возможностей. Согласно марксистской концепции, все, 

что находится вне пределов реальных возможностей, не должно быть объектом притязаний 

человека, т.к. из-за реальной недостижимости желаемого человек погружается в 

бесперспективные мечты и фантазии. При наличии реальных возможностей человек 

свободен делать свой выбор. Наиболее сложным является выбор, затрагивающий духовную 

и социальную сферы жизнедеятельности человека. Человек несет ответственность за свой 

выбор. 

Свобода мысли, слова, совести, вероисповедания, убеждений связана с реализацией 

человеком своих прав на эти ценности, предоставляемые человеку обществом. Право на 

жизнь, здоровье, качественную и своевременную медицинскую помощь гарантированы 

человеку и международными, и отечественными правовыми документами. Свобода человека 

проявляется в том, что он делает свой выбор – жить или не жить, сохранять здоровье или 

нет, обращаться за помощью к врачам или знахарям и т.д. Права теряют свою ценность, если 

человек не свободен в возможности воспользоваться ими. 

25-я статья Всеобщей декларации прав человека провозглашает: «Каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 

уход и необходимое обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, 

болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 

существованию по независящим от него обстоятельствам». 

Свобода часто вступает в конфликт, противоречие с элементарными нормами жизни. 

Абсолютной свободы для человека не существует. Свобода всегда относительна. Она 

соразмеряется с теми требованиями среды, в которых человек ее реализует. 

Одной из наиболее разработанных концепций свободы является экзистенциальная 

концепция Н.А. Бердяева. Бердяев считал, что связь свободы с природной и/или социальной 

необходимостью лишает подлинную свободу всякого смысла. Материальный мир причинно 

обусловлен, предопределен необходимостью. Подлинная свобода не связана ни с чем, не 
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имеет причинной обусловленности. Свобода не сводится к выбору возможности, т.к. этот 

выбор принудителен, связан с необходимостью. Свобода- это творчество, созидание ранее 

не существовавшего. Свобода выбора – это один из моментов реализации свободы. 

Настоящая свобода, по мнению Н.А. Бердяева, проявляется тогда, когда выбор уже сделан. 

Свобода неотделима от творчества. Только свободный творит. 

В детерминистской философии свобода понимается как способность человека 

действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание 

объективной необходимости. 

Свобода традиционно противопоставляется принуждению. Принуждение не 

тождественно необходимости. 

Необходимость – философская категория, которая выражает порядок, существующий 

в мире, объективные связи внутри материального мира. Реально или физически 

необходимым можно считать такой феномен, который неизбежно должен наступить, если 

для этого созрели определенные условия. 

Случайность, по мнению Гегеля, - это форма выражения необходимости. В каждой 

случайности есть элемент необходимости. 

Выделяют несколько моделей взаимоотношений личности и общества по поводу 

свободы и её атрибутов. 

Во-первых, это отношения борьбы за свободу, когда человек вступает в открытый и 

часто непримиримый конфликт с обществом, добиваясь своих целей любой ценой. Это 

трудный и опасный путь, чреватый тем, что человек может утратить все другие 

человеческие качества и попасть в ещё худшее рабство. Во-вторых, это бегство от мира, 

когда человек, будучи не в силах обрести свободу среди людей, бежит в монастырь, в скит, в 

свой «мир», чтобы там реализовать себя. В-третьих, чаще всего, человек адаптируется к 

миру, жертвуя своим стремлением обрести свободу, идя в добровольное подчинение, с тем, 

чтобы обрести новый уровень свободы. 

Свобода и ответственность. Ответственность – результат человеческого поступка, 

касающийся самого субъекта. Только способность взять на себя ответственность делает 

человека свободным. 

Ответственность предполагает осознание последствий в момент деяния, что 

фиксируется понятием вины. Работы по истории культуры подтверждают, что, только 

«овладев культурой воли, пройдя школу собственного достоинства, школу самоуважения, 

научившись отвечать за свои поступки», человек становится по-настоящему свободным. 

В античном языческом мире были люди, которые пользовались во внеслужебное 

время и в своем кругу полной «свободой» беспорядочного, не связанного никакими 

обязательствами удовлетворения своих физических импульсов. «Но люди эти были – рабы. 

Свободнорожденные жили иначе». Свободный выбирает, несвободный – подчиняется 

позыву. Свободный человек находится внутри «объективной смысловой связи ценностей», 

несвободный – за ее пределами. 

Свобода и необходимость. Свобода – возможность действовать в соответствии со 

своими идеалами, интересами и целями. 

Под лозунгами свободы формировалась буржуазная цивилизация. Свобода – 

действительная ценность и средство манипуляции. Имеет неопределенное содержание, что 

отмечали многие мыслители: «соблазнительное имя, вводящее в заблуждение» (Т. Гоббс), 

«странная вещь» (В. Гете), «многозначная, доступная величайшим недоразумениям идея» (Г. 

Гегель). 

Традиционно понятие свободы раскрывается через систему субординации ряда 

других понятий («свобода от», «свобода для», воля, произвол, необходимость, отчуждение, 

ответственность и ряд др.). 

Необходимость – философская категория, обозначающая существенную связь 

явлений, то, что при определенных условиях обязательно должно произойти. 



100 

 

Проблема отношения свободы и необходимости тщательно разрабатывалась, начиная 

с Нового времени. Предложено несколько вариантов ее решения: 

1. необходимость как таковая не существует. Она есть фантом сознания. 

«Необходимость не факт, а интерпретация» (Ницше). Идея Ницше – это «идея каменной 

стены», предписывающей – «восставать нельзя». Но не примиряться ни с одной из 

невозможностей и каменных стен можно и нужно (Достоевский). Современные философы 

Камю и Сартр, определяли свободу как «разжатие бытия». 

2. сфера свободы существует за пределами необходимости. Они плохо смешиваются, 

как плохо смешиваются вода и масло. Элементы этого подхода прослеживаются в 

марксизме, который, несмотря на следование традиции Спинозы и Гегеля, различал эпохи 

истории: «царство несвободы» и «царство свободы». 

3. существует тождество несвободы и свободы, главный путь к которому – познание. 

Тезис «свобода есть познанная необходимость» отстаивали Спиноза, Гегель, Энгельс. 

Понимание свободы как познанной необходимости раскрывает важный, но не единственный 

аспект свободы. Оно не дает ответа на вопрос о том, для чего человеку свобода. 

  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что изучает философская антропология, как раздел философии? 

2. Как менялось представление о человеке на разных этапах развития философии? 

3. В чем сущность биологизаторской и социологизаторских концепций о сущности 

человека. 

4. Какую роль играют такие философские темы, как жизнь, смерть, бессмертие? 

5. Что такое сознание и самосознание?  

6. Раскройте связь самосознания и ответственности личности. 

7. Свобода, ответственность, необходимость – раскройте сущность этих понятий. 

Литература [2,4,7,12,13]. 

 

 

ТЕМА 8.  СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

8.1 Общество как объект изучения социальной философии. Социальная структура 

общества, его элементы.  

8.2 Общественное сознание, его уровни и формы.   

8.3 Теория общественно-экономических формаций К. Маркса. Теория «локальных 

цивилизаций» (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби 

8.4 Теория «осевого времени» К. Ясперса.  

 

Ключевые понятия: антропосоциогенез, гражданское общество, духовная 

деятельность, духовная культура, духовный мир человека, информационное общество, 

общество, общественное сознание, социогенез, социальная философия, философия истории 

 

8.1 Общество как объект изучения социальной философии. Социальная 

структура общества, его элементы 

 

Предметом социальной философии является общество, взятое во взаимодействии всех 

его сторон, как целостная социальная система, а также законы функционирования и развития 

общества. Общество – это совокупность всех исторически сложившихся форм совместной 

жизнедеятельности людей, обеспечивающих сохранение и расширенное воспроизводство их 

жизни. 

Общество – естественная и необходимая форма совместной жизни людей. Вне 

общества невозможно воспроизводство человеческой жизни.  
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В античной философии возникновение общества объяснялось естественной 

потребностью людей в совместной жизни, а общество рассматривалось как часть природы. В 

средние века понятие общества исчезает, заменяясь понятиями «государство», «страна», 

«народ».  Представление об обществе как самостоятельной сфере бытия, обладающей 

специфическими чертами существования, отличного от существования природы и человека, 

сформировалось только в Новое время. С этого периода общество превращается в 

самостоятельный объект изучения. Первым систематизированным учением об обществе 

стала философия истории Гегеля. Он рассматривал общество как сферу «всестороннего 

переплетения зависимостей всех ото всех». О. Конт является создателем науки об обществе – 

социологии. 

Важной проблемой философского осмысления общества является проблема его 

объективности: существует ли общество объективно, независимо от познающего субъекта, 

или же реально существуют только отдельные люди, а общ9ество представляет собой лишь 

субъективно выделяемую абстракцию. 

Общество – это объективно существующая система, которой присущи свои 

характерные черты (целостность, самодостаточность, саморазвитие и др.) и которая 

несводима к простой сумме составляющих общество индивидов. 

Общество – система взаимоотношений между людьми, возникающая в результате их 

совместной жизнедеятельности. 

С точки зрения системного анализа, общество – система и процесс. Такой подход к 

обществу использовали О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс. Они 

рассматривали общество как целостной совокупность взаимосвязанных элементов.  

Основные принципы системного подхода к изучению общества состоят в следующем: 

– Основным признаком системы является ее целостность; 

– Элементы системы (подсистемы) сами могут рассматриваться как системы. В 

качестве системы могут изучаться сферы общества; 

– Рассмотрение общества как открытой системы, т.е. системы, взаимодействующей со 

средой; 

– Системный подход признает целенаправленный характер поведения как системы в 

целом, так и отдельных ее элементов, т.е. предполагает изучение общества и его 

основных компонентов с точки зрения исследования их основных функций.  

Средой существования общества является природа, с которой оно постоянно 

обменивается веществом и энергией. Человек познает природу с целью приспособить ее и 

возделать для удовлетворения своих потребностей. Так возникает культура, или «вторая 

природа». 

Основными элементами общества, рассматриваемого в качестве системы, выступают 

те сферы, в которых осуществляется совместная деятельность людей, направленная на 

сохранение и расширенное воспроизводство их жизни. Основными видами общественно 

необходимой человеческой деятельности являются: экономическая (по созданию 

материальных благ); социальная (по осуществлению связей между людьми); политическая 

(по управлению обществом); духовная (по созданию и освоению духовных ценностей). 

Области осуществления этих видов деятельности называются экономической, социальной, 

политической и духовной сферами, или подсистемами общества. Каждая из этих сфер также 

может быть рассмотрена как система, состоящая из своих элементов. 

Экономическая сфера – это область осуществления хозяйственной деятельности 

общества, область создания материальных благ. 

Она включает в себя так5ие важные компоненты, как материальные потребности, 

экономические блага, удовлетворяющие эти потребности, экономические ресурсы, 

хозяйствующие субъекты. Основным элементом экономической системы общества являются 

хозяйствующие субъекты. 

Социальная сфера – это область возникновения и функционирования отношений 

между социальными группами людей. Социальная система состоит из социальных групп 
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(социальных общностей), социальных связей, социальных институтов, социальных норм, 

ценностей социальной культуры. Важным элементом социальной системы общества 

являются социальные группы (социальные общности). 

Политическая сфера – это область осуществления между людьми отношений власти 

и подчинения, область управления обществом. 

Главные элементы политической системы общества – политические организации и 

институты (государство, политические партии, общественные организации), нормы 

политического поведения и политической культуры, политической идеологии. Основным 

элементом политической системы общества является государство. 

Духовная сфера – это область создания и освоения духовных ценностей. Ее 

элементами являются духовные потребности как источник духовной деятельности общества, 

созданные обществом духовные ценности, средства осуществления духовного производства, 

а также субъекты духовной деятельности. Главным элементом духовной сферы являются 

духовные ценности, существующие в виде идей и получающие свое материальное 

воплощение в виде языка, произведений искусства и др. 

Экономическая, политическая, социальная сферы изучаются соответственно 

экономикой, политологией, социологией. Духовная сфера изучается в рамках философских 

дисциплин (этика, эстетика, религиоведение, науковедение) или же дисциплин 

общегуманитарных (правоведение, искусствознание, история, литературоведение и др.). 

Основными формами духовной жизни общества считается мораль, право, религия, наука, 

искусство.  

Мораль – это сфера существования нравственных норм человека. Она включает в себя 

нравственные нормы (правила, образцы поведения человека), нравы (формы конкретного 

поведения), общественное мнение (оценки поведения людей).  Главными функциями морали 

являются регулирование поведения людей и их воспитание в соответствии с необходимыми 

для существования общества принципами.  

Право – это система норм, правил поведения, устанавливаемых и охраняемых 

государством. Право возникло позже морали, оно появилось вместе с государством. 

Соблюдение норм права охраняется государством, нормы права являются обязательными 

для их исполнения. Правовая система включает в себя совокупность норм права, формы 

юридической деятельности, правосознание. Центральным элементом правовой системы 

являются нормы права. Основными функциями права выступают регулятивная, 

охранительная, воспитательная. 

Религия – это сфера духовной жизни общества, основанная на вере в существование 

сверхъестественных сил. Ранние формы религии – фетишизм (вера в сверхъестественную 

силу, которой наделяются н6еодушевленные предметы), тотемизм (почитание определенных 

видов животных или растений), анимизм (вера в существование духов). Вначале религия 

носила политеистический характер (многобожие). Затем на смену политеизму приходит 

монотеизм (принцип единобожия). Сформировались три мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Религия включает в себя религиозное сознание, основанное на 

религиозной вере, религиозные отношения, религиозную деятельность и религиозные 

организации. Среди функций религии – мировоззренческая, воспитательная, нормативная, 

психологическая, регулятивная. 

Наука – это сфера жизнедеятельности общества, содержанием которой является 

рациональное познание существующего мира. Основными компонентами науки выступают 

объединенные в систему научные знания, научная деятельность, научная методология. 

Ведущий компонент науки – системы научных знаний (теории). Функциями науки  являются 

познавательная, мировоззренческая, практическая. 

Искусство – форма духовной жизни общества, основанная на образном восприятии 

окружающего мира. В сферу искусства входят художественные образы, воплощенные в 

произведениях искусства, создание предметов искусства, художественные представления. 

Основной компонент искусства – художественные образы, воплощенные в произведениях. 
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Искусство является одной из форм познания мира: с помощью художественных образов. 

Среди функций искусства – эстетическая, воспитательная. 

Социальная структура общества — это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных общностей и групп, социальных институтов, социальных 

статусов и отношений между ними. Все элементы социальной структуры взаимодействуют 

как единый социальный организм. 

Основными подструктурами (элементами) общества являются: социально-этническая 

структура; социально-демографическая структура; социально-профессиональная структура; 

социально-классовая структура; социально-территориальная структура. 

 

8.2 Общественное сознание, его уровни и формы  

 

Сущность общественного сознания раскрывается через решие вопроса о соотношении 

общественного бытия и сознания. Общественное бытие - это реальный процесс жизни 

людей, те общественные отношения, которые складываются в обществе на основе данного 

способа производства и культуры.  

С точки зрения идеализма сознание определяет бытие. Такая точка зрения, 

получившая свое концентрированное выражение у Гегеля и его последователей, опирается 

на так называемый «здравый смысл». Люди участвуют в общественных действиях, 

руководствуясь определенными взглядами, чувствами, побуждениями, и исследователи 

делают отсюда вывод об определяющей роли сознания. При этом, недооценивается роль 

экономики, техники и технологии в жизни людей, игнорируется тот факт, что человеку, 

несмотря на его сознание, не дано в полном объеме предвидеть результаты своей 

деятельности (вспомним крылатую фразу: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»). 

Более того, даже в брачных контрактах речь идет не столько о духовных, сколько о 

материальных основах людей, создающих семью.  

Для материалистов общественное сознание производно от бытия, т.е. бытие 

определяет сознание. С этой точки зрения, общественное сознание - это совокупность 

существующих в обществе идей, теорий, взглядов, воззрений, чувств, настроений 

отражающих бытие людей, условия их жизни. 

В отличие от индивидуального, общественное сознание выступает коллективной, 

всеобъемлющей памятью, разносторонним духовным опытом общества. До тех пор пока 

будет существовать человечество, будет функционировать и общественное сознание. 

Отвлекаясь от частностей, свойственных индивидуальному сознанию, оно выступает как 

обобщающая картина человеческого мировидения.  

Общественное сознание по своему происхождению (генетически) формируется из 

важнейших достижений индивидуального сознания. Те или иные идеи, концепции, прогнозы 

проходят через «сито» общественного мнения. Затем, имеющейся «твердый» остаток очень 

придирчиво проходит испытание временем, эпохами с их постоянно изменяющимися 

ценностями, установками, подходами к пониманию достижений человеческой мысли.  

Общественное сознание представляет собой многогранное, очень сложное явление 

социальной жизни. Оно имеет определенную структуру, под которой понимается 

расчлененность сознания на составные элементы и характер взаимосвязи между ними. 

Существует множество подходов к анализу структуры общественного сознания. Один из них 

следующий. Структура общественного сознания рассматривается в трех основных аспектах:  

1. Конкретно-историческом, выделяя типы сознания: сознание  

первобытного общества; сознание предшествующих эпох: античности, средних веков, 

Нового времени; сознание современного общества. 

2. Гносеологическом (эпистемологическом), выделяя виды: эмпирическое, 

теоретическое, художественно-образное, массовое, профессиональное; и уровни сознания: 

обыденное (познание явлений) и научное (познание сущности). 
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3. Социологическом, выделяя сферы: идеологию и общественную психологию - и 

формы сознания: политическое, правовое, нравственное (мораль), эстетическое, 

религиозное.  

Учитывая то, что при рассмотрении сознания в социологическом аспекте наиболее 

объемно выделяется его социальная составляющая, остановимся на анализе общественного 

сознания в этом аспекте более подробно. 

Важнейшие особенности общественного сознания наиболее ярко представлены в 

идеологии и общественной психологии.  

Идеология - это целостная система идей и взглядов, отражающая условия жизни 

людей, их общественное бытие с позиции определенных социальных сил, а также цели 

(программы), направленные на укрепление или развитие (изменение) существующих в 

обществе отношений.  

Идеология возникает благодаря деятельности теоретиков: ученых, писателей, 

религиозных, общественных и политических деятелей. По форме выступая как выражение 

потребностей всего общества или определенных социальных групп, идеология включает в 

себя миропонимание, лозунги, директивы деятельности и устремления к определенным 

практическим результатам. Главная особенность идеологии - ориентированность на 

социально-экономическую реальность, направленность на массовое сознание, где фактор 

веры сильнее фактора знания. Кроме того, идеология должна предлагать определенный образ 

жизни, без этого она не может быть принята людьми, не может их увлечь.  

Идеология находит свое выражение в Конституции государства, в программных 

заявлениях политических партий, в религиозных писаниях, в других документах и 

материалах. 

Общественная психология представляет собой систему убеждений, чувств, 

эмоций, установок, в которых отражаются, в первую очередь, ближайшие условия бытия 

людей.  

Общественная психология, в отличие от идеологии, является продуктом духовной 

жизнедеятельности всего общества или конкретных групп людей. Она не выступает в виде 

обобщенной системы взглядов, суждений и воззрений, а проявляется в отдельных не 

систематизированных мыслях, эмоциях, чувствах, настроениях. Идеи и взгляды в 

общественной психологии носят эмпирический характер, где эмоциональные моменты 

переплетаются с интеллектуальными.  

В процессе функционирования духовной сферы в общественном сознании 

отдифференцировались особые формы сознания, выполняющие различные социальные 

функции. Форма общественного сознания - это система общественных идей, взглядов, 

чувств, установок и убеждений, в которых отражается определенная область духовной 

жизни. Выделяют следующие наиболее важные формы общественного сознания: 

политическое сознание, правосознание, моральное (нравственность), эстетическое и 

религиозное сознание. 

Мораль — форма общественного сознания, в которой находят свое отражение 

взгляды и представления, нормы и оценки поведения отдельных индивидов, социальных 

групп и общества в целом. 

Политическое сознание есть совокупность чувств, устойчивых настроений, 

традиций, идей и целостных теоретических систем, отражающих коренные интересы 

больших социальных групп, их отношение друг к другу и к политическим институтам 

общества. 

Право — это система социальных норм и отношений, охраняемых силой государства. 

Правосознание — это знание и оценка права. На теоретическом уровне правосознание 

предстает в виде правовой идеологии, которая является выражением правовых взглядов и 

интересов больших социальных групп. 
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Эстетическое сознание есть осознание общественного бытия в форме конкретно-

чувственных, художественных образов. 

Религия — это форма общественного сознания, основой которой становится вера в 

сверхъестественное. Она включает в себя религиозные представления, религиозные чувства, 

религиозные действия. 

Философское сознание — это теоретический уровень мировоззрения, наука о 

наиболее общих законах природы, общества и мышления и всеобщем методе их познания, 

духовная квинтэссенция своей эпохи. 

Научное сознание — это систематизированное и рациональное отражение мира в 

специальном научном языке, опирающееся и находящее подтверждение в практической и 

фактической проверке своих положений. Она отражает мир в категориях, законах и теориях. 

 

8.3 Теория общественно-экономических формаций К. Маркса. Теория 

«локальных цивилизаций» (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби 

 

Диалектика рассматривает общество в состоянии изменения, т.е. изучает его как 

процесс. Общественно-исторический процесс – это последовательное изменение 

состояний общества. 

Для характеристики направленности развития общества используются понятия 

прогресса и регресса. 

Прогресс – это поступательное восходящее развитие общества, представляющее 

собой переход к более совершенным формам. 

Регресс – это нисходящее развитие, представляющее собой возвращение к прежним 

общественным формам. 

Критерии прогресса – показатели степени развития общества.  

В философии существует понятие факторов общественного развития, т.е. движущих 

сил. Они делятся на объективные и субъективные. К объективным факторам 

общественного развития относят материальное производство (экономический фактор), 

природную среду (природный фактор), социальные ресурсы (демографический фактор), 

науку и технику (научно-технический фактор). К субъективным факторам относят 

целенаправленные, осознанные действия, как отдельных людей, так и всего общества. 

Основными формами общественного развития выступают эволюция и революция. 

Эволюция – процесс постепенных изменений, революция – резкие переходы от одного 

состояния к другому. Выделяют различные виды революций: социальную, политическую, 

научную, технологическую. Под социальной революцией понимается изменение типа 

общественного устройства, под политической – изменение формы власти. Научная 

революция – это переворот в научном знании, основанный на крупном научном открытии. В 

результате научной революции меняется научная картина мира. Технологической 

революцией называется качественное изменение в развитии производительных сил: 

например, промышленный переворот ХVIII – ХIХ вв., сущность которого заключалась в 

переходе от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. Технологической 

революцией является и научно-техническая революция, превратившая в середине ХХ в. 

науку в непосредственную производительную силу общества. Достижения науки стали 

широко применяться в различных сферах.  

Выделяют разные модели общественно-исторического процесса. Согласно 

религиозной модели, вся мировая история делится на три этапа: языческий (все народы 

поклоняются множеству богов); ветхозаветный (иудеи признают единобожие); новозаветный 

(связан с появлением христианства). Критерием религиозной модели является 

христианизация. 

Философские модели разнообразны. В качестве критерия развития общества 

выбирались различные стороны общественной жизни. Вначале внимание уделялось 
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развитию духовной стороны культуры. Так, например, в концепции Гегеля история развития 

человечества – это путь к политической свободе. Маркс обратился к материальной стороне 

жизни общества, анализируя путь достижения экономической свободы. В ХХ в. возникла 

концепция К. Ясперса, который выделил особую «ось» исторического развития. Ею стал V в. 

до н.э., считает Ясперс.  В этот век жили Будда, Сократ, Конфуций. С их именами связано 

возникновение трех великих философий, обращенных к проблеме личности. Вся история, по 

Ясперсу, делится на период доосевых культур и период осевых.  

В современной философии существуют формационная теория и теория стадий 

роста, которые раскрывают прогрессивный вариант развития общества.  Сторонники этих 

концепций признают прогресс в историческом развитии; в качестве критерия прогресса 

выбирают материальную сферу жизни общества, а не духовную; Запад в целом 

рассматривается как идеальная модель прогрессивного развития. 

Создатель формационной модели развития – К. Маркс. Согласно его теории, в 

истории общества выделяются пять формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, 

феодальная, капиталистическая, коммунистическая. Формация – этап общественного 

развития, в основе которого лежит определенный способ производства. 

По Марксу, способ производства – это совокупность производительных сил (человек, 

орудия труда, знания) и производственных отношений (отношений по производству товаров, 

их распределению и потреблению) В основе производственных отношений лежат отношения 

собственности. Противоречие производительных сил и производственных отношений 

разрешается через классовую борьбу. Развитие формаций является объективным процессом, 

независящим от человека.  

Марксизм разработал материалистическое понимание истории, исходя из того, что 

производство составляет основу всякого общественного строя. Конечные причины всех 

общественных изменений и политических переворотов надо искать не в головах людей, не в 

возрастающем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменении способа 

производства и обмена, их надо искать не в философии, а в экономике соответствующей 

эпохи (Маркс К., Энгельс Ф. «Немецкая идеология»).  

Немарксистские концепции исторического развития, разрабатываются в ХХ в. Среди 

них – теория стадий экономического роста Уолта Уитмена Ростоу, теория индустриального 

общества Раймона Арона, теории конвергенции, теория постиндустриального общества 

Даниела Белла.  

Стадия роста – этап общественного развития, связанный с определенным уровнем 

развития промышленности, техники, науки. 

Стадиальная теория выделяет в истории следующие этапы, или стадии: 

– Доиндустриальное общество (занятое преимущественно аграрным хозяйством); 

– Индустриальное общество (данная стадия начинается с возникновения машинного 

производства); 

– Постиндустриальное общество (связано с дальнейшим развитием науки и техники); 

– Будущее постпостиндустриальное общество (технотронное, информационное 

общество ХХI в.). 

В качестве критерия прогресса выбирается развитие науки и техники. 

Другой взгляд на развитие истории представлен цивилизационным подходом, 

основоположниками которого считаются русский философ Н.Я. Данилевский, немецкий 

философ О. Шпенглер и английский историк А. Тойнби.  

Идея цивилизации как доминанты исторического процесса была выдвинута русским 

историком Н.Я. Данилевским (1822-1885) в работе «Россия и Европа». Он отрицал общие 

закономерности развития общества, исходя из того, что это развитие осуществляется как бы 

параллельно несколькими социально-историческими организмами, складывающимися на 

основе общности культуры. Цивилизации носят не только локальный, но и замкнутый 

характер. Их сосуществование может сопровождаться взаимной враждебностью.  

Цивилизационный подход исходит из трех принципов: 
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– В общественно-историческом развитии в целом прогресса не существует. О нем 

можно говорить лишь по отношению к отдельной культуре, которая, подобно живому 

организму, проходит этапы рождения, расцвета, гибели. 

– Развитие культуры и цивилизации связано не с экономикой или техникой, а в первую 

очередь с религией. Именно тип религии определяет своеобразие общества и логику 

его развития. Душой культуры является религия, считал Н.Я. Данилевский. 

– Не существует идеальной модели развития, каждое общество и культура самоценны. 

Конечно, такое деление на цивилизационные типы – теоретическая абстракция, с 

помощью которой осознается различие путей развития общества.  

  

8.4 Теория «осевого времени» К. Ясперса 

 

Ясперс условно поделил историю на разные этапы. Согласно его теории, вначале 

была некая «прометеевская эпоха». В этот период человек начинает постепенно осмыслять 

окружающий мир. Он учится добывать огонь, пользоваться орудиями труда. Вскоре 

появляется первая человеческая речь. Происходит становление нынешнего человека. 

Позже, «прометеевская эпоха» сменяется эпохой «великих исторических культур 

древности». В нее входят шумерская, египетская (IV тысячелетие до н. э), китайская(3000 

лет до н. э), и другие культуры. История, как таковая, началась с изобретения человеком 

письменности, с возведения сложных систем орошения земли, с началом осознания и 

понимания единства своей культуры, своего языка. 

«Осевое время» включает в себя почти весь период первого тысячелетия до н.э. Это время 

открытий, появления первых философских трактатов, великих книг, гениальных 

мыслителей, таких как Конфуций и Лао-Дзы, Гомер, Гераклит, Платон, Архимед, Заратустра. 

В это время люди познают самих себя и пределы своих возможностей. Человек осознает 

бесконечность мира и свою беззащитность перед ним. Он начинает желать свободы и 

спасения, думает о сотворении всего сущего. 

В эпоху «осевого времени» зарождались первые постулаты мировых религий, основы 

человеческого мировоззрения. В своей теории Карл Ясперс выделяет своеобразную ось (800-

200 г. до н. э), которая изменила историю, благодаря чему появился на свет такой тип людей, 

который продолжает существовать по нынешний день. Приверженцами духа «осевого 

времени» сначала считались Китай, Индия, Ближний Восток. Затем, спустя 2000 лет этот 

список пополнил Запад. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое определение общества дается в социальной философии? 

2. В чем заключаются основные принципы системного подхода к изучению общества? 

3. Что такое общественно-исторический процесс? 

4. Раскройте сущность цивилизационной и формационной концепций развития 

общества. 

5. Чем различаются Запад и Восток как цивилизационные типы? 

6. Что такое гражданское общество, каковы его признаки?  Можно ли наше общество 

назвать гражданским? 

7. Раскройте сущность понятий «духовная потребность», «духовные ценности», 

«духовная жизнь». 

8. Что есть духовный мир человека? 

 

Литература [2,4,7,12,13]. 
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ТЕМА 9. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ФИЛОСОФСКАЯ ФУТУРОЛОГИЯ 

 

9.1 Понятие «культура» и «цивилизация», их взаимосвязь. Роль техники в жизни людей и 

преобразовании природы. 

9.2 Научно-технический прогресс и глобальные проблемы: возникновение, сущность.  

9.3 Мировые проблемы и философская футурология. 

 

Ключевые слова: культура, глобалистика, глобальные проблемы, материальная 

деятельность, материальная культура, коэволюция, ноосфера, Римский клуб 

 

9.1  Понятие «культура» и «цивилизация», их взаимосвязь. Роль техники в 

жизни людей и преобразовании природы 

 

В переводе с латинского языка слово «культура» первоначально означало 

возделывание почвы, обработку земли. Римский оратор Цицерон впервые применил это 

слово в переносном смысле для характеристики человеческого мышления: «Философия есть 

культура ума». Человек, преобразуя природу, создает культуру, при этом формирует самого 

себя.  

Философия культуры стала неотъемлемой частью философского осмысления бытия, 

мира и человека в мире. В истории философии культуры можно выделить три главных 

этапа: 

1 этап  начинается с античной философии и продлился до ХVIII в. Это было время 

зарождения знаний о культуре. Но здесь еще культура не стала предметом особого 

изучения. В античности под культурой понималось человеческое достоинство, 

гражданская доблесть, образованность, воспитанность. В Средневековье под культурой 

понималась богословская ученость, осведомленность в вопросах теологии. В эпоху 

Возрождения появляется культ творческой личности, а под культурой понимается 

творческая деятельность человека. 

 2 этап стал этапом превращения культуры в предмет самостоятельного 

философского анализа. Процесс осмысления культуры философией осуществлялся 

внутри традиционных философских проблем: в теории познания, в философии человека, 

в социальной философии, этике, эстетике.  

3 этап характеризуется тем, что стремление к научности достигает крайней 

степени. Наряду с философией культуры возникают конкретные исследования культуры 

в рамках специальных гуманитарных и социальных наук. Происходит становление 

особой науки – культурологии.  

Культура выполняет множество функций в обществе: 

– Социализирующая функция. Социализация – процесс усвоения человеком 

социальных ролей, умений, навыков. Социализация протекает в культурном 

окружении.  Именно культура предлагает разнообразие ролей и норм поведения. 

– Коммуникативная функция культуры, т.е. взаимодействие между людьми, 

социальными группами и обществами. 

– Функция дифференциации и интеграции общества, поскольку культура – продукт 

совместного существования людей, которое требует обретения общих интересов и 

целей, т.е. интеграции. В то же время набор форм социального взаимодействия 

постоянно изменяется, т.е. происходит дифференциация культуры. 

– Знаково-коммуникативная функция культуры. Все явления культуры, 

«артефакты», являются знаками, несущими символическое значение. 

Особенностью человеческой деятельности является именно ее символическая 

природа, благодаря которой осуществляется общение между людьми. Знаки и 
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символы упорядочены и образуют системы. Культуру, таким образом, можно 

рассматривать как систему символов.  

– Игровая функция культуры заключается в том, что в ее рамках  существует и 

свободная, творческая деятельность людей, в основе которой лежат 

развлекательные моменты (карнавалы, празднества).  

 

Как соотносятся культура и цивилизация? 

Эти два понятия не являясь тождественными, тесно связаны между собой. 

Исследователи соглашаются, что цивилизация – это 1) определенный уровень развития 

культуры; 2) определенный тип культуры с присущими ей характерными чертами.  

Понятие «цивилизация» как социокультурная целостность, как единица для изучения 

мировой культуры по-разному использовалась разными авторами. Н.Я. Данилевский 

выделял 12 автономных цивилизаций, или историко-культурных типов: египетский, 

китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, или древнесемитический, индийский, иранский, 

еврейский, греческий, римский, новосемитический, или аравийский, германо-романский, или 

европейский,  мексиканский, перуанский. 

Каждый из этих типов, по Данилевскому, существует изолированно, т.к. культурно-

исторические типы не перемешиваются и не скрещиваются между собой. 

Типология Данилевского послужила основой для трех главных выводов: 1) каждая 

великая цивилизация представляла своего рода архетип, построенный по оригинальному 

плану; 2) жизнь цивилизаций, по мнению Данилевского, имеет свой предел и одна 

цивилизация сменяет другую; 3) сравнительное изучение частных и общих качеств 

цивилизации приведет к более глубокому пониманию истории в целом.  

Понимание цивилизации как завершающего этапа развития культуры было 

предложено немецким философом О. Шпенглером в работе «Закат Европы». По его мнению, 

культура – это творчество, а цивилизация – повторение, воспроизведение, тиражирование. 

Уделяя основное внимание переходу культуры в цивилизацию, Шпенглер считал, что этот 

переход отмечен не развитием культуры, а ее упадком и гибелью.  

О. Шпенглер выделял восемь основных культур (цивилизаций), обладающих 

собственным стилем: египетская; индийская; вавилонская; китайская; греко-римская; майя; 

магическая (византийско-арабская); фаустовская (западноевропейская). В качестве девятой 

культуры он называл зарождающуюся русско-сибирскую.  

Шпенглер исходил из идеи существования некой ведущей характеристики, 

придающей каждой культуре свою специфику. У каждой из великих культур в период ее 

активной фазы существует полная взаимосвязь между всеми составляющими культуру 

элементами. На протяжении определенного периода одно (ведущее) качество культуры 

пронизывает их все. Первичная форма каждой культуры воплощается в символах. Под 

цивилизацией понимается и культурно-исторический тип со свойственной ему единой 

религиозной системой (например, при таком подходе выделяются христианская, 

буддистская, мусульманская цивилизации). Такая трактовка понятия «цивилизация» была 

предложена английским историком А. Тойнби, посвятившим исследованию причин развития 

и упадка цивилизаций труд «Постижение истории». Тойнби особо выделяет синтезирующую 

роль религии. Тойнби также исходил из факта множественности культур. Его теория 

локальных цивилизаций позволяет изучать общества, занимающие определенные территории 

и имеющие особенности социально-экономического, культурного, религиозного развития. 

Цивилизации могут совпадать с границами общества (например, китайская цивилизация), а 

могут включать в себя ряд государств (мусульманская цивилизация). Тойнби не 

классифицирует цивилизации как культуры, если под культурой понимать определенные 

модели. Мировые цивилизации в данном случае являются более крупными образованиями, 

которые по масштабам иногда шире нации или государства. Цивилизация Тойнби в большей 

степени представляет собой вариант культурной общности. 
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Более широким, чем понятие «цивилизация», является понятие «цивилизационный 

тип». В качестве таковых выделяются Запад и Восток. Термины Восток и Запад – не 

географические, а культурологические и философские. Восток можно определить как 

доиндустриальное или традиционное общество, а Запад – как новационное общество, 

техническую цивилизацию.  В отношениях обществ аи человека на Западе и Востоке можно 

выделить ряд принципиальных отличий: 

– Для Востока характерны замедленные темпы исторического развития, доминирование 

традиций, а на Западе преобладает новаторство и высокие темпы исторического 

развития. 

– Восток – традиционное общество с закрытой и немобильной социальной структурой. 

Для Востока характерна деспотия как форма правления. Западное общество – это 

общество нетрадиционного типа: открытое и мобильное. Для Запада характерны 

демократия и республика. 

– На Востоке преобладает образное мышление, а картину мира формируют религиозно-

мифологические системы. На Западе развивается рациональное мышление, высшим 

выражением которого становится наука, претендующая на то, чтобы формировать 

собственную картину мира. 

– На Востоке общественное и природное воспринималось как единое. Человек 

гармонично сосуществовал как с окружающей природой, так и с собственной 

телесной природой. На Западе природа рассматривалась как объект воздействия 

общества, результатом чего и экологические проблемы ХХ в. 

В последние десятилетия философы, изучая проблемы взаимосвязи культуры и 

цивилизации делают акцент на роли техники в развитии общества, отмечая при этом, что 

эта роль может быть как положительной, так и отрицательной. Причем опасность 

заключается не только в необратимых изменениях природной среды: прямое следствие 

этих процессов - изменение самого человека, его сознания, восприятия мира, его 

ценностных ориентаций и т. д. Технический прогресс с точки зрения философов 

техники, оказывает губительное воздействие не только на окружающую среду, но и на то, 

как человек воспринимает этот мир. Техника, превращаясь в самостоятельную целостную 

среду обитания, преобразует наше восприятие мира. 

Немецкий философ ХХ века Мартин Хайдеггер отмечает, что техника 

представляет собой величайшую опасность для общества. До него техника безусловно 

ставилась в связь с развитием культуры в целом и истории человека, однако, 

трактовалась она лишь как фактор среди многих. По Хайдеггеру, наоборот техника 

является сущностью современной эпохи, сущностью с необходимостью вытекающей из 

предшествующей истории. Наконец, до Хайдеггера техника рассматривалась в первую 

очередь как проблема философии культуры и философии истории и во вторую очередь 

как антропологическая проблема. Хайдеггер, в свою очередь, отмечает, что главная 

опасность техники не в том, что она уничтожает существование человека, а в том, что она 

преобразовывает его сущность.   

Влияние техники на общество происходит в наше время не только через сферу 

материального производства. В значительной мере под непосредственным ее 

воздействием преобразуются система образования, искусство, культура, быт. Техника 

программированного обучения, например, обуславливает переворот в методах 

преподавания. Кино, радио, телевидение создали новые возможности для 

распространения культуры, вызвали к жизни новые виды и жанры искусства, оказали 

глубокое воздействие на всю духовную жизнь общества. Техника революционизирует и 

условия быта, влияет на мировоззрение человека, его психологию, мышление и т. д. 

С другой стороны, и техника испытывает воздействие со стороны общества. Это 

воздействие определяется: технологическим уровнем развития производства; его 

организацией; социально-экономическими отношениями; хозяйственной политикой 
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государства; экономическими и политическими отношениями между государствами и 

международным разделением труда. 

 

9.2 Научно-технический прогресс и глобальные проблемы: возникновение, 

сущность 

 

Научно-технический прогресс (НТП) – это процесс постоянного совершенствования 

средств и предметов труда, технологии, организации и управления производством, 

профессионального и образовательного уровня занятых в производстве. 

Этот процесс осуществляется в целях повышения благосостояния и всестороннего 

развития всех членов общества на основе реализации научных знании. 

Однако НТП несет, как было отмечено  выше, как  положительные, так и негативные 

последствия. Эти негативные последствия вылились в итоге в глобальные проблемы, без 

решения которых человечество не может двигаться вперед. 

Формы отношения человека к природе были разнообразными. В античной философии 

космос понимался как неразделенность природы и человека, а сама философия была 

космоцентричной. Средневековая философия понимала природу как последнее звено 

лестницы, ведущей от Бога к человеку и от человека к природе.  В Новое время природа 

впервые предстала в качестве объекта научного анализа. Она стала пониматься как объект 

приложения практических усилий человека на основе законов, которые открывают 

естественные науки. 

В 1868 г. французский ученый   Э.  Реклю ввел понятие «биосфера» для обозначения 

живой оболочки Земли. В ХХ в., когда деятельность человека приобрела небывалый размах, 

была создана концепция «ноосферы», сферы разума, преобразующей планету. Тейяр де 

Шарден и В.И. Вернадский пришли к выводу о том, что взаимодействие  человека и природы 

достигло нового качественного уровня. В настоящее время происходит переход от из 

биосферы в ноосферу – область, преобразованную разумом и трудом человека сообразно его 

целям и потребностям.  

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разум 

становится главным определяющим фактором развития. 

В современную эпоху взаимодействие общества и природы приобретает новый 

характер. Природа все больше включается в деятельность людей. Главная цель концепции 

ноосферы – определение научных и нравственных принципов достижения гармонических 

отношений между природой и обществом.  

Часть природы, включенная в неспоредственную деятельность человека, называется 

природной или естественной средой. К ней относятся: земной ландшафт, океаны, моря, горы, 

равнины, поля и леса, реки и озера. Все это составляет так называемую географическую 

среду жизни людей. Естественная среда кроме географической среды включает все 

природные условия жизни людей и развития общества (космос, атмосферу, недра земли). 

Для развития общества имеет значение как неживая, так и живая природа (биосфера). 

Географическая среда – та часть природы, которая включена в непосредственную 

деятельность людей на данном историческом отрезке.  

В философии сложилось направление – географический детерминизм – представление 

о том, что именно географическая среда полностью определяет развитие общества (Ш. 

Монтескье, А. Тюрго, Л.И. Мечников). 

Взаимоотношения общества и природы носят сложный и противоречивый характер, 

зависят от типа культуры. В традиционный, восточных типах общества человек 

приспосабливается к природе, подчиняется законам природы, поскольку люди занимались в 

основном аграрным хозяйством. В традиционных обществах существовало экологическое 

равновесие, отношения людей с природой были гармоничными. Человек не 

противопоставлял себя природе, он был гармоничен и соразмерен ей.  
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Сегодня человечество переживает глубокий кризис, обусловленный объективными 

явлениями планетарного масштаба. Формируются глобальные проблемы. Одни из них 

связаны с отношением между человечеством и природой, другие – с отношениями внутри 

сообщества людей. К первой группе глобальных проблем следует отнести экологический 

кризис и угрозу экологической катастрофы, ко второй группе – предотвращение 

использования оружия массового уничтожения, гонки вооружений, сокращение 

экономического разрыва между населением развитых стран мира и огромной массой бедного 

населения стран третьего мира. Сущность современной экологической ситуации можно 

свести к трем основным моментам: 

– Происходит быстрое истощение природных ресурсов человечества; 

– Слишком быстро загрязняется окружающая среда, что приводит к катастрофическим 

последствиям; 

– Чрезмерно быстро увеличивается численность населения. 

– Большинство современных проблем приняло глобальный характер, они стали 

повсеместными, являются взаимосвязанными и тревожащими всех людей, а 

возможности их решения связаны с общепланетарными действиями. Глобальными 

могут быть названы следующие проблемы: 

– Надвигающаяся экологическая катастрофа, связанная с загрязнением окружающей 

среды, исчерпанием минеральных ресурсов, появлением озоновых дыр, парниковым 

эффектом, вырубкой лесов, кислотными осадками; 

– Демографический кризис, который способен привести к перенаселению планеты; 

– Экономический кризис, заключающийся во все возрастающем разрыве между 

богатыми и бедными странами; 

– Военная опасность. 

Глобальные проблемы привлекли внимание ученых в 60-70-е гг. ХХ в., когда был 

создан Римский клуб – неформальная организация ученых, впервые применивших метод 

математического моделирования к исследованию социально-экологических процессов. 

Доклады Римскому клубу, представлявшие собой различные сценарии мирового развития, 

положили начало футурологии и глобалистике. Президентом Римского клуба стал крупный 

итальянский бизнесмен, выдающийся гуманист Аурелио Печчеи, который решил построить 

прогностические модели на основе использования лучших ЭВМ того времени. В 1968 году 

он собрал авторитетных исследователей, назвал это собрание Римским клубом и обратился к 

спонсорам с просьбой профинансировать исследования.  Программу исследования 

разработал в книге «Мировая динамика» американский экономист Дж. Форрестер, 

считающийся основоположником глобального прогнозирования на основе системного 

анализа. Именно его заслугой является попытка использовать математические методы и 

ЭВМ для создания варианта модели экономического развития общества с учетом важнейших 

факторов – численности населения и загрязнения среды. Первый доклад Римскому клубу 

носил название «Пределы роста». Была построена динамичная модель мира, куда в качестве 

исходных данных включили население, капиталовложения, земное пространство, 

использование природных ресурсов и загрязнение. Прогноз стал своего рода шоком: если 

сохранятся существующие на конец 60-х гг. тенденции и темпы развития экономики и роста 

народонаселения, то человечество неминуемо придет в конце ХХI в.  к глобальной 

экологической катастрофе.  Уже на протяжении первой половины ХХI в. минеральные 

ресурсы, начиная с нефти, газа, угля, будут иссякать, загрязнение окружающей среды станет 

необратимым, начнется упадок промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Возникает новое направление, охватывающее глобальные проблемы современности, – 

глобалистика.  

Следующая модель М. Месаровича и Э. Пестеля «Человечество у поворотного 

пункта» была более конкретна. Авторы попытались посмотреть на мир как на систему 

отличающихся друг от друга, но взаимодействующих регионов. Отвергая неизбежность 

единой глобальной экологической катастрофы, будущее человечества они увидели в 
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разнообразных и длительных кризисах, таких, как энергетический, сырьевой, 

продовольственный, экологический, демографический. Авторы разделили мир на десять 

крупных регионов – пять развитых и пять развивающихся – и сделали вывод о том, что в 

обозримом будущем катастрофа вначале произойдет в развивающихся регионах, а затем уже 

и в развитых странах. В третьем докладе Римскому клубу «Пересмотр международного 

порядка» (1976) перечислялись все основные глобальные проблемы (нехватка 

продовольствия, деградация окружающей среды, сокращение минеральных ресурсов и 

энергии, загрязнение океана, рост народонаселения и урбанизация, бедность развивающихся 

стран, гонка вооружений) и были высказаны рекомендации оп стабилизации положения. 

Четвертый доклад был выполнен под руководством Эрвина Ласло и назывался «Цели 

человечества» (1977). Рекомендации заключались в том, что необходимо свести к нулю рост 

народонаселения и производства. Выход виделся в нулевом промышленном и 

демографическом росте, что было признано нереальным, поскольку ни одна страна не была 

готова к таким действиям. 

Ученые римского клуба сформулировали понятие «пределы роста» -  уровень жизни 

развитых стран оказался недостижимым для развивающихся стран вследствие экологических 

ограничений.  Пути выхода виделись в следующих мерах: создание всемирного 

правительства, решения которого были бы обязательными для выполнения, а главное, 

изменение менталитета, отказ идеологии потребительства, формирование новых ценностей.  

Катаклизмы современного мира свидетельствуют о том, что человечество находится 

на крутом переломе. Многие отмечают противоречия, связанные с формированием новой 

глобальной цивилизации. 

Испанский философ Ортега-и-Гассет в книге «Восстание масс» проанализировал 

кризис современного общества. Сегодня возникает глобальное общество, способное в 

некоторой степени определять свою собственную судьбу и несущее в себе многообразие 

культур разных народов. На контуры планетарной цивилизации накладывают отпечаток 

компъютеризация, экологизация, космизация, генная инженерия. Сегодня происходит 

движение к многомерному миру, где придется учитывать интересы Запада, стран Азии, 

Африки, Латинской Америки и России. 

Для современности характерно стремление вернуть единство человека и природы. 

Сегодня все чаще звучат призывы от традиционного гуманизма, объявляющего человека 

высшей ценностью, перейти к экогуманизму, предполагающему бережное отношение к 

природе. Принцип антропоцентризма предлагается заменить принципом биоцентризма, где 

ценностью является не только человек, но и любое живое существо планеты, сама ее 

биосфера. Принцип биоцентризма предполагает изменение сознания людей.  

Культура ХХ века – это культура смены парадигмы. Происходит разрушение 

традиционных форм и связей, формирование новых ценностей. Сегодня и философия на 

первый план выдвигает не проблемы онтологии и гносеологии, а проблемы антропологии.  

Современная культура стала массовой культурой. Массовость культуры влечет за 

собой ее примитивизацию. СМИ усредняют культуру, уничтожают ее различия. 

Происходит также вандализация культуры, варваризация и дегуманизация как 

процесс, обратный цивилизации.  

В современном мире возрастает роль образования. Как приоритетная задача стоит 

задача гуманитаризации образования. 

 

9.3 Мировые проблемы и философская футурология 

 

Термин «футурология» предложил в 1943 г. немецкий социолог О. Флехтхейм в 

качестве наименования новой «философии будущего». Будущее всегда было предметом 

внимания философии, постигавшей фундаментальные основы бытия человека, мира и его 

переустройства. Радикальное ускорение исторического процесса, кризисы ХХ в., бурное 

развитие экономики, науки и техники, интенсивность социальных и культурных изменений 
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вызвали острую потребность объяснить ход истории и предсказать его результаты, 

определили массовый интерес к историческим перспективам мира и конкретных обществ. До 

сер. ХХ в. анализ этих перспектив был сосредоточен в марксистском учении о будущем 

человечества, а вне рамок этого учения ограничивался представлением о завершении 

истории наличным этапом ее эволюции, исключающим значительные 

исторические инновации, мобилизацию общества для решения больших исторических задач, 

возникновение в будущем новых исторических объектов. В конце 50-х – нач. 60-х гг. ХХ в. к 

проблемам развития и его результатам обратились все отрасли знания: и естественно-

научного (энергетика, биология, экология, информатика, коммуникации и т.д.), и 

философского, и социального. Начались поиски нового этоса человеческого бытия, новых 

представлений о механизмах жизнедеятельности, о становлении новой социальности того 

или иного типа. В 60–70-е гг. были разработаны и основные концепции будущего – «нового 

индустриального общества» (Дж. К. Гэлбрейт и др.), постиндустриального общества (Р. 

Арон, Д. Белл и др.), а затем и множества разновидностей этого архетипа новой 

«технотронной эры» (З. Бжезинский): «процветающего», «благого», 

«организованного», «информационного» и др. обществ. Футурология, однако, не стала ни 

особой наукой, ни специфической философией, но превратилась в общее движение научной 

мысли, обращенной к анализу социальной динамики и ее результатов.  

Футурология в научно-технической, экологической, социально-политической и др. 

областях уже сыграла значительную роль в объяснении, предупреждении и устранении ряда 

кризисов нашего времени и в организации современного мира. 

Общий поток футурологических исследований разделился на два основных 

направления: оптимистическое и пессимистическое (теории кризисов и катастроф). Оба они 

в свою очередь дифференцированы по содержанию и тональности на ряд школ и тенденций: 

футурология участия, т.е. участие масс в управлении (Ф. Полак, Р. Юнг, А. Уоскоу); 

футурология «поворотного будущего» (Т. Джонс, Б. Фуллер, Г. Кан и др.); футурология 

гуманистически ориентированных естествоиспытателей (Д. Габор, К.Ф. фон Вейцзекер); 

проектирование моделей мирового порядка (С.С. Менделовац, А. Мазрун, Р. Котари, Р. 

Фальк); гуманистическая группа – Римский клуб и авторы его докладов (Б. де Жувенель); 

американское оптимистическое направление – «неумеренные пророки», технологические 

оптимисты, обсуждающие дилемму крушения или спасения (Б. Фуллер и Дж. Макчейл); 

сциентистское прогностическое направление – «МИТР корпорейшн», «Рэнд корпорейшн» (Г. 

Кан, О. Хелмер, Т. Гордон и др.), Стэнфордский исследовательский институт (центр 

исследования политики обучения под руководством У. Хармена), Американская академия 

искусств и наук, Комиссия-2000 (под руководством Д. Белла) и др. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое культура? Какова структура культуры как социального феномена? 

2. Дайте определение понятия «цивилизация». Какова связь культуры и цивилизации? 

3. Какова роль техники и науки в развитии цивилизации? 

4. В чем сущность научно-технического прогресса? Что такое научно-техническая 

революция? Назовите критерии общественного прогресса? 

5. Дайте определение понятию «глобальные проблемы современности». Какие проблемы 

мы относим к данной категории?  

6. Что означает понятие «философская футурология»? Какие концепции будущего вам 

известны? 

 

Литература [1, 2, 4, 7, 8, 12,13]. 

 

 

 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1234.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f2376.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0273.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0273.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f0376.html
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ТЕМА 10. АКСИОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 

КАК ОСОБЫЙ ВИД ЦЕННОСТЕЙ 

 

10.1 Аксиология как часть философского знания. Ценности, их природа и сущность. 

Социальные ценности, их виды 

10.2 Моральные ценности, их теоретическое освоение в этике. Понятия этики: добро и зло, 

долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье и др. 

10.3 Понятие эстетического. Эстетика как «философия прекрасного. Красота как условие 

гармонии, полноты человеческого существа 

 

Ключевые понятия: аксиология, бездуховность, духовность, псевдодуховность, 

социальные ценности, ценность 

 

10.1 Аксиология как часть философского знания. Ценности, их природа и 

сущность. Социальные ценности, их виды 

 

В философской антропологии ставится и решается вопрос о духовной жизни человека 

и тех ценностях, которые лежат в основе его существования.  Та часть философского знания, 

которая занимается изучением ценностей, называется аксиологией.  

Ценность – это отношение индивида к предмету, событию или явлению как к 

важному, значимому для человека. 

Аксиология – философское учение о ценностях и их природе. 

Откуда берутся ценности? Что является источником их происхождения? 

Представители религиозно-философских течений считают, что абсолютной и всеобщей 

ценностью, а также источником всех ценностей является Бог. Субъективно-

идеалистическое направление в аксиологии рассматривает ценность как функцию 

психической деятельности человека. Предмет является ценным не в силу присущих ему тех 

или иных свойств, а только потому что на него направлен интерес или желание познающего 

субъекта. Ценность предметов и явлений определяется исключительно потребностями и 

интересами субъекта, причем последние либо носят чисто психический характер, либо 

выражают свойства неизменной человеческой природы, сводящейся к биопсихическим 

характеристикам индивида. «Потребности, возникающие в организме и психике индивида 

многообразны, потому многообразны и ценности», - считают представители данного 

подхода.  

В эмпирической социологии ценность трактуется как содержание опыта, имеющего 

позитивное значение для каждого члена социальной группы. Существуют также 

натуралистические, биологические истолкования природы ценностей. Так, Джордж Паг    

- американский биолог – делит ценности на первичные и вторичные. К первичным он 

относит гедонистические ценности (наслаждение, удовольствие), охранительные  

(самосохранение, стабильность существования организма), натурально-этические и 

эстетические (добро и зло, связанное с природными богатствами, прекрасное в природе).Вся 

система первичных ценностей представляет собой продукт биологической эволюции. К 

вторичным ценностям относится социальное добро и зло, общественные нормы, установки, 

запреты, цели, религиозные верования и культы.  Натуралистический подход выводит 

ценности из потребностей и интересов человека, но при этом трактует эти потребности и 

интересы с позиции натурализма, игнорирующего социальный характер человека. 

Вопрос о происхождении  и природе ценностей некоторые исследователи связывают с 

так называемом качеством жизни. Более высокое качество жизни означает большую 

ценность и более высокую оценку данного общественного устройства или данного образа 

жизни.  

С точки зрения материализма, ценности – это предметы, их свойства и отношения 

(как материального, так и идеального порядка), обладающие положительной значимостью 
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для общества, социальных групп и личности, то есть способные удовлетворять их 

потребности, служить их интересам. Ценности выражают прежде всего общественно-

исторические отношения. Есть как идеальные, так и материальные ценности. К 

материальным относят окружающую нас природу. Чисты воздух, реки, водоемы, отсутствие 

шума места для отдыха – все это можно назвать экологическими ценностями.  

Материальными ценностями являются сырьевые и энергетические ресурсы, 

предметы труда, орудия и средства производства, созданные материальные блага. 

Экономические ценности складываются и существуют независимо от сознания 

человека, его воли, принадлежа к сфере общественного бытия. К ним относятся: товары, 

деньги, ценные бумаги. Социально-политические ценности – выражают интересы различных 

слоев, групп, классов. 

Духовные ценности включают в себя: 1) эстетические (прекрасное в жизни и 

искусстве), этические (добро, справедливость, совесть, честь и др.), научные знания, 

религиозные ценности и др. Эти ценности составляют единое целое – бытие человека в 

культуре. 

Ценности также делятся на общечеловеческие, межнациональные, национальные, 

классовые групповые, личные, определяемые склонностями, вкусами, привычками и 

другими индивидуальными особенностями человека.  

Ценности, обеспечивающие жизнь человека – это здоровье, безопасность, 

материальный достаток, отношения в обществе, способствующие самореализации личности 

и свободе ее выбора.  

Для человека как природного существа главной ценностью является здоровье. Не 

менее важная проблема для человека – проблема смысла жизни человека, в основе которой 

лежат жизненные цели личности, связанные с теми потребностями, которые выбирает сам 

человек. Каждый человек по своим индивидуальным наклонностям может иметь несколько 

индивидуальных целей жизни, которые и определяют смысл его жизни.  

Человек реализует свою сущность в деятельности, в целенаправленной активности, в 

чем и проявляется свобода воли. Свобода – это основанная на познании необходимости 

способность выбора и деятельность с учетом этой необходимости. Но свобода напрямую 

связана с ответственностью личности за свои действия, поступки. Ответственность – это 

социальное отношений к общественным ценностям. Осознание ответственности – 

необходимое средство управления поведением личности со стороны общества через ее 

сознание.  

 

10.2 Моральные ценности, их теоретическое освоение в этике. Понятия этики: добро и 

зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье и др. 

 

Нравственные ценности и мораль – важные для человека и способствуют 

становлению личности. Мораль – совокупность правил и норм поведения, которыми люди 

руководствуются в своей жизни. Этика – философское учение о морали (нравственности) и 

различных системах ее обоснования. 

Правила нравственности содержались уже в религиозно-философских воззрениях 

древневосточных мыслителей. Так, Конфуций предложил правила поведения «благородного 

мужа», одним из качеств которого должно стать качество человечности.  Особая этическая 

система провозглашалась в буддизме, который рассматривал жизнь человека как страдания и 

говорил о путях освобождения от этих страданий. 

В античности появляются самостоятельные этические учения, за рамками религиозно-

мифологических систем, важнейшими из которых являются этический рационализм, 

гедонизм и стоицизм. Этический рационализм исходит из того, что человеку достаточно 

знания о том, что есть добро, а что зло, для того, чтобы он поступал нравственно. 

Неморальное поведение трактуется как незнание. Гедонистическая этика представляет собой 

стремление к удовольствию как смысл человеческой жизни (примером может служить этика 
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Эпикура). Стоицизм – учение, последователи которого проповедовали презрение к богатству 

и славе, учили равнодушию к судьбе и стойкости.  

В средние века христианство предложило свою систему ценностей, исходящую из 

любви к Богу. В эпоху Возрождения формируется гуманизм как философская и этическая 

система, представляющая человека и его творческую самореализацию в качестве, вышей 

ценности.  

В эпоху Реформации возникает протестантская этика, по выражению М. Вебера, 

превозносящая роль труда до значения молитвы, и считающая приобретение богатства 

богоугодным делом. В период немецкой классической философии И. Кант главной 

категорией нравственности считал категорию долга. Он сформулировал «категорический 

императив» - моральный закон, которому должны подчиняться все люди: «Поступай так, 

чтобы максима твоего поведения во всякое время могла бы быть и нормой всеобщего 

законодательства».  В новое время существовала и ницшеанская мораль, связанная с именем 

Ф. Ницше, который критиковал христианский ценности.  

В дальнейшем такие политические учения, как либерализм, демократизм, социализм и 

коммунизм исходили из своих этических систем.  

Этика не только описывает правила поведения, но и пытается найти общее основание 

для них, пользуясь специальными понятиями, этическими категориями, такими, как добро, 

зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье.  

Мораль можно назвать общественной формой, делающей возможными отношения 

между людьми во всем конкретном их многообразии.  

Особенность морали в единстве свободы воли и всеобщности (объективности, 

общезначимости, необходимости). Мораль мыслима только при допущении свободы воли. 

Личность автономна в том смысле, что она сама выбирает закон своего существования, она 

осуществляет выбор между природной необходимостью и моральным законом.  Мораль 

является всеобщим законом в том смысле, что ее ничто не ограничивает, это не реальная 

всеобщность, а идеальная. 

В морали реализуется ценностное отношение человека к миру. Важные для индивида 

ценности определяют для него систему координат – систему ценностных ориентаций. На 

вершине ценностной пирамиды – высшее благо, или идеал. Именно идеалом определяется 

содержание добра и зла, должного, правильного и неправильного и т.п. Добро – это то что, 

приближает к идеалу, зло – то, что отдаляет от него.  

Моральные ценности ориентируют человека в его поведении. Следование моральным 

ценностям воспринимается как долг, неисполнение долга – как вина. Мораль опирается на 

общественное мнение. Особенностью морали является свобода внутреннего выбора, 

способность к самоопределению.  

Одной из форм ценностного отношения к миру является религия. Религия – система 

представлений, на основе которых группа верующих объясняет то, что находит 

сверхъестественным и священным. Религия предполагает веру в существование 

сверхъестественных сил. Религия – это культурная универсалия, она встречается в любом 

обществе, выполняя разные функции. 

Во-первых, религия является способом понимания и объяснения как природы, так и 

общества, а также самого человека. 

Во-вторых, религия объединяет людей и формирует религиозно-нравственные 

ценности, определяющие поведение людей. 

В-третьих, религия оказывается психологически необходимой человеку, наделяя его 

жизнь смыслом и помогая смириться с конечностью земного существования. 

Религия делятся на политеистические (многобожие)и монотеистические 

(единобожие). К мировым религиям относятся такие монотеистические религии, как: 

буддизм, христианство, ислам. 
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10.3 Понятие эстетического. Эстетика как «философия прекрасного. Красота как 

условие гармонии, полноты человеческого существа 

 

Философская наука изучает сферу эстетического как специфическое проявление 

ценностного отношения к миру. Человек познает мир не только логически, в понятиях, но и 

чувственно, в образах. Любой деятельности человека присуща художественная сторона. Ее 

осмыслением занята эстетика – часть философии, изучающая общие принципы образного 

постижения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде всего в искусстве. 

В переводе с греческого языка эстетика – «эстезис» - ощущение, чувственное 

восприятие. Немецкие философы Лейбниц и А.Г. Баумгартен выделили три сферы духовного 

мира человека: разум, полю и чувство. Если две первые изучаются логикой и этикой, то 

учение о чувстве Баумгартен назвал эстетикой. В период античности на эстетику оказывала 

влияние философия, в эпоху средневековья на нее влияли религия и богословие, в эпоху 

Возрождения – художественная практика. Как самостоятельная и необходимая часть 

философии эстетика утвердилась в ХVIII в., а с ХIХ в. начался новый этап развития этики, 

когда на нее оказывали влияние позитивизм, социология и марксизм. 

Искусство – форма эстетической деятельн6ости, поэтому эстетика изучает его 

специфику и такие проблемы, как художественное творчество, классификация искусства, 

художественные направления и стили. Эстетика пользуется специальными категориями, 

такими, как прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое. 

Центральной категорией эстетики долгое время считалась категория прекрасного, поэтому 

даже существовала трактовка эстетики как учения о прекрасном, философии прекрасного. 

Эстетическое - универсальная категория. Кроме нее можно выделить три группы 

категорий, которые отражают: 

– Объективные состояния (прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое); 

– Духовно-практическое освоение мира (эстетический идеал, эстетический вкус, 

эстетическое чувство); 

– Мир субъекта социальной жизни (искусство, художественный образ, творчество). 

Таким образом, можно выделить следующие виды ценностей: 

По содержанию различают ценности, соответствующие подсистемам общества – 

материальные (экономические), политические, социальные, духовные.  Материальные 

ценности включают в себя производственно-потребительские (утилитарные) ценности, 

связанные с отношениями собственности, быта и т.п. Духовные ценности включают в себя 

нравственные, познавательные, эстетические, религиозные представления. 

По форме бытия различаются предметные и идеальные (духовные) ценности. 

Предметные ценности – это естественные блага, потребительная стоимость продуктов труда, 

социальные блага, содержащиеся в общественных явлениях, культурное наследие, 

моральное добро, эстетические явления, отвечающие критериям красоты, предметы 

религиозного культа. Главной сферой предметных ценностей выступают продукты 

целесообразной деятельности человека. Предметные ценности предстают как объекты 

потребностей и интересов человека. К духовным ценностям относят общественные идеалы, 

установки, нормативы, запреты, цели, проекты, эталоны и стандарты.  Духовные ценности 

неоднородны по содержанию, функциям и характеру требований к их реализации.  

По субъекту – носителю ценностного отношения – различаются ценности 

надындивидуальные (групповые, национальные, классовые, общечеловеческие) и 

субъективно-личностные. Личностные ценности формируются в процессе воспитания и 

образования, накопления жизненного опыта индивида. Надындивидуальные ценности – это 

результат развития общества и культуры. Те и другие ценности неразрывно связаны между 

собой. 

Все ценности носят общественный характер.  Возникновение ценностного отношения 

к миру стало возможным только после появления человека как объекта и субъекта 
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общественной жизни. Социальные ценности, по определению американского социолога Т. 

Парсонса, это – общепризнанные представления о желательном типе социальной системы. 

Фундаментальным обоснованием ценностей являются потребности. В зависимости от 

ценностей та или иная потребность может быть одобрена или нет. Социальные ценности 

формируют конкретные интересы. 

Ценности определяются потребностями и интересами личности и общества, поэтому 

они имеют сложную структуру, особую иерархию. В ее  основании лежат фундаментальные 

блага, необходимы для жизни человека как живого существа (природные богатства, 

материальные условия жизни) и высшие ценности, зависящие от социальной сущности 

человека, его духовной природы. Первая группа – это утилитарные ценности, они 

определяют цели человеческой деятельности. Вторая группа – духовные ценности, они 

определяют смысл человеческой деятельности. Духовные ценности составляют стержень 

культуры определенного народа. Выделяются общечеловеческие ценности (мир, жизнь), 

ценности общения (дружба, любовь, доверие, семья), социальные ценности (представление о 

социальной справедливости, свободе, правах человека), ценности стиля жизни, 

самоутверждение личности. Высшие ценности реализуются в бесконечном множестве 

ситуаций выбора. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как изменились философские воззрения о природе? 

2. Что такое биосфера и ноосфера, кем были введены эти понятия и почему? 

3. Как соотносятся понятия географическая среда и природа? 

4. Какие исследования проводились Римским клубом? Как связаны между собой 

глобальные проблемы? 

5. Каковы возможные выходы из кризиса? 

6. Каковы основные характеристики современной технической цивилизации? 

7. В чем суть концепции столкновения цивилизаций С. Хантингтона? 

8. Как изменилась философия, круг ее проблем в ХХ -ХХI вв.? 

9. Что такое целеполагание? Дайте определение понятия «норма». 

10. Раскройте сущность термина «ценность». 

11. Что изучает аксиология? 

12. Как в истории философии решался вопрос о сущности ценности? 

13. Обоснуйте положение о том, что ценности являются регуляторами поведения человека. 

14. Что такое высшие духовные ценности? 

15. Дайте определение и раскройте сущность таких понятий, как добро, красота, 

справедливость, истина. 

16. Какие ценности, на ваш взгляд, сегодня являются превалирующими?  

 

Литература [1,2,4,7, 8, 12,13]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Философия как теоретическая форма мировоззрения, ее роль в духовной 

культуре 

 

Практические задания: 

1. Выясните мировоззренческую функцию философии, определив, в чем заключается: а) 

гуманистический аспект данной функции – а именно: каким образом философия 

помогает человеку определить свое место и роль в окружающем его мире? б) 

культурно-воспитательный аспект: как философия содействует воспитанию основных 

качеств человеческой личности и формированию ее творческого, критического 

отношения к миру и к себе? 

2. Определите, какие из приведенных высказываний являются философскими по своему 

содержанию, а какие – обыденно-житейскими, обоснуйте свою точку зрения: 

а) Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? А скажу, что свету провалиться, а 

мне чай всегда пить. 

б) - Я верю, что жизнь – нелепая суета… Она похожа на закваску, которая бродит 

минуты, часы, годы или столетия, но рано или поздно перестает бродить! Большие 

пожирают малых, чтобы поддержать брожение, сильные пожирают слабых, чтобы 

сохранить свою силу. Кому везет, тот ест больше и бродит дольше других, - вот и все! 

3.  Какие исторические типы мировоззрения вам известны? Дайте их краткую 

характеристику. Покажите их сходство и отличие от философии, заполнив  таблицу: 

Типы 

мировоззрения 

Мифологическое Религиозное  Философское 

Сходство    

Различие    

 

4. Как вы понимаете рассуждение Ф. Бэкона (1561-1626): «Эмпирики, подобно муравьям, 

только собирают и довольствуются собранным. Рационалисты, подобно паукам, 

производят ткань из самих себя. Пчела же избирает средний способ: она собирает 

материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его по своему 

умению. Не отличается от этого и подлинное дело философии» (Бэкон Ф. Соч.- М., 1977. 

–  Т.1.  – С. 58-59).  

5. Обоснуйте, почему изучение философии необходимо специалисту любой отрасли 

знания: инженеру, судомеханику, судоэлектрику, технологу, экологу, экономисту  и т.д. 

 

Тема 2. Этапы становления философии: основные идеи и  категории в историческом 

контексте  

 

2.1 Философия Древнего Востока и её специфика 

 

Практические задания: 

1. Составьте  таблицу сходства и отличия индийской и китайской философии. 

 Индийская философия Китайская философия 

Сходство   

Отличия   
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2. Завершите схему, изображающую школы индийской философии, разделив их на 

ортодоксальные и неортодоксальные. 

Школы индийской философии 

 

 

Ортодоксальные                                                                                         Неортодоксальные          

3. Что, по мнению конфуцианцев, должно лежать в основе идеального государственного 

и общественного строя – соблюдение человеком принципов добродетели или же 

воплощение в жизнь особых социальных принципов? Какой строй поддерживает 

Конфуций – демократический или монархический?  

4. Выпишите в тетрадях для практических работ в отдельную колонку философов-

материалистов и философов-идеалистов эпохи античности. 

5. Философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, как-то сказал ее 

создателю: «Я видел огромное количество лошадей, Платон, но я никогда не видел 

идею лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». Платон ответил ему: «У тебя, 

Антисфен, есть глаза, чтобы увидеть каждую конкретную лошадь, но, видимо, у тебя 

нет разума, с помощью которого ты бы мог усмотреть идею лошади». 

Прокомментируйте эти платоновские слова. Каким образом в них выражена основная 

мысль его учения? 

6. Напишите по пунктам основные контраргументы Аристотеля против учения Платона 

об идеях. Выскажите собственную точку зрения: чья позиция кажется вам более 

убедительной – Платона или Аристотеля? 

7. Сравните идеи о наилучшем устройстве общества Платона и Аристотеля. Оцените их: 

- реальны они либо утопичны? 

-  гуманны они либо антигуманны? 

- есть ли идеи, которые можно было бы учесть современным политикам? 

8. На каком основании Сократ считает самопознание основой нравственного поведения? 

Согласны ли вы с его этической позицией? Не кажется ли вам, что таким образом 

Сократ ставит сущность нравственности в зависимость от личности каждого 

отдельного человека? Напишите свой ответ в тетради для практических работ.  

9. Как вы думаете, какие вопросы задал бы Сократ современному молодому человеку, и 

какие ответы на них получил бы? 

10. Напишите классификацию удовольствий по Эпикуру. Как, по его мнению, они могут 

помочь в достижении идеала блаженной жизни? 

11. Определите, что общего в этическом идеале стоиков и Эпикура. В чем с вашей точки 

зрения сходны и различны предлагаемые ими пути достижения данного идеала? 

 

2.2 Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

 

Практические задания: 

1. Объясните своими словами, в чем суть «онтологического доказательства бытия Бога»? 

2. Попробуйте опровергнуть Фому Аквинского, выдвинувшего 5доказательств бытия Бога: 

«Все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное..., Следовательно, 

необходимо дойти до некоего перводвигателя…бога». 
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3. Запишите определение понятия «пантеизм». Чем пантеизм Николая Кузанского 

отличается от представлений о Боге, распространенных в античной философии?  

4. Какой вклад в развитие научного знания внесли Николай Коперник, Галилео Галилей и 

Джордано Бруно? Согласуются ли их взгляды с данными современной науки? 

5. Как вы понимаете принцип в политике, провозглашенный Н. Макиавелли в работе 

«Государь» - «цель оправдывает средства». Согласны ли вы с этим принципом? Напишите 

эссе на эту тему. 

 

2.3 Философия эпохи Нового времени (начало XVII-конец XIX вв). Современные 

западные философские школы и направления (XX-XXI вв.) 

 

Практические задания: 

1.  Раскройте содержание выражения «Я мыслю, следовательно, существую». почему этим 

выражением были заложены основы рационализма как самого влиятельного направления 

философии Нового времени? 

2. Что такое «практический разум» у Канта? Объясните высказывание И. Канта: «Две вещи 

наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 

продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный 

закон во мне» (Кант И. Критика практического разума.  – Соч.: в 8 т. – М., 1994. – Т.4. – С. 

562). 

3. Сопоставьте философию Гегеля и Канта. Что общего и что отличного в их учениях? 

4. Подумайте, верна ли по отношению к общественному договору следующая 

формулировка: заключив этот договор, человек пожертвовал меньшим, чтобы получить 

большее? 

5. Какую роль в прогрессе человеческого разума, по вашему мнению, может сыграть 

Просвещение? 

6. В чем суть Просвещения? Какое просвещение – внешнее или внутреннее в большей 

степени необходимо человеку? 

7. К. Маркс отмечал в «Тезисах о Фейербахе», что философы лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить.  Подумайте, каким 

образом философы могут помочь в изменении мира. 

8. Перечислите пять общественно-экономических формаций, выделенных К. Марксом, и на 

примере одной из них проиллюстрируйте действие механизма общественного развития. 

9. Ка вы понимаете высказывание К. Маркса: «У Гегеля диалектика стоит на голове, надо 

поставить ее на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно»? 

(К. Маркс, Энгельс Ф. Соч., 2—е изд.- Т. 23. - С. 22).  

10. Каким образом соотносятся у Ф. Ницше человек и сверхчеловек? 

11. Запишите в тетради суть учения экзистенциалистов. С чем вы согласны, а с чем нет в их 

идеях. 

 

Тема 3. Особенности становления и развития русской философии: от истоков до наших 

дней 

 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу и сравните аргументы западников и славянофилов по вопросу о дальнейшей 

судьбе России. 

2.  Проведите сравнительный анализ философских концепций В. Соловьева и Н. Бердяева. 
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3. Каковы особенности философии марксизма в России? Назовите русских философов –

марксистов. 

4. Каково значение ноосферной идеи В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

5. В.И. Вернадский верил в то, что природа, дойдя в человеке до разумной стадии, не может 

пойти вспять, а значит, наука и разум помогут человечеству рано или поздно решить все 

стоящие перед ним проблемы. Поэтому он уверенно заявлял: «Цивилизация «культурного 

человечества»… не может прерваться и уничтожиться». Однако нарастающая глобальная 

экологическая катастрофа, широкое использование науки для порабощения и 

уничтожения людей и природы говорят об обратном. 

6. Согласны ли вы с мнением В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

7. Раскройте сущность феномена пассинарности, открытого Л. Гумилевым. Дайте 

определение пассионарности по Л. Гумилеву. Выразите свое отношение к его идее.  

 

Тема 4. Философская онтология: проблема бытия 

 

Практические задания: 

1. Сравните различные подходы к пониманию бытия, заполнив таблицу: 

Субстанциональный подход Субъективистский й подход Современный подход 

   

   

 

2. Выпишите в тетрадь определения понятий «бытие», «материя», «субстанция», 

«движение», «развитие», «пространство», «время». 

3. Какому древнему философу принадлежит высказывание: «бытие есть, а небытия нет»? 

Объясните его смысл. Какими качествами обладает такое бытие? 

4. Какие явления можно отнести к материальным: 1) воздух; 2) пространство; 3) время; 4) 

информация; 5) тень; 6) совесть. 

5. Чем отличается философское представление о материи и ее свойствах от 

естественнонаучного? 

6. Заполните таблицу: 

Пространство (основные характеристики) Время (основные характеристики) 

  

  

 

7. Напишите эссе на тему: «Бытие человека и его образ жизни». 

 

Тема 5. Гносеология: теория познания. Логика как часть теории познания 

 

Практические задания: 

1. В.И. Ленин отмечал: «Сознание человека не только отражает объективный мир, 

но и творит его»? (Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т.29. – С.194). Как вы понимаете это 

высказывание? Напишите ответ в тетради. 

2. Как понимают сознание различные философские течения? Заполните таблицу: 

Диалектический 

материализм 

Вульгарный 

материализм 

Субъективный 

идеализм 

Объективный 

идеализм 

Иррационализм 
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3. «Мозг выделяет мысль, так же как печень выделяет желчь. Мозг материален, 

печень материальна, желчь материальна, значит, и мысль должна быть 

материальна». Дайте критический анализ этого высказывания. 

4. Составьте сравнительную таблицу, демонстрирующую отличия и характерные 

особенности обыденного и научного познания: 

Обыденное познание Научное познание 

  

 

5. Является ли труд главной причиной возникновения мышления у человека? Какие 

еще концепции генезиса сознания вы знаете? 

6. "Те, кто занимался науками, были или эмпириками или догматиками. Эмпирики, 

подобно муравью, только собирают и довольствуются собранным. Рационалисты, 

подобно пауку, производят ткань из самих себя. Пчела же избирает средний 

способ: она извлекает материал из садовых и полевых цветов, но располагает и 

изменяет его по своему умению. Не отличается от этого и подлинное дело 

философии".  

а) Согласны ли вы с Бэконом? 

б) Почему Бэкон сравнивает свой метод с пчелой? 

в) Подтвердите конкретными примерами тесный и нерушимый союз опыта и 

рассудка в науке и философии. 

7. Раскройте сущность индуктивного и дедуктивного методов познания. 

8. Прокомментируйте стихотворение Р. Тагора "Единственный вход": 

"Мы заблуждений страшимся, мы заперли накрепко дверь. 

А истина молвила: "Как же войти мне теперь?" 

 

Тема 6. Философия и методология науки 

 

Практические задания: 

1. Объясните значение слова «парадигма». Кто впервые употребил это понятие? 

Почему   происходит смена парадигм?  

2. Примените понятия «историческое» и «логическое» для анализа афоризма К. 

Маркса: «Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны». 

3. В какой последовательности выступают следующие формы научного познания в 

реальном научном процессе: теория, факт, гипотеза, проблема, научный факт, 

концепция? Объясните смысл этих понятий. 

4. Создайте таблицу, где будут отражены функции науки,  принципы научности 

знания, критерии истинности научного знания, методы научного мышления. 

 

 

Тема 7. Философская антропология 

 

Практические задания: 

1. Прочитайте «Миф о Сизифе» А. Камю. Выскажите свое мнение: можно ли считать 

Сизифа счастливым человеком, как предлагает А. Камю. 
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2. Как вы понимаете определение К. Маркса: «…сущность человека не есть абстракт, 

присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность 

всех общественных отношений»? 

3. Напишите эссе на тему: «Я и моя свобода: свобода выбора и свободный выбор».  

4. Предложите эффективную на ваш взгляд систему нравственного воспитания личности 

в современных условиях. 

5. Заполните таблицу: 

 Античная 

философия 

Средневековая 

философия 

Философия 

Возрождения  

Философия 

Нового 

времени 

Сущность человека: 

какие качества делают 

человека человеком, как 

соотносятся душа и тело 

    

Степень осознанности 

человеком своего «Я» 

    

Место человека в мире     

Цель и смысл 

человеческой жизни 

    

 

Тема 8. Социальная философия и философия истории 

 

Практические задания: 

1. Напишите эссе на тему: «Роль молодежи в развитии гражданского общества». 

2. Заполните таблицу «Сферы общественной жизни», раскрыв сущность каждой из сфер: 

Экономическая Политическая  Социальная Духовная 

    

 

3. Охарактеризуйте типы обществ, заполнив таблицу: 

Традиционное (аграрное) Индустриальное  Постиндустриальное  

   

 

4. Сделайте сравнительный анализ формационного и цивилизационного подходов к 

развитии истории.  

5. Основными формами духовной жизни общества считается мораль, право, религия, 

наука, искусство. Дайте их краткую характеристику и приведите примеры их взаим 

 

Тема 9. Культура и цивилизация. Мировые проблемы и философская футурология 

 

Практические задания: 

1.Ознакомьтесь с работой Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Какие 

аргументы он приводит  в пользу неизбежности  конфликта цивилизаций? Согласны ли вы с 

этими аргументами? 

2. Ознакомьтесь с работой Аурелио Печчеи «Человеческие качества». Как вы думаете, 

почему книга названа именно так? 
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3. Напишите мини-сочинение на тему: «Молодежные субкультуры в современном 

обществе», раскройте позитивные и негативные проявления молодежных субкультур. 

4. Совпадают ли понятия «интеллигенция» и «интеллигентность»?  Поясните свою мысль. 

5. Какую роль играет культура в решении глобальных проблем современности? 

6. Напишите эссе на тему «Красота спасет мир» (Ф. Достоевский). 

7. Заполните таблицу видов ответственности, дав каждому из видов краткую характеристику: 

     

 8. Что такое личная и социальная ответственность? Подумайте, в чем состоит социальная 

ответственность работника вашей будущей профессии. 

 

Тема 10. Аксиология: учение о ценностях. Социальные ценности как особый вид 

ценностей 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу видов ценностей: 

По содержанию По форме бытия По носителю 

   

2.  Приведите примеры предметов, которые являются ценностью в одном отношении, но 

вредны в другом. 

3. Приведите примеры общечеловеческих, групповых и индивидуальных ценностей. 

4. Верно ли выражение «цель оправдывает средства»? Обоснуйте свой ответ, подкрепив 

конкретными примерами из литературы, истории или из жизни. 

 

ГЛОССАРИЙ 

 
ТЕМА 1.  ФИЛОСОФИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА МИРОВОЗЗРЕНИЯ, ЕЕ РОЛЬ В 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Диалектика – учение о наиболее общих закономерностях развития, бытия и познания. 

Дуализм – философское направление, считавшее, что в основе бытия лежат два 

равноправных начала – материальное и идеальное. 

Духовная культура - область человеческой деятельности, охватывающая различные 

стороны духовной жизни человека и общества, а также система знаний и мировоззренческих 

идей, присущих конкретному культурно-историческому единству или человечеству в целом. 

Идеализм – философское направление, признающее первичным духовное (сознание). 

Концепция – основополагающая мысль, концентрация содержания, основная точка зрения. 

Материализм – философское направление, признающее материю первичной и независимой 

от сознания, а сознание – вторичным. 

Мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на 

отношение человека к окружающей его действительности и к самому себе, а также 

обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции, убеждения, идеалы, 

принципы, ценностные ориентации. 

Мифология – возникший на ранних этапах развития общества способ познания мира, 

опирающийся на эмпирический опыт, включающий в себя представления, веру в 

сверхъестественное. 
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Натурфилософия – философия природы, первая форма философии, содержание понятия 

менялось по мере исторического развития форм философии. 

Онтология – учение о сущем, о бытии. 

Принцип – руководящая идея, основополагающее правило. 

Религия – особый тип мировоззрения, основанный на вере в существование 

сверхъестественных сил, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, 

обрядов, культовых действий и объединение людей в организации. 

Философия – наука об универсальных законах и принципах бытия, учение об общих 

принципах бытия и познания, об отношении человека к миру, наука о всеобщих законах 

развития природы, общества, мышления. 

Философское мировоззрение - теоретический тип мировоззрения, который основан на 

рациональном объяснении мира и стремится постичь мир в единстве его проявлений.  

Философский метод – система наиболее общих приемов теоретического и эмпирического 

освоения действительности. 

 

ТЕМА 2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И КАТЕГОРИИ В 

ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 

2.1 Философия Древнего Востока и её специфика 

Атман - понятие индийской философской мысли, означающее безначальное и 

непреходящее, "субстанциональное" духовное начало индивида. 

Апейрон – первоначало – термин, введенный Анаксимандром, обозначающий нечто 

материальное, беспредельное, безграничное, неопределенное. 

Атом – материальная неделимая частица, первооснова мира, причина и сущность всего 

существующего (Демокрит, Левкипп, Эпикур). 

Архе– первоначало –это основа, мельчайшая единица мира (вода, огонь, атом, монада и т.п.). 

Брахман – в древнеиндийской религиозно-философской литературе целостная духовная 

субстанция, безличное духовное начало, из которого все произошло. 

Веды – древнеиндийский религиозный текст, являющийся священным для ведической 

религии, брахманизма, индуизма.  

Гилозоизм – философское учение, приписывающее способность ощущения и мышления 

всем формам материи.  

Даосизм – религиозно-философское учение Китая, основоположник Лао-Цзы. 

Конфуцианство – религиозно-философское учение Китая, основоположник   - Конфуций. 

Космоцентризм — учение о развитии мира как движения от хаоса к порядку, с которым 

согласуется вся реальность мира, включая человека. 

Натурфилософия (natura — природа) — исторический термин, обозначавший (примерно до 

XVIII века) философию природы, понимаемую как целостную систему самых общих законов 

естествознания. Натурфилософия возникла в античную эпоху как попытка найти «конечные 

причины» и фундаментальные закономерности природных явлений. 

Скептицизм (от др.-греч. σκεπτικός — рассматривающий, исследующий) — философское 

направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в 

надёжности истины. 

Софисты (от др.-греч. σοφιστής — «умелец, изобретатель, мудрец,  знаток, мастер, 

художник, создатель») — древнегреческие платные преподаватели красноречия, 



128 

 

представители одноименного философского направления, распространенного в Греции во 2-

й половине V — 1-й половине IV веков до н. э. 

Субстанция (лат. substantia — сущность; то, что лежит в основе) — то, что существует 

самостоятельно, само по себе, в отличие от акциденций, существующих в другом и через 

другое. 

Упанишады – религиозно-философские комментарии к Ведам. 

 

2.2 Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Антропоцентризм мировоззрение, оценивающее мир через человека, считая его главной 

ценностью мироздания. 

Апологетика – сочинения ранних христианских философов  и богословов, направленные на 

защиту христианского учения от язычников. 

Апофатическая теология — богословская концепция о принципиальной непознаваемости 

Бога.  

Гуманизм – система взглядов, выражающих признание ценности человека как личности, его 

право на свободу, счастье, равенство, борьбу за создание условий для свободного развития 

творческих сил и способности человека. 

Деизм – учение, признающее Бога в качестве безличной первопричины мира, в дальнейшем 

не вмешивающейся в его развитие. 

Догмат — положение, не подлежащее критике и обязательное для всех верующих. 

Катафатическая теология — богословская концепция, допускающая возможность 

познания Бога по результатам его творчества.  

Креационизм – учение о сотворении мира Богом из ничего. 

Натурфилософия – философия природы, особенностью которой является преимущественно 

умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности. 

Номинализм – учение, согласно которому реально существует лишь единичное, а общие 

понятия – лишь имена. 

Пантеизм – философское учение, отождествляющее понятия «Бог» и «природа», при 

котором природа одухотворяется и наделяется божественными свойствами. 

Провиденциализм – религиозно-философское воззрение, согласно которому развитие 

человеческого общества, источники его движения и цель определяются провидением, Богом. 

Реализм – учение, согласно которому подлинной реальностью обладают только общие 

понятия, или универсалии. 

Схоластика – «школьная философия», наука, зависимая от теологии, обосновывающая 

логическим путем религиозных догматов и систематизирующая их. 

Теодицея (греч. theos — Бог и dike — справедливость — «оправдание Бога») - совокупность 

религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым 

Божеством, несмотря на наличие зла в мире. 

Теология — учение о сущности Бога. 

Теоцентризм – направление средневекового мышления, согласно которому реальностью, 

определяющей все сущее, является Бог. 

Томизм – учение Фомы Аквинского. 

Эсхатология – учение о конце света. 
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2.3 Философия эпохи Нового времени (начало XVII-конец XIX вв). Современные 

западные философские школы и направления (XX-XXI вв.)   

Абсолют – основная категория в философии Шеллинга, означающая наличие в мире высшей 

вечной неизменной духовной сущности. 

Абсолютная идея – основная категория гегелевской философии, показывающая основу 

мира, творческое начало, неизменное, вечное, совершенное начало бытия. Это – мировой 

разум. 

Абсолютный дух – часть гегелевской философской системы, в которой описывается жизнь 

свободного духа, не ограниченного пространством и временем и проявляющегося в 

искусстве, религии, философии. 

Агностицизм — учение о принципиальной непознаваемости мира. 

Антиномии – противоречащие друг другу суждения. 

Априорный – существующий до всякого опыта, врожденный. 

Апостериори — знание, полученное в результате опыта. 

Гуманизм – система взглядов, выражающих признание ценности человека как личности, его 

право на свободу, счастье, равенство, борьбу за создание условий для свободного развития 

творческих сил и способности человека. 

Деизм – учение, признающее Бога в качестве безличной первопричины мира, в дальнейшем 

не вмешивающейся в его развитие. 

«Вещь в себе» - основное понятие в философии Канта, показывающее наличие сущности 

вещи, независимой от нашего сознания, но и непознаваемой. 

Воля – центральное понятие в философии Фихте, показывающее человека в качестве 

движителя социального и духовного развития.  

Герменевтика – искусство понимания, искусство толкования текстов. 

Законы диалектики – законы, являющиеся общими принципами развития природы, 

общества и мышления.  

Иррационализм  - направление в философии, которое ограничивает  либо вообще отрицает 

возможность разумного постижения реальности и делает основой миропонимания нечто 

недоступное разуму, утверждая тем самым, что само бытие иррационально. На первый план 

выдвигается воля, интуиция, инстинкты. 

Категории диалектики – основные понятия, характеризующие всеобщие свойства 

развивающегося мира, например, возможность, действительность, необходимость, 

случайность и т.д.. 

Позитивизм – философское направление, считающее, что «положительное» знание есть 

результат частных наук и их синтеза и что философия как наука, претендующая на 

самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. 

Прагматизм – субъективно-идеалистическое философское учение, считающее философию 

общим методом решения проблем. Он не ставит своей целью познать мир, главное для него – 

успех польза, материальная выгода. 

Рационализм – направление в теории познания, выдвигавшее в качестве наиболее 

достоверного познание с помощью разума. 

Сенсуализм – направление в теории познания, утверждающее, что единственной основой 

истинного познания являются ощущения. 

Трансцендентальный – существующий по ту сторону мира, до всякого опыта. 

Феномен — явление мира, постигаемое с помощью чувств, «вещь для нас». 
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Философия жизни – иррациональное философское течение, центральной категорией 

которого выступает «жизнь» как некая интуитивно постигаемая реальность, не относящаяся 

ни к материи, ни к духу. 

Экзистенциализм – философия существования в отличие от классической философии 

сущности. Существование в отличие от сущности постигается не разумом, а чем-то вне-или 

надрациональным. Сама экзистенция есть бытие, направленное в ничто и сознающее свою 

конечность.  

Эмпиризм – направление в гносеологии, признающее чувственный опыт единственным 

источником истинного познания. 

 

ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ: ОТ 

ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

 

Богопознание – процесс постижения человеком Бога как высшей истины и ценности бытия. 

Богочеловечество –категория, показывающая достижение всеми народами состояния 

слияния с Богом, высшего нравственного духа, всеобщей любви и братства между народами. 

Всеединство – категория, показывающая единство трех миров: природного, социального и 

духовного. 

Ноосфера- сфера взаимодействия в системе «природа — общество — человек», в пределах 

которой антропогенная деятельность становится определяющим фактором развития бытия в 

мире. 

Соборность – объединяющее начало в сознании, поведении, требующее коллективного 

обсуждения при принятии решений, выборе путей развития общества 

Софийность — ценностный ориентир на сотворчество мира и человека.  

Сродность — начало, объединяющее род человека и природу. 

ТЕМА 4.   ФИЛОСОФСКАЯ ОНТОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМА БЫТИЯ 

Атрибут – необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта. 

Бытие – все существующее как единая целостность, объективная реальность, 

существующая независимо от сознания человека. 

Время — форма осуществления бытия, обеспечивающая длительность существования бытия 

и последовательностью смены его состояний. 

Движение — всякое изменение; в узком смысле — изменение положения тела в 

пространстве и во времени; в философском — способ существования бытия. 

Закон – характеристика необходимых, существенных, устойчивых, повторяющихся связей 

между явлениями. Закон выражает  связь между предметами, между составляющими 

сущность предмета элементами, между свойствами вещей, а также между свойствами внутри 

вещи. Существуют законы функционирования и законы развития.  

Истина – адекватное отражение объекта познающим субъектом.  

Материя — понятие, противоположное духу. В философии античности — это субстрат, 

пассивное начало. В философии Нового времени — разновидность субстанции. В философии 

марксизма — «...философская категория для обозначения объективной  

реальности, которая дана человеку в ощущениях, которая отображается нашими 

ощущениями, существуя независимо от них».  

Пространство — форма проявления бытия, обеспечивающая протяженность, 

структурность, взаимосвязь и взаимодействие элементов конкретной системы. 
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Противоречие – взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и 

тенденций, предметов, явлений, находящихся   одновременно во внутреннем единстве и 

взаимопроникновении, которое выступает источником самодвижения и развития. Всякое 

развитие есть возникновение противоречий, их разрешение и возникновение новых 

противоречий. 

Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и 

идеальных объектов. В результате развития возникает новое качественное состояние 

объекта, которое выступает как изменение его состава или структуры. Способность к 

развитию составляет одно из всеобщих свойств материи и сознания.  

Субстанция — сущность; нечто неизменное; то, что существует благодаря самому себе и в 

самом себе; то, что выступает основанием реального бытия в мире. 

 

ТЕМА 5. ГНОСЕОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ЛОГИКА КАК ЧАСТЬ ТЕОРИИ 

ПОЗНАНИЯ 

 

Гипотеза (греч. hypothesis — основание, предположение) — форма организации вероятного 

знания, связанная с предварительным объяснением некоторого явления или события. 

Гносеология — учение о познании явлений, процессов бытия в мире. 

Доказательство – это логический прием, обосновывающий истинность какого-либо 

суждения с помощью других суждений, истинность которых уже доказана. 

Знание — результат процесса познания, отражающий действительность в форме факта, 

представления, понятия, суждения, гипотезы, концепции, теории 

Истина — адекватное отражение объекта познающим субъектом; процесс движения знания 

от приблизительного к полному. 

Логика —раздел философии, нормативная наука о законах и приёмах интеллектуальной 

(мыслительной) познавательной деятельности. Логика  также определяется как наука о 

формах и законах правильного мышления. 

Метод — путь исследования с ориентиром на истину.  

Познание – этот совокупность процессов получения, переработки и использования сведений 

и информации о мире и самом человеке.  

Рационализм – это философское направление, признающее разум основой познания и 

поведения людей. Истинное знание, считали рационалисты, достижимо посредством разума, 

который выступает его источником и критерием истинности.  

Сознание — высшая форма психической активности человека как социального существа; 

отражение реальности в форме образа и проектирование (творчество) на этой основе новой 

реальности.  

Творчество — сознательная деятельность человека, проектирующая и создающая нечто 

качественное новое в соответствии с потребностями человека и с учетом объективных 

законов развития мира.  

Эмпиризм – направление в теории познания, признающее источником познания в первую 

очередь чувственный опыт. 

Эпистемология — теория научного знания, в отличие от гносеологии как общей теории 

познания. 
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ТЕМА 6. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

Верификация (от лат. verus — истинный и facere — делать) –  процедура установления 

истинности тех или иных суждений, подтверждения теоретического знания посредством пе-

речисления всего класса эмпирических объектов, которые охватываются данным понятием 

или данной гипотезой. 

Наука – форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о 

природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственной целью постижение 

истины и открытие объективных законов. 

Научная теория – это система знаний, несущая информацию, которую можно 

верифицировать или фальсифицировать. Это означает, что не любое знание может считаться 

научной теорией и не любая информация может быть отнесена к знаниям. 

Метод – (от греч. methodos - путь исследования - теория, учение) -  способ достижения 

какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций 

практического, или теоретического освоения (познания) действительности. 

Методология — учение о методах, способах и стратегиях исследования 

предмета. Методологию можно рассматривать в двух срезах: как теоретическую, и она 

формируется разделом философского знания гносеология, так и практическую. 

Парадигма – признанные всеми научные достижения, которые в течение определённого 

времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решения. 

Принцип фаллибилизма состоит в том, что   любое научное знание носит лишь 

гипотетический характер и подвержено ошибкам. 

Проблема (от греч. problema — задача) – сложный и противоречивый вопрос, требующий 

разрешения. 

Фальсификация –  процедура, когда ученый вместо поиска всех примеров, 

подтверждающих гипотезу, обнаруживает один-единственный случай, опровергающий ее. 

Эвристика (от греч. heurisko — отыскиваю, открываю) — совокупность приемов и методов, 

облегчающих и упрощающих решение познавательных, конструктивных, практических 

задач.  

Язык науки— система понятий, знаков, символов, создаваемая и используемая той или иной 

областью научного познания для получения, выражения, обработки, хранения и применения 

знаний. 

 

ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  

 

Антропогенез – процесс историко-эволюционного формирования физического типа 

человека; раздел антропологии, изучающий происхождение человека. 

Индивид — отдельно взятый человек в своей неповторимости, — синоним 

индивидуальности.  

Индивидуальность -  совокупность специфических свойств человека, позволяющая 

отличать его от других людей. 

Личность – устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как 

члена того или иного общества или общности. 

Необходимость – философская категория, обозначающая существенную связь явлений, то, 

что при определенных условиях обязательно должно произойти. 
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Ответственность–отношение зависимости человека от чего-то, что воспринимается им в 

качестве определяющего основания для принятия решений и совершения действий. 

Свобода - способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, 

опираясь на познание объективной необходимости. 

Философская антропология – направление, занимающееся изучением человека, его 

природы и сущности. 

Человек – понятие, которое характеризует качества и способности, присущие всему 

человеческому роду (как биологические, так и социальные). 

 

ТЕМА 8.  СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

 

Антропосоциогенез — единый процесс становления общества и формирования человека в 

условиях взаимосвязи и взаимодействия в системе общественных отношений. 

Гражданское общество — институт социальной жизни, усилия которого направлены на 

обеспечение условий и развития человеческой жизнедеятельности как на уровне индивида, 

так и на уровне больших или малых социальных групп на достижение солидарности и 

справедливости.  

Духовная деятельность – деятельность в духовной сфере жизни общества. Продуктом и в 

то же время процессом духовной деятельности является духовная культура. 

Духовная культура – система духовных (моральных, религиозных, эстетических и т.п.) 

ценностей общества. 

Духовный мир человека — сотворенный человеком идеальный мир должного (желаемого), 

сосуществующий параллельно с действительным миром объективной реальности.  

Информационное общество — стадия в развитии человечества, когда физический труд, как 

основа индустриального общества, уступает место информации и знанию. 

Общество — структурно организованный уровень бытия в мире, имеющий свой 

специфический способ существования, свою форму проявления и свою форму 

осуществления. Это исторически сложившаяся совместная, организованная 

жизнедеятельность людей.  

Общественная психология — непосредственное отражение бытия в сознании людей на 

уровне эмоций и чувств.  

Общественное сознание — целостное образование, обладающее внутренней структурой, 

которая включает уровни теоретического и обыденного сознания, идеологии и общественной 

психологии, а также формы политического, правового, эстетического, нравственного, 

религиозного, научного и философского сознания.  

Социогенез – процесс исторического и эволюционного формирования общества 

Социальная философия - раздел философии, призванный ответить на вопрос о том, что есть 

общество и какое место занимает в нём человек. 

Философия истории– раздел философского знания, связанный с постижением смысла и 

закономерностей исторического процесса. 
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ТЕМА 9. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. МИРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ФИЛОСОФСКАЯ 

ФУТУРОЛОГИЯ 

 

Культура – способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, 

представленный в виде материальных и духовных ценностей. Началом, источником и 

высшей ценностью культуры является сам человек. 

Глобалистика – научное направление, возникшее на стыке таких как, как социология, 

экономика и философия, использующее методы математического моделирования для 

изучения глобальных проблем. 

Глобальные проблемы – взаимосвязанные и тревожащие всех людей проблемы, решение 

которых зависит от общепланетарных действий. 

Материальная деятельность  - деятельность в экономической сфере жизни общества. 

Связана с созданием продуктов производства, обеспечивающих жизнедеятельность 

общества. 

Материальная культура – система материальных ценностей, возникающая в результате 

деятельности людей.  

Коэволюция – совместимое, взаимосогласованное развитие человека и природы. 

Ноосфера – сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная 

человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития. 

Римский клуб -  международная общественная организация., созданная итальянским 

промышленником А. Печчеи в 1968 году, объединившая представителей политической, 

финансовой, культурной и научной элиты. Главная идея – гармонизация отношений человека 

и природы. 

 

ТЕМА 10. АКСИОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК 

ОСОБЫЙ ВИД ЦЕННОСТЕЙ 

 

Аксиология – философское учение о ценностях и их природе. 

Бездуховность – свойство личности, жизнедеятельность которой проходит в полном 

противоречии с законами природы, общества и нравственными догматами веры. 

Духовность – это высший уровень развития личности, на котором регуляторами ее 

жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности.  

Псевдодуховность – это высшая степень бездуховности, прикрывающаяся духовностью, и 

ее проявления для многих совсем не очевидны.  

Социальные ценности – это разделяемые обществом или социальной группой убеждения по 

поводу целей, которые необходимо достичь, и тех основных путей и средств, которые ведут 

к этим целям.  

Ценность – это отношение индивида к предмету, событию или явлению как к важному, 

значимому для человека. 
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