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ВВЕДЕНИЕ 

Философия, буквально означающая «любовь к мудрости», является одной из 
древних форм духовной деятельности, присущей цивилизованному человечеству. 
Возникнув из житейской мудрости, обобщившей опыт многих поколений людей, 
она поднялась до уровня самой абстрактной из всех наук, которая изучает человека 
и мир в единстве связывающих их отношений. В своем поистине орлином полете 
философия не рассматривает вещи, явления и процессы в деталях, но занимается 
исследованием общих принципов и законов, которые характеризуют отношения 
между бытием и мышлением, практикой и познанием, обществом и природой, 
личностью и обществом. 

В нашей жизни невозможно раз и навсегда получить ответы на все вопросы – 

меняемся мы, меняется мир, но неизменным остаѐтся стремление к постижению 
истины. Благодаря философии мы понимаем, что смысл всех поисков – в конечном 
счѐте – познание себя. «Жизнь – это заглядывание в разные зеркала в поисках 
собственного лица» (Войцех Бартошевский). Ни одна естественная наука не ставит 
себе таких целей, довольствуясь исследованием объективных закономерностей той 
или иной сферы реальности, поэтому лишь в союзе с философией она может 
ответить на бесчисленные вопросы «Как? Зачем? Почему?». Философия помогает 
понять необходимость усилий по саморазвитию, самосовершенствованию, приучает 
человека к мысли об ответственности за свой выбор, воодушевляет на новые 
поиски, призывает быть стойким в трудных жизненных ситуациях.  

Постарайтесь избавиться от предубеждений и предрассудков относительно 
философии, приступая к еѐ изучению. Как сказал римский государственный деятель, 
философ-стоик Сенека, само имя философии вызывает достаточно ненависти. При 
этом «виноваты» здесь не столько философы, сколько невежество либо 
самоуверенность людей, называющих себя таковыми, духовная леность и косность 
тех, кто не желает прилагать усилия для понимания непривычного, необычного, 
неизвестного. 

Дисциплина «Основы философии» интегрирует данные частных наук, 
исследующих различные аспекты жизни человека и общества и, в свою очередь, 
является теоретической базой для изучения других обществоведческих и 
гуманитарных курсов.  

Целью изучения дисциплины является формирование представления о 
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира. Развитие у 
студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к 
философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение 
идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 
признании многообразия его форм. 
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Задачи дисциплины: 
– способствовать созданию у студентов целостного системного представления 

о мире и месте человека в нѐм, а также формированию и развитию философского 
мировоззрения и мироощущения; 

– выработать навыки самостоятельного мышления, умения правильно 
анализировать, оценивать природные и социальные явления, используя по 
отношению к ним современный научный подход; 

– сформировать у студентов философскую культуру миропонимания и 
самопознания и воспитать гуманистическое мировоззрение. 

В результате изучения дисциплины «Основы философии» обучающийся 
должен: 

Знать:  
–  основные категории и понятия философии;  
–  роль философии в жизни человека и общества;  
–  основы философского учения о бытии;  
– сущность процесса познания;  
– основы научной, философской и религиозной картин мира;  
– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  
– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  
Уметь:   
– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста.  
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Раздел 1 ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ И ЕЕ ИСТОРИЯ 

 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

 

Лекция №1 Предмет и определение философии. Понятийно-

категориальный аппарат философии 

План лекции: 
1 Этимология термина «философия» 

2 Мировоззрение, его исторические типы 

3 Предмет и метод философии. 
4 Законы мышления в философии 

5 Вечные (главные) философские вопросы 

6 Основные понятия и категории философии 

Цель лекции: определить этимологию, происхождение философии, изучить 
предмет, методы и законы мышления в философии. Рассмотреть основные понятия, 

категории и вопросы философии 

 

1 Этимология термина «философия» 

Философия появилась как результат осознания человеком самого себя. 
«Желаешь познать себя – философствуй» - это утверждение справедливо как для 
отдельного человека, так и для любой эпохи. 

Термин «философия» был предложен греческим математиком и философом 
Пифагором. В переводе на русский язык означает любовь (филео) к мудрости 
(софия), любомудрие, под которым понимается особое состояние человеческого 
духа, его особая направленность как на мир, так и на человека. 

Философия зарождается как особый тип мировоззрения около 2,5 тыс. лет 
назад в кон. 1-й пол. I тыс. до н.э. (6 в. до н.э.) примерно параллельно и 
одновременно в государствах Древнего Востока (Египте, Вавилоне, Индии, Китае) и 
Древнего Запада (государствах античного мира) - Греции и Риме. 

 

2 Мировоззрение, его исторические типы 

Мировоззрение – это система взглядов и ценностей человека, оно присуще 
всем людям, независимо от воспитания, образования, условий и образа жизни. 
Мировоззрение отдельных людей отличается, т.к. каждый человек - 

индивидуальность, но в нем всегда присутствует та или иная степень общности, 
определяемая идентичностью человеческой культуры, образования, 
принадлежностью к определенной социальной группе, профессии, коллективу. В 
процессе исторического развития мышление человека прошло ряд стадий, прежде 
чем научилось зрело проникать в сущность познаваемых вещей. Согласно этому, 
мировоззрение человека, прежде чем подняться до зрелых философских форм, 
прошло ряд других, выразившихся в мифологии и религии. 

Мифология - наиболее ранняя форма мировоззрения, образное мышление, 
возникает в период первобытнообщинного строя в качестве первой формы духовной 
культуры человечества, для которой характерно нерасчлененное образное 
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восприятие действительности, в процессе которого вырабатывались зачаточные 
представления о природе и обществе, о нормах отношений людей, о человеческих 
ценностях. Ведущую роль в жизни людей играл опыт, который фиксируется в 
мифах - представлениях о характере, структуре и свойствах действительности. 
Особенностью мифологического мировоззрения является общинный, а не 
индивидуальный характер человеческого сознания. 

Религия - новая форма мировоззрения, образное мышление, часто 
воспринимается сродни мифологии. Религия дала возможность новой формы 
освоения действительности, она заключается в объяснении устройства мира и 
составляющих его вещей путем удвоения действительности на мир видимый, 
земной и мир потусторонний, который составляют бестелесные души. Для религии 
характерна большая абстрактность мышления по сравнению с мифологией, большая 
сложность построения отвлеченных систем, объясняющих устройство мира.  

Философское мировоззрение – это, прежде всего, замена общественных 
взглядов и отношений, основанных на тысячелетних устоях, нормах, вере, 
выработанных опытом поколений, на знание о подлинной сущности вещей и 
процессов, протекающих в мире. Процесс, приведший к возникновению 
философского мировоззрения и мышления, - это распад древних родоплеменных 
отношений и складывание государственности в странах Востока и Запада. 
Носителем философского мировоззрения является не коллектив, а отдельный 
человек, стремящийся осмыслить реальность. Оно стремится проникнуть в 
сущность вещей и процессов, отразить не внешние, а их внутренние стороны. 
Философия явилась первой теоретической формой мышления и мировоззрения. 
Теоретическое мышление, в отличие от образного, основывается на понятиях. 
Понятие - это мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 
действительности и сущностные связи между ними через фиксацию общих и 
специфических признаков.  

Философия стала предшественницей различных наук и явилась обобщенным 
взглядом на мир в целом и место человека в нем; это учение об общих принципах 
бытия и сознания; это наука об общих законах развития природы, общества и 
мышления. 

 

3 Предмет и метод философии 

Первая попытка выделения философии, как особой области знаний, была 
сделана античным мыслителем Аристотелем. 

Зачатки философии можно обнаружить у самых первобытных народов. Но они 
не образуют самостоятельное явление культуры. Как философы древние греки 
превосходили всех, в том числе древних индийцев и китайцев. Именно 
древнегреческая философия стала самостоятельным культурным образованием, 
наряду с искусством и религией. Именно в Греции появились философы-

профессионалы. Философия стала систематическим рациональным мышлением на 
основе идей.  

Объектом философии является мир, в целом, и человек, в частности.  



8 

 

Предметом философии является отношение человека к миру. Предмет 
философии исторически менялся в процессе развития человеческой цивилизации и 
самого человека, его знаний, интересов и значения самой философии в системе 
общего знания. Например, в древности философия воспринималась как «наука всех 
наук», в эпоху Средневековья -  как «служанка богословия», в Новое время - как 
«царица наук», в современности - как специфическая сфера человеческой 
деятельности, призванная вместе с другими науками разрешить проблемы 
современного развития человека, природы и общества. 

В связи с этим, современная интерпретация предмета философии отличается 
от той, которая существовала в прошлые века, большим многообразием, впитав в 
себя опыт прошлых и нынешних поколений. В качестве предмета философии 
выступают: 

- природа, глобальные проблемы; 
- сам человек, его природа, ум, чувства, язык, мораль и др.; 
- отношение мышления к бытию; 
- вопросы общественной жизни людей, правового, политического устройства 

общества и пр. 
Специфичен по своему содержанию и метод философии. Под ним 

понимается способ теоретического мышления, который включает следующие 
операции: 

- теоретическую классификацию и систематизацию; 
- логический вывод и доказательство; 
- обобщение; 
- сопоставление различных феноменов и т.д. 
 

4 Законы мышления в философии 

1) Закон тождества (всякая сущность совпадает сама с собой); 
2) Закон противоречия (никакое суждение не может одновременно быть 

истинным и ложным); 
3) Закон исключенного третьего (для высказывания либо оно само, либо 

его отрицание истинно); 
4) Закон достаточного основания (всякое суждение должно быть 

надлежащим образом обосновано). 
 

5 Вечные (главные) философские вопросы 

Философия внедряется в человеческое сознание невольно, независимо от 
желания человека. Каждому приходится в процессе любой деятельности что-то 
сравнивать, сопоставлять, подводить итоги, делать выводы, обобщать полученный 
материал. На этом пути люди и приходят к выводам философского порядка, хотя и 
не подозревают об этом. Человек философствует, а сам об этом еще не знает. 

Философия все свои проблемы черпает из жизни. Но при этом философское 
мышление всегда стремится преодолеть уже познанное, определенное, пытается 
заглянуть за горизонт известного. Философия существует на границе возможного и 
невозможного, раздвигая пределы научного и жизненного опыта. Именно поэтому 
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все философские вопросы выходят за пределы эмпирического (опытного) мира, 
мира простых фактов.  

Философия основывается на сознательном теоретическом, рациональном 
отношении к миру, на противопоставлении субъекта и объекта, на осознании 
субъектом самого себя как активного деятеля. Философия изучает всеобщие законы 
природы, общества и человеческого мышления, т.е. стремится осознать некую 
основу для всех сфер реальности, порождающую все многообразие мира, но 
сохраняющую устойчивость во всех изменениях. 

Философия имеет дело с главными вопросами бытия человека, заставляет 
человека в его обостренно совестливом отношении к миру вести поиск и находить 
ответы на них. Впервые немецкий философ И.Кант предложил несколько основных 
философских вопросов: 

1) Что я могу знать? 

2) На что я могу надеяться? 

3) Что я должен делать? 

4) Что такое человек? 

Причем четвертый вопрос Кант считал итоговым, вбирающим в себя 
содержание всех предшествующих. Для Канта, человек- это существо способное к 
познанию, вере в Бога и нравственному поведению. 

Существует и другая система философских вопросов, имеющая широкое 
распространение. Базовый вопрос - «Как соотносится мышление и материя?»- 

разделяется на два относительно самостоятельных: «Что первично - мышление или 
сознание?» и «Как соотносится познающее мышление к миру вне нас?» Принято 
считать, что эти философские вопросы выражают важнейшие для человека 
проблемы: «Как соотносится душа и тело?», «Есть ли жизнь после смерти» и 
«Возможно ли совпадение целей и результатов человеческой деятельности?» 

К кругу философских относится и шекспировское «Быть или не быть?» и «Что 
делать?» Н.Г. Чернышевского. 

 

6 Основные понятия и категории философии 

- Бытие – объективная реальность, все существующее 

- Материя – объективная реальность и основа бытия, первопричина, 
обладающая физическими свойствами; а все иные формы бытия (дух, человек, 
общество)- проявления материи 

- Сущность (сущее) – внутреннее содержание предмета 

- Реальность – существующее в действительности 

- Понятие – мысль, слово о предметах и явлениях в обобщенной форме 
отражающее общие и специфические свойства и связи между ними 

- Категории – предельно общие понятия 

- Явление – внешние формы проявления существования предмета 

- Субстанция – первооснова мира 

- Материальное – вещественное, существующее 

- Идеальное – материальное, отраженное в мысли, сознании человека через 
чувственные, умственные образы, духовные ценности, идеалы 
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- Объективное – существующее на самом деле 

- Субъективное – отражение объективного человеческим сознанием 

- Диалектика – философское учение о всеобщих законах развития в природе, 
обществе и человеческом мышлении и взаимосвязи мира 

- Метафизика – учение, отрицающее взаимосвязь и развитие мира или 
признающее, но односторонне истолковывающее их 

- Материализм – учение, признающее реальным бытием, основанием мира 
материю 

- Идеализм – учение, признающее реальным бытием и субстанцией духовную 
сущность, сознание 

-  Монизм – учение об одной субстанции мира 

- Дуализм – учение, признающее материальное и духовное двумя 
субстанциями 

- Плюрализм – учение о множественности самостоятельных субстанций 

- Рационализм – философское учение, признающее силу разума в познании 

- Иррационализм – философское учение, отрицающее силу разума в 
познании, определяющую роль придающее бессознательному (эмоции, страсти, 
переживания, интуиция, воля, озарение) 

- Сциентизм – учение, признающее науку как высшую ступень развития 
человеческого разума 

- Скептицизм – учение, отвергающее возможность познания мира 

- Трансцендентное – бытие, выходящее за пределы человеческого опыта, 
запредельное, непознаваемое разумом 

- Индукция – метод научного познания, движение мысли от единичного 
(частного) к общему 

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

 

Вопросы к лекции №1 

1. Что такое «философия»? 

2. Кто предложил термин «философия»? 

3. Где впервые появляется философское мировоззрение? 

4. В чем основное отличие мифологии от религии? 

5. Что представляет собой философское мировоззрение? 

6. Каковы исторические типы мировоззрения? 

7. Как изменялся предмет философии в разные исторические периоды? 

8. Какие основные вопросы философии выделял И. Кант? 

Рекомендованная литература: [1-6, 9, 16, 19] 

 
 

Лекция №2 Этапы развития философии. специфика философского 
знания, его функции 

План лекции: 
1 Исторические типы философии. Этапы ее развития 
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2 Основные разделы философии 

3 Особенности философского знания 

4 Функции философии 

Цель лекции: изучить особенности философского знания и определить его 
функции 

 

1 Исторические типы философии. Этапы ее развития 

Каждая эпоха в жизни человечества ставила свои особые философские 
проблемы и по-своему их решала. Поэтому развитие философии разделяется на ряд 
этапов: 

В истории мировой философии ставились и решались разные проблемы, 
ставились и решались по-разному. Эта история мысли охватывает более чем 2,5 
тысячелетия. Философское наследие актуально по сей день, имеет непреходящую 
ценность. 

1) Генезис философии связан с ее мифологической стадией. Первые 
исторические типы философии - это философия Древнего Востока (IV-III тыс. 
до н.э. - середина I тыс. до н.э.). К ней относятся индийская философия, 
древнеегипетская философская мысль, китайская философия. 

В значительной степени этот период либо был близок к мифологии и религии, 

либо к народной традиции. Генезис философии - одна из важнейших философских 
проблем. При изучении ее философия опирается на генетический метод анализа, т.е. 
метод изучения явлений, основанный на изучении их происхождения и развития. 
Генетический метод является одним из элементов диалектического метода в 
философии. 

На рубеже 4-3 тыс. до н.э. на территории Месопотамии и Египта появилась 
письменность.  Однако, согласно первым письменным источникам, поначалу еще не 
было целостных философских систем с каким-либо понятийным аппаратом. В них 
не отражена проблематика бытия существования мира (онтология), нет четкости в 
вопросе о возможностях познания мира (гносеология), а также - в проблемах 
ценности бытия (аксиология). На эту ступень развития вышли лишь античные 
мыслители, которые и стояли у истоков европейского философского мышления. 

2) Античная философия - второй исторический тип философии (середина 
I тыс. до н.э. – V-VI вв. н.э.) после философии Древнего Востока. Это начало 
собственно философии. Именно античная философия лежала у истоков 
европейского философского мышления. На античную философию еще в 
значительной степени влияла мифология, однако, со временем ее развития это 
влияние ослабевало, и место мифологии занимала наука. Впервые в античной 
философии возникли первые теоретические системы онтологии и гносеологии, 
стали складываться научные представления о мире и человеке. 

В этот исторический период развития философии стало очевидным, что 
традиционные мифологические представления недостаточны для объяснения бытия. 
Они оказались неспособными удовлетворить новые мировоззренческие запросы. 
Изменились социально-экономические условия, рушились старые формы связи 
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между людьми, которые требовали от индивида выработки новой жизненной 
позиции. 

Философия - мировоззрение, которое одно из первых давало ответ на 
подобные требования эпохи и ее культуры. Философия рекомендовала человеку 
обратиться не к привычке и традиции, а к собственному разуму. Отношение отец-

сын постепенно заменялось отношением учитель-ученик. Философ говорил 
ученику: не принимай все на веру, думай сам. Место традиции заменяло 
образование. С возникновением философии функции отца и родовых отношений 
вообще ставились под сомнение. Возникла вражда между родом и философией. 
Можно сказать, что она продолжается, и по сей день.  

Такая вражда нашла отражение, например, в греческой трагедии, которая в 
значительной степени имеет философский характер. Родовая нравственность 
вступила в конфликт с нравственностью личности. Культура эпохи породила новый 
конфликты: семья-личность, род-государство. Отражение такой конфликтности мы 
наблюдаем в трагедиях Эсхила. Микенский царь Агамемнон принес в жертву богам 
ради успеха греческого войска в войне против троянцев свою дочь Ифигению. Тем 
самым он подчинил всеобщим политическим и государственным интересам жизнь 
собственной семьи, своего рода. Клитемнестра, жена Агамемнона, встала на защиту 
семейной традиции и родовой нравственности, она убила мужа, возвратившегося 
победителем с поля битвы. Сын же Агамемнона, который, без сомнения, любит и 
почитает свою мать, встал на сторону отца. По логике истории он должен 
продолжить дело отца, стать носителем новых отношений, защитить новые 
правовые законы. Орест мстит за смерть отца.  

Таким образом, античная трагедия передала философию эпохи. Эта 
философия отразила трагическое противоречие между традицией, традиционными 
ценностями и новыми отношениями: формированием права и государства. 
Подобных примеров в истории философии немало. 

3) Философия Средневековья (V-VI вв. – XIVв.). Из-за господства религии 
(христианства) в Европе философия была в основном схоластикой (тип 
религиозной философии, подчиняющейся теологии – науке о Боге), развивалась в 
рамках религиозных догм. Развивается теоцентризм – идея, согласно которой Бог 
– центр бытия.  

4) Философия эпохи Возрождения (XIV– XVI в.). С развитием научных 
исследований философия стала натурфилософией – философией природы. 
Развиваются идеи антропоцентризма, согласно которым человек есть центр 
Вселенной и высшая цель мироздания. 

В эти четыре эпохи философия развивалась, прежде всего, как онтология – 

учение о бытии. 
5) Философия Нового времени (XVII- XIX в вв.). С развитием производства, 

науки, техники философия все больше опирается на научные знания, расширяются 
ее направления и течения, прежде всего рационализм – течение в философии, 
признающее силу разума в познании. Появляется идея геоцентризма, по которой 
Солнце – центр Вселенной. Развивается гносеология – учение о познании. 
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6) Современная философия (ХХ - нач. ХХIв.). Впитала в себя философские 
взгляды предыдущих эпох.  Опирается на новейшие научные знания. Но большое 
влияние имеет иррационализм – течение в философии, отрицающее силу разума в 
познании, утверждает роль бессознательного. Развивается аксиология – учение о 
духовных ценностях человека. Исследуется философская антропология, 
социальная философия, философия истории. 

 

 

2 Основные разделы философии 

Как и любая развитая наука, философия имеет свою внутреннюю 
специализацию, свои разделы, изучающие определенные комплексы проблем. 

Классическими разделами философии считаются онтология - учение о бытии, 
гносеология - теория познания, логика - наука о законах мышления, этика - учение 
о нравственности, эстетика - учение о прекрасном, история философии - учение о 
развитии философского знания. 

Онтология (от греч. ontos - сущее и logos - слово, закон, учение, наука) - 

учение о сущем, учение о бытии. Онтология - это раздел философии, изучающий 
бытие. 

Отвлекаясь от конкретных форм бытия (которые изучаются другими 
разделами философии и частными науками), онтология изучает наиболее общие 
закономерности, присущие всем видам существования, изучает характеристики 
самого бытия, бытия как такового. Эти наиболее общие формы существования 
выражаются в основных онтологических категориях - материальное и идеальное, 
объективное и субъективное, содержание и форма, целое и часть, пространство и 
время, движение, развитие и т.д. 

В составе онтологии выделяют свои подразделы, изучающие наиболее общие 
закономерности существования основных сфер бытия - природы, человека и 
общества. Такими подразделами являются философия природы (натурфилософия), 
философская антропология (антропософия) и социальная философия (философия 
общества). 

Гносеология (от греч. gnosis - познание) - учение о познании, или теория 
познания. 

Гносеология изучает сущность и содержание процесса познания, 
рассматривает различные виды и способы познания существующего мира. 
Важнейшими проблемами гносеологии являются вопросы о пределах 
познавательных возможностей человека и о свойствах истины. 

Особое место в современной теории познания отводится изучению научного 
познания. Подразделом гносеологии, изучающим особенности научного познания, 
является науковедение. Важнейшую роль в развитии науки играет учение о методах 
научного познания. 

Еще одним основополагающим разделом философии является логика - наука о 
законах мышления. Логика изучает формы, способы и средства мышления. 
Центральное место в логике занимают проблемы языка, который рассматривается 
как среда существования мысли. 
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Содержательным ядром, основой логики является формальная логика - учение 
о формах рассуждений, рассматриваемых отвлеченно от их содержания. 
Формальная логика исследует основные принципы ведения рационального 
рассуждения, отвлекаясь от того, о чем именно ведется рассуждение. Формальная 
логика изучает различные формы выражения мыслей, а также основные связи 
между мыслями, которые составляют структуру языкового мышления. 
Классическую формальную логику называют также традиционной, или 
аристотелевской. 

С конца XIX в. получила распространение математическая (символическая) 
логика, изучающая процессы мышления посредством их математического описания. 

Этика (от греч. ethos -обычай, характер) - учение о нравственности, морали. В 
дословном переводе «этика» означает "искусство повседневного поведения". 

Этика исследует природу, сущность и содержание нравственности, изучает 
ценностные основания человеческой жизни. 

Этика возникла как практическое направление в античной философии, как 
учение о нормах человеческого поведения.  

Центральной проблемой этики является вопрос о происхождении 
нравственных норм: создает ли их общество или же нормы нравственности 
изначально присущи человеку как таковому? Имеют ли понятия «добро» и "зло" 
объективную, не зависящую от человека основу? 

Эстетика (от греч. aisthetikos - искусно чувствующий, чувственность) - 

учение о законах прекрасного. Эстетика, как и этика, является одним из древнейших 
разделов философии. 

Она изучает сущность, формы, типы прекрасного в природе, искусстве, 
человеческой жизни. Древнейшее назначение эстетики - научить человека 
наслаждаться своими чувствами, точнее - наслаждаться миром, открываемым с 
помощью чувств, открывать для себя космос - красоту и гармонию мирового 
порядка. 

История философии изучает развитие философской мысли от ее зарождения 
до наших дней. 

 

3 Особенности философского знания 

С древнейших времен не утихает спор «Чем в большей степени является 
философия: наукой, областью искусства или практикой?» 

Отвечая на вопрос, является ли философия наукой, одни считают ее наукой, 
другие отвергают статус научности. Наука – это систематическое, доказательное и 
проверяемое знание. Эти признаки были выработаны именно в философии, 
философы стараются быть убедительными, обосновывать свои выводы, проверять 
их фактами. С этой точки зрения философию можно и нужно считать наукой. 
Другие считают, что наука в отличие от философии безлична, объективна, 
занимается поиском истины. Т.к. в философии поиску истины также уделяется 
первостепенное значение, с данной точки зрения также можно утверждать, что 
философия – родственница науке. 
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Наука, исследуя объективные закономерности и отношения в окружающем 
мире, является источником объективного знания, которое становится отправным 
пунктом для философского осмысления действительности с учетом достоверного 
научного знания. Такая система взаимосвязи науки и философии является основой 
для формирования научно-философского мировоззрения. 

Артур Шопенгауэр утверждал: «…Философия есть искусство, а не наука». 
Главная ценность науки – истина, искусства – красота. Философия, действительно 
имеет ярко выраженный эстетический, т.е. чувственный характер. В этом плане 
философия больше, чем наука, похожа на искусство. Но искусство, по сравнению с 
философией, более выборочно и занято поиском не наиболее важного, а 
художественно значимого. 

Философия также вступает в непосредственный контакт с практической 
деятельностью человека. Она выявляет и вырабатывает смысл человеческих 
деяний, поступков, формирует стратегические цели. Именно в этой области 
реализуется практический потенциал философии. Философия придает практике 
благородную, этическую осмысленность. 

Таким образом, философия не противостоит ни науке, ни искусству, ни 
практике. Философия же избегает их фрагментарности. Философия – это реализация 
полноты жизни человека, она объединяет ценности истины, красоты и добра в 
единое целое. Философия, наука, искусство, практика взаимодополняют друг друга, 
они имеют различные назначения, реализуют различные функции. 

 

4 Функции философии 

Философия, как и любая другая наука, имеет определенное значение, которое 
определяется ее функциями. Основными функциями философии являются: 

1) Мировоззренческая. Заключается в способности философии определять 
картину мира в целом, объединять данные наук, искусств, практик для осознания 
некой основы всех сфер реальности. 

2) Методологическая. Состоит в определении философией способов, законов, 
которые являются основой для познания мира. В соответствии со своей спецификой 
философия вырабатывает не узколокальные, а фундаментальные (общенаучные) 
методы и принципы действия. 

3) Критическая. Состоит в том, что философия подвергает сомнению идеалы 
и смыслы. Критичность – основа движения философской мысли. 

4) Гуманистическая. Реализуется в предельно внимательном отношении к 
человеку на основе этического и эстетического подходов. 

5) Практическая. Заключается в моральности и заботе о благе людей путем 
наделения целеполагательным смыслом деятельности человека. 

6) Гносеологическая. Состоит в разработке философией форм и методов 
научного познания, с целью его преобразования в соответствии с потребностями 
человека. 

7) Аксиологическая. Философия восстанавливает иерархию ценностей, 
способствует их переоценке в меняющемся мире. 
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8) Интеграционная. Философия позволяет обобщить все формы 
человеческого опыта. 

9) Прогностическая. Философия прогнозирует модели будущего развития. 
Для Сократа и Платона назначение философии заключалось в воздействии 

на человека для «становления более совершенным». В.С. Соловьев определял 
значение философии в стремлении «к духовной целостности человеческого 
существования». 

Предназначение философии - поиск человеком смысла жизни и своего места, 
возвышение человека, его совершенствование. 

 

Вопросы к лекции №2: 
1. Какие исторические типы прошла философия в своем развитии? 

2. Как называются основные разделы философии? 

3. Что является объектом изучения онтологии? 

4. Что представляет собой гносеология? 

5. С какими областями знания исторически связана философия? 

6. Чем в большей степени выступает философия: наукой, практикой, 
духовной составляющей, областью искусства? 

7. Какие основные функции выполняет философия? 

8. Почему методы философии называют фундаментальными, 
общенаучными? 

Рекомендованная литература: [2-3, 19] 

 

 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия 

 

Лекция № 3 Философия Древнего Востока 

План лекции: 
1 Философия Древнего Египта и Вавилона 

2 Философия Древней Индии 

3 Философия Древнего Китая 

Цель лекции: изучить общее и особенное в становлении и развитии 
философского мировоззрения древневосточных стран. 

 

1 Философия Древнего Египта и Вавилона 

Первые сведения о философии Древнего мира восходят к концу IV - началу III 
тысячелетия до н.э. к государствам Ближнего Востока -Вавилону и Египту. 
Зарождение философской мысли в этих государствах протекало неоднородно, под 
воздействием двух процессов: возникновением первооснов научных знаний в 
области астрономии, математики, космологии, медицины и космогонической 
мифологией. Именно древневавилонские и египетские ученые создали лунно-

солнечный календарь, установили периодичность затмений. Делаются попытки 
философского осмысления явлений природы. 

Основные черты древневосточной философии: 
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1. Представления о материалистической первооснове мира. В качестве 
таковой выступала вода – источник всех живых существ. В египетских памятниках 
часто упоминался воздух, заполняющий пространство и «пребывающий во всех 
вещах». 

2. «Теогония» и «космогония» Древнего Египта. 
Большая роль отводилась светилам, планетам и звездам. Они играли роль не 

только для исчисления времени и для предсказаний, но и как творящие мир и 
постоянно действующие на него силы. 

3. Зарождение в философии скептицизма в отношении религиозной 
мифологии. 

Письменные источники: 
1. «Книга мертвых» -самая древняя книга мира 

2. «Диалог господина и раба о смысле жизни» 

3. «Песня арфиста» 

4. «Беседа разочарованного со своим духом» 

И хотя в Древнем Египте и Вавилоне философская мысль не достигла уровня, 
характерного для более развитых рабовладельческих стран, однако их достижения 
оказали немалое влияние, в частности, на культуру Эллады. В дальнейшем развитие 
философской мысли перекочевывает на Восток (Индия, Китай, Центральная Азия, 
Иран) и на север - в Древнюю Грецию.  

 

2 Философия Древней Индии 

В Древней Индии зачатки философского мышления относятся ко II - началу I 
тыс. до н.э. (2500 – 2000 гг. до н. э.). Это связано с вторжением ариев 
(скотоводческих племен) с северо-запада, они покорили оседлое население страны, 
произошло разложение первобытнообщинного строя, формирование 
государственности и классового общества в рамках жесткого кастового строя. 

Развитие древнеиндийской философии делится на три этапа. 
I этап. Ведический (1500 – 600 гг. до н.э.) 
Веды– обширный свод религиозных гимнов, заговоров, поучений, 

наблюдений за природными циклами, «наивных» представлений  о происхождении 
мира. В ведах зафиксированы такие обобщенные представления и понятия, как 
бытие, пространство, время, первовещество, причина и т. п., в мифической форме 
выражена идея бытия как безразличимого единства, заключающего в себе понятие 
становления, перехода от неразличимой водной бездны к качественному 
разнообразию мира. 

II этап. Эпический (600 - 200 гг. до н.э.) 
В это время создаются два великих эпоса индийской культуры – поэмы 

«Рамаяна» и «Махабхарата» 

Появляются философские школы, которые делятся на две группы: 
1) Ортодоксальные – признающие авторитет Вед. 
1. Санхья (6 в. до н.э.)  
2. Вайшешика (5 в. до н.э.) 
3. Миманса(5 в. до н.э.) 
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4. Веданты (4 – 2 вв. до н.э.) 
5. Ньяя (3 в. до н.э.) 
6. Йога (2 в. до н.э.) 
Данные школы являются материалистическими с ярко выраженной 

тенденцией к диалектической трактовке явлений реального мира и широкое 
распространение идей атомизма. На почве атомистики стояли санкхья, ньяя, 
вайшешика и др. 

2) Неортодоксальные – не признающие авторитет Вед. 
1. Буддизм (6 – 5 вв. до н.э.) Основоположник – Сиддхартха Гуатама 

(Будда) (583-483 гг. до н.э.) 
2. Джайнизм (4 в. до н.э.) 
3. Чарвака - Локаята (3 – 2 вв. до н.э.) 
Буддизм и джайнизм - идеалистические системы индийской философии, во 

многом сходны между собой: 
1) признают, что природа совершает непрерывный цикл движения, не 

имеющий ни начала, ни конца 

2) исходят из принципа перерождения души, согласно которому жизнь и 
смерть - две фазы единого цикла развития 

3) признают карму как вечный нравственный закон мира, карма – сумма 
добрых и злых поступков человека, она предопределяет форму будущего 
перерождения души 

4) высшей целью жизни объявляется освобождение от страданий мира и 
достижение состояния просветления и блаженства (Нирваны у буддистов) 

5) жизненными принципами являются: аскеза, самоанализ, 
самоуглубление, недеяние, смирение. 

Школу чарваков (локайятов) принято считать наиболее распространенной из 
материалистических школ. Больших успехов добилась в разработке вопросов 
логики, диалектики и гносеологии. Она учит, что первоосновой всего являются 
четыре элемента: огонь, вода, земля и воздух; сознание связано только с живым 
телом, со смертью тела умирает и сознание, рассудок целиком зависит от внешних 
восприятий: он знает только то, что говорят ему глаза и уши. Чарваки подвергали 
острой критике жрецов, обвиняя их в мошенничестве и стяжательстве. 

В духовной истории Индии важную роль играл материализм, элементы 
которого присущи почти всем индийским философским системам. Даже буддизму 
не чужды материалистические взгляды. 

III этап. Написание Сутр (3 – 7 вв. н. э) 
Происходит систематизация и обобщение накопленного философского 

материала. 
Брихаспати, Вардхамана, Готама, Будда, Канада, Капила, Патанджали, 

Джаймини и Бадарайна, считающиеся основателями этих философских школ, 
оставили после себя так называемые сутры, в которых изложена суть их учения. 
Вплоть до современности эти сутры являются предметом комментариев, 
дополнений и обновлений в соответствии с потребностями исторических условий. 
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3 Философия Древнего Китая 

Древнекитайская философия складывалась во II – начале I тыс. до н. э. в 
тесной связи с религиозным мировоззрением и зачатками научных знаний.  Древние 
книги «Го юй» и «Цзю чжуань» свидетельствуют о развитии философской мысли в 
Древнем Китае. Особенностью китайской философии является ее нравственно-

политическая направленность в рамках иерархически-чиновничьей деспотии. 
Китайцы полагали, что все существующее и происходящее в мире зависит от 

воли Неба. Поэтому Китай называли «Поднебесной», а главу государства – «сыном 
неба». Жители Китая верили, что жизнь зависит от влияния некоторых духов, 
поэтому имели место жертвоприношения. 

По мнению древнекитайских философов, мир возник из хаоса. Утверждалось, 
что два духа: Инь (женское, темное начало) и Янь (мужское, светлое начало) 
упорядочили бесформенный хаос путем соединения с эфиром, состоящем из 
материальных частиц ци и породили пять первоначал: воду, огонь, древо, металл и 
землю. 

В философских взглядах Древнего Китая складывается представление о Дао. 
Дао – безличная мировая закономерность, которой подчиняются и природа, и люди.  

Наиболее влиятельными философскими школами были: 
1) Школа «Инь – Янь» (Натурфилософия) Представители: Цзы – вэй, Цзоу 

Янь. 
Нахождение гармонии (Цзы) между началами. 
2) Даосизм (Лао – Цзы) 
Вселенная является источником гармонии, поэтому все в мире, от растения до 

человека, прекрасно в своем естественном состоянии. Лучший правитель тот, 
который оставляет людей в покое. 

3) Конфуцианство (Конфуций / Кун – Цзы) 
Правитель и его чиновники должны управлять страной по принципам 

справедливости, честности и любви. Изучались этические правила и регулирование 
управления деспотическим централизованным государством. 

4) Моизм (Мо Ди / Мо – Цзы) 
Идея всеобщей любви и преуспеваемости. Все должны заботиться о взаимной 

пользе. 
5) Фа – цзя / Легисты (школа закона). Представители: У Ци, Шан Ян. 
Разработка проблем социальной теории (изначально заложенная в человеке 

звериная злая сущность не может быть изменена воспитанием, но ее проявления 
могут быть предотвращены строгими едиными законами) и государственного 
управления (жесткое с единым военно-бюрократическим аппаратом). 

6) Мин – цзя (школа имен). Представители: Дэн Си, Мао – гун. 
В обществе происходят изменения и старые «имена» перестают 

соответствовать новому содержанию. Несоответствие названий сущности вещей 
ведет к хаосу. 

Предание гласит, что первым крупным философом Древнего Китая был Лао-

Цзы (VI - V вв. до н. э.), его учение даосизм носит атеистический характер и 
проникнуто элементами наивной диалектики. Лао-Цзы считал, что жизнь 
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развивается по естественному пути - Дао, который мыслился как универсальная 
закономерность, вместе с первовеществом ци составляет основу мира. Вещь, 
достигнув в своем развитии определенного уровня, превращается в свою 
противоположность. Само развитие совершается по кругу. Это учение, впервые 
сформулировавшее логическую категорию закономерности, носило, однако, 
созерцательный характер: оно утверждало, что люди способны только понимать 
вещи, но не распоряжаться ими; усердие людей бесполезно, поскольку оно приводит 
к результатам, противоположным замыслу. Находить удовлетворение в 
спокойствии, умеренности и недеянии - вот принцип разумного поведения. 

Родоначальником систематизированного нравственного нравоучения и 
идеалистического направления в философии был Конфуций / Кун - Цзы (551 – 479 

гг. до н.э.). Основной этической категорией его учения - конфуцианства является 
―гуманность‖ - нравственный принцип, согласно которому должны определяться 
отношения между людьми в обществе и семье: нормы «Сяо» - уважение и любовь к 
старшим по возрасту и положению, взаимное великодушие, соблюдение культа 
предков; субординация - действие в соответствии со своим общественным 
положением, послушание; нравственное и умственное самосовершенствование. 
Основой порядка в стране признавались нормы «Ли»: церемониал, ритуал, 
почтительность, благопристойность. Конфуций стремился к устранению четырех 
зол: жестокости, грубости, разбоя и жадности. Подчеркивается идея «Чжун» 

(преданности) – идея покорности. Конфуцианство заимствовало из древней религии 
понятие неба как верховного божества, являющегося первопричиной, диктующей 
свою волю человеку. 

Таким образом, в большинстве школ преобладала практическая философия, 
связанная с проблемами житейской мудрости, нравственности, управления. 
Теоретическая база была наиболее развита в даосизме; в остальных же школах 
мировоззренческие основания были либо слабы, либо заимствованы из других школ. 

Все последующее развитие китайской философии характеризуется борьбой 
между основными направлениями в китайской философии - конфуцианством, 
даосизмом и буддизмом. 

 

Вопросы к лекции №3: 
1. К каким древневосточным странам восходит зарождение философии? 

2. Какие взгляды господствовали в ближневосточной философии 
древности: материалистические или идеалистические? 

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

4. Как называются основные периоды развития древнеиндийской 
философии? 

5. Что такое веды? 

6. В чем отличия ортодоксальных и неортодоксальных школ Древней 
Индии? 

7. Какие философские школы были распространены в Древнем Китае и 
каковы их особенности? 

Рекомендованная литература: [1-6, 14-15, 17] 
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Лекция № 4-5 Развитие античной и средневековой философии   
План лекции: 

1 Особенности античной философии 

2  Периодизация философии античности 

3 Характеристика периодов античной философии 

4 Значение философии античности 

5 Средневековая философия (V/VI – XIV вв.) 
5.1 Особенности средневековой философии 

5.2 Августин Блаженный 

5.3 Фома Аквинский 

5.4 Проблема универсалий: реалисты и номиналисты 

5.5 Значение средневековой философии 

Цель лекции: Изучение философских взглядов античной эпохи, их анализ и 
влияние на последующее развитие мировой философии, констатация актуальности и 
функциональности в современном мире. Выявить особенности философии 
Средневековья. 

 

1 Особенности античной философии 

Термин «античность» происходит от латинского слова antiquus - древний. Им 
принято называть особый период развития древней Греции и Рима, а также тех 
земель и народов, которые находились под их культурным влиянием. 

Античная философия - уникальное явление, давшее импульс в развитии 
буквально во  всех областях духовной и материальной деятельности. Все поколения 
философов, жизнь которых практически укладывается в классический период 
истории Древней Греции, заложили основы европейской цивилизации и создали 
образы для подражания на тысячелетия вперѐд.  Отличительные черты античной 
философии: духовное многообразие, подвижность и свобода - позволили грекам 
достичь небывалых высот в построении своей цивилизации.  

Античная философия – это совокупность философских учений, созданных в 
условиях античной демократии в 6 вв. до н.э. Возникновению и развитию античной 
философии способствовали благоприятные социально-экономические и 
политические условия, сложившиеся в древней Греции: политическая свобода, 
развитие ремесел и торговли, активная политическая и гражданская жизнь в 
городах-государствах (полисах) и др. Античная философия тесно связана со всеми 
сторонами античной культуры. 

Введение термина «философия» традиция приписывает Пифагору 
Самосскому (6 в. до н.э.). Условной датой начала античной философии принято 
считать 585 г. до н.э. и связывают с именем греческого ученого и мудреца Фалеса 
из Милета (625-547 гг. до н.э.), который предсказал солнечное затмение. Ее расцвет 
приходится на 4 в. до н.э. Окончание связано с декретом римского христианского 
императора Юстиниана (529 г.н.э.) о закрытии Платоновской философской 
Академии в Афинах – последней философской школы античности 
(нехристианской). Последний философ античного мира – Боэций. 
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Основу интересов античных философов составлял космоцентризм – картина 
мира, центральным элементом которой стало учение о Космосе, созданного по типу 
разумного, живого человеческого тела. Космос вечен, абсолютен, един, 
одухотворен, совершенен (божественен), в нем все течет, все изменяется. 

Отличительные черты античной философии: духовное многообразие, 
подвижность и свобода - позволили грекам достичь небывалых высот в построении 
своей цивилизации. 

 

2 Периодизация философии античности 

Античная философия в своем развитии делится на несколько периодов, в 
рамках которых существовали различные философские школы и направления, 
представители которых пытались ответить на вопросы:  

- «Из чего все возникает?» 

- «К чему все возвращается?» 

Предфилософская традиция (VIII-VII вв. до н.э.) 
I период. Натурфилософия / досократовская философия (VI-V вв. до н.э.) 
II период. Классическая философия (2 пол. V-IV вв. до н.э.)  
III период. Эллинистическая философия(2-я пол. IVв. - 30-е гг. I в. до н. э.) 
IV период. Римская философия (I в. до н.э.-V/VI вв. н.э.) 
 

3 Характеристика периодов античной философии 

Предфилософская традиция (VIII-VII вв. до н.э.) 
Софисты (Гомер, Гесиод, Орфей, Лин, Мусей, Эпименид, Ферекид, 

Акусилай) 
Не является по сути философией, заложила основы философского познания в 

дальнейшем. 
I период. Натурфилософия / досократовская философия (VI-V вв. до н.э.) 
Главная проблема – проблема устройства мира, проблема первоначала. 
На данном этапе философия развивалась в рамках философских школ: 
1. Натурфилософия(Милетская школа: Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен; Ионийская школа: Гераклит из Эфесса; Эмпедокл из Агригента) 
Утверждали, что мир возник из первовещества. У Фалеса первовеществом 

является вода. У Анаксимена – воздух. У Гераклита – огонь. Анаксимандр полагал, 
что все произошло из беспредельного вещества (апейрона). Эмпедокл брал в 
качестве основы четыре вещества: огонь, воду, воздух и землю. Гераклит заложил 
основы диалектики, обосновавшей положение о том, что жизнь природы есть 
постоянное развитие, источником которого являются единство и борьба 
противоположностей.   

Анаксимандр (около 610-после 547 г.до н.э.) является учеником Фалеса, 
автором первого сочинения на греческом языке «О природе». Создал 
геоцентрическую модель космоса, первую географическую карту. Высказал идею о 
происхождении человека «от животного другого вида» (рыб). 
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Гераклит Эфесский (кон. VI – нач. V вв. до н.э.) высказал идею 
непрерывного изменения, становления («все течет», «в одну реку нельзя возти 
дважды»). 

Эмпедокл из Агригента (ок. 490 – ок. 430 гг. до н.э.) – поэт, врач, 
политический деятель. Утверждал, что движущие силы – любовь (сила притяжения) 
и вражда (сила отталкивания), под действием которых космос то соединяется в 
единый бескачественный шар, тораспадается. Полагал, что подобное познается 
подобным. 

2. Элеаты (Зенон, Ксенофан, Парменид, Мелисс). 
Противопоставляли друг другу мышление и материальный мир. Утверждали, 

что познать первооснову мира невозможно через его чувственное восприятие, т.к. 
оно неустойчиво. Истинное бытие открыто только чистому мышлению и 
представляет собой мир единого и неподвижного бытия. 

3. Пифагорийцы (Пифагор Самосский, Алкмеон Кротонский, Архит, 
Тимей Локрский, Филолай). 

Пифагор Самосский (VI в. до н.э) – философ, религиозный и политический 
деятель, математик. Был убежден в том, что основа вещей (сущего) скрыта в числах 
и математических атомах, имеющих форму геометрических фигур. 

4. Атомисты (Демокрит из Абдер/Фракии, Эпикур, Левкипп). 
По их мнению, первооснова мира заключается в атомах, которые 

представляют собой мельчайшие неделимые материальные частицы, их – 

бесчисленное множество, различаются формой, величиной. Бытие выступает в виде 
комбинации атомов, из которых возникают зримые вещи, поэтому бытие 
познаваемо. Пустота же между ними представляет собой небытие, оно 
непознаваемо. 

II период. Классический (2 пол. V-IV вв. до н.э.) 
Смена проблематики: от природы к человеку и обществу. Создание первых 

философских систем. 
Сократ (470/469 – 399 гг. до н.э.) 
Сократ совершил в философии коренной переворот. В своей философии 

ставит на первое место не физику, а этику, считая, что именно философия человека 
должна стать ключом к философии природы, а не наоборот. Поэтому он 
первостепенное значение придает тому, что человек есть существо познающее. 

Человека отличает от других существ душа. Душа – это способность человека 
осознавать, проявлять мыслительную активность, быть совестливым и моральным, 
добродетельным. Тело человека не довлеет над душой, наоборот, оно является 
инструментом души. Является родоначальником диалектики как метода 
отыскания истины путем постановки наводящих вопросов - майевтика 
(буквально, - повивальное искусство) – метод извлечения скрытого в человеке 
знания с помощью искусных наводящих вопросов. Излагал свое учение устно; 
главный источник – сочинения его учеников Ксенофонта и Платона. 

Цель философии Сократа – самопознание как путь к постижению истинного 
блага; добродетель есть знание, или мудрость. 
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Для последующих эпох Сократ стал воплощением идеала мудреца. Но был 
обвинен в «поклонении новым божествам» и «развращении молодежи» и 
приговорен к смерти (принял яд). 

Платон (428/427 – 348/347 гг. до н.э.) 
Настоящее имя Платона Аристокл. Платон является учеником Сократа, 

развивал его идеи. Основал школу в Афинах. В его философии на первом месте не 
натурфилософия, а этика. Основа его философии – концепция идей (высшая среди 
них – идея блага). Платон не рассматривает вещи в их эмпирически-чувственном 
существовании. Для каждой вещи он определяет ее смысл, сущность (идею). Идеи 

соотносятся как с материальными, так и с душевными явлениями. Идеи – вечные, 
неизменные умопостигаемые прообразы вещей; вещи – подобие и отражение идей. 
Бытие характеризует как вечное, неизменное, неделимое, недоступное чувствам, 
постигаемое только разумом. Но бытие множественно. Бытие – это мир идей; мир 
идей первичен, истинно существующий. Вторичный, производный от идей – это 
чувственно воспринимаемый мир, для объяснения которого Платон вводит понятие 

«материя». Материя – это первичный материал, из которого состоят вещи, идеи 
придают ей форму. Космос создан Богом через соединение идей с материей. 
Познание есть анамнесис – воспоминание души об идеях, которые она созерцала до 
ее соединения с телом. Любовь к идее (Эрос) – побудительная причина духовного 
восхождения. Платон интенсивно разрабатывал диалектику. Создал учение об 
обществе, где главной идеей общественного благоустройства выступает идея 
справедливости. Желал построить идеальное государство на справедливых началах. 
Идеальное государство – это иерархия трех сословий: правители-мудрецы, воины и 
чиновники, крестьяне и ремесленники. 

В истории философии восприятие Платона менялось: «божественный 
учитель» (античность), предтеча христианского мировоззрения (средневековье), 
философ идеальной любви и политический утопист (эпоха Возрождения). 

Аристотель (384 -322 гг. до н.э.) 
Аристотель - ученик Платона, наставник Александра Македонского. В 335 г. 

до н.э. основал Ликей (перипатетическую школу). Колебался между материализмом 
и идеализмом. В «Первой философии» (позднее названной метафизикой) 
содержится учение об основных принципах бытия. Аристотель пересмотрел многие 
концепции философии Платона. Перенес акцент с идеи на форму. Выделяет в 
каждой вещи материю (субстрат) и форму. Утверждает, что форма важнее материи. 
Следовательно, форма есть главная причина бытия. Бытие, по Аристотелю, есть 
синтез материи и формы. Форма выражается понятием. Понятие принадлежит уму 
человека. Бог для Аристотеля – это не только перводвигатель, источник движения и 
изменчивого бытия, но еще и «ум». Утверждает, что в душе человека самое важное 
– ум, следовательно, и Бог. «Ум», разум отличает человека от животного, человек – 

существо общественное. Аристотель впервые систематично изложил формальную 
логику как науку о законах мышления и этику как практическую науку, целью 
которой является счастье, где счастье -  это не жизнь, потраченная на удовольствия, 
развлечения и наслаждения, не успех и богатство, это добродетели человека: 
разумное поведение, умеренность (метриопатия), мудрость, рассудительность, 
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правдивость, дружелюбие, любезность, щедрость, мужество. Его политические 
взгляды совпадают с идеями Платона. Формы государственного устройства делил на 
правильные (достигается всеобщая польза) и неправильные (польза для некоторых). 

Наилучшие формы государства: монархия, аристократия, «политика» (умеренная 
демократия»); наихудшие: тирания, олигархия, охлократия. Суть искусства – 

подражание (мимесис), цель трагедии – «очищение» духа (катарсис). 
III период. Эллинистическая философия (2-я пол. IV в.-30-е гг. I в. до н. э.) 
Греческие города-государства приходили в упадок. Центр философии 

перемещается из Греции в Рим. Эллинская философия переходила в 
эллинистическую, а затем и в римскую.  

Название периода связано социально-политическими обстоятельствами: 
формированием эллинистических монархий после распада империи Александра 
Македонского (323г. до н.э.) и смертью последнего эллинистического монарха—
царицы Египта Клеопатры (31г. до н. э.). Главнейшие философские центры: Афины 
и Александрия (с Мусейоном, и грандиозной Библиотекой).  

Получили расцвет четыре школы: 
1) Кинизм (цинизм) 
2) Эпикуреизм 

3) Скептицизм 

4) Стоицизм 

Данные школы имели общую цель – обеспечить каждому человеку душевный 
покой и счастье. Избавление от всех несчастий они видели в атараксии 
(невозмутимости), апатии (безразличии), автаркии (самодостаточности человека). 

Основные акценты в  философских учениях: схематизация всего 
философского поля, четкое деление философии на три части: логику, физику и этику 

- с перенесением центра тяжести на этику, интересам которой были подчинены 
остальные дисциплины (ср. замечания эпикурейцев и скептиков о том, что они 
занимаются науками о природе для достижения невозмутимости духа— атараксии). 
Этику всех основных эллинистических школ традиционно характеризуют как 
эвдемонистическую и индивидуалистическую, главные понятия ее арете – 

добродетель и эвдаймония - счастье, центральный вопрос и интерес - счастье 
отдельного человека, теоретически (или даже практически, как у киников) 
поставленного вне рамок государства. Все школы этого периода ищут 
индивидуальные рецепты счастья, представляя его как некоторое состояние 

спокойствия и крепости духа (ср. апатию стоиков и атараксию скептиков и 
эпикурейцев). Несмотря на некоторые общие схемы, эллинистический период 
античной философии отличается большим разнообразием школ и течений, которые 
культивировали не одни только моральные дисциплины, и в первую очередь это 
относится к стоицизму — самому заметному течению эллинизма, ставшему наряду с 
платонизмом и аристотелизмом одним из тех учений, которые определили облик 
философской античности для последующей традиции. В частности, учение стоиков 
о и мировом уме - логосе и о промысле оказало влияние на становление 

христианской философии. 
Кинизм (цинизм). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2164
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6949
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3356
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1154
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Основателем кинизма считается ученик Сократа Антисфен, а наиболее ярким 
представителем – Диоген Синопский; а также: Менипп, Бион, Кратет, Гиппархия, 
Метрокл. За основу своей философии взяли практическую модель Сократа, 
свойственные ему спокойствие, самообладание, неприхотливость. Не 
подкрепленные интеллектуализмом, эти нормы практической жизни привели к 
идеалам самодостаточности человека, апатии, безразличия и аскезы, постоянной 
тренировке души и тела.  Латиняне называли киников циниками. Постепенно 
термин «циник» получило негативное значение. 

Эпикуреизм («Счастье- это умеренное наслаждение»). 
Основателем является Эпикур. По мнению сторонников этого учения, мир 

чувств не иллюзорен, он – главное содержание познания. Подлинные 
познавательные реалии – это не идеи Платона или формы Аристотеля, это чувства. 
Человек состоит из атомов, что обеспечивает ему богатство чувств. Человек 
существо свободное. Боги безразличны к человеческим делам, что доказывает 
существование зла в мире. 

Скептицизм («Воздерживайтесь от догм и будьте безмятежны»). 
Основателем является Пиррон Эллидский и Секст Эмпирик. Представители: 

Энесидем, Агриппа, Ксанф. 
Скептики видели и видят сегодня свою цель в опровержении догм всех 

философских школ. Мир изменчив, текуч, непостоянен, относителен, иллюзорен. 
Это не позволяет считать истинными те или иные суждения, истины не существует, 
любой анализ не имеет конца, разум противоречив, чувства лживы, опора на чувства 
и разум человека несостоятельна. В постоянно меняющемся мире нельзя признавать 
существования ни добра, ни зла. Остается только свой внутренний покой и 
безмятежность. 

Стоицизм («Счастье – это жизнь в соответствии с космическими законами»). 
Основателем является Зенон из Китии. Его учеников называли стоиками 

(Клеанф, Тимон, Хрисипп, Зенон Тарсийский, Кратет, Панетий, Посидоний). По 
представлениям стоиков, природа – это Бог, Бог есть вся природа (пантеизм). 

Человек существует в рамках космических законов, подвержен космической судьбе. 
IV период. Римская философия (Iв. до н.э. - V/VI вв. н.э.) 
Греческая философия периода Древнего Рима также развивалась под 

сильнейшим влиянием классики, а позже – развивающегося христианства. 
Основные школы: 

1. Неопифагореизм (Аполлоний Тианский) 
2. Средний и поздний платонизм (Плутарх, Ксеанф, Цельс) 
3. Скептицизм (Фаворин, Секст Эмпирик) 
4. Перипатетики (Александр Афродиссийский, Фемистий) 
5. Неоплатонизм (Плотий, Кастриций, Порфирий, Ямвлих, 

Клавдиан, Прокл Диадох, Зенодот, Дамаский, Симпликий) 
6. Христианская философия (Климент Александрийский, Ориген 

Августин Аврелий Блаженный, Боэций) 
Неоплатонизм. 
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Киники, стоики и эпикурейцы основывали свою философию на идеях Сократа, 
а в поздней античности возрождаются идеи Платона. Возникает новый платонизм 
(неоплатонизм). Его ярким представителем был Плотин. В его философии 
платонизм дополняется мистикой восточного происхождения. Он призывал к 
Единому – Благу, к объединению благодаря мистическому единству. Но все же 
раннесредневековый возглас христианского Бога: «Я – сущий» оказался более 
убедительным и по-прежнему оставался господствующим. 

 

4 Значение философии античности 

Необходимо отметить, что в русле античной способности воспринимать этот 
мир философски, - теоретическая философская мысль представляется наиболее 
важной для последующего становления философского познания. По крайней мере, 
доктрина философии как жизни в настоящее время претерпела существенное 
изменение: философия - это уже не просто жизнь, а жизнь именно в познании. 
Разумеется, сохраняют свое значение и элементы практической философии, 
развивающие идеи античной практической философии: идеи этики, политики, 
риторики, теории государства и права. Но все же теория (философская) наиболее 
адекватно отражает потребности уходящего XX века. Таким образом, именно 
теорию можно считать тем философским открытием античности, которое 
определило не только мышление современного человека, но и его жизнь. 

Кратко значение античной философии можно обозначить следующим 
образом: 

1) Космоцентричная: охватывает весь космос, в том числе и человека. 
2) Достигла многого на понятийном уровне: концепция идей Платона, 

понятие формы Аристотеля, понятие смысла у стоиков. Но почти не знает законов 
науки. 

3) Функциональная: помогает людям в решении жизненных проблем. 
4) Актуальная: по сей день сохраняет свое значение. 
 

5  Средневековая философия (V/VI – XIV вв.) 
5.1 Особенности средневековой философии 

Средневековая философия возникла после крушения Римской империи. 
Культурные периоды, однако, не совпадают точно с периодами историческими. 
Хотя Рим был захвачен варварами в 476 г., средневековая философия в соответствии 
с ее главной особенностью — тем, что это религиозная философия (христианская и 
затем мусульманская), - начинается раньше, с того времени, когда в пределах и за 
пределами Римской империи стало утверждать себя христианство, победившее в 
конце концов и подчинившее себе античную культуру. 

Античная культура пришла в упадок не только из-за нашествия варваров, но и 
потому, что античный разум, стоявший в центре ее, не смог обосновать 
возможность и неизбежность посмертного вознаграждения за муки жизни, уча 
преодолевать их или уходить от них в небытие. Результатом могло быть внутреннее 
удовлетворение, достигаемое усилием воли. Но чем труднее земное существование, 
тем большего хочется иметь после него. Рационализм не оправдал надежд. И 
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именно в этот период засиял новый мощный источник духовного света — 

христианство. Не проводя его детального анализа, скажем только, что на место 
разума пришла вера, на место наслаждения - любовь к Богу, на место гордости - 

смирение. 
Христианство стало религией верящих в Бога и жаждущих отдохновения 

людей. Не только нечего бояться после смерти (как у Эпикура), но там-то и ждут 
высшие блага. Это понравилось больше, чем эпикурейство, хотя от земных радостей 
отказываться спешили не все. 

Чтобы уяснить различия между античной философией и христианской 
религией, сравним проповедь Христа со спорами Сократа. Главный тезис Сократа - 
«Познай самого себя». Знание для Сократа тождественно добродетели, поэтому 
само познание себя автоматически ведет к праведности. Последующие античные 
философы отказались от данного тождества, а христианство началось с 
противопоставления разума и добродетели. Нравственная цель и Христа, и Сократа - 
праведная жизнь, но пути ее достижения различны: в одном случае - познание 
человека, в другом - познание Бога. 

Это уже иная отправная точка, чем у философии. Показателен в этом смысле 
вопрос Пилата, обращенный к Христу: «Что есть истина?» Прокуратор Иудеи, 
образованный античный человек, хотел вступить в философский спор, но для 
Христа истина совсем не то, что для Пилата. Это не понятие, которое надо точно 
определить и потом уже спорить о нем по определенным правилам. Ответ Иисуса 
Христа: «Я есмь путь и истина». Истина становится личностью, не объектом мысли, 
а предметом веры. 

Однако по мере универсализации христианства перед его проповедниками 
вставало все больше проблем, разрешить которые было нельзя без обращения к 
интеллектуальному потенциалу, выработанному в языческие времена, в том числе и 
к античной философии. 

На смену борьбе философии и религии пришла эра их сотрудничества, и 

результатом стало создание религиозной философии. Основным импульсом 
религиозной философии является стремление человека к Богу, а основной задачей - 
рациональное обоснование теологических истин. В этом симбиозе философии и 
религии философия играла подчиненную роль и была объявлена служанкой 
богословия. 

Средневековая философия делится на два направления: 
1. Патристика (Тертуллиан, Августин Аврелий) - учение 2-8 вв., 

утверждавшее на несовместимость религиозной веры с античной философией. 
Это философия отцов христианской церкви, считавших абсолютной истиной 

Библию и утверждавших, что Бог пребывает вне области чувственно 
воспринимаемого и умопостигаемого и поэтому не может быть определен словами. 
Способ познания – вера. Причина наличия зла в мире – неправильный выбор людей, 
над которыми довлеет «земное царство». 

2. Схоластика (Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский) 
философское учение, сложившееся на основе патристики в 9-12 вв., обосновавшее 
независимость религиозных догматов, считающее, что все знания о мире содержатся 
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в Библии и трудах Аристотеля, откуда их необходимо извлечь путем истолкования и 
комментирования. 

Философия Средних веков - служанка и помощница религии, имеющая 
значение не только для обоснования религиозных истин, но и для прихода человека 
как личности к Богу. Она открывает путь к Богу для рационально мыслящего 
человека. В этом одна из задач философии как таковой и главная задача 
религиозной философии. 

Особенности средневековой философии: 
1) Монотеизм – единобожие, Бог един и уникален. 
2) Теоцентризм – религиозная картина мира, в которой источником 

всякого бытия, блага и красоты является Бог. 
3) Креацинизм – учение о сотворении мира Богом из ничего. 
4)  Вера и Библия, которая возвышает веру над интеллектом. Вера – это 

личностное самоопределение человека, составная часть его внутреннего мира.  
 

5.2 Августин Блаженный 

Основы религиозной философии заложены двумя мыслителями, которые 
имели для нее такое же значение, как Платон и Аристотель для античной 
философии. Первый из них - Августин Блаженный, признанный святым в 
католичестве. Для него характерно признание Бога высшим бытием, он не зависит 
от природы и человека. Августин разделяет идею креационизма: Бог – это личность, 
сотворившая конечный мир и человека. Бог вечен, неизменен, бесконечен, 
бестелесен. Августин сторонник концепции непрерывного творения: Бог ни на один 
миг не оставляет мир без своего попечения. Для него характерны 
антидиалектические идеи, созданный Богом мир создан раз и навсегда в 
законченном виде и представляет собой иерархию: неодушевленные тела, растения, 
животные, человек. Душой обладает только человек, это не материальная сущность. 
Проблему соотношения веры и знания решал следующим образом: вера 
превосходит разум. Вера должна предшествовать пониманию. В теории познания 
разделяет анамнезис (припоминание) Платона. В целом философия святого 
Августина есть попытка христианизировать Платона. Августину принадлежит 
обоснование необходимости церкви в трактате «О граде Божьем». Находясь под 
влиянием Платона, Августин трансформировал его представление о двух мирах — 

мире идей и чувственном мире — в представление о «двух градах» - граде Божьем и 
граде Земном. В отличие от мира идей Платона град Божий есть нечто находящееся 
и укрепляющееся на самой земле и становящееся церковью. Августин, таким 
образом, обосновал необходимость церкви, конкретно Римской католической 
церкви. 

Важнейший вопрос, который пытался разрешить Августин, - о соотношении 
судьбы и свободной воли человека. Этот вопрос возник с тех времен, когда 
развились астрология, различные формы гаданий, определений характера и т.д. 
Этические следствия из него вызвали резкие споры между стоиками и 
эпикурейцами. В христианстве этот вопрос - в виде соотношения свободной воли 
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человека и благодати Божьей (ив более общем плане – соотношения религии и 
морали) — впервые осмыслен Августином. 

Человек обладает свободой воли, но она, как все остальное, даруется человеку 
Богом в знак его благорасположения, ожидания выбора человеком по собственной 
инициативе верного пути. Свобода воли, однако, может увести человека ко злу, 
которое происходит от извращения божественных предначертаний. 

Благодать - дар Божий. Каждый получает свое дарование (талант), свою 
степень поддержки от Бога. Человек действует по своей воле, но так как в основе ее 
лежит божественная благодать, то все заслуги - от Бога. Такова мысль Августина. 
Поэтому нет смысла кичиться своими достижениями и проявлять гордыню, как 
свойственно стоикам, а, наоборот, надлежит быть смиренным. Источник морали - в 
духе, как и полагали стоики, но зиждется он на осознании собственной греховности. 
Собственные заслуги человека - зло. Если же они добрые, то даны от Бога. Мы 
обращаемся к Богу нашей волей, дарованной им, а он к нам - своей благодатью. 
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение», - проповедует Августин. 
Без божественной благодати человек не способен на великие поступки. 
Пользоваться земными благами, но не радоваться им — этический принцип 
Августина. 

Второй важный вопрос, связанный с предыдущим, - о том, к кому обращена 
божественная благодать. Дается ли она за определенные заслуги как награда за 
добродетельное поведение? Нет, отвечает Августин, возражая тем, кто полагал, что 
божественное воздаяние соразмерно делам человека. Благодать не может быть 
воздаянием за заслуги; это противоречит ее определению. Тогда это был бы не дар, а 
долг. «Благодать не от дел, чтобы никто не хвалился»1. Она дается не во искупление 
грехов, а для праведной Итак, по Августину, «все, что существует, есть добро». На 
человеческом уровне добро - результат свободного решения человека. Грех, зло — 

это отсутствие добра, отступление от предписаний Творца, неправильное 
употребление свободной воли, данной человеку для исполнения заповедей Бога. 

Если у стоиков мораль была главной характеристикой человека и замыкалась 
на него, у Августина ее основа переносится в надзвездные сферы. Не человеку 
различать добро и зло в высшем смысле этих слов - так можно интерпретировать 
притчу о запрете Адаму и Еве есть плоды с дерева познания добра и зла. Воля Бога, 
который выше добра и справедливости, - высшее благо. Так как мораль исходит от 
Бога, Бог не может быть связан ее нормами. 

Августин явился родоначальником направления в христианской философии, 
которое господствовало в Западной Европе вплоть до XIII в. 

 

5.3 Фома Аквинский 

Творения Августина относятся к эпохе патристики, или деятельности святых 
отцов церкви, продолжавшейся по IX в. Следующая за ней эпоха получила название 
схоластики и характеризовалась углубленным вниманием к философским 
проблемам богословия. Наиболее ярким представителем этого периода был Фома 
Аквинский (Аквинат, 1225-1274). Если Августин следовал Платону, то Фома 
Аквинский основывался на философии Аристотеля. 
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Задача Фомы Аквинского состояла в примирении веры и знания, что было, как 
убедительно показало позже обсуждение гелиоцентрической системы Коперника, не 
простой проблемой для католической церкви. Фома Аквинский пытался 
разграничить области веры и знания, и средством для этого стало разграничение 
царства природы и царства благодати в главном произведении Фомы Аквинского 
«Сумма теологии». В соответствии с использованным Фомой Аквинским 
принципом иерархии природа является подготовительной ступенью для царства 
благодати, которое, в свою очередь, ведет к Богу. Соединение с Богом возможно в 
моменты мистического экстаза в интеллектуальном созерцании. Так вся 
средневековая сумма знаний и верований оказалась представленной в виде одного 
грандиозного здания. 

Фоме Аквинскому принадлежат пять обоснований бытия Бога: 1) движение 
предполагает неподвижный первый движитель; 2) цепь причин и следствий не 
может идти в бесконечность - нужно предположить существование первой причины; 
3) в мире не может господствовать случайность и должен быть источник 
необходимости; 4) все предметы различаются по степени совершенства, и должно 
быть нечто, представляющее высшую степень реальности и совершенства; 5) 
наличие целесообразности в мире предполагает Бога как ее источника. 

Здесь Фома Аквинский использовал концепцию причинности Аристотеля, 
говоря и о причине как таковой, и о причине движения, и о целевой причине. 
Аргумент наличия необходимости также сводится к причине, а в основе четвертого 
аргумента лежит принцип иерархии, на котором основана вся система Фомы 
Аквинского. 

Соглашаясь с Августином, святой Фома объявляет зло не сущим. Производное 
от Бога бытие есть благо, а опосредованное волей человека может быть злом. 
Значит, нравственная цель заключается в стремлении к Богу, а блаженство 
достигается при его созерцании. Благодать Божья - необходимое условие 
добродетели. Но в отличие от Августина Фома считал, что моральный образ 
действий гарантирует спасение. 

Бог представлен в человеке в виде совести. Как видим, сходное понятие 
проходит через всю историю: демон у Сократа, гений у стоиков, искра Божия у 
христиан. 

Следуя Аристотелю, Аквинат разделял добродетели на умственные и 
нравственные, но как христианин добавлял к ним и богословские, считая их 
наивысшими, - веру, надежду, любовь. 

Хотя основными философскими темами в эпоху схоластики были те, которые 
исходили из религиозных задач (почему средневековая философия названа 
«служанкой богословия»), чем дальше, тем больше выходили на поверхность 
собственно философские проблемы в религиозной упаковке. Одна из таковых - о 
реальном существовании идей - восходит к античности. 

 

5.4 Проблема универсалий: реалисты и номиналисты 

В ХI в. разворачивается борьба в самой схоластической философии между 
номинализмом и реализмом как ученая дискуссия. Крупнейшей из них, длившейся в 
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течение нескольких веков, был так называемый «спор об универсалиях». 
Универсалиями (от лат. universale - общее) называют общие понятия (термины, 
названия, имена) в отличие от единичных, конкретных предметов. В основе 
дискуссии об универсалиях лежал следующий вопрос: «Объективно ли существуют 
общие понятия, или же объективно (реально) существуют только единичные, 
предметы»? 

Реализм (от лат. realis - действительный) признавал, что общие, понятия 
существуют объективно, реально, независимо от познающего их ума. Реалисты 
говорили о реальном существовании общих понятий - «универсалий» («человек 
вообще», «дерево вообще» и т. п.) – 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 (от лат. nоmеn – имя) признавал, что реально, объективно 
существуют только единичные предметы, а общие понятия – имена создает 
познающий их субъект, путем абстрагирования признаков, что универсалии 
существуют не до, а после вещей. Реальны лишь единичные вещи, например люди, 
деревья, а вот «человек вообще» или «дерево вообще» - это лишь слова или 
названия, с помощью которых люди обобщают в род единичные предметы. 

Разновидностью номинализма являлся 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. 

 

5.5 Значение средневековой философии 

Роль философии в Средние века была служебной. Ограниченность 
средневековой философии Гегель объяснял так: «...греческая философия мыслила 
свободно, а схоластика несвободно, так как последняя брала свое содержание как 
данное, а именно данное церковью». 

Почему два основных пика средневековой европейской философии оказались 
так далеки друг от друга во времени — почти на тысячелетие? Дело в том, что 
Августин жил вблизи точки возникновения средневековой философии, когда 
позиции античной философии были еще очень сильны, и неоплатонизм, 
повлиявший на Августина, был активным и влиятельным направлением в 
культурной мысли. Это был первый плодотворный синтез философии и религии. 

Вторая основная точка средневековой философии приходится на то время, 
когда господствующее положение церкви начало ослабевать и создались условия 
для еще одного плодотворного синтеза философии и религии. К этому подталкивало 
европейскую философию воздействие со стороны арабской философии, в которой 
традиционно сильно было влияние Аристотеля, а также пробуждение интереса к 
античной культуре в целом и к античной философии в частности. Так что 
неудивительно, что два культурных пика в развитии средневековой европейской 
философии пришлись на ее начало и конец. 
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В целом средневековая философия была отступлением от античной 
философии в направлении решения проблем, поднятых христианством и исламом. 
Главенствующее положение религии в культуре определило своеобразие данного 
этапа развития философии, который можно назвать религиозной философией. 

 

Вопросы к лекции № 4-5: 

1. Что такое «античность»? 

2. К каким государствам относится античная философия? 

3. Какие вопросы были главными для античных мыслителей? 

4. Какова периодизация философии античности? 

5. Кто предложил термин «философия? 

6. Какие идеи выдвигала досократовская философия? 

7. Какой переворот в философии совершил Сократ? 

8. Какова структура философской системы Платона? 

9. Почему Аристотеля называют систематизатором античной философии? 

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

11.  Каково значение античной философии? 

12. Каковы характерные особенности философии средневековья? 

13. Как соотносятся с античной философией представления Августина? 

14. В чем отличие, по Августину, града Божьего от града Земного? 

15. Как соотносятся с античной философией представления Фомы 
Аквинского? 

16. Что такое схоластика и патристика? 

17. В чем отличие средневековой философии от античной? 

Рекомендованная литература: [1-5, 7, 15, 17] 
 

 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени  
 

Лекция № 6 Философия Возрождения. Особенности философии Нового 
времени 

План лекции: 
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения.  
2 Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории 

познания 

Цель лекции: сформировать знания у студентов об особенностях 
философской мысли эпохи Возрождения и Нового времени 

 

1 Философия эпохи Возрождения (XIV– нач. XVII вв.) 
Философия эпохи Возрождения впитала в себя наследие мыслителей 

Средневековья, возродила античные взгляды, нашла новые подходы в оценке бытия. 
Она имела антицерковную направленность, устремленность к человеку, веру в его 
физический и духовный потенциал. 
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Основные черты философии эпохи Возрождения: 
- отрицание «книжной мудрости» и схоластических словопрений на основе 

исследования самой природы; 
- использование материалистических произведений философов Античности 

(Демокрита, Эпикура); 
- тесная связь с естествознанием; 
- исследование проблемы человека, превращение философии в 

антропоцентрическую по своей направленности. 
Основные направления философии эпохи Возрождения: 
1. Гуманизм – целостная система взглядов и широкое течение 

общественной мысли, вызвавшее переворот в культуре и мировоззрении: 
- Франческа Петрарка, который собирал древние рукописи, призывает 

«исцелить кровавые раны» своей родной Италии, попираемой сапогом иностранных 
солдат и раздираемой враждой феодальных тиранов; 

-Джованни Боккаччо высмеивает в своем «Декамероне» развратное 
духовенство, тунеядствующее дворянство и прославляет пытливый разум, 
стремление к удовольствиям и кипучую энергию горожан; 

- Эразм Роттердамский в сатире «Похвала Глупости» и Рабле в романе 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» выражают гуманизм и неприемлемость старой 
средневековой идеологии. 

Огромное влияние на развитие идей гуманизма также оказали: Леонардо да 
Винчи (его произведения живописи, скульптуры и архитектуры, работы по 
математике, биологии, геологии, анатомии посвящены человеку, его величию); 

Микеланджело Буонарроти (в его полотне «Оплакивание Христа», в росписи 
свода Сикстинской капеллы в Ватикане, в статуе «Давид» утверждается физическая 
и духовная красота человека, его безграничные творческие возможности). 

Философия эпохи Возрождения наполнена признанием ценности человека как 
личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей. 

Этапы развития гуманизма: 
- светское свободомыслие, которое противостоит средневековой схоластике и 

духовному господству церкви; 
- ценностно-моральный акцент философии и литературы. 
Появилась новая культура и философия в Италии, затем охватив и ряд стран 

Европы: Францию, Германию и др. 
Философы эпохи Возрождения уходят от религиозной оценки человека, его 

греховности, возвышают человека, защищают его телесность, красоту лица и тела, 
активность, творческую деятельность, талант. Человек становится центром мира, а 
не Бог (антропоцентризм). Они верили в Бога, но человека считали свободным 
существом, творецом самого себя и окружающего мира. Пико утверждал, что 
человек – творение Бога, который дал ему свободную волю и способность человеку 
самому определять собственную судьбу, свое место в мире. Парацельс отметил, что 
в человеке объединяются природное, телесное и духовное начала. 

2. Натурфилософия - философия природы, главной особенностью 
которой является пантеизм, где Бог утрачивает трансцендентный характер, 
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сливается, отождествляется с природой. Философы Возрождения сформировали 
новые представления о космической картине мира: Николай Кузанский, Николай 
Коперник - о бесконечности и неизменности Вселенной; Джордано Бруно, Галилео 
Галилей - гелиоцентризм – научную теорию о нахождении в центре мира не Земли, 
а Солнца, Земля же вращается не только вокруг Солнца, но и вокруг своей оси. 

Утверждая, что «бытие Бога в мире есть не что иное, как бытие мира в Боге», 
Кузанский формулирует принципы, присущие культурной и философской традиции 
эпохи Возрождения, стремящейся понять мир духовный и мир земной как единое 
целое 

Натурфилософия эпохи Возрождения, обоснованная Николаем Кузанским, 
была развита и фактически основана неаполитанцем Бернардино Телезио, который 
создал в родном городе общество исследователей природы (Academia Telesiana).  

Галилео Галилей, который так же, как и Телезио, считал, что Бог создал мир, 
но тот начинает развиваться по своим законам, а их изучение возможно только с 
помощью экспериментов. Астрономы Николай Коперник, Иоганн Кеплер и Тихо де 
Браге, как и многие деятели Ренессанса, внесли свой вклад в философию природы. 
Натурфилософия эпохи Возрождения обязана Копернику тем, что своим трудом «Об 
обращениях небесных тел» он фактически изъял Землю из астрономического, а 
человека из «идеологического» центра Вселенной, поставив туда Космос, наперекор 
научному парадигмату своего времени. Недаром на его могиле написано: 
«Остановил Солнце и сдвинул Землю». Кеплер и Тихо де Браге математически 
доказали учение Коперника об обращении планет и вычислили закономерности их 
движения.  

Бруно не отрицал, что Бог растворен в Природе, и поэтому Природа должна 
быть бесконечна в обоих своих состояниях (модусах) – то есть в духе и в 
пространстве. Поэтому должна существовать не только Земля, но множество миров, 
а Солнце – это одна из звезд. Как и большинство натурфилософов, Бруно тоже 
считал природу одновременно материальной и одушевленной, несущей в себе 
единство обоих принципов. Парацельс был одновременно врачом, астрономом и 
алхимиком. Он тоже был уверен в том, что в природе существует всеобщая связь, и 
что она одушевлена, но полагал, что эта связь – «магически-мистическая», и потому 
возможен один ключ к «открытию природы». Натурфилософ был популярен не 
только у современников – о нем ходили легенды, и он является одним из прототипов 
доктора Фауста в европейской литературе.  

3. Социальная философия – основное внимание было сосредоточено 
на разработке проектов идеального государства, где были бы уничтожены 
социальные противоречия и восторжествовала социальная справедливость.  

Никколо Макиавелли (1469-1527) - один из первых социальных философов 
эпохи Возрождения, отвергших теократическую концепцию государства. Он 
обосновал необходимость светского государства, доказав, что побудительными 
мотивами деятельности людей является эгоизм, материальный интерес. Зло 
человеческой природы, стремление к обогащению любыми способами выявляют 
необходимость обуздания человеческих инстинктов с помощью особой силы — 

государства. 
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Необходимый порядок в обществе создает юридическое мировоззрение 
людей, которое не может воспитать церковь, а только государство, вот основная 
идея Никколо Макиавелли. 

Вопросы, которые рассматривает Макиавелли: 
- «Что лучше: внушать любовь или страх?» 

- «Как государи должны держать слово?» 

- «Каким образом избегать ненависти и презрения?» 

- «Как надлежит поступать государю, чтобы его почитали?» 

- «Как избежать льстецов?» и др. 
Томас Мор (1478 - 1535) - английский писатель и политический деятель. 

Гуманистическое мировоззрение Т. Мора отражен в его главном труде "О 
наилучшем устройстве государства и новом острове Утопия ..." В этой книге дается 
весьма критический описание состояния английского общества времен 
первоначального накопления капитала, а также проект идеального общества, вроде 
платоновской «Государства». В своем проекте Т. Мор опирался на идеи, 
заимствованные из Библии, на определенные идеи античных и раннехристианских 
авторов, некоторых итальянских гуманистов. 

Сторонник христианского гуманизма, Т. Мор именно с раннего христианства 
выводил идеи равенства и социальной справедливости. Значительной степени Т. 
Мор опирался на идеи платоновской "Государства", но в отрицательном отношении 
к частной собственности он пошел значительно дальше Платона. Если у Платона 
собственности лишены только два высших правящих состояния, то у Т. Мора в 
утопической стране собственности лишены все ее граждане. В жизни этого 
государства деньги, драгоценности, золото ничего не значат. Высшей ценностью 
здесь провозглашается человек. Т. Мор формулирует идеал всесторонне развитого 
человека, для которой чужды пренебрежение к земной жизни и аскетизм. Согласно 
эпикуреизма счастье человека он видит в чувственном удовольствии. Однако среди 
земных радостей жизни первое место принадлежит здоровью, оно мера всех 
чувственных наслаждений. 

Значительное место в жизни утопийцев занимает религия. Сторонник 
христианского гуманизма, Т. Мор всячески подчеркивает ее значение как 
морального учения. В своем стремлении восстановить истинный смысл 
христианства он был далек от того, чтобы навязывать его силой. В Утопии царит 
веротерпимость. Утопийцам присущи миролюбие, отрицательное отношение к 
войне и насилию 

Идеи эпохи Возрождения заложили основы для развития естествознания и 
философии Нового времени. 

 

2 Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в 
теории познания  

Если в Средние века философия выступала в союзе с богословием, а в эпоху 
Возрождения – с искусством и гуманитарным знанием, то в Новое время она 
опирается на науку, ориентированную на конкретные естественнонаучные знания. 



37 

 

Это обусловило метафизический метод философского мышления. В его основе 
лежал тезис о том, что все в природе развивается по законам механики. 

Европейская философия Нового времени охватывает XVII - XIX века. Это 
время превращения в самостоятельные научные отрасли физики, химии, биологии, 
математики, механики, других поисково-исследовательских практик. 

Новое время - это также вера в прогресс, обеспечиваемый разумом, наукой и 
техникой. Прогресс мыслится как неизбежный закон поступательного развития. 

В Новое время теория познания в философии была представлена тремя 
направлениями: 

1) Эмпиризмом  
2) Сенсуализмом 

3) Рационализмом 

Эмпиризм (Френсис Бэкон, Томас Гоббс, Джордж Беркли) – метод научного 
познания, в основе которого лежит опыт. Главные задачи знания и опыта – помочь 
человеку добиться практических результатов в деятельности, способствовать новым 
изобретениям, развитию экономики, наука должна служить жизни и практике, 
знания, не приносящие реальной пользы, ненужная роскошь. 

В исследовании природы, по мнению Бэкона, мы часто руководствуемся 
ложными идеями и понятиями, названными им идолами. Он выделял четыре их 
основных вида: идолы рода, пещеры, площади и театра. 

Идолы рода - это предрассудки нашего ума, проистекающие из смешения 
нашей собственной природы с природой вещей. Человек склонен судить о природе 
по аналогии с собственными свойствами. Отсюда возникают телеологические 
(целевые - зачем? для чего?) представления о мире, другие ошибки, проистекающие 
из несовершенства человеческого ума и человеческих чувств и их подверженности 
влиянию различных желаний и влечений. 

Идолы пещеры - заблуждения, вытекающие из индивидуальных особенностей 
каждого человека (его воспитания, круга чтения, авторитета тех, кем он 
восхищается, симпатий, антипатий и т. д.). 

Идолы площади или рынка вытекают из смысловой многозначности и 
неправильного употребления слов. Идолы, проникающие в разум с помощью слов, 
бывают двух родов: это или имена несуществующих вещей («судьба», «вечный 
двигатель» и т. д.), или это имена вещей существующих, но путанные и 
неопределенные, неподобающим образом абстрагированные. 

Идолы театра - они вселяются «в души людей из разных догматов 
философии, а также из превратных законов доказательства» в силу их пышного, 
прямо-таки театрального представления. Бэкон называет некоторые философские 
системы баснями и сказками, «предназначенными быть разыгранными на сцене, 
пригодными для создания выдуманных театральных миров». 

Искоренение всех этих идолов возможно только на пути опыта и его научно-

индуктивного понимания. Идеалом для Бэкона был беспристрастный ум, 
освобожденный от всякого рода предрассудков, открытый и внимающий опыту.  

Особенностью эмпиризма является разработанный Бэконом индуктивный 
метод – метод познания от частных эмпирических (опытных) данных к общим 
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выводам, в основе которого лежат наблюдения, анализ, сравнение, эксперимент. Им 
предпринята первая попытка классифицировать науки, выделив исторические 
науки, поэзию и философию. Философское кредо: «Знание – сила» 

Сенсуализм (Эпикур, Джон Локк, Этьен Боно де Кондильяк, Карл Густав 
Юнг) - направление в гносеологии (теории познания), признающее ощущения и 
другие формы чувственного восприятие единственным источником достоверных 
знаний. Основной принцип сенсуализма - «нет в уме ничего такого, чего бы не было 
в чувствах». Принцип сенсуализма относится к чувственной формы познания, в 
которую кроме ощущения входит также воображение. 

Джон Локк (1632 – 1704) – английский философ и политический мыслитель, 
считается основателем сенсуализма в новоевропейской гносеологии. Он одним из 
первых выступил против декартовской теории «врожденных идей», выдвинув 
тезисы о том, что «душа ребенка – чистая доска» и «нет ничего в разуме, чего ранее 
не было бы в ощущениях» (Опыт о человеческом разуме», 1690). Тем самым Локк 
сформулировал принцип материалистического сенсуализма, согласно которому все 
знания происходят из чувственного восприятия внешнего мира. 

Иной подход к сенсуализму продемонстрировал английский епископ Джордж 
Беркли (1685 – 1753). Стремясь защитить религию от идей материализма и атеизма, 
Беркли в работе «Трактат об основах человеческого познания» (1710) использовал 
для этого принципы сенсуализма и в результате создал концепцию субъективного 
идеализма. 

Беркли выступил с критикой учения о материи как вещественной основы 
(субстанции) всех предметов и явлений. Каждый предмет, полагает Беркли, можно 
определить как «комплекс ощущений» (например, яблоко – это собранные воедино 
определенный вкус, цвет, форма, запах и пр.). Все, что реально существует, дано 
нам в наших ощущениях и восприятиях, следовательно, по логике Беркли, 
существовать – значит быть кем-то воспринимаемым. (esse est percipi). Поскольку 
человеку в чувственном опыте даны только отдельные вещи и явления, а материя 
как субстанция не воспринимается, следовательно, она не существует и является 
«выдумкой безбожников-материалистов». 

Провозгласив ощущения единственной реальностью, воспринимаемой 
человеком, Беркли посчитал, что источник (причину) ощущений не следует искать в 
сознании самих людей (иначе бы они все воспринимали мир абсолютно по-

разному). Следовательно, должна существовать некая «высшая» сила, которая 
«гармонизирует» человеческие ощущения и придает им «единообразие». Такой 
силой, по логике епископа Беркли, является Бог, который «вкладывает» в сознание 
людей ощущения, «показывая мир таким, каким мы его видим». 

Дэвид Юм (1711 – 1776) – английский (шотландский) философ, историк, 
ученый-публицист, занял позицию гносеологического скептицизма и агностицизма. 
В своем основном произведении «Трактат о человеческой природе» (1739-1740), 

последовательно развивая идеи сенсуализма, он пришел к выводу, что единственно 
достоверный факт – это наличие у нас ощущений и восприятий.  

В повседневной жизни, считает английский агностик, мы пользуемся не 
столько теоретическими знаниями, сколько верой, основанной на привычке. Люди 
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верят в существование Бога, в наличие бессмертной души, в реальность внешнего 
мира, постольку, поскольку в житейской практике это полезно. Кроме того, люди 
склонны оценивать события и делать выводы об их причинах, опираясь на 
жизненный опыт и привычку. Например, взошло солнце – стало тепло и светло; 
вывод: солнце – причина тепла и света. Однако, замечает Юм, «после этого» не 
означает «по причине» этого, поэтому даже частое повторение связи каких-то 
событий во времени не дает нам знаний о причине этой связи. Привычные 
представления, основанные на жизненном опыте, перенесенные в будущее, не могут 
считаться достоверным знанием. Следствие невозможно логически вывести из 
причины, поэтому причинная связь между объектами недоказуема, а значит и 
непознаваема. 

Концепция Дэвида Юма, оказала большое влияние на последующее развитие 
философии, в частности, Юм выступил как непосредственный предшественник 
агностицизма И. Канта, а его отрицание объективных причинно-следственных 
связей было воспринято позитивистской философией XIX - XX вв. 

Рационализм (Рене Декарт, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Бенедикт Барух 
Спиноза) – один из самых распространенных направлений гносеологии Нового 
времени, в основе которого лежит вера в неограниченные возможности 
человеческого разума. Опыту рационалисты отводили роль простой практической 
проверки данных интеллекта. 

С точки зрения Декарта, недостаточно иметь хороший ум, гораздо важнее - 
хорошо, правильно применять его. С целью научиться хорошо применять ум он и 
разработал свой метод. В нем четыре правила. 

Первое правило - правило очевидности. Очевидность в смысле ясности и 
отчетливости является не только отправным, но и конечным пунктом познания. 
Умственное действие, посредством которого достигается очевидность, есть 
интуитивное действие, интеллектуальная интуиция. 

Второе правило - это правило анализа. Расчленяя сложное на простое, «на 
элементарные части до пределов возможного», анализ светом разума изгоняет 
двусмысленность, способствует освобождению истинного от плевел лжи. 

Третье правило - правило синтеза, заключающееся в том, чтобы «располагать 
свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших и 
легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания 
наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в 
естественном ходе вещей не предшествуют друг другу». 

Правило четвертое - правило контроля. На этом этапе проверяется полнота 
анализа и корректность синтеза. 

Декарт разработал дедуктивный метод научного познания, суть которого 
заключается в движении мысли от общего к частному, в определении неизвестного 
через ранее познанное. Считал, что в основе всякого познания лежат сомнения и 
интуиция («Я мыслю, следовательно, я существую») 

Идеи материализма получили в Новое время очень широкое 
распространение, но в своеобразной форме. Например, по мнению Декарта, 
Вселенная представляет собой огромный механизм, не отрицая идеи существования 
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Бога, он отводил ему роль силы, направившей первоначальный импульс к 
существованию и развитию мира, последующие изменения в котором определяются 
самостоятельной творческой силой материи. 

Дальнейшее развитие получил и идеализм в духе традиций классического 
реализма. 

Философия Нового времени знаменует собой третий, заключительный после 
античной и средневековой философии, этап так называемой классической 
философии. 

 

Вопросы к лекции № 6: 
1. Какие направления в развитии имела философия в эпоху Возрождения? 

2. Какие этапы развития гуманизма можно выделить? 

3. Что представляет собой натурфилософия? 

4. В чѐм суть «Утопии …» Т.Мора? 

5. Какие направления в гносеологии философии развиваются в Новое 
время? 

6. Кто разработал индуктивный метод, его особенность? 

7. Каков вклад в развитие философии внес Рене Декарт? 

8. Какие правила содержит метод Декарта? 

Рекомендованная литература: [1-6, 15, 19] 
 

 

ЛЕКЦИЯ № 7 Немецкая классическая философия 

План лекции: 
1 Основные направления и черты немецкой классической философии 

2 Основатель немецкой классической философии И. Кант и проблема 
философского идеализма И.Г. Фихте и Ф.В. Шеллинга 

3 Г. Гегель – основатель диалектического учения 

Цель лекции: сформировать знания у студентов о немецкой классической 
философии как завершающей стадии новоевропейской философской традиции 

 

1 Основные направления и черты немецкой классической философии 

Немецкая классическая философия представляет собой влиятельное течение 
философской мысли Нового времени. К этому течению относится философское 
учение И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха. Они по-новому 
поставили многие философские и мировоззренческие проблемы, которые не в 
состоянии были решить ни рационализм, ни эмпиризм, ни просвещение. Этих 
мыслителей сближают общие идейно-теоретические корни, преемственность в 
постановке и разрешении проблем. Под «классической» понимается высочайший 
уровень ее представителей и значимость решаемых этой философией проблем. 

Вершиной развития классической философской мысли считаются достижения 
немецкой классической философии конца XVIII – пepвой половины XIX вв. 
Немецкая классическая философия создала универсальную и всеобъемлющую 
картину мира, систематизировала основные знания человечества о природе, 
обществе, о процессе познания. Наивысшие достижения философской классики 
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относятся к творчеству Иммануила Канта, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и 
Людвига Фейербаха. 

Характерные черты немецкой классической философии. 
1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии 

мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия 
призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 

2. Исследовались не только человеческая история, но и человеческая 
сущность. 

3. Все представители классической немецкой философии относились к 
философии как к специальной системе философских идей. 

4. Классическая немецкая философия разрабатывала целостную концепцию 
диалектики. 

5. Классическая немецкая философия подчеркивала роль философии в 
разработке проблем гуманизма и предприняла попытки осмыслить человеческую 
жизнедеятельность. 

Можно утверждать, что представители классической немецкой философии 
пошли вслед за просветителями XVIII в., и, прежде всего французскими 
просветителями, провозгласив человека господином Природы и духа, утверждая 
могущество разума. Одновременно они явились и выразителями той социально-

экономической, политической и духовной атмосферы, которая их окружала: 
феодальная раздробленность Германии, отсутствие национального единства, 
ориентация развивающейся буржуазии на различные компромиссы (так как она 
после Великой французской революции испытывала страх перед любым 
революционным развитием); желание иметь сильную монархическую власть и 
военную мощь. 

 

2 Основатель немецкой классической философии И. Кант и проблема 
философского идеализма И.Г. Фихте и Ф.В. Шеллинга 

Философский идеализм существовал со времен Платона. В немецкой 
классической философии он нашел себе выражение в монументальной системе 
Канта и его одаренных продолжателях – И.Г. Фихте (1762–1814) и Ф.В. Шеллинге 
(1775–1854). 

Иммануил Кант (1724-1804) – основоположник классической немецкой 
философии, совершил переворот в философии, суть которого состоит в 
рассмотрении познания как деятельности, протекающей по своим законам. 
Главными произведениями являются: «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 докритический период Кант 
занимался главным образом космологической проблематикой, т. е. вопросами 
происхождения и развития Вселенной. В своем труде «Всеобщая естественная 
история и теория неба» Кант обосновывает идею самообразования Вселенной из 
«первоначальной "Туманности». Кант дал объяснение возникновения Солнечной 
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системы, опираясь на законы Ньютона. По Канту, Космос (природа) не является 
неизменным, внеисторичным образованием, а находится в постоянном движении, 
развитии. Космологическая концепция Канта в дальнейшем была развита Лапласом 
и вошла в историю под названием «гипотезы Канта—Лапласа». 

Второй, важнейший, период деятельности Канта связан с переходом от 
онтологической, космологической проблематики к вопросам гносеологического и 
этического порядка. Этот период называется «критическим», так как он связан с 
выходом двух важнейших работ Канта: «Критика чистого разума», в которой он 
подверг критике познавательные возможности человека, и «Критика практического 
разума», в которой 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?» В ответах на эти вопросы 
раскрывается сущность его философской системы. 

В своей теории познания Кант ставит вопрос о границах и способностях 
человека познавать мир. Теория познания Канта явилась шагом вперед по 
сравнению с философией ХVII века уже потому, что она снимает 
противопоставление чувственного и рационального познания и стремится создать 
целостную систему познания, в которой чувственное и рациональное познание 
представлены как взаимосвязанные способности человека, как необходимые 
условия познания. 

Кант выделяет три способности человека познавать мир: чувственное 
познание, рассудок и разум. Чувственное познание дает нам лишь внешний образ 
предмета, т.е. явление. Чувственное познание основывается на опытных данных, а 
опытное знание бесконечно. 

Знание, добытое опытным путем, Кант называет феноменом, т.е. явлением. 
Феномен – это «вещь для нас», т.е. такое знание, по мнению Канта, которое может 
неограниченно обогащаться и углубляться, но оно не приблизит нас к познанию 
сущности, т.е. к ноумену, «вещи в себе». «Вещь в себе» в теории познания Канта 

свидетельствует о невозможности познать сущность предметов, что указывает на 
агностицизм в его теории познания. Чувственное познание дает нам являющееся 
знание о мире и основано на эмпирических данных. 

«Вещь в себе», в принципе, - непознаваемый объект. Знаем, что она 
существует, но не знаем, что собой представляет. Познание и «вещь в себе» 
несовместимы. «Вещь в себе» может раскрыться только через веру. Кант делит 
знание на несовершенное и совершенное (истинно научное). Последнее - 

достоверное, всеобщее знание. Оно из опыта невозможно, носит внеэмпирический, 
доопытный характер, априорно. 

Весь априорный аппарат познания называется у Канта трансцендентальным 
знанием, без которого невозможен познавательный процесс и без которого 
невозможно мыслить ни один предмет нашего опыта. 

В этике Канта человек рассматривается не как пассивное создание природы, 
он способен к самосовершенствованию. Вслед за Руссо считает, что возможность 
свободы в обществе обусловливается уважением индивида к другим равным ему 
существам. Кант формулирует нравственный закон по названию «категорический 
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императив», которому должны, безусловно, следовать люди. Смысл этого закона 
Кант выражает так: «Поступай так, как ты бы хотел, чтобы к тебе относились 
другие». 

Практические действия человека состоят из его поступков. Люди прославляли 
себя не только произведениями рук и ума, но и стойкостью, с которой они 
отказывались от недостойных действий. Подлинное уважение у Канта вызывает 
человек, не изменивший чувству долга. Категория долга является центральной в 
этике Канта, потому что долг оказывает более сильное влияние на человека, чем 
другие мотивы. Долг – это непреложная обязанность, а потому человек не должен 
ожидать наград ни в этом, ни в том мире, а исполнять свой долг безотносительно к 
каким-либо надеждам. Долг, считает Кант, это «мост» между личным счастьем и 
общественным долгом. 

Большое значение придает Кант категории «свобода». Свобода для Канта 
означала способность разумного человека самому устанавливать для себя закон в 
качестве необходимого и универсального (закон для него самого, который 
одновременно является законом для всех). С помощью нравственного императива 
человек может осуществлять самоконтроль над собственным поведением. 

Кант считает, что человек должен стать целью общественного развития. И 
критикует религию, которая ограничивает свободу человека и унижает его 
человеческое достоинство. 

В основу своей философии Фихте положил разработанную теоретическую 
систему, именно науку о науке – «наукоучение» (соч. «Наукоучение», 1794). Он 
отбросил кантовскую концепцию «вещи в себе» и попытался вывести все 
разнообразие форм познания из одного - субъективно-идеалистического начала. Это 
начало – некий абсолютный субъект, наделенный бесконечной активной 
деятельностью и который творит мир. У Фихте «Я», т. е. субъект, творит «не-Я», т. 
е. природу и культуру. В пределах взаимодействия «Я» и «не-Я» Фихте 
разворачивает диалектику «полагания», «противополагания», «синтезирования». 
Метод, которым он пользуется, – интеллектуальная интуиция, т. е. созерцание 
истины умом. 

Фихте подчеркивал важность «практической» философии – вопросов 
обоснования морали и государственно-правового устройства. Центральный для него 
вопрос – вопрос о свободе. Последняя – не беспричинный акт и действие, 
основанное на непреложной необходимости. Фихте разработал утопический проект 
замкнутого «торгового государства». База для всех его идей – все то же 
«наукоучение». 

Но наукоучение, как заметил Шеллинг, это еще не вся философия. Шеллинг 
создает философское учение об Универсуме в целом, «систему трансцендентального 
идеализма», т. е. систему представлений, выходящих за пределы чувственного мира 
и существования человека. В своей «Системе трансцендентального идеализма» 
(1800) он пытается сочетать субъективный идеализм Фихте с объективным 
идеализмом собственной системы. Через свободные действия отдельных людей 
необходимо действует и проявляется закономерный процесс, в котором сочетаются 
в единстве дух и природа, субъект и объект, необходимость и свобода. Однако 
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открывается этот процесс не познанию, а только вере, и гарантия исторического и 
нравственного прогресса – бог. На последних стадиях своего учения Шеллинг 
перешел к пропаганде чистейшей мистики («Философия откровения»). Шеллинг – 

диалектик. Он обращается к анализу всеобщих связей и полярностей в природе, к 
исследованию источника развития. Но источником развития Вселенной в конечном 
счете является Дух. 

 

3 Г. Гегель – основатель диалектического учения 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) – один из самых выдающихся 
философов своего времени, представитель немецкого классического идеализма. 
Философия Гегеля считается вершиной западной философской мысли Нового 
времени. 

Основные философские произведения. Гегеля: «Феноменология духа», «Наука 
логики», «Энциклопедия философских наук». 

В работе «Феноменология духа» Гегель представил свою систему 
объективного идеализма. В работе был показан процесс «явления», разворачивания 
«мирового разума». Мировой разум у Гегеля – это мышление человечества, 
обладающее творческой способностью, духовное культурное наследие, выраженное 
на самом высоком абстрактном уровне, в умозрительной форме. 

Мировой разум развивается в силу присущих ему противоположностей, а 
развитие свое начинает с абсолютной идеи. Абсолютная идея у Гегеля - это 
свернутое на себя знание, о котором в начале пути развития ничего нельзя сказать, 
но разворачиваясь в истории человечества, абсолютная идея превращается в 
гегелевской философии в абсолютный дух. Иными словами, гегелевская философия 
является развернутым мировым разумом или абсолютным духом. 

В творчестве Гегеля немецкая классическая философия достигла своего 
расцвета: 

1) была создана монистическая система объективного идеализма; 
2) систематизированы законы и категории философии; 
3) философия приобрела вид законченной научной дисциплины. Гегель 

констатировал: «Я взял на себя труд способствовать возвышению философии до 
уровня науки». 

4) панлогизм является основой философской мысли Гегеля, 
Гегель создает теорию диалектики, описав ее в трех законах. Кантовской 

«вещи в себе» он противопоставил диалектический переход явления в сущность и 
обратно, заявив: «Сущность является, а явление – существенно». 

Мировой разум, обладающий творческой способностью, которая реализуется 
в философии Гегеля до мирового духа, раскрывается в мышлении человечества 
через борьбу противоположных категорий философии. Каждая пара категорий в 
процессе мышления на основе диалектики создает новые пары категорий – это и 
есть путь создания гегелевской системы объективного идеализма. 

Вся история развития абсолютной идеи по Гегелю является историей 
саморазвития мирового разума, носителями которого являются конкретные народы. 
Эти народы могут находиться на разных ступенях развития: одни уже прошли 
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высшую точку развития, другие находятся в середине пути, третьи только 
нарождаются, но каждый народ вносит свою лепту в процесс восходящего 
самосознания Мирового Духа. На этой основе создавалась монистическая теория 
объективного идеализма. 

Гегель считает, что благодаря мышлению человек обнаруживает 
тождественность субъекта и объекта. Эту тождественность Гегель называет 
абсолютным понятием. Обнаружение понятий, понимание человеком их достоинств 
вынуждает начинать философствовать не с субъекта, а с 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 
последующие. Философия у Гегеля становится 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 идеи к другой, более совершенной, не абстрактной, а конкретной. От логики 
Гегель переходит к философии природы. Созидательницей природы является идея, 
она порождает природу. Природа развивалась поэтапно: механизм, химизм, 
организм. Благодаря глубине и силе диалектической мысли Гегель в «Философии 
природы» высказал ряд ценных догадок о взаимной связи между отдельными 
ступенями органической и неорганической природы и закономерности всех явлений 
в мире. 

Но, пожалуй, самое большое достижение гегелевской философии заключалось 
в создании диалектической теории. Диалектика Гегеля основывалась на триаде: 

тезис – антитезис – синтез, которая представляла собой диалектический цикл 
развития. Завершающийся цикл развития порождает новый и т.д. Ничто новое не 
возникает на голом месте, старое является основанием для нового витка развития. 

Развитие абсолютной идеи у Гегеля основывается на законах диалектики, 

которые и составляют его теорию диалектики: 
1. Закон перехода количественных изменений в качественные, указывающий 

на то, как в старом, в результате количественных накоплений, возникает новое 
качество, 

2. Закон единства и борьбы противоположностей, указывающий на источник 
саморазвития, 

3. Закон отрицания отрицания, указывающий на преемственность в развитии 
между старым и новым, спиралевидный и прогрессивный характер развития как 
объективную закономерность. 

Диалектика Гегеля хотя и была диалектикой саморазвития абсолютного духа, 
но в ней гениально угадывалась диалектика природы, общества и самого познания. 
Она выражала веру и надежду в прогресс разума и науки, в свободу развития 
общества и личности. 

Идеалом общественной жизни для Гегеля было общество, в котором 
провозглашалась свобода и принцип достоинства человеческой личности. Гегель 
устанавливает четкий критерий периодизации всемирной истории: им является 
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прогресс в самопознании Мирового Разума, иными словами, осознание Мировым 
Разумом своей свободы. 

Действительную историю каждого народа он связывает с государственностью, 
народ без государственного устройства не имеет собственно никакой истории. 
История как саморазвитие Мирового Духа являлась высшим этапом развития 
философии Гегеля. Свою концепцию философии истории Гегель выстраивает на 
основе принципов монизма, историзма и объективности 

Большое внимание уделяет в своей философии Гегель проблеме человека, он 
считает, что человеческая жизнь должна быть построена на требованиях разума, а 
становление самого человека должно осуществляться в процессе труда. Труд для 
Гегеля – это основа экономических отношений и экономических систем, которые 
дифференцируют людей на социальные слои общества. 

 

Вопросы к лекции № 7: 
1. Каковы основные направления и характерные черты классической немецкой 

философии? 

2. По мнению И. Канта, на какие вопросы должна ответить философия? 

3. Значение понятий И. Канта «вещь для нас» и «вещь в себе». 
4. Какой закон является источником морали у Канта? 

5. Каковы особенности философии Канта докритического и критического 
периодов? 

6. За что критикует Кант религию? 

7. Что понимается под «наукоучением» И.Г.Шеллинга? 

8. Что, по мнению Ф.В. Шеллинга, является источником развития Вселенной? 

9. Что понимает Г. Гегель под категориями «мировой дух» и «чистый разум»? 

10. В чѐм суть основных законов диалектики, сформулированных Гегелем? 

Рекомендованная литература: [1-5, 15, 17] 
 

 

Тема 1.4 Современная философия 

 

ЛЕКЦИЯ № 8 Постклассическая европейская философия ХIХ в. 
План лекции: 
1  Антропологический материализм Л. Фейербаха 

2  Философия марксизма: исторический и диалектический материализм 

3  Позитивизм в XIX в 

Цель лекции: проанализировать особенности антропологического 
материализма Л. Фейербаха, сущность философии марксизма, выявить истоки 
позитивизма и рассмотреть этапы его развития 

 

1 Антропологический материализм Л. Фейербаха 

Людвиг Андреас Фейербах (1804–1872) был первым немецким философом, 
подвергшим развернутой критике идеализм. Он говорил, что в основе философии – 
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знание, стремление раскрыть действительную природу вещей. Первейшая задача 
философии – критика и разоблачение религии. Для освобождения от религиозных 
заблуждений необходимо понять, что человек – не творение Бога, а часть вечной 
природы. Материализм Фейербаха неслучайно трактуется как антропологический. 
Он существенно отличается от материализма XVIII века, так как не сводит всякую 
реальность к механическому движению и рассматривает природу не как механизм, 
а, скорее, как организм. В центре внимания Фейербаха – не отвлеченное понятие 
души и тела, а человек как психофизическое единство. Дух и тело – две стороны той 
реальности, которая называется организмом. Человеческая природа трактуется 
преимущественно биологически. В теории познания Фейербах выступает как 
сенсуалист, полагая, что ощущение составляет единственный источник нашего 
познания. Антропологический материализм Фейербаха возникает как реакция на 
идеализм и, прежде всего, на учение Гегеля, в котором господство всеобщего над 
единым было утрировано. Фейербах встал на защиту природно-биологического 
начала в человеке. 

Знаменитая книга Фейербаха «Сущность христианства», написанная в 1841 
году, была уже настоящим триумфом материалистической философии. Цель этой 
книги философ определил как «сведение религии к антропологии». Он пишет, что 
его первой мыслью был Бог, второй – разум, а третьей и последней – человек. 
Фейербаха интересует не идея человечества, а реальный человек. Теизм 
неприемлем, ибо не Бог творит человека, а человек создает Бога. Фейербах в этой 
работе провозгласил материализм и атеизм, признал, что природа существует 
независимо от сознания, что она есть основа, на которой вырос человек, что вне 
природы и человека нет ничего и что созданное религией божественное существо 
есть лишь фантастическое отражение человеческой сущности. 

 

2 Философия марксизма: исторический и диалектический материализм 

Марксистская философия возникла в первой половине 40-х годов 19 ст. 
благодаря стараниям двух фундаментальных отцов пролетарского класса – Карлу 
Марксу (1818- 1883) и Фридриху Энгельсу (1820 – 1895). Теория марксизма 
включает в себя политэкономию, а также социально – политическую проблематику 
(научный коммунизм). 

Появление марксизма было обосновано критикой идеалистической философии 
Гегеля, метафизического материализма Фейербаха. В основу философии марксизма 
легли такие труды мировых философов и ученых, как английская политэкономия 
Адама Смита, целое направление французского социализма-утопизма Сен-Симона, 
Фурье, Оуэна, немецкая классика Канта, Фихте, Шеллинга. Маркс и Энгельс были 
изначально младогегелианцами, поэтому философия марксизма появилась, как левая 
форма ответвления гегелианского течения. 



48 

 

Марксизм, как философское течение, отстаивает позицию первичности 
материи. Сознание – вторично и является формой и способностью 
высокоорганизованной материи превозносить действительность, и поскольку оно 
тесно связано с человеческой деятельностью, то не может быть прямым 
отхождением материи, потому что направлено на ее изменение. 

Понятие диалектического материализма, которое выступает в марксизме 
ключевым, отображает природу, как целое, где объекты и явления 
взаимообусловлены между собой. Мир вокруг нас быстротечный и изменяемый – 

все течет и движется, что-то появляется и что-то исчезает, но эти события связаны 
между собой. Борьба и единство противоположностей – это закон, который 
отображает источник развития. Все явления и объекты природы имеют 
противоположные основы в своей сути и только благодаря их вечной борьбе 
происходит такое таинство жизни, как развитие, движение вперед. Закон, который 
отображает механизм развития в полной мере – это переход количественных 
изменений в качественные. Постепенные количественные изменения, которые 
накапливаются в природе, переходят в резкий качественный скачок. Третьим 
законом диалектического материализма является отрицание отрицания. Каждый 
новый этап в своей сути отрицает пройденный ранее этап. Таким образом перед 
нами предстает направление развития. Впервые была предложена система 
восходящей, спиралевидной модели развития. Каждый предыдущий этап помнит и 
имеет в своем запасе качества предыдущего, но переходя на новый виток, дает нечто 
новое, не похожее, отрицающее уже полученное ранее. 

Исторический материализм – толкование истории на марксистских начала – 

в полной мере отображает суть этих трех законов. Во-первых, история имеет 
цикличный процесс, а также человек выступает как субъект общественной 
деятельности. Труд формирует человека. Он помогает переходить ему на новую 
ступень развития, новый качественный этап, но в то же время и отдает самого 
человека от сути. Мы обосабливаем свое отношение к другим людям, к социальным 
группам, и таким образом осознаем себя, как личность, как человека трудового. 
Отчуждение трудового человека происходит в результате того, что он (человек) не 
властвует над теми товарами, которые являются результатом его трудового 
действия. Буржуа полностью поработили рабочий класс, поэтому, находясь в 
отчуждении, человек чувствует себя изгоем. Чтобы разрушить это отчуждение, 
человеку нужно работать ради результатов своего труда и получать от этого 
удовольствие.  

В историческом материализме ключевыми понятиями являются 
экономический базис и политическая надстройка. Базис - это совокупность 
производственных отношений (отношений по поводу производства, распределения, 
обмена материальных благ). Надстройка - это идеологические отношения, 
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связанные с ними взгляды и теории, а также организации (государство, партии и 
т.д.). Надстройка закрепляет и поддерживает интересы господствующего класса в 
обществе. Экономический базис определяет надстройку, в тоже время она тоже 
оказывает большое влияние на него. Общество развивается естественным и 
закономерным путем от одной общественно-экономической формации (ОЭФ) к 
другой. В основе ОЭФ лежит определенный уровень производительных сил 
(средства производства+люди) и производственных отношений. Рост уровня 
производительных сил приводит к изменению производственных отношений и 
смене общественно-экономических формаций и общественно-политического строя 
(через революцию). К. Маркс выделяет пять общественно экономических 
формаций: 

- первая - первобытнообщинная - крайне низкий уровень производительных 
сил; 

- вторая - рабовладельческая - экономика основана на рабстве; 
- третья - феодальная - экономика основана на крупной земельной 

собственности и труде зависимых крестьян; 
- четвѐртая - капиталистическая - промышленное производство, основанное на 

труде свободных, но не являющихся собственниками средств производства наемных 
рабочих; 

- пятая - коммунистическая - общество будущего, основанное на свободном 
труде равных людей при государственной (общественной) собственности на 
средства производства. 

К. Маркс, продолжая традицию социального утопизма, верил в возможность 
переустройства несправедливого, простроенного на господстве частной 
собственности и эксплуатации человеком человека, капиталистического общества. С 
помощью пролетариата (могильщика капитализма) и пролетарской революции 
(пролетариат - рабочий класс, наиболее активен, ему нечего терять, по сравнению с 
крестьянством) возможно построение бесклассового общества, основанного на 
общественной собственности, всеобщем равенстве и принципе «от каждого по 
способностям, каждому по потребностям». 

Таким образом, провозгласив первенство пролетарского (рабочего) класса, 
Маркс и Энгельс доносят идеи коммунистического общества, где пропадет 
надобность потреблять товары, а их появление и распространение будет 
естественным товарообменным путем, поэтому труд не будет довлеть над 
человеком, а будет его качественной характеристикой, формирующим фактором. 
 

3 Позитивизм в XIX в. 
Позитивизм – это философское направление XIX века, основанное на идее о 

том, что только научное знание, наука могут соответствовать «положительной» 
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(позитивной) картине мира. Позитивизм утверждает, что теоретическая философия 
не в состоянии достигнуть достоверного и устойчивого знания. Всякое знание 
должно быть проконтролировано, подвергнуто критике со стороны опыта, т.е. 
верифицировано. 

Позитивизм возникает одновременно в Англии, Франции и Германии как 
реакция на засилье в научных теориях философских установок. Главной своей 
задачей позитивизм видит в построении не философской, а «истинно научной» 
картины мира, то есть видит свою цель не в объяснении мира, а в описании явлений 
как фактов действительности. Поэтому основным понятием позитивизма является 
понятие «факт», а в качестве своей методологии позитивисты признают методы 
естественных наук. Наука, не нуждается ни в какой, философской теории. 
Основателем позитивизма является французский ученый Огюст Конт (1798-1857). 

Важным в учении О. Конта является предложенная им классификация наук. 
Отдельные науки обладают различной степенью глубины постижения мира и 
общности. О. Конт вводит иерархию в систему наук: первой стоит математика, за 
ней следует астрономия, физика, химия и биология. Научную систему завершает 
социология. 

Задачей социологии является организация человеческой общественной жизни. 
О. Конт формулирует закон о трех периодах, стадиях развития общества: 

фетишизм, политеизм, монотеизм. Первый этап в объяснении мира (теологический) 
заключается в том, что в описании явлений природы и духа люди исходят из 
религиозных и мистических представлений, из действий сверхъестественных, 
божественных и таинственных сил. На втором этапе господствуют метафизические 
(философские) воззрения, когда для описания фактов действительности 
используются сущностные силы и причины, «порождающие сущности». И только на 
третьей ступени получает развитие «позитивное» знание, когда все явления 
природы и духа описываются с научной точки зрения. Решающим фактором, 
определяющим весь процесс, является прогресс, знания, науки. Позитивизм Конта, 
тем не менее, имеет в своей основе философскую установку, выражающуюся в том, 
что под научным знанием понимается только знание естественных наук, 
гуманитарные науки заменяются «естественной» социологией. 

Во второй половине XIX столетия начинается этап так называемого «второго 
позитивизма» или эмпириокритицизма. Его создателями были профессор физики 
Венского университета Эрнст Мах  (1838 - 1916) и швейцарский философ Рихард 
Авенариус  (1843 - 1896). В отличие от «первого позитивизма», который 
рассматривал философию как синтезирующую науку, эмпириокритицизм сводил ее 
к теории познания и стремился построить теоретическую модель процесса познания. 
В центре этой философии стоит идеалистически истолкованное понятие опыта. 
Опыт рассматривается как внутренний мир сознания, человеческих переживаний, 
которые возникают независимо от влияния внешнего мира — как поток ощущений, 
очищенных от субстанции, причинности и вообще от объективной реальности. 
Эмпириокритицизм стремился доказать, будто реально существуют лишь 
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ощущения, все иное — их комплексы. Для «второго позитивизма» пространство и 
время, закономерность есть субъективные формы упорядочения ощущений и совсем 
лишены любого объективного содержания. Субъект и объект эмпириокритицизм 
определяет как элементы самого сознания. Он отрицает достоверность человеческих 
знаний, способность науки познавать объективную истину. Границей науки есть 
«чистое описание» фактов чувственного восприятия, к которым приспосабливается 
мысль. 

 

Вопросы к лекции № 8: 
1. В чем заключается материалистическое понимание общества? 

2. Какова магистральная линия истории, согласно марксизму? 

3. Какой должна быть «позитивная» философия? 

4. Чем неокантианство отличается от философии И. Канта? 

5. Кто является основателем позитивизма? 

6. Какие стадии развития общества выделял О. Конт? 

7. В чѐм отличие эмпириокритицизма от позитивизма? 

Рекомендованная литература: [1-5, 15, 17] 

 

 

Лекция № 9-10 Основные направления философии ХХ века. Русская 
философия 

 

План лекции: 

1 Общая характеристика современной философской парадигмы 

2 Иррационалистическо-гуманистическое направление в современной 
философии 

3 Позитивистская тенденция в современной западной философии 

4 Современная религиозная философия   
5 Русская философия 

5.1 Специфические особенности русской философии 

5.2 Периодизация русской философии 

5.3 Характеристика периодов, основные идеи и представители 

Цель лекции: изучить особенности современной постклассической 
философии, ее влияние на формирование мировоззрения современного человека; 
рассмотреть этапы зарождения, становления и развития русской философии 

 

Под современной философией понимают совокупность философских учений, 
которые возникли в ХХ столетии и основные идеи которых разрабатываются и 
сегодня. Этот период отмечается динамичными социально-политическими, научно-

техническими и экономическими процессами. Развитие разных социально-

политических режимов, противоречия между ними привели к двум мировым 
войнам и поставили мир перед угрозой ядерной катастрофы. Наконец, это время 
порождения глобальных проблем. Все это не могло не сказаться на характере тех 
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вопросов, которые формулируют философы современности. В духовной жизни 
западного общества философия вместе с религией, искусством, наукой искала пути 
преодоления кризисных ситуаций, стремилась быть духовной опорой для человека. 
Изучение современной философии дает ключ к ознакомлению с интеллектуальной 
культурой Запада, ассимилировать ее достижение и использовать их для развития 
духовной культуры России. 

 

1 Общая характеристика современной философской парадигмы 

Философию, которая сложилась к середине XIX столетия, называют 
классической. Она была значительным шагом в становлении теоретической мысли 
по сравнению со всем предшествующим философским развитием. Характерным 
признаком этой философии была безграничная вера в разум. Философам-классикам 
присущ познавательный оптимизм, уверенность в том, что рациональное познание, 
наука являются той силой, которая со временем даст возможность решить все 
проблемы, которые стоят перед человечеством. Особенностью классической 
философии является также то, что, рассматривая человека и историю, она 
сконцентрировала свое внимание вокруг проблемы свободы и других 
гуманистических ценностей и утверждала необходимость рационального 
познания общечеловеческих моральных принципов и идеалов. 

Философия 20 столетия (постклассическая) формируется, прежде всего, 
как антитеза классической, как определенное «новое философское мышление». Для 
постклассической философии характерные следующие существенные черты. 

1. Современная философия плюралистична, она характеризуется наличием 
разнообразных школ. Наиболее известными среди них являются такие: 
герменевтика, экзистенциализм, неопозитивизм, неофрейдизм, неотомизм, 
персонализм, прагматизм, структурализм, феноменология, философская 
антропология и др. 

Тем не менее, это отнюдь не означает ее космополитизации. Наоборот, 
современная философия приобрела общечеловеческий, планетарный характер. 

Дело в том, что 20 столетие — это время становления нового уровня целостности 
человечества, которое начинает активно определять себя как субъект 
общечеловеческой практики. В этих условиях философия впервые за всю свою 
историю становится реально «мировой философией» — ее ведущие школы 
приобретают статус мировых тенденций планетарности философской мысли. 
Такому процессу в значительной мере оказывает содействие интернационализация 
философских исследований, объединение усилий философов разных стран и 
направлений в разработке фундаментальных теоретических проблем. Обозначенные 
процессы выступают важной предпосылкой для формирования взаимопонимания 
представителей разных культур. 

2. Современная философия отказывается от рационализма: становится на 
позиции иррационализма. Иррационализм (от лат. irrationalism — неразумный, 
несознательный) – это система философских учений, которые отстаивают 
ограниченность рационального познания, противопоставляют ему интуицию, веру, 
инстинкт как основные виды познания. Как философское течение иррационализм 
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сформировался в 19 столетии. В 20 столетии этот стиль философствования начинает 
доминировать в западной философии; «философию мышления» заменяет 
«философия жизни». 

Иррационализм с его принижением или отрицанием рационального познания 
следует отличать от агностицизма, который утверждает принципиальную 
невозможность объективного познания мира вообще. 

3. Большинство современных философских систем носит антропологический 

характер. Они объединяются общей особенностью: наличием общего подхода к 
определению главной философской проблемы, а именно - проблемы человека.  

4. В философии 20 столетия наблюдается противоречивое отношение к науке. 
Появились взгляды, которые получили название сциентизма и антисциентизма. 
Сциентизм (от лат. science – знание, наука) – позиция мировоззрения, в основе 
которой лежит представление о научном знании как об универсальной культурной 
ценности и достаточном условии для ориентации человека в мире. Антисциентизм 

- утверждает принципиальную ограниченность науки в решении проблем 
человеческого существования, обращает внимание на отрицательные последствия 
научно-технического прогресса. Антисциентизм толкует науку как 
«дегуманизирующую силу», которая является источником трагичности 
человеческого существования. 

5. В XX столетии получила дальнейшее развитие религиозная философия. 

Попытки религиозного осмысления действительности отличаются от научных 
методов, имеют свою специфику. Однако и в русле религиозной мысли рождались и 
рождаются выдающиеся философские учения, которые значительно влияют на 
культуру человечества. 

6. В XX столетии подавляющее большинство философских школ и течений 
противостояло философии марксизма. Это определялось тем, что на долгие годы 
марксизм становится краеугольным камнем идеологии и политики общества, 
которое старалось на практике реализовать коммунистические идеи. В стремлении 
доказать невозможность принципов марксизма, большинство философских течений 
отдали дань их критике.  

Среди великого множества направлений и течений философии XXстолетия 
есть несколько линий, которые наиболее ярко характеризуют основные тенденции 
ее развития. Это, во-первых, иррационалистическо-гуманистическая; во-вторых, 
сциентистская; в-третьих, религиозная.  

 

2 Иррационалистическо-гуманистическое направление в современной 
философии 

Позиции иррационализма в современной философии отстаивают много 
разнообразных школ и направлений. Среди них значительное место принадлежит 
философии жизни. Сформировалось это философское направление на границе XIX 

и XX столетий и приобрело силу, главным образом, в Германии и Франции. Основал 
его Арт ур  Шопенгауэр  (1788 -1860), который считал, что разум в жизни 
человека и в мире в целом играет скромную, сугубо техническую роль. Основные 
жизненно важные процессы происходят без участия интеллекта. Жизненный мир 
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человека является неразумным, хаотичным и единственное, что как-то приводит в 
порядок его – это «мировая воля», а вовсе не разум. 

Шопенгауэр лишь выдвинул основные идеи новой философии, а всестороннее 
развертывание она получила в таких школах как философия  «воли  к  власт и»  

Фридриха Ницше  (1844 -1900) и его последователей; академическая 
философия жизни – Вильгельм Дильтей (1833 - 1911), Георг Зиммель (1858 - 

1918), Освальд Шпенглер (1880 - 1936), школа творческой эволюции Анри 
Бергсона (1859 - 1941) и его последователей. Кратко рассмотрим эти школы. 

Философия «воли к власти». Немецкий философ и поэт Фридрих Ницше 
изложил свои взгляды в таких произведениях: «Так говорил Заратустра», «По ту 
сторону добра и зла», «Генеалогия морали», «Воля к власти», «Антихристианин» и 
др. Эти произведения представлены в разных жанрах. Здесь и форма эссе, и работы, 
которые состоят из цепочки афоризмов и фрагментов. Философия Ницше приобрела 
выражение в поэтическом творчестве, в легенде, мифе. Ее основные положения 
можно свести к следующему: 

Во-первых, Ницше оценивает окружающий мир как «хаотический поток 
жизни», активный жизненный универсум. Жизнь — это первая реальность 
(субстанция), что предшествует разделению материи и духа, бытия и сознания. Она 
выступает вечным принципом бытия, которое реализуется в индивидуальных и 
неповторимых формах человеческой деятельности. Разум, сознание выполняет в 
жизни лишь второстепенную, подчиненную роль защиты от разрушительных 
влияний внешней среды. Основным же стимулом всех действий человека, которые 
определяют и содержание этих действий есть сфера бессознательных жизненных 
влечений. 

Во-вторых, на основе «воле к жизни» Ницше развил концепцию «воли к 
власти». Понятие воли, как основы всего существующего, он заимствует у 
Шопенгауэра, но у него речь идет не об абстрактной «мировой воле», а о конкретно 
определенной воли — воли к власти. Основным законом мироздания есть, по 
убеждению Ницше, неисчерпаемая воля к влиянию и господству. Она действует и в 
растительном, и в животном царствах. Воля к власти - это как бы «душа» мира, 
укорененная в его глубинных недрах. Мир - это арена борьбы за власть, за 
преимущество над другими. Стремление к власти есть неизменная внутренняя 
сущность человека. 

В-третьих, высочайшим типом человека Ницше считает сверхчеловека 
(супермена), который освободился от слабых сторон своей природы. Идея 
сверхчеловека была своеобразной реакцией немецкого философа на догматическое 
христианство, которое, по убеждению Ницше, сделало человека слабым, покорным 
и униженным. В противоположность христианскому идеалу Ницше делает свой 
идеал человека сильным, властным. Он писал: «Бог умер!», так как вера в такого 
Бога не стоит внимания, но вера в Бога должна быть, поэтому - «Пусть живет Бог!», 
но не Бог бессильных рабов, а Бог всесильных суперменов!». Эти идеи Ницше были 
позднее использованы немецким фашизмом, хотя сам Ницше никогда не говорил о 
преимуществах немецкой нации над другими народами. 
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Академическая «философия жизни». Так же, как и Ницше, Вильгельм 
Дельтей считал, что основной задачей философии является постижение жизни 

как таковой. Он рассматривал историю Духа, начиная с древнейших времен. В его 
понимании, Дух - это не только индивидуальное сознание, но и сами философские 
системы (материализм, идеализм, дуализм и др.). Дух нельзя объяснить лишь с 
помощью средств науки. «Понимающая» психология должна быть основана на 
самонаблюдении, «уживании», «самопереживании» и других подобных 
исследовательских приемах.  

Георг Зиммель для того, чтобы раскрыть проблему жизни, обращался к 
истории культуры и взаимоотношений человека с ней. Жизнь – это беспрерывная 
борьба со смертью, вечное течение и изменчивость форм культуры. История 
культуры, представляет собою неумолимое порождение «жизнью» все новых и 
новых культурных форм, которые рано или поздно стареют и становятся тормозом 
для жизни. Судьба культуры потому всегда трагична, как трагична и вся история 
человеческого рода. 

В культурно-историческом плане интерпретирует понятие жизни и Освальд 
Шпенглер. Жизнь для него – это «судьба», «душа» культуры. Он обосновал идею 
катастроф, которые постоянно и регулярно повторяясь в истории, приводят к 
возникновению и смерти замкнутых в себе цивилизаций. 

Концепция «творческой эволюции». Ее развивал представитель 
французского интуитивизма, лауреат Нобелевской премии Анри Бергсон. Как и 
предшественники, он призывал рассматривать жизнь не как что-то закостенелое и 
завершенное, а как беспрерывное творческое становление. Для Бергсона жизнь – 

это метафизический космический процесс, могущественный поток творческого 
формирования, «жизненный порыв». Материя – качественное начало бытия, хотя и 
оказывает сопротивление, но все же подчиняется жизни. Человек трактуется 
Бергсоном как творческое существо, способность к творчеству которого 
определяется иррациональной интуицией. Интуиция («внезапное озарение») – это 
непосредственное и безграничное созерцание истины путем творческого 
вдохновения и силы воли. Она возникает не вследствие размышления или же 
наблюдения, а путем укоренения в «интимную сущность» предметов. Интуиция 
представляет собой одно из проявлений жизненного порыва, который несет в себе 
ясность и очевидность. Бергсон характеризует интуицию как основу духа, как саму 
жизнь. Задача философии и состоит в том, чтобы помочь человеку овладеть 
интуицией. 

Заметное влияние на современную философскую культуру имела 
феноменология. Это философское направление основал немецкий философ и 
ученый, профессор Гельского и Фрейбургского университетов Эдмунд Гуссерль  

(1859-1938). «Феномен» в переводе с греческого языка это то, что является. В 
феноменологии речь идет о том, что появилось в сознании человека в его 
чувственном опыте и в дальнейшем процессе его осмысления. Феномен – это и 
ощущение, и восприятие, и представление, и мысль. Феноменология есть учение 
об особом состоянии сознания, о феноменах и их значении. Тем не менее, под 
сознанием феноменология понимает «чистое» трансцендентальное сознание, 
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абстрагированное от человека и от общественной среды. Чистое сознание – это 
поток сознания, которое формирует феномены - значение предметного мира. 
Гуссерль называет это интенциональной направленностью сознания на предмет и 
на себя. Чистое сознание открывается как беспристрастность между собою и миром. 

Решающую роль в феноменологии играют исследовательские приемы. 

Наиболее детально Гуссерлем был разработанный метод идеализации или 
сущностного описания. Это метод познания чистых идеальных свойств, таких как 
«численность», «цветность», «красивость». Такие свойства называются «эйдосом» 

(от греч. eidos – вид, образ, идея). В процессе идеализации необходимо 
абстрагироваться от основы, в которой данные свойства конкретизируются, а также 
от ее индивидуальных и родовых свойств. Познавательное усилие должно быть 
сконцентрировано на качественной стороне «эйдоса». 

Ведущее место в иррационалистическо-гуманистическом направлении 
западной философии принадлежит экзистенциальной философии. Она зародилась 
в середине XIX столетия, когда в противоположность объективному идеализму 
гегелевской философии, датский философ Серен Кьеркегор  (1813-1855) выдвинул 
тезис абсолютной ценности именно личностно-неповторимого (а не всеобщего) 
аспекта реальности как человеческого существования. Отсюда возник и термин 
«экзистенциализм» (от лат. existentia - существование). Идеи Кьеркегора , правда, 
на некоторое время были забыты. И лишь в 20-е годы XX столетия немецкий 
философ Мартин Хайдеггер (1889-1976) в книге «Бытие и время» сформулировал 
философское учение, центральным понятием которого явилась «экзистенция» – 

человеческое существование. К подобным выводам, независимо от Хайдеггера 
приходит другой немецкий философ - Карл Ясперс  (1883-1969). В 30-е годы 
возникает и распространяется французское направление экзистенциализма, 
представителями которого были известные писатели и философы: Альбер Камю  

(1913-1960), Жан-Поль Сартр  (1905-1980), Габриель Марсель  (1889-1973), 

Морис Мерло-Понти (1908-1961). 

Экзистенциализм – это иррационалистическая философия, предметом 
рассмотрения которой является не объективная реальность, а внутренний мир 
человека. Основная задача экзистенциализма состоит в установлении содержания 
человеческого существования. Центральными проблемами этой философии 
является: 

1. Проблема существования (экзистенции) человека. Экзистенциальная 
философия утверждает, что не все, чем человек живет, что он переживает, 
настоящее существование. Если человек работает, учится, отдыхает, радуется этому 
или другому случаю - это существование внешнее. В таком существовании 
теряется неповторимое единство, единство каждого отдельного лица, исчезают те 
первоначальные, внутренние, интимные, будто бы независимые от внешнего мира, 
от других людей переживания, которые и составляют существование. Для 
обозначения существования в этом понимании и пользуются термином 
«экзистенция». Экзистенция выражает глубинную основу, сущность 
существования, неповторимость, уникальность человека и его судьбы. Если 
существование представляет человека таким, каким он есть, то экзистенция 
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указывает на возможности, которые помещаются в нем. Экзистенция означает 
способность человека осуществить свой выбор, раскрыть свои возможности, быть 
собою. Т.е., человек сначала появляется в мире, действует, а потом уже 
определяется как личность. 

2. Проблема бытия человека и бытие мира. Это центральная проблема 
экзистенциальной философии. Об этом свидетельствуют даже названия 
произведений основоположников экзистенциализма. У Хайдеггера основная работа 
«Бытие и время», у Сартра «Бытие и ничто» и др. Как же понимают бытие 
экзистенциалисты? И как это соединяется с проблемой человека? В отличие от 
классических философских учений о бытии, которые рассматривают его как 
объективный, независимый от сознания мир, экзистенциалисты считают, что 
философия будет стоять на позициях жизненного реализма лишь тогда, если она 
поставит в центр анализа человека, его бытие. Мир, как таковой, для человека 
существует постольку, поскольку он идет от своего бытия, дает миру определенное 
значение и содержание. Человек создает мир таким, каким он желает его видеть, 
исходя из своих переживаний, создает свою эмоциональную картину мира. И 
потому, как утверждают экзистенциалисты, нет смысла говорить о каком-либо 
особом, объективном, внечеловеческом мире. В их концепциях объективная 
действительность существует как субъективная действительность, как 
продукт переживаний субъекта, как существование его восприятий, его 
сознания. 

3. Учение о «пограничных ситуациях». Человек – это временное, конечное 
существо, предопределенное к смерти. Он должен убегать от сознания своей 
смертности, высоко ценить жизнь. Этот мотив ярко выражен в 
экзистенциалистическом учении о пограничных ситуациях. «Пограничные 

ситуации» - предельно жизненные обстоятельства, в которые постоянно попадает 
человек. А главная «пограничная ситуация» - это ситуация перед лицом смерти. 
Именно эти ситуации ставят человека перед необходимостью выбора. Способность 
человека творить самого себя – это отличительная черта человеческого 
существования – его свободы. 

4. Проблема свободы человека. Экзистенциализм называют философией 
свободы. И в самом деле, проблема свободы занимает в экзистенциализме важное 
место. Но в чем же сущность свободы? Как ее понимают экзистенциалисты? 
Экзистенциализм определяет свободу, как выбор человеком самого себя: человек 
такой, каким он сам себя свободно выбирает. Свобода трактуется не как свобода 
деятельности, а лишь как свобода выбора, то есть отношение субъекта к 
независимому от него окружению. Он может или свободно согласиться со своим 
положением, или так же свободно не принимать это положение. Объективная 
ситуация не сама по себе ограничивает нашу свободу, а лишь в качестве 
переживания ее как ограничения. Например, узник или же раб тоже может быть 
«свободным», соответствующим образом самоопределяя свое отношение к своему 
положению. Отсюда вывод: задача человека состоит не в том, чтобы изменить мир, 
а в том, чтобы, прежде всего, изменить свое отношение к нему. Человек обладает 
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неограниченной свободой в определении целей своей деятельности, в выборе 
средств для их достижения. 

Идеи экзистенциализма имели и имеют большое влияние на разнообразные 
течения современной философской мысли. Под влиянием этой философии 
развивалась «франкфуртская школа» (Ю. Хабермас, А. Шмидт, Т.  Адорно, 
Г. Маркузе и др.), «школа новых философов» (Ж.М.  Бенуа, Г. Лардро, 
М. Гарен и др.),  которые появились в 70-тые годы XX столетия во Франции, и др. 

Одним из современных разновидностей экзистенциальной философии 
является герменевтика – теория и практика толкования текстов. Этимологию слова 
«герменевтика» связывают с именем бога Гермеса – в древнегреческой мифологии 
посланца богов и толкователя их воли. Разработка философии герменевтики как 
направления современной философии была начата немецким философом Гансом 
Георгом Гадамером  (1900-1991). Он трактовал герменевтику не просто как 
метод гуманитарных наук, а как учение о бытии. Предметом философского знания, с 
точки зрения Гадамера, есть мир человека, который трактуется как сфера 
человеческого общения. Философская герменевтика – это философия 
понимания, которая выступает универсальным способом бытия человека в 
мире. 

Одним из влиятельнейших идейных течений XX столетие является 
психоаналитическая философия, или фрейдизм. 

Основателем психоанализа в его классической форме был австрийский 
психолог, невропатолог, психиатр Зигмунд Фрейд  (1856-1939). Основные взгляды 
Фрейда изложены в его работах: «Толкование сновидений» (1899 г.), «По ту сторону 
принципа удовлетворения» (1920 г.), «Я и Оно» (1923 г.), «Тотем и табу» (1913 г.), 
«Будущность одной иллюзии» (1927 г.), «Неудовлетворенность в культуре» (1930 г.) 
и др. В названных работах ярко проявляется переход З. Фрейда от рационализма к 
иррационализму. Известно, что в течение продолжительного времени в 
европейской философской мысли доминировали рационалистические концепции. 
Феномен сознания был тем центром, вокруг которого возникали философские 
споры, связанные с осмыслением отношений человека и окружающего мира. Фрейд 
ввел новое измерение в философию. Он обратился к анализу психики в целом. На 
этом основании у Фрейда формируются представления о субъективной реальности 
человека. В работе «Я и Оно» он разворачивает структурную концепцию психики, 
отмечая в ней такие сферы: 

1) бессознательное («Оно») – это определяющий глубинный план 
человеческой психики. Он функционирует на основе врожденных, естественных, 
генетически первичных явлений; 

2) сознательное («Я») – это ум человека или «Эго». Оно выступает 
посредником между бессознательным и внешним миром. «Я» стремится сделать 
«Оно» приемлемым для мира и привести мир в соответствие с желаниями «Оно». 

3) подсознательное («Сверх – Я») – это внутренняя личная совесть. Она 
образуется под влиянием системы общественных запретов. Если «Оно» обусловлено 
генетически, «Я» - индивидуальным опытом, то «Сверх-Я» есть результат влияния 
других людей. 
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Важным составным элементом фрейдистского учения было представление о 
существовании в недрах «Оно», вечных бессознательных инстинктов сексуального 
наслаждения (либидо). Они вступают в конфликт с сознанием, ориентированным на 
принцип реальности, то есть на социально принятые формы поведения и способы 
удовлетворения желаний. Сознательное «Я» и подсознательное «Сверх-Я» 
стремятся подчинить сферу бессознательного «Оно». При этом происходит лишь 
мнимое решение конфликта, поскольку вытесненные в бессознательное сексуальные 
желания в любое время могут вырваться на поверхность и стать причиной новых 
конфликтов. Поиск их реального решения достигается путем сознательного 
овладения желаниями, их непосредственным удовлетворением, или сублимацией (от 
лат. sublimare – высоко поднимать, возносить). 

Сублимация – это особый вид отклонения инстинктов (либидо) от присущей 
им направленности и переключения их энергии на достижение социальных и 
культурных целей. Сублимацией объясняет Фрейд возникновение религии, 
искусства, общественных учреждений. Сублимация, по Фрейду, проявляется в 
творчестве. С позиции сексуальных взглядов, Фрейд анализирует творчество 
Леонардо да Винчи, Гете, Шекспира, Достоевского. 

Наиболее известными последователями З. Фрейда были: основатель 
аналитической психологии швейцарский психолог, философ и культуролог Карл 
Густав Юнг  (1875 -1961), основатель индивидуальной психологии австрийский 
психолог Альфред Адлер (1870 -1937), основатель сексуально-экономической 
теории австро-американский врач Вильгельм Райх (1879- 1957), немецкий 
философ, психолог и социолог Эрих Фромм (1900 - 1980), идеолог «новых левых» 
Герберт Маркузе  (1898 - 1979) и др. Эти философы уточнили и обосновали 
исходные положения психоанализа, потому их концепция получила название 
неофрейдизма. 

Основатели неофрейдизма указали на неспособность ортодоксального 
фрейдизма решить проблему взаимодействия субъекта и общества. Например, 
основного представителя неофрейдизма Эриха Фромма не удовлетворял биологизм 
и социальный пессимизм Фрейда, поэтому он сконцентрировал внимание на 
превращении психоанализа в социальную философию. С этой целью он обратился к 
предшествующей философской мысли, а именно к взглядам Л. Фейербаха и, в 
особенности к работам К. Маркса, которые дали ему возможность критически 
переосмыслить фрейдистскую точку зрения на природу бессознательных влечений и 
роль социальных факторов в становлении личности. Тем не менее, считая, что 
социальная теория К. Маркса недостаточно учитывает роль психологического 
фактора, Фромм поставил цель дополнить марксизм психоанализом. 

 

3 Позитивистская тенденция в современной западной философии 

В начале 20 столетия возникает и приобретает распространение новый 
вариант позитивистской философии – «третий позитивизм», или неопозитивизм. 
Неопозитивизм - это течение, в которое входят разные логико-философские 
школы. Среди них: 
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1. Логический позитивизм  (логический эмпиризм), который был создан в 
1922 году. Его представителями являются австрийский философ Мориц Шлик  

(1882 - 1936), американский философ и логик Рудольф Карнап  (1891 - 1970), 

немецкий философ Ханс Рейхенбах  (1891 -1953), австрийский философ Людвиг 
Витгенштейн  (1889-1951). Логический позитивизм развивается в русле главного 
идейно-теоретического направления первых двух этапов позитивизма. Он также 
отрицает право философии быть самостоятельным учением, отвергаются как 
материализм, так и идеализм. Вместе с тем, есть и отличие от позитивизма. Так, 
логический позитивизм обращает внимание на деятельность по анализу языковых 
форм знания. Философия не является теорией, а суть аналитическая деятельность 
по прояснению языка, устранению неточностей в обозначениях, которые порождают 
«метафизические» предложения. Философ не столько дает знание, сколько 
занимается терапевтической деятельностью, устраняет мнимое знание. Очищению 
философии, по мнению неопозитивистов, оказывает содействие разработанная ими 
процедура «верификации» (от лат. verificare - подтверждать истину). Суть 
принципа состоит в том, что каждое утверждение необходимо сопоставить с 

фактами. Если при этом выявится принципиальная невозможность сопоставления 
какого-либо утверждения с фактическими данными, то оно считается лишенным 
смысла «псевдоутверждением» и от него нужно освободиться. 

Таким образом, функция философии – объяснение деятельности человека в 
языковом мире. В соответствии с такой логикой без толку говорить: «есть материя», 
«нет материи», «материя первична», «сознание первично» или спрашивать: «есть ли 
Бог» и т.п. 

2. Логический негативизм– вторая разновидность неопозитивизма – 

главная особенность которого состоит в переходе от принципа верификации к 
принципу фальсификации . Основной представитель – английский философ и 
социолог Карл Поппер  (1902 -1994). Вот некоторые положения логического 
негативизма: 

– если чувствительные факты опыта совпадают с утверждениями 
(выражениями) теории - то последние являются истинными; 

– если чувственные факты опыта противоречат утверждениям (выражениям) 
теории - то последние ошибочны. В этих положениях заложены позиции 
верификации, которые логический позитивизм не отрицает, но к ним прибавляет 
третью позицию; 

– если чувственные факты опыта, которые подтверждают или отрицают 
данные утверждения, отсутствуют, то такие утверждения считаются не истинными и 
не ошибочными, а оправданными. Это - позиция «принципа фальсификации». 
Принцип фальсификации (от лат. falsificare – совершать ошибки) - это признание 
отсутствия фактов чувствительного опыта, которые бы опровергали данное 
утверждение, при оправдании его, то есть, «освобождения», его как от истинности, 
так и от ошибочности. Отсутствие данных того или другого чувственного опыта еще 
не является ни доказательством, ни опровержением утверждения, выражения, 
теории; 
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– заключительным выводом «принципа фальсификации», который 
предоставляет право суждению быть только «оправданным», является указание на 
возможность появления фактов чувственного опыта, которые смогут данное 
утверждение или подтвердить, или опровергнуть - предоставить статус истинного 
или ошибочного.  

3. Семантический позитивизм, или лингвистический анализ  – 

третья разновидность неопозитивизма. Основные представители: Бертран Рассел  

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

1984). Это течение отказывается от жестких логических требований, считая, что 
объектом анализа может выступать естественный язык. Традиционные 
философские проблемы, по их мнению, могут быть представлены в виде дилемм, 
которые решаются через лингвистический анализ и уточнение значения слов. В этом 
обнаруживается сущность данного философского течения. Несмотря на 
противоречивость взглядов представителей лингвистического анализа, основную 
задачу этой философии можно сформулировать так: разработка семантической 
теории значения языковых выражений, которая является одновременно теорией 
понимания. Это течение оказало значительное влияние на современную логику и 
лингвистику. 

В 60-70-х годах ХХ столетия возникает критический рационализм Карла 
Поппера, в работах которого в ряде вопросов выявился отход от ортодоксального 
неопозитивизма; опираясь на его работы, возникает постпозитивизм. Основные 
его представители: Имре Лакатос (1922 -1974), Томас Кун (1922-1996), Поль 
Фейерабенд (1924-1994) и другие. 

Главным положением постпозитивизма стало утверждение об 
определяющей роли науки в жизни общества. Оно объединяется со стремлением 
отделить науку, как особую сферу рациональности, от псевдонауки и в первую 
очередь от метафизики и идеологии. Представители этого направления 
пересмотрели исходные принципы неопозитивизма относительно методологии 
научного познания, радикально переосмыслили сам предмет изучения - им стали не 
отдельные высказывания, а наука как целостная, динамическая развивающаяся 
система. Считается, что научное знание является целостным по своей природе, его 
нельзя разбить на отдельные высказывания или независимые один от другого 
уровни: эмпирический и теоретический. 

Одной из форм проявления позитивизма есть методологическое направление, 
которое получило название структурализма. Он возник в европейской философии 
в середине 20 столетия и объединяет ряд школ в социогуманитарном познании, 
связанных с выявлением структуры, то есть совокупности отношений между 
элементами целого, которые сохраняют свое постоянство в ходе разнообразных 
преобразований и изменений. В таком понимании понятие структуры характеризует 
не простой стойкий «костяк» какого-нибудь объекта, а совокупность правил, по 
которым из одного объекта можно получить второй, третий и так далее. 

Главные представители структурализма — французский антрополог и 
философ Клод Леви-Стросс (1908-2009), философ и историк культуры Мишель 
Фуко  (1926 -1984), психоаналитик 
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Говоря о структурализме, следует показать его положительные моменты и 
значение для науки. Это, во-первых, тщательная разработка механизмов 
коммуникаций; во-вторых, опора на многомерность культурных образований. Тем 
не менее, структурализм отказывается от активности субъекта, как носителя 
культуры, недооценивает индивидуальность, абсолютизирует знаково-языковую 
систему. Структурализм требует синтеза с другими науками. 

Прагматизм. От греческого «прагма» – дело, действие. Основатели 
направления – американские философы Чарлз Пирс (1839 - 1914), Уильям Джемс 
(1842 - 1910), Джон Дьюи (1859 - 1952). Прагматизм распространен и сегодня. 
Центральные категории прагматизма - успех, полезность, выгода для человека. 
Исходит из того, что для человека важнее не возможность, а действительность. 
Именно исходя из действительности, а не из возможности действует человек. Задача 
человека в том, чтобы наилучшим образом устроиться в жизни, в мире, а задача 
философии – помочь ему в этом, подсказать пути к успеху. Приемлемы те теории, те 
знания, которые приносят практическую пользу человеку. Джемс считал, что при 
встрече с любой дилеммой надо ставить вопрос так: «Какая будет практическая 
разница, если принять за истинное именно это мнение, а не другое?» Т.е. вопрос не в 
том, каков окружающий нас мир сам по себе, а о том, как наилучшим образом в нем 
устроиться, чтобы по словам Джемса «чувствовать себя, как дома, во вселенной». 
Например, религия необходима человеку, чтобы чувствовать себя в большей 
безопасности в ненадежной, полной случайностей вселенной, как источник 
дополнительных сил для жизненной борьбы. Вера в Бога необходима и для того, 
чтобы возмущение существующим в мире злом и сострадание к обездоленным и 
несчастным не мешали человеку выполнять свои обязанности по отношению … к 
себе. Ведь я знаю: раз Бог есть, в мире будет гармония и порядок, «где есть Бог там 
трагедия только временна и частична». Вера в Бога дает человеку необходимые 
«моральный каникулы», избавляет его от постоянных терзаний по поводу 
неисчислимых бедствий человечества, позволяет ему наслаждаться жизнью, 
полагает Джемс.  

Философия прагматизма оказала значительное влияние на общий стиль 
американского мышления и политики. 

 

4 Современная религиозная философия   
Философские направления религиозной ориентации на Западе возникли в 

основном в русле христианского религиозно-теологического комплекса или в 
непосредственной связи с ним. Наиболее концептуально устойчивыми и 
идеологически влиятельными в западном мире являются неотомизм, тейярдизм и 
персонализм. 

Неотомизм – официальное философское учение католической церкви. Среди 
известнейших представителей неотомизма – бывший посол Франции в Ватикане 
Жак Маритен (1882 - 1973), французский академик Этьен Анри Жильсон (1884 

-1978), Густав Веттер  (1911-1991.), а также Кароль Войтыла (бывший 
папа  Иоанн Павел II) , который написал книгу «Действующая личность». В 
отличие от всех других философских направлений Запада, неотомизму присущ 
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традиционализм, догматическая стабильность идей и теоретических постулатов; он 
сознательно сопротивляется тенденциям обновления и не без гордости 
провозглашает себя «философией», «которая сохраняется в столетиях». Философии 
неотомизма присущи такие характерные особенности. 

1. Идейными источниками неотомизма является учение философа-

схоластика XIII столетия Фомы Аквинского . По латыни имя «Фома» 
произносится как «Томас». Отсюда его учение - христианизированный 
аристотелизм – получило название «Томизм». Современный томизм – это 
неотомизм. Он был возрожден Энцикликой папы Льва XIII в 1879 году. В наше 
время разработкой и пропагандой неотомизма занимается Академия св. Фомы в 
Ватикане, католический институт в Париже, Пуплахский институт близ Мюнхена, 
институт Нотр-Дам в США и др. Издаются журналы «Томист» и «Божественный 
Фома». 

2. Предмет философии неотомизма – бытие Бога. Это явная религиозная 
философия. Она противопоставляет абсолютное, сверхъестественное бытие и бытие 
конкретных вещей. Бытие само по себе - это чистое бытие (Бог). Неотомизм 
провозглашает существование аналогии между Богом и его творением: творец 
противоположен миру, но его творение разрешает судить о нем. Бытие Бога 
доказывается на основании созданных им вещей. В основе теории бытия лежит идея 
креационизма (от лат. сгеаtio – создание, творение) - о возникновении 
органического и неорганического мира вследствие акта «божественного творения». 
Отсюда вытекает, что материя не вечна, она вторичная. Вопрос о том, что такое 
бытие, решается таким образом: «быть – значит быть созданным Богом, быть – 

значит быть в Боге». 
3. Центральным принципом неотомизма является принцип гармони и веры и 

разума. Он направлен на то, чтобы примирить догматические основы христианской 
веры с требованиями мыслящего разума, согласовать недоказуемые положения 
религии с помощью рационально-логической силой знания и тем самым оправдать 
христианство перед лицом возрастающего авторитета науки и образования. Ведь, 
уверяют неотомисты, вера без разума превращается в слепое поклонение, суеверие 
(фидеизм), а разум без веры впадает в гордыню заносчивости (атеизм, 
скептицизм, научный рационализм). Однако вместо обещанной гармонии веры и 
ума неотомисты предлагают вариант подчинения разума вере, так как пропорция, в 
которой они объединяются, продиктованная соображениями католического 
вероучения. 

4. Цель философии неотомизма – рациональное обоснование бытия Бога. 
Все это было сделано еще Фомой Аквинским в работах «Сумма теологии» и «Сумма 
против язычников». Там помещены пять обоснований бытия Бога: 

С целью убедить в истинности религиозных догматов, неотомисты 
овладевают наиболее современной научной терминологией, активно оперируют ею. 
Говоря о создании мира в первый день творения, Бог, уверяют они, имел в виду 
взаимопревращения позитронов-электронов в потоки фотонов. Не отрицают 
неотомисты и эволюционную теорию Ч. Дарвина. 
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В современной религиозной философии значительное место занимает 
тейярдизм. Основатель тейярдизма Пьер Тейяр де Шарден  (1881 - 1955)- 

выдающийся французский палеонтолог и антрополог. За религиозное инакомыслие, 
свободное обращение с каноническим текстом «Святого письма» он был выслан из 
Франции и лишен права читать лекции, публиковать философско-теологические 
произведения. Но после смерти Тейяра, с 60-х годов XX столетия, его взгляды 
широко используются в модернистских концепциях разнообразнейшей ориентации. 

В своих работах «Гимн Вселенной», «Феномен человека» Тейяр де Шарден 
старается согласовать религиозное мировоззрение с достижениями современной 
науки. Он считал, что современная наука существенным образом скорректировала 
средневековую конструкцию мироздания, доказала, что мир находится в 
постоянном движении и развитии. Поэтому необходимо коренным образом 
переосмыслить христианское миропонимание. 

Центральным методологическим принципом современного мышления 
французский теолог провозгласил эволюционизм. Отказавшись от ветхозаветного 
мифа об одноактном творении Богом мира, Тейяр де Шарден выдвигает свою 
теорию космогенеза, где основными точками процесса развития Вселенной 
выступают такие три этапа: «дожизнь» (физическая оболочка), «жизнь» 

(органическая оболочка) и «мышление». На этапе мышления появляется человек, 
который концентрирует в себе психическую энергию, создает ноосферу, 
персонализирует мир. Такая деятельность, в конце концов, ведет к формированию 
«сверх жизни». На этом уровне возникает высшая форма в развитии мира – 

духовная оболочка. Руководят космическим процессом неестественные законы, 
которые изучает наука, а сверхкосмический Бог, которого Тейяр де Шарден 
называет «точкой Омега». В «точке Омега» подытоживается и собирается в своем 
совершенстве и целостности большое количество сознания, которое постепенно 
превращается на Земле в ноогенез. «Сверх жизнь», таким образом, знаменует 
состояние единения душ людей после завершения истории в космическом Христе. 
«Точка Омега» есть центр Вселенной, и символизирует собою Христа, 
сопричастного к Вселенной и одновременно трансцендентного к ней. 

Тейярдизм довольно влиятелен среди «левых» католиков, которые выдают это 
учение за «новое мировоззрение», которое якобы указывает пути объединения 
науки и религии. 

К современной религиозной философии относится и такое направление как 
персонализм (от лат. persona – личность). 

Общие положения персонализма: 

1) центральное понятие -персона, но не просто как реальный человек-

личность, а как первоэлемент бытия, духовная сущность, которой присуща 
активность, воля, самосознание; истоки человеческой личности идут от Верховной 
личности, то есть от Бога; 

2) мир (природа) является совокупностью духовных «личностей», наивысшая 
из которых - Бог; все материальное есть следствие творческой активности личности: 
всеобщее - есть творение Бога; конкретные вещи – творение человека; материальное 
имеет значение лишь тогда, когда включается в опыт личности; 
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3) процесс познания осуществляется индивидуальной личностью, благодаря 
ее оценивающей способности (способность определять ценность объектов); 

4) взаимоотношения личности и общества являются враждебными 
(антагонистическими); снятие вражды возможно через самосовершенствование 
личности и обновление общества. Общественный прогресс также сводится к 
духовному обновлению личности. То есть за преобразованием личности наступает 
преобразование общества. 

Персонализм существует в двух вариантах: американском и французском. 
Американский персонализм (с конца XIX столетия) возникает, как 

своеобразная реакция на деперсонализацию и дегуманизацию личности в условиях 
техногенного прогресса и бюрократизированного общества. Его основателем был 
Борден Боун  (1847-1910). Продолжили его учения Джордж Хаунсон (1847-

1916), Мэри Калкинс  (1863-1930), Вильям Хокинг (1873-1966), Ральф 
Флюэллин  г(1871-1960), Эдгар Брайтмен  (1884-1954). В отличие от 
американского (более абстрактного и академического учения), французский 
персонализм, который возникает в 30-тые годы ХХ столетия, был намного более 
близок к жизни. Это философская доктрина, которая в осмыслении современного 
мира выходит из проблем «тотального» развития человека на основе примата 
(первенства) духовных ценностей. 

Французский персонализм обязан своим появлением группе интеллигентов, 
которые объединялись вокруг журнала "Esprit" ("Дух"). Возглавлял группу 
Эммануэль Мунье  (1905-1950). Среди его представителей: Поль-Луи 
Ландсберг  (1901-1944), Габриель Мадинье  (1895-1958), Поль Рикер (1913-

2005.). 

Основные положения французского персонализма таковы: 
1) кризис человека является следствием кризиса цивилизации в целом: кризис 

производства лишает человека саморазвития, недостатки системы распределения 
ведут к упадку морали, насаждение социальных стандартов гасит индивидуальное 
творчество, а засилье комфорта превращает борца в потребителя; 

2) бытие человека имеет два измерения: «внешнее бытие» – биологические, 
экономические и социально-политические проблемы человека, которые изучаются 
конкретными науками; «внутреннее бытие» психологические, экономические и 
культурные проблемы человека, которые являются предметом антропологического 
знания; 

3) индивид (отдельный человек) включается в общее (общественное) 
благодаря своему деятельному характеру. Деятельность характера – это 
практическая жизнедеятельность человека, которая обнаруживается в трудовой 
деятельности; «нет ничего человеческого, что не являлось бы практикой»; 
«деятельность человека - это его вершина»; 

4) деятельный характер человека, как и его деятельное отношение к миру, 
формируется процессом «вовлечения» человека в такие «виды движения» как: 
экстериоризация (от лат. externus – внешний) взаимодействие человека с внешней 
реальностью; интериоризация (от лат. internus – внутренний) – внутренняя 
сосредоточенность личности, его обращение к глубинам собственного «Я», 
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взаимодействие с самим собою; преодоление - объединение стремлений личности 
взаимодействовать с внутренней сосредоточенностью, то есть преодоление 
противопоставления себя и мира через объединения «взаимодействия» и 
«сосредоточенности». 

5) внутренний мир человека - основной предмет философии и сердцевина не 
только человеческого существования, а и системы «человек-мир». Он имеет такие 
три уровня: во-первых, органическое и коллективное бессознательное 
(досознательное), содержанием которого является совокупность чувственных 
инстинктов, влечений, стремлений (соответствует фрейдистскому «Оно»); во-

вторых, сознание, содержанием которого является направленность человеческого 
индивидуального разума на реальный мир и осознание реальности (соответствует 
фрейдистскому «Я»); в-третьих, дух, содержанием которого является 
сверхсознание «Я» и самосознание «Я». Это – «пропасть личной трансценденции», 
где осуществляется преобразование реальности путем возрождения объективного в 
субъективном. На этом уровне существование осмысливается с позиций Добра и 
Зла, Блага и Греха, а также только здесь личное существование получает истинную 
свободу - направленность отдельного лица к Верховной персоне (Богу). 

Подводя итог, выделим основные ориентации современной религиозной 
философии: 

1) поворот от теоцентризма к антропоцентризму, признание абсолютной 
ценности человека; 

2) попытка скорректировать религиозную философию и науку; 
3) опора теории познания на такие течения, как герменевтика, структурализм 

и др.; 
4) признание важности сохранение гуманистической ориентации культуры; 
5) внимание к проблеме общественного развития; 
6) экуменистическое сближение религий как средство смягчения 

драматических разногласий современности. 
 

5 Русская философия 

5.1 Специфические особенности русской философии 

Русская философия представляет собой одно из оригинальных и выдающихся 
явлений мировой культуры, хотя и не имеет столь долгой истории, как, например, 
китайская, индийская или античная философия. На ее становление и развитие 
определяющее воздействие оказало множество факторов: 

1) Отсутствие дохристианского, античного периода развития; 
2) Сильное влияние идеологии и морали: сначала христианской, а затем 

коммунистической; 
3)Тесное взаимодействие русской культуры с культурами других народов; 

4) Сложный путь исторического развития России; 
5) Специфика самого стиля философствования: в западной философии с XVII 

в. господствующим стал чисто рационалистический, «научный», а в русской – 

эмоционально-образный, художественный стиль философствования; 
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6) Пристальное внимание к социальной проблематике, т.е. русская философия 
явилась философией жизни и сознательно подчинялась решению стоявших перед 
обществом насущных проблем. 

На каждом этапе развития русской философии эти особенности проявлялись с 
разной силой, что и придавало им неповторимое своеобразие. 

 

5.2 Периодизация русской философии 

В своем развитии русская философия прошла ряд периодов, тесно связанных с 
исторической судьбой русского государства: 

1 период - XI – XVII века. – Древняя и средневековая философия. 

2 период - XVIII– первая четверть XIX вв. – Русское Просвещение. 
3 период -  Вторая четверть – конец XIX в. – Российский духовный Ренессанс. 
4 период. 1917 – 1991гг. – Советский период русской философии. 
5 период. С 1991г. – Постсоветский период русской философии. 
 

5.3 Характеристика периодов, основные идеи и представители 

1 период -  XI – XVII века. – Древняя и средневековая философия. 
На данном этапе происходит усвоение восточными славянами традиций 

христианской православной религии византийской философии, культуры с 
сохранением в них на многие века заметного влияния древнерусской мифологии. 
Наиболее выдающимися представителями философской мысли этого периода были 
митрополит Илларион, Никифор, Сергий Радонежский, князь Владимир 
Мономах и др. Они сформировали следующие представления: 

1)  о мире как о творении Бога; 
2)  о человеческой истории как  арене  борьбы божественной благодати  

и дьявольских козней; 
3)  о человеке как двойственном существе, состоящем из бренного тела 

и бессмертной души. 
В XV- XVI вв. эти суждения были дополнены высказываниями Филофея, 

Нила Сорского, князя Ивана Грозного, князя А. Курбского, Максима Грека, Ю. 
Кражанича, и др.: 

1) о народе как объекте постоянной опеки, повинующемся «грозному» 
царю, который укрепляет законность, любит народ, следит за порядком и другими 
идеями относительно искусства, светской власти и ее связи с духовной властью; 

2) о самобытности славянского культурного мира, противостоящего как  
«немецкой», так и «греческой» культуре; 

3) о человеке как «образе и подобии Бога. 
2 период - XVIII– первая четверть XIX вв. – Русское Просвещение. 
Данный период характеризуется как сохраняющий отпечаток средневековых 

христианских форм, но уже содержащий потенциал западноевропейской культуры 
эпохи ранних буржуазных революций. Наиболее ярко традиции русской философии 
конкретного периода проявились в творчестве М.В. Ломоносова, создавшего 
основы «корпускулярной» философии, базировавшейся на атомистической 
доктрине, и с помощью ее стремившегося найти возможность примирения научного 
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и религиозного объяснений мира. Как естествоиспытатель М.В. Ломоносов был 
сторонником опыта в качестве метода познания, механизм которого он 
схематически представлял следующим образом: «от опыта через гипотезу к 
установлению строгой научной теории». 

Русская философия этого периода представлена также такими известными 
личностями, как А.Н. Радищев, М.М. Щербатов, Григорий Сковорода и др., 
выдвинувшими ряд аргументом в пользу бессмертия души человека. Помимо этого 
Радищев предпринял попытку создания «картины человека», акцентируя при этом 
внимание на его включенности в систему природных связей и закономерностей,  
при одновременном подчеркивании его способности  видеть во всем присутствие 
Бога. 

3 период - Вторая четверть – конец XIX в. – Российский духовный Ренессанс. 
К наиболее характерным особенностям данной эпохи относят бурное развитие 

русского варианта духовного Ренессанса и более тесную соотнесенность с 
западноевропейской философией (гегельянством, неолейбницианством, 
неокантианством, неогегельянством, позитивизмом). Круг проблем, исследуемых 
русскими философами, разделяется на три сравнительно автономные, но тесно 
взаимодействующие сферы: 

1) «познания», с основной оппозицией «вера-знание»; 
2) «действие», с основной оппозицией «аполитизм-революция»; 
3) «ценностей» (нравственности), с основной оппозицией «альтруизм-

эгоизм». 
В каждой из сфер присутствует альтернативная ориентация на определенный 

«идеал» или «тип». В сфере познания в качестве такового выступает идеал 
революционности (духовности), задаваемый либо религией, либо наукой. В сфере 
действия - идеал социальности, предоставляемый либо монархией, либо 
демократией в различных вариантах: либерализм, социализм, анархизм. В сфере 
ценностей – идеал человека, выделяемый либо с помощью некоторых форм 
коллективности («государство», «народ», «община», «церковь»), либо посредством 
личностных атрибутов («разумность», «нравственное чувство», «природа 
человека»). 

Характерной особенностью русской философии этого периода является то, что 
будучи органической частью мировой философии с традиционной проблематикой, 
она представляет собой и многообразие философских доктрин, систем, школ, 
традиций, организованных вокруг двух «полюсов»: 

1)  «философии тотальности» (целостности, коллективности); 
2) «философии индивидуальности». 
Наиболее яркими представителями «философии тотальности» – 

славянофилы (И.В. Кириевский, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, Ю.Ф. 
Самарин), проповедовавшие идеи православия как фундамента мировоззрения и 
познания, обеспечивающего возможности гармонизации всех способностей 
человека в едином «цельном знании». Относились к монархии как к «нравственному 
миру», сочетающему в себе личностное и коллективное начала, негативно и 
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критично воспринимали российскую действительность, развитие событий в которой 
грозило распадом крестьянской общины и европеизацией страны. 

Наиболее активными последователями их философских воззрений в 60-е годы 
стали «почвенники» (А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский), выступавшие 
противниками социализма, называя его порождением католицизма и атеизма.  

К представителям философии тотальности относят также: 
- К.Н. Леонтьева с его пессимистической историософией, построенной на 

отказе от национального принципа, и с отношением к православию как суровой 
аскетической вере на грани мироотрицания; 

- И. Федорова (философия русского космизма) с его опорой на православное 
христианство и стремление достижения «братства» через объединение 
теоретического и практического разума, Бога, человека и природы, науки и 
искусства в религии. 

Философия индивидуальности представлена идеями западничества (П.Я. 
Чаадаев, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен) с характерной для него 
ориентацией на западноевропейскую цивилизацию, с критикой православия, 
акцентированием внимания на личностное начало, тяготевших к материализму и 
атеизму. 

Философию в России этого периода представляли также: 
- революционные демократы (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 

ориентировавшиеся в познании на науку и подпитавшие идеологию 
«народничества»; 

- народники (Бакунин, Лавров, Ткачев, Кропоткин); 
- русский космизм; 
- религиозные философы (Толстой, Федоров, Соловьев, Бердяев, Булгаков, 

Франк, Лосский, Шестов, Флоренский, Андреев). 
Следует более детально остановиться на таком уникальном направлении, как 

русский космизм, которое появилось в конце XIX – нач. XX в. в русской философии 
и было связанное с естествознанием.  

Это направление было тесно связано с эволюционной теорией Дарвина и 
рассматривало Космос, природу и человека как единое взаимосвязанное целое. 
Наиболее видные представители: Н.Ф. Фѐдоров, К.А. Циолковский, А.О. 
Чижевский, П.А. Флоренский. В русском космизме выделяют два направления: 

1) космизм с примесью фантастики, или опирающийся на религию (Н. 
Фѐдоров, В. Соловьѐв, П. Флоренский); 

2) космизм тесно связанный с естествознанием (К.Э. Циолковский, А.О. 
Чижевский. В.И. Вернадский). 

У истоков космизма находится философия Н.Ф. Фѐдорова, которая излагается 
в сборнике «Философия общего дела». 

Николай Фѐдорович Фѐдоров (1829-1903) родился в Тамбовской губернии в 
селе Ключи и считается незаконным сыном князя П.И. Гагарина. Учился в одесском 
лицее Ришелье, где показал себя талантливым учеником, затем преподавал историю 
и географию в школах разных городов. Позже перебирается в Москву, где 
становится библиотекарем Румянцевского музея, а затем в читальном зале 
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Московского архива Министерства иностранных дел. Посетителей библиотеки, 
поражала память и эрудиция философа, который знал все книги библиотеки и их 
место на полках, его советы и библиографические справки имели важное значение 
для читателей. Жизнь Фѐдоров вѐл аскетическую – питался чѐрствым хлебом с чаем, 
спал по четыре часа в сутки на голом сундуке, раздавал большую часть жалованья 
нуждающимся, не покупал новых вещей и даже в сильные морозы ходил в старом 
лѐгком пальто. При этом Федоров обладал хорошим здоровьем и заболел только 
тогда, когда изменил своим привычкам: друзья в сильный мороз уговорили его 
надеть шубу и поехать в экипаже, после чего Фѐдоров заболел воспалением лѐгких и 
скончался. 

Основные идеи Фѐдорова представляли собой оригинальное соединение 
научных концепций и религиозных представлений. Он исходил из того, что пока во 
Вселенной и обществе царит стихия и господствуют разрушительные процессы, 
люди разобщены и счастье невозможно. Главная задача человечества - разгадать 
тайну жизни и смерти, особенно смерти. Смерть, по его мнению, это высшее 
выражение стихии и зла во Вселенной. Зло в мире порождено смертью, 
конечностью человеческого существования. Цель человечества – преодоление 
смерти и воскрешение мѐртвых. Победа над смертью устранит зло и хаос в мире. 
Выполнение этих задач есть «общее дело» всего человечества, которое должно 
преодолеть вражду и разобщѐнность и прийти к всеобщему братству. 

Особое внимание Фѐдоров уделяет следующим вопросам: 
1) Победа над смертью (еѐ уничтожение) и бессмертие человека; 
2) Воскрешение всех мѐртвых живших когда-то на Земле; 
3) Освоение космического пространства: 
4) Земнокосмическая связь явлений, как солнце и земля; 
5) Регуляция взаимодействия общества и природы. 
Центральная проблема творчества Н. Фѐдорова – это проблема смерти. 

Согласно Фѐдорову «Смерть – это исходное краеугольное зло, первоисточник всех 
других деформаций: эгоистического самозамыкания, разобщенности, резни и т.д. 
Это не норма, а патология бытия, выражение его неразумности. Смерть не 
изначальна и не неизбежна, хотя детерминирована определѐнными 
обстоятельствами. Она является возмездием, расплатой за наше духовное 
несовершеннолетие, несамостоятельность, недостаточное знание природы и 
вытекающую отсюда значимость от еѐ разрушительных сил. Это не вечный закон 
природы, а следствие еѐ слепоты. Человек смертен, пока он раб природы». 

Победить смерть – это не только дать человеку бессмертие, но и воскресить 
всех живших когда-либо на Земле людей. Согласно Фѐдорову, это главный долг 
сыновей по отношению к своим отцам. Необходимо чтобы «все рождѐнные поняли 
и почувствовали, что рождение есть принятие, взятие жизни отцов, то есть лишение 
отцов жизни, откуда и возникает долг воскрешения отцов, который сынам даѐт 
бессмертие. Жить надо не для себя (эгоизм) и не для других (альтруизм), а со всеми 
и для всех, это и есть объединение живущих (сынов) для воскрешения умерших 
(отцов)». Воскрешение всех умерших неизбежно ставило проблему: где будут жить 
воскресшие люди? По мнению Фѐдорова эту проблему можно решить только в 
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результате освоения космоса и расселения всех воскресших на другие планеты. 
Ценность идей Фѐдорова состоит в том, что он выдвинул и попытался решить очень 
важную проблему всеобщего спасения человечества. Философия Фѐдорова оказала 
большое влияние на многих представителей космизма. 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), писал о человечестве и 
Космосе как о единой живой системе. Цель эволюции человека он усматривал в 
установлении «космического содружества» с иными носителями разума в Космосе. 
Эта идея привела его, в частности, к разработке теории ракетно-космической 
техники. 

Идеи Циолковского оказали значительное влияние на творчество основателя 
гелио и космобиологии Александра Леонидовича Чижевского (1897-1964). Он 
очень был дружен, несмотря на большую разницу в возрасте с Циолковским.  

Чижевский установил 11-летний цикл солнечных и земных явлений, «Наше 
солнышко приходит в неистовство девять раз в столетие, по 2-3 года каждый раз», 
писал он. Эти события совпадают с «пятнами» на Солнце, которые образуются в это 
время. Разработанная им теория объясняла аномальное поведение людей 
(агрессивность, отрицательная эмоциональность), которая проявлялась в бунтах, 
восстаниях, революциях и т.п. По подсчѐтам Чижевского, «в период минимальной 
солнечной активности наблюдается и минимум массовых движений – 5%, а во 
время максимума – 60%. К примеру, на годы активного Солнца пришлись 
революции 1789, 1830, 1848, 1870, 1905 и 1917 гг. Особое внимание Чижевский 
обратил на роль радиации в жизни Вселенной. Он пришѐл к выводу, что она 
оказывает большое влияние на физическую и органическую жизнь нашей планеты, 
«связывает наружные части Земли непосредственно с космической средой, родните 
с нею, постоянно взаимодействуя с нею, а потому и наружный лик Земли, и жизнь, 
наполняющая его, является результатом творческого взаимодействия космических 
сил». А потому строение земной оболочки, еѐ физико-химическое биосферное 
состояние являются проявлением строения Вселенной. Учение Чижевского о 
влиянии Солнца на социальные процессы не могло получить поддержки в условиях 
тоталитаризма и господства одной идеологии, утвердившихся в России после 
революции 1917 г. В 1942 г. он был арестован и 15 лет провѐл в тюрьмах и ссылке. 
Основная его работа «Земное эхо солнечных бурь» была опубликована после его 
смерти в 1973 г. 

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) в рамках космизма 
разрабатывал теорию ноосферы – области биосферы, которая находится под 
влиянием разумной духовной активности. Ноосфера – вершина космической 
эволюции, которая вначале охватывает Землю. А затем, когда человек покорит 
Космос, выйдет и за еѐ пределы. Ноосфера – область взаимодействия человека и 
природы, не покорения природы, а совместного развития – коэволюции. 

Идеи космизма стали одним из действенных стимулов для развития 
космических исследований. А также теоретическим основанием ряда современных 
российских экологических теорий. 

В русской философии конца ХIXв. важное место занимает Л.Н. Толстой 
(1828-1910), который создал свою «рациональную» религию, включавшую в себя 
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все ценное из христианства и восточных религий и представляющую для него 
«новое жизнеописание», основанное на принципах любви (Бог есть любовь) и 
«непротивления злу». 

Особое место в русской философии второй половины XIX века принадлежит 
творчеству В.С. Соловьева (1853-1900), выдвинувшего в качестве социального 
идеала «свободную теократию» или «вселенскую церковь», чуждую какому-либо 
национализму и объединяющую православие, католицизм и протестантизм. 
В.Соловьев выступает противником идеи о «непротивлении злу силой», говоря о 
необходимости войны в обреченном на несовершенство мире. Он отстаивал тезис 
значимости для человечества европейской цивилизации, отвергавшийся Л.Н. 
Толстым. 

4 период - 1917 – 1991гг. – Советский период русской философии. 
Марксистская философия. 
Философия марксизма стала известной в России уже в 1840-е гг., и во многом 

повлияла на революционеров-народников, а также на ранних этапах творчества 
некоторых религиозных философов. Сам марксизм на русской почве видоизменялся, 
дополнялся идеями воинствующего атеизма, нигилизма, революционности. Из 
теоретического философского учения марксизм превращался в практическую 
программу революционного обновления мира. Ведущая роль в этом процессе 
принадлежала Владимиру Ильичу Ленину (Ульянову) (1870-1924). Собственно, 
философскими являются его труды «Материализм и эмпириокритицизм» (в 
котором даѐтся понимание материи и критикуется идеализм) и «Философские 
тетради» (состоящие из конспектов разных философских работ и комментариев к 
ним). Наиболее значимее отличия теории Ленина от теории К. Маркса и Ф. 
Энгельса: 

- уверенность в возможности построения социализма в отдельно взятой 
стране; 

- принцип партийности, в котором партия представлена передовым и 
руководящим органом общества; 

- представление о практической первостепенности политических и 
идеологических (а не экономических проблем). 

После революции 1917 г. марксизм получил статус государственной 
идеологии России. Идеи Ленина заложили основы принудительной идеологизации и 
репрессивной системы государства, которые потом были укреплены Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным (Джугашвили) (1879-1953). Официальным примером 
философствования стала написанная Сталиным глава «О диалектическом и 
историческом материализме» из работы «Краткий курс истории ВКП(б) (1938), где 
в доступной форме излагались идеи Маркса, Энгельса и Ленина. В целом 
философия при Сталине приобрела догматический характер, обслуживая 
политические цели, т.е. фактически перестала быть собой, превратившись в форму 
обслуживания государственной идеологии. 

Только в 1960-х гг., после осуждения культа личности, идеологический 
контроль был ослаблен, и философия приобрела простор для творчества. Символом 
философской свободы стали работы Эвальда Васильевича Ильенкова (1924-1979). 
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Его труд «Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале» Маркса», где 
разрабатываются вопросы диалектической логики и построения категорий, к 
настоящему времени признан одной из вершин марксистской философии. Здесь 
критика «советского марксизма» велась с марксистских позиций, так как истинная 
философия Маркса находилась в явном противоречии с ленинской и сталинской 
марксистскими теориями. В конце 80-х гг. XX в. марксизм был подвергнут жѐсткой 
критике. Однако время сплошного отрицания учений Маркса, Энгельса и Ленина 
прошло и многие их позитивные идеи стали, востребованы современностью. 

Оригинальная философия советского периода. 
Кроме представителей официальной марксистской философии в России жили 

и работали замечательные философы, создавшие оригинальную философию 
советского периода. Наибольшую мировую известность приобрели работы русского 
философа и филолога Михаила Михайловича Бахтина (1895-1975). 

М.М. Бахтин получил образование в Новороссийском и Петроградском 
университетах. В 1920-х гг. начал философскую деятельность. В 1929 г. за 
антигосударственную деятельность был сослан в Казахстан. Большую часть жизни 
провѐл в г. Саранске, где преподавал литературу в университете. Его студенты были 
поражены тем, что он мог часами увлечѐнно читать лекции не садясь, несмотря на 
то что был без ноги. При этом в оригинале наизусть цитировал большие отрывки из 
древнегреческих, немецких, французких текстов. Умер в Москве. Всемирная 
известность пришла только после его смерти. 

В своей ранней работе «К философии поступка» он вводит идею «неалиби в 
бытии», где подчѐркивает, что человек не имеет права на роль безучастного 
наблюдателя жизни: он ответственен за всякий поступок – любое своѐ действие или 
бездействие. Он писал: «Когда мы глядим друг на друга, два разных мира 
отражаются в зрачках наших глаз». Сухим теориям, окончательным истинам – 

«монологизму» Бахтин противопоставляет концепцию диалога. Только в диалоге 
человек приближается к пониманию себя самого, глядя на себя глазами другого (со 
стороны, т.е. из «позиции вненаходимости») и преодолевая тем самым свою 
односторонность и ограниченность. Подобно этому не существует изолированных 
текстов, культур – все они живут и развиваются только в диалоге с другими 
текстами и культурами. 

Алексей Фѐдорович Лосев (1893-1988) – крупный русский философ XX в., 
автор работ по античной эстетике, логике, теории символа, имени и мифа. 
Изначально Лосев принадлежал к группе философов русского религиозного 
ренессанса и был специалистом в области античной философии. В своих трудах он 
пытался объединить наследие Платона с традициями православия и новейшими 
философскими идеями. Наиболее известна его работа «Диалектика мифа», где Лосев 
уподобляет миф самой жизни, находя элементы мифологического мировоззрения в 
науке, идеологии, общественной деятельности. 

Мераб Константинович Мамардашвили (1930-1990) оказал заметное 
влияние на современную русскую философию. Основная категория его философии – 

сознание и его значение для становления человека, культуры, познания. Сознание 
для него – глубочайшее явление, связанное с самими основами существования 
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человека и его мышлением: здесь Мамардашвили следовал знаменитому 
высказыванию Декарта «Мыслю, следовательно, существую». Кроме того, он 
высказал ряд оригинальных идей о сущности философии, еѐ предназначении для 
жизни человека, о важности самостоятельного мышления в эпоху идеологической 
несвободы. Он писал: «Ум и глупость я бы различил так: глупость – это всѐ то, что 
думается само по себе. А ум – это то, что производится на собственных основаниях. 
Что я думаю сам. А это очень трудно - подумать самому». 

5 период - С 1991г. – Постсоветский период русской философии. 
В последние годы после крушения коммунистической системы в России 

началось пробуждение интереса к творчеству русских философов прошлого и 
послереволюционной эмиграции, но о возрождении лучших традиций 
отечественной философии можно говорить только как о все ярче проявляющейся 
тенденции. 

 

Вопросы к лекции № 9-10: 

1. В чем особенности современной постклассической философии? 

2. Какие существенные черты характерны для постклассической философии? 

3. Что такое философия жизни? 

4. Что понимается под понятием «экзистенциализм»? 

5. В чем состоит основная задача экзистенциализма? 

6. Кто является основателем психоаналитической философии? 

7. Какие логико-философские школы входят в неопозитивизм? 

8. Из каких направлений состоит современная религиозная философия? 

9. Что является идейным источником неотомизма? 

10. Чем отличается американский персонализм от французского? 

11. Чем отличается русская философия от мировой? 

12. Почему у русской философии не было античного периода развития? 

13. Сколько периодов в развитии прошла русская философия? 

14. Каковы отличия западников от славянофилов и представляемых ими 
философских направлений? 

15. Когда и в чем проявился упадок русской философии? 

16. На какой стадии развития на данный момент находится философия в 
России? 

 

Рекомендованная литература:[1-5, 8-9, 12-13, 15, 17, 18] 
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Раздел 2 СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

Тема 2.1 Методы философии и еѐ внутренне строение 

 

Лекция № 11 Основные этапы и закономерности развития философии 

План лекции: 
1 Этапы развития философии 

2 Общие закономерности в развитии философии 

Цель лекции: определить сходство и различия между периодами развития 
философии, выявить общие закономерности в развитии философии, изучить 
возможные альтернативы развития философии  

 

1 Этапы развития философии 

К началу IIIтысячелетия можно выделить и сформулировать закономерности 
развития систем философии. Конечно, в любой период истории философии можно 
найти самые различные направления исследований. Но одни из них преобладают, 
другие располагаются на втором плане, что и позволяет установить закономерности.  

Одной из постоянных проблем истории философии был поиск первоначала, 
принципа развития и движущих сил бытия. Двумя главными направлениями в 
развитии философии признавались материализм и идеализм в зависимости от того, 
что признавалось первичным материя или идея. 

Эпоха накладывает отпечаток на личность философа, его понимание роли в 
обществе, приверженность идеалам и ценностям. У каждой эпохи - свой 
исторический тип философствования и социально-психологический тип личности 
философа. 

Помимо дилеммы идеализма и материализма, существует дилемма 
рационализма и эмпиризма, которая проходит через всю историю философии — от 
элеатов к Декарту, от Гераклита к Локку и Юму. Великие системы Платона и Канта 
вносили ясность и на время закрывали остроту противоречий, но затем борьба 
возобновлялась с новой силой под воздействием научных достижений и прогресса 
философии самого по себе. 

Античность 

В античной философии можно выделить дилемму элеатов и Гераклита, с 
одной стороны, Платона и Аристотеля, идеализма и реализма, с другой. Реализм в 
отличие от материализма признает существование идей, но в самом чувственном 
мире. Эти линии не параллельны, они могут подходить близко друг к другу, коль 
скоро человек стремится к реализации идеала и достигает успеха. Однако 
единомыслие — плод стремления к идеалу – уничтожает саму философию. 
Дистиллированная вода губительна для здоровья именно потому, что идеальна. 
Идеал остается на Земле горизонтом, к которому надо бесконечно приближаться, но 
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к которому не следует подгонять насильно под угрозой крушения философии, 
культуры и мира в целом. 

Основные проблемы: поиск первоначала, устройство мира, изучение человека. 
Основные особенности: 
Космоцентризм – рассмотрение мира через призму космоса. 
Антропоцентризм – человек в центре внимания философии. 
Рационализм – стремление к разумному объяснению всего происходящего 

вокруг. 
Синкретизм – идеи слияния человека с природой. 
Приближаясь к концу, античная философия уже не пыталась спрогнозировать 

всеобъемлющие социальные преобразования, и Марк Аврелий понимал 
неспособность философии обеспечить их. Философия поднялась в конце II в. на 
вершину могущества, когда император был философом и видные государственные 
должности занимали философы. И вдруг она потерпела сокрушительное поражение 
от религии и ушла в подполье почти на 1500 лет. Почему? Все дело в том, что в 
период внешнего расцвета философия была уже около 500 лет больна 
скептицизмом, и требовался легкий толчок, чтобы колосс упал. 

Как соотносится развитие философии с социальным устройством? 
«Философия – это свобода», — говорил Эпикур. Но философия появляется в 
рабовладельческом обществе. Как такое могло произойти? Однако в Древней 
Греции в период зарождения философии преобладали действительно свободные 
граждане, а формой управления городом-полисом была прямая демократия. В таких 
условиях философия и достигла своего расцвета. 

Христианство 

В Средние века философия была «служанкой богословия», призванной 
обосновывать истины религии.  

Главный тип философствования - умозрительный, философский интерес (Бог). 
Человек еще связан узами с природными реалиями и родовыми отношениями, но 
начинает осознавать свою специфичность. Выделена роль субъекта, но еще не 
относится к отдельной личности. 

Источник бытия, блага и красоты - Бог. Распространение христианства. 
Монотеизм. Ориентация на иррациональные и сверхрациональные источники 
познания (интуицию, откровение). Развитие религиозной и религиозно-мистической 
философии. 

Кризис христианства привел к возрождению интереса к античности. По мере 
того как подвергались сомнению религиозные догмы, интерес к философии 
оживлялся. Если христианин слышит откровение свыше («Восстань, и пробудись от 
сна, и услышь глаголы послания»), то человек Нового времени действует как 
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прометеев творец и призван говорить сам («Восстань, поэт, и виждь и внемли, 
глаголом жги сердца людей»). 

Возрождение 

Переход от Средневековья к Новому времени - Возрождение (XIV-XV вв.): 
возникновение городов-государств, становление национальных государств, 
церковные реформы - поиск новых жизненных ориентиров. Возникновение идеи 
доверия к естественному человеческому разуму. Человек - творец, художник. 
Антропоцентризм. 

Основная проблема: соотношение мира Небесного и Земного (Бога и 
человека). 

Основные особенности: 
Креационизм – представление о том, что все в мире создано Богом. 
Теоцентризм – учение о том, что Бог в центре мира. 
Провиденциализм – мировоззрение, в соответствии с которым миром и 

людьми управляет воля Божья. 
Новое время 

Тип философствования - деятельностный, философский интерес - человек и 
общество. Человечество впервые осознало, что оно обречено жить в пределах 
одного исторического пространства и времени. Европа с XV в. осуществила 
всемирную экспансию и поняла, что не одна в мире. Европейские ценности – 

гуманистические идеи, подпитывали рационализм, умеренность, упорство, 
предприимчивость. Сменившая у власти монархов буржуазия несла новую 
идеологию: вопросы о месте человека в мире, о новой системе управления 
обществом - идею народовластия, республики. В борьбу включилась 
социалистическая идея. Все это отражалось в философской мысли. Человек - 

автономно мыслящий субъект, нуждающийся в новом юридическом мировоззрении 
для обоснования и защиты прав гражданина. 

Основная проблема Нового времени: роль разума в познавательной 
деятельности человека. 

Основные особенности Нового времени: 
Наукоцентризм – стремление научно объяснять все происходящее в мире. 
Логоцентризм – опора философии на логику. 
Математизация мышления. 
Рационализм – опора на мышление, разум. 
Отличие новоевропейской философии от древнегреческой в том, что исчезает 

идея блага как высшая. Этику заменяет гносеология (теория познания), а вместо 
вопроса «что есть истина?» главным становится вопрос «как возможно познание 
ее?». На первое место выходит неизвестное античности понятие субъекта как 
условия развития и познания (с декартовского «я мыслю» до кантовских чистых 
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форм созерцания). В выделении этого понятия, как показал Хайдеггер, проявилась 
душа западной культуры, которая человека, называя его субъектом, ставит в 
основание мирового целого: или в познавательном смысле, как делает Кант, или в 
метафизическом, как делает Гегель, представляя его венцом саморазвития 
Абсолютной Идеи. Гегель говорит о западном принципе индивидуальности, 
который, по его словам, впервые выступил в философской форме в лейбницевой 
монадологии. Этот же принцип выдвигали Декарт, Кант и сам Гегель. 

Вторая отличительная черта западной культуры, нашедшая выражение в 
философии Нового времени, - особая форма рациональности, тесно связанной с 
чувствами, что дало основание философу и социологу П. Сорокину назвать 
западную культуру «чувственной». Рефлексии о себе представляют мышление, и 
лишь потом в процессе размышления открывается существование («мыслю, 
следовательно, существую», переходящее у экзистенциалистов в «существую, 
следовательно, мыслю»). 

Декарт говорил о двух субстанциях, Спиноза объединил две субстанции в 
одну. Затем последовала критика субстанций как таковых. Локк ниспроверг 
духовную субстанцию, Беркли - материальную. Но если нет ничего устойчивого, как 
возможно знание? По мнению Юма – только по ассоциации; по Канту – благодаря 
априорным формам созерцания и мышления. 

Ф. Бэкон и Р.  Декарт утверждали соответственно, что истину дают опыт и 
ясные, отчетливые суждения. Эксперимент и разум вступили в свои права после 
средневековой ночи. Синтезировать эмпиризм и рационализм в рамках одной 
системы удалось Канту. По Канту, познание возможно потому, что разум переводит 
достигающие человека внешние впечатления в форму всеобщих истин. Если для 
Платона гарантом истинности познания является пребывание души до воплощения 
на земле в мире идей, то Кант заменяет эту гипотезу на гипотезу вечного 
пребывания понятий в мозгу человека. Платоновский мир идей как идеальных 
неподвижных образцов Кант модифицировал в мир неподвижных категорий 
мышления. Объективный идеализм Платона Кант заменил идеализмом 
субъективным, или трансцендентальным (переводится буквально «находящийся по 
сю сторону»). Усилив значение воли, поздний Кант, а затем Шопенгауэр и Ницше 
повторили путь от Платона к Аристотелю, путь, наблюдаемый позднее в 
христианской философии. 

Творческое величие человека растет, но абсолютная истина ускользает. Ее 
возвращает Гегель своей Абсолютной Идеей, становящейся во времени. Кант 
придал познанию личностную активность, Гегель объективировал ее в 
представление об Абсолютной Идее. Отказ от агностицизма Юма и Канта привел к 
диалектике Шеллинга и Гегеля, в которой возможность знания обосновывалась 
тождеством бытия и мышления. Диалектика выступила как против метафизики в 
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форме учения о субстанции, так и против агностицизма. Материалистически 
переосмысленная диалектика Гегеля вошла затем составной частью в марксизм. 

Систему Аристотеля можно назвать объективным реализмом, так как в ее 
основе лежит представление о действительности, данной чувственному восприятию. 
Система Гегеля – субъективный реализм, так как в ее основе представление о 
самодвижущемся субъекте. 

Гегель напоминает Аристотеля своей ориентированностью на развитие, но 
идет еще дальше, пытаясь выявить не только законы развития мира, но и законы 
развивающегося мышления. Гегель осуществил в содержательном плане то, что 
формально описал так: «История философии показывает, во-первых, что кажущиеся 
различными философские учения представляют собой лишь одну философию на 
различных ступенях ее развития; во-вторых, что особые принципы, каждый из 
которых лежит в основании одной какой-либо системы, суть лишь ответвления 

одного и того же целого. Последнее во времени философское учение есть результат 
всех предшествующих философских учений и должно поэтому содержать в себе 
принципы всех их». Гегель демонстрирует это - три стадии его развивающейся 
системы: платоновская, аристотелевская, кантовская. Сама гегелевская философия 
была кругом в рамках круга всей философии — от Платона через Аристотеля и 
Канта к Платону же (см. рис. 2.1 – Три стадии системы философии Гегеля). 

 

 

Рисунок 2. 1 – Три стадии системы философии Гегеля 

 

Схема эта станет полностью понятной ниже. Пока отметим, что гегелевская 
философия есть модель развития философии как таковой. 

Система Гегеля логически выстраивается следующим образом. Первое 
понятие – «бытие» соответствует стадии элеатов, следующее понятие – 

«становление» соответствует стадии Гераклита. Синтез их представляет систему 
Аристотеля. У Канта Гегель заимствует мысль, что в основании явлений лежит 
субъект, который есть у него Абсолютная Идея. Синтез Гегеля идет через 
диалектическую смену стадий-систем. Число основных философских систем до 
Гегеля равно трем, что соответствует гегелевской триаде. При последовательной 
смене стадий предыдущая не уничтожается полностью, и все они оказываются 
истинными в своем развитии. 
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Гегель завершил платоновскую, аристотелевскую и кантовскую фазы развития 
философии, представив их как процесс, аналог гераклитова «потока». Его система 
повторяет развитие систематической философии за 2500 лет. Гегель объединил 
философию в одну систему и со свойственной немцам пунктуальностью довел ее до 
логического конца. 

Система Гегеля стала вершиной рационально-обобщающей способности 
человека, впитавшей в себя три основные черты, присущие западной душе, – 

рациональность, индивидуальность, активность. Тайна новоевропейской культуры в 
этих словах. Декарт дал представление о самосознании человека; Кант поднял 
личностную активность субъекта на небывалую ступень; Гегель довел ее до такого 
предела, что начал испаряться ее носитель – человек. У каждого из трех философов 
подчеркивалась одна сторона европейской души, и в то же время они все работали 
вместе. 

Гегель – заключительный аккорд философской систематики. Он положил 
последний кирпичик, и здание приобрело стройность и завершенность. После 
Гегеля всеобъемлющие системы в философии стали невозможны. Последующие 
построения были уходом в идеологию (Маркс), антропологию (Кьеркегор), 
бессознательное (Гартман), эмпирию (позитивизм), философию истории (Ясперс), 
философию культуры (Шпенглер), возвращением к предыдущим этапам развития 
философской мысли — индийской (Шопенгауэр), китайской (Хайдеггер), 
средневековой (неотомизм), кантовской (неокантианцы), привлечением философии 
для решения прикладных задач. Философия занимается человеком 
(экзистенциализм), анализом науки (неопозитивизм), культуры (культурология). 

Новейшее время –XX век 

Тип философствования - социально-экологический, философский интерес – 

язык. Западная философия XIX – XX вв. отличалось крайним разнообразием. Ее 
характеризовал интерес к проблемам человека, его экзистенции, к развитию 
общества и ходу исторического процесса, к сфере иррационального, к 
субъективному человеческому «Я», а так же к процессу познания, понимания, 
объяснения и т.д. 

С одной стороны, продолжалась предшествующая традиция (неотомизм, 
например, восходит к средневековой философии, является ее переосмыслением и 
развитием в иных исторических условиях, а основная часть современных учений 
возникла на базе философии Нового времени, эпохи Просвещения, немецкой 
классической философии). С другой стороны, следует отметить стремление 
«преодолеть», изменить традицию, отойти от нее (философия жизни, 
экзистенциализм, постмодернизм). Можно сказать, что идет отрицание 
классической немецкой философии, иногда философии Нового времени в целом, 
отрицание рационализма вообще. 
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Основные особенности: 
Плюрализм – свобода философского творчества. 
Иррационализм – философские концепции и учения, ограничивающие или 

отрицающие, в противоположность рационализму, роль разума в постижении мира. 
Иррационализм предполагает существование областей миропонимания, 
недоступных разуму, и достижимых только через такие качества, как интуиция, 
чувство, инстинкт, откровения, вера и т. п. 

Практицизм, т.е. направленность на реальную жизнь человека и общества. 
Широкое распространение идей эволюции природы, социума, человеческого 

познания. 
Релятивизм – идея относительности имеющегося знания и ценностей; 
Философия Канта, Шеллинга, Гегеля является классической в том смысле, что 

соответствует основным канонам западной культуры. Ницше говорил об опасности 
начала кризиса западной философии, а Шпенглер охарактеризовал кризис в явной 
форме, поняв сущность западной культуры на ее закате и предсказав ее гибель. 
Отрицание Хайдеггером метафизики не что иное, как отход от западной традиции. 
Экзистенциалистское обращение к индивидуальности есть отказ от разработки 
целостных проблем культуры. Но, не порывая полностью с западными традициями 
индивидуализма, экзистенциализм своим общечеловеческим (в смысле важности 
для каждого) характером, быть может, обеспечивает плавный переход к всемирной 
культуре. 

Философия XX в. жила под воздействием двух векторов. В соответствии с 
закономерностями развития своего круга она занималась теорией познания, а в 
соответствии с закономерностями развития в пределах круга — человеком. Платон 
открыл особый мир идей, и последующая философия занималась соотношением 
трех миров — природы, человека и идей. Последний вклад в это направление мысли 
внес К. Поппер. Его «третий мир», представляющий собой сумму накопленных 
человеческих знаний, — тот же мир идей, но ограниченный принципами научности 
и ставший миром человеческих знаний. Это соответствующий западному духу 
познавательный вариант основной философской проблемы. 

Многие философы XIX-XX вв. (Маркс, Ницше и др.) сознательно вырывались 
за рамки философии, и только Хайдегтер полностью остался в ней, подводя ее 
итоги. От сверхоптимистического гегелевского тождества бытия и мышления он 
вернулся к скептицизму. Соединив в своем призыве к преодолению метафизики 
ницшеанскую «переоценку всех ценностей» с попыткой Гуссерля найти 
сущностные структуры разума, Хайдеггер распространил эту попытку на человека в 
целом. В его философии человек теряет активность, в том числе познавательную – 

не только в новоевропейском, но и в древнегреческом смысле, и начинает 
рассматриваться как исполнитель воли бытия. 
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Кризис философии связан с кризисом культуры, в ядре которой она находится. 
Кризис «чувственной» (по П. Сорокину) западной культуры является внешней 
причиной заката философии. Последний вызван не поражением демократии и 
церкви, как два предыдущих, а кризисом идеалов гуманизма, на которых 
базировалась западная цивилизация. 

Прогресс философии 

В соответствии со словами Гегеля, который говорил, что каждая часть 
философии есть философское целое, замкнутый в себе круг, но каждая из этих 
частей содержит философскую идею в ее особенной определенности или как 
особенный момент целого. Эти слова вводят в с х е м у  развития философии, в 
соответствии с которой имеются три модификации единой системы – Платона, 
Аристотеля и Канта, — и их обобщение Гегелем. «Философия оказывается 
возвращающимся к себе кругом, не имеющим начала в том смысле, в каком имеют 
начало другие науки, так как ее начало относится лишь к субъекту, который 
решается философствовать, а не к науке как к таковой». 

Попасть в исходную точку невозможно – это спираль. В каком направлении 
она разворачивается? Платон считал, что в истории имеет место регресс; 
Аристотель, Кант и Гегель – что прогресс. Развитие философии прогрессивно в 
смысле преемственности знаний и регрессивно в смысле творческого потенциала. 
Модель спирали подходит в том плане, что имеет место накопление информации. 
Но философия присуща данной культуре и вместе с ней совершает цикличное 
развитие. В пределах круга творческая сила философии убывает вместе с ростом 
знания. 

Философия совершила три круга: античный (от Сократа - через Платона и 
Аристотеля - к скептикам), христианский (от Христа — через Блаженного 
Августина и Фому Аквинского — к Монтеню) и новоевропейский (от Декарта — 

через Канта и Гегеля — к экзистенциалистам). Эти круги не повторялись, и в 
каждом было что-то свое: в античном господствовал разум, в христианском — вера, 
в новоевропейском — наука. Закономерностью в пределах каждого круга является 
уменьшение значения этики — от тождества знания и добродетели у Сократа и 
Декарта до увеличения относительной роли воли у Аристотеля и Гегеля с впадением 
в пессимизм и скептицизм. Завершение каждого круга (почему имеет смысл 
говорить о круге) близко в определенном смысле к началу его. Сократ тоже был 
немного скептиком, но в его скептицизме просвечивалась ирония, и он прославился 
страстной жаждой истины, в то время как скептики больше думали об 
опровержении догматиков, чем о создании конструктивной системы. В конце 
каждого круга наблюдается явное снижение творческих потенций философии. 

Схематично спираль философии можно выразить так (см. рис. 2.2 – Три круга 
философии). 
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Древняя Греция прошла путь от мифа к логосу, Средние века – от веры к 
разуму. Новое время – от науки к идеологии. 1-й круг – мифолого-философский, 
когда разум был выше веры и чувств; 2-й – религиозно-философский, когда вера 
была выше разума и чувств; 3-й – научно-философский, когда чувства выше разума 
и веры. Это были круги разума, веры и чувства, и так как философия ближе к 
разуму, то именно 1-й круг собственно философский. Во 2-м – философия 
становится «служанкой богословия», в 3-м – теории познания. 2-й круг – 

философские вариации на темы веры, 3-й - на научные темы. Это уже 
несамостоятельное существование, и подлинная философия остается уделом и 
продуктом древних греков, которым можно подражать, но до которых не подняться. 
Древнегреческий круг - «золотой век» философии и эталон ее развития самой 
философской нацией – древнегреческой. 

Платон выразил рациональную ориентацию на мир, Кант – рациональную 
ориентацию на личность. Аристотель – неподвижную сущность мира, Гегель – его 
развитие. Основная категория 1-го круга - идея, 2-го - Бог, 3-го – субъект. Античные 
скептики нанесли удар первой, атеисты Возрождения – второй, экзистенциалисты - 
последней. 
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Рисунок 2.2 – Три круга философии 

 

А как быть с прогрессом? Новые моменты входят в каждый круг: вера – во 2-

й, бессознательное – в 3-й. Это прогресс, только не в том безапелляционно 
упоительном смысле, в котором ожидали бессмертия или коммунизма. Гегель 
выразил представление о прогрессе познания, отражающем основные этапы 
становления мира. На самом деле идет накопление знаний как образов мира, но нет 
прогресса результатов. Каждая культура дает свою картину мира. 

Говорят о прогрессе науки, но к искусству это понятие уже не подходит. 
Философия близка к науке преемственностью знаний, и в этой сфере прогресс есть. 
В смысле же содержательной силы и духовной энергии 1 -й круг явно 
«прогрессивнее» последующих, а в пределах кругов имеются свои вершины - 

Платон, Аристотель, Кант, Гегель, после которых начинается спад. 
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В качестве закономерности развития философии можно представить и 
постоянно движущийся между двумя пунктами маятник. 1-й круг прошел путь от 
мифологической веры к разуму, 2-й – от разума к религиозной вере; 3-й был 
возвращением от веры к разуму и как бы «отрицанием отрицания» в соответствии с 
третьим законом диалектики. Труднее обнаружить здесь гегелевский синтез. По-

видимому, возможна гармония между разумом и верой. Маятник постоянно 
движется, и точка гармонии – точка неустойчивого равновесия, которую начинаешь 
ценить, пройдя мимо (рис. 2.3 – Маятник философии). 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Маятник философии 

 

Исходя из такого представления, философия испытывала кризис, и круг 
кончался, потому что начинавшее превалировать отрывалось от единства с другими 
сторонами и доходило до предела, нарушая гармонию. В 1-м круге гармонию 
нарушил разум, и философия погибла из-за скепсиса по отношению к нему; во 2-м – 

гармонию нарушила вера, и философия погибла из-за скепсиса по отношению к 
вере; в 3-м – гармонию нарушили чувства, и философия погибла из-за скепсиса по 
отношению к чувствам (кризис «чувственной» культуры). Во всех трех случаях 
было нарушение гармонии. Причина кризиса разума (как потом веры и чувства) - в 
его силе, нарушившей гармонию. 

Кризис разума породил веру, кризис веры – чувство. К чему приведет кризис 
«чувственной» культуры? Ответить на это в пределах философии невозможно, 
потому что философия размышляет, а не пророчествует. Может быть, приведет к 
гармонии разума, веры и чувства, которой никогда за последние 2500 лет не было; 
или к торжеству первоначальной, недифференцированной культуры (этого, по 
существу, хочет, призывая к возвращению к досократикам, Хайдеггер). 

Философский круг начинается с творческого сомнения в предшествующем 
знании (в Древней Греции – мифологическом, в Новое время – метафизическом), 
затем создаются системы, которые разрешают сомнения (Платона, 
модифицированного Аристотелем; Канта, модифицированного Гегелем), и в конце 
круга появляется скептицизм по отношению ко всему построенному (Секст 
Эмпирик по отношению к античной философии, философы Возрождения по 
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отношению к религиозной философии и экзистенциалисты по отношению к научной 
философии). Знание возникает из сомнения и растворяется в нем. 

Три части круга характеризуются следующим: сначала появляются желание и 
вера в возможность достижения истины; затем создаются системы, претендующие 
на это; наконец, преобладает сомнение в ее достижении. Проблема сдвигается в 
область морали (в поздней античности), теории познания (в конце Нового времени), 
человеческого существования (в XX в.), но абсолютная истина признается 
недостижимой. Не то, что соответствующие системы не предлагаются, просто на 
них не обращают внимания, и они не пользуются престижем. Итак, мы имеем дело с 
тремя разновидностями деятельности в пределах круга: созданием метода, 
решением проблем с помощью этого метода, сомнением в возможностях с помощью 
данного метода найти абсолютную истину. 

И еще одна закономерность в пределах круга. Сначала интерес к человеку 
нарастает (Платон, Августин, Кант), затем он переходит на универсум и создается 
духовный «дом» (Аристотель, Фома Аквинский, Гегель), а в конце концов 
универсальная система рассыпается и растет ощущение бездомности и одиночества. 

Как создается философская система? Берутся конструкции, куда входит все 
предшествующее знание, и строится из них духовное здание, обладающее 
прочностью и красотой, необходимой, чтобы человеческому духу было в нем 
просторно и приятно. Решая злободневную проблему, философ использует 
достижения данного этапа и берет в качестве аналога систему раннего этапа, 
которая занимала то же место в своем круге, что его система сейчас. Так, можно 
сказать, что Кант синтезировал Декарта и Платона, Гегель - Декарта, Канта и 
Аристотеля. Здесь хорошо видно значение преемственности в философии. 

Третий член каждого круга достигает пика синтеза и создает наиболее 
совершенную систему - духовный «дом», в котором человеку удобно. Такими 
домами М. Бубер считал аристотелевский, томистский и гегелевский. Философский 
круг в целом – как бы духовный космос культуры. 

Каждый великий синтез должен удовлетворять трем параметрам: 
особенностям данного круга (т.е. национальной психологии людей, развивающих 
философию в данном круге), своему месту в пределах круга и месту на общей шкале 
философии. Четыре великие философские системы: Платона, Аристотеля, Канта и 
Гегеля – и две великие религиозно-философские системы: Августина и Фомы 
Аквинского – различаются по двум признакам: 1) соотношению идеи и 
чувственного мира (идеализм и реализм); 2) соотношению субъекта и объекта 
(субъективный и объективный). Первый признак внутрикультурный, второй – 

межкультурный, следующий из того, что древнегреческая душа созерцательна и 
космична, а западная активна и индивидуалистична. 
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Основной вопрос философии - не только вопрос о соотношении бытия и 
мышления, но и вопрос о соотнесении трех миров - природного, мира человека и 
мира идей. Великие системы различаются тем, как соотносятся эти три мира и 
выделяются по местонахождению идей и их вовлеченности в движение. У Платона 
идеи вне вещей, у Аристотеля - в действительности, у Канта - в голове человека, у 
Гегеля переходят в природу, затем в человека и возвращаются в исходное состояние 
Абсолютной Идеи (рисунок 2.4 – Соотнесение трѐх миров). 

 

Для Платона существуют три различных мира — природы, идей и человека: 

 

Рисунок 2.4 – Соотнесение трѐх миров 

 

Все четыре системы идеалистические, потому что в каждой из них действуют 
идеи. У Платона – объективный идеализм, у Аристотеля – относительный идеализм, 
у Канта – субъективный идеализм, у Гегеля – абсолютный идеализм. Идеализм 
Аристотеля относительный (как относителен и его реализм), поскольку с 
объективным бытием он соотносит бога-перводвигателя. Идеализм Гегеля 
абсолютен, поскольку и в начале, и в конце бытия у него нет ничего, кроме 
Абсолютной Идеи. Идеализм Аристотеля и Гегеля монистичен в отличие от 
идеалистического плюрализма Платона и Канта. 

Когда заканчивается круг философии, другие отрасли культуры – наука, 
религия, идеология - пытаются поглотить ее. Христианство обрушилось на 
греческую философию, наука подавила схоластику в конце Средних веков, в наше 
время процветает идеология. В начале круга идут просветители, в конце – скептики. 
Философия, теряя целостность и творческую мощь, используется в иной сфере. 

 

Для Аристотеля мир идей с соединен природным: 

 
Кант включил мир идей в человека: 

 

 

У Гегеля три мира последовательно переходят один в другой: 
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Появляются утверждения, что требуется не объяснять, а изменять мир. Однако 
попытки изменения идут за счет предыдущих философских достижений. 

В процессе движения философии меняются и жанры. Наиболее плодотворные 
результаты достигаются на стадии диалога, систематизируются они в жанре 
трактата, а распространяются в жанре проповеди. Широкое распространение ее 
свидетельствует о том, что круг философии подходит к концу. Так было во времена 
Марка Аврелия и Ницше. Если диалог ближе к площадной риторике и имеет 
созидательное значение, трактат ближе к науке и имеет систематизирующее 
значение, то проповедь (как и любимые стоиками и эпикурейцами письмо, дневник, 
поэма) насыщена внутренней исповедальностью и искренностью и имеет прежде 
всего нравственное значение. В ней меньше логики, больше сердца; меньше 
обоснованности, больше эмоций. 

 

2 Общие закономерности в развитии философии 

Первая закономерность – восхождение мысли от абстрактного содержания к 
конкретному, т. е. от содержания бедного, одностороннего, отрывочного к 
содержанию богатому, многостороннему и полному. Такую закономерность можно 
представить наглядно: как из желудя вырастает раскидистая крона дуба, так и из 
философии древности разрослась вся последующая философия. Например, античная 
философия (VI в. до н. э. – III в. н. э.) содержит в себе, как в зародыше, в свернутом 
и нерасчлененном виде намеки на последующие системы – установки 
материалистические и идеалистические, диалектические и рассудочно 
метафизические, оптимистически и скептические, религиозно-философские и 
атеистические. С развитием действительной жизни и духовного опыта разных 
народов отдельные аспекты греческой философии получают систематическое 
обоснование и оформляются в отдельные направления. И только совокупность 
многообразных направлений философии слагает собой полноту духовного опыта 
различных народов, полноту всей философии. 

Вторая закономерность: преемственность в развитии философии. 
Преемственность включает в свой состав как отрицание устаревшего из 
предшествующей философии, так и утверждение и развитие жизнеспособных 
аспектов прежней философии; т. е. преемственность есть единство прерывности и 
непрерывности. 

Объективной основой преемственности является то всеобщее содержание 
реальной человеческой жизни, которое проходит через толщу веков, изменяя свои 
внешние особенные формы в тот или иной период истории. Всеобщее содержание 
предстает как процесс, как развитие социальных форм. 

Гегель поистине художественно изображает преемственность в развитии 
философии. Общее мнение, пишет он, не столько понимает различие философских 



89 

 

систем как моменты в развитии истины, сколько усматривает в различии только 
противоречие. На самом деле различия в системах философии суть «взаимно 
необходимые моменты» в развитии истины. Такую «взаимную необходимость» он 
иллюстрирует так: «Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы 
сказать, что она опровергается цветком; точно так же при появлении плода цветок 
признается ложным наличным бытием растения, а в качестве его истины вместо 
цветка выступает плод. Эти формы не только различаются между собой, но и 
вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа делает их в 
то же время моментами органического единства, в котором они не только не 
противоречат друг другу, но один так же необходим, как и другой; и только эта 
одинаковая необходимость и составляет жизнь целого» (3, с. 2). 

Третья закономерность – в преемственности всегда переплетаются 
содержания необходимые и случайные. Необходимое содержание выражает такие 
идеи, которые отвечают здоровым интересам больших социальных групп и 
перспективу развития общества. Поэтому такое содержание развивается и в 
последующей философии. Случайное содержание связано или с особенностями того 
или иного философа, или с внешними влияниями событий, не связанных с 
содержанием самой философии. Такое содержание со временем уходит в «архив» и 
не актуализируется в дальнейшем. Например, Платон первым в истории мысли 
открыл в своем учении об идеях особую – идеальную реальность в общественном 
сознании. Но это открытие он изложил по преимуществу в форме мифа. Учение 
Платона составило предпосылку для всей христианской философии Средневековья 

и гениально было развито через полтора тысячи лет Гегелем. Через 150 лет после 
Гегеля рациональное содержание открытия Платона было ясно и убедительно 
изложено отечественным философом Э. В. Ильенковым как теория идеального. И в 
XXI веке учение Платона служит материалом для дальнейшего развития теории 
идеального, мышления. 

Приведем другой пример. Б. Спиноза раскрыл природу мышления столь 
основательно, что его учение составило фундамент всей последующей философии и 
психологии. Однако свое учение о мышлении он облек в математический панцирь 
аксиом, лемм, доказательств, следуя манере своего времени излагать науку в форме 
царицы наук – математики. В дальнейшем в философии происходит отделение 
необходимого от случайного. 

Четвертая закономерность – взаимосвязь исторического содержания 
философии с логическим ее содержанием. История философии включает в свой 
состав необходимое и случайное. Если отделить необходимое содержание от 
случайного, то получится история философии в ее необходимости. История 
философии в ее необходимости и составляет теорию философии на каждый данный 
период истории. Разумеется, теоретическая философия содержит перестановку 
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основных категорий в должной последовательности и систематичности согласно их 
актуальности и «веяниям времени». Превращение истории философии в теорию 
философии подобно тому, как ребенок к утробе матери повторяет в сжатом виде 
необходимые фазы эволюции живого мира. Как человек содержит в себе в снятом 
виде историю биологического мира, так и теория философии содержит в себе 
историю развития мысли, историю философии. Вот почему столь важно для 
усвоения теории философии изучать историю философии. 

 

Вопросы к лекции № 11: 
1. В чем основные различия идеализма и реализма? 

2. В чем сходства и различия между тремя кругами в философии — 

античным, средневековым и новоевропейским? 

3. Каковы закономерности развития в пределах каждого круга? 

4. В чем сходства и различия между философией Сократа и Декарта? 

5. В чем сходства и различия между философией Платона, Августина и Канта? 

6. В чем сходства и различия между философией Аристотеля, Фомы 
Аквинского и Гегеля? 

7. В чем сходство и различия античного скептицизма, скептицизма эпохи 
Возрождения и скептицизма философии XX в.? 

8. В каком смысле можно говорить о прогрессе философии? 

9. Каково соотношение разума и веры в развитии философии? 

10. Каковы возможные альтернативы будущего развития философии? 

11. Приведите примеры философских систем, ориентированных на природу, 
Бога, человека, общество. 

12. Определите особенности материалистических, идеалистических и 
религиозно-философских систем и приведите примеры из истории философии. 

13. Каковы отличительные особенности материалистических учений античной 
философии, Нового времени (XVII-XVIII вв.), К. Маркса и Ф. Энгельса? 

14. Чем отличаются объектные и субъектные установки в философии и 
приведите примеры из истории философии. 

15. Определите общие закономерности в развитии философии и приведите 
примеры из истории философии. 

Рекомендованная литература: [3-6, 17] 
 

 

Лекция № 12 Методы философии. Структура философского знания 

План лекции: 
1 Методы философии 

2 История систематизации философского знания 

3 Структура современного философского знания 

4 Специфические черты философского знания 
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Цель лекции: изучить основные методы философии, познакомиться с 
историей систематизации философского знания, проанализировать структуру и 
специфические черты философского знания 

 

1 Методы философии 

Философия имеет специфический предмет исследования, стало быть, она 
должна владеть собственными методами. О соответствии в философии метода 
предмету впервые четко сказал Гегель, пропагандируя диалектику в 
противоположность метафизике. Последней со времен Аристотеля называют 
попытку открыть за текучей действительностью нечто устойчивое. Гегель именно 
действительность взял отправной точкой философствования и возвел в метод. Он 
был новатором использования диалектики как метода, пригодного для всех 
философских исследований. 

Применяемый метод связан с основной содержательной установкой. Если 
признавать идеи существующими автономно, к ним надо приходить с помощью 
диалога и созерцания (по Сократу и Платону). Если идеи пребывают в вещах, 
последние надо исследовать (Аристотель). Если идеи существуют в человеке – 

испытывать природу с их помощью (Кант). Если идеи переходят из одной формы в 
другую, нужен некий синтетический метод – диалектика, в который входят и 
диалог, и исследование, и испытание. В одном случае Дух спорит и созерцает; в 
другом – следует природе; в третьем - пытает ее, расчленяя; в четвертом – природа 
предстает как саморазвивающаяся идея. 

Основными методами философии (путями, средствами, с помощью которых 
осуществляется философское исследование) являются: 

- диалектика; 
- метафизика; 
- догматизм; 
- эклектика; 
- софистика; 
- герменевтика. 
Диалектика – метод философского исследования, при котором вещи, явления 

рассматриваются гибко, критически, последовательно с учетом их внутренних 
противоречий, изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы 
противоположностей. 

Метафизика – метод, противоположный диалектике, при котором объекты 
рассматриваются: 

• обособленно, как сами по себе (а не с точки зрения их взаимосвязанности) ; 
• статично (игнорируется факт постоянных изменений, самодвижения, 

развития); 
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• однозначно (ведется поиск абсолютной истины, не уделяется внимания 
противоречиям, не осознается их единство). 

Догматизм— восприятие окружающего мира через призму догм — раз и 
навсегда принятых убеждений, недоказуемых, "данных свыше" и носящих 
абсолютный характер. Данный метод был присущ средневековой теологической 
философии. 

Эклектика – метод, основанный на произвольном соединении разрозненных, 
не имеющих единого творческого начала фактов, понятий, концепций, в результате 
которого достигаются поверхностные, но внешне правдоподобные, кажущиеся 
достоверными выводы. Часто эклектика применялась для обоснования каких-либо 
взглядов, идей, привлекательных для массового сознания, но не имеющих реальной 
ни онтологической, ни гносеологической ценности и достоверности (в средние века 
– в религии, в настоящее время – в рекламе). 

Софистика – метод, основанный на выведении из ложных, но искусно и 
некорректно поданных как истинные посылок (суждений), новой посылки, логически 
истинной, но ложной по смыслу либо любой иной выгодной для принимающего 
данный метод. Софистика была распространена в Древней Греции, имела цель не 
получения истины, а победы в споре, доказательства "чего угодно кому угодно" и 
использовалась как прием ораторского искусства. 

Герменевтика – метод правильного прочтения и истолкования смысла 
текстов. Широко распространен в западной философии. 

Одновременно и направлениями в философии, и философскими методами 

являются: 
- материализм; 
- идеализм; 
- эмпиризм; 
- рационализм. 

При материалистическом методе действительность воспринимается как 
реально существующая, материя – как первичная субстанция, а сознание – ее модус 
– есть проявление материи. (Материалистическо-диалектический метод 
господствовал в советской философии и имеет широкое распространение в 
современной российской.) 

Суть идеалистического философского метода - признание в качестве 
первоначала и определяющей силы идеи, а материи - как производной от идеи, ее 
воплощением. Идеалистический метод особенно широко распространен в США и 
ряде стран Западной Европы (например, Германии). 

Эмпиризм- метод и направление в познании, согласно которому в основе 
познавательного процесса, знания лежит опыт, получаемый преимущественно в 
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результате чувственного познания. («Нет ничего в мыслях, чего бы до этого не было 
в опыте и чувственных ощущениях».) 

Рационализм – философский метод и направление в философии, в силу 
которого истинное, абсолютно достоверное знание может быть достигнуто только с 
помощью разума (то есть выведено из самого разума) без влияния опыта и 
ощущений. (Все можно подвергнуть сомнению, а любое сомнение – это уже работа 
мысли, разума.) 

Диалектический метод обычно противопоставляют формально-логическому, 
господствующему в естественно-научном познании. Можно сказать, что 
диалектический метод ближе к жизни, формально-логический – к ее познанию в 
мысли. При диалектическом методе мышление остается на конкретном уровне, при 
формально-логическом от конкретного восходит к абстрактному. 

Необходимо использовать оба метода. Диалектика при отрицании формальной 
логики превращается в иррациональную противоположность познанию, отрицание 
возможности мира и познания его. Формальная логика в крайних вариантах 
предстает как тавтологическое умствование, имеющее мало общего с жизнью. Тут 
как бы два полюса мировоззрения и миропознания. Ценность диалектического 
метода в том, что он очищает метафизику от ненужных мудрствований и тупика, в 
который заходит мысль. Но и сама диалектика не способна найти выход из 
противоречий, которыми занимается, без привлечения аппарата формальной логики. 

Диалектический метод может дополнять конкретно-научные. По существу, он 
не опровергает и не отрицает научные методы в силу своей всеобщности (любые 
научные данные подводимы под диалектику), но указывает на принципиальную 
неполноту научного познания и способен помочь в выработке основополагающих 

предпосылок научного познания. 
Диалектика как метод есть рассмотрение явлений в их развитии. Поэтому 

диалектический метод противостоит любой замкнутой системе взглядов. 
Диалектический взгляд должен отрицать и неподвижность платоновского царства 
идей, и гегелевскую Абсолютную Идею. Противоречие между методом и системой 
наличествует у всех диалектиков – создателей систем. 

Приблизившись к требованиям разума, став системой, диалектика удаляется 
от реальности. С помощью системы можно предсказать какое-то количество 
явлений, но чем оно больше, тем менее точно отражены отдельные индивидуальные 
события. Попытки найти субстанцию, «вечные законы» (в том числе диалектики) 
есть, по существу, формально-логическое стремление разума к устойчивости. Во 
всем, что есть определенного в философии, налицо формально-логическое 
построение. 

Диалектический метод хорош для опровержения противников, так как 
каждому положительному взгляду на вещи он противополагает его отрицание. 
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Поэтому диалектический метод широко распространен в качестве метода спора. Его 
отрицательное значение, пожалуй, не меньше значения скептицизма; положительное 
значение заключается в ориентации на скрытые потенции бытия. 

Диалектику как метод можно интерпретировать различным образом: или как 
учение о внешней борьбе, которая достигает своего крайнего обострения и 
революционного разрешения, или как учение о внутренней борьбе, которую человек 
ведет с самим собой. Другими словами, диалектика как метод представляет широкие 
возможности для использования. 

Диалектика претендует на гносеологический синтез конкретного и всеобщего. 
От индивидуального через изучение связи между индивидуальным и закономерным 
к закономерному и от него опять к индивидуальному — таков метод исследования, 
отвечающий диалектике. Философ может начать с понятных всем обычных вещей, 
затем перейти к понятийному анализу, уйти в методологию науки и снова вернуться 
к действительности, давая ориентиры на будущее. 

Среди методов, отражающих специфические черты предмета философии, одно 
из важных мест занимает прагматический (от греческого «прагма» - действие, 
практика). Он исходит из того, что синтез познания и преобразования составляет 
характерную черту философствования. «Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы и з м е н и т ь  его». Данное 
стремление философии поставлено на передний план прагматизмом. 

Прагматизм и есть, по утверждению Джемса, не что иное, как метод. 
«Прагматический метод... пытается истолковать каждое мнение, указывая на его 
практические следствия... если мы не в состоянии найти никакой практической 
разницы, то оба противоположных мнения означают, по существу, одно и то же». 
Все выводы проверяются экстраполяцией их на человека. 

Структурализм, системный подход, функциональный анализ, прагматизм, 
диалектика представляют собой методы исследования, которые при их 
возникновении в какой-то степени имманентны предмету. Затем метод, достигший 
успеха в сфере его формирования, начинает проникать в смежные области, действуя 
в них в качестве инструмента. В методологии тоже есть преемственность, сдвиги 
методов аналогичны сдвигам проблем, и здесь огромное поле деятельности для 
методологов. 

По существу, основные методы философствования – скорее принципы, 
которые открывают в мире и мышлении и затем рекомендуют применять везде. 
Результаты познания сами в какой-то мере определяются исходными принципами. У 
каждой стройной философской системы свой принцип: у Гегеля - Абсолютная Идея, 
у Ницше - воля к власти и т.д. О роли принципа в философии В.С. Соловьев сказал 
так: «Когда в умственном развитии должен проявляться какой-нибудь принцип, то 
для того, чтобы он всецело был выражен и вполне развит, необходимо, чтобы 
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носители этого принципа признавали его абсолютным и, следовательно, безусловно 
отрицали значение всякого другого принципа». 

Значение имеют также личность философа и внешние условия его работы. 
Главное в философии не набор знаний, а способность думать. Философия имеет 
свои методы: сократовскую майевтику, развившуюся в диалектику как метод 
мышления; совокупность рациональных правил – универсальный циркуль, которым 
измеряется бытие, и т.д. Использование этих методов необходимо, но недостаточно. 

Методы философского исследования 

Многие выдающиеся философы изобретали оригинальные методы, с 
помощью которых они создавали свои учения. Назовѐм некоторые из наиболее 
известных философских методов. 

Метод Сократа – майевтика (буквально: повивальное искусство), которая 
включает в себя иронию (критику понятий и суждений собеседника) и индукцию 
(наведение собеседника на осмысление и определение их общего смысла). 

Метод Декарта – всеобщее сомнение и поиск безусловной, не подлежащей 
сомнению истины («мыслю, следовательно, существую»). 

Метод Спинозы – «геометрический метод», состоящий в формулировании 
исходных философских аксиом и выведении из них различных следствий. 

Метод Канта – «критический метод», требующий анализа предпосылок, на 
которых строится человеческое познание. 

Метод Гегеля – диалектика понятий, которая вскрывает внутреннюю логику 
их связи и развития. 

Метод Маркса – материалистическая диалектика, основанная на нахождении 
всеобщих законов развития познания и бытия. 

Метод Бергсона – интуиция. 
Метод Витгенштейна – логический анализ языка. 
Метод Гуссерля – «феноменологическая редукция», предполагающая 

описание мира «чистого сознания», содержание которого рассматривается вне его 
отношения к внешнему миру. 

Метод Ясперса – трансцендирование, которое заключается в познание 
смысла человеческого бытия («экзистенции») путем выхода за его пределы к 
«высшему бытию», т. е. Богу. 

Метод Гадамера – герменевтика как особого рода искусство истолкования и 
понимания культурных текстов. 

 

2 История систематизации философского знания 

Система философского знания начала зарождаться еще в период античности. 
В IV в. до н. э. стоики разработали схему, которая с некоторыми коррективами 
актуальна и на сегодняшний день: философия берет свое начало из логики, далее 
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следует физика как учение о природе, затем – этика как учение о человеке, путях 
достижения мудрой и осмысленной жизни. 

В XVII в. повышенное внимание уделяется гносеологии – теории познания. В 
понимании того века данная наука была шире логики, поскольку рассматривала 
наряду с абстрактно-теоретическим и чувственный уровень познания (ощущение, 
восприятие, представление). Обособленно от физики возникает онтология, а сам 
термин «физика» приобретает совершенно другой смысл в связи с образованием 
специально-научного, опытного знания. 

В Новое время происходит существенная перестройка структуры 
философского знания. И. Кант в «Критике способности суждения» выделяет три 
части философии и соотносит их с тремя «способностями души», а именно с 
познавательной, практической (желание, воля) и эстетической способностями, 
которые присущи человеку с самого рождения. Таким образом Кант представляет 
философию как учение о единстве истины, добра и красоты, что значительно 
расширяет трактовку философии только как теории и методологии научного 
познания. 

В свою очередь Гегель определяет свою систему философии в виде 
«Энциклопедии философских наук». Он выделяет три области философии: 

- логику, совпадающую с диалектикой и теорией познания; 
- философию природы; 
- философию духа (философские науки о государстве и праве, всемирной 

истории, искусстве, религии и непосредственно философии). 
 

3 Структура современного философского знания 

Современное философское знание имеет более разветвленную структуру. Это 
разветвление определяется сферами реальности, которые человек может выделить и 
исследовать. В соответствии с обозначенными сферами и формируются основные 
разделы философии (см. рис. 2.5 - Структура философского знания): 
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Рисунок 2.5 - Структура философского знания 

 

Какова же структура философского знания? Далее мы кратко рассмотрим ее 
основные элементы. 

1) Путем осмысления природы и Вселенной возникает онтология как учение о 
бытии. Здесь рассматриваются проблемы бытия и небытия, материального и 
идеального бытия, бытия природы, общества и человека. 

Философия природы (натурфилософия) является разновидностью 
онтологии. Основное внимание сосредоточено на том, чем является естественное 
бытие и природа в целом. 

Теория развития - учение об универсальных законных движения и развития 
природы, общества и мышления. 

2) Философское осмысление истории и общества в целом формирует 
следующие дисциплины: социологию, социальную философию, философию 
истории, философию культуры, аксиологию. 

Социология представляет собой учение о фактах и формах социальной жизни 
(социальных системах, формах общностей, институтах, процессах). 

Социальная философия изучает общество во взаимодействии всех его 
сторон, закономерности его возникновения, формирования и развития. Различные 
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общественные процессы и явления рассматриваются на макроуровне, уровне всего 
общества в целом как самостоятельной саморазвивающейся системы. Основные 
проблемы, которые затрагивает социальная философия: взаимодействие между 
различными обществами; общественные отношения в процессе практической 
деятельности людей; объективные интересы и потребности общества и отдельной 
личности; мотивы и цели деятельности человека в определенном обществе. 

Предметом философии истории является определение закономерностей 
исторического процесса, выявление смысла и направления движения человеческой 
истории. 

Философия культуры исследует специфику возникновения и становления 
культурных процессов, сущность и значение культуры, закономерности и 
особенности культурно-исторического прогресса. 

Аксиология представляет собой философское учение о ценностях и их 
природе, их месте в реальности, взаимосвязи друг с другом и различными 
культурными и социальными факторами, а также структурой личности. 

3) Философское осмысление человека выделяет следующие элементы 
философского знания: философскую антропологию и антропософию 

Философская антропология исследует одну из важнейших проблем 
философии – проблему человека: выявление его сущности, анализ исторических 
форм его активности, раскрытие исторических форм его бытия. Основной круг 
проблем: природные, социальные и духовные факторы развития человека; сущность 
и существование, человек во взаимосвязи со Вселенной, сознательное и 
бессознательное, индивид и личность и т. д. Конкретно постижением смысла 
возникновения и жизни человека занимается антропософия. 

4) Путем изучения духовной жизни возникает следующий комплекс 
философских наук: гносеология, логика, этика, эстетика, философия религии, 
философия права, история философии, философские проблемы информатики. 

Гносеология (эпистемология)представляет собой учение о знании. Основные 
вопросы: взаимосвязь субъектно-объектных отношений в познании; чувственное и 
рациональное в процессе познания; проблемы истины; эмпирический и 
теоретический уровни познания; метод познания, средства и закономерности; 
критерии истинности познания. 

Логика является учением о формах мышления. Объектом изучения этики 

является мораль. 

Эстетика определяет закономерности художественного отражения 
реальности человеком, сущность и формы преобразования жизни по законам 
красоты, изучает природу искусства и его значение в развитии общества. 

Философия религии определяет особую религиозную картину мира, 
анализирует причины происхождения религии и различных религиозных течений и 
направлений. 

Философия права исследует основания правовых норм, потребность человека 
в правотворчестве. 

https://www.mudriyfilosof.ru/2016/05/moral-i-pravo-v-sisteme-kultury.html
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История философии изучает возникновение и развитие философской мысли, 
конкретные философские концепции, школы и течения, а также определяет 
перспективы развития философии. 

Философские проблемы информатики – особый компонент в системе 
философского знания, представляющий знания и исследования современных 
средств и способов познания мира. 

 

4 Специфические черты философского знания 

Главное отличие философии от всех иных наук заключается в следующих 
отличительных чертах: 

- двойственность философского знания – философия не является научным 
знанием как таковым, однако имеет отдельные черты научного знания, такие как 
предмет, методы, логико-понятийный аппарат; 

- философия представляет собой теоретическое мировоззрение, обобщает 
ранее накопленные человеческие знания; 

- предмет философии имеет три направления исследования: природа, человек 
и общество и деятельность как систему «человек-мир»; 

- философия обобщает и объединяет другие науки; 
- философское знание имеет сложную структуру, которую мы рассмотрели 

выше; 
- включает в себя базовые идеи, являющиеся основными для других наук; 
- в некоторой степени субъективно – зависит от мировоззрения и личности 

отдельных философов; 
- представляет собой совокупность ценностей и идеалов определенной эпохи; 
- рефлексивно – субъектом познания философии является как окружающий 

мир, так и само философское знание; 
- знание динамично – развивается, изменяется и обновляется; – имеет круг 

проблем, которые на данный момент не разрешены логическим путем. 
Как видим, философия представляет собой многокомпонентную структуру, 

однако каждые отдельные дисциплины не являются механическими частями целого, 
их нельзя отделить друг от друга и рассматривать отдельно, только в совокупности 
со всеми остальными элементами. Таким образом, философия – довольно сложное и 
неоднородное образование, состоящее из совокупности отдельных дисциплин со 
своей спецификой. Однако философию нельзя сводить исключительно к науке, 
поскольку она подобна искусству, формирует не только ум, но и чувства человека. 

Вопросы к лекции № 12: 
1. В чем специфика прагматического метода? 

2. Как соотносятся философский метод и философские принципы? 

3. Как соотносятся систематическая философия и специальные философские 
дисциплины? 

4. Какова структура философского знания? 

5. «Философия - это нечто такое, что касается каждого» (М. Хайдеггер). 
Прокомментируйте. 

6. Чем определяется структура философского знания? 
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7. Что является предметом философии истории? 

8. Какие главные отличия философии от других наук? 

Рекомендованная литература:[2-5, 17] 
 

 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания 

 

ЛЕКЦИЯ № 13 Онтология - учение о бытии 

План лекции: 
1 Онтология как учение о бытии 

2 Формы бытия 

3 Материя и ее свойства. 
4 Диалектика и ее законы. 
5 Сознание. Структура и функции сознания. 
6 Общественное и индивидуальное сознание. 
Цель лекции: определить основные формы бытия, особенности материи, 

движения, пространства и времени; изучить диалектику как метод познания; 

определить специфику сознания 
 

1 Онтология как учение о бытии 

Учение о бытии – онтология – один из центральных разделов философии.  А 
сама проблема бытия одна из главных, фундаментальных в философии, именно с 
нее начиналось становление философии. Философия в первую очередь 
заинтересовалась онтологией, пытаясь понять сущность бытия, его основу, а потом 
уже расширила свой предмет и включила в себя гносеологию (учение о познании), 
логику, учение о человеке, об обществе, иные философские проблемы. 

Многие философы высказывались о бытии. У греческих материалистов бытие 
совпадало, с одушевленным вещественным Космосом. У Платона бытие – это мир 
бессмертных идей. В средневековой философии господствовала концепция 
несотворенного (Бога) и сотворенного бытия (природа). В эпоху Нового времени, 
Просвещения развивался культ материального бытия. По Лейбницу, бытие – это 
воплощение деятельности духовных монад («монада» – духовная сущность, 
частица, представляющая собой «сжатую Вселенную»). Бытие у Гегеля – ступень 
восхождения абсолютного Духа. У Маркса и Энгельса бытие – материальная жизнь 
общества, природа («бытие» и «материя» совпадают). В «Философии жизни» В. 
Дильтея бытие является особым способом выражения жизни. Экзистенциалист Ж.П. 
Сартр выделяет «бытие для себя» (самосознание) и «бытие в себе» (материальное 
бытие). В философской герменевтике «дом Бытия – это язык». 

Бытие – это все сущее, все то, что реально существует. Бытие – это все, что 
схватывается связкой «быть». Вещи, жизнь растений, животных и людей, а так же 
наши страдания, мысли и чувства, все это реально существует, а стало быть, 
является частью бытия. Философская категория бытия обозначает бесконечное 
множество материальных и идеальных объектов. Но категория бытия схватывает 
также и то, что объединяет объекты, выражает единство многообразного: 
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природного, социального и духовного. Бытие есть всеединая целостная 
действительность, совокупное целое всего, что есть. 

Таким образом, бытие – это реально существующая, стабильная, 
самостоятельная, объективная, вечная, бесконечная субстанция, которая 
включает в себя все сущее. 

 

2 Формы бытия 

Философское познание бытия включает осмысление основных форм бытия, их 
диалектики. Целесообразно выделить следующие формы бытия. 

1. Бытие природы, Вселенной (материальное бытие). Это – объективная 
реальность с ее состояниями, системами, законами и процессами. Бытие природы 
есть и будет существовать вечно, вне и независимо от человеческого опыта и 
сознания. Бытие природы включает: сложившееся косное, дожизненное бытие; 
живое, органическое бытие; бытие в форме самоосознающей жизни – высший 
продукт вселенского развития. Человек и его дух существуют благодаря этой 
непреходящей Природе. 

2. Бытие общества (общественное бытие). Бытие общества – сложнейшая 
материально-разумная действительность, собственно человеческий мир. Этот мир 
имеет свою качественную специфику, законы собственного существования и 
развития. Бытие общества и бытие природы единородны, нерасторжимы. Не только 
природа продолжается в «мире людей», но и мир людей в природе. 

3. «Вторая», очеловеченная природа. Это – бытие произведенных людьми 
вещей, систем, предметов культуры. Весь мир «второй природы» – машины, города, 
ландшафты, статуи, храмы, коммуникационные системы, бытовые вещи и т. д. – все 
это продукты человеческой деятельности, «окаменелости» человеческого разума. 
Эта форма бытия основана на законах природы и общественной жизни, она 
зависима от человека. 

4. Бытие человека, личности (человеческое бытие). Бытие отдельного 
человека существует в трех измерениях: 1) как жизнь отдельной биологической 
особи, принадлежащей к виду «Хомо сапиенс» («человек разумный»); 2) как 

социально-историческое существо (как совокупность, система социальных связей и 
отношений); 3) как духовное существо (ценностно-смысловое измерение 
человеческой жизни, сознания и деятельности). Бытие человека нельзя оторвать от 
окружающей среды, от общества и Вселенной. Сущностные, закономерные связи 
природного и социального бытия трансформируются в законы человеческого 
поведения, смыслы и ценности человеческой жизни. Человек существует в единстве 
с природой обществом и историей. Он – центр деятельности, реализации 
(объективации) смыслов и ценностей. Человек существует в единстве его телесной, 
социальной, душевной и духовных форм жизни. 

5. Бытие духа и сознания (духовное бытие). Эта форма бытия представляет 
собой существование идеального как самостоятельной реальности в виде 
индивидуализированного духовного бытия и объективизированного 
(внеиндивидуального) духовного бытия.  
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Все указанные формы бытия диалектически взаимосвязаны, существуют в 
единстве.  

С понятием «бытие» тесно связано понятие «реальность». Выделяют 
следующие виды реальности: 

1. Объективная реальность или ноуменальное бытие (от слова «ноумен» - 

вещь сама по себе) – реальность, существующая независимо от сознания того, кто 
наблюдает ее со стороны. 

2. Субъективная реальность или феноменальное бытие (от слова «феномен» 
- явление данное в опыте) – это кажущееся бытие, то есть бытие, каким его видит 
познающий субъект. 

 

3 Материя и ее свойства 
Из всех форм бытия наиболее распространенной является материальное 

бытие. Философское, всеобщее понятие материи дать чрезвычайно трудно. 
Материя – это субстрат объективной реальности, формирующийся в результате 
полевых, информационных взаимодействий и воспринимаемый нами в виде вещей, 
предметов и тел. Нет необходимости сводить все сущее, всю объективную 
реальность, все проявления бытия к «голой» материи. Материя, энергия и 
информация – атрибуты объективной реальности. Они существовали и будут 
существовать вечно. Все состояния мира и ресурсы развития мира существуют и 
изменяются совместно, т. е. в единстве этих трех категорий. Провести этот 
философско-научный взгляд на все состоянии и уровни организации материи 
чрезвычайно трудно. Но именно он коренным образом меняет миропредставление, 
взгляды на структуры и процессы во всей Вселенной, включая и наш 
социокультурный мир. 

Стало привычным, аксиоматическим утверждение, что движение есть способ 
существования материи. Под движением понимаются любые изменения в мире – 

физические, химические, биологические, социальные, информационные и др. Нет 
материи без движения, как движения без материи. Термин «развитие» также 
является емким. Под развитием понимается поступательные, необратимые 
изменения состояний материи от простых к более сложным, одним словом, 
синтетический процесс повышения сложности и эффективности материальных 
систем. Появление живых существ, социальной жизни и одухотворенного человека 
– результаты развития Вселенной. 

Новейшие научные представления позволяют по-новому взглянуть на формы 
движения материи. Известно, Ф. Энгельс (в «Диалектике природы») выделил пять 
форм движения материи: 

1) механическую (перемещение тел в пространстве), 
2) физическую (электрические, тепловые и др. процессы),  
3) химическую (атомный и молекулярный обмен, химические реакции),  
4) биологическую (обмен белковых тел, жизненные процессы в биосистемах),  
5) социальную (процессы изменения и развития в обществе).  
Такая классификация при всех ее положительных моментах явно устарела. 

Современные философы и ученые говорят об информационной, кибернетической, 
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геологической и галактических формах движения материи. Обсуждая формы 
движения материи, нужно всегда учитывать их диалектику, т. е. взаимодействие 
форм движения материи. Общество и человек, например, наглядно демонстрируют 
взаимодействие многих форм движения материи. Но нельзя сложные формы 
(социальную, биологическую) сводить, редуцировать к простейшим формам 
движения материи – механической, физической, химической. Такая операция 
сведения одних форм движения материи к другим (простейшим) называется 
механицизмом или редукционизмом. Но каждая форма движения материи, 
подчиняясь своим собственным законам, опирается на материальный субстрат, 
информацию и законы низших форм движения материи. Например, человек – это 
клеточка (социальная, биологическая) мироздания, но ее нельзя вырвать из системы 
энерго-информационных связей со всей Вселенной. Механизмы переработки 
информации и управления в природе и социальной сфере выступают и двигательной 
силой поступательного движения и развития. 

Учение о формах движения материи имеет прежде всего огромное 
мировоззренческое значение. Оно дает синтез представлений о материи. В 
методологии познания оно служит руководством при решении многих философских 
и научных проблем (например, при решении проблемы соотношения биологического 
и социального в структуре способностей человека и самой личности, в частности, в 
личности преступника, проблемы взаимосвязи биосферы и социосферы, при 
решении экологических и политологических проблем). 

Категории пространства и времени обозначают основные формы 
существования материи. Пространство – это протяженность и порядок 
сосуществования объектов природного и социального мира. Время – длительность, 
последовательность и порядок смены процессов и событий бытия. Обеспечивая 
общий взгляд на мир, отождествление и различение отдельных явлений 
действительности, категории пространства и время имеют решающее значение для 
построения картины мира.  

Современная философия и наука все больше склонны рассматривать 
Вселенную как самоорганизующуюся систему, важнейшим элементом которой 
является мыслящий человек. Поэтому фундаментальные знания о материи и 
разумной Вселенной должны быть регуляторами этического поведения людей, 
инструментами созидания осмысленного социального бытия. 

 

4 Диалектика, ее законы 

Мир, окружающий нас, бесконечно сложен и бесконечно разнообразен. В этом 
мире все взаимосвязано. Он не стоит «на месте», а постоянно изменяется и 
развивается. Диалектика – это и есть понимание мира как непрерывно 
развивающегося, единого в своих проявлениях, всеобщих связях и законах. 
Диалектика как составная часть философии имеет огромное мировоззренческое, 
познавательное и методологическое значение. Без диалектики невозможно 
объяснить механизмы и закономерности развитая самых разнообразных систем 
(биологических, социальных и др.), аномальные явления в научной, идеологической 
и социальной практике, философские заблуждения. 
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Диалектика – учение о наиболее общих закономерных связях и становлении, 
развитии бытия и познания и основанный на этом учении метод творчески 
познающего мышления. Диалектическая картина мира – это особый 
высокоорганизованный вид знаний, их синтез путем широких философских 
обобщений на базе интегративных понятий, касающихся всех форм бытия (и 

материи), с учетом иерархии бытия и принципа историзма. Категория развития – 

центральная в диалектике. 
Ключевая проблема диалектики – проблема развития – и сейчас остается 

недостаточно познанной, мировоззренчески освоенной. Только синтез современных 
знаний о закономерностях развития мира позволит нам увидеть эту проблему в 
новом свете. 

В учебной и монографической философской литературе обсуждаются в 
основном четыре трактовки развития: 1) развитие как процесс необратимых 
качественных изменений; 2) развитие как бесконечное движение от простого к 
сложному, от низшего к высшему; 3) развитие как «борьба противоположностей», 
разрешение противоречий; 4) развитие как фактор мирового круговорота материи. 

Диалектический подход к исследованию развития заключается в поисках 
источника и движущих сил этого развития (закон взаимодействия 
противоположностей); в объяснении механизмов развития (закон перехода 
количественных изменений в качественные); и, наконец, в выявлении 
направленности развития (закон отрицания отрицания). Единство этих законов 
проявляется в том, что любой предмет или явление есть некоторое качество, 
представляющее собой единство противоположных тенденций и сторон. В 
результате количественного накопления противоречивых тенденций и свойств 
внутри этого качества возникает противоречие, требующее своего разрешения, 
преодоления. Развитие предмета осуществляется через отрицание данного качества 
некоторых прежних свойств. И характер качества, и форма разрешения 
противоречий, и направленность развития целого довольно сильно разнятся, в 
зависимости от того, имеем ли мы дело с неорганической природой или сферой 
человеческого духа.  

Закон единства и борьбы противоположностей. Этот закон означает, что 
всем вещам, системам и процессам в мире свойственно «раздвоение единого» на 
противоположные взаимодействующие части, их столкновение и «борьба» 
обуславливает всякое изменение и развитие вещей, процессов и систем. Хотя этот 
закон можно было бы именовать законом взаимодействия противоположностей, 
учитывая, что противоположности бытия могут и не «бороться» друг с другом, а 
гармонично друг друга дополнять и обогащать. Закон именуется как «основной 
закон диалектики», он выражает суть, «ядро» диалектики. Считается, что «закон 
единства и борьбы противоположностей» является источником самодвижения и 
развития явлений природы и общества (день и ночь, горячее и холодное, черное и 
белое, зима и лето, молодость и старость и т. д.). 

Примеры: 
а) антагонистическая борьба, где одна сторона может выжить только за счет 

полного уничтожения другой. 
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б) солидарность, союзничество (стороны не оказывают друг другу прямого 
содействия, но имеют общие интересы и действуют в одном направлении); 

в) солидарность, союзничество (стороны не оказывают друг другу прямого 
содействия, но имеют общие интересы и действуют в одном направлении 

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений 

гласит, что при постепенном накоплении количественных изменений на 
определенном этапе (при разрыве меры) вещь превращается в другую или новое 
качество, влекущее за собой и новые количественные характеристики. Этот закон 
вскрывает наиболее общий механизм развития. Согласно этому закону, переход 
количества в качество сопровождается скачком, перерывом постепенности. Однако 
процессы развития и самоорганизации биологических и социальных систем не 
всегда согласуются с концепцией скачка. Скачок, как он описан в философской 
литературе, связан со структурной перестройкой вещи, «развязыванием» старых 
связей и «завязыванием» новых.  

Пример: 
Если нагревать воду последовательно на один градус по Цельсию, то есть 

изменять количественные параметры – температуру, то вода будет изменять свое 
качество - станет горячей (в силу нарушения привычных структурных связей атомы 
начнут двигаться в несколько раз быстрее). При достижении же температуры в 100 
градусов произойдет коренное изменение качества воды – она перейдет в пар (то 
есть разрушится прежняя «система координат» процесса нагревания – вода и 
прежняя система связей). Температура в 100 градусов в данном случае будет узлом, 
а переход воды в пар (переход одной меры качества в другую) – скачком. То же 
самое можно сказать и об охлаждении воды и ее превращении при температуре ноль 
градусов по Цельсию в лед. 

Закон отрицания отрицания. Этот закон выражает направленность, 
поступательность процесса развития, объясняет возникновение нового при 
повторяемости некоторых элементов старого. Основные категории, 
характеризующие закон, – отрицание, преемственность, развитие. В процессе 
развития системы каждая более высокая ступень отрицает предыдущую и вместе с 
тем сохраняет все ее положительные, «жизненные» стороны в своей структуре и 
своем содержании. Марксистская диалектика абсолютизировала момент отрицания 
в развитии (новое может возникнуть только на «костях», на пепелище старого). Но в 
таком случае трудно сохранить жизнеспособность, преемственность системы. 
Скорее, старое должно вытесняться новым без существенных разрушений и, 
безусловно, отжившее должно отрицаться. В законе «двойное отрицание» 
символизирует способ жизнеутверждения нового. Социализм, отрицая капитализм, 
должен был как бы отрицать самого себя, подобрать все положительное содержание 
своего предшественника. Только в этом случае он бы уцелел, стал высшим цветом 
цивилизации. Но этого не произошло. Были нарушены механизмы преемственности 
в развитии.  

В качестве наглядной модели закона «отрицания отрицания» используется 
«расширяющаяся вверх спираль». При таком изображении каждый цикл выступает 
как виток в развитии, а сама спираль – как цепь циклов. Этот образ удачно 
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схватывает общее направление развития (оно идет по спирали, не по прямой линии), 
«как бы возврат к старому», но на более высоком уровне. 

Примеры: 

а) смена общественно-экономических формаций (при формационном подходе 
к историческому процессу); 

б) «эстафета поколений»; 
в) смена вкусов в культуре, музыке; 
г) эволюция рода (дети - частично родители, но уже на новой ступени) ; 
д) ежедневное отмирание старых кровяных клеток, возникновение новых. 
Всеобщие закономерности бытия отражают и категории диалектики. 

Категории – наиболее общие понятия, выражающие существенные связи и 
отношения в мире. Диалектика действительности «схватывается» в системе 
взаимосвязанных и соотносительных парных категориях: «причина–следствие», 
«форма–содержание», «сущность–явление», «необходимость–случайность» и др. 
Сетка диалектических категорий позволяет объяснять противоречивый объективный 
мир в его взаимообусловленности, закономерных связях и развитии. 

 

5 Сознание 

Сознание – особая субъективная реальность, отличная от внешнего 
объективного мира, оно существует в виде образов, чувств, переживаний, мыслей. 
Человек может представить то, что никогда не видел, вспомнить то, что давно 
исчезло из его жизни. Сознание – это способность человека направлять свое 
внимание на окружающие предметы, на весь мир, способность познавать, понимать 
их и одновременно сосредотачиваться на своих субъективных состояниях, духовном 
опыте. Сознание обеспечивает не только «план знаний о мире», но и «план знаний о 
самом себе», о смысле всех вещей для человека. Актами сознания и самосознания 
человек выделяется из Природы, использует сознание для адаптации к природной и 
социальной жизни, практической деятельности и руководства собственным 
поведением. 

Осмыслить «проблему сознания» – это понять, от каких факторов 
(материальных и информационных объективных и субъективных) зависят ее 
всевозможные проявления (ощущения, эмоции, мысли, интуиция, взлеты 
человеческого духа и др.) сознания. Как сознание связано с человеческой жизнью? 

Если на многие вопросы современная философия может дать достоверный или 
близкий к истине ответ, то проблема сознания до сих пор остается загадкой. 
Существуют разнообразные философские, научные и ненаучные подходы к 
изучению феномена сознания.  

В структуре сознания следует выделить:  

1) чувственную сферу (к ней относятся ощущения, восприятия, представления, 
и здесь собственно формируется конкретно-осязаемая картина реальности);  

2) мыслящую, логико-понятийную сферу (область общих понятий, 
мыслительных операции, систем знания, и где создается рациональная картина 
действительности, ведется поиск истины как соответствия наших знаний 
действительности);  
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3) эмоционально-аффективную сферу (область субъективных переживаний 
действительности, где царствуют эмоции гнева, страха, любви, отвращения и т. д.);  

4) ценностно-смысловую сферу (в ней укоренены моральные нормы, духовные 
идеалы и ценности, главенствующие смыслы жизни);  

5) интуитивная сфера (лежащая на «стыке» чувственного и логико-

понятийного, сознательного и бессознательного, ценностно-мотивационного и 
логического);  

6) надсознательная область, связанная с широкими мировоззренческими, 
религиозными и космическими представлениями;  

7) бессознательное – область инстинктивных переживаний, витальных 
потребностей, генетически передаваемого опыта. 

Все эти уровни, области, сферы сознания функционируют как единое целое, 
взаимосвязанно. Между ними могут быть самые разные отношения – 

взаимодействия, взаимокорреляции, дополнения, субординации, конфликты, 
оппозиции (например, известное «ум с сердцем не в ладу»). 

Человеческое сознание всегда бытийно, предметно, т. е. оно направленно на 
предмет нашей деятельности, чувств, мыслей. В этом проявляется бытийно-

деятельный план сознания. Но в тоже время сознание обладает способностью 
оборачиваться «на себя», т. е. обладать самосознанием, рефлексией. Самосознание 

– осознание и оценка человеком самого себя как субъекта познавательной, 
нравственной, практической и др. деятельности. Самосознание– это осознание 
содержание мыслей, мотивов и результатов деятельности, оценка себя, осознание 
своего «Я». «Я» – личность, освещенная светом самосознания, знающая и 
оценивающая себя. Самосознание– интегративный механизм сознания, без которого 
человеческое поведение невозможно. Самосознание в обществе появляется с 
развитием языка, форм общения, нравственно-ценностных систем культуры. У 
ребенка появляется в 2–3 года, когда он произносит «Я сам». Самосознание 
человека обусловлено мировоззрением, нравственной системой ценностей и оценок. 
Оно – продукт развития личности, форм социального общения. Рефлексия – 

направленность мышления на самого себя, на собственные процессы и собственные 
продукты, начиная от осознания своих действий и кончая раздумьями о смысле 
жизни. Рефлексия, подвергающая анализу собственные мыслительные и 
практические действия, духовные и душевные процессы, играет огромную роль в 
воспитании и самовоспитании человека. 

Исходя из понимания сознания как «интегративного фактора социального 
бытия», всестороннего охвата роли сознания в жизнедеятельности людей, можно 
выделить следующие функции сознания:  

1) информационно-познавательную – получение информации, знаний о мире;  
2) коммуникативную – обеспечение межличностного общения;  
3) регулятивно-управленческую – регуляция индивидуального поведения, 

общественных отношений, управление поведением через сферу политического, 
нравственного, правового, эстетического, философского и др. сознания;  
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4) ценностно-смысловую– прояснение смысла и значимости явлений, событий 
и поведения людей; их оценка с позиции потребностей, интересов, ценностей и 
целей;  

5) творчески-конструктивную– выдвижение новых идей, открытие, созидание 
нового, изобретение, конструирование;  

6) мнемоническую или функцию памяти – исторической, социальной, 
культурной, индивидуальной;  

7) культурно-воспитательную функцию, связанную с образованием и 
воспитанием людей, человека;  

8) духовную функцию, ориентирующую человека на высшие смыслы, ценности 
и идеалы. 

В указанных функциях в основном исчерпываются роль и содержание 
человеческого сознания. 

 

6 Общественное и индивидуальное сознание 

Различают сознание индивидуальное и общественное. 
Индивидуальное сознание – это сознание отдельного человека, совокупность 

идей, взглядов, представлений, свойственных конкретной личности. 
Общественное сознание – возникающая из общественной практики людей, их 

производственной, семейно-бытовой и иной деятельности, совокупность чувств, 
настроений, идей, теорий, художественных и религиозных образов, различных 
взглядов, отражающих все разнообразие бытия. Элементы общественного сознания 
– это обыденное и теоретическое сознание; общественная идеология и психология; 
формы общественного сознания. 

Обыденное сознание – непосредственное восприятие обществом и его 
членами окружающей действительности. 

Теоретическое сознание – высшее обобщенное восприятие бытия. 
Общественная психология – чувства, интересы, стремления, цели, идеалы, 

обычаи, традиции, потребности и интересы людей и общества в целом. 
Общественная идеология – система взглядов, установок, принятых в 

обществе, отражающая интересы социальных слоев, общественно-политический 
строй. 

Формами общественного сознания являются политическое, правовое, 
моральное, научное, религиозное, эстетическое, философское. 

Общественное и индивидуальное сознание тесно связаны друг с другом, 
взаимоопределяют друг друга. Теории и идее господствующие в обществе влияют 
на сознание людей в обществе. О общественное сознание в свою очередь 
складывается под воздействием сознания конкретных людей. 

 

Вопросы к лекции № 13: 
1. Как можно трактовать бытие? 

2. Что такое реальность, действительность? 

3. Какую трансформацию прошел термин «бытие» в истории философии? 

4. Каковы основные концепции бытия? 

5. Какие выделяют формы бытия? 
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6. Назовите формы движения материи (по Ф. Энгельсу). 
7. Что такое «диалектика»? 

8. Назовите законы диалектики, приведите примеры. 
9. Какие сферы выделяют в структуре сознания? 

Рекомендованная литература:[1-5, 17, 19] 
 

 

Лекция № 14 Теория познания – гносеология  
План лекции: 
1 Познание как предмет философского анализа 

2 Проблема познания в истории философии 

3 Чувственное и рациональное познание 

4 Категория истины в философии. Вера и знание 

5 Научное и вненаучное знание. Критерии научности 

6 Структура научного познания, его уровни и формы 

7 Методы научного познания 

Цель лекции: определить сущность проблемы познания в истории философии; 
изучить основные виды, структуру, уровни, формы и методы познания 

 

1 Познание как предмет философского анализа 

Необходимость ориентации в мире обусловила возникновение и развитие 
специфической человеческой деятельности – познания. Она заключается в 
приобретении, накоплении и расширении знаний об окружающей действительности.  

Гносеология (гр. Gnosis – знание, logos – учение, слово) или теория познания 

– один из основных разделов философского знания наряду с онтологией и 
антропологией. 

Основными вопросами гносеологии или теории познания являются следующие: 
- Познаваем ли мир? 

- Каким образом человек познает мир? 

- Какова глубина наших знаний? 

- Что есть истина и каковы критерии истинности знаний? 

В истории философии к проблеме познания обращаются уже античные 
мыслители. В Древней Греции высшей формой познания считали созерцание, т.к. 
полагали, что оно приобщает человека к тому, что вечно, к сущности вещей. Зенон 
впервые обозначил проблему, заключающуюся в том, что чувственное познание 
часто противоречит рациональному. Платон утверждал, что познание есть лишь 
припоминание того, что бессмертная душа изначально знала, но, попав в тело 
человека, забыла. Тогда задачей познавательной деятельности человека становится 
лишь припоминание, которое не зависит от внешнего мира, а осуществляется 
посредством деятельности ума, для чего лучше всего «закрыть глаза и заткнуть 
уши».  

В средние века в гносеологии формируются две основные проблемы: 
Проблема универсалий: спор о том, на что должно быть направлено познание 

– на вещи или на понятия. Реалисты считали, что понятия обладают реальным 
первичным существованием, поэтому и познание должно быть направлено на 
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понятия, а не на вещи. Номиналисты же, напротив, полагали, что понятия лишь 
имена вещей и познавать следует предметный мир. 

Следующая проблема – теория двух истин: истины разума и истины веры. 
Познание Бога полагали происходящим посредством веры, а природы – посредством 
разума. 

В Новое время гносеология поднимается на новую ступень. Основным 
становится вопрос о главном источнике познания. Выделяются эмпиризм – 

направление в философии, считающее основным источником нового знания опыт, 
эксперимент, знание получают посредством индукции и рационализм – признающий 
таковым разум, деятельность ума, знания выводят посредством дедукции. 

Развитие теории познания продолжается немецкими классиками. И. Кант в 
«Критике чистого разума» преодолевает эмпиризм и рационализм и показывает, что 
научное познание заключается в их синтезе. В то же время развивается и 
агностицизм, вещь в себе непознаваема.  

Немецкие классики открывают активный характер познания. Г.В.Ф. Гегель 
обосновывает понимание познания как всемирно-исторического диалектического 
процесса, в ходе которого изменяется как субъект, так и объект познания. У него 
познание выступает как самопознание абсолютного духа (мирового разума), таким 
образом, он сводит сущность познания к рефлексии. 

Современная гносеология – это результат долгого пути поиска многих 
поколений мыслителей. Она исходит из следующих оснований: 

Познание – процесс активного целенаправленного отражения объективной 
реальности в сознании человека. 

В основе процесса познания – отражающая деятельность человека.  
Компонентами познавательного процесса выступают объект, субъект и 

практика. Объект – это вещь, предмет, явление или процесс, на которые направлена 
деятельность человека в познавательной или практической деятельности. Субъект 

означает носителя деятельности, направленной на объект. 
 

2 Проблема познания в истории философии 

Решение проблем теории познания связано с общим вопросом: познаваем ли 
мир? Вопрос о познаваемости мира – это вопрос о том, способен ли человек 
составить верную картину о вещах, способен ли его разум достигать объективных, 
истинных знаний о мире. Философы в решении этого вопроса разделились на две 
большие группы: агностики и оптимисты. Агностицизм – учение о частичной или 
полной непознаваемости мира. Оно отрицает возможность адекватного отражения 
вещей. Агностик говорит: «Да, у меня есть идеи, но соответствуют ли они 
действительности, я не знаю». Согласно философу-агностику Юму, наши знания – 

это знания о наших ощущениях, а не о реальном мире. Кант утверждал о 
принципиальной непознаваемости «вещи в себе», т. е. объективного существующего 
мира. Но Кант был частичный агностик, он ограничил познание сферой явлений. 
Современные экзистенциалисты М. Хайдеггер и К. Ясперс говорят об абсолютной 
непознаваемости бытия. Бытие и знание о бытии – «шифры», не поддающиеся 
распознанию.  
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Корни агностицизма – в недиалектическом взгляде на процесс познания, в 
неверной оценке или игнорировании тех или иных сторон познания. Есть два 
аргумента, опровергающие агностицизм – практика и диалектика. Человеческая 
практика (сфера промышленности, научных технологий и экспериментов) 
постоянно опровергает агностицизм, по существу, в практике «вещи в себе» 
становятся «вещами для нас», т. е. познанными, освоенными вещами. История и 
диалектика познания также свидетельствуют о познаваемости мира. Что мы знали 
об электричестве, атомной энергии и витаминах один или два века назад, и знание 
современных людей, построивших электрические и атомные станции, фабрики по 
производству витаминов. Мир в принципе познаваем, открыт для познания. Но наше 
познание исторически ограниченно, мы многого не знаем. Возможно непознанного 
больше, чем познанного. Но нет принципиально непознаваемых сущностей, вещей. 
Мир познаваем феноменально (на уровне явлений) и сущностно (на уровне законов 
и закономерностей). Тезис о непознаваемости мира опровергает сам себя. Чтобы 
говорить категорично о непознаваемости мира, надо войти в сферу познания, 
получить знание о непознаваемых аспектах мира. Однако, следует остерегаться и 
безоглядного оптимизма в познании. Гегель, например, верил в беспрепятственное 
движение, мощь и безошибочность человеческого разума. Но этот оптимизм 
неоднократно подводил его. Следует опасаться слепой веры в добытое, наличное 
знание. Человеческое познание неизбежно включает элементы сомнения, 
скептицизма.  

Сенсуалисты-эмпирики (Т. Гоббс, Дж. Локк и др.) считали, что все знание 
происходит из чувственного опыта. Согласно этой сенсуалистской теории, в 
интеллекте нет ничего такого, чего не было бы в чувствах. Истина – дочь 
чувственного опыта.  

Рационалисты (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и др.) понимали, что 
познающее мышление (и – само знание) выходит за пределы чувственного опыта. 
Источник всякого достоверного, необходимого и всеобщего знания – разум, 
интеллект. Истины физики и математики не являются суммированием чувственного 
опыта. Вывести научный разум из чувств – значит фактически уничтожить его, 
поскольку всеобщая достоверность сведется к чувственным частностям.  

Философы-конструктивисты (И.Г. Фихте, Коген, Э. Гуссерль) полагали, что 
познавать предметы – это мысленно конструировать их, исходя из определенных 
принципов или идеальных сущностей. Но в этом случае объективное познание 
вещей подменяется субъективным, зависящим от организации нашего сознания.  

Интуитивистская теория познания (А. Бергсон, Н. О. Лосский, С.Н. Франк и 
др.) рассматривает интуицию как единственно достоверное средство познания мира. 
Интуиция – это быстрое постижение истины, видение ее «очами разума» без 
обращения к доказательствам и опыту.  

Прагматическая теория познания (У. Джемс, Дж. Дьюи) считает любое знание, 
истину средством, инструментом разрешения проблематичной, практической 
ситуации.  
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Религиозно-философская теория познания считает источником знания, 
носителем истины Бога, в основном занимается богопознанием (через косвенные 
доказательства и «свидетельства» присутствия Бога в вещах).  

Сенсуализм, рационализм, прагматизм, теология и интуитивизм 
рассматривают человеческое познание внеисторически.  

Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, представители «исторического материализма» 
видели задачи гносеологии в осмыслении и обобщении всего опыта человеческого 
познания, который носит исторический характер. Они придерживалась социально-

исторической теории познания.  
Современная теория познания не может быть односторонним учением о 

познании мира, не должна путаться в дилеммах типа «все знание из опыта» и «все 
знание из разума», а должна синтезировать все рационально-истинное в различных 
теориях, строить диалектическую теорию познания. 

 

3 Чувственное и рациональное познание 

В познании выделяют две ступени: чувственное и рациональное познание. 
Чувственное познание осуществляется в трех формах: ощущениях, 

восприятии и представлении. 
Наиболее элементарная, исходная форма чувственного познания – ощущение. 

Всякий процесс познания начинается и основывается на ощущениях.  
Ощущения - это результат непосредственного воздействия материи на наши 

органы чувств, непосредственное отражение в сознании человека отдельных сторон, 
свойств предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний 
организма.  

По информативности органы чувств человека: зрение, осязание, слух, вкус, 
обоняние. 

Существуют многообразные виды ощущений: зрительные, слуховые, 
осязательные, вкусовые, обонятельные, вибрационные, температурные, болевые, 
равновесные, органические (происходящих в организме процессов). 

Восприятие предполагает синтетическую деятельность мозга. 
Восприятие – отражение предметов окружающего мира в виде целостных 

чувственных образов при непосредственном воздействии материальных предметов 
на органы чувств, упорядоченная система ощущений в их единстве и взаимосвязи, 
осознание предметов на основе уже имеющихся знаний. Здесь помогают 
технические приборы, благодаря которым стало, к примеру, возможно восприятие 
инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей.  

Представление – целостный идеальный образ предмета, который возникает на 
основе припоминания имевших место ощущений и восприятий или воображения. 

Рациональное познание. Абстрактное мышление. 
Абстрактное мышление - высшая ступень познания окружающего мира. Оно 

дает знание об общих и существенных свойствах предмета, закономерностях его 
развития. 

Рациональное познание осуществляется в форме понятий, суждений, 
умозаключений.  
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Понятие – элементарная форма мысли, результат обобщения, проведенного 
по совокупности признаков, присущих данному классу предметов. - отражение 
общих, существенных свойств предметов и явлений. 

Суждение – мысль, связывающая понятия и являющаяся утверждением или 
отрицанием. 

Умозаключение – вывод нового знания, доказательство при помощи 
суждений, следующих друг за другом, умственная операция, в которой различные 
суждения связываются друг с другом в единое целое, определенный вывод. 

Классический пример умозаключения: 
Все люди смертны. (посылка) 
Сократ – человек. (обосновывающее знание) 
Сократ смертен. (заключение – выводное знание). 
Память – это способность человека воспроизводить ранее выработанную 

информацию. Для кратковременной памяти характерно вербально-акустическое 
кодирование, для долговременной – семантическое (смысловое).  

 

4 Категория истины в философии. Вера и знание 

Результаты познавательной деятельности с точки зрения их объективного 
содержания характеризует категория истина. 

Еще Аристотель говорил, что истина – это соответствие между 
определенными утверждениями и объективным положением дел.  

Истина – это адекватное отражение действительности субъектом, 
воспроизведение ее такой, какова она есть вне и независимо от сознания.  

Основные свойства истины: 
Объективность по содержанию – обусловленность реальной 

действительностью, опытом, практикой, независимость от отдельных людей. 
Субъективность по форме – она свойство человеческого знания. 
Процессуальность – развитие познания, истины в ходе общественно-

исторического процесса. Истина – это процесс перемещения по шкале истинности в 
направлении к абсолютной истине. 

Абсолютная истина – исчерпывающее знание о действительности и элемент 
знаний о предмете, который не может быть опровергнут. Человек изучил ядерные 
реакции, генную основу наследственности и мн. др.  Имеет место рост знания, наше 
знание становится все более истинным. Впереди ждут новые открытия, но 
исчерпывающее знание о мире не достижимо как бесконечность. 

Относительность истины – незавершенность, изменчивость, условность 
познания, обусловленного уровнем развития науки, техники, производства на 
данном этапе. Каждая относительная истина – шаг вперед к достижению 
абсолютной истины.  

Конкретная истина – любое истинное знание должно всегда определяться в 
своем содержании и применении конкретными условиями места, времени и т.д. 
обстоятельствами. 

Как разграничить истину и заблуждение?   
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В современной философии выделяется три концепции истины: концепция 
корреспонденции, когеренции и прагматичности.  

Согласно данным концепциям, истинны те знаковые конструкции, которые 
подтверждаются, т.е. соответствуют описываемым фактам, не противоречат и 
находятся в полном согласии с системой высказываний и подтверждаются на 
практике, эффективны в деле достижения поставленных целей. 

Диалектико-материалистическая философия основным критерием истины 
выдвигает практику (концепция прагматизма). Практика – это целостная система 
совокупной материальной деятельности человечества во всем ее историческом 
развитии, в процессе которой человек создает новую реальность – мир 
материальной и духовной культуры, новые условия своего существования, которые 
не даны ему природой в готовом виде («вторая природа»). Практика доказывает 
истинность знаний, если теория успешно применяется на практике. Способы 
проверки той или иной теории на практике могут быть различными, например, в 
естественных науках те или иные положения получают свое подтверждение в 
эксперименте, связанном с наблюдением, измерением, математической обработкой 
получаемых результатов; в опыте. 

Не отвечающие вышеуказанным требованиям знания являются заблуждением 
или ложью. Заблуждение – неадекватное знание. Ложь – преднамеренное искажение 
истины.  

Человек познает мир в чувствах, мыслях, языке, поступках.  
Истина никогда не выступает в завершенном и абсолютно законченном виде. 

Научные теории, развиваются, обогащаются, уточняются. Определенная часть 
знания остается менее убедительной, не проверенной, логически не обоснованной, 
либо отсутствуют объективные ее доказательства. Двигаться дальше в сфере 
неизведанного часто человеку помогает вера – субъективный акт принятия какого-

либо положения как истинного без всякого доказательства.  
Вера - это ценностный феномен, характеристика личности, включающая  веру 

в себя, в свои возможности, способности, близких и друзей, будущее. 
Вера может подразделена на следующие формы: 
Прагматическая вера – вера в свою правоту. 
Доктринальная – вера в общие положения. 
Религиозная вера рассматривается как откровение, не нуждающееся в 

обосновании, вера в высшее предназначение, в Бога. 
Моральная вера – вера в духовные и нравственные ценности. 
 

5 Научное и вненаучное знание. Критерии научности 

Наука – деятельность человека по выработке, систематизации и проверке 
знаний о природе, обществе и познании, имеющая непосредственной целью 
постижение истины и открытие объективных законов.  

До Нового времени не было условий для формирования науки как системы 
знания, своеобразного духовного феномена и социального института. До этого 
времени существовали лишь элементы науки, благодаря Аристотелю, Архимеду, 
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Евклиду и др. В Новое время наука стала важнейшим фактором становления 
индустриального общества.  

Наука образует единую взаимосвязанную развивающуюся систему знаний о 
законах мира, и при этом разделяется на отрасли знания или частные науки, которые 
различаются тем, какую форму действительности они изучают и делятся на: 

1. науки о природе - естествознание 

2. науки об обществе – обществознание 

3. о мышлении и познании – логика, гносеология 

4. технические науки 

Своеобразной наукой является математика. 
Важнейшей характеристикой научной знания является его рост и развитие. 

Общую модель историко-научного процесса разработал американский философ 
Томас Кун, один из представителей постпозитивизма. В книге «Структура научных 

революций» обосновал концепцию научных парадигм, согласно которой на первом 
этапе становления всякой научной дисциплины отсутствует единая система 
ценностей, категорий и согласие относительно целей, теоретических установок, 
общих методов исследования и фактов. Создание парадигмы означает достижение 
такого согласия и образование замкнутого сообщества. Переход от одной парадигмы 
к другой сопровождается коллективным изменением видения, т.е. интерпретации 
фактов. Наука, развивающаяся в рамках парадигмы, ведет к совершенствованию 
теорий и росту эмпирических фактов. Открытие аномальных фактов, необъяснимых 
в рамках установившихся воззрений, приводит к научным революциям, когда 
складываются новые парадигмы, меняется «понятийная сетка». 

В эволюции науки выделяют три этапа: 
1) классическая наука (XVII-XIXвв.) 
2) неклассическая наука (первая пол. XX в.) 
3) постклассическая (современная) наука. 
Основные особенности научного познания (критерии научности): 
1) Основная задача научного познания – обнаружение объективных законов 

действительности: природных, социальных, познавательных. Отсюда ориентация 
науки на существенные, необходимые свойства предметов и их выражение в 
системе абстракций. 

2) цель и высшая ценность научного познания – объективная истина. 
Отсюда – объективность научного познания. 

3) Наука ориентирована на практику, на то, чтобы быть «руководством к 
действию». 

4) Научное познание – сложный противоречивый процесс развития 
системы понятий, теорий, гипотез, законов и других идеальных форм, закрепленных 
в естественном или искусственном языке. 

5) В научном познании применяется научное оборудование, а также 
общенаучные приемы и методы. 

6) Для научного познания характерна строгая доказательность, 
обоснованность результатов и достоверность выводов. Хотя остается немало 
гипотез, догадок, вероятностных суждений. 
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7) Для научного познания характерна методологическая рефлексия. Наука 
изучает собственные методы и приемы и совершенствует их.  

8) Внутренняя системность знания. 
9) Непротиворечивость построений. 
10)  Открытость для критики. 
Другие формы знания и познания, не отвечающие данным критериям: 

обыденное, философское, религиозное, художественно-образное, игровое и 
мифологическое.  

К вненаучным формам познания относят магию, алхимию, астрологию, 
парапсихологию, хиромантию и пр. 

 

6 Структура научного познания, его уровни и формы 

Научное познание включает в себя два взаимосвязанных уровня – 

эмпирический и теоретический. 
На эмпирическом уровне исследование направлено непосредственно на 

изучаемый объект и реализуется посредством наблюдения и эксперимента. 
Теоретическое исследование концентрируется вокруг обобщающих идей, 

гипотез, законов, принципов, теорий, позволяющих интерпретировать эмпирические 
факты. 

Основные способы эмпирического исследования: 
1) Наблюдение – целенаправленное и организованное восприятие явлений 

без вмешательства познающего субъекта в естественных условиях, доставляющее 
первичный материал для научного исследования. 

2) эксперимент (лат. Экспериментум – проба, опыт) – испытание 
изучаемых явлений в контролируемых и управляемых условиях. 

При этом используют следующие операции: 
- Сравнение – выявление сходства или различия объектов; 
- Описание – фиксация результатов опыта с помощью определенных систем 

обозначения, принятых в науке; 
- Измерение – совокупность действий, выполняемых при помощи средств 

измерения с целью нахождения числового значения измеряемой величины в 
принятых единицах измерения. 

Эмпирическое познание направлено на накопление фактического материала. 
Факт – основа научного познания, это зарегистрированное событие, 

осмысленный фрагмент действительности. Понятийное оформление факта – 

описание может дополняться схемами, графиками, символами, фото и видео 
материалами, картами и т.п.  

На основе систематизации, обобщения фактов строятся теории, поэтому 
изначально факты должны быть «чистыми», т.е. независимыми от теории. Но в 
действительности уже при констатации и описании фактов происходит 
интерпретация и факты изначально теоретически нагружаются. В процессе поиска 
фактов ученые уже руководствуются определенными предположениями, 
теоретическими представлениями. Поэтому в принципе абсолютно «чистого» факта 
не существует.  
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В ряде случаев факты предсказываются теорией, например, открытие планеты 
Нептун по предварительным расчетам французского астронома Леверье. 

Накопленные факты и эмпирические обобщения требуют осмысления, 
систематизации, классификации, обобщения и объяснения. Если описание отвечает 
на вопросы «какой», «как», объяснение должно дать ответы на вопросы: «почему», 
«по какой причине», «в чем смысл» данного явления. Научное объяснение не в том, 
чтобы неясное сделать ясным (это достигается в описании), а в том, чтобы раскрыть 
внутреннюю природу, причины, сущность, закономерности события. 

Структурными компонентами теоретического исследования являются: 
1) Проблема (гр. преграда, трудность) – форма знания, содержание которого 

не познано, но требует познания. Вся история познания человеком 
действительности есть процесс постановки и решения проблем. Проблема – это 
знание о незнании. Научная проблема возникает тогда, когда применение 
сложившихся в науке способов обобщения системы знаний не ведет к объяснению 
новых фактов. Однако сама формулировка проблема играет важную роль в процессе 
научного познания. А. Содди: «в науке задача, надлежащим образом поставленная, 
более чем на половину решена. Процесс умственной подготовки, необходимый для 
выяснения того, что существует определенная задача, часто отнимает больше 
времени, чем само решение задачи».  

На способ постановки проблемы оказывают влияние два фактора:  
 общий характер мышления той эпохи, в которую формируется и 

формулируется проблема; 
  имеющийся уровень знаний о тех объектах, которых касается 

возникшая проблема. 
Постановка научной проблемы – это условие формирования как гипотезы, так 

и теории, намеченный путь научного открытия. 
2) Гипотеза – форма знания, содержащая предположение, сформулированное 

на основе ряда фактов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в 
доказательстве. Гипотетическое знание носит вероятный, а не достоверный характер 
и требует проверки, обоснования. 

Чтобы отвечать критерию научности, гипотеза должна удовлетворять ряду 
требований, которые называются условиями состоятельности гипотезы: 

- Эмпирическая обоснованность, т.е. соответствие фактическому материалу, 
данным наблюдения и эксперимента, на базе которых и для объяснения которых 
выдвигается. Гипотеза должна объяснять все имеющиеся в данной области факты, 
исходя из единого принципа и обладать способностью предсказывать новые факты; 

- Теоретическая обоснованность – т.е. согласованность с уже имеющимся 
знанием; 

- Принципиальная проверяемость в эксперименте и в ходе общественно-

исторической практики; 
- Логическая простота; 
- Внутренняя непротиворечивость; 
Вопрос в том, как перейти от гипотезы к истинному знанию? 

 Выделяют прямой и косвенный способы подтверждения гипотезы.  
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- Прямые способы: 
- 1. Дедуктивное выведение из гипотезы следствий и их последующая 

верификация (сопоставление с фактами), подтверждение следствий рассматривается 
как свидетельство в пользу истинности гипотезы; 

-  2. Обнаружение объекта и непосредственное наблюдение тех явлений, 
которые предполагаются гипотезой, например, планет Нептун и Плутон в телескоп, 
но этот способ применим только к единичным объектам. 

- Косвенный способ – метод исключения. Строятся всевозможные гипотезы, 
способные объяснить явление, затем поочередно проверяются и отбрасываются 
ложные, оставшаяся гипотеза считается истинной. Этот метод широко применяется 
в судебно-следственной деятельности, где рассматривают различные версии и 
отбрасывают не подтверждающиеся.  

Доказанная гипотеза представляет собой теорию или ее элемент. Она 
перестает быть проблематичным знанием, но это не значит, что она становится 
абсолютной истиной, не способной к дальнейшему развитию и уточнению. 
Доказательство гипотезы делает ее относительной истиной, верно схватывающей на 

данной ступени познания реальный механизм объясняемого явления. 
Часто для объяснения явления выдвигается не одна, а множество гипотез. 

Одновременная разработка ряда гипотез – типичная форма развития научного 
знания. В каждой из них может содержаться рациональное зерно, которое 
необходимо выявлять и использовать.  При этом возможны два вида 
взаимоотношений между гипотезами: конкуренция и взаимодополняемость. 
Конкуренция возникает, когда гипотезы опираются на один и тот же фактический 
материал, но объясняют его противоположенным образом. Но чаще гипотезы 
являются не конкурирующими, а взаимодополняющими – объясняют различные 
аспекты одного структурно сложного объекта. К этим гипотезам применим принцип 
дополнительности, разработанный Н. Бором, когда актуальной является не задача 
выбора между гипотезами, а задача их синтеза. Многие отрасли современной науки 
в настоящее время подошли к этому этапу синтеза имеющихся знаний и создания 
общих теорий изучаемых объектов – общая теория жизни в биологии, в геологии – 

общая теория Земли. 
3) Теория – наиболее развитая форма научного знания, дающая целостное 

отображение закономерных и существенных связей определенной области 
действительности, целостная развивающаяся система научных положений: понятий, 
законов и принципов. 

Основные функции теории: 
- синтетическая – объединение достоверных знаний в целостную систему; 
- объяснительная – объясняет сущность явлений своей предметной области; 
- методологическая – является средством достижения нового знания; 
- предсказательная – позволяет сделать выводы о будущем состоянии 

явлений и о существовании неизвестных ранее фактов, объектов или свойств; (так 
на основе законов теоретической механики ученые рассматривают и предвидят 
движение небесных тел, космической аппаратуры; на основе законов физики и 
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химии рассчитывают и предвидят ход химических реакций, возможность открытия 
новых химических элементов и их соединений); 

- практическая – способствует применению знаний на практике. 
Теоретизация – это обнаружение определенного алгоритма, с помощью 

которого на основании определенных параметров можно было бы предсказывать 
другие. 

 

7 Методы научного познания 

Метод (гр. Metodos- «путь к чему-либо») – совокупность определенных 
правил, приемов, способов, норм познания и действия. Система предписаний, 
принципов, требований, которые ориентируют субъекта в решении конкретной 
задачи, достижении определенного результата в данной сфере деятельности. 

Основная функция метода – внутренняя организация и регулирование 
процесса познания или практического преобразования объекта. 

Общая теория метода называется «методология» – это система определенных 
правил, принципов и операций, применяемых в той или иной сфере деятельности. 

Все методы научного познания делятся на следующие основные группы: 
1. философские (диалектика, метафизика, феноменология, герменевтика…) 
2. общенаучные  
3. частнонаучные. 
2. К общенаучным относятся методы эмпирического и теоретического 

познания, общелогические методы и приемы исследования. 
Методы эмпирического исследования: эксперимент, наблюдение. 
Методы теоретического познания: 
1. формализация – отображение содержательного знания в знаково-

символьном виде с целью его однозначного понимания; 
2. аксиоматический метод – построение научной теории, в основе которой 

некоторые аксиомы, из которых затем логическим путем выводятся остальные 
утверждения; 

3. гипотетико-дедуктивный метод – создание системы дедуктивно 
связанных между собой гипотез, из которых выводится утверждение об 
эмпирических фактах; 

4. восхождение от абстрактного к конкретному – движение от исходной 
абстракции через углубление и расширение знания к целостному воспроизведению 
теории исследуемого предмета; 

5. прагматический метод – определение средств исходя из поставленных 
целей, согласующихся с определенными ценностями; 

6. описательные методы – используются, когда неприемлемы другие 
вышеуказанные методы, изучаемые явления описываются вербально, графически, 
схематически, символически. 

Общелогические методы и приемы исследования: 
1) Анализ – реальное или мысленное разделение объекта на составные части. 
2) Синтез – объединение многообразного в органическое единое целое. 
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3) Абстрагирование – мысленное отвлечение от ряда свойств и отношений 
изучаемого явления и выделение интересующих свойств. 

4) Обобщение – процесс установления общих свойств и признаков предметов. 
5) Идеализация – образование абстрактных идеализированных объектов, не 

существующих в действительности («точка», «абсолютно твердое тело», абсолютно 
черное тело, идеальный студент и т.п.). Идеализация позволяет выразить 
одинаковость элементов класса. 

6) Индукция. 

7) Дедукция. 

8) Аналогия – например, объект А обладает признаками а, в, с, д, объект В 
обладает признаками а, в, с , следовательно объект В возможно обладает и 
признаком д. Такое умозаключение носит вероятностный характер. 

9) Моделирование – воспроизведение характеристик объекта на другом 
объекте – модели, который представляет собой аналог оригинала или его части. 
Моделирование может быть математическое, компьютерное, предметное и т.д. 

10) Вероятностно-статистические методы – вскрытие законов, 
проявляющихся в массе случаев, пробиваясь через случайные факторы. 

11) Системный подход – совокупность общенаучных методологических 
принципов, в основе которых – рассмотрение объектов познания как систем 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. 

Помимо общенаучных методов существует масса частнонаучных методов 
познания, т.е. находящих применение в отдельных научных областях. Например, 
идиографический метод – описание индивидуальных особенностей исторических 
событий; интроспекция – самонаблюдение; эмпатия – вживание в психологический 
мир другого; тестирование, проективные методы и т.д. 

Т. о. в науке функционирует сложная целостная динамическая 
субординированная система многообразных методов научного познания разных 
уровней и сфер применения. 

 

Вопросы к лекции № 14: 

1. Что такое познание?  
2. Что мыслится под понятием «объект познания»?  
3. Какова структура познания?  
4. Какие основные формы чувственного и рационального познания? 

5. Что такое истина?  
6. Существует ли абсолютная истина? 

7. На какие группы делятся группы научного познания? 

Рекомендованная литература:[1-6, 17- 18] 
 

 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

 

ЛЕКЦИЯ № 15 Общезначимость этики 

План лекции: 
1 Определение и функции этики 
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2 Проблемы этики в истории  
3 Свобода и ответственность 

4 Религиозная этика 

5 Насилие и активное непротивление злу 

Цель лекции: определить сущность проблемы познания в истории философии; 
изучить основные виды, структуру, уровни, формы и методы познания 

 

1 Определение и функции этики 

Этика, нравственность, мораль – в обыденной жизни людей эти слова – 

синонимы. Однако в философии сложилась традиция различения этих понятий.  
Этика (от др.-греч.  этос, «нрав, обычай») – философская дисциплина, 

предметом исследования которой являются мораль и нравственность. 
Первоначально смыслом слова этос было совместное жилище и правила, 
порождѐнные совместным общежитием, нормы, сплачивающие общество, 
преодоление индивидуализма и агрессивности. По мере развития общества к этому 
смыслу добавляется изучение совести, добра и зла, сочувствия, дружбы, смысла 
жизни, самопожертвования и т. д. Выработанные этикой понятия – милосердие, 
справедливость, дружба, солидарность и др., направляют моральное развитие 
социальных институтов и отношений. 

В науке под этикой понимают область знания, а под моралью или 
нравственностью - то, что она изучает. В живом языке это разграничение пока 
отсутствует. 

Термин «этика» иногда употребляется также для обозначения системы 
моральных и нравственных норм определѐнной социальной группы. 

Основными функциями нравственности являются: 
- регулятивная (гармонизирует и оптимизирует отношения между людьми на 

основе общих идеалов, принципов поведения); 
- познавательная (человек знакомится со всем многообразием культурного 

опыта, накопленного человечеством, получает особое нравственное знание); 
- воспитательная (нравственное знание является важным условием 

формирования личности, приобщения ее к высшим ценностям); 
- ценностно-ориентирующая (исходя из нравственных представлений, человек 

постоянно сравнивает реальное с идеальным, сущее с должным. Это позволяет ему 
корректировать свое поведение, определять вектор своего духовного развития). 

Нравственность тесно связана с другими формами общественного сознания: с 
искусством, политикой, религией, наукой, экономикой и т.д. 

Категории нравственности – добро, справедливость, идеал, долг, честь, 
достоинство, совесть и т.д. Все они играют очень важную роль в жизни отдельного 
человека. Например, совесть – это своеобразный нравственно-психологический 
механизм самоконтроля. Но ключевой категорией в этике является категория 
свободы. 

 

2 Проблемы этики в истории  
Этика закрепляет общественный порядок, устои общества. Без единой 

системы нравственных ценностей, имеющих для людей одинаково положенное 
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содержание, носящее устойчивый и общеобязательный характер, общество окажется 
в опасности. Так считал Сократ. Для античного человека в его сознании 
существовала прочная связь понятий блага и добродетели с понятиями пользы и 
счастья. А поскольку добродетели основаны на знании, то им можно научиться. По 
Сократу, главные добродетели – мужество и справедливость. Платон помещает 
нравственные ценности - благо, добро, справедливость, честность, добродетель – в 
мир идей, правильно утверждая их идеальный характер. Однако Платон 
гипертрофировал идеальную природу нравственных ценностей. Полностью оторвал 
от всего земного. Развивая идеи Сократа, что человек должен руководствоваться 
убеждениями, Платон добавляет, что эти убеждения должны соответствовать 
единому идеальному божественному миропорядку. Он доказывает, что человек 
становится нравственным существом, лишь наполняя свою индивидуальную 
жизнедеятельность общественно значимым содержанием, преодолевая границы 
частного бытия и находя свое место в целостном общественном бытии. 

Аристотель превратил этику в самостоятельную философскую дисциплину, 
систематизировав все предшествующие разработки в этой сфере. Он этику 
превратил в самостоятельную дисциплину, дал название этой дисциплине. Ему 
принадлежит первый посвященный ей труд «Никомахова этика». Она стала каноном 
этического образования вплоть до ХУIII века. Выстроил иерархическую лестницу 
благ. Обладание высшим благом есть блаженство, счастье. Добродетель, по 
Аристотелю, есть проявление разумной деятельности природы человека. Этические 
добродетели ведут к счастью и являются его важнейшей составляющей. 

Эпикур определяет счастье как отсутствие телесных страданий и душевных 
тревог. Соответственно основная цель этики – помочь человеку избавиться от 
страданий или хотя бы облегчить их. Он отмечает, что счастью тождественно не 
просто удовольствие, а удовольствие благоразумное. Он рекомендует не 
предаваться любым удовольствиям без разбора, а предпочитать духовные, 
соблюдать меру, иначе страданий не миновать. Достижение наслаждения, по 
Эпикуру, и есть счастье. Благоразумие и мудрость – таковы основные добродетели в 
этике Эпикура. По мнению стоиков, истинная этика – это этика долга. 
Традиционное представление античности о счастье трансформируется в подчинение 
нравственному требованию. В центре этического учения стоиков стоял мудрец, 
способный жить сообразно с природой, свободный от аффектов, хладнокровно и 
стойко встречающий свою судьбу. 

Этические идеи стоицизма оказали большое влияние на последующее 
развитие этической мысли. Стоический идеал мудреца как духовно свободного 
человека, безропотно сносящего удары судьбы, сдерживающего свои страсти и 
привыкшего к страданиям, был полностью воспринят христианством. 
Нравственность по мере развития человечества менялась и этика вместе с ней тоже. 

Переход от античности к средневековью ознаменовался в этике переворотом, 
суть которого в том, что этика стала религиозной. Нравственность связана уже не 
столько с разумом, сколько с верой, т.е. она на долгое время приобретает 
иррациональный характер. Задача разума уже не в поиске истины, а в объяснении 
ее, т.к. истина уже дана в виде религиозной догмы. Разум становится нравственным 
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только в качестве верующего разума. Философия (в том числе и этика) обязательно 
должна получить религиозную санкцию. Средневековый человек был вынужден 
отказаться от своей нравственной автономии – одного из важнейших достижений 
античной философии. В деле совершенствования он стал полагаться не столько на 
свои силы, сколько на божественную помощь (благодать). Античному, земному 
полису был противопоставлен Град небесный, идеальный, гражданами которого 
могли стать только истинно верующие. К светским институтам власти прибавился 
иногда находящийся к ним в оппозиции институт церкви. Именно к нему перешли 
посреднические функции между человеком и потусторонним миром. Религиозная 
этика теоцентрична. 

Средневековый человек теряет такую опору и выведенный из равновесия 
напряженно ищет ее вовне, в Боге. Для верующего это вопрос жизни и смерти, т.е. 
вечного спасения или гибели. Необходимость выхода человека за границы своего 
внутреннего мира отражена в главных добродетелях того времени – вере, надежде, 
любви. 

В эпоху Возрождения возникает антропоцентристская этика. Человек 
рассматривается как часть природы. Он конечен как земное телесное существо и 
бесконечен в своих духовных устремлениях. 

Выдающийся вклад в этику Нового времени внесли французские просветители 
XVIII в. Будучи идеологами революционной буржуазии, французские материалисты 
провозгласили основными положениями своего этического учения: стремление к 
равенству и свободе личности; отрицание всех форм феодального угнетения и 
насилия; утилитаризм и практицизм как принципы моральной деятельности; 
общественное содержание этики и ее атеистическую направленность. Мораль не 
привносится извне. 

Она детерминирована внешней природой и социальной средой. На переднем 
плане этической деятельности находится свобода человека, которая рассматривается 
как синоним разума, просвещения и добродетели. Каждый человек имеет право на 
счастье, но для этого надо уравнять материальные источники благополучия людей в 
обществе. Личные интересы должны быть связаны с решением общественных 
проблем. 

Этика Маркса и Энгельса пронизана историческим оптимизмом. Этот 
оптимизм основывается на вере в созидательные силы человека, в то, что человек 
способен изменить характер общественных отношений, построить общество на 
основе идеалов добра и справедливости. 

Наряду с К. Марксом и Ф. Энгельсом с критикой нормативного 
морализаторского подхода в этике выступил Ф. Ницше. Он стремился преодолеть 
представление о морали как объективной системе норм и запретов, не зависящих от 
человека, отчужденных от него и подавляющих его, и представить мораль как сферу 
свободы. Ницше выдвинул лозунг «переоценки ценностей». В своих работах он 
обрушился с резкой критикой традиционных ценностей и идеалов, стремясь 
обосновать их противоестественную направленность и нигилистический характер. 
Мораль в ее исторически сложившемся виде, считает Ницше, умаляет достоинство 
человека, убивает волю к развитию, творчеству, совершенствованию. Она стала 
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сплошной маской, тартюфством, лицемерной апологией слабости и стадных 
инстинктов. 

Иррационалистические тенденции, отчетливо выразившиеся в этике Ф. 
Ницше, продолжает и углубляет психоаналитическое направление в этике. Его 
основателем и наиболее ярким представителем является австрийский врач-

психопатолог З. Фрейд. Поведение человека определяется не только и не столько 
его сознанием, сколько бессознательным. 

По сути дела, человек, по Фрейду, живет между двумя альтернативами: или 
попытаться быть счастливым, отбросив условности сознания и культуры, 
переступив все барьеры и свободно реализуя свои желания, или пользоваться 
достижениями цивилизации и культуры, постоянно натыкаясь на ограничения и 
запреты, чувствуя себя подавленным, несвободным и несчастным. 

Еще одной весьма значительной разновидностью этического учения, 
оказавшей огромное влияние на развитие западной культуры, является этика 
экзистенциализма (философии существования). Представителями экзистенциализма 
являются французские философы Ж.П. Сартр (1905–1980 гг.), Г. Марсель (1889–
1973 гг.), А. Камю (1913–1960 гг.), немецкие философы М. Хайдеггер (1889–1976 

гг.), К. Ясперс (1883–1969 гг.). Идеи экзистенциализма нашли свое яркое выражение 
в художественном творчестве писателей Эриха Марии Ремарка, С. Фитцежеральда, 
Э. Хэмингуэя и других. 

Экзистенциализм сформировался в Западной Европе в период между двумя 
мировыми войнами. Его представители попытались осмыслить положение человека 

в кризисных ситуациях и выработать определенные ценностные установки, 
позволяющие ему достойно выходить из ситуации кризиса. 

Исходное положение экзистенциализма – существование предшествует 
сущности, причине, что определяет его. Человек сначала существует, появляется, 
действует, и только потом он определяется, т.е. получает характеристики и 
определения. Человеческая реальность поэтому не есть «факт», «событие», некая 
«твердая субстанция», а динамически развертывающийся из себя процесс 
самосозидания и самоопределения, своими решениями и поступками придающий 
сотворенному им бытию тот или иной смысл. Человек открыт для будущего, и он 
проецирует себя в будущем сам. Именно эта открытость будущему, внутренняя 
незаполненность и первоначальная готовность к свободному самоопределению из 
самого себя и есть подлинное существование, экзистенция. И если в мире вещей и 
объектов господствует детерминизм, то в мире экзистенции человек свободен. 
Человек – это свобода. 

 

3 Свобода и ответственность 

Ключевой категорией в этике является категория свободы, так как 
нравственная реальность основывается на способности человека к самостоятельным 
поступкам. Совершенное под принуждением деяние не может считаться ни добрым, 
ни злым. Оно вообще вне сферы нравственности. В результате за вынужденный 
поступок человек фактически не несет никакой моральной ответственности. И 
наоборот, за свободно совершенное действие он ответствен в полной мере. Иными 
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словами, свобода есть неотъемлемое качество субъекта нравственности. Разными 
мыслителями и в разные времена свобода понималась по-разному. Б. Спиноза, 
например, считал, что свобода – это осознанная необходимость, т.е. возможность 
выбора, основанная на знании законов. Отсюда и его идеал мудреца, человека, 
который сумел подняться над своими аффектами и в жестоком мире «не плачет, не 
проклинает, а понимает». Ф. Достоевский считал, что свобода – это величайшая 
ответственность. Ученый отвечает за свои открытия, медик за пациентов, учитель за 
учеников, родители за детей и т.д. и каждый отвечает за свою работу, за свое 
поведение. 

Свобода воли – понятие, означающее возможность беспрепятственного 
внутреннего самоопределения человека в выполнении тех или иных целей и задач 
личности. В истории философской и богословской мысли понятие свободы воли 
связывалось с вменяемостью человека, с его ответственностью за свои деяния, с 
исполнением своего долга и осознанием предназначения. Волевые качества 
человека определяются отчасти генетически, отчасти воспитываются окружающей 
средой, входя в структуру характера личности. 

Проблема свободы воли тесно связана с вопросами о моральной 
ответственности, и потому она встает перед многими людьми. 

Ответственность – саморегулятор деятельности личности, показатель 
социальной и нравственной зрелости личности. Ответственность предполагает 
наличие у человека чувства долга и совести, умения осуществлять самоконтроль и 
самоуправление. Совесть выступает как контролер всех действий человека. 
Сделанный человеком выбор, принятое решение означают, что человек готов взять 
на себя всю полноту ответственности и даже за то, что он не смог предусмотреть. 
Неизбежность риска сделать «не то» или «не так», предполагает наличие у человека 
мужества, необходимого на всех этапах его деятельности: и при принятии решения, 
и в процессе его реализации, и, особенно в случае неудачи. Таким образом, свобода 
связана не только с необходимостью и ответственностью, но и с умением человека 
сделать правильный выбор, с его мужеством и с рядом других факторов. 

Ответственность ученых за создание энергии огромной разрушительной силы 
(атомная и водородная бомбы), геномодифицированной продукции, использование 
человеческих органов и т.д. 

В течение третьего тысячелетия, скорее всего, будут решены проблемы 
пересадки органов, таких, как сердце, почки, печень, селезенка, легкие и другие, а 
также даже замены скелета и мышечной ткани. Все это должно повлиять на 
оздоровление людей и общества. Возрастает роль инженерии искусственных 
органов, клонирования органов, генетического перепрограммирования и других 
новейших биомедицинских технологий. Придет время, когда будут разрешены 

медицинские задачи пересадки и замены нервной ткани и даже отделов головного 
мозга. И этот краткий перечень биомедицинских актов воздействия на организм 
человека породит и новый круг биоэтических проблем. Встанут острые моральные, 
правовые и мировоззренческие вопросы. Как все это скажется на сознании человека, 
сохранится ли идентичность человеческой личности? 
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Только философское осмысление и переосмысление специфических 
требований медицинской морали и права позволит понять, что вся 
исследовательская деятельность врача не может не опираться на принципы 
биоэтики. Это относится и к оценке природы человека, смысла его жизни, путей 
развития личности и индивидуальности, Биоэтика со временем станет идеологией 
здравоохранения, привлекая внимание научной и широкой общественности к 
моральным и правовым аспектам биомедицинских исследований, биотехнологии, 
другим научным поискам развития живой и косной материи, связанным с угрозой 
жизни или утратой здоровья человека. 

 

4 Религиозная этика 

Религиозная этика - термин, использующийся для обозначения комплекса 
моральных представлений о поведении человека и содержания морального 
сознания, опирающихся на божественные заповеди как они изложены в священных 
писаниях мировых религий. В узком смысле слова религиозной этики принято 
называть также теорию морали – «моральную теологию» или «нравственное 
богословие». Отличительные черты религиозной этики заключаются в том, что, 
помимо отношений между людьми, она устанавливает также нормы отношений 
человека к богу и интерпретирует этические нормы как божественные 
установления, имеющие абсолютное значение. 

Религиозное моральное сознание является результатом процесса этизации 
религии, который ведет от религий архаических культур, «религий без этики», к 
мировым религиям спасения, этическим религиям – буддизму, иудаизму, 
христианству, исламу. Гомеровские боги еще не ведают этических ограничений и не 
предъявляют людям нравственных требований. Лишь со временем боги-олимпийцы 
берут на себя эту функцию. Складываясь сначала вне религии (воинский кодекс 
чести и др.), этика затем проникает в религию, входит в круг ее представлений. 
Другой путь этизации религии также был пройден в античной Греции и 
демонстрирует возникновение этоса в самой религиозной сфере.  

Выполняя главную свою функцию объяснения мира с помощью идеи 
священного порядка, религия в конце концов втягивает в свою сферу и этический 
аспект взаимодействия между людьми. С возникновением этических религий, 
начиная с середины I-го тысячелетия до н.э., религия не только устанавливает смысл 
бытия, делает мир понятным человеку, но и указывает, как должно человеку 
относиться к другим и к самому себе. Этическое наставление становится ядром 
религиозной веры. Но при этом ни религия не сводится к этике, ни этика не 
поглощается религией. Параллельно с Религиозной этикой возникает также 
философская этика. Если первая выводит этические предписания и запреты из 
божественного авторитета как последней инстанции, то философская этика, 
напротив, занята содержательным определением и обоснованием этих предписаний 
и запретов, выводя их из общего принципа данной этической системы. 

Однако Религиозная этика, хотя и основывается на однажды установленных 
принципах священных писаний, но ими не исчерпывается. Она обрастает 
комментариями и интерпретациями, сталкиваясь с изменяющимися 
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обстоятельствами и необходимостью адаптации к ним исходных предписаний. В 
монотеистических религиях теология стремится привести в систему высказывания, 
содержащиеся в священных писаниях, интегрировать их в систематизированное 
вероучение. Исламское право (шариат) стремится свести указания Корана с 
помощью вспомогательных источников (сунна) к немногим общепризнанным 
принципам, из которых с помощью заключений по аналогии могут быть определены 
способы поведения в спорных ситуациях. Ислам, как другие «религии закона» 
(иудаизм, индуизм), включает этико-правовые предписания в качестве 
самостоятельной части религиозной системы, не нуждаясь в том, чтобы 
рассматривать эти предписания как результат дедуктивного вывода из предлагаемой 
данной религиозной системой объяснения мира. Что касается «религий спасения», 
таких, как буддизм и христианство, то здесь даже исторически может быть 
установлено, что этические наставления, и тем более «моральная теология», были 
привнесены в соответствующие религии извне. Стремление к систематизации всех 
областей жизни и поведения оказалось сильнее даже там, где первоначально 
Послание имело целью указать каждому его путь к обретению святости по ту 
сторону всего земного вообще. Как в буддизме, так и в христианстве наставления в 
правильном поведении человека во всех областях его жизни, не только личной, но и 
в семье, государстве, обществе, все более конкретную формулировку обретали уже 
у последователей, облекаясь в систематически упорядоченную и обоснованную 
форму, тогда как ни учение Будды, ни учение Христа не были на это нацелены. 
Религии пророков и спасителей, как показал М. Вебер, создали общины на чисто 
религиозной основе и долгое время враждовали с миром и его порядками. 
Действовавшая внутри этих общин этика братской любви первоначально 
распространялась только на собратьев по общине и лишь постепенно переросла в 
идею всеобщего братства. Чем последовательнее проводились принципы всеобщего 
религиозного братства, тем сильнее они сталкивались с порядками и ценностями 
мирской жизни (в области экономики, политики и т.д.). Чтобы выйти за пределы 
религиозной общины, Религиозная этика вынуждена была вступать на путь 
компромисса с мирской жизнью, выступать не только в качестве внемирской, но и 
мирской этики. Протестантская этика возникла на основе идеи мирского служения, 
мирского признания христианина в деле спасения. Она была развита реформаторами 
и теологами (Лютером, Кальвиным, Меланхтоном и др.). Реформацией закончилась 
эпоха, когда религия наполняла этику обязательными установками. 

Хотя христианская этика как богословская дисциплина сформировалась в 
Новое время, истоки ее находятся в христианском благовестии и прослеживаются на 
всем пути развития христианской теологией в целом. Вопросы этики 
рассматриваются христианскими апологетами, отцами Церкви, в средневековых 
схоластических системах, в трудах протестантских реформаторов. Начиная с XVII в. 
христианская этика разрабатывается как конфессионально ориентированная 
самостоятельная дисциплина в рамках православного, католического и 
протестантского богословия. В Новое время, когда появляется автономная этика и 
получает развитие этическая теория в рамках светской философии, христианская 
этика становится делом не только теологии, но также религиозной философии, 
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основывающей этику уже не только на заповедях священных писаний. 
Христианская жизнь, ее ценности становятся предметом философской рефлексии. В 
России этот тип христианской этики представлен в трудах, например, Вл. 
Соловьева, С.Л. Франка, Е.Н. Трубецкого. Главной ее проблемой в XX в. становится 
проблема духовного кризиса, утраты этикой былого безусловного значения вместе с 
утратой опоры на трансцендентный авторитет в секулярном мире. 

 

5 Насилие и активное непротивление злу 

Идеи непротивления злу насилием возникают в глубокой древности на уровне 
таких религиозных систем, как индуизм, буддизм и конфуцианство. Позднее идеи 
ненасилия получили развитие в раннем христианстве, в котором насилию и 
различного рода гонениям противопоставляются рассуждения о любви к ближнему 
и самопожертвовании. Эти идеи продолжали существовать даже в тяжелейших 
условиях Средневековья, а затем и в эпоху Реформации, где благодаря различного 
рода религиозным сектам (например, квакерам) предстали в достаточно 
законченной форме. Но наиболее полное выражение идеи непротивления злу 
насилием получили в трудах Льва Николаевича Толстого, Махатмы Ганди и 
Мартина Лютера Кинга. 

Эти выдающиеся мыслители бросили вызов миру, погрузившемуся в бездну 
войн, расовых и религиозных конфликтов, зла и жестокости. Основные идеи 
непротивления злу насилием были заложены великим русским писателем и 
мыслителем Л.Н. Толстым, которого впоследствии дополнили и развили М. Ганди и 
М.Л. Кинг. Исходя из основного противоречия эпохи между военным положением 
народов и нравственными правилами христианства и гуманизма, т.е. между 
политикой и моралью, альтернативные ненасильственные идеи Л.Н. Толстого 
служили призывом к борьбе со злом ненасильственными средствами. Призыв «к 
отречению от насилия всех людей» понимался им как серия акций гражданского 
неповиновения. 

Воинская повинность рассматривалась Толстым как последняя степень 
насилия, как «камень замка в своде, который держит стены, и извлечение которого 
рушит все здание». Именно Лев Николаевич Толстой выдвинул и обосновал 
концепцию отказа от воинской службы как главного метода борьбы против войн, 
насилия и государства-агрессора.  

Заповедь Христа о непротивлении злу насилием следует рассматривать не как 
приказ, извне налагающийся на человека и требующий от него бездумной внешней 
покорности, но как разумный закон самой жизни, по которому человек должен 
духовно совершенствоваться, преодолевая самого себя, преодолевая ограниченность 
своей «животной личности». 

Нравственному закону можно следовать только добровольно, осознавая 
истинно благое воздействие его на свою душу. Следовательно, не заповеди 
являются как бы следствием жизни, но сама жизнь, сам человек возможны 
благодаря закону, выраженному, в частности, в форме заповедей Христа. По 
Толстому, наиболее важной частью заповеди является первая, где речь идет о любви 
к Богу. Дело в том, что любовь к ближнему сама по себе не имеет смысла, но только 
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человек, любящий Бога, может по-настоящему любить ближнего, так как Бог любит 
всех людей. Антиподом закона любви является насилие, суть которого заключена в 
том, что некоторые люди считают, что имеют право творить насилие над другими 
людьми.  

Насилие следует понимать как результат искажения, ослабевания любви. 
Появляется насилие в связи с тем, что человек, любя в своих интересах кого-то 
конкретно, автоматически не любит всех тех, кто в какой-либо форме препятствует 
благу его «любимого», а значит, эгоистичному благу его самого, что не несѐт 
человеку ничего кроме страданий, уныния и потери жизненных ориентиров. 
Насилие возникает из собственно человеческих заблуждений о своем совершенстве, 
которое позволяет разграничивать хороших и плохих, людей богоугодных и 
неугодных, определять, достоин тот или иной человек жить или нет.  

Идеи Л.Н. Толстого оказали значительное влияние на Мохандаса Карамчанда 
Ганди, известного как Махатма Ганди, одного из руководителей и идеологов 
национально-освободительного движения Индии. Взгляды Л.Н. Толстого о 
непротивлении злу насилием, непримиримость к угнетению и мучительные поиски 
выхода из состояния угнетенности буквально потрясли Ганди.  

Центральной в учении Ганди стала доктрина ахимсы. Слово это вошло в 
неиндийские языки именно благодаря учению Махатмы, хотя и существует в Индии 
с глубокой древности, означая ненасилие, непричинение вреда.  

Если в индуизме доктрина ахимсы определяла в основном поведение 
отдельных людей, то в учении Ганди она предстала методом массовых 
политических действий. Ганди удалось успешно соединить традиционные 
представления его соотечественников с целями, задачами и методами национально-

освободительного движения. Стоит сказать, что привнесение морально-этических 
норм в область политики было отнюдь не изобретением Ганди. В Индии были и 
другие мыслители, видевшие свою задачу именно в этом. Следует отметить имена 
таких общественных деятелей Индии, как Б.Г. Тилак, А. Гхош и др. Заслуга Ганди 
состоит в том, что он посвятил «морализации» политики всю свою жизнь. Махатма 
жил и действовал по совести, реагировал на конкретные обстоятельства и отнюдь не 
стремился создать законченное учение.  

Ганди же постоянно подчеркивал, что ненасилие не имеет ничего общего со 
слабостью и трусостью. Ему удалось перенести принципы ахимсы, этого морально-

этического кодекса поведения человека, с повседневного на более высокий уровень 
в обстановку политического движения. Насилию над другими он противопоставил 
готовность испытать насилие над собой, и не только моральное, но и физическое. 

Основной задачей своей деятельности Ганди видел не только и не столько 
освобождение Индии от колониальной зависимости, сколько духовное 
раскрепощение каждого индийца и глобальное переустройство общества на основе 
идей ненасилия. При этом требования Ганди к стране или обществу в целом, по сути 
дела, ничем не отличались от требований к отдельным личностям. Ненасилие было 
для него той основой, на которой могло строиться и совершенствование человека, и 
совершенствование общества, и совершенствование всего мира. 
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Если Лев Николаевич Толстой был теоретиком, идейным вдохновителем 
учения о непротивлении злу насилием, Махатма Ганди – непревзойденным 
практиком применения акций ненасильственного сопротивления, умелым 
дипломатом и борцом с несправедливостью, то Мартин Лютер Кинг умело сочетал в 
себе качества лидера в борьбе за права человека, организатора акций гражданского 
неповиновения, с одной стороны, и с другой – автора многих трудов по 
ненасильственному сопротивлению, теоретика, благодаря деятельности которого 
идеи непротивления злу насилием предстали в своем полном виде и стали реальным 
оружием в борьбе с несправедливостью, злом и ненавистью.  

В 1960-е годы, используя в качестве базы для ненасильственной борьбы союз 
церковных организаций за гражданские права под названием «Конференция 
руководства христиан юга», Мартин Лютер Кинг провел ряд кампаний за 
гражданские права, целью которых было устранение сегрегации на транспорте, в 
театрах, кино, ресторанах и т.д. Именно участие и организация практических 
мероприятий по ненасильственному сопротивлению, принятие непротивления злу 
насилием как одной из основных установок своей деятельности дали Мартину 
Лютеру Кингу возможность до конца осмыслить тактику ненасильственной борьбы. 
Итогом этого осмысления стало выделение доктором Кингом основных принципов 
концепции ненасилия, суть которых может быть сформулирована следующим 
образом:  

1. Политика ненасилия - это не путь трусов. Это путь сильных людей. Это не 
путь бездейственной пассивности. Это не пассивное непротивление злу, это 
активное, но ненасильственное сопротивление злу.  

2. Цель заключается не в том, чтобы уничтожить противника, победить его 
или унизить, а в том, чтобы завоевать его любовь и понимание.  

3. Действия должны быть направлены против самих сил зла, а не против 
конкретных людей, которые выступают его носителями. Ненасилие борется со злом, 
а не с тем, кто стал его жертвой.  

4. Готовность принять страдания, не рассчитывая на возмездие, готовность 
принимать удары и не отвечать ударом на удар. Незаслуженные страдания являются 
искуплением.  

5. Политика ненасилия исключает не только всякое внешнее физическое 
насилие, но и внутреннее насилие над духом человека. Сторонники ненасилия не 
только отказываются убивать своего противника, они отказываются и его 
ненавидеть.  

6. Мировой порядок находится на стороне справедливости. 
В. И. Ленин полагал, что в «идеале нет места насилию над людьми». XX в. до 

предела обострил дилемму «насилие — ненасилие», что связано с появлением 
ядерного оружия и других средств самоуничтожения человечества, а также с 
обострением отношений между богатым «севером» («Золотой миллиард») и 
остальным человечеством («бедный юг»). Кроме того, отмечается рост 
немотивированного насилия в отношениях между людьми и группами, 
распространение феномена серийных убийств, фанатизма и глобального 
терроризма. 
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В конце XX в. с возникновением кризиса современной культуры и 
цивилизации, появлением глобальных проблем человечества и нарастанием 
нестабильности в мире в целом критерии общественного прогресса начинают 
изменяться. По мнению К. Ясперса, прогресс науки, техники и производства не 
ведет к прогрессу самого человека и «все великое гибнет, все незначительное 
продолжает жить». Человечество не смогло «изобрести человека» (Ж. -П. Сартр) 
или «вывести» новую породу людей, способных успешно прогрессировать в 
«новом» обществе. Поэтому понятие прогресса общества и истории все более 
связывается с развитием телесных и духовных характеристик самого человека. 

 

Вопросы к лекции № 15: 

1. Какие основные функции выполняет этика?  
2. К какому классу дисциплин относится этика? 

3. Что на ваш взгляд проще: воздержаться от зла или творить добро? 

4. Укажите основные проблемы этики. 
5. Какая тенденция в европейской этике характерна для конца 20 в. – начала 

XXI в.? 

6. Зачем нужно общение? 

Рекомендованная литература:[2-3, 6, 17] 

 

 

Лекция №16-17 Человек и общество как объект философского анализа  
План лекции: 

1 Философская антропология 

2 Проблема человека в историко-философском контексте 

3 Концепции человека о его сущности и природе 

4 Биологическое и социальное в человеке 

5 Человек, индивид, индивидуальность, личность 

6 Смысл жизни, смерть и бессмертие человека 

          7 Человек в системе социальных связей и отношений 

          8 Свобода и необходимость 

          9 Личность и массы: история и современность 

Цель лекции: сформировать у студентов знания о человеке как 
биосоциальном существе, изучить представления о видах социальных связей в 
обществе, основных философских подходах к проблеме человека в истории 
философии; проанализировать социальные типы личности 

 

1 Философская антропология 

Вопрос «Что такое Человек?» является поистине вечным: он проходит через 
всю историю человечества. И сегодня, когда человек достаточно глубоко проник во 
многие тайны мироздания, истоки его собственного бытия продолжают оставаться 
загадкой. Сегодня интерес к человеку становится универсальной тенденцией 
совокупности конкретных наук: биологии, медицины, астрономии, экономики, 
социологии, психологии, географии и т.д. Однако проблема человека, его развития и 
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перспектив предстает перед наукой как проблема комплексная. Наука должна 
проследить перспективы человека не только в отдельных аспектах, но главное, в их 
диалектически взаимосвязанной системе. Только при таком подходе полученные в 
результате научного анализа выводы могут иметь реальное значение и стать 
основой практических рекомендаций для жизнедеятельности и развития человека. 
Своеобразным «интегратором» знаний о человеке является философия. По 
существу, в философии нет ни одной проблемы, которая не раскрывалась бы в 
конечном счете, как проблема, имеющая определенное отношение к человеку. 
Основная функция философии - мировоззренческая. Но мировоззрение не 
существует вне человека, вне его сознания. Это, во-первых. А во-вторых, именно в 
мировоззрении находит выражение отношение «человек - мир». 

Философская антропология (antropos - человек, logos - учение) в широком 
смысле – философское учение о природе и сущности человека; в узком – 

направление, стремящееся к созданию целостного учения о человеке путем 
использования и истолкования данных различных наук: психологии, биологии, 
истории, медицины и др. Возникнув в лоне философии, антропологические знания 
сегодня представляют собой множество научных дисциплин - от эмбриологии до 
футурологии. Но только философия в состоянии дать ответ на четвертый вопрос И. 
Канта «Что такое человек?», только она располагает средствами, позволяющими 
обобщить все аспекты антропологических учений в единую систему 
человекознания. 

Философская антропология как человекознание берет начало в древности. 
Вопросы мировоззренческого уровня, такие, как «Что собой представляет 
человек?», «Чем свой отличается от чужого?», «Зачем человек живет?», возникают 
вместе с появлением человеческой культуры. 

 

2 Проблема человека в историко-философском контексте 

Проблема человека в философии – это, прежде всего, вопрос о том, какое 
место занимает человек в мире, причем не только чем он фактически является, но и 
чем может быть, может ли он стать господином собственной судьбы, может ли он 
«сделать» себя самого, создать свою собственную жизнь и т.д. 

Человеческая проблематика чрезвычайно многоаспектна. Это и проблема 
соотношения телесного и духовного, биологического и социального в человеке, и 
проблема смысла его бытия, проблема отчуждения личности, а также ее свободы и 
самореализации, стимулов и мотивов поведения, выбора поступков, целей и средств 
деятельности и т.д. Эти вопросы издавна волновали людей. Уже в самых ранних 
письменных источниках сохранились свидетельства самопознания человека, 
попыток сопоставления и противопоставления своего бытия миру, попыток понять 
свою природу и возможности. Иными словами, вопрос о человеке и смысле его 
бытия имеет длительную философскую традицию. Рассмотрим кратко некоторые 
этапы развития философских представлений о человеке в истории философской 
мысли. 

Уже мыслители Древнего Востока делают попытки ответить на эти вопросы 
с философских позиций. Представления о происхождении и сущности человека в 
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древневосточной философии еще в значительной степени мифологичны. Весь мир 
уподоблялся человеку. Поэтому для этого периода характерны ассоциативность, 
гилозоизм, анимизм и антропоморфизм, т.е. оживление, одухотворение и 
уподобление природных явлений человеку, а человека – миру. Мир и человек 
рассматривались как творения богов. 

Однако уже в первых письменных источниках Древнего Китая, в частности, в 
«Книге перемен» (III-II вв. до н.э.), в учении Конфуция осмысливаются 
специфические характеристики человека. Быть человеком, считал Конфуций, значит 
любить людей. Взаимность и любовь к другим отличают человека от иных существ 
Поднебесной. Последователь Конфуция Мэн-цзы полагал, что человек от природы 
добр, а проявление зла – утрата им врожденных добрых качеств. Подчеркивая 
важность человекознания, Мэн-цзы утверждал, что лишь тот, кто познает свою 
природу, может познать Небо. Принципиальное отличие человека от животного 
Мэн-цзы видел в том, что человек соблюдает определенные нормы 
взаимоотношений между людьми. 

Противник конфуцианства Мо-цзы полагал, что человек отличается от 
животного умением трудиться, а Лао-цзы и все представители школы даосов были 
убеждены, что главное в жизни человека – это недеяние, непротивление тому, что 
предначертано путем дао. 

В Древней Индии проблема человека является не только ключевой, но и 
исходной для всей философии. Именно в учении о человеке появляются ее базовые 
понятия: «сансара» - переселение душ, или перевоплощение, «дхарма» – закон, 
обязательный для исполнения, «мокша» – избавление от страданий и 
перевоплощений, «карма» – предначертание, или судьба, и др. В «Упанишадах» (VI-
III вв. до н.э.) отмечается, что высшая цель жизни - «мокша», т.е. освобождение от 
«сансары» путем аскетизма, отречения от всего земного, достижения нирваны. В 
«Мокша-дхарме» утверждалось, что человек есть сочетание тела, чувств и сознания. 
Они обособлены, но в деятельности соединяются друг с другом. 

Таким образом, в древневосточной философии была заложена традиция 
включения человека в предмет философии, сделана попытка определить его 
специфические (преимущественно нравственные) признаки, отличающие человека 
от животного. В качестве социальной ориентации человека была сформулирована 
установка на его адаптацию (приспособление) к окружающей среде, на 
неукоснительное следование предначертанному ему свыше пути. 

В античной философии были намечены основные линии и параметры 
философской антропологии, человек обозначен как предмет философского 
осмысления и определены самые очевидные грани его существенных характеристик 
- природность, разумность, социальность. Они рассматривались с разных позиций : 

- натуралистической (Фалес); 
- космоцентристской (Демокрит); 
- логоцентристской (Сократ); 
- социоцентристской (Аристотель). 
В античной философии, как и древневосточной, еще сохраняются сильные 

мифологические традиции. Этим во многом можно объяснить гилозоизм многих 
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философов Древней Греции. При всем многообразии существовавших в античности 
точек зрения общими вопросами для философско-антропологической проблематики 
были вопросы происхождения, сущности, специфических качеств, цели и 
предназначения человека. 

В вопросе о происхождении человека возникают натуралистические 
позиции (первые наивно-материалистические идеи). Так, Фалес считал, что люди 
произошли от рыб. Анаксимандр полагал, что человек произошел от животного, а 
животные возникли из влаги. Представитель римской философии Лукреций Кар 
утверждал, что человек не сотворен богом, а появился под воздействием солнечного 
тепла. 

В вопросе о сущности человека в античной философии доминировала 
космоцентрстская концепция. Ее суть была изложена еще Демокритом. Он 
считал, что человек есть микрокосм (малый мир), подобный макрокосму 
(Вселенной). 

Протагор (логоцентристская позиция), один из первых европейских 
философов, поставивших проблему человека в центр философского знания, 
утверждал, что «человек есть мера всех вещей». Тем самым он подчеркивал, что 
человек - главное действующее лицо бытия, что любые знания, любые ценности, 
законы и обычаи относительны и должны быть соизмеримы с человеком 
конкретного времени. 

Сократ и Платон сущность человека усматривали в его вечной и 
бессмертной душе, вселяющейся в тело при рождении. Она (следовательно, и 
человек) восприимчива к знанию. В этом Платон видел родовое (общее) отличие 
человека от животного. А на видовом (частном) уровне человек отличается от 
животного своими внешними особенностями. На основе этих отличий Платон 
сформулировал одно из первых определений сущности человека: «Человек 
существо бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями, восприимчивое к знанию, 
основанному на рассуждениях». Разумеется, у Платона нет абсолютного 
противопоставления животных и людей. В силу того что душа человека бессмертна, 
а тело смертно, человек дуалистичен, считал Платон. В этой дуалистичности 
заложен вечный трагизм человека - тело тянет его в животный мир, а душа - в 
божественный (в мир идей). Этот платоновской вывод имеет свое продолжение 
вплоть до сегодняшних дней. 

Вершина античной философии – Аристотель впервые определил сущность 
человека через его социальные качества (социоцентристская позиция). В 
«Никомаховой этике» он отмечал, что «человек по природе существо 
общественное», а в «Политике» писал, что человек - это политическое существо. 
Значение такой характеристики огромно и сохраняется до сегодняшнего дня. 

В античной философии предпринимались попытки обнаружить главное 
человеческое качество, отличающее человека от других живых существ. В решении 
этого вопроса среди мыслителей античности наблюдается относительное 
единодушие - большинство из них такое качество усматривали в разуме, 
способности мыслить. Некоторые философы к этому общему свойству добавляли и 
другие: Демокрит - подражание, коллективизм, взаимопомощь и развитую речь; 
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Сократ - умеренность (знание, как обуздать страсть); храбрость (знание, как 
преодолевать опасности); справедливость (знание, как соблюдать божественные и 
человеческие законы). Платон главными качествами человека считал мужество и 
целомудрие ума, синтез разума и веры, Аристотель - речь, ибо только она позволяет 
воспринимать такие понятия, как добро и зло, справедливость и несправедливость. 

Итак, человек есть разумное, мыслящее и говорящее существо. Оно отлично 
от животного, соответственно и целевое предназначение этого существа иное. Над 
этой проблемой задумывались мыслители античности, но каждый из них вкладывал 
свое содержание в понимание предназначения и цели человека и человечества. 
Демокрит считал главным для человека достичь хорошего расположения духа, так 
называемой эвтюмии. Примерно на этой же точке зрения стоял Эпикур, который 
полагал, что главная цель человека – наслаждение, понимаемое как отсутствие 
страданий души и тела, как достижение спокойствия духа, или «атараксии». В 
целом же Эпикур в качестве цели человека выдвинул свое кредо «проживи 
незаметно». Сократ предложил другой лозунг – «познай самого себя» и считал 
самопознание основной целью человека. Он полагал, что если человек знает, что 
есть добро, то не будет делать зло, поступать безнравственно, совершать беззаконие. 
Наконец, стоики полагали, что цель человека не наслаждение, а самосохранение, 
призывали жить сообразно с природой, покорно переносить невзгоды, ибо в мире 
все фатально предопределено. 

В основе средневекового человекознания лежали религиозные 
(теоцентристские) установки о том, что Бог – начало всего сущего. Он создал 
мир, человека, определил нормы человеческого поведения. Первые люди (Адам и 
Ева), однако, согрешили перед Богом, нарушили его запрет, захотели стать наравне 
с ним и самим определять, что есть добро и зло. В этом заключается первородный 
грех человечества, который частично искупил Христос, но который должен 
искупаться и каждым человеком через раскаяние и богоугодное поведение. 

Наиболее емко философско-антропологические взгляды Средневековья (этапа 
патристики) представлены в трудах Августина Аврелия Блаженного. Он 
утверждал, что человек - это душа, которую вдохнул в него Бог. Тело, плоть - 

презренны и греховны. Душа есть только у людей, животные ее не имеют. Человек 
полностью и всецело зависим от Бога, он несвободен и не волен ни в чем. Человек 
создавался Богом как свободное существо, но, совершив грехопадение, сам выбрал 
зло и пошел против воли Бога. Так возникает зло, так человек становится 
несвободным. С момента грехопадения люди предопределены к злу, творят его даже 
тогда, когда стремятся делать добро. Главная цель человека, считал Августин, – 

спасение перед Страшным Судом, искупление греховности рода человеческого, 
беспрекословное повиновение церкви как «граду Божьему». 

Вершиной средневековой схоластики был Фома Аквинский, философско-

антропологические взгляды которого в известной мере были развитием идей 
Августина Блаженного. Бог - действующая и конечная причина мира, мир создан 
Богом «из ничего»; душа человека бессмертна, его конечная цель - блаженство, 
обретаемое в созерцании Бога в загробном мире; сам человек тоже творенье Божье, 
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а по своему положению - промежуточное существо между тварями (животными) и 
ангелами. 

Таким образом, в средневековой философии господствует теоцентристское 
понимание человека, суть которого заключается в том, что происхождение, природа, 
целевое предназначение и вся жизнь человека предопределены Богом. Тело 
(природное) и душа (духовное) противопоставлены друг другу. Впоследствии 
вопрос об их соотношении стал одним из стержневых в философской антропологии. 

Теоцентристские установки в учении о человеке эпохи Средневековья 
постепенно преодолевались в философии Возрождения. Появились 
гуманистические концепции сотворения мира и человека. Греховность 
человеческого рода отрицалась, возрождались идеи античности о самоценности 
человека, о его праве на счастье, свободу не в загробном мире, а еще при жизни. 
Сформировалась гуманистическая установка, ставящая в центр мироздания и 
философии человека, а не Бога. 

Однако окончательно развенчала теологическую философско-

антропологическую концепцию философия Нового времени. На основе достижений 
науки, изменений в экономическом строе, политических интересов формируются 
новые, рационалистические представления о человеке. Рационалистическая 
парадигма философии Нового времени в качестве центрального вопроса 
философско-антропологического плана поставила вопрос о сущностном признаке 
человека. И здесь мнение мыслителей Нового времени было почти единодушным: 
человека делает человеком Логос, ум, способность мыслить. 

Так, для Р. Декарта главное в человеке – поиск не пищи, но мудрости. В 
«Рассуждении о методе» он изложил антропологический аспект своей 
дуалистической концепции, суть которой заключалась в обосновании того, что 
нематериальная душа и материальное тело – это две независимые субстанции, 
соединенные в одно целое Богом. 

Т. Гоббс в «Левиафане» утверждал, что люди рождаются равными, с 
одинаковыми «стартовыми» возможностями. Но в силу того, что желания и 
возможности их удовлетворения не совпадают, возникают соперничество, 
конкуренция, порождающие злобу, зависть, войны. В конечном итоге, по Гоббсу, 
отношения между людьми выражаются формулой «человек человеку – волк». От 
животных же человека отличает умение рассуждать, прогнозировать и обобщать, 
формулировать общие правила, т.е. мыслить. 

В XVIII-XIX вв. рационалистическая установка дополняется 
натуралистическими и механистическими концепциями. Наряду с сознанием 
большая роль отводится самосознанию. Так, Г. Лейбниц считает, что человека от 
животных отличает разум, который позволяет ему познать самого себя. В 
дальнейшем эта идея получила свое развитие в трудах И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. 

В наибольшей степени натуралистические тенденции проявились в 
философско-антропологических взглядах французских философов XVIII в. Ш. 
Монтескье напрямую связывал качества человека с климатом, а Ж. Ламетри 
полагал, что человек – это машина, самозаводящийся часовой механизм. На 
жесткую детерминацию человека природой указывал П. Гольбах. В трактате 
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«Система природы» он заметил, что человек - это природное устройство, способное 
чувствовать, мыслить и действовать. Он порожден природой и должен подчиняться 
ее законам. 

И. Кант после Протагора был первым философом, который полагал, что 
предметом философии является не просто мудрость, а знание, обращенное к 
человеку. Отвечая на вопрос о том, что такое человек, Кант отмечал, что человек по 

своей природе зол, но обладает зачатками добра. Чтобы сделать его добрым, его 
нужно воспитывать, руководствуясь при этом определенными установками, 
требованиями, императивами. Основным среди них является безусловное повеление 
(категорический императив) о том, что человек есть цель сама по себе и его нельзя 
рассматривать как средство. Поступай так, учил Кант, чтобы ты всегда относился к 
человечеству и к другим людям как к цели, но не как к средству. 

У Канта рационализм (признание разума и рассудка в качестве сущностных 
признаков человека) дополняется нравственной и натуралистической 
составляющими. По Канту, человек – это природное существо, которое подчинено 
природной необходимости, законам природы, и в то же время он нравственно 
свободен. В этом заключается суть нравственно-натуралистического дуализма 
учения Канта. 

В XIX в. начинает зарождаться противоположная натурализму концепция – 

социологизм. Суть его заключается в обосновании приоритета социальной стороны 
человеческого бытия. Конечно, это были еще лишь ростки этой концепции, но их 
влияние на последующее развитие философской антропологии огромно. 

Одним из первых после античных философов к социологическому аспекту 

человеческого бытия обратился И.Г. Фихте. Он утверждал, что человек 
предназначен для жизни в обществе, его цель – достижение согласия со всеми 
индивидуумами, совершенствование себя и других. 

В русле критики рационалистического дуализма Декарта и Гегеля излагал 
свою позицию А. Фейербах. Критикуя Гегеля, Фейербах утверждал, что тело и душа 
едины, что не только разумное является истинным и действительным. Разумное 
может быть только человеческим, поэтому человек является мерой разума, и только 
человеческое может быть истинным. Фейербах признавал принципиальное отличие 
человека от животного, но не сводил его только к мышлению. Человек отличается 
от животного всем своим существом, прежде всего «всечувственностью и 
всечувствительностью». Человеком можно считать того, полагал Фейербах, кто 
обладает эстетическим, моральным, религиозным, философским и научным 
смыслом, сущность же человека проявляется лишь в общении, во 
взаимоотношениях между людьми. 

Вершиной социологической трактовки человека в XIX в. стала марксистская 
философско-антропологическая концепция. В трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, 
Г.В. Плеханова человек рассматривался в русле диалектико-материалистического 
подхода в неразрывной связи с природной и социальной средой. Человек – продукт 
эволюции вечной, несотворимой и неуничтожимой материи, он – биосоциальное 
существо, наделенное сознанием. Человек выделился из животного мира благодаря 
труду, умению создавать орудия труда. Для него характерны не только 
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приспособление к окружающей среде, но и адаптирование природы, изменение ее в 
своих интересах. 

В своей сути человек –существо не природное, а общественное. Природная 
основа – лишь предпосылка человека, но его сущность заключается в том, что он 
«есть совокупность всех общественных отношений». Эта формула Маркса означает, 
во-первых, что общественные отношения через трудовую деятельность, обучение, 
воспитание формируют качества человека, его образ жизни. Во-вторых, человек сам 
формирует эти отношения, активно изменяет природную и социальную среду. В-

третьих, общественные отношения включают опыт человеческой культуры, а не 
только отношения сегодняшнего дня. Общая тенденция динамики человека 
заключается в развитии его сущностных сил, т.е. в социализации на основе 
практического овладения опытом всей человеческой культуры. 

На основе такого понимания человека основоположники марксистской 
философии делали вывод, что для того, чтобы «изменить» человека, нужно 
изменить общество, одни общественные отношения заменить другими. 

Рационалистической трактовке человека в середине XIX в. противостояли 
иррационалистические взгляды субъективно-идеалистического толка. Вместо 
Логоса, разума иррационалисты в основу объяснения природы и сущности человека 
ставили его психику, эмоции, инстинкты, рефлексы и другие подсознательные 
факторы. 

Одним из первых представителей философско-антропологического 
иррационализма был А. Шопенгауэр. Основой сущего он считал мировую волю как 
слепую, бессознательную жизненную силу. В человеческом измерении она 
проявляется как «воля к жизни» и выражается в бесконечном стремлении к 
реализации желаний. Однако такое стремление выступает постоянным источником 
страданий, поэтому человек обречен на страдание. Из этой ситуации Шопенгауэр 
видел два выхода: либо умерщвление всех своих желаний, аскетическое 
безрадостное существование; либо эгоистическое удовлетворение своих желаний, 
жизнь по принципу «если очень хочется, то все можно». 

Эту традицию продолжил Ф. Ницше, ставший одним из родоначальников так 
называемой философии жизни. Он считал, что основу жизни составляет не мировая 
воля, а воля к власти. Ей подчинены все желания, мысли, чувства и поступки 
человека, которого он рассматривал как неопределившееся животное. Люди не 
равны между собой, полагал Ницше. Существуют раса рабов и раса господ. Народ – 

это стадо, а историю творят великие личности, представители касты избранных. Но 
эту касту нужно формировать, воспитывать. Для этого необходимо отказаться от 
христианской религии, от морали равенства всех перед Богом, милитаризовать 
общество, а народ принуждать к труду силою. Идеал великой личности Ницше 
видел в «сверхчеловеке», в «белокурой бестии», которой все дозволено, которая 
стоит «по ту сторону добра и зла», т.е. неподвластна никаким моральным нормам. 

Датский философ С. Къеркегор считал, что наука, рациональное знание не 
могут объяснить природу и сущность человека. В лучшем случае можно 
охарактеризовать его существование, но это следует делать и возможно сделать 
лишь на иррационально-чувственном уровне. Существование – это постоянное 
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изменение отдельного человека во времени, выражающееся не в понятиях, а в 
чувствах, переживаниях. Человек ощущает свое существование не всегда, а лишь в 
момент выбора, в ситуации «или - или» (так назвал философ одну из своих работ). 
Кьеркегор выделял три уровня существования. Первый уровень – эстетический. На 
этом уровне человек погружен в чувства. Символ этого уровня – Дон Жуан, 
стремящийся все испытать и всем насладиться. Однако это стремление 
заканчивается в конечном счете разочарованием. Второй уровень - этический. Здесь 
господствует долг. Человек добровольно подчиняется нравственному долгу. Символ 
– Сократ, выпивший яд по приговору неправедного суда. На этом уровне человек 
полностью зависим от внешнего мира. Третий уровень – религиозный. Человек 
здесь не подчинен внешнему воздействию, он поднимается выше морали, 
становится абсолютно свободным. Символ - Авраам, мечущийся в выборе между 
требованием Бога убить сына и отцовским чувством. Именно в подобном выборе, 
считал Кьеркегор, заключено подлинное существование (экзистенция), 
характеризующая сущность человека. 

Философско-антропологические воззрения русских философов во многом 
созвучны идеям мыслителей других стран. В то же время было бы неверным не 
видеть и специфики развития человекознания в России, обусловленной 
особенностями истории русского народа, его культурой, менталитетом, другими 
факторами. 

Как и в европейском Средневековье, в России XIV-XV вв. человек 
рассматривался в русле религиозной трактовки сотворения мира, а в 
теоретическом человекознании получила распространение идея «исихазма» (от греч. 
– покой), ориентировавшая на аскетический образ жизни, на единение с Богом в 
отшельничестве. В дальнейшем эта идея получила свое развитие в учении Нила 
Сорского о «нестяжательстве», основу которого составляет призыв к моральной 
чистоте, противостоянию страстям и порокам, истинному и бескорыстному 
богослужению. 

В XVIII в. появляются рационалистические трактовки человека, 

представленные западниками: А. И. Герцен, М. А. Бакунин. 
Один из видных сторонников материалистического истолкования 

человекознания В.Г. Белинский видел в человеке не только мыслящее, но и 
деятельное существо, которое по своей природе склонно к добру. Злым человека 
делает общество. Белинский не соглашался с кантовским тезисом о том, что человек 
сам себе цель, и утверждал, что народ всегда выше отдельного человека, цели 
народа важнее целей индивида, а свобода человека зависит от того, в каком 
обществе он живет. Только в справедливом обществе, считал Белинский, человек 
может быть свободным. 

Другой русский философ-материалист Н.Г. Чернышевский суть 
антропологического принципа видел в рассмотрении человека как проявления 
природы, как организма, имеющего одну, не разделенную на душу и тело, натуру. 

Идеалистически-религиозная трактовка человека в русской философско-

антропологической мысли представлена учением B.C. Соловьева. Он полагал, что 
человек – это связующее звено между божественным и природным мирами. 
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Поскольку в природе господствует зло, то и человек погружен в мир зла. Зло и 
страдание – естественные состояния индивида. Однако как духовное существо 
человек на основе любви к Богу преодолевает зло. В этом преодолении зла, в 
самосовершенствовании, в единении с Богом заключается жизненная задача 
человека. 

Иррационалистические взгляды на человека исповедовал Ф.М. 
Достоевский. Человек недоступен рациональному объяснению, считал 
Достоевский, он – тайна. В то же время человек – центр бытия, а главное его 
качество - свобода. Истинной свободы человек достигает тогда, когда 
освобождается от страстей, перестает быть рабом себя и окружающей среды. 
Обретение свободы, считал Достоевский, это путь трагедий, испытаний и 
страданий, ибо свобода может породить и добро, и зло, она иррациональна. Когда 
свобода переходит в своеволие, порождается зло, ведущее к преступлению, а 
преступление – к наказанию. Другой путь – когда свобода порождает зло, зло 
приводит к искуплению, а искупление возвращает человеку утраченную свободу. 
Происходит духовное перерождение человека, но все пути обретения свободы - и 
преступление, и наказание, и искупление – неизбежно проходят через страдание. 

В центре философской антропологии Н.А. Бердяева стоит проблема свободы 
человека, которого он рассматривал как созданное Богом существо. Человек по 
своей природе свободен, полагал Бердяев, но когда он стремится поставить себя на 
место Бога, разрывается связь между духовным бытием человека и божественной 
духовностью, порождается зло, человек утрачивает свободу. Цель человека - не в 
спасении, а в творении. Именно в творческом процессе человек уподобляется Богу 
как Творцу: «Человек есть не только существо греховное и искупающее свой грех, 
не только существо разумное, не только существо эволюционизирующее, не только 
существо социальное, не только существо больное от конфликта сознания с 
бессознательным, но человек есть прежде всего существо творческое». В творении 
человек и обретает свободу. Она не означает вседозволенности. Но, в то же время, 
это свобода от подавления, подчинения внешнему принуждению. 

 

3 Концепции человека о его сущности и природе 

Под природой человека понимается своеобразие, специфика людей как живых 
существ, а под сущностью - главная, ведущая, определяющая черта людей. 

Представленные в мировой философии определения природы и сущности 
человека можно систематизировать по-разному. Один из вариантов такой 
систематизации усматривает три подхода к человеку: 

а) объективисткий подход: человек продукт и носитель внешних, 
объективных условий его существовании (концепция вульгарных материалистов, 
идеально-заданная концепция) 

б) субъективисткий подход: человек – это прежде всего его внутренний 
духовный мир (психоаналитическая концепция, экзистенциальная и др.) 

в) диалектико-материалистический подход: человек есть неразрывное 
единство телесного, духовного и социального (классический марксизм) человек-

продукт и творец своих общественных отношений. Сущность человека - это 
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совокупность его социальных качеств, обусловленных конкретно-исторической 
обстановкой. Человек – живая система, биопсихосоциальное существо. Социальной 
составляющей в этой триединой связи принадлежит приоритет, как в филогенезе, 
так и онтогенезе. 

 

4 Биологическое и социальное в человеке 

По своей сущности человек существо социальное. Но он и дитя природы, он 
не может в своѐм существовании выйти за еѐ рамки, не может перестать есть, пить, 
покинуть свою телесную оболочку и т. д. Биологическое в человеке выражается в 
генах, в морфофизиологических, электрохимических, нервно-мозговых и других 
процессах организма. Социальное и биологическое находятся в человеке в 
неразрывном единстве. Все естественные физиологические процессы, с которым 
связано существование человека, протекают в социально-культурных условиях. 

Общество, во-первых, изменяет среду обитания людей. Оно создает 
искусственную, технизированную среду, в которой люди живут. Эта среда «вторая 
природа» не только отделяет человека от природы, но и проникает внутрь нашего 
тела (искусственные зубы, протезы конечностей, вшитые стимуляторы работы 
сердца и т.д.) 

Во-вторых, общество видоизменяет характер природных потребностей 
человеческого организма таким образом, что удовлетворение их регламентируется 
существующим и в культуре правилами и обычаями. 

В-третьих, культура выступает как множество запретов, которые 
накладываются на поведение людей, сдерживая и подавляя естественные 
«животные» его формы. 

В-четвѐртых, общество формирует у человека новые, «сверхприродные» 
социально-культурные потребности (потребности в жилищно-бытовом комфорте, 
политических свободах, в творчестве и т. д.) 

Таким образом, в условиях общественной жизни человек развивается под 
контролем взаимодействующих программ: биологической и социокультурной. При 
этом биологическая программа относительно стабильна. Тогда как социокультурная 
претерпевает быстрые исторические изменения. Именно социокультурные 
перемены, а не биологические свойства человека наполняют его жизнь 
содержанием, которым не обладает жизнь животных. 

Социальное бытие «диктует» условия, в которых протекает биологическое 
бытие человека. Поэтому человек, оставаясь биологическим существом, выступает в 
главной своей роли как существо социальное. 

При рассмотрении проблемы социального и биологического в человеке 
следует избегать двух крайних точек зрения: абсолютизации социального фактора и 
абсолютизации биологического фактора. 

В первом случае человек предстает как абсолютный продукт социальной 
среды, как tabula rasa (чистая доска), на которой эта среда от начала до конца пишет 
все развитие индивида. Сторонники социологизаторской трактовки человека либо 
начисто отрицают биологическое начало в человеке, либо явно недооценивают его 
значение (утопический социализм, например). 
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Общей чертой биологизаторских концепций является толкование сущности 
человека преимущественно с позиций биологии (социал-дарвинизм, расистские 
теории, социобиология). Человеческий опыт убеждает: вне социальных условий 
одна биология не делает человека человеческой личностью. 

 

5 Человек, индивид, индивидуальность, личность 

Для исследования человека философская мысль выработала целый ряд 
понятий, позволяющих ответить на вопрос о сущности и природе человека. 

Человек – представитель Homо-sapiens, генетически связанный с другими 
формами живого. Наделен разумом, рефлексией, речью, способностью создавать 
орудия труда. Человек существо уникальное, морфологически способное к любому 
виду деятельности. Деятельность - способ существования человека. Человек – 

существо уникальное, открытое миру, неповторимое, духовно незавершенное. 
Человек-существо целостное, так как интегрирует в себе физическое, психическое и 
духовное начало. Человек сам творит свой духовный мир, мир ценностей науки, 
искусства, морали. Он – творец собственной жизни и судьбы, автор истории и мира 
культуры. Человек - существо историческое. 

Индивид – отдельный представитель человеческого рода. 
Индивидуальность – уникальность, неповторимость, своеобразие 

интеллектуальных, эмоциональных, духовных и физических черт человека. 
Разнообразие индивидуальностей - существенное условие и форма проявления 
успешного развития общества. 

Личность. В современной отечественной философии, следующей традициям 
марксизма, в понятии «личности» фиксируется прежде всего, социально значимые 
качества человека, приобретенные им в процессе духовно практической 
деятельности, в процессе воспитания и самовоспитания. 

Личность – субъект познания и преобразования мира, субъект прав и 
обязанностей, носитель социальных норм (нравственных, эстетических, 
юридических и др.). 

Личность – человек, достигший понимания своих социальных функций, 
своего места в мире. 

Личность есть совокупность трех еѐ основных составляющих: 
а) биогенетических задатков; 
б) воздействия социальных факторов; 
в) еѐ психосоциального ядра – «Я». «Я» – это интегральное ядро духовного 

мира человека, регулятивный мир личности. 
Личность всегда несѐт на себе печать конкретной эпохи. Для современной 

личности характерны: высокий уровень образованности, социальная активность, 
прагматичность, эвристичность и целеустремленность. Современный человек – это 
человек, освоивший демократические и общечеловеческие ценности и идеалы. Он 
не отделяет свою судьбу от судьбы народа и общества в целом. 

Концепции личности. 
1. Ролевая концепция – личность рассматривается как носитель различных 

функций. Недостаток еѐ: она дает поверхностное представление о человеке. 
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2. Сущностная концепция – личность рассматривается как совокупность всех 
общественных отношений (семейных, правовых, политических и др.). 

3. Гуманистическая концепция самоактуализации личности включает в себя: 
-эффективное восприятие реальности; 
- принятие себя, других, природы; 
- непосредственность, простота и естественность; 
- центрированность на проблеме; 
- автономия, независимость от массовой культуры; 
-демократический характер, разграничение средств и цели; 
- креативность, стремление не к разрушению, а к созиданию; 
- вершинные переживания (в любви, творчестве) и глубокие межличностные 

отношения; 
- общественный интерес. 
Итак, личность – это динамичная, относительно устойчивая целостная система 

интеллектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств человека. 
Для личности характерны: 
- осознание мотивов своего поведения; 
-постоянная работа сознания и воли, направленные на самореализацию. 
 

6 Смысл жизни, смерть и бессмертие человека  
Всю трудность вопроса о смысле жизни человек начинает осознавать тогда, 

когда задумывается о смерти. Смерть уравнивает всех: и тех, кто преследовал 
благородные цели, и тех, кто жил бесцельно, бессмысленно. 

С точки зрения религии высший смысл жизни выносится за еѐ рамки: жизнь 
– лишь временный этап на пути к загробному миру. Страх смерти замещается в 
религии другим страхом – страхом возмездия за грехи. 

Иной подход к поиску смысла жизни в материалистической философии. 

Материализм признаѐт: уход человека из жизни – это ничем невосполнимая утрата. 
Неповторимая уникальная личность перестает существовать навсегда. Понимание 
собственной смерти как безвозвратного исчезновения из жизни плохо укладывается 
у нас в голове. Мысль о смерти всегда остается «недодуманной». Предчувствие 
смерти мучительно. Нельзя устранить трагизм смерти, смириться с нею. Но можно и 
должно относиться к смерти как обязательному условию человеческого 
существования – вот условие, которое надо учитывать, чтобы жить разумно и 
осмысленно. При всей своей горечи, переживания, связанные со смертью не должны 
доводить до отрицания ценностей жизни, они заставляют нас дорожить ими. А 
сознание того, что смерть есть одинаковый удел всех людей, лишь подчѐркивает 
общность наших конечных судеб, сближает и объединяет всех нас, способствует 
взаимопониманию, развитию чувств сострадания, сочувствия, солидарности. 

С точки зрения материализма никакого данного свыше смысла и 
предназначения человеческая жизнь не имеет. Никто «со стороны» не может нам 
указать, где и в чѐм заложен смысл нашей жизни. Каждый должен самостоятельно 
искать для себя смысл своей жизни и никому другому поручить это дело нельзя. 
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Смысл жизни индивидуален: он существует для индивида, и у каждого он 
свой. Смысл жизни, субъективен: его нет, пока субъект сам не установит его. 
Каждый должен сделать свою жизнь осмысленной. Человек, живущий только для 
себя, теряет смысл жизни потому, что отрывает свою жизнь от общей жизни. Но 
если то, что делает человек, служит не только его собственному благополучию, но и 
благополучию других людей, то смерть не способна уничтожать смысл его жизни. 
Этот смысл воплощается в том, что он сделал для сохранения и улучшения общей 
жизни людей, в конечном счѐте – всего человеческого рода. 

Любовь к людям, бережное отношение к жизни человеческой и в том числе и 
своей собственной – вот источник, из которого рождается смысл нашей жизни. 

 

7 Человек в системе социальных связей и отношений 

Социальные связи и отношения складываются между людьми в процессе их 
совместной деятельности. 

В материалистической трактовке общества они делятся на первичные 
(материальные, базисные) и вторичные (идеологические, надстроечные). Главными 
и ведущими являются материальные, экономические, производственные 
отношения, определяющие политические, правовые, нравственные и др. 
Совокупность этих отношений определяет сущность той или иной общественно-

экономической формации и входит в понятие сущности человека. 
Идеалистическое понимание социальных связей и отношений исходит из 

примата духовного начала как объединяющего, системообразующего принципа.  
Во взаимоотношениях человека и общества на определенном этапе их 

развития может возникнуть феномен отчуждения, суть которого состоит в 
растворении человека в абстрактных социальных качествах, в утрате им контроля за 
результатами своей деятельности, за ее процессом и в конечном итоге потере им 
своей идентичности, своего Я. Человек может отчуждаться и от семьи, рода, 
культуры, образования, собственности и т.д. 

Преодоление отчуждения в современном мире связывается с освоением 
личностью разнообразных условий и форм деятельности, ее плодов и результатов, 
необычайно усложнившихся в информационно-техническом обществе. Для этого 
необходимо представить себе основные этапы взаимодействия человека и 
общества. 

Исторически первой появилась система личной зависимости людей в связи с 
переходом от охоты и собирательства к земледелию, что потребовало объединения в 
общую технологическую цепь усилий многих людей (системы орошения и др.).  

Вторым этапом было общество как система вещных зависимостей, когда мир 
машин образовал особый предметный слой социальности, через который стали 
реализовываться межчеловеческие связи и отношения.  

 

8 Свобода и необходимость 

Свобода – это способность человека действовать в соответствии со своими 
интересами и желаниями.  
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Чтобы понять сущность феномена свободы и необходимости в истории, нужно 
разобраться в противоречиях волюнтаризма и фатализма, определить границы 
необходимости (закономерности), без которой немыслима реализация свободы. 

Волюнтаризм рассматривает волю в качестве принципа жизни человека, 
принижая при этом значение разума. Эти идеи были развиты в философии 
Шопенгауэра и Ницше, когда произвол выдавался за высшую мудрость. Таких 
примеров немало, в том числе и в истории нашего общества. Фатализм 
предопределяет изначально весь ход жизни человека и его поступки. Это 
объясняется либо судьбой (в мифологии и язычестве), либо волей Бога (в 
христианстве и исламе), либо детерминизмом замкнутой системы, где каждое 
последующее событие жестко связано с предыдущим (системы Гоббса, Спинозы, 
Лапласа).  

Вместе с тем очевидно, что игнорирование необходимости (природной, 
исторической и т.п.) чревато произволом и вседозволенностью, анархией и хаосом, 
что вообще исключает свободу. Следовательно, свобода есть нечто большее, чем 
учет объективной необходимости и устранение внешних ограничений. Гораздо 
более существенна внутренняя свобода, «свобода для», свобода в выборе истины, 
добра и красоты. В рамках «свободы от» вполне резонна формула: «Разрешено все, 
что не запрещено». Но по сути дела это логика раба, оставшегося без надсмотрщика. 

Выделяют несколько моделей взаимоотношений личности и общества по 
поводу свободы и ее 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 еще 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. 

Государство обязано гарантировать соблюдение прав человека, признавая, что 
ценность человеческой личности выше любых ценностей – нации, класса, группы 
людей и т.д. Это является гарантией от тоталитарного подавления прав человека, 
при котором он выступает «винтиком» социальной системы. Еще в 1918 г. Н. А. 
Бердяев писал, что идея класса убила в России идею человека. Игнорирование или 
принижение прав личности по сравнению с правами социальной общности ведет к 
неминуемой деградации и личности, и общества. Гегель отмечал, что для того, кто 
сам не свободен, не свободны и другие. 

 

9 Личность и массы: история и современность 

Эта проблема имеет два аспекта: во-первых, это вопрос о социальных типах 
личности, а во-вторых, о соотношении субъективного и объективного факторов 
общественного развития. 
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Выделяют несколько крупных социальных типов личности, которые 
прослеживаются на всем историческом пути развития человечества.  

Первый тип – деятели: охотники и рыболовы, воины и ремесленники, 
земледельцы и индустриальные рабочие, инженеры и геологи, медики и педагоги, 
политики и менеджеры и т.п.  

Второй тип – мыслители, люди, которые, по словам Пифагора, приходят в 
мир не для того, чтобы соревноваться и торговать, а смотреть и размышлять. Образ 
мудреца, мыслителя, воплощавшего в себе традиции рода и его историческую 
память, всегда пользовался огромным авторитетом. Недаром многие великие 
мудрецы и пророки – Будда и Заратустра, Моисей и Пифагор, Соломон и Лао-Цзы, 
Конфуций и Махавира Джина, Христос и Мухамед либо считались посланцами 
богов, либо обожествлялись сами. 

Третий тип – люди чувств и эмоций, которые остро чувствуют, «как трещина 
мира» проходит через их сердца. Это деятели литературы и искусства, чьи 
гениальные прозрения зачастую опережают самые смелые научные прогнозы и 
прорицания мудрецов. 

Четвертый тип – люди, сделавшие делом своей жизни милосердие. Альберт 
Швейцер и Федор Петрович Гааз, Анри Дюнан и Мать Тереза – живые примеры 
служения людям, независимо от их расы, нации, возраста, пола, состояния, 

вероисповедания и др. Евангельская заповедь «возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» находит в их деятельности самое непосредственное воплощение.  

Соотношение понятий «личность» и «массы» в ходе истории необходимо 
понимать как внутренне противоречивую сложнейшую систему, находящуюся, как 
правило, в неравновесном состоянии. Личность может «плыть» в русле 
исторического процесса, когда ее думы и деяния соответствуют «логике истории», а 
может и противиться ее тенденциям.  

С другой стороны, каждая личность не является в полной мере продуктом 
истории, и именно этот момент делает человека уникальным существом и 
индивидуальностью. Особенно это относится к историческим личностям, гениям, 
сутью которых является именно наличие того, что прямо не вытекает из 
особенностей их породившей среды. Отсюда вытекает трагедийность судеб многих 
гениев, их непонятость современностью и современниками и упование на потомков. 

Личность и массы – это два полюса единого целостного организма, 
общества, связывающего людей сетью общественных отношений, интересов, 
взглядов и концепций. 

 

Вопросы к лекции № 16-17: 

1. Какие сущности объединяет в себе человек? 

2. Что представляет собой философская антропология? 

3. Какие теории человека выделяла античная философия? 

4. Какая установка лежала в основе человекознания в средневековой 
философии? 

5. Какая философская эпоха абсолютизирует роль разума в человеке? 

6. Чем отличаются понятия «человек» и «индивид»? 
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7. Как соотносятся понятия «человек» и «личность»? 

8. Какой должна быть деятельность человека? 

9. В чем суть феномена отчуждения? 

10. Что представляет собой философская антропология? 

11. Чем отличается волюнтаризм от фатализма? 

12. Какие социальные типы личности выделяют в философии?  
13. Какая философская эпоха абсолютизирует роль разума в человеке? 

Рекомендованная литература:[1-4, 11, 17-18] 

 

 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и еѐ значение  
 

Лекция № 18 Культура и ценности  
План лекции: 
1 Философия культуры. Культура и цивилизация 

2 Ценности и их роль в жизни общества и человека 

Цель лекции: определить сущность культуры, изучить ее основные функции, 
проанализировать, какое место занимают ценности в жизни общества 

 

1 Философия культуры. культура и цивилизация 

Слово культура — одно из самых популярных в рассуждениях о вечных 
философских проблемах. Существуют сотни различных определений культуры и 
десятки подходов к ее изучению. В самом общем смысле под культурой чаще всего 
понимают достижения науки и искусства, а также усвоенный в процессе воспитания 
способ поведения. Слово «культура» появилось в латинском языке (cultura – 

возделывание, уход) и первоначально относилось к обработке земли. Римский 
оратор Цицерон впервые применил слово культура в переносном значении для 
характеристики человеческого мышления: «Философия есть культура ума». Понятие 
культура соотносится с другим понятием «натура» (natura – природа) и 
противопоставляется ему. Человек, преобразуя природу, создает культуру, при этом 
он формирует и самого себя. 

В наше время культуру изучает целый ряд наук: история, археология, 
этнография, антропология, религиоведение, социология, искусствоведение и т.д. 
Каждая из этих наук выбирает свой ракурс в изучении культуры, исследует одну из 
составляющих культуры в целом (например, политология изучает политическую 
культуру, а социология – культуру социальных отношений). На рубеже Х1Х-ХХ вв. 
возникла даже специальная наука о культуре – культурология, поставившая перед 
собой задачу изучения уже не отдельных элементов культуры, а культуры как 
системы. Ситуация диалога культур потребовала новых подходов в изучении 
культуры, таких, например, как социологический и антропологический. Несмотря на 
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то, что культура изучается как культурологией, так и рядом социальных и 
гуманитарных наук, сохраняет свое значение философский анализ культуры. 
Философия культуры давно уже стала необходимой органичной составной частью 
философского осмысления бытия, мира и человека в мире. 

Социальная философия выделяет следующие функции культуры: 

- социализирующая функция. Социализацией называется процесс усвоения 
человеком социальных ролей, умений и навыков. Социализация протекает 
исключительно в культурном окружении. Именно культура предлагает разнообразие 
ролей и норм поведения. В социологии и социальной психологии имеется также 
понятие «девиация» – отказ от социально одобренных норм поведения; 

- коммуникативная функция, 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 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 
состязательные и развлекательные моменты (например, празднества, соревнования, 
карнавалы). Понятие «игра» активно используется в современных исследованиях, 
поскольку позволяет глубже понять особенности человеческой деятельности. 

Каково место личности в культуре? В философии существует следующее 
положение: человек – это субъект и объект культуры. Действительно, культура 
является результатом деятельности людей, но в то же время именно культура 
воздействует на формирование человека, социализирует его. Культура – это и 
способ внутренней регуляции, требующий рефлексии, а не просто воспроизведения. 
Понимать мир - значит, расширить свое отношение к нему. Если человек проявляет 
потребительское отношение к культуре, отказывается от творчества, то он 
культурно «дичает». Наоборот, умение разнообразить свою жизнь, находить 
возможности для творчества означает умение войти в мир культуры. 

Как соотносятся понятия культура и цивилизация? При многозначности 
определений того и другого понятия данный вопрос не имеет однозначного ответа. 
Познакомимся с имеющимися определениями понятия «цивилизация». 
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Цивилизация (от лат. civilis — гражданский, государственный): 
1) синоним культуры; 
2) определенная ступень общественного развития, характеризующаяся 

наличием городских поселений, государства и письменности; 
3) социокультурный тип со свойственной ему религиозной системой. 
Понятия культура и цивилизация иногда употребляются как синонимы (что 

характерно, например, для антропологического подхода). Цивилизация может 
рассматриваться и как уровень развития культуры. Из такого понимания исходят, 
например, историки и археологи. Цивилизацией они считают лишь ту культуру, в 
которой существуют городские поселения, государство и письменность. Понятия 
«культура» и «цивилизация», не являясь тождественными, одновременно тесно 
связаны между собой. Как правило, исследователи соглашаются с тем, что 
цивилизация:- это, во-первых, определенный уровень развития культуры, во- 

вторых, определенный тип культуры с присущими ему характерными чертами. 
Можно говорить о ближневосточных цивилизациях, античной цивилизации и т. д. В 
таком случае цивилизация выступает как определенная характеристика народов 
мира, необходимая для их изучения. Н.Я. Данилевский называл их «культурно – 

историческими типами», О. Шпенглер – «высокими культурами», А. Тойнби- 

«цивилизациями», П. Сорокин - «социокультурными суперсистемами»: Н. Бердяев 

– «великими культурами». 
Понимание цивилизации как завершающего этапа развития культуры было 

предложено немецким философом О. Шпенглером («Закат Европы»), По его 
мнению, культура – это творчество, а цивилизация повторение, воспроизведение и 
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 некоей ведущей характеристики, 

придающей каждой культуре соответствующую специфику. У каждой из великих 
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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 
многотомный труд «Постижение истории». Цивилизации Тойнби в большей степени 
представляют собой вариант культурной общности. Понятие «цивилизация» 
помогает полнее выявить своеобразие культур различных континентов: Европы, 
Америки, Азии, Африки, «Севера» и «Юга», «Запада» и «Востока». Еще более 
широким, чем понятие «цивилизация», является понятие «цивилизационного типа». 
В качестве таковых выделяются Запад и Восток (иногда для краткости говорят 
просто о западной и восточной цивилизациях). Термины Восток и Запад - не 
географические, а культурологические и философские. Восток можно определить 
как доиндустриальное или традиционное общество. Запад же – это новационное 
общество, техническая цивилизация. В отношениях общества и человека на Западе и 
на Востоке можно выделить целый ряд принципиальных отличий. 

1. Если для Востока характерны замедленные темпы исторического 
развития, доминирование традиций, то на Западе преобладало новаторство и 
существовали высокие темпы исторического развития. 

2. Восток - это традиционное общество с закрытой и немобильной 
социальной структурой. Человек не может изменить своего социального положения, 
он принадлежит к той социальной группе, в которую был включен самим фактом 
рождения. Для Востока характерна деспотия как форма правления. Западное 
общество - это общество нетрадиционного типа: открытое и мобильное. Человек 
имеет возможности для изменения своего статуса, такие как образование, карьера, 
бизнес. Именно на Западе возникают такие формы правления, как демократия и 
республика. 

3. 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. 

4. На Востоке общественное и природное воспринималось как единое. 
Человек весьма гармонично сосуществовал как с окружающей природой, так и со 
своей собственной телесной природой. На Западе природа рассматривалась как 
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объект воздействия общества, результатом чего и стали экологические проблемы 
ХХ в. 

Запад и Восток как цивилизационные типы являются теоретической 
абстракцией, во многом помогающей понять различие путей развития общества, 
Безусловно, что в начале ХХI в. Восток претерпевает огромные изменения, которые 
осмысливаются в рамках теорий модернизации и глобализации. 

Сегодня Запад – это синоним понятия «развитые страны». Восток же 
модернизируется, но с разным успехом. Исследователи отмечают, что наиболее 
успешно идут по пути технической цивилизации те восточные страны, где 
существовала конфуцианская религиозная традиция (Япония, Китай). Более 
сложным оказывается путь Индии с ее религиозной системой индуизма. Самые же 
большие сложности ожидают на пути модернизации страны мусульманской 
культуры. 

 

2 Ценности и их роль в жизни общества и человека 

Проблема ценностей не нова в философии. В той или иной мере она 
исследовалась на разных этапах развития философии и социологии. Вместе с тем, 
само философское учение о ценностях - аксиология (от греч. aksios ценность) как 
наука – возникла сравнительно недавно, во второй половине 19 века, а современная 
теория ценностей начала формироваться лишь в 60-е годы 20 века. 

В истории социальной философии довольно сильная аксиологическая 
традиция, уходящая своими корнями в ранние философские системы. Например, 
уже в диалогах Платона большое внимание уделяется глубокому анализу блага 
(добра) и зла, удовольствия и неудовольствия, пользы и вреда, хорошего и плохого и 
т.д. Важное место в становлении теории ценностей принадлежит видным 
мыслителям: Декарту и Спинозе, Гельвецию и Гольбаху, Канту и Гегелю, Соловьеву 
и Бердяеву, Марксу и еще многим. 

Интерес к проблеме ценностей со стороны современных ученых не ослабевает 
и в наши дни, что свидетельствует о ее важности и актуальности. 

Ценности бывают двух видов: предметные ценности и субъектные ценности. 
К предметным ценностям относятся: 
1. Естественные блага и зло, заключенные в природных богатствах и 

стихийных бедствиях. 
2. Стоимостное выражение продуктов труда (т.к. всякий предмет, 

произведенный человеком, имеет свою цену). 
3. Социальные блага и зло, содержащиеся в общественных явлениях. 
4. Прогрессивное и реакционное значение исторических событий. 
5. Культурное наследие прошлого, выступающее в виде отдельных 

предметов. 
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6. Моральное добро и зло, заключенные в действиях людей. 
7. Эстетические характеристики природных и общественных объектов и 

произведения искусства. 
К субъектным ценностям относятся: 
- общественные установки, императивы (всеобщие обязательный 

нравственные законы) и запреты, выраженные в форме нормативных представлений 
данного (потому и субъектные ценности) общества о добре и зле, о прекрасном и 
безобразном, идеалы, нормы, принципы действия. 

Ценность – это положительная значимость явлений в системе общественно - 
исторической деятельности человека. 

Процесс ориентации на ценность связан с оценкой. А оценка складывается из: 
• акта сравнения (это собственно и есть оценка); 
• рекомендаций к выбору того, что признаѐтся за ценность. 
Оценка означает решение по выбору, а выбор ведет к действию. В одном и 

том же предмете природы или социальной действительности разные субъекты могут 
усматривать разное. Как говорил И. Кант, один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а 
другой, – отражающиеся в ней звезды. 

Ценность выступает не только потребностью, она, подобно зеркалу, отражает 
сущность человека. Один - покоряет вершины, другой - покупает машины. 
Ценность – есть способ выражения человеческой свободы, которая проявляется 
через конкретные предметы. 

Прежде чем действовать, человеку необходимо выяснить цель, определить 
средства ее достижения, осмыслить их и закрепить в качестве стабильных 
ориентиров социальной активности. Такими стабильными ориентирами выступают 
для личности определенные ценности и нормы, которые выражают суть ценностной 
ориентации. 

Ценностная ориентация – это фиксированная в психике индивида и 
социально обусловленная направленность его на цели и на средства деятельности. 

Ценностные ориентации не возникают у человека внезапно, а формируются 
постепенно на протяжении всего процесса социализации личности. В итоге 
возникают так называемые базовые ориентации, которые характеризуют 
становление личности определенного социального типа. Те ценностные ориентации, 
которые стали устойчивыми, приобретают характер норм. Именно они определяют 
формы поведения членов данного общества. 

Необходимо учитывать, что ценностная ориентация – есть выражение 
внутреннего мира личности, есть важнейший компонент структуры личности, 
составляющий внутренний стержень сознания, вокруг которого вращаются 
помыслы и чувства человека. 

Классификация ценностей.  
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Всякая классификация предполагает поиск оснований, с помощью которых 
осуществляется логическая операция деления объема понятия (в виде объема 
понятия в нашем случае выступают ценности). 

В качестве оснований деления в классификации выбирают признаки, 
существенные для данных предметов. Часто проблему ценностей понимают в самом 
общем виде, и тогда в этой общей классификации в качестве ценностей 
выступает истина, добро и красота. 

Существует вариант классификации ценностей по трѐм основаниям, а 
именно: 

- первое основание - сферы общественной жизни; 
- второе основание - носители ценностей; 
- третье основание - иерархия ценностей. 
Иерархия ценностей состоит из трех уровней: 
Первый уровень – это ценности второстепенного значения для человека и 

общества (или низшие ценности), без которых нормальное функционирование 
человека и общества не нарушается. 

Второй уровень – это ценности повседневного спроса и повседневного 
обихода. К этой группе относятся большинство как материальных, так и духовных 
ценностей. Это всѐ то, что необходимо для нормального удовлетворения 
материальных и духовных потребностей человека, без чего общество не может 
функционировать и развиваться. 

Третий уровень – это высшие ценности. Они венчают сложную и 
многоярусную систему ценностей и отражают фундаментальные отношения между 
людьми и их потребности 

Высшие ценности – это часть материальных, духовных и социально- 

политических ценностей, которые, как правило, имеют общенародное и 
общечеловеческое значение. К ним относятся: мир; жизнь человечества; ценности 
общественного устройства; представление о справедливости, свободе, правах и 
обязанностях; патриотизм, долг, дружба, любовь, доверие; ценности деятельности 
(труд, творчество, созидание, познание истины); ценности самосохранения (жизнь, 
здоровье); ценности самоутверждения и самореализации; ценности, 
характеризирующие выбор личных качеств (честность, порядочность, верность, 
доброта). 

Некоторые из высших ценностей рассмотрим более подробно. 
1. Первая из высших ценностей – это ценность жизни (или жизнь как 

ценность). 
Почему жизнь относится к высшим ценностям? 

Во-первых, потому, что вне жизни человека нет и не может быть ценностей. 
Это единственный критерий и условие существования любой другой ценности. Для 
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индивида жизнь выступает как высшая ценность, как фундамент и одновременно 
вершина всех других ценностей. В этом смысле жизнь человека как ценность 
рассматривается в индивидуальном аспекте. 

Во-вторых, жизнь человека относится к высшим ценностям ещѐ и потому, что 
она является своеобразной точкой отсчета, от которой берѐт своѐ начало 
формирование отношений, как между людьми, так и отношений общества к 
человеку. В этом смысле значимость жизни определяется не для самого индивида, а 
для общества. 

В ходе развития цивилизации шаг за шагом создаются предпосылки того 
отношения между людьми, которые в абстрактной форме выражено категорическим 
императивом И. Канта: «...поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству 
(и в своѐм лице, и в лице всякого другого так же) как к цели, и никогда не относился 
бы к нему, как к средству». Таким образом, человек – это особая, абсолютная 
ценность. С его интересами должны соотноситься все иные ценности. 

2. Вторая из высших ценностей – это здоровье. Здоровье – это естественная, 
абсолютная и непреходящая жизненная ценность, занимающая одну из самых 
верхних ступеней на иерархической лестнице ценностей. От степени обладания 
здоровьем зависит уровень удовлетворения практически всех потребностей 
человека. Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща как 
отдельным индивидам, так и всему обществу. 

3. Третья из высших ценностей – это свобода. Свобода по определению – это 
способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, 
основываясь на познании объективной необходимости. 

Свобода становится ценностью, когда человек ее сознает. Там, где нет 
осознания ценности свободы, осознания себя как равного с другими людьми, там 
нет ни подлинного самолюбия, ни человеческого достоинства. Понимание своей 
несвободы и осознание ценности свободы утверждается и наиболее полно 
обнаруживается в периоды острых социальных потрясений. 

Таким образом, ценности занимают важное место в жизни общества и 
человека, но не сами по себе, а только тогда, когда формируется определѐнная 
система ценностных ориентаций у людей. 

 

Вопросы к лекции № 18: 

1. В чем заключается сущность культуры?  
2. Назовите основные функции культуры  
3. Какое место занимают ценности в жизни общества?  
4. Какие типы культур выделял О. Шпенглер?  
5. Что такое «субъективные» и «предметные» ценности?  
Рекомендованная литература: [1-4, 10-11, 17] 
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Лекция № 19 Глобальные проблемы человечества. будущее человека и 
человечества  

План лекции: 
1 Сущность глобальных проблем 

2 Противоречия глобализации и пути решения глобальных проблем 

3 Запад - Восток - Россия: диалог культур в условиях глобального кризиса 

4 Новые перспективы биологического существования человека. Жизнь, 
смерть, бессмертие 

5 Человечество как субъект истории в XXI в 

6 Горизонты будущего: человек и мир 

Цель лекции: определить сущность глобальных проблем человечества, 
проанализировать пути решения этих проблем; изучить новые перспективы 
биологического существования человека, охарактеризовать горизонты 
существования будущих поколений 

 

1 Сущность глобальных проблем 

Кроме проблем каждой цивилизации, человечество стоит перед острой 
необходимостью решения общепланетарных проблем. Еще в 1868 г. французский 
ученый Э. Реклю ввел понятие «биосфера» для обозначения «живой» оболочки 
Земли, слоя животных и растений. В 20-е гг. XX в. наш соотечественник В.И. 
Вернадский разработал фундаментальную концепцию биосферы и ввел понятие 
«ноосферы», сферы разума, преобразующего планету. 

Планета и ее живая оболочка (включая человечество) – единая система, 
подчиняющаяся ритмике солнечной активности и других космических воздействий. 
Осознание этого единства пришло не сразу, как и осознание общих судеб всего 
человечества. Поэтому необходимо осмыслить все системные связи в цепочке 
«человек – общество – производство – природа» с учетом принципа историзма. 

Бесспорно, первой и главной глобальной проблемой человечества, 
угрожающей самому существовании природы и общества, является угроза 
термоядерной катастрофы. Взрывы первых атомных бомб летом 1945 г. поистине 
стали рубежом в истории человечества.  

Не менее грозная проблема – экологическая катастрофа, надвигающаяся на 
планету. Термин «экология» был введен в оборот в XIX в. немецким биологом Э. 
Геккелем для обозначения всего внешнего по отношению к человеческому телу. В 
настоящее время человечество производит отбросы органического мира в объеме, в 
2 тыс. раз большем, чем объемы отходов остальной биосферы. Очевидно, что 
нарушение этого равновесия породило целый комплекс сложнейших проблем.  
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Демографическая проблема стала глобальной уже давно. По подсчетам 

специалистов, с начала неолита и до настоящего времени на сцене истории 
побывало около 18 млн человек, причем темпы прироста населения все время росли. 
В 1987 г. родился пятимиллиардный житель планеты, а темпы роста сейчас таковы, 
что каждую секунду число людей на Земле увеличивается на три человека. В 
результате этого ежегодно появляется около 100 млн человек, что равно 
современному населению Западной Европы. Основной прирост населения 
обеспечивают Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, в которых на 
рубеже XX и XXI вв. живет свыше 80% населения мира. Это еще в 60-е гг. 
прошлого столетия расценивалось как «демографическая бомба». С другой стороны, 
в ряде стран и регионов мира, в том числе и Западной Европе, Восточной Европы и 
в России наблюдается угрожающее уменьшение численности населения и его 
значительное старение. 

По образному выражению, Земля сейчас «болеет человеком», и вполне 
закономерно ожидать в скором будущем демографического коллапса, т. е. 
достаточно резкого снижения численности населения. Оно может быть вызвано 
глобальным голодом, истощением ресурсов полезных ископаемых и почвы, 
непригодностью воды для питья, тепловым перегревом поверхности, 
распространением СПИДа и т.д. Иногда человечество сравнивают с раковой 
опухолью на теле Земли, полагая, что она и Космос – живые существа, наделенные 
сверхразумом. В полной мере это относится и к таким глобальным проблемам, как 
ресурсная, энергетическая и продовольственная, а также к освоению Космоса и 
Мирового океана. Они представляют собой компоненты экологической и 
демографической проблем, разные стороны великого противоречия Природы и 
Человека. 

 

2 Противоречия глобализации и пути решения глобальных проблем 

В конце XX – начале XXI в. одной из самых актуальных стала проблема 
глобализации, под которой понимается противоречивый процесс 
транснационального функционирования экономики и ее трансформации, что 
сделало «прозрачными» многие государственные границы, обеспечило свободный 
поток товаров и капиталов и привело к доминированию отдельных стран в мировом 
сообществе. Это породило не только новую форму неравенства и глобального 
противостояния («север-юг»), но и вызвало феномен глобального терроризма, 
движение антиглобалистов и т.п.  

В этих условиях крайне трудно найти эффективные способы решения 
глобальных проблем. Весь их комплекс (и острейшая из них – экологическая) 
является сейчас ведущим требованием к поведению человечества. Ряд крупных 
ученых пишут о необходимости воспитания нового человека – «гомо глобалис», 
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человека всемирного, ориентированного на решение глобальных проблем 
человечества. Можно привести в этой связи поэтические строки А. Вознесенского: 
«Все прогрессы реакционны, если рушится человек». Антропологическая 
катастрофа как уничтожение человеческого в человеке становится реальностью для 
миллиардов, ибо в настоящее время примерно 15% населения планеты диктуют 
свою волю остальным 85 %. В этой связи говорят уже о «постчеловеческой 
цивилизации» как итоге необратимо кризисного развития нынешнего поколения 
людей. 

 

3 Запад - Восток - Россия: диалог культур в условиях глобального 
кризиса 

Прежде всего надо обозначить суть традиционной дихотомии Запад-Восток. 
Характеризуя основные черты цивилизации Запада, нужно указать на такие 
существенные признаки: идея преобразования мира; природа - неиссякаемая 
кладовая ресурсов; ценность власти, силы и господства над природой и обществом; 
ценность научной рациональности. 

Это предполагает антропоцентрический характер восприятия мира, где цели и 
средства могут не совпадать, а цель науки - истина, имеющая практическую отдачу. 
В свою очередь здесь возникает противоречие между технологией и личностными 
запросами человека, его отчуждение от самого себя и общества. 

Восток, напротив, предпочитает личностный характер восприятия мира, но 
человек вовсе не является венцом творения. Его задача - «не деяние осуществить», а 
не насиловать природу, поскольку средства понимаются как развертывание 
содержания цели. Главное - обеспечить стабильность и предсказуемость, так как 
познание - это прежде всего нравственное совершенствование. Отсюда возникает 
важность Учителя и наша сопричастность к Космосу. 

Сравнив характеристики цивилизаций Востока и Запада, следует подчеркнуть, 
что особое значение имеет взаимодействие культур Запада и Востока, поскольку 
именно в этом большинство ученых усматривают залог прогресса человечества. 
Постепенно вызревала идея о том, что культуры и цивилизации Запада и Востока 
являются взаимодополняющими и представляют собой определенную целостность, 
а рационализм Запада и интуитивизм Востока, технологический подход и 
гуманистические ценности должны сочетаться в рамках новой общепланетарной 

цивилизации. 
Русское национальное самосознание рождалось в попытках осмыслить место 

России в дихотомии Запад - Восток. Если Запад представлялся для России чем-то 
достаточно монолитным в духовном отношении, хотя и различающимся по линиям 
католицизма и протестантизма, то с Востоком дело обстояло сложнее. Для России, 
по словам Вл. Соловьева, всегда был выбор – быть Востоком Ксеркса или Христа, т. 
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е. мусульманским или христианским. Этот культурно-религиозный выбор имеет не 
только историческое, но и глубокое философское значение. 

Россия представляет собой промежуточный тип цивилизационного развития 
с элементами как западной, так и восточной цивилизации, о которой речь шла 
выше, современное российское посткоммунистическое общество должно найти 
шанс вхождения в глобальную экономику, что становится императивом развития. 
Традиционный для России догоняющий путь развития вряд ли может быть 
успешным. Нужны, как полагают экономисты, социологи и политики, прорывные 
технологии на основе достижений науки и решения сложных социальных проблем в 
самой России. С философской точки зрения это означает необходимость глубоких 
изменений в менталитете миллионов граждан в относительно короткие 
исторические сроки. Это связано с реалистичными оценками будущего нашей 
цивилизации, о чем пойдет речь далее. 

 

4 Новые перспективы биологического существования человека. Жизнь, 
смерть, бессмертие 

В конце XX в. человечество столкнулось с принципиально новыми 
проблемами, порожденными бурным развитием науки, и прежде всего 
биомедицины, и неготовностью людей к их морально-этическому решению. В 70-х 
гг. прошлого века в США сформировалась новая отрасль знаний – биоэтика, 
пытающаяся найти и обосновать моральные стандарты по отношению ко всему 
феномену жизни на планете, особенно в связи с новыми технологиями 
воспроизводства человека. Речь идет об успехах и опасностях генной инженерии и 
технологии клонирования человека, искусственном оплодотворении, суррогатной 
беременности, неоевгенике, границах трансплантации органов и тканей, 
психической норме и патологии, «праве на смерть» и эвтаназии, критериях жизни и 
смерти.  

С философской точки зрения этот процесс может быть рассмотрен как смена 
установки: если в прошлом те или иные модели гуманизма предполагали жизнь как 
данность, как неуничтожимую витальность, то современность убеждает в том, что 
без реального гуманизма жизнь на планете Земля может исчезнуть. Для решения 
обозначенных выше проблем в их моральном аспекте предлагаются разные 
варианты. Условно их можно разбить на три группы: концепция натуралистической 
этики, к которой склоняются адепты социобиологии; установка авторитарных 
(религиозных) этических систем с абсолютным значением Бога и его заповедей и, 
наконец, различные модели гуманистической этики (Э. Фромм и др.). При любом 
подходе не снимается проблема личного морального выбора и ответственности за 
него каждого человека, принимающего решение. Особенно это относится к триаде 
«жизнь – смерть – бессмертие», ибо феномен смерти в связи с успехами 
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реаниматологии сейчас приобрел новые измерения, что вызвало комплекс проблем. 
Главная из них – идентификация человеческой личности с живым и действующим 
мозгом при отключении соматических функций. Очевидно, что далее идут вечные 
проблемы, связанные с существованием и местопребыванием души, с «жизнью 
после смерти» и т.д. 

 

5 Человечество как субъект истории в XXI в. 
Ушедший в историю XX в. принес с собой кардинальные изменения во всех 

сферах, из которых можно выделить два. Во-первых, это переход к 
урбанистическому (городскому) образу жизни более половины населения планеты, 
в том числе в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Это в корне меняет 
сложившиеся ранее представления о движущих силах развития общества, поскольку 
на первый план выходят человек, его сознание, мышление и творчество. Недаром 
образование считается важнейшей сферой развития общества и наиболее выгодной 
сферой инвестиций. Во-вторых, еще в 60-х гг. XX в. был отмечен переход к 
информационной модеме развития стран западной цивилизации, где стирается грань 
между производством и потреблением, где деятельность человека связана прежде 
всего с информацией и знаниями как основным ресурсом развития. 

В связи с этим, а также с рассмотренными выше глобальными проблемами 
можно полагать, что сегодня на повестку дня мирового сообщества выдвигается 
задача не только немедленного мира, но и союза всех сил: правых и левых, 
консерваторов и радикалов, науки и религии, христиан и мусульман, черных и 
белых и т.д. Все то, что ведет к обострению политических, национальных, 
религиозных, идейных и других противоречий и тем самым мешает решению 
глобальных проблем, должно быть решительно осуждено. Настает время для 
духовной революции в масштабах человечества, которая может обеспечить 
максимальную жизнестойкость нашей цивилизации.  

Глобальные проблемы настоящего вобрали в себя региональные и местные 
проблемы прошлого. Познание последнего, свободное от конъюнктурных 
соображений, не только ценно само по себе, но и позволяет преодолеть тот порок 
человеческого мышления, о котором Гегель писал, что единственный вывод, 
который можно сделать из истории народов, состоит в том, что сами народы 
никогда не делали выводов из своей истории.  

Во-вторых, нынешнее поколение землян имеет уникальную возможность 
установления теснейших горизонтальных связей, межчеловеческого общения не 
только отдельных лиц, но и крупных групп людей и целых народов. Идея 
всечеловеческого братства родилась в истории давно, но всегда оставалась утопией. 
Ее побеждали расовая и национальная нетерпимость, классовые антагонизмы, 
вообще любое противопоставление «своих» и «чужих». С трудом она 
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воспринимается и сейчас, поскольку мир продолжают раздирать острейшие 
противоречия и конфликты. Но, не преодолев этих коллизий, человечество не 
сможет решить глобальных проблем. По образному сравнению, нас ждут либо 

братские объятия, либо братские могилы. 
 

6 Горизонты будущего: человек и мир 

Современное поколение не может не думать о будущем детей и внуков, 
которым предстоит дальше нести эстафету истории. К сожалению, наша 
цивилизация во многом живет за счет будущего, исчерпывая невосполнимые 
ресурсы (нефть, газ), загрязняя воду, воздух и почву своими несовершенными 
технологиями, консервируя многие архаичные социальные структуры, сея семена 
национальной ненависти, которые будут давать всходы еще столетия. 

Важно отметить, что существенный вклад в развитие этой ситуации вносит 
явление, которое было названо испанским философом Ортега-и-Гассетом 
«восстанием масс». Современное общество стало унифицированным, количественно 
большим, но качественно ущербным. Феномен отчуждения, о котором уже шла 
речь, привел к атомизации человека, его взаимозаменяемости, падению его 
ценности. Все это вызывает у людей настроения неукорененности, нестабильности, 
что в свою очередь порождает явление тоталитаризма, исключающего нормальные 
пути разрешения глобальных проблем. 

Становится очевидным, что для духовных революций нужны 
соответствующие формы демократического устройства большинства стран мира, 
преодоление «бегства от свободы». Марина Цветаева выразила суть изменения 
духовной ситуации в XX в. так: «Нет низких истин и высоких обманов, есть только 
низкие обманы и высокие истины». Сейчас не может быть истинным то, что 
безнравственно, а оправдание насилия самыми благими целями и намерениями 
приводит в итоге к торжеству насилия и зла, к самоуничтожению. 

Итак, можно констатировать, что мировая цивилизация находится в состоянии 
кризиса, что определяет необходимость выработки стратегии ее дальнейшего 
развития. Одни футурологи разрабатывают разного рода катастрофические 
сценарии грядущего XXI в., среди которых можно упомянуть «климатическую 
катастрофу», «конфликт цивилизаций», «религиозные войны», «конкуренцию 
между фаустовским и конфуцианским типами общества». С этих позиций главный 
враг человека — сам человек, его агрессивная природа со слепыми инстинктами 
самоуничтожения и разрушения среды обитания. В этом смысле мы обречены, и 
нам следует терпеливо ждать конца истории, уповая, возможно, только на Бога. 

Другая группа футурологов полагает, что не следует терять исторический 
оптимизм, а наука, ценности либеральной демократии, прорыв в Космос, добрая 
воля миллионов людей и мудрость политических лидеров способны обеспечить 
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устойчивое развитие мировой цивилизации в XXI в. Наконец, третья группа ученых 
полагает, что человечество ждут большие потрясения, но оно сумеет достойно 
ответить на вызов истории и ценою больших жертв найдет верный путь. В этом 
смысле большое значение придается культуре взаимопонимания людей разных 
духовных ориентации, поиску компромиссов в общественно-политической жизни, 
устранению насилия как способа решения общественных и личных проблем. Вполне 
адекватен призыв действовать локально, мыслить глобально. 

В свое время Ф. М. Достоевский рассматривал историю человечества как путь 
от «неосознанного быть» через «осознанное иметь» к «осознанному быть». 
Разумеется, здесь нет и не может быть никаких гарантий, ибо хитрость Разума и 
ирония Истории всегда будут спутниками человечества. Наивно в очередной раз 
уповать на грядущий золотой век. Среди людей всегда будут «правильные» и 
«неправильные», идущие в стаде и своим, особым путем. Речь не может идти о 
выведении особой породы «нового человека», который разом преодолеет все 
несовершенства мира, решит все глобальные проблемы и т.д. Размышляя над 
настоящим и будущим, приходится все чаще вспоминать слова Фауста, сказавшего 
перед смертью, что свободу заслуживает лишь тот, кто живет, постоянно трудясь, 
борясь, с опасностью шутя. В этом бесконечном движении рождаются мудрость и 
радость — вечные спутники философствования. 

 

Вопросы к лекции № 19: 

1. В чем сущность глобальных проблем человечества?  
2. Каковы пути решения глобальных проблем человечества? 

3. В чем суть диалога культур в условиях глобального кризиса?  
4. Что такое «исторический оптимизм»?  
5. Какие сценарии развития будущего Вы можете предложить?  
Рекомендованная литература: [1-5, 10-11, 17] 
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ПРАКТИКУМ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практикум к практическим занятиям разработан в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины «Основы философии» по специальностям: 
22.02.06 Сварочное производство, 26.02.02 Судостроение и адресованы 
обучающимся очной и заочной форм для выполнения практических занятий. 

Содержание практикума представляет собой комплекс заданий, отражающих 
основные разделы философии: историю философии, онтологию, гносеологию, 
антропологию, этику, социальную философию. 

Цель практических занятий по основам философии – не накопление и 
запоминание информации, необходимой для сдачи зачѐта, но построение 
личностной картины мира. Знакомство с наиболее выдающимися философскими 
концепциями, оригинальными подходами к решению мировоззренческих проблем 
поможет Вам лучше разобраться в себе, в окружающем мире, определить своѐ место 
в нѐм.  

Практические занятия формируют актуальные в настоящее время личностные 
качества: 

1) готовность адаптироваться в жизненных ситуациях; 
2) умение самостоятельно приобретать знания и применять их на практике для 

решения разнообразных проблем; 
3) способность самостоятельно творчески и критически мыслить; 
4) коммуникабельность и толерантность. 
В практикуме к практическим работам приведены порядок проведения и 

критерии оценки работы. 
Предварительная подготовка обучающихся к практической работе, понимание 

ее цели и содержания – важнейшее условие качественного выполнения работ. 
Поэтому, прежде чем приступить к выполнению практической работы, 
обучающиеся должны: 

- изучить содержание работы и порядок ее выполнения; 
- повторить теоретический материал, связанный с выполнением данной 

работы; 
- подготовиться к выполнению работы. 
Подготовка к практическому занятию начинается с изучения его плана, 

который сообщается заранее преподавателем. В плане указана тема занятия, еѐ 
основные вопросы, выносимые на обсуждение, практические задания, а также 
список литературы, которую студент должен изучить.  

Для успешного выполнения практических занятий необходимо 
придерживаться следующих требований: 

1. Знать предмет философии, понимать сущность основных философских 
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категорий и методов мышления. 
2. Уметь осуществлять правильный поиск необходимой информации в 

литературных и других источниках. 
3. Уметь составлять тезисы к устным сообщениям на занятиях, готовить 

презентации к выступлениям, грамотно оформлять и представлять эссе, рефераты, 
доклады и другие творческие работы. 

4. Логично выражать и обосновывать свою точку зрения по философской 
проблематике. 

5. Уметь выбирать эффективный способ решения заданий, находить 
аргументы и кратко комментировать ответ. 

Особое внимание следует обратить на понимание основных категорий темы, 
особенности философских направлений, контрольные вопросы к занятиям. 

По учебному плану на практические занятия предусмотрено для студентов 
очной формы обучения 10 часов, заочной – 2 часа. 

 

Темы практических занятий 

№ Наименование темы 

Количеств
о часов по формам 

обучения 

о
чная 

з
аочная 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Характерные черты, ведущие школы и идейные 
достижения философии Древнего мира. 2 - 

Особенности духовных процессов и развития философии  в 
эпоху Возрождения и Нового времени 

2 - 

Проблематика современной европейской философии 2 - 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Философское осмысление бытия. Связь познания с 
положением человека в мире 

2 - 

Проблема человека во взаимодействии культуры и 
цивилизации 

2 2 

Всего часов 
1

0 
2 

 

Критерий оценки определяется преподавателем по пятибалльной шкале. 
Полученная оценка заносится преподавателем в журнал текущей успеваемости и 
учитывается при определении итоговой оценки по учебной дисциплине. 

Общие критерии оценки выполнения практических заданий. 
Оценка «отлично» ставится, если студент: 
- понимает философскую проблему в целом, проявляет способность к 

самостоятельному суждению; сохраняет логику изложения, свободно владеет 
философскими категориями, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 



164 

 

применить знания в новой практической ситуации; 
- выполнил работу творчески в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил все записи, 
сравнительные таблицы. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 
- выполнил требования к оценке «5», но допустил недочеты, которые 

исправляет самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя; 
- понимает проблему, проявляет способность к рассуждению, но без 

критического осмысления противоречивости философских идей; владеет 
философскими категориями, но испытывает затруднения при необходимости 
использовать их в новой ситуации; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 
- выполнил работу на репродуктивном уровне, в ходе выполнения заданий 

допустил ошибки, которые не может исправить самостоятельно; 
- понимает проблему фрагментарно; испытывает очевидные затруднения в 

определении философских категорий, их смысла и значения; не соблюдает логику 
изложения; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 
- не выполнил работу в установленном объеме; 
- не овладел основными умениями и знаниями в соответствии с требованиями 

программы и не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
Оценки (по пятибалльной системе) проставляются в журнале и учитываются 

как показатели текущей успеваемости студентов. 
Особое внимание следует обратить на понимание основных категорий темы, 

особенности философских направлений, контрольные вопросы к занятиям. 
Правила выполнения и предъявления практических работ: 
• обучающиеся самостоятельно выполняют все задания на аудиторных 

занятиях под руководством преподавателя; 
• устные сообщения выступающих оформляются в форме презентаций Рower 

Рoint, эссе, рефератов, докладов; 
 

 

Практическое занятие №1 

Тема: Характерные черты, ведущие школы и идейные достижения философии 
Древнего мира 

Цель: Изучение проблемы человеческого существования в философии 
буддизма, сочетание философско-религиозных концепций в даосизме и 
конфуцианстве; анализ различный школ и направлений античной философии; 
изучение характерных черт этапов средневековой философии 
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Основные понятия темы 

Пракрити, пуруша, Брахман, Атман, нирвана, аскеза, сансара, майя, страдание, 
Дао, дэ, инь и ян, фа, у вэй, космос, бытие, небытие, субстанция, идея, душа, 
материя, форма, природа, человек, добродетель, государство, логос, Бог, счастье, 
наслаждение, теоцентризм, реализм, номинализм, вера, разум, универсалии, свобода 
воли, креационизм, божественное откровение, вечность, время, истина, Бог, душа, 
человек, аскеза, смысл жизни 

 

Вопросы к практическому занятию:  
1. Религиозно-мифологический характер древнеиндийской философии 

2. Рационально-практическая направленность философии Древнего Китая 

3. Этапы развития и особенности античной философии 

4. Основные школы и проблемы древнегреческой философии 

5. Философские учения Платона и Аристотеля 

6. Философия эллинизма и Древнего Рима 

7. Характерные особенности средневековой философии 

8. Становление и развитие патристики 

9. Схоластика: рационализация христианского вероучения. 
 

Практические задания (выполнить проблемно-познавательные задания, 
принять участие в обсуждении) 

Задание 1. 

- Большинство людей любило Диогена, несмотря на его насмешки и 
издевательства, и когда какой-то хулиган разбил его глиняную бочку, граждане 
города собрали деньги и купили ему новую. Как вы думаете, почему никому в 
голову не пришло купить ему дом? (Идеалом мудрой жизни была для Диогена 
«автаркия» — внутренняя самодостаточность, безразличие ко всему внешнему. 
Когда он грелся на солнце, Александр Македонский, остановившись над ним, 
сказал: «Проси у меня, чего хочешь»; Диоген отвечал: «Не заслоняй мне солнца».) 

- Объясните высказывание Гераклита Эфесского: «В одну и ту же реку нельзя 
войти дважды». 

- Пифагор был математиком, и это во многом определило его мировоззрение. 
Дело в том, что суть всего пифагорейского учения составляет положение, 
приписываемое самому Пифагору: «Числу все вещи подобны». Что означает это 
положение Пифагора? 

- Что такое «атом» для древних мыслителей? Совпадает ли их понимание 
атома с современным? 

- Античный мыслитель Платон считал, что большинство людей подобны 
узникам в пещере – они связаны, сидят спиной ко входу и видят только тени того, 
что происходит снаружи, в подлинном мире. И эти тени на стене люди считают за 
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единственно возможный мир. На ваш взгляд, прав Платон или это художественное 
преувеличение?  

Задание 2. 

- Кто такое апологеты? Какие способы применяли апологеты для защиты 
христианского вероучения? 

- Как понимать знаменитое высказывание Тертуллиана: «Верую, ибо 
абсурдно!»? 

- Почему христианство является мировой религией? 

- Что такое патристика? Каково еѐ значение для развития христианского 
богословия и философии? 

- Каковы основные идеи христианско-философского учения Августина 
Блаженного (Аврелия Августина)? 

- Почему в Средневековье философия стала «служанкой богословия»? 

- Время схоластики – время блестящего расцвета логики, онтологии, 
философии языка, других философских дисциплин. Искусство доказательства, 
ведения философских споров было доведено до совершенства. Почему же тогда 
термины «схоластика» и «схоластический» часто употребляются в 
пренебрежительном значении? 

- Каковы основные идеи учения Фомы Аквинского? Почему доказательства 
бытия Бога Ф. Аквинского называют космополитическими? 

Задание 3. Прочитать и прокомментировать текст, принять участие в обмене 
мнениями. 

Платон. Диалоги 

Сократ мог спросить встреченного знакомого: 
˗ Слышал я, друг мой, что ты очень умный! 
˗ Да уж дураком себя не считаю, Сократ, – отвечал знакомый. 
˗ А знаешь ли ты, что такое добро и зло? 

˗ Конечно знаю, клянусь собакой, Сократ, кто этого не знает! 
˗ Тогда скажи: обман – это зло? 

˗ Несомненно! 
˗ А если мать обманывает ребенка, говоря, что лекарство сладкое, 
˗ лишь бы он выпил – это зло? 

˗ Да вроде нет. 
˗ А убийство, конечно, зло? 

˗ Еще бы. 
˗ А если человек убивает, защищая свой дом, свою семью — это зло? 

˗ Клянусь собакой, не знаю, Сократ. Раньше я думал, что мне хорошо понятно, 
что есть добро и зло, а теперь я сомневаюсь. 
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˗ Ничего ты не думал раньше, – говорил ему Сократ, – ты просто верил 
бездумно тому, что тебе говорили другие, тому, что ты где-то прочитал или 

увидел, а сам ты только сейчас, может быть, начнешь задумываться. 
В чем состоит главная идея данного диалога? 

Вариант ответа: Сократ дает яркий пример того, что «невидимые» 
человеческие качества – добро, зло, добродетель, мужество, честь – на самом деле 
составляют вторую, подлинную природу человека, представляют собой тот 
материал, из которого человек строится. 

Главная идея Сократа в том, что есть вещи, которыми и должна заниматься 
философия, – некие общие понятия красота вообще, зло вообще, добро, мудрость, 
совесть, честь. Эти понятия помогают нам разобраться в хаосе повседневной жизни, 
обнаружить в ней устойчивые закономерности. 

Задание 4. Проанализируйте высказывания и ответьте на вопросы: 
4.1. Древнегреческий философ Гераклит считал, что «нельзя дважды войти в 

одну и ту же реку». Ученик Гераклита Кратил утверждал, что и один раз нельзя 
войти в одну и ту же реку. Пока человек входит в реку, рассуждал Кратил, она уже 
изменилась и стала иной.  

Кто прав? Аргументируйте свой ответ. 
 

4.2. Рассказ о Фалесе Гегель начинает с анекдота: подняв глаза к звездам и 
наблюдая их ход, Фалес упал в яму, и народ смеялся над ним, говоря, как может он 
познать то, что происходит на небе, когда он не видит того, что у него под ногами. 

А вы бы смеялись? 

 

4.3. Древнегреческий философ Эвбулид в своем парадоксе «Куча» спрашивал: 
«Одно зерно кучи не составляет, прибавив еще одно зерно, кучи не получить. Как 
же получить кучу, прибавляя каждый раз по одному зерну, из которых ни одно не 
составляет кучи?» 

Попробуйте опровергнуть довод скептиков. 
 

4.4. Первые греческие философы говорили о своем знании (а), софисты 
утверждали, что никакого знания вообще нет (б). Известно высказывание Сократа 
«Я знаю, что ничего не знаю». 

Чем высказывание Сократа отличается от первых двух. 
 

Тематика рефератов, презентаций и сообщений 

1. Проблема страдания в философии буддизма 

2. Религиозный характер философии Древнего Востока 

3. Образ «благородного мужа» в философском учении Конфуция 
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4. Социально-этическое учение Конфуция 

5. Специфика философского учения Сократа 

6. Учение о душе в философии Платона 

7. Теория идеального государства в философии Платона 

8. Проблема соотношения материи и формы в философии Аристотеля 

9. Эпикур о счастье и смысле жизни человека 

10. Философия эпохи средневековья как «служанка богословия» 

11. Рациональные доказательства бытия Бога в философии Фомы 
Аквинского 

12. Проблема смысла жизни человека в средневековой философии 

13. Новое понимание отношения веры, философии и теологии в философии 
Фомы Аквинского 

14. Проблема соотношения вечности и временности в философии Августина 

15. Диалектика всемирной истории в учении Августина  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова роль этики в индийской культуре? 

2. В чем специфика отношений индийской культуры к проблемам жизни и 
смерти? 

3. Что такое реинкарнация и закон кармы в философии Древней Индии? 

4. В чем основные отличия китайской культуры от индийской культуре? 

5. Каково значение ритуала в китайской культуре? 

6. Какое значение имеет китайская культура для становления философии? 

7. В чем специфика диалектики Платона? 

8. Какова классификация добродетелей по Платону? 

9. В чем значение платоновской Академии? 

10. В чем секрет известности Диогена Синопского? 

11. Что такое форма по Аристотелю, в отличие от идеи? 

12. Как развил Аристотель античную этику? 

13. Каковы сходства и различия во взглядах стоиков и киников? 

14.Что такое «пессимизм»? Приведите примеры пессимизма в философии и в 
жизни. 

 

Рекомендованная литература: [1-6, 14-15, 17] 

 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Особенности духовных процессов и развития философии в эпоху 
Возрождения и Нового времени 

Цель: изучение общих признаков социальных утопий эпохи Возрождения, 
социально-исторических и культурных предпосылок и особенностей философии 
Нового времени 
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Основные понятия темы: гуманизм, пантеизм, антропоцентризм, 
гелиоцентризм, Бог, природа, Единое, материя, человек, душа, государство, 
политика, нравственность, утопия, метод, эмпиризм, рационализм, механицизм, 
сенсуализм, дуализм, индукция, дедукция, рефлексия, деизм, просвещение, 
философия истории, общественный договор, естественное состояние, естественные 
права, гражданское общество, правовое государство, социальный прогресс, свобода 

 

Вопросы к практическому занятию:  
1. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности 

2. Натурфилософия и пантеистическая картина мира (Н. Кузанский, Н. 
Коперник, Дж. Бруно) 

3. Социально-политические идеалы эпохи Возрождения 

4. Особенности развития европейской философии ХVII – XVIII вв. 
5. Проблемы теории познания в философии Нового времени 

6. Теории естественного права и общественного договора  

7. Разработка концепции исторического прогресса в социальной 
философии просветителей 

 

Практические задания (выполнить проблемно-познавательные задания, 
принять участие в обсуждении) 

Задание 1. 

- Термин «гуманизм» употребил еще в I в. до н.э. Цицерон: для него гуманизм 
– это воспитание и образование человека, способствующее его возвышению. В 
какой трактовке применяется термин «гуманизм» в настоящее время? 

- Что такое реформация? Какие основные идеи были высказаны 
представителями Реформации? 

- В чем проявился пантеизм натурфилософии эпохи Возрождения? 

- Н. Макиавелли считал, что благо народа превыше всего, достижение его 
оправдывает любое насилие, обман и ложь. То есть цель оправдывает средства. Что 

вы думаете по этому поводу? 

- Н. Макиавелли считал, что политику нужно оценивать не с точки зрения 
морали, а по еѐ эффективности: что толку в нравственных проповедях, если с их 
помощью нельзя решить проблему! Выскажите свою точку зрения по этому поводу. 

Задание 2. 
- Т. Мор и Т. Кампанелла создают учения об идеальных обществах, как вы 

думаете, почему их идеи получили название утопий? 

-Мир одушевлен вместе с его членами», – говорит Дж. Бруно в диалоге «О 
причине, начале и Едином». Означает ли это, что у Дж. Бруно все природные 
существа, тела и предметы в равной мере обладают сознанием? Если нет, то в чем 
смысл данного высказывания? 
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Задание 3. 

- Какая проблема стала центральной для философии Нового времени? 

- Ф. Бэкон, рассуждая о путях (методах) познания, сравнивает их с «путем 
паука», «путем муравья» и «путем пчелы». Какой метод познания Ф. Бэкон называл 
«своим» и правильным? 

- Какой своей знаменитой фразой Р. Декарт обоснует абсолютную 
достоверность своего собственного существования? 

- В своей философии Декарт указывает две независимые друг от друга 
субстанции – мыслящую и протяженную, т.е. телесную и материальную. Подумай, к 
какому направлению в философии – материализму или идеализму – принадлежит 
философия Декарта? Обоснуйте свой ответ. 

- В теории Декарта о происхождении Вселенной ярко проявился деизм. В чем, 
на ваш взгляд, состоит отличие деизм от пантеизма, характерного для философии 
эпохи Возрождения? 

 

Тематика рефератов, презентаций и сообщений 

1. Связь философии эпохи Возрождения с развитием современного ей 
естествознания 

2. Особенности новой космологии (Н. Коперник, Дж. Бруно) 
3. Сущность концепции «ученого незнания» Н. Кузанского 

4. Особенности пантеистической картины мира Дж. Бруно 

5. Образ государя в социально-политической теории Н. Макиавелли 

6. Особенность скептицизма М. Монтеня 

7. Критика Ф. Бэконом заблуждений разума 

8. Принцип сомнения в философии Р. Декарта 

9. Этика Б. Спинозы 

10. Учение о субстанции Б. Спинозы 

11. Учение Дж. Локка о государстве 

12. Монадология Г. В. Лейбница 

13. Социально-утопические идеи в романе Ф. Бэкона «Новая Атлантида» 

14. Проблема соотношения свободы и необходимости в этике Спинозы 

15. Философия истории французских просветителей 

16. Идея общественного прогресса в философии Просвещения 

17. Французский материализм XVIII века 

 

Рекомендованная литература: [1-5, 7, 15, 17] 
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Практическое занятие №3 

Тема: Проблематика современной европейской философии 

Цель: проанализировать особенности развития современной зарубежной 
философии, многообразие проблем и методов, основные течения и направления, 
философские позиции ведущих философов 

Основные понятия темы: антропологический материализм, 

материалистическое понимание истории, отчуждение, общественно-экономическая 
формация, базис, надстройка, материалистическая диалектика, общественное бытие, 
общественное сознание, производительные силы, производственные отношения, 
способ производства материальных благ, классовая борьба, социальная революция, 
рационализм, позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм, 
верификация, фальсификация, конвенционализм, парадигма. Мировая воля, жизнь, 
воля к власти, страдание, сверхчеловек, существование (экзистенция), сущность, 
отчуждение, самоубийство, свобода, ответственность, абсурд, бунт, 
бессознательное, коллективное бессознательное, архетип, комплекс, структура, 
текст, дискурс, понимание, язык, лабиринт, герменевтический круг, интерпретация, 
конструкция, деконструкция 

 

Вопросы к практическому занятию:  
1. Кризис «классической философии». Особенности и основные тенденции 

развития современных типов философствования 

2. Философия позитивизма  
3. Неопозитивизм и развитие аналитической философии 

4. Становление западноевропейского иррационализма (С. Кьеркегор, А. 
Шопенгауэр, Ф. Ницше) 

5. Философия психоанализа и ее эволюция 

6. Экзистенциализм: основные темы и учения 

7. Герменевтика и еѐ роль в современной философии 

8. Феноменология как метод социально-гуманитарного познания 

9. Постструктурализм: основные идеи, принципы, подходы 

10. Феномен постмодернизма в философии и современная культура 

 

Практические задания (выполнить проблемно-познавательные задания, 
принять участие в обсуждении) 

Задание 1 

- Окончание Нового времени датируется по-разному, но большинство 
специалистов указывает к. XIX - нач. XX. Начиная с ХХ в. историю называют 
Новейшей, поэтому и философию этого периода принято называть «современной». 
Однако многие мыслители, о которых пойдет речь, уже ушли из жизни. Как вы 
думает, правильно ли называть философию Новейшего времени «современной»? 
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- Прокомментируйте одно из основополагающих положений К. Маркса 
«Философы лишь различным образом объясняли мир, а дело заключается в том, 
чтобы изменить его». Как вы думаете, почему К. Маркса считал, что борьба классов 
была основным локомотивом истории? Какая категория, открытая К. Марксом стала 
центральной категорией исторического материализма? Прав ли Маркс, утверждая, 
что «бытие определяет сознание»? 

- Идеи Маркса буквально захватили умы многих его современников и 
последователей. Но уже при жизни Маркса появились и первые критики его учения. 
За что же критиковали марксизм чаще всего? 

Задание 2 

- Грандиозную и схематичную систему философии Г. Гегеля кратко выражают 
фразой: «Все разумное – действительно, все действительное – разумно»? 
Прокомментируйте эту мысль. 

- Л. Фейербаху принадлежит мысль о том, что природа – это высшая 
реальность, а человек – высший продукт природы. Природа бесконечна, как и вечна, 
пространство и время – основные условия всякого бытия и сущности, всякого 
мышления и деятельности, всякого процветания и успеха. Прокомментируйте 
данную мысль с точки зрения еѐ принадлежности к течениям немецкой 
классической философии. 

- Что такое иррационализм? 

- Как вы понимаете фразу А. Шопенгауэра «Несчастье – общий удел»? 

- Расскажите, как вы понимаете учение о сверхчеловеке Ф. Ницше? Какие 
черты философии Ницше позволили нацистам использовать ее в своей 
пропагандистской практике? Как вы думаете, согласился бы сам Ницше с 
нацистской идеологией? 

Задание 3 

- Подумайте, почему историки культуры говорят, что самолюбованию 
человечества было нанесено три ощутимых удара в истории, – Н. Коперником, Ч. 
Дарвином и З. Фрейдом? 

- Подумайте, почему учение З. Фрейда о «первичных влечениях» (инстинкт 
жизни – Эрос и инстинкт смерти – Танатос) вызвало серьезные расхождения между 
Фрейдом и его последователями – К. Юнгом, Э. Фромом? 

- Как вы можете пояснить точку зрения З. Фрейда, который утверждал, что 
каждый человек является фактическим врагом культуры, которая, казалось бы, 
должна представлять общечеловеческий интерес»? 

Задание 4 

- «Если выбирать между Фаустом и Прометеем, я предпочитаю Прометея», – 

эта мысль принадлежит О. Бальзаку. Прометей, открывший, если верить легенде, 
секрет огня человеку, стал великим символом технических и научных достижений 
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цивилизации. Фауста же волновала проблема смысла земного существования и 
поиска счастья человека. Как бы Вы решили эту дилемму? Аргументируйте свое 
решение. 

- Какие моменты в жизни человека К. Ясперс называл «пограничными 
ситуациями»? Согласны ли вы с тем, что в таких ситуациях человек полнее всего 
осознает необходимость экзистенциального выбора? 

- Жан-Поль Сартр сформулировал тезис: для человека «существование 
предшествует сущности». Объясните, как вы понимаете смысл этого высказывания? 

- Ортега-и-Гассет писал в своей знаменитой книге «Восстание масс»: 
«Цивилизация – не данность и не держится сама собой. Она искусственна и требует 
искусства и мастерства. Если вам по вкусу еѐ блага, но лень заботиться о ней, – 

плохи ваши дела. Не успеете моргнуть, как окажитесь без цивилизации». О какой 
проблеме взаимоотношений «элиты» и «масс» в данном случае говорит испанский 
философ? 

 

Вопросы для самоконтроля по теме  
1. Где лежат идейные истоки марксистской философии? 

2. Почему марксистская философия рассматривается как часть мировой 
культуры? 

3. Является ли марксизм утопией? 

4. Что означает понятие «диалектический материализм»? 

5. Покажите место и значение категории «практика» в марксистской 
философии. 

6. В чем заключается сущность материалистической диалектики? 

7. Как истолковывается в диалектическом материализме «основной вопрос 
философии»? 

8. Назовите черты, отличающие постклассику от классической философии. 
9. Перечислите и проанализируйте основные направления постклассической 

философии. 
10.Какие основные тенденции современной западной философии? 

11. Проверяем ли принцип верификации? 

12. Каково философское содержание категории экзистенция? 

13. Является ли принцип фальсификации более философски значимым, чем 
принцип верификации? 

14. Является ли экзистенциальная философия гуманистической? 

 

Тематика рефератов, сообщений и презентаций 

1.  «Открытое общество» как общественный идеал К. Поппера 

2. Структура научных революций Т. Куна 



174 

 

3. Образ сверхчеловека в философии Ф. Ницше 

4. З. Фрейд: структура психики личности 

5. К.Г. Юнг: архетипы коллективного бессознательного 

6. Смысл понятий «пограничная ситуация» и «парадокс свободы» в 
философии экзистенциализма 

7. Нигилизм Ф. Ницше 

8. Свобода, выбор и ответственность человека в философии 
экзистенциализма 

9. Проблема смысла жизни в философии А. Камю 

10. Философская антропология Э. Фромма 

11. Буддизм и философия А. Шопенгауэра: интерпретация проблемы 
страдания 

11. Смысл понятия «герменевтический круг» 

 

Рекомендованная литература: [1-5, 15, 17] 

 

 

Практическое занятие №4  

Тема: Философское осмысление бытия. Связь познания с положением 
человека в мире 

Цель: изучение интерпретации бытия в рационалистической и 
иррационалистической философских традициях 

Основные понятия темы: метафизика, онтология, бытие, небытие, материя, 
движение, развитие, пространство, время, диалектика, закон, категория, тождество, 
различие, противоречие, противоположность, качество, количество, мера, 
отрицание, единичное и общее, причина и следствие, сущность и явление, 
возможность и действительность, целое и часть, содержание и форма, 
необходимость и случайность, психика, сознание, мышление, бессознательное, 
коллективное бессознательное, социальное бессознательное: отражение, 
самосознание, память, внимание, воображение, язык, эмоции, ценности, идеалы, 
деятельность, познание, агностицизм, ощущение, восприятие, представление, 
понятие, суждение, умозаключение, интуиция, вера, истина, правда, заблуждение, 
наука, метод, методология, опыт, теория, картина мира 

Вопросы к практическому занятию:  
1. Метафизика и онтология – основные стратегии познания бытия 

2. Категориальный аппарат онтологии 

3. Диалектика как философская концепция развития (основные принципы, 
законы, категории) 

4. Познавательная деятельность человека 

5. Структура и основные закономерности процесса познания 

6. Познание как постижение истины 
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7. Концепции истины 

8. Научное познание и его специфика 

 

Практические задания (выполнить проблемно-познавательные задания, 
принять участие в обсуждении) 

Задание 1 

- Завершите дефиницию соответствующим понятием 

а) Мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, 
выделяющий его основные, главные и существенные черты, – … 

б) Познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира, 
заключающийся в отражении предмета или явления в целом при его 
непосредственном воздействии на органы чувств, – … 

в) Совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о 
явлениях и закономерностях объективного мир – … 

г) Вторичный образ, воспроизведѐнное памятью и вызванное в сознании 
ощущение или восприятие, – … 

д) Психическое отражение свойств и состояний внешней среды, возникающее 
при непосредственном воздействии на органы чувств, дифференцированное 
восприятие субъектом внутренних или внешних стимулов и раздражителей при 
участии нервной системы – … 

Задание 2 

- Представителями каких философских направлений сделаны следующие 
заявления? 

а) «...Чувства дают нам верные изображения вещей, мы знаем самые эти вещи, 
...внешний мир воздействует на наши органы чувств».  

б) «...возможно, что мы в состоянии правильно воспринять свойство вещи, но 
самой вещи мы никаким, ни чувственным, ни мыслительным, процессом постичь не 
можем. Эта «вещь в себе» находится по ту сторону нашего познания». 

в) «...не знаю, есть ли объективная реальность, отражаемая нашими 
ощущениями, объявляю невозможным знать это». 

г) «Знания человека никогда не достигают большего, чем дают ему чувства: 
все, что недоступно чувствам, недоступно и для ума». 

Задание 3 

- «Физик или наблюдает процессы природы там, где проявляются в наиболее 
отчетливой форме и наименее затемняются нарушающими их влияниями, или же, 
если это возможно, производит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход 
процесса в чистом виде» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 6 ). В связи с этим 
положением ответьте на вопросы: 

а) Чем отличается эксперимент от наблюдения? 
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б) Каково преимущество эксперимента перед наблюдением? 

в) Возможен ли эксперимент без связи с теорией? 

Проблемное задание. 

Многим из нас хорошо известна легенда о том, как древнегреческий философ 
Диоген Киник в солнечный день ходил по городу с высоко поднятым зажженным 
факелом и на вопрос, кого же он ищет, отвечал: «Ищу человека». 

Почему вопрос: «Что такое человек?» до сих пор остается современным, а 
проблема человека – одной из самых актуальных в философской антропологии? 

 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. Каково соотношение понятий: бытие, небытие, онтология, сущее. 
2. Методы изучения бытия, вклад естественных и философских наук в 

исследование бытия; 
3. Каков современный уровень знаний о бытии и проблемы, требующие 

дальнейшего исследования; 
4. Каковы взаимоотношения между бытием и небытием; 
5. В чем заключается тождество и различие в понимании бытия в различных 

видах онтологии – мифологическая, религиозная, философская, научная, 
экзистенциально-личностная. 

6. Философская категория «материя» и конкретные естественнонаучные 
представления о ее строении. 

7. Современные научные представления о видах материи, ее строении и 
свойствах. 

8. Каково соотношение понятий: психика, сознание, интеллект, мышление? 

9. Методы изучения сознания, вклад медико-биологических наук в 
исследование сознания. 

10. Каков современный уровень знаний психологии человека и проблемы, 
требующие дальнейшего исследования? 

11. Каковы взаимоотношения между сознательным и бессознательным в 
структуре психики? 

12. В какой мере понятие «инстинкт» применимо к психике человека? 

13. В чем заключается тождество и различие психического и 
физиологического уровней? 

14. Что такое самосознание и какова его роль в поведении? 

 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Философская категория бытия, ее смысл и специфика 

2. Основные формы бытия 

3. Диалектика бытия 



177 

 

4. Метафизика и онтология 

5. Бытие и небытие 

6. Бесконечный (вечный) и конечный (временной) миры 

7. Единство и многообразие мироздания 

8. Мифологические, религиозные, философские концепции мироустройства 

9. Монизм, дуализм, плюрализм 

10. Формирование научно-философского понятия материи 

11. Основные типы и формы движения материи 

12. Понятие пространства и времени 

13. Реляционная и субстанциальная концепции пространства и времени 

14. Уровни организации неживой и живой природы 

15. Формирование диалектики (Сократ, Платон, схоласты, философы эпохи 
Возрождения, представители немецкой классической философии, марксисты и др.) 

16. Принципы материалистической диалектики 

17. Категории диалектики, их возникновение, развитие и классификация 

 

Рекомендованная литература: [1-5, 12-13, 15, 17] 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Проблема человека во взаимодействии культуры и цивилизации 

Цель: изучение проблемы человека в истории философии, особенностей 
цивилизации как социокультурного образования 

Основные понятия темы: философская антропология, человек, индивид, 
индивидуальность, личность, труд, язык, смысл жизни, смерть, игра, одиночество, 
коммуникация, любовь, страх, страдание, свобода, ответственность, творчество, 
социальная философия, социальное познание, общество, природа, деятельность, 
история, исторический процесс, социология, идеология, мировоззрение, гуманизм, 
материалистическое понимание истории, социологический идеализм, технократизм, 
общественно-экономическая формация, цивилизация, культура, глобальные 
проблемы, глобалистика, социальный прогноз, футурология, технократизм, 
экологический кризис, информационное общество, индустриальное общество, 
постиндустриальное общество 

 

Вопросы к практическому занятию 

1. Современные концепции антропогенеза 

2. Человек как проблема современной философской антропологии 

3. Основополагающие феномены бытия человека (свобода, коммуникация, 
одиночество, игра, любовь и др.) 

4. Смысловое богатство понятия «культура» 
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5. Понятие «профессиональная культура» 

6. Понятие «культурный человек» 

7. Интеллигентность – ценность отечественной культуры 

8. Различие культур Востока и Запада 

9. Глобальные проблемы человечества 

 

Практические задания (выполнить проблемно-познавательные задания, 
принять участие в обсуждении) 

 

Задание 1 

В настоящее время известны несколько версий, которые объясняют 
происхождение человека: теологическая, эволюционная, трудовая, космическая и 
др. 

1. Но зачем человеку знать, создан ли он Творцом или развился в процессе 
эволюции? 

2. Влияет ли точка зрения о происхождении жизни на отношение человека к 
миру, к другим людям, к самому себе? 

Задание 2 

Вопрос о биологических, духовных и социальных факторах развития человека 
и их соотношении дискутируется давно; и нет признаков того, что споры скоро 
утихнут. Более того, он вышел на новый уровень в связи с достижениями генной 
инженерии и информационно-коммуникационных технологий. 

Как уживаются в человеке природно-биологическое, психическое и 
социальное начала? Какие внутренние силы являются первопричиной развития 
человека? Можно ли изменить природу человека? Каким образом это именит мир 

Задание 3 

Прослушать и проанализировать фрагменты произведений 

1 фрагмент: 
Н.Я Данилевский. «Россия и Европа». 
Глава 5. Культурно-исторические типы и некоторые законы их движения и 

развития 

...Начну прямо с изложения некоторых общих выводов, или законов, 
исторического развития, вытекающих из группировки его явлений по культурно-

историческим типам. 

Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным 
языком или группой языков, довольно близких между собою, – для того чтобы 
сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, 
- составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим 



179 

 

духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из 
младенчества. 

Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-

историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к 
нему принадлежащие, пользовались политической независимостью. 

Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не 
передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при 
большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных 
цивилизаций. 

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, 
тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны 
этнографические элементы, его составляющие, когда они, не будучи поглощены 
одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, 
или политическую систему государств. 

Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе 
уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста 
бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения – 

относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу. 
Вопросы для размышления: 
1. Что, по мнению автора, составляет самобытный культурно-исторический 

тип? 

2. Какие условия необходимы для зарождения и развития цивилизации? 

2 фрагмент: 
А. Тойнби. Постижение истории. 
...Следует сказать, что общество в своей жизни сталкивается с серией задач, 

которые оно и решает наиболее приемлемым для себя образом. Каждая такая 
проблема – это вызов истории. Посредством этих испытаний члены общества все 
больше и больше дифференцируются. Каждый раз одни проигрывают, другие 
успешно находят решение, но вскоре некоторые из решений оказываются 
несовершенными в новых условиях, тогда как другие проявляют жизнеспособность 
даже в изменившихся обстоятельствах. Испытание следует за испытанием. Одни 
утрачивают свою оригинальность и полностью сливаются с основной массой, 
другие продолжают борьбу в сверхъестественном напряжении и тщетных 
ухищрениях, третьи, достаточно умудренные, достигают высот совершенства, строя 
свою жизнь на новых путях. 

...Цивилизация представляет собой особый социокультурный феномен, 
ограниченный определенными пространственно-временными рамками, основу 
которого составляют религия и четко выраженные параметры технологического 
развития 
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...Ложная концепция «единства истории» на базе западного общества имеет 
еще одну неверную посылку – представления о прямолинейности развития. 

Это не что иное, как простейший образ волшебного бобового стебелька из 
сказки, который пробил землю и растет вверх, не давая отростков и не ломаясь под 
тяжестью собственного веса, пока не ударится головой о небосвод. В начале нашего 
труда была предпринята попытка применить понятие эволюции к человеческой 
истории. Было показано, как представители одного и того же вида обществ, 
оказавшись в одинаковых условиях, совершенно по-разному реагируют на 
испытания – так называемый вызов истории. Одни сразу же погибают; другие 
выживают, но такой ценой, что после этого уже ни на что не способны; третьи столь 
удачно противостоят вызову, что выходят не только не ослабленными, но даже 
создав более благоприятные условия для преодоления грядущих испытаний; есть и 
такие, что следуют за первопроходцами, как овцы следуют за своим вожаком. 

Такая концепция развития представляется нам более приемлемой, чем 
старомодный образ бобового ростка, и мы в нашем исследовании будем исходить 
именно из нее. 

Вопросы для размышления: 
1. Как автор оценивает взгляд на историю общества как на единый процесс? 

Выделите в тексте эту оценку. 
2. Что автор называет «вызовом истории»? Как разные общества реагируют на 

«вызовы»? 

Вопросы для самоконтроля по теме 

1. В чем заключается сходство и отличие философии от искусства, религии, 
науки и идеологии?  

2. В чем заключается сущность философии как рациональной отрасли 
духовной культуры? 

3. Может ли наука полностью обойтись без философии? 

4. Как соотносятся, на ваш взгляд, религия и наука? 

5. Что такое культура и чем она отличается от цивилизации? 

6. Что вы считаете красивым? Почему? 

7. Какое искусство нравится вам более других и почему? 

8. Сравните два разных философских представления о смысле красоты. 
9. Как связаны философия и смысл жизни? 

10. В чем заключается проблема будущего философии? 

Темы докладов, рефератов и презентаций 

1. Свобода и ответственность человека. 
2. Смысл существования человека в концепции Н.А. Бердяева 

3. Одиночество и коммуникация в философии экзистенциализма 
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4. Проблема отчуждения в философских учениях Г.В.Ф. Гегеля, Л. 
Фейербаха, К. Маркса 

5. Проблема человека и его свободы в философии экзистенциализма 

6. Человек в поисках смысла жизни 

7. Жизнь, смерть и бессмертие как феномены бытия человека 

 

Рекомендованная литература: [1-5, 8-13, 15, 17-18] 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1. Особенности философского знания. Функции философии. Структура 
философии.  

2. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения.  
3. Философия Древней Индии: ведический период. Основные школы и 

религиозно-философские доктрины.  
4. Философия Древнего Китая. Классические книги китайской 

образованности. Конфуцианство, даосизм.  
5. Философия Древней Греции: источники, периодизация, основные 

проблемы.  
6. Философия Древней Греции: первые философы и проблема начала всех 

вещей. Мыслители Древней Греции в изображении Диогена Лаэрция.  
7. Философия Древней Греции: этический рационализм Сократа.  Апология 

Сократа . 
8. Философия Древней Греции: Платон и система объективного идеализма.  
9. Философия Древней Греции: система Аристотеля.  
10. Философия эпохи средневековья: основные проблемы и периодизация. 

Спор о природе универсалий.  
11. Философия эпохи средневековья: эпоха патристики. Августин.  
12. Философия средневековья: эпоха схоластики. Фома Аквинский.  
13. Философия эпохи Возрождения: гуманистическая мысль (Пико делла 

Мирандола, Л. Валла, Э. Роттердамский).  
14. Философия эпохи Возрождения: утопические проекты Т. Мора, Т. 

Кампанеллы, Ф. Бэкона.  
15. Философия Нового времени: научная революция 17 века и ее 

мировоззренческое значение.  
16. Философия Нового времени: эмпиризм Ф. Бэкона, сенсуализм Д. Локка.  
17. Философия Нового времени: рационализм и дуализм Р. Декарта.  
18. Философия Нового времени: пантеизм Б. Спинозы . 
19. Философия Нового времени: монадология Г. Лейбница.  
20. Немецкая классическая философия: И. Кант.  
21. Немецкая классическая философия: система Г.В.Ф. Гегеля.  
22. Философия Просвещения: Вольтер и Руссо.  
23. Философия Просвещения: механистический материализм Дидро, Ламетри, 

Гельвеция, Гольбаха.  
24. Диалектический и исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. 
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25. Философия иррационализма: творчество А. Шопенгауэра.  
26. Философия иррационализма: Ф. Ницше и философия жизни . 
27. Русская философия 18 века: М.В. Ломоносов и А.Н. Радищев.  
28. Русская философия рубежа 19-20 веков: учение В. Соловьева, эволюция 

взглядов Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка.  
29. Философия экзистенциализма: М. Хайдеггер, К. Ясперс, А. Камю. 

Манифест Ж.-П. Сартра Экзистенциализм - это гуманизм  
30. Психоаналитическая философия: З. Фрейд, К.-Г. Юнг. 
31. Онтология как учение о бытии. Основные способы, виды и формы бытия. 
32. Понятие материи, его эволюция в истории философии и методологическое 

значение. Атрибуты материи. 
33. Системная организация материальных объектов. Синергетика. 
34. Движение. Основные типы и формы движения, их взаимосвязь. 
35. Пространство и время: проблема соотношения. Субстанциальная и 

реляционная концепции пространства и времени.  
36. Категория сознания в философии. Идеалистические концепции сознания. 

Душа и дух. 
37. Диалектико-материалистическая концепция сознания. Теория отражения. 
38. Сознание и психика. Проблема бессознательного. 
39. Источники сознания и его структура. 
40. Общественно-историческая природа сознания: антропосоциогенз. 

Сознание и язык, их взаимосвязь.  
41. Проблема познания в философии. Субъект, объект и предмет познания. 
42. Познание и понимание. Роль творчества в познании. 
43. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. Формы 

чувственного и рационального познания. Интуиция. 
44. Проблема истины. Формы, виды, критерии истины. 
45. Диалектика и метафизика как универсальные методы познания. Основные 

законы диалектики, их взаимосвязь 

46. Научное познание и его специфика. Классификация научных методов. 
47. Наука как социокультурный феномен, ее основные функции. 

Классификация наук. Становление и рост научного знания (смена   научных 
парадигм , теория  научных революций ).  

48. Понятие общества: основные подходы. Общество как саморазвивающаяся 
система.  

49. Духовная и материальная жизнь общества. Общественное сознание, его 
уровни и формы.  

50. Экономическая жизнь общества. Периодизация истории в концепциях 
экономического детерминизма (теория общественно-экономических формаций, 
индустриального общества, модернизации и др.)  

51. Личность и ее генезис. Уровни и типы развития личности.  
52. Личность и общество: модели взаимоотношения. Свобода, волюнтаризм и 

фатализм.  
53. Понятие ценностей, их иерархия и взаимосвязь.  
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54. Проблема происхождения Вселенной и возникновения жизни: аргументы 
креационизма и эволюционизма.  

55. Природа и общество: этапы взаимодействия. Экологическая проблема 

56. Философское понятие культуры. Основные модели, исторические типы, 
функции.  

57. Смысл и направленность истории. Понятия прогресса и регресса, 
эволюции и революции.  

58. Принцип многовариантности общественного развития. Концепции 
цикличности исторического процесса (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби.  

59. Научно-технический прогресс, его сущность и противоречия. 
Соотношение научно-технического, социального и духовного прогресса в 
современную эпоху.  

60. Глобальные проблемы современности: философский аспект. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абсолют – духовная первооснова и одновременно высшая, верховная 
ценность, первоначало всего сущего. 

Абсолютная истина - полное, исчерпывающее знание о действительности, 
которое выступает лишь как цель научного познания. К абсолютным истинам 
относятся сведения, которые правильно отражают те или иные свойства 
исследуемых объектов и не могут быть опровергнуты с дальнейшим развитием 
науки, а также твердо установленные частные факты и знания о свершившихся 
событиях. 

Абстракция – результат процесса абстрагирования, т.е. отвлечения, 
мысленного выделения одной стороны и отбрасывания всего, что мешает 
рассмотрению объекта исследования. 

Авторитаризм – политический режим личной власти. 
Агностицизм – учение в гносеологии, отрицающее возможность 

достоверного познания окружающего мира. 
Аксиология – учение о ценностях. 
Альтернатива – одно из двух, как правило противоположных, решений; один 

из многих вариантов. 
Альтруизм – этическое учение и принцип поведения, заключающийся в 

бескорыстном отношении к людям и готовности жертвовать своими интересами 
ради других. 

Антиномия – противоречия между рядом положений, каждое из которых 
имеет законную силу. С точки зрения Канта, выбор субъектом той или иной точки 
зрения зависит от исходных посылок субъекта, а не от степени истинности 
положений. 

Антропология –  философско-научное направление, предметом исследования 
которого является человек и весь комплекс проблем, с ним связанных. 

Антропоцентризм (с гр.) – воззрение, согласно которому человек – это центр 
Вселенной и высшая цель всего, совершающегося в мире. 

Апологетика – защита и оправдание положений какого-либо учения или 
теории. Опирается на логические, обращенные к разуму доводы и аргументы. 

Апория – неразрешимое противоречие. 
Априорность – знание, предшествующее опыту и независимое от него. 

Априорными, по Канту, являются те понятия, которые не могут быть доказаны или 
опровергнуты опытом. В XX веке считают, что априорные положения являются 
исходными постулатами науки, они условны и относительны. 

Априорный – доопытный. 
Артефакт (с лат.) – сделанное искусственно. Процесс, предмет, вещь 

созданная людьми, то, что возникает только под воздействием людей. 
Архетип – прообраз, первичная форма, образец. Карл Густав Юнг определяет 

этим термином структурные элементы коллективного бессознательного, лежащего в 
основе психики человека и этносов.  
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Аскетизм – образ жизни, основанный на максимальном отказе от земных 
благ, воздержание в удовлетворении материальных потребностей, чаще всего во имя 
религиозных идеалов. 

Атрибут – неотъемлемое существенное свойство. 
Аутентичность (с гр.) – подлинность, достоверность, соответствие самому 

себе. 
Бессознательное – те явления и процессы, свойства и состояния, которые 

оказывают влияние на поведение человека, но не осознаются им. 
Бытие – объективная и субъективная реальности в своей совокупности. Все 

то, что существует. 
Верификация – проверка научных высказываний опытным путем 

Вещь в себе – в философии И. Канта сущность предмета, которая не может 
быть познана. 

Вещь для нас – в философии И. Канта явление, которое воспринимает 
человек и которое может быть им познано. 

Виртуальный – могущий создать, способный быть, существовать. 
Волюнтаризм – философское направление, рассматривающее волю в качестве 

первоначала бытия. 
Гедонизм – этика наслаждения; направление в этике, считающее 

удовольствие, наслаждение смыслом бытия человека 

Генезис – происхождение, возникновение. 
Герменевтика – истолкование текстов или искусство перевода. 
Гносеология – учение о знании, теория познания. 
Движение – изменение вообще; способ существования материи и духа. 
Дедукция – логический путь от общего к частному. 
Деизм – религиозное учение, признающее существование Бога, но 

отвергающее идею его вмешательства в жизнедеятельность человека. 
Детерминация (с лат. определять) – причинная обусловленность явлений 

действительности, наличие закономерности в явлениях природы и общества.  
Детерминизм – учение о всеобщей обусловленности природных, 

общественных и психических явлений. 
Диалектика – учение о развитии, метод познания явлений и процессов в их 

развитии и непрерывной взаимосвязи. 
Догматизм – некритический, односторонний тип мышления, оперирующий 

неизменными понятиями без учета объективных условий. 
Дуализм – философское учение, признающее духовное и материальное начала 

равноправными: принципами человеческого бытия и мира. 
Дух – понятие идеального начала в человеке и мире, противоположное 

материальному 

Душа – понятие, выражающее индивидуальную психическую жизнь,  
внутренний мир человека; 

Закон – объективная, необходимая, всеобщая, повторяющаяся и существенная 
связь между явлениями и событиями.. 



186 

 

Идеализм – философское направление, исходящее из принципа первичности 
духовного, мыслительного, идеального начала над материальным, природным, 
физическим. 

Имманентный (пребывающий в чѐм-либо) – то, что внутренне присуще 
данной вещи, явлению, процессу. 

Императив – безусловное требование, приказ, закон. 
Индетерминизм - отрицание причинности или взаимосвязи между явлениями 

и событиями. 
Интерпретация – истолкование, раскрытие смысла, содержания чего-нибудь. 
Интуиция – непосредственное усмотрение истины без предварительного 

анализа и доказательства. 
Иррационализм – философское направление, исходящее из того, что в мире 

царят слепой случай, хаос, беспорядок. Поэтому познавательные возможности 
разума ограничены, а познание возможно лишь на уровне интуиции, инстинкта. 

Истина (объективная истина) – адекватное отражение объекта познающим 
субъектом; знание, содержание которого не зависит от познающего субъекта. 

Категория – максимально обобщенное понятие. 
Либидо –  термин из философии психоанализа З. Фрейда, означающий 

стихийную силу желания, психическую энергию вообще. 
Логос – слово, закон, нечто, лежащее в основании. 
Макрокосм – мир в целом, Вселенная. 
Материализм – философское направление, признающее материю началом 

мира. 
Материя – объективная реальность, существующая независимо от 

человеческого сознания и отображаемая им. 
Метафизика (с гр. после природы) – со времен Аристотеля –первофилософия, 

основная философская наука, которая ищет постоянное и связь всего, что есть в 
действительности. Позитивизм XIX в. объявил метафизику ложным знанием, но в 
XX в. возрождается стремление людей к простому, единому и целостному знанию, 
которое дает метафизика, толкующая связи всего сущего в мире. 

Мировоззрение – совокупность взглядов и убеждений, оценок и норм, 
идеалов и установок, которые определяют отношение человека к миру и его 
поведение. 

Монизм – философский принцип, утверждающий в качестве начала мира 
материальную или духовную субстанцию. 

Мораль – система ценностей и императивов, ориентирующих людей на 
духовно-возвышенный идеал человеческого единения, выражающегося в 
примиренности, солидарности и братской (милосердной) любви. 

Ноосфера – сфера разума, целенаправленное, разумное развитие биосферы, 
осуществляемое в интересах человека и его будущего.  

Общество – обособившаяся от природы часть материального мира, 
представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности 
людей; определенный этап человеческой истории (раннефеодальное, буржуазное, 
социалистическое общество). 



187 

 

Объективное – существующее независимо от человека, его воли, знаний, 
уровня развития и сознания. 

Онтология – учение о бытии, об основных началах всего существующего.  
Относительная истина – неполнота знаний, их незавершенность, знания, 

содержание которых может быть уточнено или пересмотрено дальнейшим 
развитием науки. 

Отчуждение – социальный процесс, в ходе которого деятельность человека 
вместе с ее результатами превращается в самостоятельную силу, господствующую 
над ним.  

Пантеизм –  учение о том, что все есть Бог. Обожествление Вселенной, 
природы приводит практически к исчезновению Бога, как творца и вседержителя. 

Парадигма – образец, или схема, задающая способ видения того или иного 
предмета; идеальная теория, определяющая способ объяснения изучаемых явлений. 
Термин парадигма заменяет понятие Картина мира. 

Патристика – этап развития средневековой философии, связанный с 
деятельностью так называемых отцов церкви. 

Перфекционизм – этика личного совершенства. 
Позитивизм (с лат. устойчивый, положительный) – философская школа, 

основанная О. Кантом, считающая философию обобщением наук, основанных на 
опыте. 

Познание – процесс мышления, отражающий и воспроизводящий в 
человеческом сознании объективную реальность.  

Прагматизм – образ мысли и действий, сориентированных только на успех, 
на непременное осуществление предпринятого дела 

Практика – общественная материально-предметная деятельность по 
изменению и преобразованию природы и общества. 

Прогресс социальный (исторический) – поступательное движение общества 
(человечества) от низших ступеней к высшим. 

Развитие – количественно-качественное изменение объекта или его 
состояния, которое характеризуется направленностью, определенными 
закономерностями и необратимостью. 

Рационализм – философское учение, согласно которому всякое достоверное 
знание можно вывести только из самого человеческого ума и понятий, созданных 
умом. 

Рациональное – разумно (аналитически, логически) обоснованное, 
целесообразное. 

Релятивизм – философское учение, которое преувеличивает момент 
относительности в человеческом познании, а значит утверждает невозможность 
получения объективного знания. 

Рефлексия – самоанализ, мысль о мысли, самоотчетное рассуждение. 
Сакральное – все священное в жизни человека, связанное с его 

представлениями о высшем, идеальном, божественном. 
Свобода – специфический способ бытия человека, связанный с его 

способностью выбирать решения и совершать поступки в соответствии со своими 
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целями, интересами, идеалами и оценками. Свобода напрямую связана с 
ответственностью личности за свои действия, поступки и т.д. Свобода без 
ответственности превращается в произвол. 

Сенсуализм – философское учение, признающее единственным источником 
познания ощущения. 

Синергетика – область знания, изучающая закономерности самоорганизации, 
становления устойчивых структур в открытых системах. 

Скептицизм – философская концепция, высказывающая сомнение в 
возможности достижения объективной истины. 

Софистика – способ ведения споров, диспутов, дискуссий, ставящий своей 
целью достижение победы любыми средствами. 

Стохастический (с гр. догадка) – случайный или вероятностный процесс, 
характер изменения которого точно предсказать или описать невозможно. 

Сублимация – в философии З. Фрейда обозначает переключение либидо на 
более высокие, преимущественно духовные виды деятельности — политику, 
искусство, науку. 

Субстанция – первоначало, первооснова, первопричина сущего. То, что в 
своем бытии ни в ком и ни в чем не нуждается.  

Сущность – внутреннее и наиболее глубокое содержание предмета. 
Сциентизм (с лат. наука) – абсолютизация роли науки а жизни общества, 

особенно характерная для современной индустриальной цивилизации. 
Теодицея – учение об оправдании Бога, в связи с существованием в мире не 

только добра, но и зла. 
Толерантность –терпимость, уважение другой позиции, иного мнения.  
Труд – целенаправленная деятельность человека, в процессе которой он при 

помощи орудий труда воздействует на окружающую среду с целью удовлетворения 
своих потребностей. Выделяют труд физический и умственный, управленческий и 
исполнительский, аграрный и индустриальный и т.д. 

Утилитаризм – узкий практицизм, стремление извлекать из всего выгоду или 
пользу; учение полагающие, что ценность человеческого действия должна 
определяться по его конечному результату; этическая система, основанная на 
представлении о полезности как основной ценности. 

Фатализм – мировоззренческая концепция, полагающая, что в основе всех 
поступков человека, мировых событий и процессов лежит предопределение, 
необходимость, не оставляющая места свободе воли, творческой активности 
человека. 

Феномен – явление чего-либо; то, что является человеку в непосредственном 
чувственном опыте. 

Ценность – социально и культурно значимые для человека явления и 
предметы окружающей действительности. 

Цивилизация – а) синоним культуры;  б) ступень общественного развития, 
следующая за варварством; в) замкнутый, относительно изолированный социально-

исторический организм, в основе которого лежат культурные особенности. 
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Эвдемонизм – мировоззренческий принцип, согласно которому жизнь - это 
стремление к счастью как подлинному назначению человека. 

Эволюция – постепенное и непрерывное изменение или развитие. 
Эвристика – то, что стимулирует активный поиск решений. 
Экзистенциальное – относящееся к жизни, ее основаниям и целям. 
Экзистенция (с лат.) – существование как факт бытия. Центральное понятие в 

экзистенциализме, считающего, что существование предшествует сущности 
человека и по-разному определяющего эту сущность. 

Экологический императив – это совокупность таких - уже недопустимых - 

нарушений равновесия природы, которые могут повлечь за собой дальнейшие 
неконтролируемые изменения характеристик биосферы, сделать существование на 
Земле человека невозможным. 

Эмпиризм – философское направление, считающее чувственный опыт 
основой знания. 

Эпистемология – раздел теории познания, рассматривающий проблемы 
научного познания.  

Эстетика – философская дисциплина о законах создания и освоения 
художественных ценностей; философское учение о прекрасном. 

Эсхатология – религиозное учение о конечных судьбах человечества и мира.  
Этика – философское учение о нравственности, морали. 
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Приложение Б 

 Правила изучения философского текста 

 

1) Для выступления с докладом на семинаре, учебно-научной конференции 
при самостоятельной подготовке используются методы изучения философских 
текстов. В ходе работы с текстами вырабатывается необходимое каждому 
специалисту умение работать с первоисточниками – не только классическими 
книжными вариантами первоисточников, но и библиотеки текстов в электронном 
виде. 

Ознакомление с источниками не только расширяет кругозор, но и 
способствует приобретению умения находить необходимую информацию в одном 
или нескольких источниках; анализировать и критиковать источник; сопоставлять 
информацию разных источников; судить о достоверности, степени объективности 
или субъективности содержащихся в нем сведений. 

2) Практические методы работы с философскими текстами весьма 
многообразны. Наиболее распространены методы: 

- последовательно-текстуальное изучение материалов; 
- поэтапный метод; 
- метод логических заданий; 
- конспектирование. 
Метод поэтапного изучения источников 

Философские тексты достаточно сложны по структуре и стилю. 
Чтобы понять основное содержание текста необходимо: 
1-ый этап: 
- знание терминологии, несущей смысловую нагрузку текста; 
- уяснение причин, времени и исторических условий создания текста; 
- уяснение фактов и событий, включенных автором в текст, способов 

аргументации; 
- выявление качественных характеристик личностей, упоминаемых автором; 
- выявление характеристики личности самого автора и его научной позиции. 
2-й этап: 
- усвоение содержания текста: 
˗ выделение основных узловых вопросов, проблем; 
˗ уяснение основных идей и положений: 
3-й этап: 
- оформление конспекта, т. е. запись содержания источника; 
- выполнение обобщающих и практических заданий. 
Пример использования метода поэтапного изучения источника 

«Апология Сократа» Платона 
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Первый этап: 
- установить автора «Апология Сократа»; 
- дать краткую характеристику автору произведения; 
- установить время и исторические условия создания текста; 
- объяснить причины, по которым автор пишет «Апологию»; 
- установить, какие термины несут смысловую нагрузку текста; 
- уяснить факты и события, включенные автором в текст; 
- установить личности тех, к кому обращается осужденный на смерть 

философ; 
Второй этап 

- выделить в тексте основные идеи, высказанные Сократом, пояснить их 
смысл. 
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Приложение В  
Правила составления тезисов 

 

Тезисы - это краткое изложение основных положений статьи, книги, доклада; 
это выводы, обобщения, которые выписываются в виде цитат или в собственной 
формулировке, если они имеют характер утверждения. Чтобы правильно составить 
тезисы текста, надо научиться находить главное в тексте, в каждой его части. 
Поэтому составление тезисов какого-либо текста целесообразно начинать с 
составления плана этого текста. Каждый тезис в отличие от соответствующего 
пункта плана не просто называет ту или иную часть текста, озаглавливает ее, а очень 
коротко излагает мысль, основное положение, заключенное в этой части. 

Тезисы составляются при повторном чтении. С помощью плана разбивают 
текст на ряд отрывков и находят в каждом из них главное, выделяют его. Затем, 
хорошо продумав выделенное, уяснив его суть, формулируют тезисы. Умело 
составленные тезисы вытекают один из другого. 

Тезисы формулируются по-разному: 
в сжатой форме, кратко, без разъяснений – простые тезисы; 
в развернутом виде, т. е. с дополнительными утверждениями, – сложные 

тезисы. 
Тезисы содержат больше информации, чем пункты плана. Поэтому при 

осмыслении и запоминании текста составление тезисов помогает больше, чем 
составление плана.  
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Приложение Г  
Алгоритм написания эссе по философии 

 

Жанр эссе предполагает свободу творчества. Вся его прелесть в том, что оно 
может быть написано на любую тему и в любом стиле, т.е. о чем угодно и как 
угодно, ведь эссе – это ваше размышление по поводу услышанного, прочитанного, 
просмотренного. На первом плане эссе – личность автора, его мысли, чувства, 
отношение к миру. Это главная установка сочинения. Однако надо помнить, что 
несмотря на свободу творчества, писать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо 
найти оригинальную идею (даже на традиционном материале), нестандартный 
взгляд на какую-либо проблему.  

Что же такое эссе как жанр литературного произведения? Эссе (с 
французского еssai «попытка, проба, очерк») – прозаическое сочинение небольшого 
объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 
исчерпывающий ответ. Это новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, 
имеющее философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный или беллетристический характер. 

Эссе по философии – это сочинение-рассуждение на заданную тему. Темой 
эссе является одна из выбранных цитат. Цитаты принадлежат известным людям. Что 
следует знать при написании эссе? 

Внимательно прочитать предложенную тему. Понять – о чем данное 
высказывание, что автор хотел сказать данной фразой. Для того, чтобы снять 
сомнения в том, правильно ли понимается тема, необходимо своими словами 
переформулировать фразу, определив главную мысль.  Это можно сделать устно 
или на черновике. 

На черновике делается только план своего эссе, примерные краткие наброски 
смысла фразы, своей аргументации, точек зрения ученых, понятий и теоретических 
положений, которые можно привести в своей работе, а также примерный порядок их 
расположения друг за другом с учетом смысловой логики эссе. 

В обязательном порядке нужно высказать свое личностное отношение к 
выбранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не согласен», 
«Я не совсем согласен», «Я согласен, но частично» либо подобны по значению и 
смыслу фразы). Наличие личностного отношения является одним из критериев, на 
основе которых оценивается эссе. 

В обязательном порядке необходимо изложить свое понимание смысла 
высказывания. Т.е. своими словами объяснить – что автор хотел сказать данной 
фразой. Целесообразнее это сделать в самом начале эссе. И если совместить 
требования данного пункта с положениями предыдущего, то вот как, например, 
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будет выглядеть начало эссе по философии «Прежде чем говорить о благе 
удовлетворения потребностей, нужно определиться, какие потребности составляют 
благо»: «Я полностью согласен с высказыванием великого русского писателя второй 
половины XIX – нач. XX вв. Л.Н. Толстого, в котором он говорит о подлинных и 
мнимых потребностях». 

Необходимо очень тщательно подходить к подбору аргументов для 
подтверждения своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, 
обоснованными. В качестве аргументов используются данные соответствующих 
наук, исторические факты, факты из общественной жизни. Аргументация 
личностного характера (примеры из личной жизни) оцениваются наиболее низко, 
поэтому их применение в качестве доказательной базы нежелательно. Следует 
помнить, что любой личный пример легко «превратить» в пример из общественной 
жизни, из социальной практики, если писать о нем от третьего лица (например – не 
«Мне нахамила продавщица в магазине, тем самым нарушив мои права 
потребителя», а «Допустим, что гражданину С. продавщица нахамила. Тем самым 
она нарушила его права как потребителя». Количество аргументов в эссе не 
ограничено, но наиболее оптимальным для раскрытия темы являются 3-5 

аргументов. 
Использование терминов, понятий, определений в эссе должно быть 

грамотным, уместным, применительно к выбранной теме и науке. Эссе не должно 
быть перегружено терминологией, тем более, если данные понятия не связаны с 
выбранной проблемой. Термин должен быть упомянут к месту, такое упоминание 
должно свидетельствовать о его правильном понимании. 

Очень хорошо, если в эссе указываются точки зрения других исследователей 
на рассматриваемую проблематику, дается ссылка на различные толкования 
проблемы и различные пути ее решения (если таковое возможно). Указание на иные 
точки зрения могут быть прямыми (например: «Сократ считал так:…, а Платон – 

иначе:…, а Аристотель – не был согласен с ними обоими:…»), а могут быть 
опосредованными,  не конкретизированными, не персонифицированными: «Ряд 
исследователей считает так:…, другие – иначе:…, а некоторые – предлагают 
совершенно иное:…». 

Очень приветствуется, если в эссе указывается – кем был автор данного 
высказывания. Указание должно быть кратким, но точным. Если аргументируя свою 
позицию по указанной проблематике уместно упоминание взглядов автора фразы, 
это необходимо сделать. 

Аргументы должны быть изложены в строгой последовательности, внутренняя 
логика изложения в эссе должна четко прослеживаться. Нельзя перескакивать с 
одного на другое и вновь возвращаться к первому без объяснения и внутренней 
связи, стыковки отдельных положений своей работы. 
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Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог 
размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего 
вышеизложенного, можно утверждать, что автор был прав в своем высказывании». 
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