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ВВЕДЕНИЕ 

    Приступая к изучению дисциплины «Основы философии», многие могут 

припомнить имена знаменитых философов (Гераклита, Сократа, Платона, 

Аристотеля, Конфуция и т. п.), могут даже в первом приближении определить 

предмет философии, выделив из ряда житейских, производственных, научных 

вопросов те, что носят философский характер. Откуда же у людей это 

представление? Дело в том, что с раннего детства, осваивая окружающий мир, 

накапливая конкретные знания о нем, обычно все мы время от времени с волнением 

думаем о тайнах мироздания, о судьбах человечества, о жизни и смерти, о горе и 

счастье людей. Думаем и о смысле собственного существования. И в сознании 

каждого человека постепенно складываются определенные обыденные 

представления по тем вопросам, над которыми издавна размышляли многие 

поколения философов. 

    Как устроен мир? Хаотичен он или упорядочен? Какое место занимает в нем 

закономерность и случайность? Конечен или бесконечен мир? Что есть истина и как 

ее отличить от заблуждения и лжи? Что такое совесть, честь, долг, ответственность, 

справедливость, добро и зло? В чем смысл человеческой жизни?  

    К этим "вечным" вопросам сегодня добавляются новые: как оценить 

современную эпоху? Куда мы сегодня движемся? Как предотвратить нависшие над 

человечеством смертельные опасности? Как защитить гуманистические идеалы, 

демократические ценности?     

    На протяжении многих столетий подобные вопросы человеческого бытия 

обсуждались в рамках особой духовной деятельности, которую со временем стали 

называть философией. Что же такое философия?  Почему именно ей отводится роль 

в решении вечных, постоянно тревожащих человечество вопросов. 

    Философия - одна из древних и увлекательнейших областей человеческого 

знания, духовной культуры. Зародившись в VII-VI веках до н.э. в Индии, Китае, 

Древней Греции, она стала устойчивой формой общественного сознания на все 

последующие века. Призванием философов сделались постановка 

мировоззренческих вопросов и поиск ответов на них. Уяснение таких вопросов 

имеет для людей жизненно важное значение. Это особенно ощутимо в переломные 

эпохи с их сложным сплетением проблем - ведь именно тогда происходит и 

перестройка мировоззрения. Так в истории было всегда. 

    Но, пожалуй, никогда еще время не ставило столь остро задач философского 

осмысления всего происходящего, отказа от старых схем, обновления 

мировоззрения, как на переживаемом сейчас отрезке истории. 

    Сама философия есть мировоззрение, т.е. совокупность взглядов на мир в 

целом и на отношение человека к этому миру. В одном ряду с философией 

находятся другие формы мировоззрения: мифологическое, религиозное, 

художественное, натуралистское, обыденное. Философия отличается от иных форм 



5 

 

мировоззрения тем, что относится, прежде всего, к научной сфере общественного 

сознания. 

     Сущность философии – в размышлениях над всеобщими проблемами в 

системе “мир – человек”. 

     Философия выступает в двух ипостасях: 1) как информация о мире в целом и 

отношении человека к этому миру и 2) как комплекс принципов познания, как 

всеобщий метод познавательной деятельности.  

     Цель данной лекции состоит в том,  чтобы на определенном философском и 

историческом материале показать круг проблем философии как мировоззренческой 

дисциплины. 

     Овладение основами философских знаний - важное условие формирования 

духовной культуры личности, составляющее фундамент общекультурной и 

общетеоретической гуманитарной подготовки специалиста любого профиля. 

     В современных условиях необходимо глубже использовать аналитические 

возможности человека с целью повышения качества работы, что позволяет сделать 

философия, которая развивает навыки мышления, анализа и синтеза полученной 

информации. 
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Тема 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА И СПЕЦИФИКА 

 

1. Философия. Происхождение философии. 

2. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, 

философия.  

3.  Функции философии. 

4.Структура философского знания. 

5. Основные проблемы и предмет философии. 

6. Основной вопрос философии.  

 

1. Философия. Происхождение философии 

Всякая философия начинается с вопросов, которые человек задает сам себе: 

«Кто я такой?» «Зачем я живу?» «Как мне жить?». В широком смысле слова 

размышления над этими вопросами и можно назвать философией. Человек является 

продуктом общественного воспитания, познает самого себя и общество, в котором 

он живет. Сущность философии состоит в том, что она является самосознанием 

личности  и общества. Познавая себя, человек познает общество; познавая 

общество, человек познает себя. 

Термин «философия» греческого происхождения. Образован он соединением 

двух слов: philos, что означает любовь, или philia - дружба, привязанность, 

симпатия; и sophos, что переводится как ученый муж, мудрец, или sophia - мудрость, 

знание, искусство, талант. Краткая этимологическая расшифровка звучит как 

«любовь к мудрости». Первым, кто употребил это слово, был Пифагор. Он не 

отважился назвать себя мудрецом, поскольку мудрец, в его понимании, - это только 

Бог, мудрость только у Бога. Отсюда и один из первых символов философии-

мудрости - Ирида, радуга как мостик между землей людей и небом богов.  

Происхождение философии 

Философия зародилась в середине первого тысячелетия до нашей эры 

одновременно в трех местах (Др. Греция, Др. Индия, Китай). 

Исторические предпосылки:  

1. появление частной собственности и в результате выделения личности из 

коллектива;  

2. разделение умственного и физического труда;  

3. образование государства и появление потребности в разработке  

рациональной государственной идеологии. 

  Идейные  предпосылки: 

1. зачатки научных знаний о природе. В основе этих знаний лежало 

понятийное логическое мышление. 

2. мифологическое мышление (мифология) – это система мировоззрения 

первобытного общества; стиль мышления людей до классового общества. 
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В современном представлении философией называется область 

теоретических знаний о мире в целом, о месте человека в этом мире и о 

принципах взаимоотношения человека с этим миром.  
Важнейшими чертами философии являются научность, критичность и 

фундаментальность.  

 

2. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, 

философия. 

Мировоззрение – это система взглядов на объективный мир и место  в  нем 

человека, на отношение человека к окружающей его действительности  и  самому 

себе, а  также  сложившиеся  на  основе  этих  взглядов  убеждения,  идеалы, 

принципы познания и деятельности, ценностные  ориентации.  

Основными структурными элементами мировоззрения являются: 1) знания о 

мире, 2) ценности, с позиций которых человек осмысливает мир, 3) убеждения, 

которые определяют поступки человека. 

Основные типы мировоззрения.  

Мифологическое мировоззрение.  

Мифология (греч. mythología, от mýthos — предание, сказание и lógos — 

слово, рассказ, учение), фантастическое представление о мире, свойственное 

человеку первобытнообщинной формации, как правило, передаваемое в форме 

устных повествований — мифов, и наука, изучающая мифы.  Это наиболее древний 

тип мировосприятия. Его характеризуют эмоционально-образная форма, 

очеловечивание природы, некритичность, утилитарная направленность. 

Первоначальными формами мифологии были: 

  фетишизм (когда одушевлялись отдельные вещи, или, вернее, мыслилось 

полное неотделение вещи от «идеи» самой вещи),  

 тотемизм (фетишизация данной общины или племени, выраженная в образе 

того или другого основателя этой общины или племени).  

 анимизм, как более высокая ступень развития мифологии, когда человек стал 

отделять «идею» вещи от самой вещи. 

Религиозное мировоззрение.   Близким к мифологическому, однако,  в  

отличие  от  мифа,  религия  не «смешивает»  земное  и  сакральное,  а  глубочайшим  

и  необратимым  образом разводит их на два противоположных полюса. Творческая 

всемогущая сила –  Бог – стоит над природой и вне природы. Бытие Бога  

переживается  человеком  как  откровение. Как откровение, человеку дано знать, что  

душа  его  бессмертна, за гробом его ждет вечная жизнь и встреча с Богом. 

Специфика  религии обусловливается тем,  что  основным  элементом  религии  

является  культовая система, т. е. система  обрядовых  действий,  направленных  на  

установление определенных  отношений  со  сверхъестественным.  И   поэтому   

всякий   миф становится религиозным в  той  мере,  в  какой  он  включается  в  

культовую систему, выступает в качестве ее содержательной стороны. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Фетишизм/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Тотемизм/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Анимизм/
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    Главные различия мифологии и религии: 

• удвоение мира: кроме природы существует другой мир (есть мир 

естественный и сверхъестественный); 

• вера – это безоговорочное, бездоказательное, полное принятие религиозных 

догматов;  

• идея Бога является абсолютом; в идеологическом плане – первооснова мира, 

ни отчего не зависящее и всемогущее; в гносеологическом плане Бог не познаваем с 

помощью разума, но раскрывается в своих творениях; Бог – совершенный носитель 

и выразитель высших нравственных ценностей – добра, красоты и справедливости. 

Философское мировоззрение – это теоретическая форма осмысления мира и 

человека. Философия  –  это  такая форма  общественного   и   индивидуального   

сознания,   которая   постоянно теоретически  обосновывается,  обладает  большей  

степенью  научности,   чем просто  мировоззрение,  скажем,  на  житейском   уровне   

здравого   смысла, наличествующего у человека, порой даже не умеющего ни писать 

ни читать. 

Философия  –  мировоззренческая  форма  сознания.  Однако   не   всякое 

мировоззрение можно назвать философским. У человека  могут  быть  достаточно 

связные, но фантастические представления об окружающем мире и о себе  самом.  

 

3. Функции философии  

1. познавательная – состоит в разработке методологии научного познания 

окружающего мира. Философия не дает ответов на все вопросы, не заменяет собой 

конкретные науки, но она дает метод познания, с помощью которого и можно 

получить ответы на все житейские вопросы. 

2. мировоззренческая – состоит в том, что философия систематизирует 

взгляды человека на окружающий мир и решает главный вопрос мировоззрения 

«Об отношении человека к окружающему миру и его место в нем». 

3. воспитательная – состоит в том, что философия создает гуманистические 

ценности и идеалы и прививает их человеку и обществу, рационально 

обосновывает такие понятия как «добро», «счастье» и разрабатывает систему 

правильных  путей достижения счастья. 

 Специфика философии как науки 

Философия – это наука о мышлении и познании. Специфика философии 

отражается в четырех основных чертах: 

1. Философия является рефлексивной наукой – это значит, что мышление 

можно познавать только с помощью мышления.  Мышление о мышлении, 

познание о познании называется рефлексией. В этом и трудность философии. 

2. Философия является мировоззренческой наукой. Ее интересует ни 

человек, ни мир сам по себе, а отношения между миром и человеком. Поэтому 

задача философии не в том, чтобы описать, как устроен мир, а в том, чтобы, 
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опираясь на знания построения мира, определить смысл жизни и  место человека в 

этом мире. 

 3. Философия - открытая наука. Открытость означает, что по любой 

философской проблеме существуют не один, а несколько вариантов ответа, из 

которых ни один нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Если открытость имеет 

объективные основания, то это и делает философию наукой. Причиной открытости 

является разделение общества на социальные классы, группы, слои, каждый из 

которых занимает свое место в системе общественных отношений, имеет свои 

объективные интересы и систему взглядов, отражающих место данного класса и 

его интересов. 

 4. Философия является исторической наукой. Исторически не существует и 

не может быть истинной для всех времен и народов философии. Каждая 

историческая эпоха имеет свою философию. Каждая новая эпоха, каждое новое 

поколение должны заново решать свои проблемы,  опираясь на существующую 

философию.  

 Несмотря на четыре специфические черты,  философия является объективной, 

строгой и точной наукой, потому что законы мышления и познания носят 

объективный, хотя и исторический,  характер. 

 

4. Структура философского знания 

Философское знание имеет определенную структуру, то есть внутри него 

выделяются отдельные разделы, различающиеся своей тематикой.  Структура 

философского знания не остается неизменной. Она меняется в зависимости от 

характера исторической эпохи и  от особенностей культуры общества. 

Современная структура философии включает ряд разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философская онтология –  учение о бытии.  Главный вопрос онтологии: что 

существует подлинно, а что - кажется, является иллюзией? Онтология создает 

философскую картину мира, которая позволяет составить представление о мире в 

Философия 

Гносеология Онтология 

Эстетика 

Антропология Этика 

Философия 

истории 
  

Аксиология 

История 

философии 

Теология 
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целом, выявить его скрытую сущность и глубинные причины. Исходная категория 

онтологии – бытие. 

Гносеология  -  учение о познании,  рассматривает особенности процесса 

познания человека внешнего мира. Гносеология отвечает на вопросы: как человек 

познает окружающий мир? Каковы этапы познания? Что такое истина? 

Теория познания как особая отрасль философского знания возникла в 17-19 

вв. В конце 19 в., особенно в 20 в. интенсивно стала развиваться философия 

науки (эпистемология), которая занимается, главным образом, логико-

методологическими основаниями научного познания. 

Логика – учение о формах правильного, то есть связного, доказательного 

мышления. 

Философская антропология – раздел философского знания, занятый 

осмыслением человека. В центре ее внимания  его универсальные 

характеристики, проблемы человеческой природы и человеческого бытия, 

категории человеческого существования.  

Социальная философия – раздел, изучающий наиболее общие 

характеристики общественной жизни, её развитие и функционирование. 

Общественная жизнь подчиняется собственным закономерностям. Общество 

– это совместное бытие людей. Основной вопрос социальной философии: в чем 

основы бытия  общества?  Каковы фундаментальные основания общественной 

жизни, её системообразующие факторы?  Как соотносятся общество и личность?  

История философии рассматривает историческое развитие философии. Она 

изучает философское творчество мыслителей прошлого и  современности, 

выделяет эпохи в развитии философии, анализирует связь философии с культурой 

и особенностями общества.  

Этика – учение о нравственности. Главная тема этических теорий – добро и 

зло. Этика осмысливает вопросы о природе  зла, о свободе воли человека, о 

добродетелях (качества человека, оцениваемые положительно) и пороках, о 

счастье, справедливости, общественном благе. 

Эстетика – учение о красоте (прекрасном). Главный предмет рассуждений – 

прекрасное и безобразное. В число категорий эстетики  входят возвышенное и 

низменное, комическое, трагическое, драматическое и др. Эстетика осмысливает 

проявление эстетического в жизни и искусстве. 

Философия истории – изучает вопросы, связанные со смыслом и целью 

общественной истории, с ее движущими причинами и силами. 

 

5. Основные проблемы и предмет философии 
1. Проблема субстанции (первоначала) включает три вопроса: 

 что было в начале и с чего все произошло? 

 как произошел мир? 

 как устроен этот мир, его основные законы и устроение? 
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Учение о бытии называется онтологией. Часть онтологии, которая занимается 

изучением происхождения и строения Вселенной называется космология. 

2. Проблема познания решает вопросы: 

 о принципиальной познаваемости мира, т.е. способен человек познать 

мир или нет; об истине или о том, как проверить истинность наших знаний.  

 о методе или способе познания.  

Гносеология - раздел философии, в котором изучаются проблемы познания. 

Методология - раздел гносеологии, который занимается проблемой метода 

познания. 

3. Проблема человека рассматривает вопросы: 

 о происхождении и сущности человека. Раздел философии, который 

занимается этим вопросом,  называется философской антропологией. 

4. Проблема общества изучает вопросы о строении и законах развития 

общества, его движущих силах, взаимодействие общества и человека, общества и 

природы. Раздел философии, который изучает эти вопросы, называется социальной 

философией; 

 о смысле жизни, об идеальном обществе. Часть философии, которая 

занимается этим вопросом, называется этикой. 

В процессе исторического развития философии на первый план выходили 

различные философские проблемы. На ранних этапах развития человечества 

философов   занимала проблема первоначала – это продолжалось до 17 века.  С 17 

до 20 вв. в центре внимания оказалась проблема познания. В современное время – 

это проблема человека и общества.  

В процессе развития конкретные естественные науки, зародившись в недрах 

философии, постепенно отделялись и становились самостоятельными (физика, 

химия, математика, биология). 

В 20 в. начался еще один процесс -  от философии начали отделяться и 

конкретные социальные науки (социология, культурология, политология). 

Базовым ядром философии является учение о познании – это раздел 

философии, который никогда от нее не отделится. 

 Основные философские направления 

Основные философские направления - это типовые или логически возможные 

варианты решения основных философских проблем. У каждой философской 

проблемы существуют свои специфические направления: 

1. По проблеме субстанции: 

материализм – это признание первоначалом материи, физического, 

объективного. 

идеализм – это учение признающее первоначалом некую духовную 

сущность (бог, разум, дух, душа, идея). Самый яркий представитель этого 

направления Гегель. 
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дуализм (материализм и идеализм) – это учение о признании 

существования двух равноправных независимых друг от друга начал (материи 

и духа); 

пантеизм – это учение признающее два,  неразрывно взаимосвязанных 

начала (дух и материя); 

агностицизм – это учение, считающее вопросы первоначала 

неразрешимыми. 

2. По проблеме познания существует два основных направления: 

оптимизм – это учение признающее первоначальное познание мира. 

пессимизм – это учение не признающее принципиальное познание мира. 

агностицизм – это учение, отрицающее познание мира; 

скептицизм – это учение, сомневающееся в познавании мира. 

3. По проблеме человека все философские учения можно разделить на  два 

направления: 

гуманизм – это учение, согласно которому каждый человек имеет право 

на достойную жизнь, согласно которому общество должно создать каждому 

человеку возможность для его всестороннего развития и возможностей для 

удовлетворения человеческих потребностей; 

антигуманизм – это учение, противоположное гуманизму. 

 

5.Основной вопрос философии 

Основной вопрос философии - Отношение сознания к материи, а духа к 

природе. 

Первая сторона: Онтологическая сторона. задает вопрос: «Что первично, дух 

или материя?» 

Материализм – это признание первоначалом материи, физического, 

объективного. 

Идеализм – это учение признающее первоначалом некую духовную 

сущность (бог, разум, дух, душа, идея). Самый яркий представитель этого 

направления Гегель. 

Дуализм (от лат.dualis – двойственный) – философское учение, утверждающее 

равноправие двух первоначал: материи и сознания, физического и психического. 

Монизм (от греч. monos   – один, единственный) – философская концепция, 

согласно которой мир имеет одно начало. Таким началом выступает материальная 

или духовная субстанция. 

Плюрализм (от лат. pluralis – множественный) – предполагает несколько или 

множество исходных оснований и начал бытия.  

 

Вторая сторона: Гносеологическая сторона. Задает вопрос: «Познаваем ли 

мир?» 
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Часть философов признают безусловную познаваемость мира для человека. 

Существуют философские направления, представители которых в принципе 

отвечают на этот вопрос отрицательно. Философское учение, считающее, что мир 

принципиально непознаваем, называется агностицизмом (от греческого a – не, 

gnosis – знание). 

Деление  философов по вопросу познаваемости мира не совпадает с их 

размежеванием на  материалистов и идеалистов, ибо часть идеалистов признавала 

познаваемость мира. Тем не менее, последовательный материализм неразрывно 

связан с признанием познаваемости мира. Кроме того, незначительная часть 

философов является скептиками, отказываясь однозначно ответить на вопрос о 

познаваемости мира. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие исторические типы мировоззрения известны человечеству? 

В чем состоит их отличие и сходство? 

2. Уступает ли философия религии в нравственном отношении? 

3. В чем состоит специфика философского познания, каковы 

особенности языка философии, ее познавательных средств? 

4. Как соотносятся мировоззрение и философия, мировоззрение и 

наука, наука и философия? Все ли люди обладают мировоззрением? 

5. Можно ли философию свести к науке, к искусству, к идеологии, к 

общественному знанию, к гуманитарному знанию? 

6. Может ли философия изменить мир? Каким образом? Возможно 

ли исчерпывающее понимание мира без философской рефлексии? 

7. Каковы основные черты философского мировоззрения? 

8. Нужна ли философия специалисту (учителю, экономисту, юристу, 

нотариусу, актеру и т.д.? 

 

 

Тема 2. СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Культурно-исторические предпосылки рождения философии. 

2.Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия: чарвака, 

джайнизм, буддизм.  

3.Философские школы в древнем  Китае: конфуцианство,  даосизм, моизм.  

 

Философия возникла примерно в одно и то же время (VIII-VII вв. до н. э.) в 

трех культурных центрах - Древнем Китае, Древней Индии и Древней Греции. 

Древнекитайская культура развивалась под знаком нерасторжимого единства 

философии, морали и политики, философии и житейской мудрости. Для 

древнеиндийской культуры была характерна органическая сращенность философии 
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с религией. Древнегреческая же культура поощряла и развивала непосредственную 

связь философии с научным знанием, его критериями, нормами, идеалами. Вот эта 

ориентация на научное, так или иначе проверяемое знание, демократизм 

общественной (полисной) жизни, а также безусловная талантливость народа Эллады 

и были, видимо, теми обстоятельствами, которые обусловили появление первых 

классических форм философствования в данном, древнегреческом, центре мировой 

истории. Именно в Древней Греции впервые произошло выделение философии в 

особую, предметно самостоятельную сферу духовно-культурной деятельности 

человека. 

 

Древнеиндийская философия 

Древняя индийская философия представлена множеством традиций, школ, 

доктрин, концепций. Определяющая черта ее характера - переплетение и 

взаимопроникновение религиозных, моральных и собственно философских идей. 

Религия занимала здесь особое место. Именно религиозно-мифологическое 

мировоззрение задавало древним индийцам их видение мира, их высшие жизненные 

ценности и ориентации. Так же, как и древнекитайская, древнеиндийская 

философия отличалась умозрительностью, слабой связью с научным, опытным 

знанием, приверженностью традициям, однажды изобретенным правилам и схемам. 

Все школы древнеиндийской философии различаются в зависимости от того, 

принимают или отвергают они духовный авторитет Вед. То или иное отношение к 

Ведам было принципиальным, культурно - и социально-дифференцирующим. 

Недаром в «Законах Ману» - древнеиндийском сборнике религиозных заповедей и 

предписаний сказано, что «тот дважды рожденный, который, опираясь на логику, 

презирает их (Веды.- П.Г.), должен быть изгнан как безбожник». 

В древней Индии первые философские системы возникают на основе 

ведической литературы, опираются на авторитет вед и осмысливают поставленные в 

них проблемы. Веды обширные многослойные тексты, записанные на языке Ариев – 

ведическом санскрите. В целом веды представляют собой священные тексты – 

шрути, которые были результатом откровения мудрецов – риши и выражали 

идеологию брахманизма, а затем индуизма. 

Веды состоят: 

1. Ригведа и Самаведа – (самхиты) сборники гимнов в честь богов 

2. Яджурведа и Атхарваведа – жертвенные формулы и изречения 

магических заклинаний и заговоров на все случаи жизни 

3. Брахманы – мифологические, ритуальные и др. объяснения к самхитам 

4. Араньяки,  непосредственно примыкавшие к Брахманам - «лесные 

книги» - поучения для лесных отшельников, «ставших на путь знания» 

5. Упанишады,  примыкавшие к Араньякам и Брахманам – тексты 

эзотерического знания. 

Школы и системы индийской философии разделяются на два больших лагеря:  
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1. Ортодоксальные (астика) 

2. Неортодоксальные (настика) 

К первой группе принадлежат  шесть главных философских систем: 

1. веданта 

2.  санкхъя 

3.  йога 

4.  ньяя 

5.  вайшешика  

6.  миманса. 

Они считаются ортодоксальными не потому, что допускают наличие бога, а 

потому, что признают авторитет вед. Гораздо последовательнее философская мысль 

в Индии представлена в послеведический период ее развития, когда философское 

мировоззрение сталкивается с мифологией и религией. Большое внимание получают 

неортодоксальные системы философствования как: 

1. джайнизм 

2.  буддизм 

3.  чарвака – локаята. 

Чарвака (чарвака-локаята) - пожалуй, самая неортодоксальная школа 

древнеиндийской философии. Как школа, даршана, т. е. доктрина с 

последователями, чарваки конституировались приблизительно в середине 1-го тыс. 

до н. э. Основателем считается полулегендарный мудрец Брихаспати. Прямая 

расшифровка термина «локаята» звучит как «ограниченность миром опыта простых 

людей». 

Чарваки высмеивали религиозные обряды жрецов-брахманов, показывали 

нелепость жертвоприношений. Они не верили в реальность Брахмана и Атмана, 

закона Кармы, рая и ада, вообще любого другого мира. Соответственно отрицали 

они и существование души после смерти:  

Единственно реальным чарвака-локаята признавала только этот чувственный 

материальный мир. Он, полагала она, образовался из спонтанного соединения 

четырех первоначал (первоначала - махабхуты, «великие сути»): земли, воды, 

воздуха (ветра), огня (света). В дальнейшем некоторые представители этой школы к 

четырем названным первоначалам добавляли пятый - эфир. Первоначала изначально 

активны и самодеятельны. Каждая вещь, по учению чарваков, обладает 

индивидуальной природой или сущностью - свабхавой.  Свабхава делает любую 

вещь уникальной и самодетерминированной. Внешние воздействия, чуждые 

природе данной вещи, бессильны изменить ее судьбу. Все, что происходит или 

случается в этом мире, непременно должно было произойти вне зависимости от 

того, хотим мы этого или нет. 

Душа отождествлялась чарваками с органами чувств и умом. Вместе со 

смертью тела, а это не что иное, как распадение его на исходные первоэлементы, 

исчезает и душа. 
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Все знание чарваки выводили из чувств. В этом смысле они были 

сенсуалистами. Чарваки разработали два вида умозаключений:  

1) умозаключения, основанные на данных чувственного восприятия - они 

доказательны, им можно доверятью 

2) умозаключения, не опирающиеся на данные чувственного восприятия и 

потому лишенные доказательной силы, по сути ложные. (Например, брахманистское 

доказательство бытия Бога и бессмертия души). 

Чарваки были гедонистами: смысл жизни в счастье, а счастье в наслаждении. 

Они прославляли естественные чувства и радости людей.  

Джайни́зм («победитель») – древняя дхармическая религия, появившаяся в 

Индии приблизительно в VI веке до н.э. Основателем учения считается кшатрий 

Вардхамана или Джина Махавира. Джайнизм проповедует ненанесение вреда всем 

живым существам в этом мире. Философия и практика джайнизма основаны на 

самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечного 

блаженства. Всякая душа, преодолевшая телесную оболочку, оставшуюся от 

прежних жизней, и достигшая нирваны, называется джиной. Приверженцы системы 

джайнизма отвергают точку зрения чарваков, которые  достоверным источником 

познания считают только восприятие. Они кроме восприятия допускают в качестве 

источников достоверного познания, логические выводы и свидетельства. 

Достоверное знание мы получаем тогда, когда они подчиняются логическим 

законам определенности. Джайнисты не верят в бога. Практикующие джайны 

следуют учениям 24 особых джинов, которые известны как тиртханкары 

(«создатели переправы», «те, кто нашел и показал путь к спасению»).  

Будди́зм («Учение Просветлённого») — религиозно-философское учение 

(дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), возникшее около VI века до н. э. в 

южной Азии. Основателем учения был Сиддхартха Гаутама. 

В основе буддизма лежит учение о Четырёх Благородных Истинах: 

1. Жизнь есть страдание;  

2. Причиной страданий является желания;  

3. Есть путь избавления от страданий;  

4. Путь, ведущий к уничтожению страданий. 

Предложен срединный, или Восьмеричный Путь достижения Нирваны. Этот 

путь напрямую связан с тремя разновидностями взращивания добродетелей: 

нравственностью, сосредоточением и мудростью — праджней. Духовная практика 

прохождения по этим путям приводит к истинному прекращению страдания и 

находит свою наивысшую точку в нирване. Вслед за джайнизмом буддизм 

сосредотачивает свое внимание на освобождении от страданий, которыми 

переполнен мир. Будучи практически нравственно-этическим учением, буддизм 

указывает путь, ведущий к умиротворенности и к избавлению от страданий. Нужно 

познать благородные истины и следовать им в целях просветления и достижения 

сверхзнания.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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3. Древнекитайская философия 

Древняя китайская философия весьма специфична. Определяется это прежде 

всего ее подчиненностью политической и моральной практике. Вопросы этики, 

ритуала, управления страной, построения идеального общества, упорядочения 

отношений между «верхами» и «низами» и т. п. были в ней доминирующими. 

«Знание - действие – нравственность» - эта цепочка в Древнем Китае составляла 

одну из главных линий философствования. Высшее знание - знание о добродетелях 

и правилах поведения великих людей. 

В общих чертах древнекитайская космогоническая картина выглядит 

следующим образом: вначале был тай цзи («великий предел» - хаотически 

недифференцированное состояние мира, бытия); из него выделились инь и ян (две 

упорядочивающие силы: темное и светлое, женское и мужское, земное и небесное); 

закон их жизни - дао (взаимопревращение, или постоянная смена чередование инь и 

ян). Инь и ян вместе с опосредующим их цзы образуют триадическую спираль Дао: 

инь - цзы -ян. Отсюда, кстати и объяснение, почему все древнекитайские философы 

называются цзы: Лаоцзы, Кунцзы, Мэнцзы и т. д. Они занимают срединное, 

«детское» (цзы буквально - дитя) положение и являются мудрецами «центра».  

Основой картины мира было учение о «пяти первостихиях» (воде, огне, 

металле, земле, дереве). В «Шу цзин» («Книге истории») говорится: «Первое начало 

- вода, второе - огонь, третье - дерево. Четвертое - металл и пятое 12; земля. 

[Постоянная природа] воды - быть мокрой и течь вниз; огня - гореть и подниматься 

вверх; дерева - [поддаваться] сгибанию и выпрямлению; металла - подчиняться 

[внешнему воздействию] и изменяться; [природа] земли проявляется в том, что она 

принимает посев и дает урожай. 

К специфике древнекитайской философии следует отнести и ее сущностную 

обращенность к прошлому, в прошлое, идеализация глубокой древности, «золотого 

века» совершенномудрых правителей - Яо, Шуня и Вэнь-вана. Ярким выражением 

этой обращенности был культ предков, состоявший в признании влияния умерших, 

их духов, на жизнь и судьбы потомков. 

Для китайской древней философии характерна также тесная связь с 

мифологией, мифами. Важным, системообразующим элементом мифологии была 

божественная сила неба. Древние китайцы свято верили в то, что все в мире зависит 

от предопределения или воли неба. Земля, мир для них всегда - Поднебесная. Сыном 

неба перед своими подданными выступал государь, правитель. Его почитали как 

высшего посредника между людьми и небесными духами.  К особенностям 

древнекитайской философии необходимо причислить также слабую разработку 

вопросов логики, равно как и сознания, мышления, познания. Дополнительным 

препятствием на пути выработки и развития логико-философской терминологии 

был иероглифический характер китайской письменности.  

Расцвет древнекитайской философии приходится на VI-III вв. до н. э., которые 

по праву называют золотым веком китайской философии. Здесь целое созвездие 
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имен: Лаоцзы, Кунцзы (Конфуций), Моцзы, Чжуанцзы, Мэнцзы, Сюньцзы, Шан Ян 

и Хань Фэйцзы. Мы остановимся только на первых двух -Лаоцзы и Конфуции как 

наиболее представительных, репрезентативных, для всей древнекитайской 

философии. 

 

Конфуцианская философская традиция 

Конфуций (551-479 до н. э.), конфуцианство - визитная карточка китайской 

философии в целом. Главная работа великого Кунцзы (так в Китае называют 

Конфуция) – «Лунь юй» («Беседы и высказывания»), представляет собой собрание 

нравственных поучений, записанных и систематизированных, кстати, его 

учениками. Эту книгу всякий образованный китаец стремился знать наизусть. 

Высшая сила, сила судьбы для Конфуция - Небо. Оно следит за справедливостью на 

земле, определяет для каждого человека его место и роль в обществе, в частности 

принадлежность к «благородным» или «низким». Только при соблюдении воли 

Неба государство может быть сильным, а общество - богатым. Первейшая 

обязанность человека - постигать и выполнять волю Неба. Сам Конфуций познал 

волю неба в 50 лет, что и сделало его проповедником. 

В центре внимания конфуцианства - вопросы воспитания, нравственно-

духовного роста человека. Индивид должен жить в согласии с людьми и с самим 

собой, быть человеколюбивым, соблюдать «золотую середину», пролегающую где-

то между несдержанностью и осторожностью. Человеколюбие, золотая середина и 

взаимность составляют вместе «правильный путь» - дао, которому должен следовать 

всякий, кто хочет жить счастливо.  

Важное качество воспитанного человека - благопристойность, состоящая в 

соблюдении приличий, ритуалов. Учитель настаивал: «На то, что не соответствует 

ритуалу, нельзя смотреть; то, что не соответствует ритуалу, нельзя слушать; то, что 

не соответствует ритуалу, нельзя говорить; то, что не соответствует ритуалу, нельзя 

делать». К ритуальности, ритуалистике сведено во многом и человеколюбие: 

«Сдерживать себя, с тем, чтобы во всем соответствовать требованиям ритуала, - это 

и есть человеколюбие». Главное моральное правило конфуцианства – «не делай 

другому того, чего не желаешь себе». 

Идеалом морального и воспитанного человека, т. е. личностью нормативной, 

для Конфуция был «благородный муж» (т. е. муж благородный, следует долгу и 

закону, живет в согласии с другими людьми, но не следует слепо за ними). Он 

противопоставлялся простолюдину или «низкому человеку», который думает только 

о том, как бы получше устроится да извлечь выгоду, следует во всем за другими, но 

не живет в согласии с ними. О первом нельзя судить по мелочам и ему можно 

доверять большие дела, второму же нельзя доверять большие дела, но о нем можно 

судить по мелочам.   

При всех отклонениях от традиции, нормы следует в точности к ним 

возвращаться. Государь всегда должен быть государем, сановник - сановником, отец 
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- отцом, сын - сыном.  Во 2 в. до н. э., в эпоху Хань, конфуцианство обрело статус 

официальной идеологии. Этот статус оно сохраняло до 1949 г. Мощное 

мировоззренческое влияние конфуцианства на культуру китайцев остается фактом и 

сегодняшнего дня. 

Леги́зм — философская школа эпохи Чжаньго (Воюющих царств), известная 

также как «Школа законников». Крупнейший представитель раннего легизма и 

основоположник учения — Шан Ян (ок. 390—338 гг. до н. э.) — инициатор 

знаменитых реформ, узаконивших в стране частную собственность на землю. 

Основной идеей школы было равенство всех перед Законом и Сыном Неба. Любой 

простолюдин имел право дослужиться до первого министра. Легисты прославились 

тем, что когда они приходили к власти, то устанавливали крайне жестокие законы и 

наказания.  

Легизм противопоставил конфуцианскому «ли» закон «фа», воспитанию и 

убеждению – наказание и принуждение. Человек злое существо, от рождения 

стремящееся к выгоде и превосходству. Доброе  и гуманное отношение к нему 

толкают его на преступления. Поэтому условием общественного порядка являются 

жестокие карательные меры даже за мелкие проступки, всеобщая разобщенность, 

подозрительность, доносительство. Злая человеческая природа, по  Хан-Фэй-цзы, не 

может быть изменена к лучшему, а только обезврежена с помощью карательных 

законов. 

В II в. до н.э. легизм сливается с конфуцианством, возведенным на уровень 

официальной государственной идеологии Китая. В этом неоконфуцианстве  

сливаются, воедино «ли» и «фа», этикет и закон, убеждение и принуждение. 

 

Философия древних даосов 

Основателем даосизма считается Лао-цзы (VI-V вв. до н. э.) - старший 

современник Конфуция. Его основная работа – «Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»). 

Само название школы - даосизм - говорит о том, что ключевое понятие здесь 

«Дао». Как представление «Дао» возникло в мифологическом лоне древнекитайской 

философии. Дао - это начало и конец всех вещей, всеобъемлющий закон 

мироздания, принцип бытия космоса, общества и человека. Оно бестелесно, едино, 

вечно и безымянно. В нем не только начало, но и конец всего сущего. Все вещи 

совершают круг развития (бытие - небытие - снова бытие), и этот круг - результат 

метаморфоз или трансформаций Дао. Дао - путь, по которому должно следовать все 

сущее, включая самого человека. Иными словами, оно управляет миром и жизнью 

людей. Дао первично по отношению ко всему существующему, даже Богу. «Я не 

знаю, - говорит Лао-цзы, - чье оно порождение, я лишь знаю, что оно предшествует 

небесному владыке».  

На уровне вещей Дао сопровождает Дэ. Дэ - это благая мощь (дэ буквально 

переводится как «добродетель») Дао, посредством которой оно являет себя миру.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BD
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Знание о Дао состоит в молчании: «...Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто 

говорит, не знает». Такое, «молчаливое», знание доступно не всем, а только 

совершенномудрым. За борьбой им видится гармония, за движением - покой, за 

бытием - небытие. Главное качество даоса-мудреца - победоносное недеяние или 

деяние без борьбы. Мудрец такого масштаба «не борется, но умеет побеждать». 

Недеяние - высший принцип даосской доктрины управления. Мудрый правитель - 

тот, кто предоставляет всему идти своим чередом, спонтанным и естественным 

путем. Он ни во что не вмешивается, он не мешает Дао. О совершенномудром 

правителе «народ знает лишь то, что он существует». «Когда правительство 

спокойно, - читаем мы в «Книге о дао и дэ», - народ становится простодушным. 

Когда правительство деятельно, народ становится несчастным». Спонтанное и 

естественное идет всегда с частицей «не»: недеяние, неслужение, незнание, 

ненасилие и т. д.  

Мои́зм -  древнекитайская философская школа, разрабатывала программу 

усовершенствования общества через знание. Основатель философской школы — 

древнекитайский мыслитель Мо-цзы (490/468 – 403/376 гг. до н.э.). 

Учение философа дошло до нас в трактате «Мо-цзы». Своеобразие учения Мо-

цзы заключается в принадлежащей ему универсалистской этической доктрине, 

утверждающей принцип равной и всеобъемлющей любви. Если Конфуций проводил 

различие между любовью к семье и родителям и любовью к иным ближним, Мо-цзы 

призывал одинаково любить всех без различия. Зло, царящее в мире, проистекает из 

всеобщего разъединения – из противопоставления своих чужим, из господства 

сильных над слабыми, умных над глупыми. Для того, чтобы изменить положение и 

достигнуть всеобщей гармонии и счастья надлежит изменить первоначальный 

принцип, порождающего все прочее зло – надлежит научиться относиться к другим 

как к своим, любить чужого как своего. Таково конечное стремление Неба, которое 

в своем каждодневном проявлении реализует этот всеобщий принцип, всем равно 

посылая свет и тепло, пропитание и надежду. Правители, осознав истинный 

принцип, должны с помощью наград и наказаний побудить людей возлюбить 

ближних своих как самих себя, чужих как своих. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как понимали природу человека древнекитайские философы? В чем 

суть расхождений по данной проблеме между конфуцианцами и легистами? В 

чем состоит отличие «фа» легистов от «ли» конфуцианцев? 

2. Почему даосисты противопоставили идеал «совершенно мудрого 

человека» конфуцианскому идеалу «благородного мужа»? 

3. Как следует понимать основополагающий принцип буддизма: «Жизнь – 

страдание, причина страданий-желание? 

4. В чем видели смысл жизни чарваки? Можете ли вы согласиться с таким 

пониманием смысла жизни? Кто и как может достичь состояния нирваны? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE-%D1%86%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9
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5. В чем смысл индийского дуализма? В чем состоит противоположность 

понятий «пракрити» и «пуруша»? 

 

Тема 3. Античная философия 

1.Космоцентрический характер древнегреческой философии.   

2.Учение  о  бытии  и  проблема  начала  в  античной  философии.  Милетская 

школа и пифагореизм.  

3. Период классической философии античности. 

4.Основные  направления  философии  эллинизма: эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм и неоплатонизм. 

 

1. Космоцентризм и натурфилософия древних греков 

Античной называют философию Древней Греции и Древнего Рима. Античная 

философия возникла как стихийно-диалектическая натурфилософия. У античной, 

греко-римской древности много общего с восточной (китайской и индийской). 

Греко-римскую философию отличает прежде всего историзм. Она более быстро и 

менее болезненно переходила от одного этапа своего развития к другому, оставаясь 

все время открытой критике, поиску нового и оригинального. Ее отношение к 

прошлому было уважительным, но не апологетичным.  

Античная философия стремилась быть как можно более свободной от мифа, 

веры и фантазии, всецело полагаясь (в тенденции, конечно) на разум (логос) и 

рациональный метод познания. Было все это и на Востоке, но только в зачаточном, 

эмбриональном виде, скажем мягче и точнее, не в таких развитых формах. 

Ориентация на разум-логос подкреплялась здесь активной разработкой законов и 

форм правильного мышления, рациональной аргументации, т. е. логики. 

Основателем этой науки, науки Логики по праву считается Аристотель - один из 

величайших умов Древней Греции. Его логические построения по-прежнему 

современны, хотя им уже более двух тысяч лет.  

Античная культура не знала священных книг, канонизированных текстов, а 

значит догм и образцов, строго и ревностно охраняемых кастой жрецов. Священные 

тексты для греков, в меньшей степени римлян, заменяли «Илиада» и «Одиссея» 

Гомера, а также «Труды и дни» и «Теогония» Гесиода. Отсутствие догм, или 

непреложных истин, и их хранителей позволяло философии оставаться свободным, 

ничем и никем искусственно не ограниченным занятием.  

Возникновение античной философии связано с кризисом мифологического 

сознания. Относится к 7-6 в до н. э.  

Причины кризиса: 

 Разложение родовых и возникновение рабовладельческих отношений; 

 Невозможность с помощью мифологии ответить на следующие вопросы, 

ставшие перед людьми. 

 Происходит переход от традиционного мышления к самостоятельному;  
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 Вместо образов стали мыслить абстрактными понятиями. 

Черты античной философии: 

 Сильная связь с мифологией; 

  Космоцентризм,   т.е. мир – это единый космос, кроме него и вне его 

ничего нет, всё находится в нём, даже Боги; он никем не сотворён, всегда был и 

всегда будет; Космос мыслится по аналогии с человеком, он имеет тело, душу и 

разум.  

Античные философы были заняты поисками первоосновы мира, его вечного и 

неизменного начала. Таким началом у Фалеса была вода, у Анаксимена – воздух, у 

Гераклита – огонь и т.д. Подобные взгляды получили название натурфилософии. В 

наиболее развитом виде античная натурфилософия представлена в атомистическом 

учении Демокрита и Эпикура. 

 

Периодизация античной философии 

Античная греческая и Греко-римская философия имеют более чем 

тысячелетнюю историю, начиная с VI в. До н.э. и до 529 г. н.э., когда император 

Юстиниан закрыл языческие школы, разогнав их последователей. Выделяют 

следующие периоды: 

1. VII-V вв.до н.э. – этап становления древнегреческой философии (эпоха 

«натуралистов»), с его проблемами физиса и космоса, где действуют ионийцы, 

пифагорейцы, элеаты, плюралисты и физики-эклектики. На этом этапе 

формулируется философское мышление, возникают первые философские школы. 

Милетская школа – (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр); пифагорийская (Пифагор, 

Филолай); элейская (Парменид, Зенон Элейский); философия Гераклита из г. Эфеса; 

философия Демокрита из г. Абдеры. 

2. V-IV вв.до н.э. – классическая философия эпохи расцвета Древней 

Греции, так называемый гуманистический, герои которого – софисты и в 

особенности Сократ, впервые попытавшего определить сущность человека. 

3. Классический период большого синтеза Платона и Аристотеля, 

характеризующийся открытием сверхчувственного и органической 

формулировкой основных философских проблем. 

Второй, третий  этапы: Сократ, Платон, Аристотель – время наивысшего 

расцвета греческой философии, очень короткий период – примерно полтора 

столетия.  

4.  III в. до н.э. – V в. н.э. (центр перемещается из Греции в Рим) – 

эллинистически-римский период в развитии античной философии, эпохи 

завоеваний Александра Македонского и до конца языческой эры – кинизма, 

эпикуреизма, стоицизма, скептицизма и, наконец, эклектицизма.  

5. Религиозный период античной языческой мысли – возрождающегося 

неоплатонизма и его модификаций. В сферу философских проблем добавляется 

проблема религии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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6. Христианская мысль в ее зарождении и попытке рационально 

сформулировать догму новой религии в свете категорий  греческой философии  

Четвертый, пятый, шестой этапы: Сенека, Эпикур, Плотин,… 

Наиболее оригинальные философские течения этой эпохи: 

1. стоицизм (Зенон Стоик, Сенека, Марк Аврелий); 

2. эпикуреизм (Эпикур, Лукреций Кар); 

3. скептицизм (Пиррон, Тимон, Секст Эмпирик); 

4. неоплатонизм (Плотин). 

 

2.Учение  о  бытии  и  проблема  начала  в  античной  философии.  

Милетская школа и пифагореизм. 

Первые философы-досакратики были натуралистами не в том смысле, что 

первооснову они не отселяли от мира, но в том, что, по их мнению, оно есть 

сущность мира, т.е. оно является понятием пантеистического типа. 

Фалес Милетский из Ионии, с которого начинается греческая философия жил 

в конце VII и в начале  VI вв. до н.э. Философ, ученый, политик. Он полагал 

первопричиной всего воду. Праоснова, то из чего проистекает все сущее и то, во что 

все разрешается,  Фалесом была обозначена термином «физис», в первоначальном 

смысле – первично и постоянно в противоположность тому, что вторично, 

производно и преходяще. 

Не стоит думать, что вода Фалеса то, что мы пьем. Фалес  мыслил воду как 

«физис» - жидкий, текучий, а то, что мы пьем, - лишь одно из его состояний. 

Анаксимандр известен как ученик Фалеса. Известен фрагмент из его 

трактата «О природе», первого в западной философии традиции научного сочинения 

в прозе. Термин, употребляемый Анаксимандром, - апейрон, - означает нечто, 

лишенное границ, дает начало другим вещам, ограничивая их различным образом.  

Апейрон обнимает и окружает, управляет и поддерживает все в качестве 

детерминирующего; все вещи производятся им, сосуществуют с ним и в нем. Это 

бесконечное начало выступает как божественное, ибо оно бессмертно и 

неразрушимо. 

В том же Милете в IV в. до н.э. жил Анаксимен, ученик Анаксимандра. 

Анаксимен полагал, что первоначало бесконечно, но это бесконечное – воздух- 

безграничная субстанция.  

Между VI и V веками до н.э. в Эфесе жил Гераклит. Он написал книгу «О 

природе». В двух его известных фрагментах читаем : «Нельзя войти в одну и ту же 

реку дважды и нельзя тронуть дважды нечто смертное в том же состоянии, но, по 

причине неудержимости и быстроты изменения, все рассеивается и собирается, 

приходит и уходит»; «Мы входим и не входим в одну и ту же реку, мы те же самые 

и не те же самые». Гераклит первым делает глубокий и смелый вывод; к 

становлению как непрерывному переходу от одной противоположности к другой: 

холодные вещи раскаляются, горячие охлаждаются, влажные высыхают, сухие 
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увлажняются, юнец дряхлеет, живой умирает и так далее.  Между противными 

сторонами вечно идет война. Но речь идет о такой войне, которая в какой-то момент 

есть мир, т.е. контраст, который вместе с тем и гармония.  Вечное течение вещей  и 

универсальное становление раскрываются как гармония контрастностей, как вечное 

умиротворение воюющих сторон, примирение спорщиков, и наоборот. 

Гераклит полагает огонь фундаментальным началом, а все остальное 

рассматривает как трансформация огня. Огонь наиболее явным образом воплощает 

характеристики вечного изменения, контраста и гармонии. 

Пифагор родился на Самосее. Расцвет его жизни приходится на 530-е годы до 

н.э., а смерть – на начало V века до н.э. После многих лет странствий он обосновал 

школу, о которой Аристотель говорил: «Пифагорейцы стали первыми 

математиками…». 

Пифагорейцы утверждали, что число – начало всех вещей. Число он понимали, 

как нечто реальное, более того, оно реальнее, нежели вещи, и лишь в этом смысле 

понимаемо как начало, образующее вещи. Следовательно, число не есть аспект, 

который мы умственно извлекаем из вещей, но реальность, «физис» вещей.  

Открытие того, что в основе всего лежит математическая регулярность: звуки и 

музыка, которой они много занимались как средством очищения, катарсиса, 

переводимы в числовые соотношения: разность звуков, вызываемых ударами 

молоточков, зависит от разности их веса (определяемого в числах), разница 

звучания разных струн музыкального инструмента зависит от разницы длин этих 

струн. Были открыты числовые пропорции в универсальных феноменах: год, сезон, 

месяцы, дни и так далее. Инкубационные периоды зародышей животных, циклы 

биологического развития, оказывалось, также регулируются числовыми законами. 

Блестящим завершением поиска первосущностей, "корней вещей" стал атомизм 

Левкиппа и Демокрита. Мир, настаивали эти философы, состоит из атомов и 

пустоты. Все изменения в нем происходят вследствие соединения, разъединения, 

различных положений, притяжений и отталкиваний атомов. Атомы неделимы 

(atomos по гречески неделимый), непроницаемы, неизменны, вечны и невидимы по 

причине своей малости. Число их бесконечно. Гладкие, сферические, легко 

воспламеняющиеся атомы образуют душу. Познание совершается в результате того, 

что атомы тел испускают флюиды, которые улавливаются нашими органами чувств. 

Учение атомистов легло в основу позднейшего европейского научного 

мировоззрения, стало неотъемлемой чертой самого образа науки. 

 

3. Период классической философии античности. 

Нравственная философия Сократа 

Сократ (469 - 399 гг. до н. э.) - звезда первой величины на небосклоне Древней 

Греции. Философский интерес Сократа к проблематике человека и человеческого 

познания знаменовал собой поворот от прежней натурфилософии к философии 

практической, моральной. Сократа мучает другая проблема: «В чем природа и 
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последняя реальность человека?». В молодости Сократ посетил Дельфы и его 

поразило изречение, начертанное над входом в храм Аполлона: «Познай самого 

себя» Этот призыв Сократ сделал своим девизом. Познай самого себя, а через это - 

смысл, роль и границы человеческого познания вообще, по сути, весь мир и свое 

место в нем.  

Сократ считал, что он мудрее других не потому, что он действительно мудр, а 

потому, что он знает, что его мудрость ничего не стоит перед мудростью Бога. 

Отсюда его знаменитое изречение: «Я знаю, что я ничего не знаю». Истинное знание 

- знание в сущности божественное, от Бога. Оно не имеет ничего общего с мнением 

толпы, случайными влечениями и переменчивыми чувствами. Человек не может 

сравняться с Богом в мудрости, но и того, что ему доступно, достаточно для 

нравственной жизни. Добро и зло, по Сократу, - следствие наличия или отсутствия 

знания, познания.  

Сократом сформилирован вопрос: «Что есть сущность человека?» Его ответ: 

сущность человека – его душа (разум), которую надо совершенствовать через 

познание. Под душой он понимает наш разум, мыслящую активность и нравственно 

ориентированное поведение. Если сущность человека - это его душа, то в особой 

заботе нуждалось не столько его тело, сколько душа и высшая задача воспитателя – 

научить людей взращиванию души. Сократ разработал метод познания – 

диалектику, которую он понимал, как искусство отстаивать истину в споре с 

оппонентом. Сократ утверждал, что добродетель всегда следствие знания, а порок – 

следствие невежества. 

Из тезисов Сократа следуют выводы, часто называемые «парадоксами», 

которые здесь уместно будет прояснить. 

1. Добродетель (мудрость, справедливость, постоянство, умеренность) есть 

всегда знание, порок – это всегда невежество. 

2. Никто не грешит сознательно, а кто совершает зло, делает это по 

незнанию. 

Эти два положения получили название «сократовского интеллектуализма», 

который сводит моральное благо к факту сознания, из чего еще не ясно,  почему 

можно знать добро и не делать его. 

3. До Сократа общепринятым было представление о различных добродетелях в 

их множественности. Одна справедливость, другая – честность, третья – 

воздержанность, четвертая умеренность, пятая – мудрость и т.д. Более того, 

добродетели воспринимались как основанные на привычках, обычаях и как 

принятые в обществе. Сократ же попытался подчинить все, относящееся к 

человеческой жизни и ее ценностям, власти разума. 

Диалектика как метод Сократа связана с его открытием сущности человека как 

«психэ», ибо замечательным образом был найден способ освободить душу от 

иллюзий знания. По целям метод Сократа имеет этическую природу (воспитание 

души) и лишь во вторую очередь он логический и гносеологический. беседовать 
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(быть в диалоге) с Сократом означало держать «экзамен души», подвести итог 

жизни, выдержать именно «моральный экзамен». Диалектика  Сократа состоит из 

двух существенных моментов: «опровержения» и «майевтики». Чтобы осуществить 

это, Сократ применяет маску «незнания» и наводящее страх оружие – иронию 

(симуляцию). 

 

Учение Платона об идеях 

После казни Сократа один из его лучших учеников Аристокл, получивший за 

свои широкие плечи прозвище Платон («широкоплечий» или «широколобый»), 

надолго покинул Афины. Тяжело переживая смерть учителя, Платон (427-347 д.н.э) 

12 лет странствовал по Средиземноморью, общаясь с крупнейшими учеными и 

философами. За это время он испытал и почести, и унижения. И даже был продан в 

рабство. Но после того как его выкупили, он приехал в Афины и в 386 году до и. э. 

основал свою школу-Академию (сущ. более 900 лет), а члены школы стали 

называться академиками. 

Философское наследие Платона обширно. Оно составляет 34 произведения, 

которые почти целиком сохранились и дошли до нас. 23 из них, бесспорно, 

принадлежат Платону, авторство же остальных у историков философии вызывает 

дискуссии. Эти произведения написаны в основном в форме диалога, а главным 

действующим лицом в них по большей части является Сократ. 

Платон стал первым греческим философом, создавший целостную концепцию 

объективного идеализма, суть которого состоит в том, что мир идей, понятий, 

мыслей признается им в качестве первичного по отношению к миру вещей. Он 

полагал, что существует сверхчувственный мир, который представляет собой 

идеальную целостность и постигается только понимающим умом. Этот мир есть 

«идеи в себе и для себя», которые находятся поверх физического космоса. Мир идей 

вечен (т.е. не порождён) и неизменен (неразложим). Мир идей, по Платону, 

иерархизирован таким образом, что на вершине его находится идея Блага. Свои 

идеи Платон поместил в «место над небесами»; названное им Гиперуранией.  

 Материальное бытие создается Творцом. Этим Демиургом является разум, 

творческий ум. Он создал учение об идеях – бестелесных сущностях (образах) 

классов вещей и явлений. Конкретные вещи представляют собой лишь слабые копии 

(тени) совершенных идей, пребывающих в наднебесных сферах. Наивысшей идеей 

является идея блага. Демиург создаёт физический мир по идеальным образцам 

(идеям) и приводит вещи из беспорядка в порядок. Идея — это чистая форма 

Прекрасного в себе, гармоничный и совершенный образ. Материальный мир 

создается из мира необходимости, хаоса, бесформенного движения, которые 

противоположны идеям и самому Демиургу. 

Теория познания Платона - «врождённые идеи», припоминая которые, он 

открывает для себя мир. Прежде чем познать вещь во всех проявлениях следует 

знать смысл вещи, т. е. нужно умом созерцать идеи. 
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Ложь есть то, чего нет, т. е. она — небытие. Знать же небытие невозможно. 

Отсюда, если мы не знаем, что такое ложь, то мы не можем знать и то, что такое 

истина.  

 

Учение Аристотеля о материи и форме 

Аристотель - самый универсальный ум античности, в известном смысле ее 

вершина. Он жил с 384-го по 322-й г. до н. э. Родной город (полис) Аристотеля - 

Стагира. Отец Аристотеля Никомах - врач на службе у македонского царя Аминты, 

отца Филиппа. Сам Аристотель с 343-го по примерно 340-й г. до н. э. был 

воспитателем сына царя Филиппа Македонского - Александра. Впоследствии 

крупнейший полководец и государственный деятель древнего мира скажет: «Я чту 

Аристотеля наравне со своим отцом, так как если отцу я обязан жизнью, то 

Аристотелю тем, что дает ей цену». 

Семнадцати лет Аристотель прибыл в Афины и вступил в Академию Платона, 

где пробыл в течение 20 лет - как слушатель, затем преподаватель и равноправный 

член содружества философов-платоников. В 335 г. до н. э. Аристотель основал в 

Афинах собственное учебное заведение, названное Ликеем. Обучение происходило 

во время прогулок по тенистому саду, поэтому школа Аристотеля называлась 

«перипатетической» (т. е. «прогулочной»), а члены школы – «перипатетиками», т. е. 

«прогуливающимися». 

Аристотель был, несомненно, самым гениальным из всех учеников Платона. Он 

высоко ценил, но отнюдь не повторял, более того - критиковал своего великого 

учителя. «Платон мне друг, но истина дороже» - это изречение Аристотеля вошло в 

общее употребление, стало крылатым. Аристотель  отвергает учение об идеях как 

сверхчувственных умопостигаемых предметах.  

Сущность (субстанция) - единичное, обладающее самостоятельностью, в 

отличие от состояний и отношений, которые являются изменчивыми и зависят от 

времени и места, от связей с другими сущностями. Аристотель создает первую в 

истории систему логики - силлогистику, главная задача которой становление 

правил получения достоверных выводов из определенных посылок. Для логики 

Аристотеля характерно убеждение в том, что сущность первичнее отношений. 

Вопрос о том, что такое бытие, Аристотель предлагал рассматривать путем 

анализа высказываний (по греч. категорий) о бытии - здесь очевидна связь теории 

силлогизма и аристотелевского понимания бытия.  

 В учении о познании Аристотель отличал знание достоверного (аподейктика) 

от знания вероятного, относящегося к области “мнения” (диалектика). 

Аристотель разделял науки на три больших раздела: 

1. теоретические науки, т.е. те, которые ведут поиск знания ради него 

самого; 

2. практические науки, которые добиваются знания ради достижения 

морального совершенствования; 
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3. науки продуктивные, цель которых – производство определенных 

объектов. 

По критерию ценности и достоинства выше других стоят науки теоретические, 

образованные из метафизики, физики, психологии и математики. 

Что же такое метафизика?  Известно, что термин «метафизика» введен он либо 

перипатетиками, либо в связи с изданием сочинений Аристотеля Андроником 

Родосским в 1 веке до н.э. Сам Аристотель употреблял выражение «первая 

философия» или «теология» в отличие от второй философии как физики. «Первая 

философия» - это наука от реальности по ту сторону физической». Собственно 

аристотелевский смысл этого понятия означает любую попытку человеческой 

мысли выйти за пределы эмпирического мира, чтобы достигнуть метаэмпирической 

реальности. 

Итак, метафизика – это исследование первых причин. 

 Аристотель признавал 4 причины:  

1) материю  

2) форму  

3) начало движения  

4) цель.  

Материя (от греч. – лес как строительный материал) - пассивная возможность 

(потенция) становления. Материю должна ограничить форма, которая и превращает 

нечто лишь потенциальное в актуально сущее.  

Форма - активное начало, начало жизни и деятельности, а потому  - это 

субстанция в полном смысле слова. Материя - начало пассивное. Материя 

бесконечно делима, она лишена в самой себе всякого единства и определенности, 

форма же есть нечто неделимое и, как таковая, тождественна с сущностью вещи. 

Аристотель делит сущности на  низшие (состоят из материи и формы), каковы все 

существа чувственного мира, и  высшие - чистые формы. Вся природа - 

последовательные переходы от материи к форме и обратно, живая связь всех 

единичных субстанций, определяемая чистой формой, составляющей начало 

движения, причину и конечную цель всего сущего. Целесообразность (телеология) - 

фундаментальный принцип онтологии Аристотеля. 

По Аристотелю бытие имеет много смыслов и сгруппировал по четырем 

позициям: 

1. бытие как категории (или бытие в себе), 

2. бытие как акт и потенция, 

3. бытие как акциденция, 

4. бытие как истина (небытие как ложь) 

Категории представляют главную группу значений бытия, или, высшие роды 

бытия. Их десять: 

1. Субстанция, или сущность. 

2. Качество. 
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3. Количество. 

4. Отношение. 

5. Действие. 

6. Страдание. 

7. Место. 

8. Время. 

9. Иметь. 

10. Покоиться. 

В учении об обществе Аристотель считал государство не просто средством 

обеспечения безопасности индивидов и регуляции общественной жизни с помощью 

законов, но видел высшую цель государства в достижении добродетельной жизни, 

следовательно, счастливой. Признавал необходимость и законность рабовладения, 

доказывал, что отношения рабовладения укоренены в самой природе.  

В учении о душе Аристотель дает типологию различных уровней души - 

растительная, животная и разумная. Низшая - растительная - ведает функциями 

питания роста и размножения, общими для всех живых существ. Разумной душой 

обладает только человек, ей присущи высшие способности - рассуждение и 

мышление. Разум по Аристотелю вечен и неизменен, он один способен к 

постижению вечного бытия и составляет сущность высшей формы, которая 

свободна от материи. Разум - вечный двигатель, которым движется все живое в 

мире. Этот высший разум по Аристотелю -  деятельный, созидательный. В человеке 

бессмертен только разум: после смерти тела он сливается с вселенским разумом.  

 

Другие школы античной мысли: киники, эпикурейцы, стоики 

Киники (cynici), наиболее значительная сократическая школа греческой 

философии. Главные представители кинийской школы – Антисфен и Диоген 

Синопский. Согласно учению киников конечная цель человеческих устремлений – 

добродетель; она совпадает со счастьем. Добродетель заключается в умении 

довольствоваться малым, избегать зла: добродетели научаются, однако для этого 

нужно не столько знание, сколько сила воли; проявляется добродетель в поступках. 

Умение довольствоваться малым обеспечивает независимость, считают киники. Но 

независимость киников означала и отрицание культуры, искусства, семьи, 

государства,  имущества, науки и обществ. 

Эпикур (342-270 гг. до н. э.) родился на острове Самос, затем переехал в 

Афины, где организовал философскую школу, названную Садом (она действительно 

располагалась в саду на окраине Афин, вдали от шума городской жизни). 

Эпикур - представитель античного атомизма. Принимая исходные положения 

Демокрита, Эпикур стремился доказать, что причинная необходимость всех 

явлений, как на том настаивал Демокрит, не отрицает возможности человеческой 

свободы. Эпикур полагает, что движение обусловлено внутренним свойством атома 

- его тяжестью. Но главное из того нового, что внес Эпикур в атомистическое 
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учение Демокрита, - это идея самопроизвольного отклонения атомов от 

прямолинейного пути, вертикального падения в пустоте. Идея самодвижения 

атомов, особенно атомов души - необходимое условие человеческой свободы. 

Спонтанное «уклонение» атома от объективно свойственного ему прямолинейного 

движения можно рассматривать как физическое обоснование свободы воли. 

Теория познания Эпикура сенсуалистична. Чувства не ошибаются, заблуждения 

«всегда лежат в прибавлениях, делаемых мыслью», т. е. они проистекают из 

произвольного толкования ощущений.  

Зенон из Китиона 4 в. до н. э. основал школу стоиков. Проводил свои лекции в 

некоем Портике – в переводе с греч.«Стоя». У стоиков мир есть единое тело, 

пронизанное одушевляющим его огневидным дыханием – «пневмой», Логосом, 

Богом. «Бог - созидающий, разумный огонь, временами порождающий космос, 

содержащий в себе семена разумные всех вещей, согласно которым рождается все», 

- гласит один античный источник. Как видно уже из приведенной цитаты, стоики 

полагали, что развитие мира происходит циклически. Каждый цикл начинается с 

космического воспламенения. Мир, сгорая, очищается, остается лишь пламя. На 

пепле возрождается новый мир, все повторяется сначала. 

Бог - во всем и Бог - все, считали стоики. Быть в Боге, значит, быть заодно с 

миром, космосом. Перед нами ничто иное, как пантеизм.  

 

Вопросы для самопроверки 

1.Почему первые философы опровергают традиционный, мифологический 

взгляд на мир и место человека в нем? 

2.Объясните смысл слов Гераклита: «В ту же реку вступаем и не вступаем, 

существуем и не существуем». 

3.Кто, почему и как доказывал неизменность бытия и мышления? 

4.Как вы понимаете призыв Сократа «Познай самого себя»? В чем сущность 

взглядов Сократа?  

5.В споре софистов и Сократа на чьей стороне находятся ваши симпатии и 

почему? 

6.В чем состоит коренная противоположность взглядов Демокрита и Платона?  

 

Тема 3. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

1. Средневековая западная философия. Патристика и схоластика. 

2. Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм.  

3. Философия исламского мира: мутазилизм, калам, суфизм, 

перипатетизм. 

 

1. Средневековая западная философия. Патристика и схоластика 
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Средневековье - это целое тысячелетие, начала и концы которого имеют 

очертания конкретных исторических событий: падение Рима (476 г.) и падение 

Византии (1453). 

Культурной доминантой средних веков была религия. Средневековое 

мышление, в т. ч. и мышление философское, обладало рядом отличительных 

особенностей. Главная из них - теоцентризм. Все определяет в конечном счете Бог, 

а не природа, физис, как в античности (античность в этом плане была космо- или 

природоцентрична). Религия, церковные догмы были исходным пунктом и основой 

всякого мышления. Авторитетом истины становилось только то, что было освящено 

Библией и трудами святых отцов. Истину не надо было искать и открывать - она уже 

дана в Священном Писании, ей нужно только причаститься, полагаясь при этом не 

столько на ум, сколько на сердце. Философия выступала служанкой теологии. 

Служанка эта, правда, была не во всем послушна. Под внешним религиозным 

смирением нередко кипели отнюдь не религиозные страсти.  

Средневековое мышление отличалось также психологической 

самоуглубленностью. «Не блуждай вне, но войди вовнутрь себя», - призывал 

Аврелий Августин в своей книге «Исповедь». 

К типологическим чертам средневекового мышления определенно относится 

историзм (правда, эсхатологический), вызванный уникальностью факта явления 

Христа как начала истории. Средневековье было проникнуто ожиданием страшного 

суда, размышлениями о конечной цели земной судьбы человека, мира в целом.  

Символизм: Все явления мира - знак и символ божественного присутствия, 

творения и неоставления. Постижение смысла божественных символов - основная 

задача любого - и «светского», и религиозного - мыслителя. Главные символы были 

представлены текстом Библии. Предельной реальностью для средневекового 

человека был Бог, ближайшей - его Слово. «Вначале было Слово...».  

Поскольку Слово лежало в основании мира и было общим для всего 

сотворенного, то оно предопределило рождение проблемы существования этого 

общего, иначе называемой проблемой универсалий (от лат. universalia - всеобщее). 

В решении этой проблемы обозначились три подхода: реализм, номинализм и 

концептуализм. Реалисты настаивали на существовании общего (универсалий) до 

и вне отдельных вещей - в форме мыслей-слов самого Бога. Средневековый реализм 

продолжал по существу линию Платона в решении вопроса о соотношении идей и 

вещей. В противоположность реалистам номиналисты стремились доказать, что 

общее (универсалии) - это всего лишь имена, словесные метки, что в 

действительности или реально существуют только единичные вещи. «Универсалии» 

- общие понятия, это - слова и даже «звуки голоса», - «номена» (nomina). Отсюда и 

«номинализм». Крайности реализма и номинализма по своему пытался преодолеть 

концептуализм. Концептуалисты исходили из того, что общее существует в самих 

вещах и выделяется нашим умом, когда мы эти вещи изучаем, в виде концепта (лат. 

conceptus - понятие), выражаемого словом (именем). То есть общее (универсалии) не 
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обладает самостоятельным существованием, однако оно реально существует в сфере 

ума в качестве категорий, или общих понятий, представляющих собой результат его, 

ума, абстрагирующей (обособляющей и обобщающей) деятельности.  

Сквозная тема средневековой философии - соотношение знания и веры. Тут 

наблюдается развитие от «верую, чтобы понимать», через «понимаю, чтобы 

верить», до двойственной или двойной истине (взаимная независимость истин 

философии и богословия). В 1512 г. 5-ый Латеранский собор римской католической 

церкви «положил конец» дискуссии о двух истинах, провозгласив принцип «истина 

истине не противоречит». 

Средневековая философия квалифицируется в целом как схоластическая. 

Схоластика - это тип религиозной философии, характеризующейся соединением 

догматики с рационалистической методикой, прежде всего ее формально-

логическим инструментарием. Буквальный же смысл термина «схоластика» - 

«школьная, учебная» философия, преподаваемая в университетах и школах. Все, кто 

занимался науками и особенно философией в средние века, были «схоластиками».  

Философия  западноевропейского Средневековья возникла и развивалась в 

течение четырех исторических периодов: 

1) Подготовительный этап (II–VIII вв.), в течение которого постепенно 

формируется культура и философия Средневековья. 

2) Ранняя схоластика (IX–XII вв.), в которой знание и вера практически не 

разделены,  хотя происходит четкое осмысление специфической ценности и таких 

же результатов деятельности рассудка. 

В этот период Абеляром был создан основной схоластический метод познания 

истины («да и нет»), сводящийся к тому, что при решении любой проблемы мы 

должны сначала выслушать авторитетов, говорящих «за», потом – авторитетов, 

выступающих «против», и позднее принять решение. 

3)   Средняя схоластика (XIII в.), в которой происходит окончательное 

отделение философии и других наук от теологии, а также включение в западное 

философское мышление учения Аристотеля. Создается философия 

францисканского, доминиканского и других орденов, а также философские системы 

Альберта Великого, Фомы Аквинского, Дунса Скота и др. 

4)   Поздняя схоластика (XIV–XVвв.) отличалась рационалистической 

систематизацией получаемых знаний, дальнейшим формированием 

естественнонаучного и натурфилософского мышления, созданием логики и 

метафизики иррационалистического направления, окончательным отделением 

эзотерики (мистики) от церковной теологии. 

 

2. Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм 

У истоков средневековой философии стоит фигура Аврелия Августина – 

«Святого», «Блаженного» (354-430).  
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В вопросе «разум или вера?» у Августина не было колебаний: конечно, вера, а 

точнее - превосходство веры над разумом. Вера должна предшествовать пониманию 

(«верь, чтобы понимать») и быть критерием всех доступных нам истин. Истину надо 

искать в Боге, а не в науках. Разум подкрепляет положения веры, но сам истину 

найти не может. Истины разума ограничены, неполны. Истину можно найти только 

«влечением сердца», т. е. верой, которая важнее разума. 

Проблема всех проблем для Августина - человек, но не сам по себе, а как образ 

и подобие Бога. Тайну этого образа и подобия разгадает «лишь тот, кто познал 

самого себя». Но что такое зло, и что - добро, благо? Августин считает, что в 

сущности своей зло - это любовь к самому себе, а благо - любовь к Богу, служение 

Христу. 

«Две разновидности любви, - пишет Августин, - порождают два града: любовь 

к себе, вплоть до презрения к Богу, рождает земной град; любовь к Богу, вплоть до 

полного самозабвения, рождает град небесный. Первая возносит самоё себя, вторая - 

Бога. Первая ищет людскую славу, вторая устремлена к высшей славе Бога». Град 

земной, основателем и царем которого является сам дьявол, состоит из тех, кто 

видит цель своего существования только в здешней, земной жизни. Град небесный 

составляют, помимо ангелов и самого Бога - царя этого града, люди праведного, 

богоугодного образа жизни, странники, пилигримы, те, кто культивирует внеземные 

ценности и идеалы, кто готов ограничиться как можно меньшим числом земных 

вещей и благ, кто принимает их лишь как предмет пользования, но не любви или 

наслаждения. Праведники не увлекаются земными благами и не забывают о своих 

обязанностях перед Богом.  

Человеческая история, по Августину, есть история борьбы града небесного и 

града земного.  

Учение о Боге. Бог - высшее бытие, творец мира. Он же  - творец, двигатель 

истории.  В нем пребывают вечные и неизменные идеи, обусловившие мировой 

порядок. Бог сотворил мир из ничего по своей воли, а не в силу необходимости. Бог 

стоит над природой. Смысл и предначертание истории философ и богослов видел во 

всемирном переходе людей от язычества к христианству. 

Учение о мире как второй реальности. Мир - вторичен, его создал Бог. 

Божественное предопределение - источник двух противоположных царств - божьего 

и земного. Земное держится на войнах и насилии, божье - формируется с помощью 

церкви. 

Учение о предопределении (человеке).  Хотя субъективно человек действует 

свободно, но все, что он делает,  делает через него Бог. Каждый человек несет 

полную меру ответственности за свои дела и поступки, так как Бог дал человеку 

способность свободно выбирать между добром и злом 

Христианская философия Фомы Аквинского 

Вершину средневековой мысли представляет Фома Аквинский (1224-1274). 

Фома - это по-гречески, а по латыни - Thomas. Отсюда и название его учения - 
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томизм. Томизм есть своеобразное сочетание философии Аристотеля с 

христианской мыслью, - сочетание, в котором вера и разум, по замыслу, дополняют 

и поддерживают друг друга. Там же, где этой взаимоподдержки нет, разум, как 

утверждалось, впадает в греховное любопытство, губящее человека. Истина, по 

убеждению Фомы, одна - это Христос и его учение. Но к этой истине можно идти 

двумя путями: путем веры, откровения - короткий непосредственный путь; путем 

разума, науки - длинный путь со многими доказательствами. Философия - 

преамбула веры, и она автономна от теологии. Ее инструменты и методы имеют 

свою, отличную от теологии значимость и ценность. 

Ф. Аквинский разработал проблему соотношения веры и разума в познании. Он 

сформулировал принцип гармонии веры и разума, которые в идеале не должны 

противоречить друг другу: 

1. Между методами познания с помощью веры и с помощью разума много 

общего; ведь в конечном итоге вера и разум познают один и тот же предмет – Бога и 

созданный им мир. 

2. Истины разума и истины веры дополняют друг друга, ибо первые 

опираются главным образом на абстракции, а вторые основываются на чувствах, 

желаниях, воле. 

3. Оба источника познания являются в конечном счете созданиями Бога, а Бог 

сам себе противоречит не может. 

Однако, вера все-таки оказывается выше разума, так как вера – это 

«божественный, сверхъестественный свет», исходящий прямо от Бога, а разум – это 

все-таки человеческий, а значит ограниченный инструмент.  

По-своему решает Фома Аквинский и спор средневековых номиналистов и 

реалистов. «Общее», в его понимании, существует вполне реально, но - в Боге и 

через Бога. Бог есть общая полнота бытия – «общее в чистом виде». 

Государственная власть может принимать различные формы, но обязательно 

формы общественного блага. 

Фома - сторонник монархии. Монарх, с его точки зрения, наилучшим образом 

обеспечивает стабильность, мир и благополучие в обществе. Власть монарха, по 

убеждению Фомы, должна быть в согласии с вечным правом, т.е. с принципами и 

положениями божественного руководства миром. «Делай добро и избегай зла» - 

главный из таких принципов. И государство, и церковь для Аквината - 

божественные установления. Если государству и светской власти подчинены тела 

людей, то церкви - их души, духовная жизнь людей. Бог - единственный творец и 

верховный руководитель всего человеческого мира. 

Судьба учения Фомы Аквинского по-своему примечательна - оно стало 

официальной доктриной католической церкви. 

 

3. Философия исламского мира: мутазилизм, калам, суфизм, перипатетизм 
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Арабская философия - философское осмысление мусульманского богословия, 

религиозной философии ислама, исторически развивающееся с начала VII в. и 

вплоть до современности в пределах арабоязычного (мусульманского, или арабо-

исламского) мира. Для арабской философии характерны следующие черты: 1) опора 

на коранические концепции картины мира и человека в исламе; 2) критический 

анализ христианской и иудейской религиозной философии; 3) развитие идей 

перипатетиков (аристотелизм).  

Опора на Коран как священный текст объединяет различные направления 

арабской философии: даже в мистических ее течениях существует понимание 

текстовой реальности мусульманского мира (концепция вселенной как Корана). 

Арабская философия во многом восприняла идеи аристотелизма и неоплатонизма. 

Безличный мировой ум (нус) в аристотелевском понимании рассматривается 

арабской философией  как единая субстанция, общая для всего человечества и 

влияющая на отдельные души людей извне. Тесно связана с этим теория «единства 

интеллекта», привлекающая внимание современной западной философии: разум, 

будучи множествен и индивидуален в своих проявлениях, является в своей основе 

единой нематериальной субстанцией. Направление Фалсафа представляет собой 

восточный перипатетизм в средневековой арабской философии, в более общем 

смысле являясь философией средневекового ислама, основанной на античной 

философии. Арабский аристотелизм (как комментарии к Аристотелю и развитие его 

философских идей применительно к своеобразию религиозно-философской мысли 

ислама) создавался в учениях Ал-Кинди (800 - предположительно до 879), 

АльФараби (878 - 950), Бируни (973 - 1048), Ибн Рушда (латинизиров. 

произношение - Аверроэс, 1126 - 1198) и в аверроизме. 

 Аверроизм - направление арабской, а затем и западноевропейской 

средневековой философии, разрабатывавшее идеи Аверроэса (Ибн Рушда), 

арабского мыслителя XII в. В более общем смысле аверроизм развил 

материалистические тенденции аристотелизма Ибн-Рушда и его последователей. 

Идеи арабских философов о смертности души, о вечности и, как следствие, 

несотворенности материального мира, разработанные Ибн Рушдом, и его теория 

двойственной истины были материалистически осмыслены аверроэсовской школой. 

Знание истины противопоставлялось вере, тем самым философия отделялась от 

теологии. Это наметило создание основы антитеологических тенденций в 

аверроизме, отдельные тезисы которого противостояли религиозной философии 

католицизма.  

Рационалистическое направление в религиозно-философских учениях ислама - 

калам (термин средневековой мусульманской литературы, первоначально 

обозначавший любое логическое рассуждение на религиозно-философскую тему, в 

т. ч. и рассуждения христианских и иудейских теологов) - отражалось в религиозно-

философских учениях мутакаллимов, мутазилитов и ашаритов (последователей Ал-

http://mirslovarei.com/search_fil/%C8%D1%CB%C0%CC/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CD%E0%F7%E0%EB%E0/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CA%EE%ED%F6%E5%EF%F6%E8%E8/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D7%C5%CB%CE%C2%C5%CA/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C0%ED%E0%EB%E8%E7/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D0%C0%C7%C2%C8%D2%C8%C5/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C0%D0%C8%D1%D2%CE%D2%C5%CB%C8%C7%CC/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CA%CE%D0%C0%CD/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D2%C5%CA%D1%D2/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CF%CE%CD%C8%CC%C0%CD%C8%C5/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CA%EE%ED%F6%E5%EF%F6%E8%FF/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C8%E4%E5%E8/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CD%C5%CE%CF%CB%C0%D2%CE%CD%C8%C7%CC/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D1%D3%C1%D1%D2%C0%CD%D6%C8%DF/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D2%C5%CE%D0%C8%DF/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C8%CD%D2%C5%CB%CB%C5%CA%D2/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C2%CD%C8%CC%C0%CD%C8%C5/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D0%E0%E7%F3%EC/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D1%CC%DB%D1%CB/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C0%C2%C5%D0%D0%CE%DD%D1/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C0%C2%C5%D0%D0%CE%C8%C7%CC/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C8%C1%CD-%D0%D3%D8%C4/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E8%E5/
http://mirslovarei.com/search_fil/%C7%CD%C0%CD%C8%C5/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D4%C8%CB%CE%D1%CE%D4%C8%DF/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D2%C5%C7%C8%D1/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CA%C0%D2%CE%CB%C8%D6%C8%C7%CC/
http://mirslovarei.com/search_fil/%CA%C0%CB%C0%CC/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D2%C5%D0%CC%C8%CD/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D0%E0%F1%F1%F3%E6%E4%E5%ED%E8%E5/


36 

 

Ащари) как распространенных течениях национальной средневековой арабской 

философии.  

Мистическое направление средневековой и современной арабской философии  

представляет суфизм, выделившийся из религиозной философии мусульманской 

духовной культуры благодаря работам Аль-Газали (1058 - 1111) и Ибн Араби (1165-

1240) и благодаря разветвленной структуре суфийских орденов и братств 

распространенный во всем исламском мире. Суфизм является течением арабской 

философии, учением о трансцендентном единении с Богом, мистическим 

направлением мусульманского богословия, развивающимся в духе аскезы и 

иррационального самопознания как познания Бога. Существует две версии 

относительно происхождения этого слова. Одна версия связывает его с араб. словом 

«суф» - шерсть, грубая шерстяная ткань (суфи - букв. означает «носящий шерстяные 

одежды», отсюда власяница как атрибут аскета). Вторая версия называет греч. 

«Софию» - мудрость (в частности, так считал Бируни). Существуют предположения, 

что еще до возникновения ислама на Ближнем Востоке суфиями называли 

странствующих христианских монахов, сказителей и проповедников различных 

сект. Основными понятиями суфизма являются: таухид - аскетическая жизнь суфия 

в признании строгого единобожия и в трансцендентном единстве с Богом; тарикат - 

суфийский мистический путь до момента слияния с Богом; хакикат - мистическое 

постижение Истины в Боге (в отличие от словесного доказательства единственности 

Бога в мусульманском богословии как строгом монотеизме); зикр - постоянное 

ритмичное поминание Бога для достижения состояния духовной сосредоточенности, 

иногда практикуемое в мистическом танце или физических упражнениях с 

использованием психотехники и аутотренинга; зухд - аскетическое воздержание, 

самоотречение, отречение от всего земного.  

Отличием философской мысли суфизма от абстрактных мусульманских 

богословских рассуждений являются антропоцентризм, концепция «совершенного 

человека», сотворенного «по образу и подобию Бога», анализ духовного мира 

человека, морально-этических норм и духовных структур. В трактовках общества 

суфизм тяготеет к идеям социального и имущественного равенства арабской 

философии, что ярко проявлялось во влиянии социально-философских суфистских 

идей на сознание беднейших масс арабского Востока.  

В рамках арабской философии  философия истории разрабатывалась в работах 

Ибн Хальдуна (1332 - 1406), идеи которого о циклическом характере социального 

развития государств и обществ развивались как в Античной философии, так и в 

европейской философии (существует близость его идей об историческом развитии 

исламского мира идеям О. Шпенглера о развитии европейской цивилизации). Кроме 

того, учение Ибн Хальдуна о распределении мульк (т. е. собственности - араб.) 

развивалось в мусульманской философии права (Фикх), а его общефилософские 

работы – «Пролегомены» - многократно переиздавались в арабском мире. Кроме 

историкофилософского и социологического учения Ибн Хальдуна можно отметить 
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труды Ат-Табари по истории, а также Улугбека (труды по истории и астрономии), 

Ибн Сины (латинизиров. Авиценна, 980 - 1037) и Ал-Хорезми (780 847), 

заложивших основы арабской натурфилософии и философии арабской науки как 

предшественницы современных теории алгоритмов (от Ал-Хорезми) и алгебры. 

Например, задолго до европейских ученых Омар Хайям (1040 - 1123) в 

алгебраическом трактате описал полную теорию решения уравнений и, в 

особенности, кубических уравнений. Именно естественнонаучные труды 

формировали основу пантеистической философии и поэзии Хайяма; как 

разрушителя веры, материалиста и пантеиста характеризовали его в XIX в. такие 

известные европейские исследователи, как Ренан и Мюллер.  

Западноарабские философы Ибн Баджжа (ум. в 1138 г.), Ибн Туфайль (1110 - 

1185) и Ибн Рушд (1126 - 1198) являются представителями рационалистической 

философии арабской Испании, оказавшей влияние на развитие западноевропейской 

философии (см. «Аверроизм») и еврейской философии (в частности, влияние Ибн 

Туфайля испытывал известный еврейский философ Моисей Маймонид). Столица 

арабо-исламской Испании - Кордова - была одним из величайших и богатейших 

городов Европы, с полумиллионным населением. роскошными дворцами и 

библиотеками, со знаменитым университетом и большим количеством школ.  

Университет Кордовы был важнейшим центром развития арабской философии  

в ее полемике с иудейской философией и с религиозной философией католицизма 

соседних западноевропейских стран. С XI в. арабоисламский университет Кордовы, 

а также переводчики Гренады, Малаги, Толедо стали распространять переводы 

древнегреческих, персидских, сирийских, арабских и среднеазиатских философов с 

арабского языка на латинский в Западной Европе.  

Направления арабской философии  отражают деление духовной структуры 

исламского мира на три основных течения, различающихся по составу и роли 

признаваемых ими нормативных источников мусульманского права (Фикх) и, 

прежде всего, по подходу к наследованию имама как духовного (иногда и 

социально-политического) руководителя мусульманской общины. Эти направления 

- суннизм, шиизм и хариджизм.  

Суннизм является ортодоксальным (и наиболее распространенным) течением 

мусульманского богословия; для него характерно признание источником для 

решения религиозно-философских проблем, наряду с Кораном, «обычая пророка» - 

сунны.  

Отличие суннитского направления от шиитского проявляется в отношении к 

наследованию духовной власти: имама-халифа (преемника Мухаммеда) как 

светского и духовного главу мусульман должны избирать члены исламской 

общины. При этом, в отличие от социальных уравнительных тенденций 

хариджизма, в суннизме права имама намного шире как в духовной, так и в светской 

сфере. Источником права в суннизме, наряду с Кораном, является сунна.  
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Шиизм - направление мусульманского богословия, религиозно-философское и 

социально-политическое движение в мире ислама, название которого происходит от 

«шиат Али» (араб. «партия Али» - родственника и преемника пророка Мухаммада, - 

религиозно-политическая группировка, образовавшаяся в середине VII в.). Уступая 

ортодоксальному суннизму во влиянии, шиизм обладает более широкими 

возможностями в плане духовных поисков новых идей в религиозной философии 

ислама. Шиизм развивает мистические представления о верховной власти и о 

духовном наследовании в роде Али и Мухаммада, преемничестве имамов как 

носителей «божественной субстанции» - в противоположность суннитам и 

хариджитам, провозгласившим выборность главы мусульманской общины.  

Наиболее распространенные направления шиизма - различающиеся по 

признанию седьмого «скрытого» имама имамиты и исмаилиты (карматы) - 

последователи Исмаила. Их общей основой служит шиитская идея пришествия 

махди, что роднит их с бабитами («баб» - «врата» скрытого имама) и бахаизмом. 

Хариджизм (от араб. «хаваридж» - вышедший, отделившийся) отличается 

отношением к духовной власти (в т. ч. и в социальной структуре) только как к 

выборной и требованием соблюдения интересов общины с возможностью смещения 

(и даже лишения жизни) имама халифа.  

Современная арабской философии  во многом восприняла идеи панисламизма 

конца XIX - начала XX в., развивавшегося в учении Ал-Афгани, в стремлении найти 

собственный путь и сохранить своеобразие единой духовной культуры ислама в 

отличие от технократического индивидуализма Запада. При этом предпринимаются 

многочисленные попытки модернизировать религиозную философию ислама в 

арабской философии  с использованием последних научных открытий и концепций. 

В частности, в описании возникновения Вселенной проводится креационистский 

анализ концепций «первовзрыва»; используются пробелы в научном описании 

возникновения и развития жизни на Земле, сложности создания искусственного 

интеллекта и т. д., и т. п. Причинами возникновения и развития религиозно-

философских тенденций, формировавшихся в арабской философии, являются 

углубленные духовные и идейные искания, взаимообмен с другими религиозно-

философскими системами (с зороастризмом в Иране, с индуизмом в Индии и 

буддизмом в Индокитае, Малайзии и на Филиппинах и, прежде всего, с 

христианством и иудаизмом), социально-политические проблемы арабо-исламского 

мира, приведшие к возникновению эскапистских настроений, уходу человека во 

внутренний духовный мир.  

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы философские истоки монотеизма? Каковы философские 

истоки теоцентризма? Имеет ли креационизм научное обоснование? 

2. Почему философия в средневековье получила прозвище 

«служанки богословия»? 
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3. Спор об универсалиях, в чем его философский смысл? Какая 

позиция более приемлема? Почему и поныне не утихает спор между 

номиналистами и реалистами? 

4. Онтологическое доказательство бытия божия Ансельма 

Кентерберийского. Доказательства Фомы Аквинского. Кажутся ли они вам 

убедительными? 

5. Чьими усилиями была установлена гармония веры и разума? 

Возможна ли такая гармония сегодня? 

 

ТЕМА 5: ЕВРОПЕЙСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ЭПОХА 

     1. Характерные черты философии эпохи Возрождения. 

     2. Основные идеи эпохи Возрождения. 

 

1.Характерные черты философии эпохи Возрождения 

Эпоха Возрождения – это переходная эпоха от феодализма к капитализму. Ее 

характеризуют переход к городскому образу жизни, развитие промышленности, 

кругосветные путешествия и географические открытия, освобождение человека от 

сословных ограничений, начало второй глобальной естественнонаучной революции 

(гелиоцентрическая система Коперника). Свое название эта эпоха получила 

благодаря возрождению античного искусства с его идеалами телесной красоты и 

жизнеутверждающим мировосприятием. Великие представители этой эпохи были 

людьми всесторонне развитыми. (Данте, Эразм Роттердамский, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Монтень, Сервантес, Шекспир и  мн.др.) 

В философии Возрождения теоцентризм уступил место антропоцентризму и 

гуманизму. Антропоцентризм таких мыслителей как Николай Кузанский, Джордано 

Бруно, Леонардо да Винчи и др. состоял в том, что свой главный философский 

интерес они обратили на человека, его природу и место во Вселенной. Их гуманизм 

проявился, прежде всего, в реабилитации естественной природы человека, 

важнейшей чертой которого становится благородство, понимаемое как доблесть 

духа, как свобода творчества. Социальные мыслители этого времени – Макиавелли, 

Мор, Кампанелла – создавали проекты идеального государства, выражавшие прежде 

всего интересы нового общественного класса – буржуазии. 

 

2.Основные идеи эпохи Возрождения 

Натурфилософия Н. Кузанского. Николай Кузанский, кардинал и епископ 

эпохи Возрождения. В философии природы он обосновывал три положения: 1) бог 

содержит в себе все вещи, т.е. всю природу, 2) бог во всех вещах, т.е. во всей 

природе, 3) бог, как единство всех вещей, проявляет себя во множественности этих 

вещей. Бог не находится где-то вне мира, он находится в единстве с этим миром. 

Мир является бесконечным шаром, который не имеет определенного центра. В 
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теории познания Н. Кузанский выдвинул тезис «ученого незнания», суть которого 

в том, что конечный человеческий ум способен только приближаться к познанию 

бесконечного. 

Учение Д. Бруно. Гелиоцентризм. Философ эпохи Возрождения Джордано 

Бруно исходил из того, что нельзя представлять бога как что-то изолированное от 

мира. Бог везде и во всем, он ест мировое поле. Из этого следует, что движение 

содержится в самом мире. Пантеизм Д. Бруно (отождествление бога с природой) 

стал теоретической основой его гуманизма – возвеличивания личности. 

Вдохновленный гелиоцентрической системой Коперника, которая превратила 

Землю в одну из планет, вращающихся вокруг Солнца, Д. Бруно создал свое 

космологическое учение: пространство бесконечно и кроме нашего мира существует 

еще множество обитаемых миров. Вселенная вообще не имеет никакого центра. 

Социально-политические идеи эпохи Возрождения 

Социально-политические идеи эпохи Возрождения представлены в трудах 

Николло Макиавелли, Томаса Мора и Томазо Кампанеллы. Н. Макиавелли считал, 

что в мире людей всегда одинаково много добра и зла. Мораль подчинена целям 

политики. Религия – неотъемлемая часть общественной жизни. Национальное 

государство – это цель, которая спасет отечество. Для достижения цели допустимы 

варварские средства. Т. Мор в книге «Утопия» изобразил наилучшее устройство 

государства, в котором нет частной собственности, все граждане трудятся, разумно 

отдыхают. Т. Кампанелла в книге «Город Солнца» дал описание общественного 

устройства на принципах утопического социализма. Главой государства народ 

избирает выдающегося по знаниям человека. Все граждане трудятся минимум 4 часа 

в день, все продукты распределяются по потребностям. Образование для всех 

обязательное и бесплатное. 

 

Философско-политический реализм Никколо Макиавелли 

Один из самых заметных переходов от Средних веков к Новому времени, в 

рассматриваемом нами плане, обозначен творчеством великого флорентийца 

Никколо Макиавелли (1469-1527). Им были заложены основы нового подхода к 

политике и политической мысли - как к чему-то автономному, свободному от 

философских спекуляций (традиций Аристотеля, Цицерона, Аквината), религии, 

морали. Макиавелли - сторонник политики как политики или даже «политики для 

политики». Согласно Макиавелли, государь в своих действиях должен исходить из 

«злой» природы человека, из того, что люди «неблагодарны и непостоянны, 

склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность, влечет нажива». 

Государство для того, собственно, и создается, чтобы насильственным образом 

обуздать этот природный эгоизм человека, обеспечить порядок в обществе. В 

установлении такого государства Бог, естественно, никакого участия не принимает. 

Государство, по Макиавелли, - дело рук человеческих, главным образом мудрого 

(хитрого как лис и сильного как лев) государя. Государство - высшее проявление 
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человеческого духа; в служении ему Макиавелли видит цель и счастье человеческой 

жизни. Церкви в данной связи отводится роль лишь духовного утешителя народа. 

На место «страха Божьего» новый государь ставит страх и трепет перед 

олицетворяющим им Государством. 

Сила для Макиавелли - основа правления и права. Сила призвана наказывать, 

где нужно - сокрушать, но и исправлять, воспитывать, поднимать. Вообще надо 

сказать, что жестокость государя, по Макиавелли, во многом вынужденная. 

Конечно, было бы хорошо, чтобы его любили и боялись, чтобы он был в одно и то 

же время и обожаемым и внушающим страх. «Любовь, - пишет Макиавелли, - 

поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь 

ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой 

пренебречь невозможно». Вместе с тем государь должен внушать страх, не навлекая 

на себя ненависти. 

Политический идеал Макиавелли - государство, в котором перемешаны «все 

три правительственных начала»: монархическое (самодержавное княжество), 

аристократическое и демократическое (народное собрание). Жесткость и 

бескомпромиссность социально-политических идей Макиавелли, а именно: 

прагматизм и активизм, пронизанные принципом «цель оправдывает средства».  

 

Вопросы для самопроверки 

1.Чем арабоязычная философия отличается от христианской апологетики? 

2.Объясните содержание теории «эманации» арабских мыслителей, «теории 

двойственной истины». 

3.Проблема бессмертия души. Как она решалась Ибн-Рушдом? 

4.Почему ХV – ХVI века европейской истории называют эпохой 

Возрождения? 

5.Кто и как обосновывал свободу и достоинство человека в эпоху 

Возрождения? Почему мировоззрение эпохи Возрождения стало 

антропоцентрическим? 

6.Найдите различия в таких понятиях, как теизм, деизм, пантеизм. 

 

Тема 6. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

1. Характеристика эпохи Нового времени.  

2. Материализм Ф. Бэкона, Д. Локка и Т. Гоббса. Дуализм и рационализм Р. 

Декарта, его учение о врожденных идеях. Идеализм Лейбница. Агностицизм Д. 

Беркли и Д. Юма. 

     3.Философия французского просвещения 

 

1. Характеристика эпохи Нового времени. Проблема метода познания 

в философии (Ф. Бекона, Р. Декарта) 
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Новое время – это время буржуазных революций в Европе, развития 

промышленности и торговли, становления и развития капитализма. В этот период 

достигла вершины вторая глобальная естественнонаучная революция, получившая 

название ньютоновской. Ориентация естествознания на чувственный опыт, 

количественный рост научных знаний, технический прогресс поставили перед 

философией задачу создания целостной картины мира, изучения сущности самого 

процесса познания, что определило основные направления философской мысли в 

Новое время. 

Основные направления и отличительные особенности философии нового 

времени: 

Эмпиризм (от греч. empeiria – опыт) (Бэкон, Гоббс, Локк),  – направление 

философской мысли, ориентировавшееся на опытное естествознание, считавшее 

источником знания и критерием его истинности опыт, и прежде всего научно 

организованный опыт или эксперимент. 

Рационализм (от лат. ratio- разум) (Декарт, Лейбниц, Спиноза) 

 – направление философской мысли, ориентировавшееся на математику, 

рассматривавшее разум как главный источник знания и высший критерий его 

истинности. 

К отличительным особенностям развития западноевропейской философии XVII 

в. обычно относят следующее: 

 Ориентация на гносеологические проблемы; главной задачей философии 

считается разработка методологии науки; 

 В онтологии центральной оказывается проблема субстанции (Декарт, 

Спиноза, Лейбниц); 

 В области взаимоотношений с религией большинство философов 

переходит на позиции пантеизма и деизма; 

 Поставив в центр своих философских систем мыслящего субъекта, 

философы XVII в. начали утверждать приоритет человеческого разума не только в 

познании, но и в области нравственности, политики, права и других социальных 

образований. 

 

2.Материализм Ф. Бэкона, Д. Локка и Т. Гоббса. Дуализм и рационализм 

Р. Декарта, его учение о врожденных идеях. Идеализм Лейбница. 

Агностицизм Д. Беркли и Д. Юма. 

 

Ф. Бэкон и теория экспериментирующего знания 

У истоков методологии опытной науки Нового времени стоял английский 

философ Френсис Бэкон (1561-1626). Он был страстным сторонником научного 

прогресса и непримиримым врагом схоластики. Стержень бэконовской методологии 

- постепенное индуктивное обобщение фактов, наблюдаемых в опыте. Бэкон 

различал два вида опыта: плодоносный и светоносный. Плодоносным он называл 



43 

 

опыт, цель которого - непосредственная польза; светоносным же - опыт, который 

имеет целью познание законов явлений и свойств вещей. 

Главные интересы Френсиса Бэкона были сосредоточены на практике и науке. 

Науку он рассматривает как высшую ценность. Он доказывает, что наука не может 

быть целью сама по себе, мудростью ради мудрости, что она имеет первостепенное 

практическое значение, что ее цель - изобретения и открытия, приносящее пользу 

человеку, улучшающее его жизнь. Его девиз: «Что в действии полезно, то и в знании 

истинно». Для получения истинных знаний необходимо, во-первых, опираться на 

чувственный опыт, эксперимент, во-вторых, очистить познающий разум от 

предрассудков, «призраков», в-третьих, найти правильный метод. Эксперимент, 

наблюдение и опыт  Бэкон сделал основой научного исследования. 

При использовании правильного метода наука и философия способны добывать 

истину. Однако человек подвержен заблуждениям (идолам или призракам), 

источником которых являются особенности самого познающего субъекта. Всего 

Бэкон выделяет 4 типа «идолов» разума, искажающих познание: 

1. Идолы рода – это зависимость ума от силы впечатлений, любовь к 

абстракциям, антропоморфизм – т.е. стремление человека истолковывать природу 

по аналогии с самим собой, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется 

неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает 

вещи в искривленном и обезображенном виде. 

2. Идолы пещеры порождены волей и страстями человека, -это 

индивидуальные заблуждения, возникающие оттого, что каждый человек смотрит на 

мир как бы «из своей пещеры». Это происходит или от особых прирожденных 

свойств, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов 

и т.д. 

3. Идолы рынка проистекают из речевого общения людей. Вместе с языком 

мы бессознательно усваиваем все предрассудки прошлых поколений. Люди 

объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. 

Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает 

разум.  

4. Идолы театра – это идолы, которые вселились в души людей из разных 

догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Здесь имеется в 

виду не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы 

наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности. 

Причинами заблуждения Бэкон считает софистику, эмпирику и суеверия.  

 

Рационалистическое сомнение Рене Декарта 

Основы альтернативной эмпиризму рационалистической традиции были 

заложены французским философом Рене Декартом. 

Рене Декарт (1596-1650) - основатель философии Нового времени или, как его 

еще называют, отец современной (modern) философии. С точки зрения Декарта, 
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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, которое Декарт формулирует 

следующим образом: «Никогда не принимать за истинное ничего, что я не 

признавал бы таковым с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и 

предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется моему 

уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к 

сомнению».  

Второе правило - это правило анализа: «Делить каждую из рассматриваемых ... 

трудностей на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить».  

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, которое Декарт определяет так: 

«Делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы 

быть уверенным, что ничего не пропущено». На этом этапе проверяется полнота 

анализа и корректность синтеза.  

С помощью сомнения он ищет несомненное. И находит его в истине «я мыслю, 

следовательно, я существую» (cogito ergo sum). И действительно: можно 

сомневаться во всем, но нельзя сомневаться в том, что сомневаешься. Сомнение - 

акт мышления. Поскольку я сомневаюсь, я мыслю. Существование моего сомнения 

доказывает реальность или существование моего мышления, а через это и меня 

самого. 

Достоверные знания можно получить лишь дедуктивным путем, т.е. путем 

умозаключений от общего к частному. Из тезиса «я мыслю, следовательно, я 

существую» Р. Декарт делал вывод о существовании двух субстанций – 

материальной (телесной, протяженной) и духовной (мыслящей). Такая философская 

установка получила название дуализма. Сопряженность этих двух субстанций 

объясняется наличием Бога. 

Душа обладает врожденным, то есть не приобретенным в опыте, идеями. К 

числу таких идей Декарт относил идею бога, идеи чисел, и т.д. 

Тело имеет протяжение в длину, ширину и глубину. Мировая материя по 

Декарту не имеет предела, в мире нет пустоты, все тела находятся в единстве, и он 

делимы до бесконечности. 

 

Философия Б. Спинозы. Пантеизм 

Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист (1632-1677 гг.), 

сделал центральным пунктом своего учения о бытии тождество Бога и природы 
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(пантеизм). Он нашел общее между двумя субстанциями Декарта - это природа. 

Природа является вечной и бесконечной субстанцией, которая имеет множество 

атрибутов (свойств), из которых человеческому уму раскрываются два – протяжение 

и мышление. Эти две самостоятельные субстанции,  Спиноза рассматривает в 

качестве атрибутов, неотъемлемых свойств единой субстанции. Спиноза полагал, 

что одушевлены все вещи, но в различной степени. Он был убежден, что весь мир 

представляет собой механическую систему, в которой отсутствует случайность и 

которая может быть познана до конца геометрическим способом. Единственный 

источник достоверного знания – понимание, которое противостоит чувственному 

познанию. Наиболее глубоко может проникнуть в суть вещей интуиция – третий вид 

познания. Истины, усматриваемые интеллектуальной интуицией, не опосредованы 

доказательствами. Они непосредственно созерцаются умом. Такими истинами 

являются дефиниции и аксиомы, которые он называет адекватными идеями.   

Сенсуализм учения о познании Д. Локка 

Английский философ Джон Локк (1632-1704 гг.) подверг критике теорию 

врожденных идей Декарта. По убеждению Локка, сознание новорожденного – это 

«чистая доска», которая наполняется содержанием в первую очередь благодаря 

ощущениям. Исходным, первым является чувственное знание, в котором Д. Локк 

выделяет первичные и вторичные качества. Первичные качества (протяженность и 

фигура) существуют в самих вещах и воспринимаются органами чувств человека, 

вторичные (цвет, запах, вкус и т.п.) существуют только в познающем субъекте. 

Сложные идеи возникают путем комбинирования простых идей тремя способами.  

Первый способ – это суммирование, соединение «простых» идей, образование 

«сложных» идей. Второй способ – сопоставление и сравнение «простых» идей. Этим 

путем получаются идеи отношений. Третий способ – это обобщение через 

предшествовавшую абстракцию, когда суммируются идеи, предварительно 

извлеченные из  предметов данной группы.  

Идеи, которые возникают на основе внешнего опыта, т.е. путем воздействия 

окружающего мира на чувственные органы, Дж. Локк называет «сенситивными», 

или чувственными, идеями. Идеи, возникающие на основе наблюдения, «которому 

ум подвергает свою деятельность и способы ее проявления», Дж. Локк определяет 

как рефлексии. Рефлексия вторична и возникает на основе чувственного опыта.   

 

Субъективный идеализм Д. Беркли. Агностицизм Д. Юма 

Английский философ Джордж Беркли (1685-1753 гг.), основываясь на точке 

зрения сенсуализма (все знания из ощущений), пришел к выводу, что человек имеет 

дело только со своими ощущениями, источником которых является бог. Вещи – это 

комбинации наших ощущений, существовать – значит быть воспринимаемым. 

Общие идеи, прежде всего, идея субстанции, в лучшем случае бесполезное удвоение 

мира, в худшем – это химеры разума, отвращающие его от бога.  
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Другой английский философ Дэвид Юм (1711-1776 гг.) утверждал, что наши 

ощущения – это предел человеческих возможностей, ибо мы не можем заглянуть за 

них и ответить на вопрос: что или кто порождает ощущения? Все знания (за 

исключением математических) могут быть оценены не с точки зрения их 

достоверности, а с точки зрения их практической полезности. Это философия 

агностицизма, т.е. философия принципиальной непознаваемости мира. 

 

3.Философия французского просвещения 

Философия XVII-XVIII вв. была преимущественно рационалистической. В 

XVIII в. сначала во Франции, потом и в других странах Западной Европы широко и 

мощно заявило о себе социально-философское движение Просвещение. Для 

французских просветителей (Ламетри, Гольбах, Гельвеций, Руссо, Вольтер, Дидро), 

идеологически подготовивших Великую французскую буржуазную революцию, 

основой человеческого разума выступала природа. Под природой они понимали 

совокупность движущихся атомов, из которых образуются тела. Взаимодействие 

атомов происходит по законам необходимости, случайность – это следствие нашего 

незнания. По своей природе все люди равны и имеют одинаковое право на счастье. 

Природа во всем оправдывает человека, задача человеческого разума – понять 

природу и действовать в соответствии с ней, т.е. стать естественным человеком. 

Вольтер выступал за «естественную религию», под которой он понимал 

общечеловеческие принципы морали, Гельвеций – за «естественную 

нравственность» - разумный эгоизм, Руссо – за «естественное право» - 

«общественный договор», который позволит преодолеть неравенство, Дидро – за 

искусство, отражающее природу человека. Французские просветители были 

убеждены, что миром правит мнение, они стремились воздействовать на общество, 

изменив массовое сознание. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Каково философское значение открытий Галилея и Ньютона? Чем 

объясняется качественное обновление философской мысли в Новое время? 

2. В чем состоит сущность теории «очищения» разума?  

3. Почему Декарта считают дуалистом, а Лейбница плюралистом? 

4. Какое состояние называли «естественным состоянием» Т. Гоббс, Д. 

Локк? 

5. Чем отличается идеалистический сенсуализм от материалистического? 

6. В чем суть просветительской трактовки человека? 

7. Чем объясняется метафизический характер философии XVII -XVIII вв.?  

8. Почему материализм XVIII в. называется «механистическим»? 
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Тема 7. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

1. Философские  позиции  И.  Канта,  его  понимание чистого  и  

практического  разума.  Моральный  закон  -  основа  кантовской  этики.  

2. Философская  концепция  Г.  Гегеля.  Идеалистическая  диалектика.  

Противоречие метода  и  системы  гегелевской  философии.  

3. Антропологический  материализм  Л. Фейербаха, гуманизм и атеизм его 

философии. 

4.     Карл Маркс и наука об обществе 

 

С последней четверти XVIII в. и до середины XIX в. на передний край в 

области философского творчества выходит Германия. Эта страна стала родиной 

великих художников и мыслителей: Канта, Гете, Фихте, Гегеля, Бетховена, 

Шиллера, Шеллинга, Гейне, Фейербаха и мн.др.  Выдающейся теоретической 

заслугой классической немецкой философии были преодоление созерцательного, 

натуралистического взгляда на мир, осознание человека как творческого, 

деятельного субъекта, углубленная разработка общей концепции развития – 

диалектики. Немецкая классическая философия - одно из самых мощных 

интеллектуальных течений в истории западной культуры. Ее можно рассматривать 

как последнюю фазу развития классического европейского философствования. 

 

Критическая философия Иммануила  Канта 

Родоначальником классической немецкой философии был Иммануил Кант 

(1724 - 1804). Философия Канта называется трансцендентальным идеализмом. 

Понятие трансцендентального (не просто трансцендентного, т. е. запредельного) в 

философии Канта выражает все то, что относится к априорным (до всякого познания 

и независимо от него) условиям нашего опыта, к формальным (идеальным и 

чистым) предпосылкам познания.  

Все основные работы Канта называются Критиками: «Критика чистого 

разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения».  

Основой всех Критик является учение Канта о «явлениях» и «вещах в себе», т. 

е. о вещах, как они существуют сами по себе. Вещь в себе непознаваема, хотя она и 

вызывает ощущения, воздействуя на наши органы чувств. Без вещи в себе познание 

было бы невозможно. Вещи в себе, лежащие в основе этих явлений как их вечный 

сущностной «Х», остаются запредельными, недоступными нашему познанию, его 

самым напряженным усилиям и попыткам. 

По Канту, знание всегда выражается в форме суждения. Существует два вида 

суждений: аналитические и синтетические. Аналитические - когда предикат не 

добавляет ничего нового к субъекту, он по существу выводится из него. Пример: 

«Все тела имеют протяжение». В субъекте суждения – «теле» уже содержится 

предикат – «протяжение». Синтетические суждения - это когда предикат не 

выводится из субъекта, а соединяется с субъектом, неся с собой новое знание. 
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Пример: «Некоторые тела имеют тяжесть». Понятие о теле не заключает в себе с 

необходимостью признак «тяжесть». Такое соединение предиката с субъектом Кант 

называет синтезом. 

В свою очередь синтетические суждения делятся Кантом на апостериорные и 

априорные. Апостериорные - тот случай, когда связь предиката с субъектом 

мыслится потому, что она обнаруживается в опыте, видна из опыта. Пример: 

«некоторые лебеди черные». В априорных синтетических суждениях связь между 

предикатом и субъектом не основывается на опыте. Пример: «Все, что случается, 

имеет причину». В опыте мы никогда не имеем дело со всем, а только с частью 

(частями) всего. Но вот мыслим же мы это «все». Априорное знание, надо полагать, 

является продуктом и формой интеллектуальной самодеятельности человека, 

результатом работы некоего «логического эго». 

Вопрос об условиях и границах познания формулируется Кантом как вопрос о 

возможностях априорных синтетических суждений, т. е. всеобщего и необходимого 

знания, в математике, естествознании и метафизике (теоретической философии). Без 

этих качеств - всеобщности и необходимости - невозможна наука как таковая. 

Решение данного вопроса Кант связывает с тремя основными познавательными 

способностями: чувственностью, рассудком и разумом.  

Метафизика - не наука, но неизбежная, хотя и чистая потребность разума. Не 

находя обоснования регулятивным идеям в своих собственных пределах, чистый 

теоретический разум обращается за помощью к разуму практическому. И получает 

поддержку в виде трех моральных постулатов: бессмертия души, свободы 

(соответствующей «причинностному» ядру идеи мира) человека и существования 

Бога.  

Обобщенным выражением условий возможности моральных действий 

выступает для Канта категорический императив. Это моральный закон, закон-долг, 

удовлетворяющий признакам всеобщности и необходимости. Формулируется он 

так: «Действуй или поступай по такому принципу, о котором ты мог бы желать, 

чтобы он сделался всеобщим законом». Или так: «Поступай так, чтобы ты всегда 

относился к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого как к цели и 

никогда не относился бы к нему только как к средству».  

В заключении к «Критике практического разума» Кант писал: «Две вещи 

наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, 

чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной 

и моральный закон во мне».  

Философский идеализм Гегеля 

Философия Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831) - вершина 

немецкого классического идеализма.  

Гегель, в частности, выступил против субъективизма и дуализма Канта, 

показав, что явления столь же объективны, как и сущность («вещь в себе»), что 

сущность является, явление существенно. 
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Основной принцип гегелевской философии - принцип тождества мышления 

и бытия. Одним из выражений этого тождества является знаменитое гегелевское 

«все действительное разумно, все разумное действительно». Только под 

действительностью философ понимал отнюдь не все существующее, а только то, что 

существенно и необходимо, что соответствует внутренней логике развития. 

Мышление и бытие у Гегеля являются двумя сторонами «абсолютной идеи» - 

онтологизированного, объективно существующего мышления, оторванного от своих 

конкретных, или эмпирических, носителей и обретшего функции субъекта. 

Абсолютная идея оказывается на поверку логически рафинированной идеей 

Бога. За ней фактически стоят процессы гипертрофирования (преувеличения) и 

гипостазирования (наделения самостоятельным существованием) вполне реальной, 

земной человеческой мысли, ее возможностей, сил и притязаний. 

Философская система Гегеля состоит из трех частей:  

1) Логики, 2) Философии природы и  3) Философии духа. 

Гегелевская абсолютная идея выступает в качестве разумной основы всего 

существующего. Исходя из сказанного, нетрудно понять, почему для Гегеля 

развитие мира тождественно процессу его познания, а еще точнее - самопознания 

абсолютной идеи. 

Логика - важнейшая составная часть философской системы Гегеля. «Наука 

логики» Гегеля начинается с анализа бытия в его самой абстрактной 

определенности, а завершается абсолютной идеей. Но идея как бытие, поясняет 

философ, есть природа. Перед нами не что иное, как логический парафраз 

христианского догмата о сотворении мира.  

Вместе с идеей как бытием мы вступаем в пределы философии природы. 

Определяется она Гегелем как «наука об идее в ее инобытии». Немецкий философ 

придерживается тезиса о неизменности природы. Она у него не развивается во 

времени, а только разнообразится в пространстве. Философия природы есть анализ 

ряда материальных форм, последовательно сменяющих друг друга по причине 

непрестанного стремления абсолютной идеи (духовной сущности природы) ко все 

более и более адекватной форме своего выражения.  

Природа - низшая и неадекватная сфера самообнаружения и саморазвития 

абсолютной идеи. Недостаточность и неадекватность природы, согласно Гегелю, 

преодолевается в духе и духом, иными словами, человеческой историей. В сфере 

духа абсолютная идея развивается как самосознание человечества.  

Субъективный дух (антропология, феноменология, психология), 

объективный дух (право, нравственность, государство),  

абсолютный дух (искусство, религия, философия) таковы основные этапы 

становления и развития этого самосознания.  

В искусстве (истина в форме созерцания), религии (истина в форме 

представления) и, особенно, в философии (истина в форме понятия) абсолютная 

идея находит наконец-то адекватную форму своего самовыражения, окончательно 
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познает самое себя и на этом успокаивается, Круг развития замыкается - конец 

истории. 

Гегель - крупнейший в истории философии диалектик. Он создатель 

систематической диалектики на основе объективного (абсолютного) идеализма. 

Центральное место в его системе диалектики занимает категория противоречия как 

единства противоположностей. Противоречие - корень всякой жизненности, 

движущая сила развития. Историю Гегель рассматривает как «прогресс духа в 

сознании свободы», который развертывается через дух отдельных народов. 

«Партикулярный дух отдельного народа может исчезнуть: он составляет звено в 

цепочке, образованной движением мирового духа, а этот дух исчезнуть не может».  

Индивиды, особенно индивиды всемирно-исторического масштаба, герои 

являются, по Гегелю, орудием мирового духа. Их действия не продиктованы 

изнутри, через них дух реализует свои замыслы. «Хитрость мирового разума» в 

истории как раз и состоит в том, что он пользуется индивидуальными интересами и 

страстями для достижения своих целей. 

 

Антропологический материализм Л. Фейербаха 

Немецкий философ Людвиг Фейербах (1804-1872 гг.) выступил с критикой 

идеалистической философии Гегеля, сделав вывод о ее родстве с теологией. По 

Л.Фейербаху, вне человека не существует никакого разума. Человек – самое 

совершенное создание природы. Все человеческие проявления, включая чувства и 

разум, имеют исключительно природное происхождение. Такой взгляд получил 

название антропологического принципа в философии. В противовес гегелевской 

философии религии Фейербах  рассматривал философию и религию как 

миропонимания, взаимно исключающие друг друга.  Причина живучести 

религиозных верований, по Фейербаху, - не только обман, использующий 

невежество; реальная причина религии коренится в «природе человека» и условиях 

его жизни. Первоисточник религиозных иллюзий Фейербах  усматривал в чувстве 

зависимости, ограниченности, бессилия человека по отношению к неподвластным 

его воле стихиям и силам. Бог по Фейербаху, будучи проекцией человеческого духа, 

отчуждается от последнего, объективируется. Фейербах  рассматривал свой девиз 

«человек человеку бог» как противоядие от теистической религии. Л.Фейербах 

отверг также и диалектику Гегеля, усматривая в ней лишь набор искусственных 

приемов для обоснования философии абсолютного идеализма. 

Всемирно-историческое значение философских и антирелигиозных идей 

Фейербаха проявилось в том, что его материализм стал исходным пунктом 

становления философии марксизма. 

 

Карл Маркс и наука об обществе 

Стремлением приблизиться к форме науки был одержим и Карл Маркс (1818 - 

1883) - немецкий социальный философ и экономист, пролетарский революционер, 
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идейный вдохновитель социалистических экспериментов ХХ века. В плане 

идеализма Маркс критиковал своих предшественников за то, что они в основном 

занимались идейными мотивами человеческой деятельности, истории, не вскрывая 

их действительных, материально-практических корней, что, далее, источники 

общественного развития ограничивались для них лишь духовными или идеальными 

факторами, такими как амбиции, чувства и страсти, эгоизм, любовь, ненависть, что, 

наконец, они недооценивали роль народных масс в истории. Для них трудящиеся 

были лишь пассивной, инертной массой, объектом, а не субъектом истории.  

Классовый интерес, классовая позиция и есть, по Марксу, та призма, через 

которую идеологи смотрят на действительность.  

Научное отражение, по определению, направлено на истину, ее объективность 

и универсальность, классовый же интерес всегда идеологически-прагматичен, узок и 

партикулярен. Опора на экономику позволила Марксу смотреть на развитие 

общества как на естественноисторический процесс. Законы создают конечную 

причину в смысле объективную необходимость исторических преобразований, но 

совершать, делать их приходится, естественно, людям. И не в одиночку, не порознь,  

а так или иначе сплотившись, объединившись, став коллективным субъектом 

истории. Самым действенным субъектом истории, по Марксу, являются классы.  

Пролетариат - особый класс. Его освобождение совпадает с освобождением 

всего человечества - от власти капитала, от отчуждения, эксплуатации и угнетения. 

Объективно рабочий класс заинтересован в истине, в выявлении, а не сокрытии 

реального положения вещей. По убеждению Маркса, идеология и наука, 

партийность и объективность, обычно не совместимые и непримиримые, в случае 

пролетариата могут совпадать, органически дополнять друг друга. Это, по Марксу, 

как раз и произошло в его теории.  

По мысли Маркса, пролетариат - самый непримиримый и последовательный 

противник капитализма. Победоносным революционным выступлением 

пролетариата подводится черта под предысторией человечества, т.е. под 

антагонистическим типом общественного развития, и открывается новая эра - 

собственно история или подлинная история, «истинное царство свободы». 

Исторически неизбежное завоевание политической власти рабочим классом 

принимает форму диктатуры пролетариата. Надо сказать, что государство для 

Маркса - это бюрократическая машина для поддержания господства одного класса 

(эксплуататоров) над другим (эксплуатируемыми). Как государство диктатура 

пролетариата есть тоже господство и подавление, но только направленное теперь 

против контрреволюции, эксплуататоров и их пособников, вообще против 

мелкобуржуазной стихии.  

Социализм для Маркса – это, прежде всего, общественная собственность на 

средства производства, всеобщий обязательный труд для всех трудоспособных 

людей (общество сознательных тружеников), труд, главным мотивом которого 

является не нажива, не прибыль или доход, а все более полное удовлетворение 
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растущих потребностей людей. Это, наконец, общество, где нет эксплуатации 

человека человеком, где конкуренция и отчуждение вытесняются сотрудничеством, 

дружбой и взаимопомощью между людьми. 

Коммунизм же Маркс кратко характеризует так: «...бесклассовый 

общественный строй с единой общенародной собственностью на средства 

производства, полным социальным равенством всех членов общества, где вместе с 

всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе 

постоянно развивающейся науки и техники, все источники общественного богатства 

польются полным потоком и осуществится великий принцип «от каждого - по 

способностям, каждому - по потребностям». Коммунизм - это 

высокоорганизованное общество свободных и сознательных тружеников, в котором 

утвердится общественное самоуправление, труд на благо общества станет для всех 

первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности 

каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа». 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Почему метод исследования границ познания определяется Кантом как 

трансцендентальный?  

2. В чем заключается специфика агностицизма Канта? 

3. Почему Гегель называет свою философию системой абсолютного идеализма?  

4. На какие части распадается система философии Гегеля?  

5. Почему Гегеля считают творцом диалектики?  

6. В чем проявилась непоследовательность отношения Фейербаха к религии? 

7. Почему материализм Фейербаха называется антропологическим, а 

материализм Маркса - диалектическим?  

9.В чем состоит новизна философии К. Маркса?  

 

ТЕМА 8. РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ В РОССИИ 

 

1. Формирование и основные периоды развития русской философской мысли. 

2. Славянофилы и западники. 

3. Философия «Всеединства В.С. Соловьева». 

4.   Н.А. Бердяев: философия творчества и свободы. 

 

1.Формирование и основные периоды развития русской философской 

мысли 

Самостоятельное творчество в области философии начинается в России, по 

мнению многих авторов, лишь во второй половине XVIII века. Русская философия 

вставала на ноги тогда, когда на Западе уже была мощная философская традиция. И 

это как-то подавляло, сбивало на ученичество. Но, с другой стороны, и помогало, 
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приобщая к уже развитой философии, позволяя пользоваться всеми ее 

достижениями. 

Прежде всего, следует сказать о ее теснейшей связи с художественной 

литературой. Художественная литература на Руси была одной из самых 

распространенных форм выражения философских проблем. С одной стороны, это 

хорошо: союз с литературой избавлял философию от абстрактности, 

наукообразности и оторванности от эмоционально-чувственной стороны жизни 

человека. А с другой - и плохо: эстетизм (замена понятий словами; главное - чтобы 

красиво, хотя и не обязательно жизненно); публицистичность (остроумие, 

хлесткость, но не глубина, не полнота, не систематичность); увлеченность 

символами, софийными смыслообразами, поверхностными ассоциативными 

связями. 

К национальным особенностям русской философии относится 

историософичность, т. е. выдвижение в качестве важнейших исторических и 

социальных проблем, притом в метафизически-пророческой их размерности. 

Русская философия не оставляла и не оставляет надежды раскрыть сущность и 

смысл исторического процесса, предложить грандиозный мироустроительный 

проект. 

Важной особенностью является ее обращенность к судьбам человека, к его 

разуму, его внутреннему миру. К национальным чертам русской философии следует 

отнести и идею целостности (цельности) духовной жизни человека, выражающуюся 

в неотделимости познания от нравственных начал и эмоциональной жизни. В 

гносеологическом плане идея цельности духовной жизни человека предопределяла 

полное доверие философов к интеллектуальной интуиции, к нравственному, 

эстетическому и, в особенности, мистическому религиозному опыту. 

Отсутствие критического иммунитета к религиозному опыту объясняет также 

увлечение русской философии идеалом христианской любви, как связи между 

людьми в их стремлении к подлинному преображению жизни. Этот идеал нашел 

оформление в «соборности». Начиная с работ славянофила А.С. Хомякова, данное 

понятие обозначает сочетание единства и свободы (свободную общественность, 

свободное равенство) на основе общей любви к Богу и вообще ко всем абсолютным 

ценностям. 

Наконец, еще одна национальная характеристика русской философии - ее 

космизм. Русский космизм противопоставил антропоцентризму и индивидуализму 

предшествующей философии понимание человека и природы как единого целого, 

увы, разрушенного веками их противостояния.  

 

3. Славянофилы и западники. 

Материалистические взгляды А.И. Герцена и Н.Г.Чернышевского 

В своих философских взглядах Александр Иванович Герцен (1812-1870 гг.) и 

Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889гг.) продолжили идеи французских 
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материалистов и Л.Фейербаха. Их объединяло критическое отношение к 

абсолютному идеализму Г.Гегеля, в то же время они использовали его 

диалектический метод. А.Герцен и Н.Чернышевский считали, что материя 

находится в вечном движении, венцом которого является человек. Сознание – это 

продукт развития природы. Природа объективна, наши ощущения являются лишь ее 

отражением. Основой познания является опыт. А. Герцен и Н.Чернышевский 

выступали против самодержавия и славянофилов. 

 

4. Философия всеединства Владимира Соловьева 

Величайшим русским мыслителем был и остается Владимир Соловьев (1853-

1900). Центральная идея его творчества - идея Богочеловечества. Она объединяет в 

целостную систему, систему всеединства его представления о человеке, обществе и, 

конечно же, Боге. 

 Соловьев считает, что общественный строй может иметь своим основанием 

или Бога (веру в Бога) или человека (веру в человека). Основание это, по 

определению, должно быть безусловным, иначе оно не было бы последним и значит 

действительным основанием. Ну что касается Бога, то это самоочевидно. Как 

первоначало он - сама безусловность. А вот человек - есть ли в нем эта 

безусловность? Соловьев предлагает различать отрицательную и положительную 

безусловность. Отрицательной безусловностью человеческая личность, конечно же, 

обладает. Выражается это в ее «способности переступать за всякое конечное, 

ограниченное содержание, в способности не останавливаться на нем, не 

удовлетворяться им, а требовать большего». Перед нами, по сути, безграничность и, 

в этом смысле, безусловность человеческого прогресса, свободного от всякого 

внутреннего предела и внешних неодолимых барьеров. 

Что до положительной безусловности, то, поскольку она требует обладания 

«всецелою действительностью, полнотою жизни», человеческой личности ее 

никогда не достичь. «Всецелою полнотою бытия», по глубокому убеждению 

Соловьева, обладает только Бог. Без положительной же безусловности и 

безусловность отрицательная не имеет никакого значения. Она страдает 

неустранимым противоречием между бесконечным стремлением и невозможностью 

его удовлетворения. Иначе говоря, человек, с одной стороны, наделен как бы 

божественными правами, а с другой - у него нет божественных сил для их 

реализации. Отсюда Соловьев делает вывод, что истинным основанием 

общественной жизни может быть только Бог. К Богу, как основанию, надо 

восходить, подниматься вверх, в небесную высь и возвращаться к началу, 

действительному источнику. Человек - существо, которому это под силу, ибо он, по 

мнению Соловьева, есть «связующее звено между божественным и природным 

миром». Восхождение к Богу, который есть величайшая полнота и цельность бытия 

есть устремленность человека и мира, который он представляет, к абсолютной 

органичности, к всеединству. Само по себе всеединство - сложный и 
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многоступенчатый процесс. Это преодоление множественности, конечности и 

разобщенности, хаоса всего сущего. Мир есть всеединство в состоянии 

становления.  
Соловьев различает пять ступеней этого становления:  

1. царство минеральное (общенеорганическое),  

2. царство растительное,  

3. царство животное,  

4. царство человеческое  

5.  Царство Божие.  

Это ступени возрастания реальности или повышение бытия с точки зрения 

нравственного смысла.  

Первая ступень осваивается в терминах бытия,  

вторая - жизни,  

третья - сознательности (ощущений и свободных движений), четвертая - 

разумности,  

 пятая - совершенства.  

Человек является «проводником всеединящего божественного начала в 

стихийную множественность, - устроителем и организатором вселенной». Каждое 

предшествующее царство служит материалом для последующего, более 

совершенного царства. Здесь ничто не отбрасывается и не исчезает, а переходит или 

объединяется с более совершенной деятельностью. Единение человека с Богом 

завершает и, тем самым, сосредотачивает в себе всю полноту предшествующего 

эволюционного процесса, имеющего своей целью утверждение царства Божия или 

безусловного нравственного порядка в мире. 

Мировая история видится Соловьеву процессом постепенного одухотворения 

«человека через внутреннее усвоение и развитие божественного начала». Мысль эта 

выражается и по-другому: история человечества направляется к духовному 

человеку, т.е. человеку, в котором рациональное и материальное (чувственное) 

начала будут добровольно и свободно подчинены высшему божественному началу. 

Первыми субъектами и двигателями этого процесса были три великих народа 

древности: индусы, греки и иудеи.  

Индийскому духу божественное начало открылось как нирвана, грекам - как 

идея, идеальный космос, для иудеев же оно предстало как личность, как живой 

субъект, как «Я».  

Свободное согласование божественного и человеческого начал представляет 

собой, по Соловьеву, «истинное богочеловеческое общество». Под божественным 

началом здесь мыслится Христова истина во всей ее чистоте и силе, а под началом 

человеческим - достаточно активный, свободно действующий человек, развитая 

человеческая самодеятельность. Историческая рассогласованность этих двух начал 

привела к распадению христианского мира (прежде всего в его рамках Соловьев и 

ищет богочеловеческое всеединство) на две половины: Восток и Запад. Восток 
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всеми силами своего духа привязан к божественному началу. Вся энергия Запада, 

наоборот, уходит на развитие человеческого начала, на утверждение прав и свобод 

человека. Примирение Востока с Западом Соловьев видел также как преодоление 

крайностей, с одной стороны, «бесчеловечного Бога», а с другой – «безбожного 

человека». 

Идеал Соловьева – «свободная теократия», т.е. общество, в котором 

нравственная власть принадлежит церкви и ее первосвященнику, а сила - 

государству и царю.  

 

5.Н.А. Бердяев: философия творчества и свободы 

После В. Соловьева наиболее репрезентативной фигурой русской 

общественной мысли можно считать Н.А. Бердяева (1874-1948). Сквозная тема всех 

его исканий и увлечений - Homo creatus, человек творческий. 

Бердяев не разделял традиционное христианское мировоззрение с его идеей 

завершенности творения и откровения. И то, и другое, с его точки зрения, не 

закончено, а может и должно продолжаться. Конечно, Богом, но уже совместно с 

человеком, через его, человека, творчество. Это свое убеждение, этот свой прорыв к 

новому религиозному сознанию Бердяев развивает в концепцию антроподицеи - 

оправдания человека в творчестве и через творчество. «В творческом экстазе 

Бог сходит к человеку и участвует в делах его». Творческая личность, в особенности 

же гении - люди святые. Творческий путь - путь к святости. «Культ святости, - по 

искреннему убеждению Бердяева, - должен быть дополнен культом гениальности». 

Оправдание человека творчеством есть оправдание истории как творчества 

«общения в свободе и любви», как пути к спасению и избавлению от зла и 

страданий.  

Творчеством человек оправдывает жизнь и себя в ней перед Богом. 

Человеческая природа – «природа творческая, творящая». Жизнь в творчестве и 

творческая жизнь есть жизнь в духе, духовная жизнь, духовное восхождение. 

Духовность и творчество в каком-то смысле совпадают. 

Творчество возможно только при допущении и в условиях свободы, в опоре на 

свободу. Свобода коренится в «ничто», или первичном хаосе, из которого Бог и 

сотворил мир. 

Зло пришло в мир вместе с отпадением человека от Бога. Причину этого 

следует искать в своеволии и человеческой гордыне, в стремлении человека 

сравняться с Богом, став тем самым на его место. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какое сочетание двух различных типов мышления проходит через всю 

историю русской философии? 

2. Какая ведущая тема определяла специфику русской философии? 

3. Какие два течения русской философии сформировались в конце 30-40 

годов 19 века? 
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4. Какая главная проблема разделяла славянофилов и западников? 

5. Что означает понятие «соборность» для славянофилов? 

6. Что представлялось структурной единицей организации русской жизни 

для славянофилов? 

7. В каких работах В.Соловьёва разработана концепция «цельного 

знания»? 

8. Как представлял себе исторический процесс Н.Бердяев? 

ТЕМА 9. ФИЛОСОФИЯ ХХ ВЕКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

1. Становление неклассической философии. 

2.Основные направления современной западной философии. Аналитическая 

философская традиция 

3.Феноменология - философия предметных смыслов 

4.Постмодернистская философская альтернатива 

5.Герменевтика – «техника истолкования» 

 

1. Становление неклассической философии 
Позитивистская  философия  с  полным  основанием может  быть  рассмотрена  

как  мировоззренческая  форма самоутверждения  науки  в  культуре  общества.  

Ключевая идея позитивизма — философия должна принять в качестве модели  для  

себя  образцы  научного  знания,  должна  быть построена  по  образу  и  подобию  

науки.  Позитивисты  считали,  что классическая  философия (метафизика)  

стремилась  к достижению  абсолютного  знания. Однако подобное  знание и  

невозможно,  и  не  нужно  для  практики.  Философии следует  отказаться  от  

подобных  претензий  и  стать позитивной, положительной наукой.  

Основоположником позитивистской философии был Огюст Конт (1798-1857). 

Его  работы дали начало первой, «классической»  форме  позитивизма,  наиболее  

известными представителями  которой  были  также  Джон  Стюарт Милль (1806-

1873) и Герберт Спенсер  (1820-1903). Данная версия позитивистской философии 

исчерпала  себя  к  концу XIX  в.,  чтобы  смениться «вторым»  позитивизмом,  или 

эмпириокритицизмом (Эрнст Мах, Рихард Авенариус и др.); наконец,  в 20-е  годы 

XX  в.  возникает  третья  версия позитивизма —  неопозитивизм,  или  

аналитическая философия. Общим,  объединяющим  моментом  для  всех  версий 

позитивизма стала ориентация на науку, анализ ее строения, ее  спецификацию  и,  в  

связи  с  этим,  отграничение (демаркацию) науки от других форм сознания, прежде 

всего традиционной философии (метафизики).         

Отрицая метафизику, Конт  допускал  возможность и необходимость  

позитивной  философии,  основные  задачи которой  заключаются  в  

систематизации  положительного знания, изучении взаимосвязей между науками, 

логических законов разума, методологии научного мышления.   
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Утилитарный подход к окружающему миру, людям и вещам и т.п. предлагает 

прагматизм. В XIX в. его создатели Чарльз  Пирс (1839-1914)  и  Уильям  Джемс 

(1842-1910) впервые  поставили  и  решили  вопрос  о  смене  оснований 

философствования  с  умозрительных (спекулятивных)  на практические.  

Прагматизм пытался показать, что философия должна быть не  размышлением  о  

первых  началах  бытия  и  познания,  а методом решения реальных практических 

проблем, которые встают перед конкретными людьми в различных жизненных 

ситуациях. Прагматизм конституирует по меньшей мере три основные  идеи:  

познание —  это  прагматическая  вера; истинность  есть  неспекулятивный  опыт,  

дающий желательный результат; философская рациональность это и есть  

практическая  целесообразность.  Задача  человека — наилучшим  образом  

использовать  эти  идеи.  Философия помогает  человеку  в  преобразовании  мира.  

В  наше  время прагматизм связывают с именами Джон Дьюи (1859-1952) и Ричард 

Рорти (1931 г.р.).  

Кризис  европейского  рационализма,  утверждавшего на  протяжении  двух  

столетий (ХVII-ХVIII  вв.)  примат разума, нашел в первой трети XIX в. выражение 

в повороте вектора  философствования  в  сторону  рационально  не выразимых  

аспектов  бытия.  Характерное  выражение  этот поворот «за  границы»  разума  

нашел  в философии  Артура Шопенгауэра (1788-1860). В его философии основой 

бытия, животворным  бытийным  началом  оказывается  не познавательная  

способность,  а  воля.  Разум  играет второстепенную,  служебную  роль  по  

отношению  к  воле. Воля толкуется им как слепая, беззаконная, бессмысленная 

сущность  всякого  бытия.  В  философии  А.Шопенгауэра соединились  две  разные  

традиции:  немецкая  классическая философия И.Канта и философия буддизма.     

Дальнейшее  развитие  традиция  иррационализма получила  в  «философии  

жизни»  Фридриха  Ницше (1844-1900),  испытавшего  влияние  идей  А. 

Шопенгауэра. Фундаментальной  категорией ницшеанства  выступает  не  бытие,  а  

понятие  жизни. Основной  признак  жизни —  изменение,  становление,  а  ее 

движущее начало — воля к власти, проявляющееся во всем становящемся.  

Действием  воли  к  власти  объясняется упорядоченность  мира,  образующая 

«иерархию  царств», причем, человек вовсе не  занимает  ее высшую  ступень, он не  

венец  творения,  человек  по  Ницше —  это «больная обезьяна».  Одна  из  

основных  презумпций  Ницше заключалась  в  том,  что  витальное,  природное,  

животное начало,  будучи  подчинено  социальной,  культурной  форме оскудевает, 

вырождается и гибнет.  Из  тезиса  примата  витально-природного  над социальным,  

культурным  в  человеке  вырастает  и  главный посыл  философии  Ницше: 

«Переоценка  всех  ценностей». Подлинное,  аутентичное  бытие  находится «по  ту  

сторону добра  и  зла».  Но  существовать  в  этом  подлинном  бытии достойны 

отнюдь не все, а только те, кто способен встать по ту  сторону  добра  и  зла.  

Отсюда  апофеоз  философии  Ф. Ницше — концепция сверхчеловека: «Бог умер: и 

мы хотим - пусть живет сверхчеловек!».  
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2.Основные направления современной западной философии. 

Аналитическая философская традиция 

 

Особенностью современной западной философии (ХХ-ХХI вв.) является ее 

плюрализм (многообразие), как в постановке проблем, так и в способах их решения. 

Современная западная философия чрезвычайно многообразна. Вместе с тем, в ней 

есть свои центры притяжения в виде относительно самостоятельных направлений 

или течений. Их тоже много, но в плане самой общей картины можно ограничиться 

тремя, достаточно, как представляется, репрезентативными: аналитическим, 

феноменологическим и постмодернистским.   

Аналитическая философия обязана своим существованием «лингвистическому 

повороту» как отличительной черте современного философствования. На 

сегодняшний день она наиболее полно выражает рационалистический дух 

философствования.  

 В узком смысле рациональность - это аргументы и свидетельства разума, те 

правила, с помощью которых устанавливается, что можно считать основанием 

наших убеждений и нашей веры во что-нибудь. В широком же смысле под 

рациональностью можно понимать систему правил, критериев, эталонов, 

являющихся общезначимыми, т. е. имеющими одинаковый смысл для всех членов 

общества (профессиональной или любой другой группы). Рациональность же, 

которую являет нам аналитическая философия, было бы правильно назвать логико-

семантической. В ее основании - правила и законы логики, а также знаково-

смысловые средства познавательной деятельности человека.  

Аналитическая философия в узком смысле - это доминирующее направление в 

англоязычной философии ХХ века, представленное такими именами (теперь уже 

классиками), как Бертран Рассел, Джордж Эдвард Мур, Людвиг Витгенштейн. В 

широком смысле аналитическую философию можно трактовать как определенный 

стиль философствования. Главная задача аналитической философии - борьба против 

языковой засоренности мышления. Философия тем самым перестает быть теорией и 

превращается в аналитическую деятельность по лингвистическому прояснению 

мыслей, устранению неточностей в обозначении, по исправлению, поверхностной 

грамматики глубинной логикой, переводу фраз с неясным, вводящим в заблуждение 

смыслом в логически корректные утверждения. 

 

3.Феноменология - философия предметных смыслов 

В отличие от аналитической традиции, ориентированной на факты 

(эмпирические и языково-лингвистические) сами по себе, феноменология обращает 

наше внимание на «человеческий фактор» как ключ к тому, что реально существует. 

Феноменологическая установка - это убеждение, что мы никогда не доберемся до 

реальности, если будем объяснять жизнь и людей - ее конкретных носителей, 
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объективно (как объект-вещь, наряду с другими вещами или телами), извне, 

естественнонаучными и традиционно-психологическими средствами. Цель 

феноменологии - описание того, как мы изучаем опыт в терминах «сущностей» и 

«резонов». Сознание - реальнейшая из реальностей. Мы можем отказаться от всех 

наших мыслей, но нам не освободиться от самой мысли об этом отказе. 

Феноменология как философское направление связано с именем Эдмунда Гуссерля 

(1859 - 1938). Девиз феноменологии как метода, в понимании Гуссерля, - назад к 

вещам, так называемым феноменам. Феномен есть то, что само себя обнаруживает, 

предмет, непосредственно явленный сознанию. Феномен, по-другому, - это 

идеальная сущность, идеальный смысл, обладающий непосредственной 

достоверностью, неопровержимой данностью, стабильной очевидностью. Для 

феноменолога важно описать то, что действительно явлено сознанию, и пределы 

такой явленности. Феноменология, таким образом, работает не с вещами, а с их 

смысловыми эквивалентами, содержательно-познавательными сущностями.  

Обратимся за помощью к конкретному примеру: мы ведь воспринимаем не как 

музыка звучит, т. е. не сами по себе звуки, из которых она физически состоит, - мы 

воспринимаем, или слышим, саму музыку, т. е. сущность, заключенную в факте 

звучания. Ну а восприятие сущности - дело интуиции, вернее эйдетической 

интуиции, в которой Гуссерль видел начало всех начал. Интуиции следует доверять 

больше, чем дискурсам философов и свидетельствам ученых. 

Феноменологическая методология оказала и продолжает оказывать 

существенное влияние на развитие психологии, антропологии, психиатрии, 

гуманитарное знание в целом.  

4.Постмодернистская философская альтернатива 

Термин «постмодерн» используется для обозначения как специфики культуры 

второй половины XX века, так и философской мысли, представленной именами: 

Жак Лакан (1901—1981), Жак Деррида (род. 1930), Жорж Батай (1987—1962), 

Жиль Делез (1925-1995), Мишель Фуко (1926— 1984), Ролан Барт (1915—1980), 

Ричард Рорти (род. 1931) и др. Справочники по философии характеризуют 

творчество этих мыслителей, не прибегая к термину «постмодернизм», что сви-

детельствует об отсутствии устоявшейся традиции в его употреблении. Р. Барта, Ж. 

Лакана, М. Фуко считают представителями французского структурализма, Р. Рорти 

относят к аналитическому направлению американской философии, Ж. Деррида 

объявлен творцом философии деконструкции, а в творчестве Ж. Батая 

обнаруживают элементы сюрреализма, экзистенциализма, структурализма. 

Постмодернизм складывался под влиянием многих интеллектуальных и культурных 

течений: от прагматизма, экзистенциализма, психоанализа до феминизма, 

герменевтики, аналитической философии и пр. Но постмодернистская мысль 

двигалась «по краям» названных философских течений, не принадлежа полностью 

ни одному из них. 
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Сущность постмодернизма состоит в его понимании как специфического 

мировоззрения, получившего распространение в конце ХХ века, главной 

отличительной чертой которого является плюрализм, т.е. допущение 

одновременного сосуществования разнообразных точек зрения. Принцип 

плюрализма является фундаментальным для осмысления постмодернизма, и уже 

непосредственно из него вытекают такие производные его характеристики как 

фрагментарность, децентрация, изменчивость, контекстуальность, 

неопределенность, ирония, симуляция.  

Непосредственно под философией постмодернизма следует понимать 

совокупность различных теорий, получивших распространение в конце ХХ века, в 

которых теоретически обобщается постмодернистское мировоззрение. Задачи, 

которые ставят перед собой эти теории можно резюмировать следующим образом: 

критика принципов классического рационализма и традиционных ориентиров 

метафизического мышления; интерпретация процессов, происходящих в 

современном обществе; разработка основ нового мировоззрения, которое будет 

способствовать преодолению кризисных явлений в культуре, ставших следствием 

внедрения модернистских проектов. 

По мнению постмодернистов, наступила «смерть философии» в ее 

традиционном понимании. Постмодернисты считают необоснованными притязания 

философии на роль научной дисциплины, поскольку в отличие от науки она не 

имеет преемственности проблем и прогресса в их решении. На каком основании, 

например, - задают они вопрос, - можно утверждать, что концепции философов XX 

в. более прогрессивны, чем идеи античных мыслителей, если философия не 

содержит в себе критериев «соизмеримости» философских идей? Сторонники 

постмодернизма не просто предлагают изменить технику и процедуру 

философского анализа, они предлагают вообще переосмыслить роль, место и статус 

философии в культуре.  

Делез в работах «Ницше» (1965) и «Логика смысла» (1969) показал, что тип 

постмодернистского философствования заключается, прежде всего, в признании 

существования событий и смыслов, принадлежащих автономной поверхности, не 

сводимой ни к глубинным субстанциям, ни к высоким идеям.  

Ориентиром для философа ницшеанского типа становятся не идеальные сущно-

сти, а потаенные глубины, склонность странствовать «по запретному». Разум 

обозначил границы «запретного»: это прежде всего - инстинкты, секс, безумие, 

бессознательное, тюрьма, инцест, антропофагия (людоедство) и др. Ницше был 

уверен, что его философия «некогда победит» в силу того, что в ней дан «долгий 

опыт» его личного «странствия по запретному», опыт утверждения инстинкта, а не 

разума в качестве творческой силы.  

 Постмодернисты отбросили все основания бытия, а также отказались от 

употребления всех обосновывающих эти основания понятий Бог, душа, Я, внешний 

мир и т. д. Они признают власть локальных беспорядков и случая, видят себя в 
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одном ряду не с религией и наукой, а с политикой и искусством. Апология 

случайного - главный мотив постмодернистского философствования. Известно, что 

уже Ницше и Фрейд наметили определенную стратегию мысли: ничему не 

поклоняться, ни с чем не обращаться как с квазибожеством, рассматривать все, что 

связано с человеком, - язык, человеческое сообщество, совесть и т. д., - как 

продукты времени и случая. 

Постмодернисты стремятся передать остроту переживаний, которые 

испытывает человек, сталкиваясь с кризисом основ западной цивилизации. Данная 

ситуация характеризуется тем, что ценности присутствуют в культуре, но они 

больше не ориентируют личность в ее повседневной жизни, поскольку в самой 

системе ценностей распалась взаимосвязь, иерархичность, система соподчинений. 

Философы-постмодернисты выразили мировоззрение, свободное от веры в Бога, 

науку, истину, человека и его духовные способности. Они интеллектуально 

осмыслили ситуацию разочарования во всякого рода квазибожествах, пришли к 

убеждению о бессмысленности поклонения человека чему-то или кому-то. 

Предложив способ жизни, где все, начиная от языка и кончая формами совместного 

общежития, лишается бытийного основания и объявляется продуктом случая и 

времени, постмодернисты сформировали интеллектуальную культуру, смысл 

которой в окончательном разбожествлении мира (термин принадлежит Р. Рорти). 

Как оценивается феномен постмодернизма современниками? Одни считают его 

условием прорыва в новую культуру и мировоззрение (Р. Тарнас), другие называют 

«натужной игрой на пустотах», перспективы которой «безжизненны» (А. 

Солженицын). Во Франции - родине постмодернизма - ряд писателей и философов 

характеризуют его, по свидетельству Р. Барта, как «пустое в интеллектуальном 

отношении», «софистичное в вербальном», «опасное в моральном», обязанное 

своим успехом «одному только снобизму» «маньяков расшифровки, воображающих, 

будто и прочие люди рассуждают о литературе с точки зрения Каббалы, 

Пятикнижия или Нострадамуса».   

Экзистенциализм решает вопрос о подлинном существовании человека, 

которое он обретает в «пограничных ситуациях», определяя свой духовно-

нравственный выбор. Экзистенциализм - философия существования. Наиболее 

крупные представители: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.П.Сартр, А.Камю, 

Н. Аббаньяно. 

В Германии экзистенциализм стал складываться после первой мировой войны 

(обстановка озлобления и уныния). Новая волна - Франция времен оккупации и 

после второй мировой войны. 

Экзистенциалисты поставили вопрос о смысле жизни, о судьбе человека, о 

выборе и личной ответственности. 

 Экзистенциальные проблемы - это такие проблемы, которые возникают из 

самого факта существования человека. Для  экзистенциализма имеет значение 

только его собственное существование и его движение к небытию.
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 Экзистенциализм  объявляет предметом философии - бытие. «Современная 

философия, как и в прошлые времена, занята бытием» - (Сартр). Экзистенциалисты 

утверждают, что понятие бытия является неопределимым, и что никакой логический 

анализ его невозможен. Поэтому философия не может быть наукой о бытии и 

должна искать иных, ненаучных, иррациональных путей для проникновения в него.

 Экзистенциализм - это философия, единственный предмет которого - 

человеческое существование, точнее переживание существования. Страх - это 

исходное переживание, лежащее в основе всего существования. В конечном счете, 

это страх перед смертью. 

Неопозитивизм сводит философию к логическому и семантическому анализу 

языка научных высказываний. Становление неопозитивизма, иначе логического 

позитивизма, связывают с деятельностью так называемого Венского кружка, в 

который входили М.Шлинк, Ф.Франк, О.Нейрат, Р.Карнап, К.Гедель, и с 

деятельностью берлинского «Общества научной философии», в которое входили 

Г.Рейхенбах, К.Гемпель и др.  

Основные принципы неопозитивизма: 

1. отрицание метафизики, как учения о первых принципах философии, 

отрицается значимость метафизики.  

2. аналитические и синтетические предложения.  

Аналитическое предложение – такое предложение, истинность которого 

определяется его собственным содержанием, чего нет в случае синтетического 

предложения. Истинность синтетических предложений устанавливается 

эмпирическим путем. Аналитические предложения априорны и логически 

необходимы, а синтетические – эмпиричны и логически не необходимы. 

Следовательно, все науки можно разделить на экспериментальные (физика, химия и 

т.п.) и неэкспериментальные (логика, математика). Предложения философии не 

аналитичны и не синтетичны, они - бессмысленны.  

3. верифицируемость (проверяемость).  

Согласно принципу верификации, научная достоверность синтетических 

предложений подтверждается в эксперименте. Вводится понятие элементарного 

предложения, которое проверяется фактами непосредственно. Сложное 

синтетическое предложение сведено к элементарным, а последние сопоставляются с 

фактами.  

4. физикализм – убеждение в том, что в эмпирических науках все 

предложения должны, в конечном счете, сводиться к предложениям физики, т.к., по 

их мнению, все науки имеют один общий базис - физику 

5. эмотивизм в этике.  

Моральные предложения не поддаются верификации, и, следовательно, не 

являются ни истинными, ни ложными. Значение их состоит в выражении моральных 

эмоций.  

5.Герменевтика – «техника истолкования» 
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Термин «герменевтика» называют искусство интерпретации (толкования) 

текстов, теория понимания и постижения смысла или понимают как «искусства 

постижения чужой индивидуальности». Под текстами здесь понимают любые 

литературные произведения: художественные, исторические, философские, 

религиозные и пр. 

В идущих от В.Дильтея, виднейшего после Ф.Шлейермахера теоретика, 

философских течениях конца 19 века - начала 20 века герменевтика трактуется как 

учение о «понимании» (целостном духовно-душевном переживании), как 

методологическая основа гуманитарных наук в отличие от «объяснения» в 

естественных науках. 

Актуальность и значимость герменевтической проблематики в философии 

определяется усилением интереса к герменевтике и к связанным с нею проблемам 

истолкования, интерпретации и понимания в практической жизни, политике, 

морали, праве, искусстве, религии, коммуникативной деятельности, образовании. 

Считается, что феномен герменевтики помогает вскрыть сложный процесс 

взаимодействия языка и мышления.  

Предметом герменевтики Шлейермахер считает прежде всего тексты, 

являющиеся памятниками. Что это значит? Памятники – это тексты, которые от 

исследователя отделяют большая временная, историческая, культурная, языковая 

дистанции. Памятники обычно принадлежат к далекой и чуждой исследователю 

культуре. Поэтому нужно уметь и переводить, и интерпретировать, и 

комментировать, и многое другое. Устранять «барьеры» для понимания, с точки 

зрения Шлейермахера, и призвана герменевтика.  

Шлейермахер выдвинул принцип, что целью герменевтики является понять 

текст и его автора лучше, чем сам автор понимал себя и свое собственное творение. 

Принцип «лучшего понимания». Современный исследователь должен знать лучше 

мир автора и его текст. 

 Понимание может трактоваться как: 

 некое интеллектуальное удовлетворение от процесса познания  

 как некая научная роскошь, без которой можно обойтись 

 как сугубо личностный психологический феномен. 

В настоящее время можно говорить о герменевтике в трех смыслах: 

 как методология понимания 

 как герменевтическая  философия, связывающая человеческое бытие с 

культурой и растворяющее человеческое бытие в культуре. 

 критическая герменевтика 

Ключевая проблема герменевтики - как человек понимает. Условием 

понимания является «вхождение в круг»: чтобы понять, надо объяснить, но 

чтобы объяснить, надо понять - это круг. Целое понимается из знания частей, а 

часть из целого. 

Вопросы для самопроверки 
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1. Какие революционные и военные события конца XIX и начала XX 

века вызвали разочарование человечества в возможностях достоверного 

познания природы и общества и их разумного преобразования? 

2. В классической философии человек - часть общества, нации, 

класса, этноса. А в неклассической? 

3. Связан ли человек с политикой, экономикой, правом, религией? 

Можно ли манипулировать его сознанием, волей? 

4. Каково отличие религиозного и атеистического экзистенциализма? 

5. В чем суть концепции З.Фрейда по которой психика человека 

состоит из трех слоев: «Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека) и 

«сверх-Я» (внешняя реальность влияющая на человека)? 

6. Феноменология сочетает рациональное и чувственное. Не является 

ли такое сочетание чем-то эклектическим? 

7. В чем новизна постановки проблемы человека в 

экзистенциализме? 

8. В чем заключается новаторские идеи герменевтической 

философии? 

9. Как решается проблема отчуждения в экзистенциализме? Чем 

светский  

 

Тема 10. ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА МИРА. ОНТОЛОГИЯ 

1. Проблемы онтологии в философии. Бытие как фундаментальная 

категория философии 

2. Научные, философские и религиозные  картины мира. 

3.  Категории материи и движения.  Пространство и время. 

 

1. Проблемы онтологии в философии. Бытие как фундаментальная 

категория философии 

Бытие – наиболее фундаментальная категория философии. Учение о бытии 

называется онтология. Два значения категории бытия: 1) бытие как объективная 

реальность – материя; 2) бытие как все существующее – вся реальность. Проблема 

бытия была поставлена древнегреческим философом Парменидом, который дал 

определения бытия и небытия. Платон разделил всеобъемлющее бытие на бытие 

идей и бытие вещей. Вся классическая философия решала проблему соотношения 

материи (объективной реальности) и сознания (субъективной реальности). В 

новейшей философии эта проблема теряет свою остроту («новая онтология» 

Гартмана). На первый план выдвинулась проблема бытия человека 

(экзистенциализм). 

Первое общее свойство обо всех вещах и явлениях мира можно утверждать, что 

они существуют, обладают бытием.  
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Второе их общее свойство: бытие вещи и явления  преходяще. Вещи и явления 

возникают, длятся и исчезают во времени, а также занимают ограниченное место в 

пространстве.  

Третье общее свойство: каждое бытие-в-мире в своей пространственной и 

временной границе переходит не в ничто, но в некоторое нечто, именно в другое 

бытие-в-мире: вещь или явление.  

Итак, одно бытие-в-мире сменяется другим в пространстве и во времени, 

образуя бесконечный ряд бытий-в-мире. Этот бесконечный ряд явлений и есть то, 

что можно назвать миром в целом.  

Поставим теперь следующий вопрос: является ли вся совокупность явлений в 

пространстве и во времени, составляющая бытие мира, единством, или это есть 

лишь совокупность, в которой каждое явление существует само по себе, 

изолированно, сменяя друг друга во времени и в пространстве? 

Этот же вопрос можно поставить иначе: мир в целом един или множествен? А 

если он един, то, что лежит в основе этого единства? 

Здесь возможны следующие варианты. 

Вариант первый. Мир есть множество самостоятельных, изолированных друг 

от друга миров, культур, личностей, явлений и вещей. Такая философская позиция 

называется плюрализмом. 

Вариант второй. Мир многообразен, но в основе этого многообразия лежит 

единое начало, объединяющее мир в некую систему. Эта точка зрения называется 

монизмом. 

Монизм возможен двух видов: духовный и материалистический. В первом 

случае в качестве единого начала принимается духовное начало. Во втором случае в 

качестве такого начала принимается материя. 

Кроме плюрализма и монизма, возможна третья позиция – дуализм. Согласно 

этой позиции существуют две параллельные и независимые основы – духовная, в 

виде мышления, и материальная, в виде телесной субстанции, заполняющей 

пространство. Обе основы не имеют ничего общего. Это точка зрения французского 

мыслителя XVII века Рене Декарта.  

 

2.Научные, философские и религиозные  картины мира 

У каждой картины мира есть и смысловой центр, вокруг которого 

располагаются все компоненты, составляющие целостный образ Вселенной.   

Научная картина мира  дает целостную систему  представлений  об общих 

свойствах  и закономерностях природы, возникающая в результате обобщения и 

синтеза основных естественно-научных понятий и принципов. Главное отличие 

научной картины мира от вненаучной  состоит в том, что она строится на основе 

определенной фундаментальной научной теории (или теорий),  служащей ее 

обоснованием.  
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Центральный пункт любой религиозной картины  мира – образ Бога или 

богов, представление о том, чем является высшая истинная реальность. Все религии  

считают, что наша  эмпирическая действительность  не самостоятельна и не 

самодостаточна. Она носит  производный  вторичный характер и является 

результатом другой истинной реальности Бога. 

Религиозная модель мира включает в себя эмпирический мир, где живет 

человек, и запредельный мир: небо, рай и ад. 

Философские картины мира очень разнообразны и строятся вокруг 

отношения мир-человек. Философы могут ставить в центр картины мира космос, 

природу. Такая картина мира будет космоцентричной. Она характерна для 

античной философии.  

Другой тип философских картин мира в центр мира ставит человека – это 

антропоцентрическая картина мира, согласно которой мир существует для 

человека и человек – высшее существо этого мира.  

Третий тип ставит в центр мир Бога как высшую духовную силу - такая картина 

мира называется теоцентрической. В отличие от религиозных картин мира в 

философских картинах Бог рассматривается обычно как безличное, высшее 

духовное начало.  

Специфика философской картины мира также зависит от решения основного 

вопроса философии и может быть соответственно материалистической, отрицающей 

всякие сверхъестественные сущности и начала, или идеалистической, 

рассматривающей материю, природу как продукт высшего духовного начала. Смесь 

материализма и идеализма дает дуалистическую (признающую два независимых 

первоначала - дух и материю) или пантеистическую (признающую два тесно 

переплетенных друг с другом начала: духовное и материальное). 

Философская картина мира, с одной стороны, обобщает достижения 

современной науки, а с другой стороны - выражает специфику отношения человека 

к природе и его место в обществе, указывает смысложизненные ориентации 

человеку. 

 

3.Категории материи и движения. Понятие покоя. Формы движения 

материи. Развитие и регресс.  Пространство и время 

Далее мы будем исходить из признания материалистического единства мира. 

То есть мы принимаем, что мир есть единство многообразных явлений, и в основе 

этого единства лежит материя. 

Материалистическое истолкование революции в естествознании дал 

В.И. Ленин в работе «Материализм и эмпириокритицизм». Ленин признает, что у 

материи нет каких-то конкретных окончательных свойств и что материя не сводится 

к атомам. Однако вполне достаточно оставить за материей два свойства: первое – 

материя существует независимо от нашего сознания, и второе – материя познается 

нашим сознанием.  
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В настоящее время наиболее общим является определение материи через 

понятия  субстанции и субъекта. 

Что такое субстанция? Это то, что сохраняется во всех изменениях, оставаясь 

самим собой.  

Примером субстанции является человеческая личность, которая при всех 

изменениях  телесных и духовных  тем не менее сохраняется как вот эта 

личность. Напомним слова Аристотеля о том, что Сократ может быть больным и 

здоровым, молодым и старым, веселым или в гневе, но остается все тем же 

Сократом.  

Материя в качестве субстанции, во-первых, есть то, что во всех изменениях 

сохраняется, а во-вторых, то, что сохраняется именно благодаря собственным 

изменениям. Это означает, что, лишь изменяясь в пространстве и во времени, 

материя остается единой основой всего, что существует. 

Подтверждением правильности понимания материи как субстанции являются 

так называемые законы сохранения в физике – сохранения энергии, импульса, 

заряда и т.п. 

Под субъектом в философии понимают то, что выступает причиной или 

источником собственных изменений. Например, личность выступает субъектом, 

если ее действия и поступки являются следствием ее собственной воли и решения. 

Но как только поведение личности начинает определяться внешними 

обстоятельствами или сама личность начинает винить во всем, что с ней 

происходит, внешние обстоятельства или других людей, она перестает быть 

субъектом, она становится объектом или вещью, как все другие вещи.  

Материя, охватывая все, что происходит в мире, выступает конечным 

источником и причиной всех своих свойств и изменений. Материя есть причина 

самой себя, своего собственного существования, это и означает, что материя есть 

субъект.  

Быть субстанцией и субъектом означает самодостаточность и способность к 

самоопределению. Но эти характеристики применимы не только для определения 

материи, их можно применить для понимания творческого процесса.  

Важно, что эти категории – субстанция и субъект – применимы как для 

описания материальных явлений, так и для описания явлений духовных. Солнечная 

система есть материальная субстанция и субъект собственного изменения. А 

личность и художественный роман есть духовные субстанции и субъекты. 

А мир в целом, согласно материалистическому пониманию, есть материя, 

которая является субстанцией и субъектом собственных изменений в пространстве и 

во времени. 

Когда мы говорим о материи, то рассматриваем мир со стороны единства. 

Однако мир есть еще и многообразие явлений. Для описания мира как многообразия 

используется философская категория движения. 
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Многообразие мира означает, что каждое «здесь» и «теперь» мира отличается 

от других «здесь» и «теперь», т.е. мир изменяется в пространстве и во времени. Это 

изменение мира в пространстве и во времени есть движение. Таким образом, мы 

получаем первое определение движения.  

Движение есть изменение материи в пространстве и во времени, или 

изменение вообще. Движение есть любое изменение в мире – физическом, 

химическом, биологическом и социальном. Это означает универсальность 

движения, его всеохватность и неустранимость.  

Движение есть способ существования материи, т.е. материя существует лишь в 

движении. Чтобы остаться тем же самым, нужно непрерывно изменяться, 

становиться другим. Движение включает в себя противоположные характеристики: 

изменение и сохранение. Это подводит нас к третьему определению движения.  

Движение есть противоречие. Движение включает в себя собственную 

противоположность, а именно покой. Движение есть единство движения и покоя. 

Противоречивость движения означает противоречивость также пространства и 

времени. Современная физика подтверждает то, что Зенон доказывал при помощи 

своих апорий две с половиной тысячи лет назад. Оказывается, элементарные 

частицы – электрон, протон, нейтрон и др. – являются одновременно также и 

волнами. То есть они находятся вот здесь и сейчас и в то же время находятся везде и 

всегда. Они одновременно частицы и как бы размазаны по всему миру. 

 Что такое покой?  

Покой есть такое движение какой-либо вещи или системы, которое в то же 

время сохраняет эту вещь или систему этой же самой. 

Итак, мы определяем покой как равновесие. Но любое равновесие всегда 

является относительным, временным, неабсолютным, и этим оно отличается от 

движения, которое абсолютно и непрерывно. Все, что более или менее неизменно, 

со временем изменится и станет другим, потому что движение абсолютно, а покой 

относителен.  

Можно различать три крупные формы движения материи: 

1) движение в неживой природе; 

2) движение в живой природе; 

3) социальная форма движения материи, или история. 

В неживой природе можно различать  

 механический,  

 физический  

 химические виды движения материи.  

Есть точка зрения, что можно особо выделить геологический вид движения  

процессы изменения земной коры, формирование океанов и континентов, гор и рек. 
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Неживая природа – механические, физические и химические процессы  

подчиняются причинно-следственным отношениям. Событие, которое состоялось в 

прошлом, определяет состояние настоящего.  

Итак, здесь важно, что настоящее определяется прошлым, это можно выразить 

формулой:  

Прошлое  Настоящее 

В живой природе продолжают действовать причинно-следственные отношения, 

но они перестают быть определяющими. Таковым становится отношение цели. 

Настоящее поведение живого существа определяется тем, что должно произойти в 

будущем. Здесь действует другая формула:  

Настоящее  Будущее 

Социальная форма движения характеризуется особым явлением – культурой. 

Культура есть сознательная деятельность по производству так называемой второй 

природы, или артефактов, которые естественным путем в принципе не могли бы 

возникнуть: искусство, нравственность, технические изобретения, такие как колесо, 

рычаг, часы, очаг, парус, компьютер и т.д.  

Понятия развития и регресса.  

Развитие есть переход от низшей формы движения материи к более высокой и 

сложной.  

Например, переход от неживой материи к живой или переход от биологической 

формы движения к социальной. Развитие сопровождается процессом усложнения, 

ростом организации и неоднородности. Так, любое простейшее живое существо, 

какая-нибудь амеба, невообразимо сложнее и организованнее любого явления 

неживой материи. 

Развитию противостоит регресс, или энтропия,  процесс, ведущий к 

усреднению, к устранению неоднородности.  

Энтропия ведет к снижению уровня организации, к усреднению и 

выравниванию.  

 

Пространство и время 

Пространство и время есть универсальные формы существования материи.  

Пространство есть форма сосуществования явлений. Находиться в 

пространстве означает быть расположенным один вне другого. Пространство 

обладает протяженностью, и оно трехмерно. Поэтому любая реальная вещь имеет 

три измерения: длину, высоту и толщину. Трехмерность пространства является 

условием того, чтобы в мире существовало что-то устойчивое и равновесное, 

следовательно, чтобы вообще что-то существовало.  

Пространство обратимо. Это означает, что можно всегда вернуться в то же 

самое место, разумеется, если оно уже не занято другим телом.  

Время есть форма смены явлений одного после другого. Существовать во 

времени означает находиться в форме необратимой последовательности одного 
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после другого. Время необратимо и в относительном, и в абсолютном смысле. 

Необратимость времени есть условие того, чтобы в мире существовали 

закономерности и порядок, а не хаос.  

Время в отличие от пространства одномерно. Оно имеет лишь одно измерение, 

его можно изобразить в виде стрелы, направляющейся из прошлого через настоящее 

в будущее. 

Противоречивость пространства и времени выражается в том, что пространство 

и время одновременно ограниченны и безграничны. Любая вещь и любое явление 

преходящи, имеют границу в пространстве и во времени. Однако все вещи и 

явления, переходя друг в друга, образуют безграничную в пространстве и во 

времени цепь вещей и явлений.  

Различается материалистическое и идеалистическое понимание пространства и 

времени. Согласно первому, пространство и время  являются формами 

существования материи, они существуют реально и не зависят от человеческого 

сознания.  

В качестве примера идеалистического понимания пространства и времени 

приведем позицию немецкого философа Иммануила Канта, о котором шла речь в 

предыдущих лекциях. Пространство и время не есть свойства вещей самих по себе, 

они есть формы нашего созерцания вещей, это  тот способ, каким мы 

воспринимаем вещи. Наше сознание так устроено, что мы воспринимаем вещи в 

трехмерном пространстве и необратимом времени. 

Различается метафизическое и диалектическое понимание пространства и 

времени. Метафизическое понимание связано с ученым И. Ньютоном, который 

считал, что материя существует сама по себе, а пространство и время сами по себе. 

Материя находится в абсолютном пространстве, как в огромном пустом ящике, и в 

абсолютном времени, как безразличном ко всему потоке. 

Диалектическое понимание пространства и времени состоит в том, что обе 

формы существования материи находятся в единстве и взаимосвязи.  

Вопросы для самопроверки 
1. Как изменялись представления человека об устройстве 

окружающего его мира от древности до наших дней? 

2. Какой смысл заключен в вопросе «Из чего возникло мироздание, 

создал ли его кто или нет»? 

3. Имеет ли материя начало и конец во времени и пространстве, или 

она бесконечна? 

4. Подчеркните тождество и различие понятий «бытие», 

«субстанция», «материя». 

5. Назовите формы движения материи, изучаемые современной 

наукой, и раскройте их сущность. Приведите примеры, свидетельствующие о 

наличии между ними структурной связи. 

6. Един ли мир? В чем состоит его единство? 
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ТЕМА 11. ДИАЛЕКТИКА. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И КАТЕГОРИИ 

ДИАЛЕКТИКИ КАК УЧЕНИЯ О РАЗВИТИИ 

1. Концепции развития. Связи и закономерности бытия. 

Понятие диалектики, ее предмет и альтернативы 

2. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как 

выражение универсальных связей бытия. 

3. Понятие закона. Динамические и статические 

закономерности. Основные законы диалектики. 

 

1.Концепции развития. Связи и закономерности бытия. Понятие 

диалектики, ее предмет и альтернативы 

Диалектика как система взглядов на мир существует столько же времени, 

сколько существует философия (примерно 3 тыс. лет). Сегодня можно выделить три 

основные формы:  

1. стихийная диалектика Античности 

2. диалектика немецкой классической философии Канта и Гегеля 

3. материалистическая диалектика Маркса, Энгельса и Ленина 

Пионером диалектики принято обычно считать Гераклита, важнейшее 

внимание уделившего происхождению и единству противоположностей. После 

Гераклита наиболее известными диалектиками древности считаются Сократ, Платон 

и Парменид. Но, бесспорно, наиболее значительную роль сыграли в дальнейшем 

развитии диалектики И. Кант и Ф. Гегель, от которого и перенял диалектику 

К. Маркс.  

Материалистическая диалектика имеет три аспекта:  

1. диалектика – это учение о наиболее общих законах развития природы, 

общества и человеческого мышления 

2. диалектика – это мировоззрение, то есть диалектический взгляд на мир 

3. диалектика – это метод теоретической и практической деятельности.  

Термин «диалектика» происходит от греческого слова dialegomai, 

обозначающего «веду беседу, рассуждаю». Этот термин имеет три значения. 

Диалектикой называют, во-первых, естественный ход событий, развертывание и 

разрешение противоречий, образование единства, связь и обособленность в мире и 

т.д.  

Объективная диалектика – это движение и развитие в самом материальном 

мире как едином взаимосвязанном целом.  

Диалектика исследует отношения всеобщих противоположностей, всеобщие 

законы. Для того, чтобы конкретнее представить задачи диалектики, нужно усвоить 

еще и следующие положения о ней. Ее называют наукой о всеобщей связи, учением 

о развитии, в его наиболее полном, глубоком и свободном от односторонности вида. 
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Диалектикой называют то, как мыслит субъект, каким методом. Субъективная 

диалектика – это диалектика мышления, то есть движение и развитие мыслей, 

понятий, которые отражают в сознании объективную диалектику.  

Субъективная диалектика вторична по отношению к объективной. Поскольку 

субъективная диалектика есть отражение объективной, то обе они подчиняются 

одним и тем же законам.  

Диалектическое мышление, диалектический метод есть раскрытие единства и 

противоречия (борьбы) противоположностей. Диалектический метод альтернативен 

метафизическому и эклектическому. Предметом диалектики являются всеобщие 

законы развития материального мира.  

Альтернативы диалектики 

Метафизика. Рассматривает и изучает вещи независимо друг от друга. Она 

стремится дать общую картину мира и только в этом смысле рассматривает вещи во 

взаимосвязи. Метафизическая идея взаимосвязи не связана с идеей развития вещей, 

которая объясняет как их происхождение, так и существующее между ними 

взаимодействие. Единственным видом связи, признаваемым метафизикой, является 

механическая связь.  

Метафизика открывает противоположности друг от друга, не видит их связи 

или их противоречия. Метафизика рассматривает развитие как только уменьшение 

или увеличение (т.е. как только количественные изменения) или как только 

качественные изменения без каких-либо количественных изменений, т.е. отрывает 

противоположности друг от друга. Метафизическая концепция видит источник 

развития только во внешнем воздействии на вещь. Наконец, она рассматривает 

развитие или как движение по кругу, или только как движение по восходящей или 

нисходящей прямой и т.п.  

Эклектика (греч. еklego - выбираю) – способ мышления, в котором 

объединяются различные позиции, подходы и точки зрения, зачастую 

противоречащие друг другу.  

Эклектик непоследователен, его взгляды противоречивы. Французский 

философ Виктор Кузен утверждал, что философская система может быть создана из 

истин, содержащихся в самых различных учениях.  

Софистика – рассуждения, выводы и доказательства, основанные на 

преднамеренном извращении законов логики, на употреблении доводов и 

аргументов, выдаваемых за правильные.  

Волюнтаризм – учение, утверждающее, что созидательным началом всего 

является воля человека.  

Догматизм – картина мира, построенная на догмах. Догма – положение, 

которое принимается без опытного обоснования и практической проверки.  

 

2.Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как выражение 

универсальных связей бытия. 
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Диалектика – признанная в современной философии теория развития всего 

сущего и основанный на ней философский метод. Диалектика теоретически 

отражает развитие материи, духа, сознания, познания и других аспектов 

действительности через: 

 законы диалектики; 

 категории; 

 принципы. 

Главная проблема диалектика – что такое развитие? 

Развитие – общее свойство и главнейший признак материи: изменение 

материальных и идеальных объектов, причем не простое (механическое) изменение, 

а изменение как саморазвитие, результатом которого является переход на более 

высокую ступень организации. 

Развитие – высшая форма движения. В свою очередь, движение – основа 

развития. 

Движение также является внутренним свойством материи и уникальным 

явлением окружающей действительности, поскольку движение характеризуется 

целостностью, непрерывностью и одновременно наличием противоречий 

(движущееся тело не занимает постоянного места в пространстве – в каждый 

момент движения тело находится в определенном месте и одновременно уже не 

находится в нем). Движение также является способом связи в материальном мире. 

Принципы диалектики 

Принцип связи – предполагает взаимодействие как минимум двух предметов.  

Связь – это зависимость одного явления от другого в каком-либо отношении. 

Связь – это не предмет, не субстанция. Она не существует сама по себе, вне того, 

что связано. К основным формам связи относят: пространственные, временные, 

генетические, причинно-следственные, существенные и несущественные, и т.д.  

Связи в материальном мире многообразны.  

Системность означает, что многочисленные связи в окружающем мире 

существуют не хаотично, а упорядоченно. Данные связи образуют целостную 

систему, в которой они располагаются в иерархическом порядке. Благодаря этому 

окружающий мир имеет внутреннюю целесообразность. 

Детерминизм – это философский принцип, согласно которому явления 

природы, общества и сознания связаны между собой естественной причинной 

связью и взаимообусловливают друг друга.  

Индетерминизм – философское учение, отрицающее объективность 

закономерной взаимосвязи всего в мире.  

Причинность – наличие таких связей, где одна порождает другую. Предметы, 

явления, процессы окружающего мира чем-то обусловлены, то есть имеют либо 

внешнюю, либо внутреннюю причину. Причина в свою очередь, порождает 

следствие, а связи в целом именуются причинно-следственными. 
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Историзм подразумевает два аспекта окружающего мира: вечность 

неуничтожимость истории, мира;  его существование и развитие во времени, 

которое длится всегда. 

Принцип развития. Все в мире находится в постоянном изменении и 

развитии.  

 

3.Понятие закона. Динамические и статистические закономерности 

Закон - объективная, необходимая, всеобщая повторяющаяся и существенная 

связь между явлениями и событиями.  

Любой закон имеет ограниченную сферу своего действия. Например, 

распространение законов механики, вполне оправдывающих себя в пределах 

макромира, на уровень квантовых взаимодействий недопустимо. Процессы в 

микромире подчиняются другим законам. Проявление закона зависит также от 

конкретных условий, в которых он реализуется, изменение условий может усилить 

или напротив, ослабить действие закона. Действие одного закона корректируется и 

видоизменяется другими законами. Особенно это относится к историческим и 

социальным закономерностям. В обществе и истории законы проявляются в виде 

тенденций, т.е. действуют не в каждом конкретном случае, а в массе явлений. Но 

следует заметить, что законы-тенденции также носят объективный и необходимый 

характер.  

Бытие многообразно, поэтому существует огромное количество форм и типов 

законов, которым подчиняются изменения.  

 По степени общности различают законы всеобщие, особенные и 

специфические;  

 по сферам действия - законы природы, общества или мышления;  

 по механизмам и структурам отношений детерминации - динамические 

и статистические и т.п.  

 

Категории диалектики 

Категории – это наиболее общие, фундаментальные понятия той или иной 

науки, философии.  

О мире в целом, об отношении человека к миру мы мыслим категориями.  

Категории формировались в сознании по мере того, как человек миллиарды раз 

сталкивался и учитывал реальные причинно-следственные, пространственно-

временные отношения вещей, их качественную и количественную стороны. 

Логические категории являются формами мысли и определениями бытия.  

Являясь результатом отражения мира в процессе его практического 

преобразования, категории становятся средством познания действительности с 

целью ее дальнейшего более широкого и глубокого преобразования. Следовательно, 

категории играют большую методологическую роль в науке. Без них невозможно 

научное мышление ни в одной области знаний.  
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Каждая из категорий отражает какой-либо общий закон, принцип бытия, а все 

вместе они охватывают мир как целое. Единая система категорий отражает единство 

мира, всеобщую связь, взаимодействие и развитие вещей.  

Порядок расположения категорий основывается на учете возрастающей 

сложности объективных связей и движения познания от простого к сложному.  

 

Тождество и различие 

Тождество – это равенство, сходство предмета самому себе или другим 

предметам.  

Различие – это неравенство, несходство предмета самому себе или другим 

предметам.  

Вся история человеческого общества от первобытнообщинного состояния до 

современности – это различные стадии развития одной и той же формы бытия. Весь 

путь развития, начиная от элементарных частиц до предполагаемых космических 

цивилизаций – это различные стадии развития мира. Тут содержится и тождество и 

различие. Не существует ни чистого тождества, ни чистого развития.  

 

Единичное. Общее. Особенное 

Единичное – это свойства, характеризующие только данный объект.  

Общее – такое понятие, в котором отражаются существенные свойства и 

признаки присущие целому ряду однопорядковых вещей.  

Особенное – это единство единичного и общего.  

Единичное, общее и особенное – это соотносительные категории, отражающие 

взаимопереходы отражаемых объектов и процессов.  

«Русский» выступает как единичное по отношению к понятию «славянин». 

Последний выступает как общее по отношению к понятию «русский» и как 

особенное по отношению к понятию «человек».  

 

Часть и целое. Система и элемент 

Система – такая целостность, в которой каждый элемент взаимосвязан с 

другими элементами, занимает определенное место и выполняет определенную 

функцию.  

Элемент – это составляющая системы, которая взаимосвязана с другими 

составляющими системы, занимает определенное место и выполняет определенную 

функцию.  

Часть – это такая составляющая целого, которая несет в себе все признаки и 

свойства данного целого.  

Целое – это совокупность частей.  

Целое может быть системой или механической целостностью. Система состоит 

из элементов, механическая целостность – из частей.  
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Содержание, структура и форма 

Содержание – вся совокупность свойств, сторон и признаков объекта.  

Структура – это понятие, обозначающее совокупность устойчивых, 

внутренних связей некоторого объекта, условие его существования.  

Структура входит в содержание объекта.  

Форма – это способ выражения и существования содержания.  

Сущность и явление.  

Сущность – это устойчивая, не изменяющаяся часть объекта.  

Сущность скрыта от нас. Она не познаваема с помощью чувств. Ее можно 

познать через явления.  

Явление – это внешнее обнаружение сущности, форма ее проявления.  

Явление не может существовать без того, чтобы не в нем не проявлялась 

сущность.  

Причина. Следствие. Повод. Условие 

Причина – это явление, которое при определенных условиях видоизменяет или 

порождает другое явление.  

Следствие – это явление, порожденное или видоизмененное причиной.  

Условия – это явления, необходимые для наступления данного события, но 

сами по себе его не вызывающие.  

От характера условий зависит способ действия данной причины и природа 

следствия. Изменяя условия, можно изменять и способ действия причины, и 

характер следствия.  

Повод – это внешний толчок, способствующий проявлению причины.  

 

Необходимость и случайность 

Случайность – это то, что при данных условиях может быть, а может и не 

быть, может произойти так, а может произойти иначе.  

Необходимость – это такое развитие явлений, которое с неизбежностью 

вытекает из внутренних, существенных свойств, взаимоотношений этих явлений.  

Если случайность имеет причину в перекрещивании необходимостей, то 

необходимость имеет причину в себе самой.  

 

Возможность, действительность, вероятность 

Действительность – это то, что реально существует.  

Возможность – это будущее в настоящем, это то, чего не существует в данной 

качественной определенности, но то, что может возникнуть и существовать, стать 

действительностью при определенных условиях.  

По времени возможность предшествует действительности. Но 

действительность, будучи результатом предшествующего развития, является в то же 

время исходным пунктом дальнейшего развития. Возможность возникает в данной 

действительности и реализуется в новой действительности (обусловленная связь).  
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Вероятность – это мера возможности, степень реализации данного события 

при данных условиях и при данной закономерности.  

 

Общее понятие законов диалектики 

Среди способов понимания диалектики развития – законов, категорий, 

принципов – основополагающими являются законы диалектики. 

Законы диалектики отличаются от законов других наук (физики, математики и 

др.) своей всеобщностью и универсальностью, поскольку они: охватывают все 

сферы окружающей действительности; раскрывают глубинные основы движения и 

развития – их источник, механизм перехода от старого к новому, связи старого и 

нового. 

Выделяются три базовых закона диалектики: 

1. единства и борьбы противоположностей; 

2. переход количества в качество; 

3. отрицания отрицания; 

 

Закон единства и борьбы противоположностей 

Суть закона единства и борьбы противоположностей заключается в том, что все 

сущее состоит из противоположных начал, которые, будучи едиными по своей 

природе, находятся в борьбе и противоречат друг другу (пример: день и ночь, 

горячее и холодное, черное и белое, зима и лето, молодость и старость и т.д.). 

Единство и борьба противоположных начал – внутренний источник движения и 

развития всего сущего. 

Можно выделить различные виды борьбы: 

 борьба, приносящая выгоду обеим сторонам (например, постоянное 

соревнование, где каждая сторона «догоняет» другую и переходит на более высокую 

качественную ступень развития); 

 борьба, где одна сторона регулярно одерживает верх над другой, но 

побежденная сторона сохраняется и является «раздражателями» для побеждающей, 

благодаря чему побеждающая сторона переходит на более высокую ступень 

развития; 

 антагонистическая борьба, где одна сторона может выжить только за счет 

полного уничтожения другой. 

Помимо борьбы возможны иные виды взаимодействия: 

 содействие (когда обе стороны оказывают встречную помощь друг другу без 

борьбы); 

 солидарность, союзничество (стороны не оказывают друг другу прямого 

содействия, но имеют общие интересы и действуют в одном в одном направлении); 

 нейтралитет (стороны имеют различные интересы, не содействуют друг другу, 

но и не борются между собой); 
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 мутуализм – полная взаимосвязь (для выполнения какого-либо дела стороны 

должны действовать только вместе и не могут действовать автономно друг от 

друга).  

 

Закон перехода количественных изменений в качественные 
Вторым законом диалектики является закон перехода количественных 

изменений в качественные. 

Механизм такого перехода выражает другой диалектический принцип (закон) - 

взаимосвязи количественных и качественных изменений. Его формулировка такова:  

количественные изменения, постепенно накапливаясь, рано или поздно 

нарушают границу меры предмета и вызывают смену его качества, 

осуществляющуюся в скачкообразной форме.  

Категория качества в философии означает совокупность свойств предмета. 

Качество – тождественная бытию определенность, стабильная система 

определенных характеристик и связей предмета. 

Парная ей категория количества  – исчисляемые параметры предмета или 

явления (число, величина, объем, вес, размер и т.д.) подразумевает отношение 

качественно однородных предметов. Единство же количественных и качественных 

характеристик вещи схватывается категорией меры.  

Мера (единство количества и качества) - это те границы, те пределы, внутри 

которых количественные изменения не вызывают смену качества, т.е. предмет 

остается самим собой.  

В природе не всегда удается определить узловой момент (момент скачка). 

Переход количества в принципиально новое качество может произойти: 

 резко, одномоментно; 

 незаметно, эволюционно. 

 

Закон отрицания отрицания 
Закон отрицания отрицания заключается в том, что новое всегда отрицает 

старое и занимает его место, но постепенно уже само превращается из нового в 

старое и отрицается все более новым. 

Категория отрицания в диалектике определяется как такое отношение 

последовательных стадий развития объекта, при котором каждая последующая 

стадия не просто отбрасывает, отвергает предыдущую, но одновременно и 

сохраняет, вбирает в себя ее существенные моменты.  

Знакомы циклы биологические (семя - растение - семя, детство - зрелость - 

старость) и социальные (чередование спадов и подъемов экономики, состояний 

войны и мира в политике, эпох ренессанса и декаданса в искусстве и т.д.). В них 

совершенно очевидно просматривается не просто механическое повторение одних и 

тех же состояний, но именно развитие, т.е. нарастание (пусть и небольшое в каждом 

отдельном цикле) высоты организации и порядка развивающихся систем.  
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Например, состояние социального мира - это не просто отсутствие конфликтов. 

Это состояние разрешенного конфликта, из которого стороны выходят 

обогащенные, по крайней мере, полученным опытом. Восстановившееся после 

болезни здоровье - это не буквальный возврат к прежнему, ведь организм хотя бы на 

некоторое время получает иммунитет к данной болезни.  

Все упомянутые выше законы диалектики теснейшим образом связаны друг с 

другом, ведь они отражают разные стороны единого процесса развития.  

 

Вопросы для самопроверки 
1. Какое понятие шире: движение или развитие? Может ли существовать 

прогресс без регресса, регресс без прогресса? 

2. В чем заключается принципиальное отличие диалектического 

понимания развития от метафизического? Почему диалектика является учением 

о всеобщей связи и развитии? 

3. Каким образом противоречие между содержанием и формой связано с 

принципом развития? 

4. Какое методологическое значение имеют категории системы, структуры, 

функции в научном познании? 

5. В чем заключается диалектика взаимосвязи причины и следствия? 

6. Почему категории необходимости и случайности являются ступенями 

развития познания? 

7. Почему закон единства и борьбы противоположностей называют ядром 

диалектики? 

 

Тема 12. ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

1.Проблема сознания в философии. Природа и сущность сознания. 

2.Происхождение сознания. Отражение в живой неживой и материи. 

3. Структура сознания. Сознание  бессознательное. Сознание и 

самосознание. 

4.Формы общественного сознания. 

 

1.Проблема сознания в философии. Природа и сущность сознания 

Все процедуры данности нам мира и переживаний, чувства и мыслей проходят 

через то, что называют сознанием. Сознание есть, то неуничтожимое, вечное, 

вездесущее, что сопутствует человеческому усвоению мира, оно входит  

обязательной «добавкой» во все, что мы воспринимаем как данность. 

Сознание – это особое состояние, свойственное только человеку, в котором 

ему одновременно доступен и мир, и он сам. Сознание мгновенно связывает, 

соотносит то, что человек увидел, услышал, и то, что он почувствовал, подумал, 

пережил. 
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Сознание выступает как образ окружающего нас мира, оно отражает 

окружающий нас мир, отражает материю. Поэтому его можно определить как 

субъективный образ объективного мира. Сознание вторично по отношению к 

материи в некоторых отношениях.  

Материя существует вечно. Сознание же появляется только с появлением 

человека, с появлением общества. Сознание формировалось в ходе развития 

человека, в процессе его обособления от животных в течение порядка 2,5-3 млн. лет. 

В более широком смысле, сознание – продукт развития человека и общества, а 

в более узком смысле продукт высокоорганизованной материи: общественно 

развитого человека и его мозга. 

В разные времена сознание имело разные термины обозначения. Рассмотрим 

некоторые из них. Исторически первым был термин душа. Представление о душе 

является, очень древним и возникло из наблюдений над смертью и состоянием тела 

после смерти. Смерть это уход души из тела, но не смерть самой души. Возникает 

вопрос, а где она была до того, как вошла в тело? И куда она ушла, покинув тело? 

По Платону душа до тела была на звезде, звезды первые жилища звезд. А после , 

покинув одно тело, душа переселилась в другое тело и в принципе это не 

обязательно тело человека, это может быть и телом животного или растения. Очень 

скоро философский анализ души привел к необходимости наряду с понятием душа, 

как особой части человека, выделить  и понятие «ум», как характеристику 

внеиндивидуальной, надиндивидуальной, но духовной составляющей мира. 

«Мировая душа» у Платона – это демиург, творец мира вещей; а ум у Плотина – это 

первая эманация единого, производными, которыми являются души отдельных 

людей. Душа подвергается анализу, расчленению на составные части и в то же 

время, философы подчеркивали и единство всех психических (греч. «психе» -душа) 

процессов протекающих в человеке. 

Разум как высшая познавательная способность, превосходящая по своим 

возможностям и задачам рассудок получил название «интеллект». 

В истории философии проблема сознания имеет два уровня своего решения. 

Первый заключается в описании способов, каким вещи даны в сознании, 

существуют в нем, на философском языке – это описание феномена сознания. 

Второй имеет цель объяснить, как возможно само сознание, т.е. объяснить сам 

феномен. 

Многосторонность и многоплановость сознания делает его предметом изучения 

многих наук. Для философии же главным является вопрос об отношении сознания к 

бытию.  

Представляя собой, свойство высокоорганизованной материи – человеческого 

мозга, сознание выступает как осознанное бытие, субъективный образ объективного 

мира, а в плане гносеологическом – как идеальное в противоположность 

материальному и в единстве с ним.  

Рассмотрим сознание с разных точек зрения. 
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1. Сознание – это образ окружающего нас мира. Сознание отражает 

окружающий нас мир, материю. Поэтому, сознание – это субъективный образ 

объективного мира. 

Реальность сознания обуславливается реальностью объективной 

действительности. Главное для сознания заключается в том, что оно отражение 

действительности. В этом его сущность. 

2. Сознание – это то, что отличает человека от других живых существ. И 

естественно, что сознание с давних пор было предметом внимания со стороны 

философов, учителей религии, всех тех, кто хотел изучить и понять человека.  

 

2.Происхождение сознания. Отражение в живой неживой и материи 

В истории философии можно выделить четыре основных подхода к вопросу о 

сущности и происхождении сознания. 

1. гилозоизм (греч. материя и жизнь.) 

Это натурфилософская концепция ранних греческих философов (Фалес, 

Анаксагор, Гераклит и др.), отрицавших границу между «живым» и «неживым» и 

считавших «жизнь» внутренним свойством праматерии. Как учение о всеобщей 

одушевленности универсума гилозоизм выступает синонимом панпсихизма. 

Гилозоизм исходит из того, что вся материя мыслит, обладает сознанием. 

2. Вторая концепция  дуализм (Декарт), с точки зрения которого 

психические и физиологические процессы независимы и самостоятельны. Бытие 

делится на мыслящую субстанцию (дух) и протяженную субстанцию (материю), 

которые сосуществуют независимо и одновременно. 

3. Идеализм (Платон, Гегель, Мах), с позиций которого дух, сознание, 

мировой разум первичны, а природа, материя порождены активностью духа, 

составляет третий подход в данном вопросе. 

4. Материализм (Демокрит, Фейербах, Маркс), с точки зрения которого 

сознание есть свойство материи. Причем оно не вечное свойство, а возникает на 

определенной стадии развития материи, а именно с возникновением человеческого 

мозга. 

Античная философия открыла только одну сторону сознания – направленность 

на объект, а друга особенность сознания – умение человека сосредоточиваться 

внутри себя, направлять свое внимание на внутренний мир не была проработана ею. 

В культуре христианства произошло одно важное событие: обострение потребности 

человека обращать внимание на собственные переживания. Оно было вызвано 

необходимостью общения с трансцендентным Богом. Возникла практика такого 

общения – молитва.  

Пытаясь найти способы выражения религиозных переживаний, мыслители, по 

сути, открыли новую грань проблемы сознания: сознание  - это не только знание о 

внешнем мире, но, прежде всего знание о собственном духовном опыте, его 

содержании. 
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Если в античности точка отсчета для изучения сознания находилась вне 

внутреннего мира человека – такой точкой отсчета выступали внешние вещи, то 

теперь сознание могло изучать себя только с помощью анализа собственного 

содержания. 

Отражение. Для материализма существует альтернатива: или наше сознание 

возникло из ничего, внезапно, или оно является продуктом саморазвития материи. 

Но тогда в самых элементарных формах материи должно находиться то свойство, из 

которого сознание развилось как высшее из низшего. Таким предком сознания 

является отражение как всеобщее свойство, материи, заключающееся в 

воспроизведении признаков, свойств и отношений отражаемого объекта.   

Способность к отражению, а также характер ее проявления зависят от уровня 

организации материи. Отражение в неорганической природе, в мире растений, 

животных и, наконец, человека выступает в  качественно различных формах. 

Особым и неотъемлемым свойством отражения у живого организма являются 

раздражимость и чувствительность 

Всякое причинное взаимодействие переносит от одного объекта к другому 

материю, движение и структуру. Перенос структуры (формы, организации, 

многообразия) называют процессом отражения. Результат этого процесса - след 

(изменение, отпечаток), оставленный одним из взаимодействующих объектов на 

другом, - также называют отражением. Такой след остается  в любом объекте - как 

неорганическом предмете, так и мозге. Он соответствует  структуре воздей-

ствующего объекта. Это соответствие и делает его отражением.   

Отражение в самом общем смысле – это  след от внешнего воздействия, 

перенос структуры причины на структуру следствия, изменение, сообразное 

внешнему воздействию.   
Определение информации как отраженного разнообразия по существу 

совпадает с определением отражения.  Любое отражение есть информация. 

 

3.Структура сознания. Сознание  бессознательное. Сознание и 

самосознание 

      Сознание – ядро психической деятельности человека по созданию 

идеальных, духовных феноменов – образов явлений действительности. Психическая 

жизнь человека многообразна – это целый мир инстинктов, аффектов, эмоций, 

чувств, понятий и т.п., который может быть подразделен на сознательное и 

бессознательное. Сознательное – то, что производится мышлением, 

способностью человека к отвлеченному и абстрактному отражению мира. 

Сознание - ведущая, подлинно человеческая сторона психики, однако для 

жизнедеятельности индивида не менее значима и бессознательная, более 

фундаментальная и основательная ее сторона. 

 Бессознательная - это совокупность не порождаемых сознанием, не 

осознаваемых, не управляемых и не контролируемых им идеальных явлений.  
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Бессознательное не облекаемо в словесную оболочку, не вербализуемо, тогда 

как сознательное переступает порог  сознания, осознается и фиксируется в языке.  

Сознание – высшая форма психического отражения действительности, 

связанная с речью и заключающаяся в обобщенном отражении 

действительности, планировании, действий и включающая самосознание.  

Три условия возникновения сознания: социальная жизнь, труд, речь.  

Психика человека – целое, сознание  - часть. 

Самосознание - осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов 

поведения, интересов, своего положения в обществе и в мире в целом.  

Рефлексия – часть самосознания, знание о знании.   

Рефлексия – мышление о мышлении, знание, предметом которого 

является само знание.  

Рефлексия занимает промежуточное положение между строго 

самоприменимыми высказываниями («данное высказывание ложно»),  с другой – 

высказываниями  о явлениях вне сознания.  

      Разум - высшее сознание, его способность к противоречивому, 

диалектическому мышлению. Благодаря разуму человек поднимается от 

обыденного, здравого смысла к постижению сущности вещей и процессов. Не 

случайно разум выступает во многих концепциях критерием прогресса, сопрягается 

с подлинным смыслом человеческой истории, зачастую разум обожествляется и 

возводится в абсолют. 

Бессознательное 
Предметом науки – психоанализа - бессознательное сделал Фрейд. Его 

открытие сравнивают с открытиями Коперника и Дарвина. Открытие отсутствия 

власти человека над своей душой. Выяснилось, что мотивы его поступков 

неподконтрольны ему. Подсознательное, неосознанное, бессознательное. 

Неосознаваемое, нерефлексивное, спонтанное. То, что выше или ниже сознания. 

Неосознаваемое, нерефлексивное. В подсознание вытесняются неприятные и 

стыдные воспоминания, которые проявляются во снах, оговорках забываниях и т.д. 

Кант: на огромной карте нашего духа освещены только немногие пункты 

Фрейд различал Я, Оно и  сверх-Я. То, что выше или ниже рефлексии.  

Оно – архаично, агрессивно и сексуально. Это сфера бессознательного, 

подчиненная лишь принципу наслаждения. Два источника наслаждения: разрушение 

и жизнь. Инстинкты смерти и инстинкты жизни.  

 Сверх-Я, Суперэго  -  носитель социальных запретов, порождающих страх.  

Я – посредник между ними, координатор. Одновременно  это – плод их борьбы. 

Общественное сознание и его структура 

Общественное сознание – это то содержание духовного бытия общества, 

которое прямо или косвенно отражает общественное бытие, т.е. материальные 

условия жизни людей и их материальные отношения. Общественное сознание 
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обладает относительной самостоятельностью от общественного бытия и 

способностью активно влиять на него.  

Уровнями общественного сознания являются общественная психология 

(обыденное сознание) и общественная идеология (теоретическое сознание).  

Общественная психология возникает на основе повседневного жизненного 

опыта, это непосредственное, непрофессиональное  отражение общественного 

бытия. Сюда входят желания, настроения, моральные и религиозные принципы, 

представления о мире и своем месте в нем. Она включает веру, недоверие, любовь, 

ненависть, преданность, готовность действовать или наоборот, нежелание ничего 

делать и т.д.  

Общественная психология – то отношение к миру, которое человек 

вырабатывает на своем собственном опыте и для собственной ориентировки в 

окружающем его мире.  

Общественное сознание является частью обыденного сознания, которое,  

наряду с общественной психологией включает эмпирический трудовой опыт и 

художественное творчество. 

Формами общественного сознания являются:  

1. экологическое,  

2. политическое,  

3. правовое,  

4. нравственное,  

5. эстетическое,  

6. философское,  

7. религиозное сознание. 

Цивилизация включает культуру, культура делится на материальную и 

духовную, духовная включает мировоззрение – взгляд на мир в целом, включая 

природу и общество. В центре мировоззрения – философия.  

Формы общественного сознания различаются:  

1. предметом,  

2. социальной основой (тем, какие слои общества их поддерживают),  

3. способом отражения,  

4. социальной функцией.  

В каждой форме общественного сознания три таких функции:  

1. познавательная,  

2. идеологическая  

3.  эстетическая.  

4.Формы  общественного сознания 

Массовое сознание - сознание массы, которая представляет собой не 

устойчивую группу общества, а конгломерат (болельщики, пассажиры 

остановившегося поезда и т.д. Регулятор массового поведения людей. В массе 

разрушаются границы между социальными группами.  
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Идеология - совокупность профессиональных  знаний об общественном бытии, 

инструмент либо защиты, либо захвата власти. Такое знание об обществе, которое 

остается за вычетом общественной психологии. Нередко ее понимают уже: как ту 

часть профессиональных знаний об обществе, которые обслуживают политику.  

Нередко у профессионального идеолога, например, у специалиста по этике, те 

принципы, которыми он руководствуется в личной жизни, и те принципы, которые 

он пропагандирует в своих профессиональных работах, диаметрально 

противоположны.   Именно в силу этого идеолог использует софистику и 

демагогию.  

Софистика – это логика кажимости. Это не просто ложь, а ложь, подчас 

больше похожая на правду, чем истина. Нередко она содержит и самообман, 

иллюзорное представление о собственной сущности или сущности той социальной  

группы, интересы которой представляет. 

Функции идеологии:  

1. познавательная, 

2.  объяснительная, 

3.  оценочная,  

4. мобилизующая.  

Эти функции выполняет особый социальный слой – идеократия. О 

возможностях идеократии Березовский говорит так: в этой стране я сделаю 

президентом обезьяну.  

Задача идеологии – не только описание общественного бытия, но и выработка 

практических рекомендаций, которые защитили бы интересы той социальной 

группы, которой идеолог служит.  

Составной частью идеологии является социальная психология - наука, 

осуществляющая профессиональный анализ сознания общества, прежде всего,  

общественную психологию. 

  

Антропология, социология, этика, т.е. те части философии, предметом которых 

является общество, безусловно, входят в состав идеологии.  

А что можно сказать о собственно философских разделах – онтологии и теории 

познания? Это науки о законах, которые распространяются на все области 

действительности и, следовательно, на общество. И ошибки, которые делают здесь, 

ведут к ошибочным предписаниям и в социальных действиях. Пример - солипсизм: 

мир – совокупность моих ощущений.  

 

Вопросы для самопроверки 
1. Как решалась проблема души, сознания в истории философии? Проясните 

соотношение понятий «душа», «психика», «сознание». 

2. Какова роль труда и языка в формировании и развитии сознания? 
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3. Можно ли изучать человеческую психику без учета работы мозга, без 

изучения нервно-мозговых процессов? Можно ли понять природу человеческого 

сознания, изучая только мозг? 

4. Как соотносятся идеальное и материальное в деятельности человека? 

5. Как соотносятся сознательное и бессознательное в человеке? В чем вы 

видите заслугу 3. Фрейда в изучении психических процессов человека? 

 

Тема 13. ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ПРАКТИКА. НАУЧНОЕ И 

ВНЕНАУЧНОЕ ЗНАНИЕ 

1. Концепции познания в философии. 

2. Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь 

3. Научное знание и его специфика.  Критерии научности. 

        Социальные функции науки 

                    

1.Концепции познания в философии 

Познание есть процесс формирования знаний. Уже древнегреческие философы 

обнаружили противоречия в этом процессе. По мнению древних греков, эти 

противоречия связаны с двояким происхождением знаний. Один источник знаний — 

чувства и ощущения. Другой источник — разум. 

Отсюда они сделали вывод, что знания не могут быть единым с тем, знанием 

чего они являются: есть объект познания, есть субъект познания и есть знание 

субъекта об объекте, которое получается с помощью чувств или разума. 

Если знание субъекта не «похоже» на объект, то возникает первый вопрос: 

может ли субъект получить достоверные знания об объекте? 

Те, кто считал, что такое знание невозможно, получили в дальнейшем  название 

агностиков. Агностицизм — это учение, либо отрицающее возможность получения 

достоверного знания, либо ограничивающее эту возможность. 

Второй вопрос заключается в следующем: что же является источником 

достоверного знания — чувства или разум? Те, кто считал, что таким источником 

являются чувства, получили название сенсуалистов, те, кто разум — 

рационалистов.  

Среди сенсуалистов появилось два направления. Одно — материалистическое 

(те, кто считал, что источник ощущений — внешний материальный мир (Локк), 

другое субъективно-идеалистическое (те, кто считал источником знаний 

собственные ощущения, не связанные с материей (Беркли).  

Что же такое познание? Познание - это активное, творческое отражение или 

воспроизведение действительности в сознании человека. Можно и так: познание 

есть сознание в действии, постоянная реализация сознания. В познании человек не 

просто запечатлевает, пассивно регистрирует идущую извне информацию - он 

активно участвует в выстраивании образа действительности. Мера объективности 

(истинности) познания находится в прямой зависимости от активности познающего 
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субъекта. Знание есть результат активного взаимодействия субъекта, т. е. того, кто 

познает, с объектом, т. е. тем, что познается. 

Объект познания - тот или иной фрагмент действительности, вовлеченный в 

сферу практико-познавательной деятельности человека и так или иначе 

«означенный» ею. Познание по природе своей процесс общественный. Его 

реальным субъектом поэтому выступает общество в целом или отдельные индивиды 

и исследовательские коллективы. 

Важнейшим разделом философии является гносеология – теория познания. В 

истории философии получили развитие две концепции познания: 

1) эмпирическая, согласно которой, все знания проистекают из опыта 

(Бэкон, Локк), ощущения – единственный источник наших знаний о мире 

(сенсуализм); 

2) рационалистическая, согласно которой, познающий субъект накладывает 

на поступающую от органов чувств информацию априорные (доопытные) идеи и 

схемы (Декарт, Лейбниц, Кант). 

Эти концепции основаны на жестком противопоставлении субъекта и объекта 

познания. В современной философии такого противопоставления нет. 

 Чувственный опыт и рациональное мышление: их основные формы и способы 

взаимодействия. 

Ощущение - это отражение отдельных свойств предмета или явления. В случае 

стола, например, - его формы, цвета, материала (деревянный, пластмассовый). По 

количеству органов чувств различают пять основных видов («модальностей») 

ощущений: зрительные, звуковые, осязательные (тактильные), вкусовые и 

обонятельные.  

Восприятие дает целостный образ предмета, отражающей уже совокупность 

его свойств; в нашем примере - чувственно-конкретный образ стола. Исходным 

материалом восприятия, таким образом, являются ощущения. В восприятии они не 

просто суммируются, а органически синтезируются.  

Представление выражает образ предмета, запечатленный в памяти. Оно 

является воспроизведением образов предметов, воздействовавших на наши органы 

чувств в прошлом.  

Представление делает возможным абстрагирование, обобщение, выделение 

повторяющегося в явлениях, что очень важно на второй, рациональной, ступени 

познания.  

Углубление познания, выделение объективного из того субъект-объектного 

единства, которое дано на чувственном этапе познания, ведет нас к рациональному 

познанию (иногда его называют еще абстрактным или логическим мышлением). 

Здесь тоже три основных формы: понятие, суждение и умозаключение. 

Понятие - это мысль, отражающая общие и существенные свойства предметов, 

явлений и процессов действительности. Составляя себе понятие о предмете, мы 

отвлекаемся от всех его живых подробностей, индивидуальных черт, от того, чем 
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конкретно он отличается от других предметов, и оставляем только его общие, 

существенные черты.  

Суждение - это мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете 

или явлении: "процесс пошел", "в политике нельзя верить словам". Суждения 

закрепляются в языке с помощью предложения.  

Мысленная связь нескольких суждений и выведение из них нового суждения 

называется умозаключением. Например: «Люди смертны. Сократ человек. 

Следовательно, Сократ смертен». Суждения, которые кладутся в основу 

умозаключения или, по-другому, суждения, из которых выводится новое суждение, 

называются посылками, а выводимое суждение - заключением. 

Умозаключения бывают различных видов: индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии.  

В индуктивном умозаключении мысль движется от единичного (фактов) к 

общему.  

Индукция бывает полной и неполной. Полная - когда посылки исчерпывают, 

как в приведенном примере, весь класс предметов (треугольников), подлежащих 

обобщению. Неполная - когда такой полноты («весь класс») нет, когда число 

индуктивно обобщаемых случаев или актов неизвестно или неисчерпаемо велико.  

В дедуктивном умозаключении мысль движется от общего к частному. 

Например: «Все, что укрепляет здоровье, полезно. Спорт укрепляет здоровье. 

Следовательно, спорт полезен». 

Аналогия - это умозаключение, в котором на основании сходства предметов в 

каком-то одном отношении, делается вывод об их сходстве в другом (других) 

отношении.  

Что важнее в познании - чувственное или рациональное начало? В ответе на 

этот вопрос есть две крайности: эмпиризм и рационализм.  

Эмпиризм - это точка зрения, согласно которой единственным источником 

всех наших знаний является чувственный опыт, то, что мы получаем с помощью 

зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Нет ничего в уме, чего бы не было 

прежде в чувствах.  

Рационализм, наоборот, есть позиция, в соответствии с которой знание 

(подлинное, истинное, достоверное) может быть получено с помощью одного ума, 

без всякой опоры на чувства. Абсолютизируются при этом законы логики и науки, 

методы и процедуры, развитые самим разумом. Образцом подлинного знания 

является для рационалистов математика - научная дисциплина. 

Одной из конкретных форм чувственного и рационального познания единства 

выступает воображение. Оно подводит чувственное разнообразие открываемого 

нами в познании мира под абстрактно-общие понятия.  

Своеобразной формой сопряжения чувственного и рационального является 

также интуиция - способность непосредственного или прямого (в виде какого-то 

озарения, инсайта) усмотрения истины. В интуиции четко и ясно осознается лишь 
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результат (вывод, истина); конкретные же процессы, к нему ведущие, остаются как 

бы за кадром, в области и глубинах бессознательного.  

 

2.Проблема истины. Истина. Заблуждение. Ложь 

Следующая важнейшая проблема в познании — это проблема истины. Что 

считать истиной? Каков ее критерий? (Суть проблемы хорошо показал Беркли. 

«Одна рука холодная, другая горячая, опускаем их в нормальную воду. Одна рука 

чувствует тепло, другая — холод. Какая же вода на самом деле?») 

В истории философии были разные ответы на эти вопросы. 

В древности крайние точки зрения следующие:  

а) Материалисты древности понимали истину как соответствие наших знаний 

вещам. Такое понимание истины было продолжено и материалистами Нового 

времени. 

б) Объективные идеалисты истину понимали как вечные и неизменные свойства 

идеальных объектов (Платон). 

в) Софисты считали, что объективной истины нет: «Человек — мера всех вещей». 

Затем на понимание истины наложила отпечаток диалектика, и истину стали 

понимать как изменяющееся знание. 

 Истина есть процесс совпадения субъективных знаний с развивающимся 

объективным миром (диалектический материализм). Здесь истина и абсолютна, и 

относительна одновременно, и единственным ее критерием является практика. 

 Истина — это процесс совпадения знаний с развивающейся абсолютной идеей 

(объективный идеализм Гегеля). 

 Субъективный идеализм истиной считает знания, не противоречащие 

ощущениям, а критерием истины — логическую непротиворечивость. 

 Иррационализм либо отрицает существование истины вообще, либо понимает 

ее как субъективное переживание, как интуицию. 

 Неопозитивизм считает, что истина — это согласованность предложений 

науки с чувственным опытом. 

 Конвенциализм считает, что истина носит условный характер, она есть 

результат соглашения ученых. 

 Прагматизм критерием истины считает успех. То есть истина — это знания, 

приводящие к успеху. 

Спорным является вопрос о наличии абсолютных истин. Некоторые считают, 

что это — истины факта (вечные истины), все остальное — относительные 

истины.  

Если истина существует и наше познание ее возможно, то в нашем знании 

должны быть элементы истины и заблуждения.  Если есть только истина, то 

познавать дальше не надо. Такой подход называется догматизмом. Если все наше 

знание — заблуждение, а к истине мы постоянно только приближаемся, такой 

подход называется релятивизмом. 
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Таким образом, вопрос об истине является самым сложным в познании. 

Разные философские учения подчеркивают лишь одну из сторон истины, но 

преувеличивают ее. 

Истина и объективна, и субъективна, она должна приводить к успеху, ее 

формирование происходит на основе опыта и интуиции, она логически 

непротиворечива и в какой-то мере и условна, так как носит относительный и 

субъективный характер. 

 

4. Научное знание и его специфика.  Критерии научности. 

Социальные функции науки 

Одним из распространенных представлений о науке является сведение ее 

преимущественно к готовому знанию. Наука понимается как знание. Однако не все 

знания образуют собственно науку. Знания приобретаются человеком во всех 

формах его деятельности – и в обыденной жизни, и в политике, и в экономике, и в 

искусстве, и в инженерной деятельности.  

Основные аспекты (подсистемы) научного знания:  

 наука как специфический тип знания,  

 наука как особый вид деятельности  

 и наука как особый социальный институт.  

Все эти аспекты связаны между собой и только в своем единстве позволяют 

достаточно полно и адекватно описать функционирование реальной науки как 

целого.  

Кроме научной формы знания, можно выделить еще и такие формы, которые 

связаны с научным или похожим на научное знание отдельными своими 

признаками, но не несовместимы с имеющимся гносеологическими стандартами. Их 

называют вненаучными или околонаучными видами знания.  

Выделяют следующие формы вненаучного знания: 

- донаучное знание представляет собой накопленные жизненные наблюдения, 

обладающие свойством объективности, но не систематизированные, не 

доказательные, не универсальные;  

- паранаучное знание, выстроенное внешне по всей форме науки, т. е. 

обладающее системностью, доказательностью, универсальностью, но не 

обладающее объективностью и непроверяемое на объективную истинность, 

поскольку касается не познаваемых в опыте сверхъестественных явлений и 

предметов.  

- псевдонаучное знание – знание, в котором заведомо ложным идеям придается 

внешняя форма научности. Эта форма знания выдает систематизированные 

заблуждения и предрассудки за истину. Псевдонаучное знание представляет собой 

интеллектуальную активность, спекулирующую на совокупности популярных 

теорий, и имеет три разновидности: лженаучное знание, антинаучное знание, 

квазинаучное знание.  
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- лженаучное знание стремится придать внешнюю форму научности 

откровенно ложным представлениям, потому сознательно эксплуатирует различные 

домыслы и предрассудки. Иногда этот тип знаний связывают с патологической 

деятельностью психики творца, которого в обиходе величают «маньяком», 

«сумасшедшим». В качестве симптомов лженауки выделяют малограмотный пафос, 

принципиальную нетерпимость к опровергающим доводам, а также 

претенциозность;  

- квазинаучное знание опирается не на рациональные доказательства, а на 

силовые методы насилия и принуждения к признанию определенного знания за 

истину. Оно, как правило, расцветает в условиях строго иерархированной науки, где 

невозможна критика власть предержащих, где жестко проявлен идеологический 

режим. В истории нашей страны периоды «триумфа квазинауки» хорошо известны: 

лысенковщина, фиксизм как квазинаука в советской геологии 50-х гг. , шельмование 

кибернетики и т. п. ; 

- антинаучное знание – это знание, сознательно искажающее представление о 

реальности, но выдающее себя за науку.  

Основная задача науки – обнаружение объективных законов действительности 

– природных, социальных, законов самого познания, мышления и др. Наука 

осуществляет предвидение будущего с целью дальнейшего практического освоения 

действительности. Нацеленность науки на изучение не только объектов, 

преобразуемых в сегодняшней практике, но и тех, которые могут стать предметом 

практического освоения в будущем, является важной отличительной чертой 

научного познания.  

Научному знанию свойственна опытная проверяемость и возможность 

многократного воспроизведения результатов другими исследователями. Если этот 

критерий «не работает», то нет и науки как таковой. В современной методологии 

выделяют и другие уровни критериев научности.  

Наука – это форма познавательной деятельности людей, направленная на 

производство знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая целью 

постижение истины и открытие объективных законов развития действительности. 

Наука направлена на получение нового знания, обладающего такими значимыми 

свойствами, как объектная предметность, общезначимость, обоснованность, 

определенность, проверяемость, воспроизводимость предмета знания, объективная 

истинность. В различных областях науки эти общие критерии научности знания 

получают определенную конкретизацию, обусловленную специфическими 

предметами этих областей, а также характером решаемых научных проблем.  

В жизнедеятельности и развитии общества наука выполняет следующие 

основные функции:  

познавательную,  

мировоззренческую,  

культурную,  
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производственно-технологическую,  

социальную.  

Познавательная функция состоит в производстве системы теоретического 

знания, воспроизводящего объективную реальность природы и общества и 

открывающего объективные закономерности их развития.  

Мировоззренческая функция состоит в том, что наука разрабатывает 

целостную, стройную систему представлений человека об окружающем мире в виде 

научной картины мира, которая лежит в основе формирования мировоззрения 

современного человека.  

Культурная функция науки состоит в процессе среднего и высшего 

образования, осваивая определенную сумму научных знаний, осуществляет 

социализацию, включение в современное общество.  

Производственно-технологическая функция науки состоит в разработке на 

основе фундаментальных общетеоретических знаний о природе прикладных 

технических средств и технологий, которые лежат в основе прогресса 

производительных сил общества.  

Социальная функция науки состоит в том, что наука разрабатывает модели и 

программы научного управления развитием всей социальной системы.  

Структура научного познания, его уровни и формы: 

 материальная структура (рассматривает основные компоненты науки 

как формы познавательной деятельности) 

 динамическая структура (рассматривает основные стадии процесса 

научного познания) 

 предметно-дисциплинарная структура (рассматривает 

классификацию наук по предмету)  

 органическая структура (рассматривает внутреннее строение системы 

научного знания) 

Субъект научной деятельности характеризуется: профессиональными 

качествами (трудолюбие, мыслительные способности, ответственность); 

моральными качествами (порядочность, гуманизм, честность).  

Целями научной деятельности являются: теоретические цели – описание, 

объяснение и предсказание поведения изучаемых объектов; практическая цель – 

разработка производственных технологий, на основе которых преобразуются 

материальное производство и социальная жизнь людей.  

Средства научной деятельности: познавательные способности человека, 

специальный язык науки, научные приборы и оборудование. При характеристике 

объекта науки различают объект и предмет.  

Объект научного познания – объективная действительность, которая 

существует независимо от сознания (объективная реальность).  

Предмет научного познания – часть объективной реальности, которая 

выделяется с помощью философских и научных категорий и описывается с 
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помощью языка науки. Предмет научного познания по мере развития науки 

постоянно изменяется. В связи с дисциплинарным строением науки предмет 

научного познания соответствующим образом дифференцирован. Научные действия 

включают в себя систему методов научного познания; идеалы и нормы научности 

(определенные правила или принципы научной деятельности).  

Динамическая структура научного познания связана с выделением уровней 

и стадий научного познания. В процессе научного познания выделяют 

эмпирический и теоретический уровни.  

Эмпирический уровень – первичный, исходный уровень научного познания, 

на котором преобладает чувственное или опытное познание, в процессе которого 

устанавливается непосредственный контакт с объектом.  

Главная задача эмпирического познания – сбор фактов, описание и 

классификация наблюдений. Основные формы эмпирического познания: научный 

факт и эмпирическое обобщение.  

Научный факт – это фрагмент действительности, выделяемый из нее, 

осознанный и описанный с помощью научного языка.  

Эмпирическое обобщение – это частная констатация наблюдаемых в опыте 

связей между явлениями.  

Теоретический уровень научного познания – стадия, на которой строится 

идеализированная модель предмета научной дисциплины, такого фрагмента 

реальности, который познает данная наука.  

Главная задача этого уровня – проникновение в суть изучаемых явлений, 

открытие внутренних закономерных связей в изучаемых явлениях, обработка 

фактов с помощью теоретических приемов, категорий, понятий, мысленная 

реконструкция исследуемого объекта.  

Формами теоретического познания являются проблема, идея, концепция, 

гипотеза, научная теория, научный закон.  

Проблема уже есть начальное знание об ограниченности прежней теории, то 

есть знание о незнании, знание о том, что подлежит познанию.  

Научная проблема – это констатация конкретного объекта, который 

недостаточно познан, и формулировка исследовательских задач.  

Она включает в себя: противоречия между имеющимися законами и 

познаваемым объектом; вопрос, выражающий суть противоречия; определение 

средств и конкретных способов ее решения. Поппер выделяет три вида научных 

проблем: противоречия внутри определенной теории, противоречия между 

разными теориями и противоречия между теорией и фактами.  

Гипотеза – это вероятное теоретическое предположение о закономерных 

связях между явлениями и объектами.  

Научная теория – целостная система научных законов, аксиом, которые 

воспроизводят свой предмет в форме идеализированной модели. Основные 

элементы теории: фундаментальные понятия, аксиомы и принципы; 
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идеализированная модель объекта; совокупность способов и правил научного 

доказательства и рассуждения; система научных законов; философский базис 

(теория познания, система мировоззренческих принципов).  

Ключевой элемент научной теории – закон как связь (отношение) между 

явлениями, процессами.  

Научный закон – это выраженная и зафиксированная в строгом научном 

языке объективная, необходимая, повторяющаяся, устойчивая, существенная 

связь между явлениями, процессами и предметами.  

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое знание и познание? Каковы основные этапы разработки проблем 

познания в истории философии? 

2. Охарактеризуйте основные формы чувственного и рационального познания. 

Как соотносятся рациональное и иррациональное в познании? 

3. Существует ли абсолютная истина в свете роста научного знания? 

4. В чем состоит сущность заблуждения и каковы его основные формы? 

5. Каким может быть соотношение знания и веры? 

6. В чем состоит основная ценность науки? Каковы основные аспекты понятия 

«наука»?  

7. Что представляют собой структура и уровни научного познания? Какие 

существуют формы организации научного познания? 

8. Что такое научные факты? Чем они отличаются от эмпирических фактов? 

Какое значение они имеют для развития науки? 

 

Тема 14.  ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО 

1. Понятие природы. Природа живая и неживая.  

Происхождение жизни.  

2.Проблема антропогенеза в науке и философии. 

3.Человек как биосоциальное существо. 

4.Понятие общества. Сферы общества. 

5.Государство и гражданское общество. 

 

1.Понятие природы. Природа живая и неживая.  

Происхождение жизни 

Понятие «природа» – одна из наиболее широких категорий современной науки. 

Ею охватывается все сущее – от элементарных частиц до галактик и метагалактик, 

вся Вселенная, космический порядок в целом. Понятие «природа» используется как 

обозначение всей совокупности естественных условий существования человека. 

Именно в этом смысле категория «природа» выступает обозначением той части 

материального мира, которая противостоит обществу и практически 

взаимодействует с ним, окружает человека и служит материальным источником 

удовлетворения его потребностей.  
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Природа развивается по своим собственным, независимым от человека законам. 

Этим она отличается от культуры, как от природы преобразованной деятельностью 

человека. В этом же смысле используются и такие понятия, как природная, 

окружающая, географическая среда. Если быть более конкретным, то в природную 

среду обитания человека входят: нижняя часть атмосферы, растительный и 

животный мир, земная кора, почва и вода.  

Потребительское восприятие природы было приемлемым вплоть до середины 

XX века, таковой была и реальная практика взаимоотношений человека с природой. 

Но вторая половина века резко изменила положение вещей. Люди стали все больше 

убеждаться в том, что непродуманное, неограниченное использование человеческой 

силы приводит к пагубным для самого же человека последствиям. Постепенно была 

осознана необходимость гуманизации взаимоотношений общества и природа.  

Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей человека за счет 

природы, породила и такую важную проблему, как проблема разграничения живого 

и неживого в самой природе. Уже древний человек осознавал себя как живое 

существо и пытался осмыслить свои отношения с остальной природой. Анимизм и 

тотемизм, эти формы архаических религий, выступают яркими тому примерами. Из 

истории философии нам известен и гилозоизм, отождествляющий жизнь с бытием и 

снимающий вопрос о разграничении живого и неживого.  

Современная биология выделяет следующие признаки жизни:  

а) единство химического состава: все живые организмы состоят из 

нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов и жиров, а 98 % их состава приходится 

на углерод, кислород, азот и водород; 

б) обмен веществ с окружающей средой; 

в) самовоспроизведение или репродукция;  

г) наследственность; 

д) изменчивость;  

е) развитие или рост (индивидуальное развитие организмов называется 

онтогенезом, а историческое развитие видов – филогенезом); 

ж) раздражимость и чувствительность;  

з) дискретность; 

и) саморегуляция;  

к) ритмичность;  

л) энергозависимость.  

Попытки разграничения неживой и живой природы ведут к вопросу о 

происхождении жизни.  

Пять основных концепций возникновения жизни: 

1.Креационистская концепция утверждает, что жизнь является результатом 

божественное творение.  

2.Концепция  многократного спонтанного, самопроизвольного зарождения 

жизни из неживой материи.  
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3.Концепции стационарного состояния жизни продолжают утверждать, что 

жизнь на Земле никогда не возникала, ибо она существовала всегда. Изменение 

видов жизни возможно только в двух направлениях: либо в направлении вымирания, 

либо в направлении изменения численности.  

4.Концепция панспермии выдвигает идею случайного занесения жизни на 

Землю. Она, утверждая, что жизнь занесена на нашу планету извне, по сути, 

переносит проблему зарождения жизни с Земли в другую точку Вселенной.  

5.Концепции биохимической эволюции - происхождение и эволюция жизни 

зародилась на Земле естественным путем в результате химических, а затем и 

биохимических процессов.  

Дарвин выделял три принципиальных фактора эволюционного развития живых 

организмов:  

 изменчивость 

 наследственность 

 естественный отбор.  

2.Проблема антропогенеза в науке и философии 

Вопрос о происхождении человека состоит из следующих основных частей: 

где, когда, как, почему возник человек. По этим вопросам сегодня существует 

несколько групп подходов: религиозно-идеалистические, натуралистически-

биологизаторские, научно-материалистические и фантастические 

Религиозные подходы к происхождению человека, при всем их различии у 

разных религий, исходят из того, что человек создан Богом из неживой материи и 

наделен душой. Религиозный подход основан только на вере и в принципе не 

требует научных доказательств. Тем не менее, богословы нередко стараются 

подкрепить веру и научными, рациональными доказательствами.  

Идеалистические теории происхождения человека являются, по существу, 

рационализированным философским вариантом религиозных теорий. Только 

понятие Бога здесь заменяется абстрактным понятием некоторой духовной 

субстанции, или начала, которое и порождает человека, понимаемого, прежде всего, 

как духовное существо.  

Натуралистически-биологизаторские подходы (социал-дарвинизм) 

опираются на упрощенную, искаженную или вульгаризированную теорию 

биологической эволюции. С этой позиции человек является результатом линейной 

биологической эволюции. Он, в принципе, не отличается от животного, его развитие 

и жизнедеятельность подчинены тем же биологическим законам, которым 

подчинено поведение животных.  

Научно-фантастические теории происхождения человека считают, что 

человек – это некий биоробот, созданный инопланетными высшими цивилизациями 

для каких-то непонятных нам целей. Часть представителей этой версии 

предполагает, что высшие цивилизации, создав человека, дали ему возможность 

самостоятельного развития и наблюдают за этим развитием, не вмешиваясь в 
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процесс. Главная особенность научно-фантастических версий – богатая фантазия, 

опирающаяся на некие таинственные феномены, необъяснимые с позиций 

современной науки, а также на некоторые косвенные доказательства, поскольку 

прямых и общепризнанных научных доказательств сторонники фантастических 

теорий пока не могут представить.  

Научно-материалистическая версия происхождения человека исходит из 

идеи формирования человека естественным путем. Общая модель происхождения 

человека выглядит так. На первом этапе произошло отделение в эволюции приматов 

от общего с современными обезьянами предка линии предков человека (понгидно-

гоминидной линии), которая развивалась параллельно с эволюцией других линий, 

приведших к формированию современных обезьян. Промежуточные, переходные 

формы древних гоминид, по данным археологии, возникли 20 млн. лет назад 

(проконсулы, ориопитеки, сивапитеки, парапитеки, проприопитеки, египотипеки). У 

предковой гоминиды, от которой пошла эволюция человека, верхние конечности 

были короче нижних, мозг больше, чем у обезьян того периода, они были 

приспособлены как для хождения по земле, так и для лазания по деревьям. 

Сравнительный анализ ДНК человека и обезьян позволил установить, что наиболее 

близким к человеку видом обезьян являются шимпанзе (95 % генов у человека и 

шимпанзе совпадают). Разделение шимпанзе и предков человека произошло 8 млн. 

лет назад.  

3.Человек как биосоциальное существо 

Все философы, стремящиеся постичь происхождение и сущность человека, 

сталкиваются с проблемой соотношения в нем биологического и социального начал. 

К биологическому в человеке относятся: фенотип (тело человека с его 

морфологическими особенностям), генотип, тип высшей нервной деятельности 

(темперамент), задатки, естественные или врожденные психические реакции 

(безусловные рефлексы и инстинкты), естественные потребности человеческого 

организма. К социальному в человеке относятся: характер, способности, сознание, 

самосознание, мировоззрение, убеждения, нравственные и эстетические ориентации, 

трудовые навыки, нормы общения и тому подобное, т. е. все то, что формируется 

только в человеческом обществе и посредством чего индивид включается в 

деятельность общества.  

Уже в процессе антропогенеза биологическое и социальное тесно 

переплетаются: формирование человека как биологического вида, приобретение им 

антропоидных черт тесно связаны с появлением новых, отсутствующих у животных 

форм деятельности и организации группы. Так, переход к прямохождению дал 

нашим предкам большие преимущества перед другими видами, расширил кругозор, 

сделал возможным более сложное поведение. Можно назвать эти преимущества 

социальными. Одновременно прямохождение ухудшило условия вынашивания и 

рождения детенышей, оно привело к таким изменениям размеров таза и родовых 

путей, что детеныш с вполне сформировавшимся скелетом не мог бы родиться. Ни 
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одно млекопитающее, кроме человека, не рожает детей с неокостеневшим до конца 

скелетом.  

Взаимодействие биологического и социального мы видим и в процессе 

формирования экзогамной родовой общины: исключение близкородственных 

браков предотвратило биологическое вырождение популяций, породило обычаи, 

традиции, нравственные нормы, то есть принципиально новый специфически 

человеческий тип регулирования внутриобщинных отношений, расширило 

социальные связи за пределы одной общины, так как появилась необходимость 

социального регулирования отношений между группами, связанными брачным 

партнерством, положило начало формированию более широких племенных 

общностей. Но возникает вопрос: Как соотносятся биологические и социальные 

факторы в развитии современного человека и человечества? 

Биологизаторский подход сводит социальные качества человека к 

биологическим, отмечает неизменность биологической природы человека, отрицает 

существенные различия биологической природы человека от животных. Этот 

подход разделяет всех людей на высшие и низшие расы именно по биологическим 

признакам, а в основу поведения человека кладет биологические механизмы 

(рефлексы и инстинкты) и естественные биологические потребности человека. 

Разновидностями этого подхода являются: социал-дарвинизм, расизм, 

социобиология, теория врожденной преступности Ч. Ломброзо и др.  

Социологизаторский подход абсолютизирует значение социальной стороны 

человеческой природы и социальных факторов формирования человека, игнорируя 

при этом значение биологической составляющей человеческой природы. 

Сторонники социологизаторства рассматривают человека как абсолютно чистый, 

открытый и пластичный объект воздействия общества, как пассивный слепок 

общественной среды. Они допускают универсальную гибкость человеческой 

природы в зависимости от изменяющихся социальных условий, игнорируя роль 

биологических факторов в детерминации человеческого поведения.  

Окружающая человека природа подразделяется на естественную среду 

обитания и искусственную среду.  

Естественная среда охватывает гео- и биосферу, те материальные системы, 

которые существуют независимо от человека и могут стать объектами его 

деятельности.  

Две большие группы явлений: 

1.Источники средств жизни, как растения, плоды, животные, рыбы и т. д. 

2.Естественные богатства, являющиеся предметами труда (уголь, нефть, 

энергия воды, ветра).  

Искусственная среда обитания, или же «вторая природа», включает в себя как 

продукты, созданные человеком, так и существующие в природе живые организмы, 

выведенные человеком путем искусственного отбора или генной инженерии. 
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Сюда включаются и материальные условия жизни, созданные человеком, 

посредством которых осуществляются общественные отношения.  

 

4.Понятие общества. Сферы общества 

Общество – это обособившаяся от природы часть объективного мира, 

представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности 

людей. Общество  представляет  собой:  

1. социальную реальность,  

2. био-физическую реальность,  

3. психо-эмоциональную реальность,   

и другие виды реальности,  которые находятся между собой в системном 

единстве и взаимодействии. 

В познании общества можно выделить два противоположных направления: 

1. Элементаризм, где ход познания движется от человека к обществу 

2. Холизм, где ход познания движется от общества к человеку. 

В рамках элементаризма сформировались две противоположные концепции: 

1. Элитаризм (избранная часть общества - элита - должна господствовать над 

другими)   

2. Эгалитаризм (все социальные элементы равны между собой) 

В рамках социального холизма сложились еще две противоположные 

концепции,  в которых сформировались разные модели социальной реальности. 

1. субстанциальный, согласно которому основа общества является всеобщей 

для всего мира, существует вне самого общества, до него и независимо от него 

(например, природа, бог, абсолютная идея, космический разум).  Поэтому здесь 

общество полагается как имеющее внешнюю причину. 

2. субстратный, согласно которому основа общества находится в самом 

обществе, внутри него, в зависимости от него (например, практика, разумная 

деятельность, сознание, воля). Поэтому во втором подходе полагается, что общество 

самодостаточно, обладает атрибутами внутреннего самодвижения и саморазвития. 

Проблема сущности общества, его развития в философии рассматриваются в 

основном с четырех позиций:  

 материалистической, 

 идеалистической, 

  натуралистической  

 и плюралистической. 

В материалистической модели общество рассматривается не как 

механическая сумма индивидов, а как единый целостный социальный организм, 

система связей и отношений, в которых находятся люди.  

Идеалистическая модель общества основывается  на признании абсолютного 

приоритета сознания по отношению к другим сторонам человеческой деятельности 

в общественном развитии. В основе любых действий людей лежат идеальные 
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побудительные мотивы, цели, установки, которые предшествуют их реальным 

действия.  

Натуралистическая модель, ведущую роль в развитии общества отводит 

природным условиям (климат, почва, полезные ископаемые и т.д.). С их точки 

зрения природная среда определяет политический строй общества, характер и 

психику его людей, диктует различия в общественной деятельности. 

Плюралистическая (факторная) модель рассматривает общество как 

переплетение различных взаимодействующих факторов – экономики, религии, 

права, мораль и др. Все факторы равнозначны и играют одинаковую роль. В 

конкретной ситуации каждый из них может выступать в качестве решающей 

стороны социального развития.  

Основными сферами жизни общества являются:  

 экономическая, 

  социальная,  

 Политическая 

  и духовная. 

Экономическая сфера является базовой, определяющей в жизни общества. 

Она включает в себя: производство, распределение, обмен и потребление предметов 

и услуг. Производство играет определяющую роль по отношению к распределению, 

обмену (обращению) и потреблению. Большую роль в экономической жизни играют 

производственные (экономические) отношения между людьми. Они не только 

влияют на развитие производительных сил и способа производства, но и на 

социальное равновесие в обществе, его стабильности. 

Социальная сфера общества включает в себя сложившиеся относительно 

устойчивые социальные общности людей. Каждому историческому типу общества 

соответствует своя социальная структура. Её основными элементами являются: 

классы, страты (слои), национальные (этнические) общности, социально – 

демографические группы, люди города и деревни (территориальные группы) и 

семья. Значительную роль в социальной сфере играют классы. Они характеризуются 

рядом признаков: а) различием по месту в исторически определенной системе 

общественного производства, б) по отношению к средствам производства, в) по 

роли в общественной организации труда, г) по способу получения и размерам доли 

общественного богатства.  

Политическая сфера общества представляет собой систему государственных 

и негосударственных институтов, организаций, учреждений, которые осуществляют 

регулирование социально политических отношений между социальными группами 

и государствами.  

Ее основными элементами являются:  

 государство и его органы,  

 политические партии,  
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 общественные движения и организации.  

Государство является главным элементом в политической системе. Оно 

характеризуется признаками:  

 публичная власть, т.е. органы политического принуждения,  

 территориальное деление поданных,  

 наличия особого слоя людей, занятых управлением (аппарат 

чиновников).  

Сущность государства обнаруживается в его функциях: хозяйственно- 

экономическая, организационная, культурно воспитательная, регулятивная, охрана 

границ своей страны. Оно характеризуется по формам правления и формам 

государственного устройства.  

Партия это социальное объединение активной части класса, которая выражает 

его интересы в обществе.  

Политическая система включает также общественные организации, 

объединяющие представителей социальных групп и слоев на основе их интересов, 

которые в отличие от партий не ставят целью участие в деятельности органов 

государственной власти. 

Духовная сфера общества представляет собой особую форму отражения 

объективного мира и взаимодействия с ним.  

Она включает в себя: 

 духовную деятельность,  

 духовные потребности,  

 духовные интересы,  

 духовные ценности, отражающие общественную природу человека и условия 

его бытия.  

Основу духовной системы составляет духовная деятельность – деятельность 

сознания человека в процессе которой возникают определенные мысли и чувства 

людей, их образы и представления о природных и социальных явлениях. 

Результатом этой деятельности выступают определенные взгляды людей на мир, 

научные теории, моральные и религиозные воззрения. Поэтому общественное 

сознание выступает как один из важнейших элементов духовной сферы.  

Элементами общественного сознания являются:  

1. обыденное и теоретическое сознание,  

2. общественная идеология и психология,  

3. формы общественного сознания (политическая, правовая, моральная, 

религиозная, эстетическая. 

 

5.Государство и гражданское общество 

Гражданским обществом называется негосударственная сфера 

общественной жизни, сфера реализации особенных, частных интересов 
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отдельных индивидов. Структуру гражданского общества образуют 

негосударственные организации и объединения людей (частные предприятия, семья, 

органы самоуправления, партии и другие общественные организации, церковь и 

др.), для которых характерны не вертикальные, соподчинительные связи, а 

горизонтальные, координационные. 

Гражданское общество рассматривалось как особый исторический этап в 

развитии общества, связанный с образованием государства, которому передается 

управление общественными делами от лица всех граждан и для защиты их 

интересов. 

 Государство – это институт публичной власти, т.е. власти, не совпадающей 

непосредственно со всем населением. Основными признаками государства, кроме 

публичной власти, являются наличие определенной территории, право и 

суверенитет. Сущность и назначение государства проявляются в его функциях: 

обеспечения политической власти тех или иных социально-классовых сил;  

1. защиты страны от нападения извне;  

2. хозяйственно-организаторской;  

3. охраны общественного порядка;  

4. развития духовной культуры;  

5. охраны природной среды;  

6. внешних сношений и др. 

Государство выступает как особая организация, монополизирующая функцию 

общественного управления и присваивающая политическую власть.  

Круг полномочий государства, а также права и обязанности граждан, которые 

обеспечивает государство, определяются в общественном договоре между 

государством и гражданами. Этот договор фиксируется в Конституции. 

С образованием государства появляется и гражданское общество, к которому 

относятся все неполитические формы общественных объединений и общественных 

отношений и сферы жизнедеятельности.  

К гражданскому обществу относятся в частности:  

 экономика и экономическая деятельность и отношения людей,  

 образование,  

 религия,  

 искусство,  

 культура,  

 семья 

  и частная жизнь граждан. 

Отношения между государством и гражданским обществом основаны на их 

взаимном воздействии друг на друга. С одной стороны, государство с помощью 

законов и своих органов регулирует отношения между людьми, их деятельность по 
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реализации своих интересов, устанавливает круг обязанностей и прав граждан, 

выражает и защищает интересы граждан. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается специфика природы как объекта философского 

осмысления? 

2. Сформулируйте отличия естественной и искусственной среды. Чем 

культура отличается от природы? Охарактеризуйте основные формы 

восприятия природы в истории культуры. 

3. Проведите разграничение между живым и неживым в природе. Назовите 

основные критерии такого различения? 

4. Что такое человек? Какие существуют основные подходы к пониманию 

сущности антропогенеза?  

5. Каково значение социально-нравственных запретов в 

антропосоциогенезе? 

 

Тема 15. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Исторические виды и формы социальной общности: индивид, семья, род, 

племя, народность, нация. 

2. Философская антропология о природе и сущности человека. 

3. Понятия «человек», «личность», «индивидуальность». Условия и 

механизмы формирования личности. 

4. Проблема этногенеза. Основные концепции. 

 

1.Исторические виды и формы социальной общности: индивид, семья, род, 

племя, народность, нация 

Социальная общность – это целостное социальное образование, которое 

характеризуется устойчивыми связями людей, единством образа жизни, тенденций и 

перспектив развития. Историческими формами социальных общностей являются 

семья, род, племя, народность, нация. Семья – это вид социальной общности, 

основанный на супружеском союзе и родственных связях, т.е. на многосторонних 

отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и 

другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство. Род – 

это общность людей, основанная на кровнородственных связях. Племя – это форма 

общности людей, в основе которой лежат родовые отношения. Племена разобщены 

между собой по территории обитания, языку и культуре. Народность – это форма 

общности людей, которая формируется в процессе слияния племен. Для нее 

характерны замена прежних кровнородственных связей территориальной 

общностью, племенных языков – единым языком. Каждая народность имеет свое 

собирательное название, внутри ее возникают элементы общей культуры. Нация или 
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народ – это общность людей, для которой характерны общность территории, 

экономической жизни, языка, национального характера и культуры. 

История – это реальный процесс развития общества и его культуры во 

времени. Вопрос о смысле истории – это вопрос о направленности исторического 

развития и о месте в этом процессе человека. Существуют разные ответы на этот 

вопрос. Христианская философия истории основана на идее провиденциализма, 

согласно которой, история имеет конечный пункт – вечное божественное царство, 

достижимое лишь в том случае, если человечество пройдет путь очищения от греха. 

Марксистская философия истории видит смысл истории в максимальном 

общественном развитии, в ходе которого все более свободным становится каждый 

член общества. И в том и в другом случае имеет место линейная концепция истории, 

основанная на идее единой направленности исторического процесса. Существуют и 

нелинейные концепции истории, основанные на идее локальных обществ, согласно 

которым, смысл истории полностью определяется наличной стадией развития 

общества. 

 

Человек существует в истории в двух качествах – как предпосылка и 

одновременно как результат исторического развития. Индивиду принадлежит 

первичное историческое действие, определяющим мотивом которого являются 

потребности, т.е. нужда человека в определенных внешних условиях своего бытия. 

Чем развитее человек, тем шире круг его потребностей и тем многообразнее формы 

их удовлетворения. Результаты практической деятельности человека порождают 

новые потребности. В этом процессе практической деятельности меняется сам 

человек. Преобразуя объекты природного и общественного мира, люди 

одновременно преобразуют и себя. 

 

2. Философская антропология о природе и сущности человека 

Философская антропология – это философское учение о человеке. В философии 

сложились три подхода к определению природы и сущности человека: 

1. Субъективистский подход: человек – это, прежде всего, его внутренний, 

субъективный мир. Наиболее полно этот подход представлен в философии 

экзистенциализма. 

2. Объективистский подход: человек – это продукт и носитель внешних, 

объективных условий существования. Этот подход характерен для 

материалистических философских учений. 

3. Синтезирующий подход: человек – это единство внутренней 

субъективности и внешней объективности. Этот подход представлен, например, в 

философском учении Э. Фромма (ХХ вв.): сущность человека в противоречии 

между конфликтующими в нем мирами – животным (природа) и духовным 

(собственно человеческим). 
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Биологическое и социальное в человеке, их соотношение и взаимосвязь 

Человек есть живая система, которая представляет собой  единство 

физического и духовного, природного и социального, наследственного и 

пожизненно приобретенного. Как живой организм человек включен в природную 

связь явлений и подчиняется биологическим закономерностям: он рождается, живет, 

воспроизводит свое потомство и умирает, как все живое в этом мире. Как существо, 

обладающее разумом, как личность человек относится к социальному бытию с его 

специфическими закономерностями. Человек наследует запас генетической 

информации через специфически человеческое строение тела, структуру мозга, 

нервной системы, задатков. Однако, природные анатомо-физиологические задатки 

человека развиваются и реализуются только в условиях социального образа жизни в 

результате овладения языком, культурой, навыками той социальной среды, в 

которой он родился и воспитывался. 

 

Проблема антропосоциогенеза. Альтернативные концепции 

происхождения человека 

Проблема антропосоциогенеза – это проблема возникновения и становления 

человека и человеческого общества, формирования человека как существа 

биосоциального. В современной научной картине мира антропосоциогенез 

предстает как процесс со многими неизвестными. Существует ряд концепций 

происхождения человека, важнейшими из которых являются следующие:  

Классическая эволюционная теория Дарвина - происхождения человека 

путем естественного отбора от обезьяноподобного предка. 

Трудовая теория антропогенеза (Ф. Энгельс и др.), согласно которой, именно 

с трудом связано развитие руки, речи, мозга, мышления, социального коллектива. 

Эволюционная теория антропогенеза П. Тейяра де Шардена, согласно 

которой, переход от предчеловека к «человеку разумному»- это скачок в 

антропогенезе, который был определен внутренними силами самого организма 

нашего предка. 

Проблема смысла жизни 

Под смыслом жизни в философии подразумеваются те ценности, которые 

реализует человек в своих поступках. В этом понимании смыслом жизни обладают 

все люди, но философов всегда интересовал высший смысл человеческого бытия. 

Существует несколько принципиально отличных друг от друга концепций смысла 

жизни: 

1. Смысл жизни изначально задан человеку свыше (мировым духом, богом) и 

как высший смысл раскрывается в стремлении к богоподобию. 

2. Смысл жизни определяется неизменной сущностью человека, т.е. высшими 

ценностями добра, блага, мужества и т.д., в реализации которых состоит высшее 

назначение человека. 
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3. Смысл жизни зависит от тех ценностей, которые человек выбирает в 

данной реальности своего существования, он тем значительней, чем ближе эти 

ценности к идеалу человека данной эпохи. 

С проблемой смыла жизни, связан вопрос о том, как человек распоряжается 

даром жизни, единственный раз предоставленным ему фактом рождения. 

 

3.Понятия «человек», «личность», «индивидуальность». Условия и 

механизмы формирования личности 

«Человек» - это родовое понятие, которое олицетворяет человеческий род в 

целом, это родовое существо. «Личность» - это индивид, т.е. отдельный человек, 

который осознает себя субъектом общественной жизни, осознает свое собственное 

«Я». «Индивидуальность» - это понятие, выражающее самобытность, своеобразие 

индивида. Чтобы стать личностью, индивид должен быть включен в социальное 

бытие, в ту систему ценностей, прежде всего, этических норм, которые действуют в 

обществе. Индивид становится личностью через осознание свободы и 

ответственности. Ответственность не существует без свободы, свобода не может 

быть абсолютной. Подлинное развитие личности возможно только в свободном 

обществе, в котором каждый индивид осознает свою ответственность за поступки. 

 

Свобода и творчество – это такие ценности, которые возвышают личность над 

ее природной основой и в известном смысле даже преодолевают ее, оставляя свой 

след и плоды своей деятельности и после биологической смерти. В широком 

смысле, свобода всегда есть свобода выбора, прежде всего, целей и средств их 

достижения, но именно выбора, а не произвола, поскольку человек живет в 

реальных условиях, с которыми не может не считаться. Мера свободы зависит от 

конкретных условий, которые изменяются от эпохи к эпохе. С наибольшей 

полнотой свобода личности проявляет себя в творчестве, т.е. деятельности по 

созданию новой материальной и духовной реальности (техническое, 

художественное, научное и другие формы творчества). Творчество без свободы 

неосуществимо. 

Все собственно человеческие виды жизнедеятельности (трудовая, 

политическая, научная, духовная и др.) люди могут осществлять только в общении с 

себе подобными, как совместную, т.е. коллективную деятельность. 

Коллективность – основная форма человеческого бытия, которое по своей природе 

является деятельным бытием, преобразующим мир, в котором люди живут. В этом 

уникальность человеческой жизни, человеческого бытия по сравнению с другими 

формами жизни. Коллективная деятельность предполагает общение, в котором 

рождается и развивается язык – основа всей человеческой культуры. Коллективная 

деятельность умножает силы человека, ибо предполагает сотрудничество и 

состязательность. Наконец, коллективная деятельность напрямую связана с 

возникновением и развитием человеческого разума. 
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Та часть природы, с которой люди взаимодействуют непосредственно, является 

их естественной средой обитания. Она включает в себя геосферу, биосферу и, в 

наше время, космосферу. В результате воздействия человека на природу возникает 

«вторая природа» или техносфера. Основной проблемой системы «человек-

общество-природа» является проблема сохранения равновесия между обществом и 

естественной средой обитания.  

Историческими формами отношения человека к природе являются следующие 

формы ее интерпретации, истолкования в разные исторические эпохи:  

1. в античное время природа рассматривалась как часть космоса, при этом ее 

часто одушевляли;  

2. в Средние века природа воспринималась как низшее творение бога, 

ущербность которой есть следствие грехопадения человека;  

3. в Новое время природа понималась как сила, противостоящая человеку, 

задача которого в том, чтобы полностью подчинить ее себе; в современную эпоху 

все более утверждается мнение, что природа это сложная система, для которой 

характерны неравновесные состояния, человек должен всячески стремиться 

обеспечить совместную эволюцию природы и общества. 

 

 Экономическое бытие общества – это сфера производства материальных 

благ. В ее структуре следует различать две взаимосвязанные подсистемы: 

технологический и экономический способы производства.  

Технологический способ производства – это способ взаимосвязи людей с 

предметами и средствам своего труда и между собой в связи с технологическими 

особенностями производства. Важнейшим элементом технологического способа 

производства является техника.  

Экономический способ производства – это способ отношения людей к 

природе и друг к другу в связи с социальными особенностями производства, среди 

которых важнейшими являются отношения собственности на средства 

производства. 

 

4. Проблема этногенеза. Основные концепции 

Этногенез (от греч. -племя, народ и происхождение) – это процесс 

возникновения и эволюции этносов.  

Э́тнос (от греч. — народ) — группа людей, объединённая общими признаками, 

объективными либо субъективными. Различные направления в этнологии включают 

в эти признаки происхождение, язык, культуру, территорию проживания, 

самосознание и др.  Этнос можно определить как форму существования 

биологического вида «Человек разумный» в определенных природно-

географических и социальных условиях. Основными этническими признаками 

выступают кровнородственные отношения, язык, место обитания, самоназвание 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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этноса, религиозная принадлежность, культура в целом и др. Этносы формируются в 

составе рас. Основными концепциями этногенеза являются:  

1. социокультурная концепция, представленная в отечественной этнологии 

Ю.В. Бромлеем и его школой, которая делает акцент на социокультурные причины 

возникновения и развития этносов;  

2. «пассионарная» концепция Л.Н. Гумилева, которая делает акцент на 

природно-географическом факторе этногенеза, связывая возникновение и развитие 

этносов с космическими процессами (циклами солнечной активности, космическим 

излучением и т.д.). 

Классами называются большие группы людей, которые отличаются друг от 

друга по их месту в исторически сложившейся системе общественного 

производства, по их отношению к средствам производства, по их роли в 

общественной организации труда, по способам получения и размерам той доли 

общественного богатства, которой они располагают. Классы возникли с 

возникновением частной собственности. В системе социальных связей классового 

общества классы играют определяющую роль. Марксистская теория классов 

обосновывает объективный характер классовой борьбы как движущей силы 

истории. В современном обществе классовая борьба от насильственных методов все 

более переходит к цивилизованным методам социального партнерства. 

Концепция социальной стратификации это одна из концепций социальной 

дифференциации современного общества, согласно которой, в обществе выделяются 

слои (страты), определяемые по разным основаниям – уровню доходов, профессии, 

политическим взглядам, ценностной ориентации и т.д. Совокупность страт образует 

социальную стратификацию общества. Социальная стратификация более подвижна, 

чем другие социальные структуры (классовая, поселенческая и т.д.). Можно 

выделить два типа социальной мобильности: горизонтальную и вертикальную. 

Каналами вертикальной мобильности, как по восходящей, так и по нисходящей 

линии, служат армия, церковь, школа, политические институты, творческие союзы, 

организации по созданию материальных ценностей, семья и др. 

Политика есть особая форма деятельности, регулирующая отношения людей, 

объединенных в большие социальные группы, этнические общности, с целью 

сохранения или изменения социальной структуры в интересах определенной 

социальной группы или общества в целом. Основой политики и политического 

сознания являются политические отношения, т.е. отношения между социальными 

группами по вопросу о власти. Важнейшим политическим институтом является 

государство, существенным признаком которого является право. Право – это форма 

регулирования поведения людей с помощью устанавливаемых государством норм 

поведения – законов. Право – это воля господствующего класса, возведенная в 

закон. Вместе с тем, право обладает и определенной общесоциальной ценностью, 

поскольку в принципе противостоит произволу. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Имеет ли история начало, содержание, смысл, назначение? 

2. В чем состоит специфика философского анализа культуры? 

Каковы наиболее известные концепции и определения культуры? 

3. Какие функции выполняет культура и по каким закономерностям 

она развивается? Каковы социальные детерминанты культуры? Как 

взаимодействуют культура и общество? 

4. Какое содержание складывается в понятия «национальная 

культура», «общечеловеческая культура»? 

5. В чем вы видите многообразие культур, цивилизаций, форм 

социального опыта? 

6. Каковы особенности исламской цивилизации? Можно ли говорить 

о дагестанской цивилизации? 

7. В чем состоит значение понятия «общественно-экономическая 

формация» для анализа исторического процесса? 

 

Тема 16. БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

1. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития 

2. Культура  и  цивилизация.  Проблемы  и  перспективы  современной  

цивилизации.  Россия  в  мировом  цивилизационным процессе. 

3. Диалог культур: Запад – Восток – Россия 

4. Человечество перед лицом глобальных проблем. Пути и средства выхода из 

глобального кризиса. 

1.Формационная и цивилизационная концепции общественного развития 

В социальной философии разработаны две концепции общественного развития 

– формационная и цивилизационная.  

Формационная концепция основана на понятии общественно-экономической 

формации – типе общества, который характеризуется специфическим 

экономическим базисом (экономическим способом производства) и 

соответствующими ему идеологической надстройкой, историческими формами 

общности людей, типом и формой семьи. Понятие общественно-экономической 

формации позволяет представить историю в виде ряда последовательных ступеней, 

образующих линию прогресса. К. Маркс выделял пять таких ступеней: 

первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 

коммунистическая формации.  

Цивилизационная концепция основана на понятии цивилизации. Единого 

определения цивилизации до сих пор не выработано. В самом общем виде, 

цивилизация – это общество, которое характеризуется специфической социальной 

организацией, а также всей совокупностью материальных и духовных достижений. 
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Согласно цивилизационной концепции, ход истории приводит к образованию 

многих цивилизаций, которые так или иначе взаимодействуют друг с другом. 

Формационная и цивилизационная концепции – это два среза единого 

исторического процесса, которые взаимно дополняют друг друга. 

Информационная цивилизация - складывающаяся в настоящее время на 

планете структура общества, обусловленная высокой производительностью труда, 

причем в сферах, не связанных с обработкой информации, перенаселением планеты 

и ограниченностью жизненных сценариев (профессий и потребностей в них) 

Возможные технологические системы общества, связанные с обработкой и 

передачей информации, созданием соответствующей техники и ее потреблением, 

являются исключительно сложными системами, способными поглощать огромные 

человеческие и интеллектуальные ресурсы, создавая имитацию (весьма 

качественную) нужности и полезности Люди, сидящие и работающие за 

компьютерами, будут чувствовать, что они живут не зря. 

В информационном обществе социально-экономические успехи и культурные 

сдвиги зависят в первую очередь от производства, переработки, хранения и 

распространения информации среди членов этого общества. Основными признаками 

информационной цивилизации являются создание и широкое распространение 

суперкомпьютеров и микропроцессоров. В таком обществе доминирует 

приобретение новых знаний, овладение ими в процессе непрерывного образования, 

а также их технологическое и человеческое применение (в медицине, 

здравоохранении, в воспитании подрастающего поколения и социальном 

обеспечении, в средствах массовой информации и в сфере досуга и т. п.). В 

настоящее время на уровень информационной цивилизации вышли наиболее 

развитые страны мира. 

Место России в мировом цивилизационном процессе 

Россия, в силу исторических и географических факторов, находится на стыке 

Запада и Востока, испытывая на себе влияние западной и восточной цивилизаций. 

Влияние Запада – христианство и основанная на нем культура (письменность, 

живопись, зодчество и т.д.), рационализм, индивидуализм, уважительное отношение 

к личности. Влияние Востока – азиатский способ производства (в прошлом), 

мистицизм и восточные религии, подчинение индивида родовому клану, общине. В 

России можно обнаружить как западные, так и восточные корни, но они часто 

разобщены, что является причиной конфликтных мнений о роли России в мировом 

цивилизационном процессе («западники» и «славянофилы», «либералы» и 

«почвенники»). Но все едины в том, что Россия призвана способствовать диалогу 

Запад-Восток и на этой основе вырабатывать свои собственные ценности, 

сочетающие идеи гуманизма, бережного отношения к природе, свободного, 

справедливого и безопасного мира, практичности, высокой духовности. 

Понятие социальной динамики акцентирует внимание на направленности 

общественных процессов, на их «траектории». В связи с этим можно выделить 

http://mirslovarei.com/content_fil/nastojashhee-vremja-18890.html
http://mirslovarei.com/content_fil/struktura-nauchnyx-revoljucij-1710.html
http://mirslovarei.com/content_fil/proizvoditelnost-truda-6840.html
http://mirslovarei.com/content_fil/obshhestvenno-neobxodimye-zatraty-truda-273.html
http://mirslovarei.com/content_fil/garmonija-sfer-muzyka-sfer-1261.html
http://mirslovarei.com/content_fil/intellektualnye-resursy-7466.html
http://mirslovarei.com/content_fil/put-drevnix-po-kotoromu-shli-ljudi-bezzakonnye-1619.html
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цикличный, линейный и спиралевидный типы социальной динамики. Циклические 

изменения могут происходить как в рамках одного качественного состояния 

общества (чередование подъемов и спадов, «маятниковое» движение социальной 

системы), так и в историческом генезисе социальной системы (возникновение, 

расцвет и распад). Линейные изменения – это смена одной исторической формы 

другой, как по восходящей, прогрессивной линии, так и по нисходящей, 

регрессивной. Спиралевидный тип социальной динамики представляет собой синтез 

циклических и линейных изменений, он обнаруживается на сравнительно 

длительных этапах исторического развития. 

Понятия эволюции и революции отражают характер происходящих в обществе 

изменений. В советском обществоведении ... эволюцией обозначаются более или 

менее медленные, постепенные количественные изменения, а революцией - 

коренные, качественные скачкообразные осуществляющиеся преобразования. В 

европейской литературе и эволюция, и революция рассматриваются как 

количественные и качественные изменения, но различающиеся способами, темпами, 

ценой, прочностью осуществленных изменений. 

Социальная эволюция и революция выступают по своим целям, участвующим 

субъектам, процессу, результатам - формой формационных и цивилизационных 

конфликтов. Социальная эволюция и революция - это социальные трансформации, 

представляющие процесс и механизм смены одной общественной формации и 

цивилизации на другую. Социальные трансформации, представляют результат 

сознательного взаимодействия множества людей, стремящихся к определенным 

целям и идеалам. Роль выдающихся людей, классов, народной массы в них 

неоднозначна. 

Социальная эволюция - это медленный, продуманный, постепенный процесс 

преобразования одной общественной формации и цивилизации в другую, более 

совершенную, происходящий без излишних разрушений прошлого, человеческих 

жертв, с сохранением всего положительного в новом обществе. Примером 

социальной эволюции можно считать становление буржуазного социализма в 

странах марксовского капитализма в XX в. Социальная эволюция - это стихийный 

процесс, носящий сознательный характер на каждом отдельном этапе. Поэтому 

социальную эволюцию можно назвать прагматичной трансформацией общества. 

Социальная революция - это быстрый, стихийный, радикальный процесс 

преобразования одной общественной формации и цивилизации в другую, 

происходящий с излишними разрушениями старого (до основания), 

многочисленными человеческими жертвами, обновлением общества на 

противоположное. Социальная революция - это стихийный процесс, носящий 

сознательный характер только по отношению к конечной цели, но подчиняющийся 

также прагматизму на каждом отдельном его этапе. В результате этого социальная 

революция носит вид социального эксперимента, задуманного ее вождями.  
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Каковы же общие причины социальных эволюций и революций? Этими 

причинами является разноскоростное и разнонаправленное развитие общественных 

сфер. В результате такого развития одни сферы обгоняют качественно и 

количественно другие, вызывая деформацию общества. Это означает, что какие-то 

социальные общности завоевывают новое положение (статус) в обществе и требуют 

новых прав и обязанностей. Этому мешают другие социальные общности, которые в 

силу прежнего развития этими правами и обязанностями уже обладают. 

 

2.Культура  и  цивилизация.  Проблемы  и  перспективы  современной  

цивилизации.  Россия  в  мировом  цивилизационным процессе 

Слово «культура» в переводе с латинского означает «возделывание», 

«взращивание». Культура — это то, что связано с человеческой деятельностью. 

Слово культура вошло в русский лишь с середины 30-х годов XIX века.  

Культура понимается как… 

 совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и создаваемых 

человечеством и составляющих его духовно-общественное бытие;  

 «исторически определённый уровень развития общества и человека, 

выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в 

создаваемых ими материальных и духовных ценностях» (БСЭ);  

 «результат игры-сотворчества человека, направленной на эволюцию, где, с 

одной стороны, – игровая площадка, созданная Творцом, её условия, ресурсы и 

потенциал, а с другой – творчество человека, направленное на улучшение этой 

площадки и себя на её территории, путем приобретения опыта и знаний.  

 «общий объем творчества человечества» (Даниил Андреев);  

 сложная, многоуровневая знаковая система, моделирующая в каждом социуме 

картину мира и определяющая место человека в нем;  

В Древней Греции близким к термину культура являлась пайдейя, которая 

выражала понятие «внутренней культуры», или, иначе говоря, «культуры души». 

Основными социальными функциями культуры являются приспособительная, 

познавательная, информационная, коммуникативная, нормативная и 

гуманистическая функции. Историческими типами культуры являются исторически 

сложившиеся системы культурных ценностей, соответствующие разным уровням 

цивилизационного и формационного развития общества. Кроме того, различают 

типы (формы) культуры, соответствующие разным социальным общностям и 

институтам:   

1) национальная, конфессиональная, профессиональная, возрастная 

культуры;  

2) народная, массовая, элитарная культуры;  

3) классовые культуры;  

4) западная и восточная культуры, евразийская культура в России;  

5) общечеловеческая культура. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%AD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Культура как система. Символический характер культуры 

Культура – это специфический срез общества, который включает в себя 

процесс создания материальных и духовных ценностей, возвышающих человека над 

природой, совокупность уже созданных ценностей и процесс их освоения членами 

общества. Начиная с античности, в философии сложилось четкое представление о 

трех ликах культуры: Истине, Добре и Красоте. Культура – это инобытие 

человеческого духа, представленное в знаках (символах). Человек может 

сформулировать самому себе, выразить и передать другим людям ценности 

культуры только в той или иной знаковой, символической системе естественного 

или искусственных языков, в символах искусства и технических артефактов. 

Важнейшей проблемой является проблема перевода одной системы символов в 

другую, без чего невозможно взаимодействие различных культур. 

Таким образом, культура – это высшее достижение цивилизации, самое 

совершенное в ней, триумф человеческого духа. Культура – это инобытие 

человеческого духа, представленное в знаках (символах). Как наиболее совершенное 

достижение цивилизации культура доступна в равной степени далеко не всем, она 

обладает общезначимостью лишь для того круга людей, которые ее понимают. 

Отсюда одна из глобальных проблем современности – отрыв культуры от широких 

народных масс, уделом которых остается массовая культура, т.е. ее нижние этажи. 

Культура имеет диалоговый характер, который может состояться только тогда, 

когда имеет место торжество человеческого не только на стороне автора (творца), 

но и на стороне воспринимающих его творения. Особую опасность для личности в 

наше время представляет собой вандализация (бессмысленное уничтожение) 

культуры, которая ведет к деградации и даже разрушению личности. Одним из 

способов противостоять этой опасности является гуманитаризация образования. 

Культурологические науки систематизируются в трех номинациях: 

 гуманитарно-культуроведческие, осуществляющие описание культурных 

объектов и их классификацию; 

 социально-культурологические, осуществляющие систематизацию 

культурных явлений; 

 прикладные культурологические, разрабатывающие методы и технологии 

трансляции культурных ценностей и норм. 

Культурология (от лат. cultura + logos) — область гуманитарного знания, 

предметом исследования которого является культура. Она интегрирует 

культуроведение (описание культур), культурогенез (учение о происхождении 

культур), культурософию (учение о сущности культуры и перспективах ее 

развития), социологию культуры (изучение культуры в плане ее функционирования 

в обществе). 
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Функции культуры: 

Познавательная — достижения культуры выступают в качестве новых 

способов дальнейшего познания окружающего мира и использования этого 

знания в человеческой практике. 

Информативная связана с накоплением и трансляцией социального опыта от 

одного поколения к другому внутри одной страны в пределах жизни одного 

поколения, от одного народа к другому. 

Аксиологическая (оценочная) соединена с ценностями в культурологическом 

измерении. 

Сигнификативная (знаковая) связана с семантической эстетикой, а также с 

семиотическим изучением «языков» театра, кино и других видов искусства.  

Праксиологическая (деятельностная) соединена с культурологической 

деятельностью. 

Коммуникативная позволяет людям вступать в общение друг с другом. 

Нормативная регулирует поведение отдельных индивидов и целых 

социальных групп. 

Цивилизационная (гуманистическая) — главная систематизирующая функция 

культуры. Выполняет роль специфического селектора, выводящего за пределы 

системы культуры все безнадежно устаревшее, а потому реакционное. 

В зависимости от выделения того или иного признака можно дать различную 

типологизацию цивилизаций. Так, по технико-технологическому базису различают 

земледельческую, индустриальную и информационно-компьютерную ступени  

цивилизации, по мировоззренческому признаку – буддистскую, христианскую, 

исламскую и др. цивилизации, по социокультурному признаку – античную, 

африканскую, латиноамериканскую и др. цивилизации. Возможна и иная 

типологизация цивилизационного развития человечества. 

Цивилизация (от лат. civilis — гражданский, государственный). Определение 

цивилизации с различный позиций следующие:  

 1) общефилософское значение — социальная форма движения материи, 

обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём 

саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая цивилизация в 

масштабе космического устройства);  

2) историософское значение — единство исторического процесса и 

совокупность материально-технических и духовных достижений человечества в 

ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли);  

3) стадия всемирно исторического процесса, связанная с достижением 

определённого уровня социальности (стадия саморегуляции и самопроизводства при 

относительной независимости от природы дифференцированности общественного 

сознания);  

4) локализованное во времени и пространстве общество. Локальные 

цивилизации являются целостными системами, представляющими собой комплекс 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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экономической, политической, социальной и духовной подсистем и развивающиеся 

по законам витальных циклов. 

Также признаки цивилизованности включают в себя: развитие земледелия и 

ремёсел, классовое общество, наличие государства, городов, торговли, частной 

собственности и денег, а также монументальное строительство, «достаточно» 

развитую религию, письменность и т. п. Академик Б. С. Ерасов выделил следующие 

критерии, отличающие цивилизацию от стадии варварства: 

1. Система экономических отношений, основанная на разделении труда — 

горизонтальном (профессиональная и укладная специализация) и вертикальном 

(социальная стратификация).  

2. Средства производства (включая живой труд) контролируются правящим 

классом, который осуществляет централизацию и перераспределение прибавочного 

продукта, изымаемого у первичных производителей через оброк или налоги, а также 

через использование рабочей силы для проведения общественных работ.  

3. Наличие сети обмена, контролируемой профессиональным купечеством или 

же государством, которая вытесняет прямой обмен продуктов и услуг.  

4. Политическая структура, в которой доминирует слой общества, 

концентрирующий в своих руках исполнительные и административные функции. 

Племенная организация, основанная на происхождении и родстве, замещается 

властью правящего класса, опирающейся на принуждение; государство, 

обеспечивающее систему социально-классовых отношений и единство территории, 

составляет основу цивилизационной политической системы.  

 

3.Диалог культур: Запад – Восток – Россия 

Диалогом культур называется процесс взаимопроникновения культурных 

ценностей, присущих разным социумам. Находясь на стыке двух цивилизаций – 

Запада и Востока, Россия испытала влияние во многом противоречащих друг другу 

культур – западной и восточной. С запада в Россию пришло христианство в его 

восточном, византийском варианте. Совокупность материальных и духовных 

ценностей, переданных по наследству Византией России и славянским народам, 

называют православной культурой. Главное, что дало России христианство – это 

письменность, книжная культура. В то же время Россия испытала такое влияние 

Востока, какое не могла испытать ни одна страна Европы. Находясь между двумя 

культурами и впитывая их, Россия объединила восточное подчинение индивида 

родовому клану, общине и, после петровских реформ, элементы западного 

индивидуализма, уважительное отношение к личности. Эти два культурных начала 

были синтезированы в идее соборности. В начале 20-х годов ХХ в. возникло 

евразийство как особая концепция социокультурного места России в диалоге двух 

культур. Согласно этой концепции, Россия представляет собой специфический тип 

культуры – евразийство. 

Гуманизм как цель и мера социального прогресса 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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Гумани́зм (от лат. humanitas — человечность, лат. humanus — человечный, 

лат. homo — человек) — мировоззрение, в центре которого находится идея человека 

как высшей ценности; возникло как философское течение в эпоху Возрождения. 

Гуманизм - это система воззрений, признающих человека личностью, его права на 

свободу, творчество и счастье.  

Гуманизм – это система взглядов, в основе которых лежит признание прав 

личности на свободу, творчество и счастье. Идеалы гуманизма несовместимы с 

тоталитаризмом – авторитарным общественным строем, который характеризуется 

полным (тотальным) контролем над всеми сферами жизни общества. 

Гуманистические идеалы могут быть реализованы только в демократическом 

обществе, основанном на признании народа источником власти, его права 

участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким кругом 

гражданских прав и свобод. Для торжества гуманизма, кроме демократии, 

необходимы материальный достаток всех граждан, благоприятная для человека 

природная среда, возможности широкого личного общения. Это те проблемы, перед 

которыми стоит современное российское общество. 

Организации сторонников гуманистических течений, существующие во многих 

странах мира, объединены в Международный гуманистический и этический союз 

(МГЭС). Их деятельность строится на основе программных документов — 

деклараций, хартий и манифестов, наиболее известными из которых являются: 

 Гуманистический манифест I (1933),  

 Гуманистический манифест II (1973),  

 Декларация светского гуманизма (1980),  

 Гуманистический манифест 2000 (1999),  

 Амстердамская декларация 2002,  

 Гуманизм и его устремления (2003),  

Существенную роль в развитии гуманистических воззрений, пропаганде 

гуманистических ценностей и координации усилий гуманистов играют и другие 

международные и региональные гуманистические организации (Всемирный союз 

свободомыслящих, Международная академия гуманизма, Американская 

гуманистическая ассоциация, Голландская гуманистическая лига, Российское 

гуманистическое общество, Индийская радикальная гуманистическая ассоциация, 

Международная Коалиция «За Гуманизм!» и др.) 

 

3.Человечество перед лицом глобальных проблем 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего 

 Под глобальными проблемами понимаются общечеловеческие проблемы 

современности, затрагивающие как мир в целом, так и отдельные регионы и страны. 

Среди наиболее существенных проблем такого рода можно выделить следующие: 

экологическую проблему сохранения естественной среды обитания; 

демографическую проблему, связанную с быстрым приростом населения Земли; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_2000&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2002&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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проблему обеспечения мира между народами и борьбы с международным 

терроризмом; проблему вандализации (бессмысленного уничтожения) культурных 

ценностей и др. 

Экологическая проблема – это проблема сохранения благоприятной для 

человека естественной среды обитания. Под влиянием деятельности человека 

происходит нарушение естественных процессов в природных сферах, создающее 

опасность физического самоуничтожения человечества. Эта ситуация 

характеризуется как экологический кризис. Пути выхода из него: выработка 

экологического сознания, направленного на гармонию и сотрудничество человека с 

природой; совместные действия всех стран планеты по предотвращению 

необратимых изменений в природе. 

Человечество как планетарное явление. Понятие ноосферы 

На ранних этапах человеческой эволюции процесс антропогенеза шел на основе 

небольших популяций, деятельность которых не влияла сколько-нибудь 

существенно на состояние природы. Дальнейшее развитие биосоциогенеза человека 

привело к качественно новому положению, когда человечество, быстро 

размножаясь, выступило как мощная геологическая сила, положившая начало 

перестройки биосферы (всей совокупности живых организмов, в т.ч. человека), - 

началась эпоха ноосферы. Термин ноосфера был предложен французскими учеными 

Е. Ле-Руа и Т. де Шарденом. Слово ноосфера составлено из греческого «ноос» - 

разум и «сфера» как оболочка Земли. Русский ученый В.И. Вернадский 

рассматривал ноосферу как ту часть нашей планеты и околопланетного 

пространства, которая несет на себе печать разумной деятельности человека. 

Ноосфера стала геологической (планетарной) силой, влияющей на все сферы Земли. 

Взаимодействие цивилизаций и стратегия будущего 

В истории человечества взаимодействие цивилизаций представлено в широком 

диапазоне – от мирного взаимовлияния до самоизоляции и открытого 

противостояния. Проблема столкновения цивилизаций как общесоциологическая 

проблема была поставлена английским ученым А. Тойнби. Он пришел к выводу о 

существовании общей психологии межцивилизационных конфликтов. Основным 

межцивилизационным конфликтом современности является конфликт между 

исламской и христианской цивилизациями, линия которого проходит между 

бедным, слабым, отсталым, мусульманским Югом и богатым, сильным, передовым, 

христианским Севером. Ведущую роль в этом конфликте играют не народные массы 

мусульманских и христианских стран, а их правящие элиты. В мусульманском мире 

возникло движение исламского фашизма как ответная реакция на открытое 

стремление США к мировому господству. Преодоление и предупреждение 

межцивилизационных конфликтов лежит на пути нового устройства мира, 

основанного на многополярности и многоцивилизационности при безусловном 

отказе современной техногенной христианской цивилизации от признания себя 

единственной достойной человека. 



119 

 

Под стратегией будущего понимается характер совокупных действий 

различных цивилизаций, способных обеспечить совместную эволюцию человека и 

окружающей среды, высшее искусство управления развитием ноосферы, 

предупреждение катастроф. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем вы видите особенности современной цивилизации? 

2. Что такое человечество как субъект истории? Как объект истории? 

3. В чем вы видите источники и причины современной глобальной 

ситуации? 

4. Не кажется ли вам, что человек, развивая науку и технику, сам 

осложняет себе жизнь? 

5. Можно ли говорить о прогрессе духовной жизни человека? Если 

да, то каковы здесь критерии? 

6. В какой мере развитие науки и техники поможет человечеству 

решить стоящие перед ним проблемы? 

7. Какова объективная основа для сотрудничества таких движений, 

как «зеленые», верующие, пацифисты и др.? 

8. В чем состоит глобальный кризис наших дней? Что угрожает 

современному человеку? Каковы предпосылки для выхода из глобального 

кризиса? 

9. Возможно ли и в какой мере предвидение будущего человечества? 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Дмитриев В. В., Дымченко Л. Д. Основы философии: учебник. СПб: СпецЛит, 

2013.- 304с. 

Липский Б.И.,Марков Б.В. Философия. Учебник для бакалавров. Москва.: 

Юрайт, 2012-395с. 

Канке В. А. Основы философии: учебник. М.: Логос, 2012.-288с. 

Гуревич П.С. Философия: учебник. М.: Юнити-Дана, 2012г.-404с.  

Золкин А.Л. Философия. Учебник. М.:Юнити-Дана, 2012 г.-607с. 

Спиркин А.Г. Философия. Учебник для бакалавров. Базовый курс. Москва.: 

Юрайт. 2012г. -828с. 

Лавриненко В.Н., Иконникова Г.И. Философия. Учебник для бакалавров. 

Москва,   Юрайт, 2012г.-561с. 

Горелов А.А. Основы философии. Москва, Академия. 2009. 

Большаков А.В. Основы филосовских знаний: Учебное пособие. Москва, Знание. 

1994. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Федеральный образовательный портал  http://www.ecsocman.edu.ru  

2.Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru  

 3.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

 4.Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru / 

5.http://philosophy.ru  - портал "Философия в России".  

6.http://anthropology.ru - Веб-кафедра философской антропологии.  

7.http://ido.rudn.ru - электронный учебник по курсу "Философия". 

8.http://www.academic.ru   - учебный портал 

9.http://www.gumer.info  - электронная библиотека 

10.http://www.slovari.yandex.ru- портал словарей 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=29422
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http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3533
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://www.knigafund.ru/authors/18127
http://www.knigafund.ru/books/164436
http://www.knigafund.ru/authors/17418
http://www.ecsocman.edu.ru/tex
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http://www.humanities.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
http://www.academic.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.slovari.yandex.ru/
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ГЛОССАРИЙ 

1. Агностицизм (отрицание знания) - философская установка, согласно 

которой невозможно однозначно доказать соответствие познания и 

действительности, а следовательно, выстроить истинную всеобъемлющую 

систему знания. (Термин ввел в 19 веке английский ученый Гексли для 

обозначения непознаваемости  того, что не может быть обнаружено 

непосредственно как предмет чувственного восприятия, и на этом основании 

сложности всего интеллигибельного). Агностицизм присущ учениям Юма, Канта 

и Беркли. 

2. Анализ (от др.-греч. ἀνάλυσις «разложение, расчленение») — операция 

мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или 

отношения между предметами) на составные части, выполняемая в процессе 

познания или предметно-практической деятельности человека.В дополнении к 

синтезу, метод анализа позволяет получить информацию о структуре объекта 

исследования.  

3. Антиномия - форма существования и развития противоречия в сознании: 

противоречия, образованные 2 суждениями, каждое из которых признается 

истинным. (Пример: {космос бесконечен}, {у космоса должен быть конец} - 

Истина). Философский статус термин приобретает в работах Канта, который 

обозначил им глубоко противоречивое состояние человеческого разума ("спор 

разума с самим собой"). 

4. Антропоцентризм - в контексте религиозного мировоззрения это 

совокупность взглядов, утверждающих исключительную роль человека среди 

творения бога. Человек - центр и высшая цель мироздания. "Человек - образ и 

подобие бога". Представитель - Августин, показавший двойственность природы 

человека, "болезнь души". Человек не может справиться сам со своими 

греховными наклонностями, поэтому эму постоянно нужна помощь бога. 

5. Априорность - понятие логики и теории познания, характеризующее 

знание, предшествующее опыту и независимое от него, т.е. полученное в 

результате мышления. В философии Канта априорное знание - условие опытного 

познания, придающее ему оформленный, всеобщий и необходимый характер. 

Априоризм характерен для кантианства и неокантианства. Кант говорил: "...Хотя 

все наше познание начинается с опыта, отсюда не следует, что оно целиком 

происходит от опыта". 

6. Верификация – понятие, употребляемое в логике и методологии науки 

для обозначения процесса установления истинности научных утверждений в 

результате их эмпирической проверки. Термин «верификация» получил широкое 

распространение в связи с концепцией анализа языка науки в логическом 

позитивизме, который сформулировал принцип верифицируемости. Согласно 

этому принципу, всякое научно осмысленное утверждение о мире должно быть 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74900
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сводимо к совокупности так называемых протокольных предположений, 

фиксирующих данные «чистого» опыта. 

7. Гедонизм - этическая установка, согласно которой основой природы 

человека является его стремление к наслаждению. Наслаждение и удовольствие 

утверждаются как высшая цель и основной мотив человеческой деятельности. В 

античности гедонизм развит Аристиппом и киренской школой. У Эпикура и его 

последователей он сближается с эвдемонизмом (учением, считающим счастье, 

блаженство высшей целью человеческой жизни). 

8. Гелиоцентризм - представление о строении мира, в центре которого 

находится Солнце. Такую теорию предложил в эпоху Возрождения Николай 

Коперник. Развил эту теорию Джордано Бруно, за что был сожжён на костре 

инквизиции, т.к. церковь не принимала эти догмы, потому что считалось, что 

Земля есть центр Вселенной. 

9. Геоцентризм - (Птолемеева система мира), возникшее в древнегреческой 

науке и сохранившееся вплоть до позднего средневековья антропоцентрическое 

представление о центральном положении Земли во Вселенной. Согласно 

геоцентрической системе мира, планеты, Солнце и другие небесные светила 

обращаются вокруг Земли по орбитам, представляющим сложное сочетание 

круговых орбит, т.е. Земля, является центром мироздания. Геоцентрическую 

систему мира сменила гелиоцентрическая система. 

10.  Гносеология (теория познания) - раздел философии, в котором 

изучаются закономерности и возможности познания, отношения знания к 

объективной реальности, исследуются ступени и формы процесса познания, 

условия и критерии его достоверности и истинности. Обобщая методы и приемы, 

используемые наукой (эксперимент, моделирование, анализ и синтез), теория 

познания выступает в качестве ее философско-методологической основы. В 

качестве примера можно рассмотреть Платона, в учении которого суть познания 

состоит в припоминании душой (бессмертной) тех идей, которые она уже когда-

то созерцала. 

11.  Дедукция - вывод по правилам логики; цепь умозаключений, звенья 

которой (высказывания) связаны отношением логического следования. Началом 

дедукции являются аксиомы, постулаты, гипотезы, имеющие характер общих 

утверждений, а концом - следствия из посылок, теоремы. Если посылки дедукции 

истинны, то истинны и ее следствия. Дедуктивный метод предлагал использовать 

Р. Декарт, согласно которому дедукция необходима потому, что вывод не всегда 

может представляться отчётливо. 

12.  Детерминизм - философское учение о закономерной универсальной 

взаимосвязи и взаимообособленности явлений объективной действительности, 

результат обобщения конкретно-исторических и конкретно-научных концепциях 

детерминизма. 
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13.  Диалектика - ("искусство ведения спора") - теория и метод познания 

явлений действительности в их развитии и самодвижении, наука о наиболее 

общих законах развития природы, общества и мышления. Родоначальниками 

диалектики можно считать Сократа и софистов. В качестве примера можно 

рассмотреть философию Гегеля, создавшего так называемый диалектический 

метод, который предполагает рассмотрение всех явлений и процессов во 

всеобщей взаимосвязи, взаимообусловленности и развитии. По Гегелю, 

диалектика сформировала три закона: закон перехода количественных изменений 

в качественные, закон взаимопроникновения противоположностей и закон 

«отрицания отрицания». 

14.  Идеализм (идея) - термин, введенный в 18 веке для интегрального 

обозначения философских концепций, ориентированных в интерпретации 

мироустройства и миропознания на семантическое и аксеологическое 

доминирование духовного. Идеализм - общее обозначение философских учений, 

утверждающих, что дух, сознание, мышление и вообще все психическое 

первично, а материя, природа и вообще все физическое - вторично. Термин 

введен Лейбницем в 1702 при оценке философии Платона (в сравнении с 

философией Эпикура как материализмом). Термин противостоит материализму в 

решение основного вопроса философии - об отношении бытия и сознания, 

материального и духовного. 

15.  Индукция - метод познания, связанный с обобщением наблюдений и 

экспериментов. В логическом плане индукция - умозаключение, при котором 

общее суждение по особым правилам получается на основе единичных или 

частных попыток. Индукция в своем учении применил Бэкон. Он указал на 

пределы применения индукции. Поскольку человек живет не вечно - то он ни 

когда не сможет собрать все факты, т.е. индукция отображает мир таким, каким 

он есть на данный момент. 

16.  Космоцентризм - одна из отличительных черт античной философии. 

Мир - это единый космос, вне космоса ни чего нет, и даже боги там. Космос ни 

кем не сотворен, он вечен, всегда существовал и будет существовать. Космос 

мыслится по аналогии с человеком, т.е. имеет душу, тело и разум. 

17.  Креационизм - религиозное учение о сотворении мира Богом из ничего 

(принимается на веру). Характерен для средневековой христианской философии. 

Считалось, что бог сотворил лягушек и червей из грязи и тины, птиц из воздуха и 

облаков и т.д., т.е. из тех веществ, которые родственны данному классу живых 

организмов. 

18.  Материализм - философское направление, которое исходит из того, 

что мир материален, существует объективно, вне и в не зависимости от сознания, 

что материя первична, никем не сотворена, существует вечно, что сознание и 

мышление – свойства материи, что мир и его закономерности познаваемы. В 
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качестве примера можно рассмотреть Дж. Бруно с его материалистическим 

восприятием космоса. 

19.  Метафизика - философское учение о первичных основах всякого 

бытия или о сущности мира. Это понятие имеет искусственное происхождение и 

связана с систематизацией аристотилевского наследия в соответствии с тремя 

дисциплинами - логикой, физикой и этикой. Во многих работах Аристотеля 

обсуждались наиболее общие принципы бытия и знаний. 

20.  Механицизм - мировоззренческий принцип, выдвинутый в XVII-XVIII 

вв., объясняющий развитие природы и общества законами механической формы 

движения материи. Источник механицизма - абсолютизирование законов 

механики. В качестве примера можно рассмотреть философию П. Гольбаха, где 

он прямо заявляет, что мы можем объяснить физические и духовные явления, 

привычки с помощью механицизма. 

21.  Мировоззрение - система взглядов на мир и место человека в этом 

мире, во многом определяющая отношение человека к этому миру, другим 

людям, себе самому и формирующая его личностные структуры. Оно возникает 

как сложный результат практического взаимодействия человека с окружающей 

действительностью - природой и обществом. 

22.  Мифология - совокупность мифов, отражавших фанатические 

представления людей в доклассовом и раннеклассовом обществе о мире, природе 

и человеческой бытие. 

23.  Монизм - рассмотрение многообразия явлений мира в свете единой 

основы (субстанции) всего существующего. В противоположность монизму 

выступает дуализм и плюрализм. Пример - Спиноза. «Существует одна 

субстанция: бог + природа». Дуализм - признание существования 2 

равноправных субстанций - духовного и материального (Декарт). Плюрализм - 

признание существования множества независимых субстанций (Лейбниц). Эти 

субстанции он называл монадами. 

24.  Онтология (от греч. onto - сущее) - учение о бытии, его 

закономерностях, общих принципах и структуре. Можно сказать, что философия 

как онтология является учением о бытии.  

25.  Пантеизм – «бог во всём» - философское учение, отождествляющие 

Бога и мировое целое. Характер для натурфилософии Возрождения и 

материалистической системы Спинозы, отождествивший понятия «Бог» и 

«природа». «Существует одна субстанция: Бог плюс природа». (Др. греки: Фалес, 

Анаксимен; в 16-17 вв.: Бруно, Спиноза - Бог и природа слились в единую 

субстанцию, которая является причиной самой себя). 

26.  Патристика - направление в философско-теологической мысли 2-8 вв., 

связанное с деятельностью раннехристианских авторов (Климент 

Александрийский, Тертуллиан); Заключается в стабилизации христианской 

догмы и кодификации остальных наук под эгидой теологии. 
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27.  Позитивное знание - Конт, Спенсер - основные тезисы (вопросы о 

бытии и субстанции) бессмысленны, т. к. не могут быть опытно проверены. По 

Конту «подлинно-научное», «достоверно-точное», «ориентированное на строгие 

стандарты естественнонаучные знания» и практически полезное - становится 

возможным на 3 стадии развития человека, где явления не объясняются, а 

описываются. Призыв Конта: заменить слово «почему» словом «как»; 

Философия, как прислуга науки, должна разрабатывать методы научного 

познания. 

28.  Принципиальная координация (махизм) - аспект махизма, - уяснение 

соотношения частей чистого опыта. На фронт выдвигается проблема 

физического и психического. Согласно Авенариусу - эти части нейтральны - ни 

психические, ни физические - а находятся в П.К. - не существуют друг без друга 

и различаются в зависимости от того, в каком соотношении их рассматривает 

субъект. 

29.  Радиальная энергия - духовная, не подчиняющаяся никаким законам 

энергия, определяющая направления развития Вселенной к усложнению. 

30.  Реализм (средние века) - философское направление, признающее 

лежащую вне сознания реальность, которая истолковывается либо как бытие 

идеальных объектов (Платон), либо как объект познания, независимый от 

субъекта, познавательного процесса и опыта. Средневековый реализм утверждал, 

что универсалии (общие понятия) существуют реально и независимо от сознания. 

31.  Религия - мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а также 

сопряженная с ними поведение людей, определяемое верой в существование 

сверхъестественной сферы, артикулируемой в зрелых формах религии в качестве 

Бога, божества. 

32.  Релятивизм - признание относительности, условности и 

субъективности познания, отрицание абсолютных этических норм и правил. 

Учение об относительности всех наших суждений и знания. Для примера можно 

рассмотреть Протагора. Он говорил: "О всякой вещи есть два мнения, 

противоположных друг другу". "Какой мне кажется каждая вещь, такова она для 

меня и есть, а какой тебе, такова же она в свою очередь для тебя". 

33.  Ризома - (рост растений, при котором нет общего корня) 

характеристика мира. Ошибка прежней философии в стремлении найти общее, 

т.е. свести сложное к простому; мир - множественное (в виде ризомы), его нельзя 

свести к чему-то единому. 

34.  Сверхчеловек - понятие, фиксирующий образ человека, 

преодолевшего самообусловленность и достигшего состояния качественно иного 

высшего существа. В качестве примера можно рассмотреть Иисус Христос, 

апостолов и др. 

35.  Симулякр - термин философии постмодернизма для обобщения 

внепонятийного средства фиксации переживаемого состояния. Введен Батаем. 
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(обман, то чего нет), мы живем в мире симулякров, сначала образ отражает 

реальность, затем маскирует реальность, затем просто скрывает её отсутствие - 

возникает гиперреальность, не соответствующая реальности. 

36.  Соборность - понятие русской философии, выработанное Хомяковым в 

рамках его учения о Церкви как органическом целом, как о теле, главой которого 

является И.Х. Церковь прежде всего есть духовный организм, целостностная 

духовная реальность, а потому все члены Церкви органически, а не внешне 

соединены друг с другом, но внутри этого единства каждая личность сохраняет 

свою индивидуальность и свободу, что возможно только когда  единство 

зиждется на бескорыстной и самоотверженной любви. 

37.  Субстанция (сущность, нечто, лежащее в основе) - философское 

понятие для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего 

единства всех форм ее саморазвития. Субстанция неизменна: она есть то, что в 

себе самом и благодаря самому себе, а не в другом и не благодаря другому. 

38.  Субстрат – общая материальная основа явлений; совокупность 

относительно простых, качественно элементарных материальных образований, 

взаимодействие которых обуславливает свойства рассматриваемой системы или 

процесса. В самом общем смысле субстратом всех существующих форм 

изменений и процессов в мире является движущаяся материя. 

39.  Схоластика - "школьная философия" - феномен средневековой 

философии, заключающийся в соединении теологических догматов и 

рационалистической методики (Фома Аквинский, Августин). 

40.  Телеология - учение о целесообразности как характеристике 

отдельных объектов или процессов и бытия в целом. Представители: Аристотель, 

Лейбниц. 

41.  Теоцентризм - принцип средневековой философии. Источником 

всякого бытия, блага и красоты является бог. Высшая цель жизни - служение 

богу. Отрицается политеизм (многобожие). Главное место занимает идея 

абсолютной личности. 

42.  Универсалии - общие понятия. Проблема универсалий в историко-

философской традиции связывает в единый семантический узел такие 

фундаментальные философские проблемы, как: проблема соотношения 

единичного и общего; абстрактного и конкретного; проблема взаимосвязи 

денотата понятия с его десигнатом; проблема соотношения бытия и мышления и 

др. 

43.  Фаллебизм - черта постпозитивизма, постулирующая подверженность 

ошибкам любого знания, его принципиальную гипотетичность, исключение 

существования в мире одной абсолютной, общезначимой теории. Отсюда 

плюрализм и равноправие всех теорий. 

44.  Фальсификация - научная процедура, имеющая своим результатом 

установление ложности соответствующей гипотезы посредством эмпирической 
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проверки на соответствие экспериментальных данных или теоретической 

проверки на соответствие принятым в научном сообществе фундаментальным 

теориям. Основу фальсификации составляет парадокс «что научно, то 

опровержимо». Поппер. 

45.  Фатализм - философское представление о неотвратимой 

предопределённости событий в мире, вера в безличную судьбу (античный 

стоицизм), в неизменное божественное предопределение. 

46.  Феноменализм - философское учение, признающее каждое явление 

уникальным, и изучающее только их, познаваемость сущности вещей отрицается. 

Восходит к Юму и Канту, из него исходят практически все позитивисты. 

47.  Философия (мудрость, любовь к мудрости) - особая форма познания 

мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах 

человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках 

человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее 

основных проявлениях. 

48.  Физикализм – одна из концепций неопозитивизма, состоящая в 

требовании перевода предложений конкретных наук на язык физики – 

«физикалий». Основные представители – Нейрат, Карнап. Физикализм был 

основой неопозитивистской идеи унификации всех наук на базе универсального 

языка. Все попытки реализации этой идеи оказались неудачными. 

49.  Цельный человек - философская антропология славянофилов, 

Киреевский, в глубине души необходимо найти тот «внутренний корень 

разумения», в котором все отдельные силы души сольются в одно целое, что 

поднимет человека на уровень высшей разумности, представленной в вере. 

50.  Экзистенциальная свобода - выбор человеком самого себя, для 

человека существование предшествует сущности - человек формирует свою 

сущность ежеминутно «выбирая себя», свобода - также бремя - требует 

ответственности. 

51.  Экзистенция - человеческое существование в его фундаментальной, 

глубинной онтологической специфичности, противопоставляя способ 

человеческого бытия в мире бытию вещей и понимания специфически 

человеческого самосуществования в мире и специфически человеческих 

феноменов способу научного о объектирующего познания «человеческого», 

основанному на аналитическом редукционизме. Короче, переживание своего 

существования в мире, человек заброшен в этот мир, чуждый ему и полный 

таинств знаков и символов; в судьбу помимо воли, враждебную ему в этом 

трагизм положения человека в мире. 

52.  Экономия мышления (Махизм) - чем мышление экономичнее, тем 

оно истиннее. - инструментальный подход к научным понятиям - освободить 

знание от объективной реальности, сущности вещей. Отсюда прагматизм. 
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53.  Эксцентрическая танденциальность - Плеснер, человек - животное, 

способное к бесконечному самосовершенствованию. С другой стороны, человек 

обладает способностью стоять над миром - экзистенциальностью. 

54.  Эмпириокритицизм -  направление в теории познания, отвергающее 

чувственный опыт источником знаний и отрицающее то, что все знание 

основывается на опыте. Разуму придается более весомое значение, чем опыту. 

 

 


