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ТЕМА 1.Философия, ее предмет, структура и специфика 

 

1. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. 

Специфика философского мировоззрения. 

2. Предметное самоопределение философии, ее проблемное поле и  

основной вопрос. 

3. Функциональное назначение философии, ее место и роль  в культуре. 

 

1. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. 

Специфика философского мировоззрения. 

 

Термин ―философия‖ возник из соединения двух греческих слов ―phileo‖ - 

любовь и ―sophia‖ - мудрость и означает любовь к мудрости. 

Философия как способ и форма духовной деятельности зародилась в 

Индии и Китае, но классической формы достигла в Древней Греции. По 

свидетельству античных авторов, наименование «философ» впервые 

встречается у Пифагора.  Для обозначения особой сферы знания термин 

―философия‖ впервые употреблен Платоном. Вначале философия включала в 

себя всю совокупность знаний о мире. 

Рост потребности в получении знаний и расширение масштабов их 

применения на практике стимулировали увеличение их объема и многообразия 

и привели к дифференциации знаний, выражающейся в появлении разных наук. 

Разложение единого знания на отдельные науки, начавшееся еще в период 

античности, не означало исчезновения философии. Наоборот, появилась 

потребность в особом разделе знания, способном выступить в качестве средства 

интеграции знания, и способа выработки наиболее общих принципов и норм 

познавательной и преобразовательной деятельности людей. Постепенно 

философия сконцентрировала свое внимание на теоретизировании вокруг 

наиболее общих мировоззренческих проблем природы, общества и мышления, 

стремясь дать ответы на вопросы о целях и смысле существования общества и 

личности. На эти вопросы, возникающие в исторически конкретных условиях 

жизни, невозможно дать ответы, пригодные для всех времен и всех народов. 

Люди, ставящие мировоззренческие вопросы, стремились получить такие 

ответы на них, которые соответствовали их потребностям и уровню 

интеллектуального развития. Причем в разных исторических условиях меняется 

не только набор мировоззренческих вопросов, но и преобразуется сама их 

иерархия, а также характер желаемых ответов на них. Это закладывает основу 

для специфики в понимании предмета философии и в его содержание. 

Одной и основных функций философии является функция формировать 

мировоззрение человека. Мировоззрение- понятие более широкое, чем 

философия. Мировоззрением называются основные человеческие убеждения 

относительно природы, личной и общественной жизни, т.е. убеждения, которые 

играют ориентирующую и интегрирующую роль в познании, поведении, 

творчестве. 

Ориентирующая функция мировоззрения связана с представлениями о 
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«местонахождении» человека в природе и истории, о возможных путях и 

направлении движения, которые соответствуют интересам и потребностям 

людей. Интегрирующая функция мировоззрения способствует обобщению 

знания, опыта, потребностей с тем, чтобы наметить цели, обосновать 

определенные общественно-политические, нравственные, научные идеалы, 

принципы, критерии. 

Мировоззрение имеет сложную структуру. Выделяют 4 основных компонента: 

1. Ценностные ориентации, под которыми понимается система материальных и 

духовных благ, которые человек и общество признают как повелевающую 

силу над собой, определяющую помыслы, поступки и взаимоотношения 

людей. Жизнь общества во многом зависит от того, какие убеждения и 

идеалы исповедует образованная часть общества. 

2. Вера. Человек не может жить без веры. Но веру вообще нельзя 

отождествлять с религиозной верой. Любой атеист тоже преисполнен веры – 

в самого себя, в свои убеждения, в своих близких. Вера необходима как 

психологическая установка на готовность действовать. 

3. Идеал – это мечта о совершенном устройстве общества, где все по 

справедливости, и о гармонично развитой личности, о разумных 

межличностных отношениях, о нравственном, прекрасном, о полной 

реализации своих возможностей на благо человечества. 

4. Убеждения – это твердо составленная система взглядов, которые накрепко 

упрочнились в нашей душе, при этом не только в сфере сознания, но и в 

подсознании, в сфере интуиции. 

Основными историческими типами мировоззрения являются миф, религия и 

философия. 

Мифология - одна из древнейших форм общественного сознания. В 

первобытном обществе мифология представляла основной способ понимания 

мира. Мифологическое мировоззрение отличают следующие особенности: 

неспособность провести различия между естественным и сверхъестественным, 

безразличие к противоречию, слабое развитие абстрактных понятий, 

чувственно-конкретный характер, метафизичность, эмоциональность. 

Религия- мировоззрение и мироощущение, а также специфическое поведение и 

действие человека, которые основываются на вере в существование бога 

(богов), сверхъестественного начала. Религия предполагает не только слепую 

веру в реальное существование сверхъестественного, но представления о добре 

и зле, таким образом, религиозное мировоззрение приобретает характер 

вероучения. Религия, безусловно, ближе к философии, чем миф. Но есть и 

отличия. Религия не требует доказательства, разумного обоснования своих 

положений, истины веры, она считает выше истин разума. Философия всегда 

теоретизирование.  

Философия выступает как особого рода мировоззрение, как концепция мира и 

концепция человека, знание и способ обобщения этого знания. Философское 

мировоззрение выражает осмысленное, теоретически обоснованное отношение 

к действительности, которое проявляется в человеческих решениях, поведении, 

духовном самоопределении. 
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2. Предметное поле философии. Структура философского знания, его 

основные разделы. 

Фундаментальные проблемы философии возникают вместе с ее 

возникновением. Круг проблем, относимых к философским, изменялся по мере 

развития человеческой культуры, познания и практики, но всегда существовали 

такие вопросы, ответы на которые по традиции ожидали исключительно от 

философии. Немецкий мыслитель XVIII века И.Кант считал, что основных 

философских вопросов можно выделить четыре: «что я могу знать?», «что я 

должен делать?», «на что я могу надеяться?» и «что есть человек?». Век спустя 

другой немецкий философ М.Хайдеггер предельными вопросами философии 

считал вопросы о том, что есть мир, конечность, уединение. 

Несмотря на то, что крайне  сложно для различных существовавших в 

истории культуры философских учений признать единый предмет 

исследования, можно вычленить предметную область философии, которая 

исторически изменяется в границах, определяемых спецификой философского 

знания.  

Предметная область философского знания очерчивается кругом основных 

проблем, которыми занимается философия.  

– Во-первых, это проблема окружающего мира, поиск первоосновы всего 

сущего.  

Эта тема конкретизируется в ряде вопросов: «есть ли неизменное 

первоначало мира или он пребывает в вечном становлении?», «мир конечен или 

бесконечен, един или множествен?», «в чем различие чувственно 

воспринимаемого бытия и постигаемой умозрительной реальности?» и т.д.  

В разные исторические эпохи ответы на эти вопросы приобретали 

различную «конфигурацию». Опираясь на разнообразные науки, синтезируя 

знания из разных областей, философия углублялась в раскрытие сущности 

мира, принципов его устройства, первоосновы всего сущего. Одновременно 

формировались различные философские «модели» мира, сохраняя во все 

времена первостепенное значение в устремленности к познанию его тайн. 

– Во-вторых, проблема познания человека и  смысла его существования.  

Философская антропология находилась в центре внимания многих 

древневосточных философских школ. Античная философия устами Протагора 

провозгласили знаменитую фразу – «человек есть мера всех вещей». С точки 

зрения древнегреческого философа Сократа космос непостижим, и любителю 

мудрости следует осознать, что важнейшим для человека является 

самопознание. Эту антропофилософскую линию  спустя многие века 

продолжил И.Кант, видевший высшее предназначение философии в том, чтобы 

помочь человеку занять положенное ему место в мире, научить его «каким надо 

быть, чтобы быть человеком».  

– В-третьих, проблема отношений человека и мира, субъекта и объекта, 

субъективного и объективного, идеального и материального. Соотношение 

«человек – мир» исторически рассматривалось философским познанием по-

разному. В эпоху античности оно осмысливалось как представление о месте 



 7 

человека в целостности мирового Космоса. В средние века особый 

философский интерес вызывала проблема отношения человека к Богу как 

абсолютной реальности и первопричине всего сущего. 

 В зависимости от того, как философы отвечали на этот вопрос, что они 

считали первичным, а что вторичным, они разделились на материалистов и 

идеалистов. Так возникли материализм и идеализм как два основных 

направления в философии. 

Материализм исходит из того, что мир по своей природе материален, 

извечен, несотворен. Материя – первична; сознание является продуктом, 

свойством высокоорганизованной материи (мозга),   таким образом, сознание 

вторично. Материальный мир, согласно материализму, существует независимо 

ни от человека с его сознанием, ни от каких-либо других сил. В истории 

философской мысли длительное время материализм рассматривал человека 

лишь как природное существо, не видя в нем, прежде всего общественно-

исторической сущности. Природа (мир, космос, Вселенная) настолько 

превозносились человеком, что зачастую обожествлялись, а сознание человека 

иногда приписывалось ей в качестве ее всеобъемлющего свойства (пантеизм, 

гилозоизм и т.п.). В результате сознание объяснялось на природном, 

биологическом, а не на социальном уровне. Несмотря на всю свою 

ограниченность, такое материалистическое объяснение сознания снимало 

мистическую оболочку с человека, ставило вопрос о реальном, земном 

благополучии, о естественном стремлении человека к лучшей жизни, счастью, 

добру, красоте и т.д. 

Идеализм исходит из первичности духа, сознания, мышления и 

вторичности природы, материи, бытия. 

– И, наконец, четвертая философская проблема связана с разрешением 

субъектно-субъектных отношений, рассматривающих человека в «мире 

людей».  

Здесь философия стремится разрешить сложнейшие вопросы, связанные с 

поиском идеальной модели общества (начиная с идеального государства 

Платона и Конфуция, «Утопии» Мора, «Города Солнца» Кампанеллы и 

заканчивая марксистской моделью так называемого гармоничного 

коммунистического общества), проблемой самосовершенствования индивида, 

проблемой отчуждения.  

Поиск согласия, взаимопонимания, идеалы толерантности, гибкости, 

коммуникативного решения всех возникающих конфликтов становятся 

ведущими философскими темами современной философской мысли. 

Функции философии многоаспектны. Основополагающая функция 

философии – выявление универсалий культуры и выражение их содержания в 

системе философского знания. Универсалии (наиболее общие представления) 

культуры зафиксированы в фольклоре, искусстве, религии, этических учениях 

нередко посредством образов, иносказаний, притч, т.е. далеко не всегда в 

логически стройной и информационно ѐмкой форме. Философия же выражает 

их содержание преимущественно в системе категорий,  что обеспечивает ей 
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более широкие возможности в духовном воспроизведении реальности и в 

выработке его механизмов. Это осуществляется в процессе выполнения 

философией ряда функций. Важнейшие из них: 

- мировоззренческая – состоит в выработке обобщенных представлений 

человека о реальности, образе его поведения и деятельности; 

- методологическая – связана с выработкой в рамках философии 

представлений об оптимальном  образе человеческих действий в сфере 

познания, практики и коммуникации; 

- гносеологическая – заключается в создании обобщенной картины 

познания мира, формулировке принципов познавательного отношения субъекта 

к объекту, разработке универсальных методов научного познания и 

логического мышления; 

- аксиологическая – ориентирована на критический анализ коренных 

теоретических оснований ценностных ориентаций людей, их нравственных и 

эстетических идеалов, духовных регулятивов поведения в мире; 

- критическая – состоит в выявлении средствами философии 

заблуждений, догм и устаревших стереотипов мышления; 

- прогностическая – связана с выработкой средствами философии 

представлений, отражающих возможные состояния природных образований и 

общества, тенденции развития событий в различных сферах человеческой 

деятельности и глобальных процессов. 

Уже античная философия, становясь самостоятельной системой знаний, 

обретала свою композицию. У стоиков эта структура имела следующий вид: 

логика (учение о познании), физика (наука о природе), этика (учение о 

человеке).  

В XVII в. разработку получила теория познания (гносеология). Кант выделял 

три способности души – познавательную, практическую и эстетическую 

способности. Гегель строит свою систему в виде «Энциклопедии философских 

наук». Он также выделяет три части философского знания: логику, философию 

природы, философию духа. Но в данный момент исходным разделом 

признается онтология – учение о формах бытия; гносеология – учение об 

условиях, методах, границах, результатах  познания; социальная философия – 

учение об обществе. Предметом социальной философии являются формы, 

связи, отношения в которые человек включен в обществе. Философская 

антропология – учение о человеке. Задается проблемами: в чем состоит 

природа, предназначение, спасение человека, человеческая сущность, может ли 

человек приобрести бессмертие. 

Этика – наука о нравственности, эстетика – наука о прекрасном, философия 

истории  и т.д. 

3.Место философии в культуре, ее роль в осмыслении актуальных 

проблем современной цивилизации. 

Последний вопрос нашей лекции касается определения места философии в 

системе духовной культуры общества. Философия возникает 2,5 тысячи лет 

назад, на определенном уровне развития культуры. Для понимания 

специфической природы философии ее необходимо рассматривать не 
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изолировано от других явлений культуры, а в тесном взаимодействии с 

последними. Будучи социально значимой формой духовной жизни людей, 

философия оказывает разностороннее и активное воздействие на процессы 

развития общества. Одной из важнейших функций философии как и каждой 

науки, является функция познания мира и человека. Однако в этом отношении 

философия и наука не тождественны друг другу. Вторая сторона проблемы 

взаимосвязи философии и науки –это степень исследования научных проблем и 

ее отражение в философской мысли. Способствуя созданию целостной картины 

мира, философия помогает конкретным наукам вписаться в эту общенаучную 

картину мира, заполнить ее ниши специальными знаниями, опытом, 

результатами. Философия на заре своего возникновения не была и не могла 

быть наукой. В зависимости от достижений в развитии естественных наук, 

обогащалась и философия. Законы Ньютона, гелиоцентрическая система 

Коперника, эволюционное учение Дарвина, система химических элементов 

Менделеева, учение о высшей нервной деятельности Сеченова, Павлова, теория 

относительности Эйнштейна, кибернетика, квантовая механика и т.д. – явились 

крупнейшими шагами вперед в развитии способов мышления, в том числе 

философского. 

Философия наравне  с искусством является важнейшим элементом духовной 

культуры общества и формой общественного сознания. Философия и искусство 

посредством целостного отображения предметов, процессов и явлений дают 

нам концепцию мира и концепцию человека. Но в месте с тем есть и различия 

между философией и искусством. Различаются они по «возрасту», т.к. 

искусство предшествует философии как форме обобщения и понимания 

повседневного и исторического опыта человека. Кроме того, сферой интересов 

искусства является человек, мир человека. Для философии важны законы 

развития природы, общества и человеческого мышления. 

Влияние на философию характера той или иной эпохи дополняется 

воздействием на нее многообразных тенденций исторического процесса, 

интересов, настроений различных классов, политических сил, участвующих в 

социальных движениях. 

На современном этапе нашего общественного развития проблема взаимосвязи 

философии и политики приобретает особенно важное значение. Речь идет 

прежде всего об освобождении от догматизма, отказе от практики, 

превращающей философию в служанку незрелых концепций текущей 

политики. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие исторические типы мировоззрения известны человечеству? 

2. В чем состоит специфика философского познания, каковы особенности 

языка философии? 

3. Может ли философия изменить мир? Каким образом? 

4. Нужна ли философия специалисту (экономисту, юристу, бухгалтеру)?  

Литература 
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1. Балашов Л. Е. Философия: учебник. М.: Издательско-торговая корпорация 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1     

2. Батурин В. К. Философия. Учебник для бакалавров. М.: Юнити-Дана, 2016. 
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3. Философия: учебник. под ред. В.П. Ратникова. Москва: Юнити, 2015. 671с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1с. 

4. Рузавин Г. И. Философия науки. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 
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 5. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для бакалавров. Базовый курс.  

       Москва: Юрайт. 2012. 828с. 

       

Информационные базы данных (профильные) 
 

1. Информационно-справочный философский портал. www.philosophy2.ru   

2. База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: 

Текстовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm   

 

 

ТЕМА 2. Становление философии. Философия Древнего Востока и 

Античности 

 

1. Религиозно-философская мысль Древнего Китая  и Древней Индии: 

основные системы, проблемы, достижения. 

2. Космологизм раннегреческой философии. Становление античной 

диалектики. 

3. расцвет античной философии. Философия Платона. «Метафизика» 

Аристотеля как учения о первоначалах всего сущего. 

4. Эллинистическо-римская философия: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм, неоплатонизм. 

1. Религиозно-философская мысль Древнего Китая  и Древней Индии: 

основные системы, проблемы, достижения. 

Возникновению философии в древнем Китае объективно содействовали 

изменившиеся социально-экономические условия, в том числе возникновение 

частной собственности, денег, разложение общинных отношений. Этому 

содействовали и возникающие элементы науки – математики, астрономии, 

медицинские познания. Конечно же, этому содействовала и активная 

предфилософская литература, и прежде всего, «Пятикнижие», в которое 

входили «Книга песен», «Книга истории», «Книга перемен», «Книга обрядов», 

«Летопись», и другие рукописи и комментарии к этим книгам. 

     В период древней китайской философии (примерно с 8 до 6 веков до 

н.э.), а также в период становления в 6-5 веках и последовавшего расцвета 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
http://www.knigafund.ru/books/164436
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/37517
http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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китайская философия обсуждала ряд важных мировоззренческих проблем. Это 

– вопрос о происхождении зла, причиной которого является Бог или человек, 

проблема первоначал мира, состоящих из 5 элементов: вода, огонь, дерево, 

металл, земля и 5 явлений природы: дождь, солнечное сияние, жара, холод, 

ветер, это – проблема соотношения Ян-инь. 

Даосизм как одну из важнейших философских школ древнего Китая 

основал мудрец Лао-цзы в 6-5 вв. до н.э. Проблематика даосизма в основном 

посвящена осмыслению космического бытия, его первооснов и развития, а 

также изучению человека как природного существа. 

     Понимание «дао» в даосизме диалектично. Ему приписываются 

противоположные свойства и характеристики. Оно «бестелесно», но в его 

глубине «скрыты тончайшие частицы», оно бездеятельно, но «нет ничего того, 

что бы оно не делало», оно безымянно и в тоже время обладает именем, оно 

содержит в себе прообразы вещей мира, которые реализуются в его 

трансформированном состоянии, называемом «дэ». 

  В китайском учении о «Дао» небытие не предстает как 

несуществующее, а предстает как нечто существующее, как потенциальная 

возможность бытия. В частности, «безымянное» бытие может соответствовать 

небытию, которое порождает «Дао с именем», то есть реальное бытие. 

 Человек в даосизме рассматривается преимущественно с природной 

точки зрения. Поэтому возможности продления жизни человека, достижения 

его бессмертия рассматривается в даосизме как серьезная центральная 

теоретическая проблема.  

          Почти одновременно с даосизмом появилась и другая группа сочинений 

принадлежащих Кун Цзы или Конфуцию. Классические конфуцианские книги 

распадаются на «Пятикнижие» и «Четверокнижие». Основное содержание 

учения Конфуция – это учение о правилах поведения, о правильной жизни. Это 

система политической и частной этики. Важнейшим из культов конфуцианства 

является культ предков. По религиозным верованиям китайцев, главнейшая 

обязанность человека – это сыновья почтительность и почитание предков. 

государственный культ в Китае был обращен к предкам императора. Главным 

правилом жизни, опорой всего существующего строя конфуцианская 

философия и религия считают строгое соблюдение обрядов (ли). Таким 

образом, конфуцианский «благородный муж» противопоставляется 

низменному, простому человеку, который не соблюдает нравственные 

требования. Даосисты противопоставили идеал «совершенномудрого человека» 

конфуцианскому идеалу «благородного мужа». Согласно даосизму 

«совершенномудрый человек» - тот, который познал Дао, придерживается 

принципа «недеяния», тот, кто не мешает проявлению Дао, что идет в разрез с 

представлениями Дао. 

Материализм древнего Китая нашел развитие в учении Сюнь-цзы. Его учение 

послужило одним из источников школы легистов (законников). Основная их 

идея состоит в том, что государственное законодательство «фа» должно 

служить орудием ликвидации родовых, патриархальных отношений и 

преобразование общества древнего Китая. 
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Развитие общественной жизни Индии и Китая ушло значительно дальше 

развития других стран Дальнего Востока. В Индии это совпало с периодом, 

когда развитие рабовладельческого строя начало примитивные, узкие рамки 

кастовой организации. Строгое деление на касты, осуждавшие на бесправное 

положение не только крестьян, но и торговцев, ремесленников в городах, 

стесняло развитие производительных сил древнего общества. Господствующее 

место в государствах Северной Индии заняли брахманы - наследственное 

кастово обособленное жречество, приносители жертв, знатоки священных Вед. 

В брахманский период получает большое влияние религиозно – философская 

литература. Это многочисленные богословские трактаты, которые называются 

Упанишадами; их значение велико и этот период получил название периода 

Упанишад. 

При всем многообразии религиозно – философских школ, которые 

отражены в Упанишадах, их можно свести к нескольким основным типам. 

В философии Древней Индии различаются две группы философских школ 

(даршан). В первую ортодоксальную или ведическую включаются шесть 

даршан: Веданта, Миманса, Санкхъя, Йога, Ньяя, Вайшешика. 

Во вторую, не признающую авторитета Вед, включается буддизм, 

джайнизм, и локаята. 

Джайнизм, основанный в 6 в. до н.э. Вардхаманой (его называли Джиной, 

Победителем), являлся индийской религией и философским учением. В нем 

было два направления по-разному одетых людей: дигамбары («одетые 

сторонами света», т.е. нагие) и шветмбары («одетые в белое»).  

В онтологии джайнизма дуализм сочетался с плюрализмом. Из девяти ее 

категорий две были важнейшими – джива (живое) и аджива (неживое). Джива – 

вечная, живая, духовная сущность – субстанция множества отдельных душ-

джив, находящихся на разных уровнях развитости и способных к познанию и 

деятельности. Аджива – сущность остальных (материальных) субстанций, 

веществ, состоящих из атомов, а также пространство и время. В несовершенном 

состоянии джива связана с адживой, страдает от этой зависимости, находясь во 

власти сансары. Совершенное состояние – нирвана, мокша. Освободившиеся 

дживы  поднимаются на вершину Вселенной и пребывают там в состоянии 

духовной чистоты и блаженства, сохраняя свою индивидуальность. 

Школа локаятиков, а точнее «чарквара-локаята» основана мудрецом 

Брихаспати в 5 в. до н.э. Идеи этой школы дошли до нас через мыслителей 

других индийских школ, которые сообщали, что локаятики признавали истинно 

существующим и потому единственно надежным источником познания только 

то, что доступно чувственному восприятию человека. То есть они были 

чистыми сенсуалистами, отвергали учения об Атмане, о карме-сансаре, об 

освобождении и утверждали, что индивидуальное существование человека 

полностью прекращается с его смертью, а смысл жизни видели в чувственном 

удовольствии. 

 Буддизм является мировой религией (наряду с христианством и 

исламом) и философским учением. Основан в Индии в 6 в. до н.э. Сиддхартхой 

Гаутамой (623-544 гг. до н.э.), названным Буддой (просветленным).  
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 С самого начала буддизм выступает как этическое учение, 

альтернативное брахманизму, его «метафизическим» построениям и 

бесполезным ритуалам. Поэтому главное в учении Будды – это стремление 

научить людей преодолевать свои страдания.  

 Буддизм утверждает, что существуют «четыре благородные истины» и 

«восьмеричный путь» достижения просветления и освобождения от жажды 

материальной жизни, подъема к высшему состоянию бытия – нирване. 

     «Благородные истины» - это: 

1. Земная жизнь людей полна страданий. 

2. Страдания имеют причину, заключающуюся в жажде чувственной 

материальной жизни, в привязанности к жизни. 

3. Можно сократить и прекратить страдания в земной жизни людей, 

просветляясь и отрекаясь от жажды чувственно-материальных потребностей 

жизни. 

4. Существует «восьмеричный путь» к нирване, состоящий из ступеней в 

виде правильного познания мира, правильного мышления, правильных 

действий, в целом правильной жизни, правильного труда, правильной 

самодисциплины, правильного сосредоточения и озарения. 

    

  2.Космологизм раннегреческой философии. Первые школы античности. 

 

Греческая философия как особое духовное явление возникает в VII-VI 

столетиях до н. э. в греческих городах-колониях на побережье Малой Азии, 

сейчас западное побережье Турции. Это города Милет, Эфес, Клазомены. Эти 

города были перекрестками морских торговых путей и точками, в которых 

соприкасались различные культуры того периода.  

Основной вопрос о первооснове мира. Основу мира они видят в 

определенном материальном принципе - архе.  

Отличительной чертой греческой культуры вплоть до IV века до н. э. 

было познание как самоцель. В этот период создаются классические, полные 

оригинальных идей философские системы Гераклита, Парменида, 

пифагорейцев, Демокрита, затем Платона, Аристотеля. Эти идеи до сих пор 

лежат в основе современной европейской философии и науки. 

Но уже в IV веке ситуация меняется. Вместо небольших демократических 

городов-государств (полисов) появляются мощные империи. Сначала возникла 

империя Александра Македонского, которая распалась на менее крупные, но 

все-таки достаточно большие государства, затем возникает Римская 

республика, а затем Римская империя. Эти государства предстают как 

гигантские всеохватывающие социальные машины, перед лицом которых 

отдельная личность становится никем и ничем. 

Греческая философия зарождается в торговом городе Милете, на 

западном побережье Малой Азии. В этом городе появляются философ Фалес, 

затем Анаксимандр и Анаксимен. Этих трех философов обычно объединяют 

под общим названием Милетской школы. 
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Итак, можно сказать, что греческая философия начинается с Фалеса. Он 

был не только первым философом, но и первым ученым. Основой всего сущего 

Фалес считал воду. Он понимал ее как аморфное, текучее сосредоточение 

материи. Все остальное возникает путем «сгущения» или «разрежения» этой 

первоматерии. Он приходит к выводу, что, конечно же, мир постоянно 

меняется и становится другим, но в своей первооснове остается тем же самым. 

И в качестве сохраняющейся первоосновы мира он назвал воду. В источниках 

указывается положение Фалеса: ―Все есть вода‖. 

Анаксимандр вводит в качестве архе апейрон. Апейрон переводится 

буквально как неопределенное, безграничное, бесконечное, т.е. отрицание всего 

определенного. Эту чистую неопределенность и, следовательно, отсутствие 

каких-либо конкретных свойств невозможно воспринять органами чувств – 

увидеть, услышать, ощутить, ее можно лишь мыслить. Апейpон - что-то вроде 

пеpвоматеpии (вакуум). Конкpетные вещи это что-то вторичное. Апейpон 

выполняет моpально-этическую функцию. Апейрон есть не чувственная, но 

умопостигаемая реальность. Из этой умопостигаемой реальности возникают все 

конкретные чувственные вещи и явления. Анаксимандp создал первую карту 

Земли. Живое произошло из неживого.  

Апейрон Анаксимандра, в свою очередь, показался его современникам 

слишком абстрактным для понимания. Следующий шаг делает ученик 

Анаксимандра – Анаксимен. В качестве первоначала он выдвигает воздух. 

Воздух, с одной стороны, есть нечто невидимое и почти неощущаемое, он не 

имеет границ и формы, в этом отношении близок к апейрону. В то же время 

воздух все же нечто конкретное, его можно воспринять органами чувств в виде 

ветра, воздух может быть горячим или холодным и т.д.  

Гераклит в качестве архе выдвинул огонь, который существует лишь в 

изменении. Все, в конце концов, превращается в огонь, и все возникает из огня, 

подобно тому как золото обменивается на все товары, а все товары на золото. 

Он выдвинул знаменитое положение: ―Все течет‖, утверждал, что нельзя 

дважды войти в одну и ту же реку. В ту же реку вступаем и не вступаем. Одно и 

то же противоположно самому себе. Итак, мир изменчив, в его основе лежит 

огонь, как нечто текучее и непостоянное.  

Парменид полностью исключает движение. Все, что существует, есть 

сущее (бытие), которое есть всюду, во всех местах, и поэтому оно не может 

двигаться. Бытие имеет материальный характер, но из него исключены 

изменение, движение и развитие.  

Пифагорейцы: акусматики (послушники, бездоказательное обучение), 

математики (вторая ступень, дозволена аргументация). Обpаз жизни 

определялся традициями. У пифагорейцев идеальное начало число.  

Левкип, Демокрит, Эпикур. Атомизм (неделимый). Принципиальное 

отличие: атомы являются качественно однообразными элементами, кроме того, 

далее неделимы. Атомы однородны, но могут отличаться формой 

(многообразие вещей). Отличие от элеатов: движение не только возможно, а по 

сути, атрибут атомов. Для движения атомам нужна пустота, абсолютная 

пустота. Атомы бесконечно движимы вверх и вниз (есть абсолютный верх и 
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низ). Их траектории предопределены заранее. Атомы могут сталкиваться и 

менять траектории. Природа случайного. Что не имеет причин - чудо. 

Отсутствие цели (нет причинно-следственной связи). Случайность - 

пересечение причинно-следственных рядов. 

Демокpит отрицает за случайностью онтологический статус (мы не 

можем до конца вычислить траекторию - гносеологический феномен). Миp 

построен однозначным образом. К характеристикам атомов Демокрит 

добавляет еще величину, которая была у Левкиппа допустима как различие 

форм атомов, и тяжесть. Атомы сами по себе неизменны, были, есть и будут 

постоянно теми же самыми. Материя, по Демокриту, бесконечна. Движение 

присуще атомам и передается столкновением, является основным источником 

развития.  

Школа Сократа: стремление отыскать истину (не жалко ни усилий, ни 

средств, ни жизни). Сократические школы: киники (циники), киренаики, 

мегарики. Ответ на признание его самым мудрым человеком в Афинах: «Я 

знаю, что я ничего не знаю». Сократ ставил задачу в поиске истин, связанных с 

моралью, этикой и эстетикой. Метод Сократа (маевтика - помочь в рождении 

истины): 1. Метод иронии. 2. Метод диалектики (искусство постановки вопроса 

- для обнаружения многозначности проблем). 3. Метод индукции (от частного к 

общему). Раскрывал неоднозначность проблем. Сократ никогда не ставил 

окончательной точки. В основе поиска истины для Сократа лежат морально-

этические аспекты. Поэтому он не исследует природу. Если человек знает, что 

такое добро, то он никогда не поступит плохо. Рационализация морали. Нет 

заранее испорченных людей, их просто нужно просвещать. Метод критического 

рационализма (в каждом диалоге идет обсуждение). Дискуссия не является 

бесспорной, если в результате стороны сблизили свои позиции. Апологии 

Сократа.  

 

3. Расцвет античной философии. «Метафизика» Аристотеля как учение о 

первоначалах всего сущего. 

Система объективного идеализма Платона. Разработаны все основные 

части: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика, космология, 

психология. Идеальное начало - идея (эйдос) порождает все многообразие 

вещей. Вещи являются лишь бледным отражением идей, т. е. материальный 

мир вторичен. Все явления и предметы материального мира преходящи, 

возникают, гибнут и изменяются. Только идеи являются неизменными, 

неподвижными и вечными. За эти свойства Платон признает их подлинным, 

действительным бытием и возводит в ранг единственного предмета подлинно 

истинного познания. Идеи образуют иерархию. Выше всего стоит идея красоты 

и добра. Познание, или достижение, этой идеи является вершиной 

действительного познания и свидетельством полноценности жизни. 

Объективный идеализм - идеи существуют вне и независимо от человека.  

Идеи существуют в специальном пространстве. Если у Демокpита атомы, 

то у Платона - мир идей (нет какой-то главной идеи). Учение Гераклита о 

борьбе противоположностей - все течет, все меняется. С точки зрения Платона 
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мир идей обладает таким же статусом. Идеи вечны, неразрушимы. В основе 

вещей лежат числовые отношения. Он не относил числа и пропорции к вещам. 

Круг на песке - идея круга. По рисунку мы можем исследовать математические 

закономерности идеи. Платон всю математику относил к небу. Пещера: 

единственная реальность - тени на стене пещеры. Один человек освободился, 

увидел все устройство мира, если бы он вернулся в пещеру, то не смог бы 

никого убедить. Миp идей - вещи, их отношение, но убедить в этом никого 

нельзя. Таким образом, и знание можно понимать отличным от Платона 

образом. Реальным знанием является познание идей. При восприятии - 

установка на разум. Знание априорно (доопытное знание). Человек - это, 

прежде всего, условное начало. Душа (появляющаяся при рождении) есть 

отражение идеи души. 

Реинкарнация (мнемнезис) - процесс перехода души. Свободные души 

могут общаться. После внедрение в тело душа забывает все (анамнезис), что 

знала, т. к. этот процесс насильственный. Доказательство теоремы (как мы 

можем знать доказательство, не зная априори?). Знания априорны. 

Аристотель 

Основным в его социальных взглядах была характеристика человека как 

общественного существа. Жизнь в государстве является естественной 

сущностью человека. Государство он понимает как развитое сообщество 

общин, а общину - как развитую семью. Рабовладение Аристотель считает 

естественным состоянием организации общества. Общество свободных людей 

состоит, по Аристотелю, из трех основных классов граждан: богатые, крайне 

бедные и средний класс. Для благополучного состояния государства особую 

важность представляют средние слои. В их численном увеличении Аристотель 

видит спасение рабовладельческого порядка.  

Сущность государства он видит в политическом сообществе людей, 

которые соединились для достижения определенного блага. Аристотель 

различает три хорошие и три дурные формы государства, последние возникают 

как деформация хороших.  

Хорошими он считает монархию, аристократию и политею. Плохими - 

тиранию, олигархию и демократию. Основными задачами государства 

Аристотель считает предотвращение чрезмерного накопления имущества 

граждан, чрезмерного роста политической власти личности и удержание рабов 

в повиновении. Он отвергает «идеальное государство» Платона. Идеальным он 

считает такое государство, которое обеспечивает максимально возможную 

меру счастливой жизни для наибольшего числа рабовладельцев. Рабов и 

свободную бедноту он считает политически бесправными. Остальные 

свободные (состоятельные) граждане обязаны принимать участие в делах 

государства. Идеал государства, по Аристотелю, - общество, которое опирается 

на частную собственность: на орудия труда, земли и рабов. Государство, по 

Аристотелю, требует от гражданина определенных добродетелей, без которых 

нельзя достичь благосостояние общества (относящиеся к интеллектуальной 

деятельности и к характеру человека). 
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Принцип энтелехии в философии Аристотеля 

Сущность вещи - форма. Форма носит идеальный характер, ее нельзя 

пощупать, форма присутствует в самом объекте. Форма связана с конкретной 

вещью и отвечает на вопрос: что есть вещь? Энтилехия - некая осуществляемая 

возможность. У каждой вещи есть четыре причины: 1. Формальная 

(изначальная). Откуда берется вещь? 2. Материальная. Из чего вещь состоит? 3. 

Целевая (мир устроен целесообразно, его появление не есть случайность).  

Энтелехия - целесообразность существования той или иной вещи. Любое 

движение содержит в себе возможность. Реализованная возможность есть 

действительность. Цель движения - благо. Энтилехиальное развитие объекта. В 

этом смысле все имеет свою цель - энтилехию. Для чего вещь? 4. Почему вещь 

движется? Причина движения. Движение как возможная передача импульса от 

одного тела к другому. Никакой пустоты не существует. Если бы пустота 

существовала, то движение было бы невозможным (противоречие с 

Демокритом). Первоимпульс от бога (перводвигатель, форма всех форм). Этот 

импульс идет постоянно в мир. Далее импульс передается в различных формах 

на различные объекты. Перводвигатель: движущее, движимое. Оказывает 

воздействие так же, как воздействие того, кто тебя любит (нет ничего 

материального). Аристотель понимает движение как движение по прямой 

линии, но в земной физике. Для физики неба основное движение - движение по 

кругу. В надлунном мире движение не прекращается, так как там все состоит из 

эфира (особая материя). Движение носит вынужденный характер. Система 

стремится к покою. Где происходит движение мир заполнен. Пространство - 

это мир самого объекта, совокупность мест существующих объектов, не место, 

которое занимает сам объект, а его граница, обволакиваемая другими 

объектами (принцип матрешки).  

 

4.Эллинистическо-римская философия: кинизм, эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм. 

Аристотель завершает классический период в развитии греческой философии. 

В период эллинизма  меняется мировоззренческая ориентация философии, ее 

интерес больше фокусируется на жизни отдельного человека. После этого, 

античная философия приходит в упадок, который растягивается с 3 в. до н.э. – 5 

в н.э. Этот этап делится на период эллинистической и римской философии.  

Эллинистическая эпоха со 2 в. н.э. – это культура древних греков, которая стала 

распространяться по всему миру. И эта культура стала восприниматься другими 

культурами, т.к. греческая культура находилась на гораздо более высоком 

уровне. Народы, которые включались в состав македонской империи, 

осваивали греческую культуру в связи, в синтезе с локальной, местной 

культурой. Поэтому данный синтез культур получил название – эллинизм. 

Социальная этика Платона и Аристотеля уступает место индивидуальной этике 

эпикурейцев и стоиков. Примерно во времена Александра Македонского были 

основаны четыре философские школы: киников, скептиков, стоиков и 

эпикурейцев. 
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Киники. Наиболее видные из представителей кинизма – Антисфен, Диоген. 

Антисфен проповедовал отказ от каких-либо потребностей. Он призывал быть 

ближе к природе, презирал роскошь и осуждал рабство. Его славу превзошел 

его ученик Диоген. Существует предание о том, что он днем с фонарем искал 

честного человека. Диоген прославился тем, что жил в бочке. С точки зрения 

киников идеал –это жизнь в собачей конуре, под влиянием инстинктов. Они 

говорили, что думали, жили так, как думали, т.е. образ мысли и образ жизни 

совпадал. Воззрения Диогена привлекали внимание людей, утомленных 

невзгодами жизни, т.к. кинизм – это философия бедных, до сих пор философия 

была уделом богатых. Но призывы киников к простой жизни, которая сделалась 

слишком простой,  не вызывали симпатии. Что касается того, кто берет взаймы, 

то киники всячески преуменьшали его обязательства по отношению к 

заимодавцу (поэтому слова циник, циничный приобрели свое современное 

значение). 

Еще одним философским течением раннего эллинизма является скептицизм (в 

переводе - критикующий). Основателем скептицизма является Пиррон. На его 

воззрения оказал влияние Демокрит. Возможно, участие Пиррона в азиатском 

походе А. Македонского и знакомство с индийскими аскетами и сектантами, 

способствовали формированию такого рода этических воззрений, прежде всего 

идеи безмятежности (атараксии). В это время интерес к философии падал. 

Каждый мог называться мудрецом. По Пиррону, философ – это тот, кто 

стремится к счастью, а оно состоит в невозмутимости и в отсутствии страданий. 

Философ обязан отвечать на вопросы: и чего состоят вещи? Как мы должны 

относиться к этим вещам? И т.д. На вопрос, что делать, Пиррон отвечает: 

«следовать принципу воздержания от каких бы то ни было суждений о чем –

либо!». Воздержание от суждения об истинной природе вещей рождает чувство 

безмятежности. 

Выдающимся представителями эпикуреизма были Эпикур и Лукреций Кар. 

Эпикур развивал идеи атомизма. По Эпикуру, во Вселенной существуют 

только тела, находящиеся в пространстве. Они непосредственно 

воспринимаются чувствами, а наличие пустого пространства между телами 

следует от того, что иначе было бы невозможно движение. В отличие от 

Демокрита, Эпикур выдвинул идею об «отклонении» атомов, когда атомы 

движутся в связанном потоке. По Демокриту, безраздельное господство 

необходимости в мире атомов, будучи распространенным на атомы души, 

сделает невозможным допущение свободы воли человека. У Эпикура, атомам 

присуща свобода воли, которая определяет непременное отклонение. Эта идея 

помогла Эпикуру избежать фатализма. 

Hеоплатоники. В основе мира нечто единое (неделимое), абстрактное 

(трансцендентное) и идеальное (неизменное). Единое порождает ум - Hус. Ум 

созерцает это Единое, а затем порождает мировую душу. Единое - ум - душа. 

Когда есть все три - они равны, но первым было Единое. Душа доходит до 

отдельных вещей (материи), до человека. Человек приобщается к идеальному 

посредством души. Где-то внизу «костная материя». Путь от Единого до 

материи. Эманация идеального в материальное (снисхождение света к 
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материи). Так же как от Солнца ничего не убывает, когда оно освещает Землю, 

так же и резервуар Единого неисчерпаем. Материя есть зло, т. к. поглощает 

свет. Материя не является совечной самому единому. Существует идея 

материи. Есть и встречный процесс. Человек может взойти к идеальному 

началу. Экстаз - приближение к Единому путем приобщения к высшим 

нематериальным образованиям. Hо не каждому дано пойти этот путь, так как 

много препятствий. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как следует понимать основополагающий принцип буддизма: «Жизнь 

– страдание, причина страданий – желание»?  

2. Как понимали природу человека древнекитайские философы? 

3. Почему первые философы опровергают традиционный, 

мифологический взгляд на мир и место человека в нем? 

4. В чем сущность взглядов Сократа?  
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4. Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. 

Натурфилософия мыслителей Ренессанса. 

 

1. Cвоеобразие и этапы развития средневековой философии. Основные 

проблемы и достижения христианской апологетики и патристики. 

 

Средневековая философия занимает большой период времени – с V – до 

XV в. главная особенность этого этапа является его тесная связь с  

христианской религией. Здесь БОГ рассматривался в качестве первопричины 

творца всего сущего, то есть средневековое мышление по своей сути в этот 

период теоцентрично. подавляющее большинство философов того времени 

были представителями духовенства. В связи с чем все философские проблемы 

принимают религиозно-богословскую окраску. 

Основными предметами философского обсуждения были догматы 

христианской религии: о боге, о правильной вере, об угодной богу жизни и т. д.  

Теоцентризм средневековой философии хорошо выразил   Августин 

Блаженный. Проблема бога и его отношения к миру выступает у него как 

центральная. Поэтому главной заботой человека должно cтать стремление к 

богопознанию и богоугодному действию. Однако познать бога можно только 

с помощью веры.  Согласно его воззрениям: «Бог есть высшее бытие, 

высшее благо, Высшая форма и субстанция». Природа и человек, будучи 

сотворены богом, должны были обрести красоту и совершенство. Добро 

исходит от бога. Доброе начало правит миром, а зло идет от дьявола, 

которое сбивает людей с истинного пути. Теоцентризм характеризуется 

креационизмом — учением о сотворении мира Богом, провиденциализмом 

— учением о предназначенности Человека к сверхъестественной судьбе; 

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

У средневековой философии была своеобразная антропология (учение 

о человеке). Человек не только создан Богом, но и подобен ему. Однако 

природа человека двойственна: в нем есть и душа (божественное), и тело 

(греховное). Для преодоления греховности необходима поддержка религии и  

церкви. 

Первоначальный период христианской философии получил название – 

патристики (от слова отец) и апологетики (от слова защита). Первые 

христианские философы – Афиногор, Теофил, Ириней, Юстин, Татиан и др.  

Философия раннего христианства получила название апологетики, а ее 

представители – апологетами. Это название они получили потому, что их 

сочинения носили наименование и характер апологий, т.е. сочинений 

направленных в защиту и оправдание христианского вероучение и 

деятельности христиан. 

Патристика – это совокупность всей литературы, которая писалась первыми 

деятелями христианской религии, т.е. отцами основателями. Итак, отцы – 

основатели писали апологии, т.е. сочинения в защиту христианкой религии от 

внешней критики. Для этого необходимо систематизировать и 
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популяризировать это мировоззрение. Все эти задачи решались патристикой и 

апологетикой.  

С 4 в. задача патристики – рациональная обработка христианского учения: 

Тертуллиан из Рима, Климент и Ориген, Татиан, Флавий, Аврелий Августин, 

который был провозглашен святым. Основные работы Августина – это: 

«Исповедь», «О граде божьем». 

Августин Блаженный завершил то, что говорили до него. Приспособил 

философию для нужд религии: философия – служанка богословия. Августин 

изменил предмет философии. Все атрибуты, которые античные философы 

мыслили как порядок – превращается в бога как высшую добродетель. Если 

античные философы в рамках философии рассматривали вопрос бытия, то 

онтология в рамках религиозной философии занимается высшим бытием, т.е. 

бытием божественным. Изучается высшая истина о Боге, гносеология 

занимается высшим бытием. Таким образом, если в центре рассмотрения 

античного философа находился Логос и взгляд был космоцентричным, то в 

эпоху средневековья взгляд человека обращен вверх, к богу, а, следовательно, 

для этого времени характерен теоцентризм. Космос, человек – больше не 

проблема философии. Но Бог не может быть осмыслен без творения. 

Сотворение богом мира – креационизм. Мировоззрение Августина как глубоко 

верующего человека теоцентрично: в центре устремлений  - Бог как исходный и 

конечный пункт размышлений. Креационизм (творение) осмысливается и 

комментируется крупнейшими мыслителями. Бог, по Августину, 

сверхприроден. Мир, природа и человек, будучи результатом творения Бога, 

зависят от творца. Если неоплатоники рассматривают бога как безличное 

существо, то Августин истолковывает бога как личность, сотворившую всю 

сущность. 

Душа, по Августину, нематериальная сущность, отличная от тела. Она 

бессмертна.  

Размышления Августина о творении мира Богом привели его к проблеме 

вечности и времени. В результате он пришел у выводу, что мир ограничен в 

пространстве, а бытие его ограничено во времени. Время и пространство 

существуют только во времени и со временем.  

 

2. Средневековая схоластика: спор об универсалиях и проблема 

соотношения веры и разума. Рациональные доказательства бытия бога. 

 

Схоластика – это тип религиозной философии характеризующейся 

соединением теолого-догматических предпосылок с рационалистической 

методикой. На этапе схоластики основные догмы и положения уже 

разработаны, они шлифуются, уточняются, систематизируются.      

Отличительная особенность  схоластики, что она осознавала себя как науку, 

поставленную на службу богословию. Философы эпохи Схоластики  пытались 

логически доказать религию.  

Схоластика преследовала три цели:  
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1)  проникнуть с помощью разума в истины религии и приблизить их 

содержание к мыслящему духу человека;  

2) с помощью философских методов систематизировать религиозную 

истину;  

3) с помощью философских аргументов прикрыть святые  истины от 

критики.   

Сам термин схоластика обозначает «школьную, учебную» философию, 

преподававшуюся в монастырских школах. Все кто занимался в то время 

философией, звались схоластами. Одним из наиболее выдающихся 

представителей зрелой схоластики был монах Фома Аквинский (1225-1274). Он 

стремился достичь гармонии между разумом и верой, но при приоритете веры. 

Считал, что все религиозные догматы лучше понять и с подошью разума а не 

только  одной веры.  К примеру в своей главной работе «Сумма теологии» Ф 

Аквинский пытается рационально доказать существование бога. Например, 

существует много форм движения причина их всех Бог. 

 Он выдвигает пять связанных между собой доказательств: 

1. все что движется движимо кем то, то есть Богом 

2. все что существует имеет причину причина всего Бог. 

3. Случайное зависит от необходимого – первоначальной 

необходимостью является Бог. 

4. Все имеет различные качества, должно быть и высшее качество – Бог  

5. Все в мире имеет цель и смысл, значит, существует разумное начало, 

которое направляет все цели – Бог. 

 В средние века в течение нескольких столетий шел спор между 

философами реалистами и номиналистами. Крайние реалисты считали, что 

существуют только общие понятия -  универсалии и существуют они до вещей 

до природы, в целом образуя мысли идеи божественного разума.  

Номиналисты же не допускали реального существования таких  

универсалий. Считали, что в действительности существуют только чувственно-

воспринимаемые предметы. А общие  понятия это всего лишь имена этих 

предметов, существующих только в уме человека.  

Различия между двумя этими системами можно свести к следующему. 

Рассмотрим два белых камня. Реализм утверждал, что существует 

универсальная концепция  «белизны», которую воплощают эти два камня. Эти 

два конкретных белых камня обладают универсальной характеристикой 

белизны. Хотя белые камни существуют в пространстве и времени, 

универсалия белизна не имеет этих ограничений. Номинализм утверждает, что 

универсальная концепция белизны не нужна, и в место этого предлагает 

сосредоточится на конкретных вещах.  

В общем, философия средневековья способствовала исследованию и 

развитию логических структур мысли, в отличие от философии античности 

носившей натурфилософский характер. 

 

3.Философия исламского мира: мутазилизм, суфизм, перипатетизм. 
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Значительное влияние на развитие средневековой философии оказали и 

арабоязычные философы 8-10 вв. они сделали многое для развития 

материалистической философии, в частности выдающийся таджикский 

философ Авиценна (Ибн Сина) (980-1037). По своему мировоззрению он был 

противоречивым философом, с од ной стороны, он считал, что мир материален, 

вечен, никем ни создан, кроме того, по его мнению, основой познания мира 

является чувственный опыт человека. С другой стороны он признавал 

существование бога, который определяет вечное существование мира. 

Другим крупнейшим философом востока был Аверроэс (ибн Рушд) 

(1126-1198). Он был одним из выдающихся номиналистов. Он является 

комментатором и последователем Аристотеля. Он развивал 

материалистическую натурфилософию, решительно отвергал идею сотворения 

мира богом. Материя несотворима и неуничтожима. По мнению Ибн Рушд 

душа связана с телом, загробная жизнь отсутствует, как и индивидуальное 

бессмертие. Но всеобщий человеческий разум как воплощение связи 

поколений - бессмертен. Такое понимание процесса познания послужил 

основанием так называемой теории двойственной истины. Богослов» 

считало, что никакой истины, кроме богословской, быть на может, и по этому 

научная истина не правомочна. Если же она существует, то он должна 

подтверждать только религиозную истину. Ибн Рушд полагал, что наука 

также имеет свою истину, но эта истина не такая высокая значимая, как истина 

религии, но она от этого не перестала быть истиной, поэтому если религия 

утверждает, что душа бессмертна, то это истин? Если наука говорит, что душа 

смертна - то и это истина. Обе истины правомочны, пусть каждый выбирает ту 

истину, которая ему ближе. 

Арабские философы – ал - Кинди, ал –Фараби, ибн –Сина, ибн –Рошд –

разрабатывая проблему Начала, опирались на опыт античных философов.  

Также как и первые христианские теологи, апологеты, восточные мыслители 

разрабатывали проблему божественного начала. 

Представители калама – мутакаллимы – предлагали атомистический вариант 

онтологической схоластики. «Вся Вселенная – т.е. каждое тело, которое в ней 

существует, составлено из очень мелких частей, которые не могут быть дальше 

разделены». 

Теизму мусульманской схоластики противостоял мистический пантеизм 

суфиев. Он возникает в 8-10 вв. Слово суфизм происходит от слова «суфи» - 

грубая, шерстяная ткань. Суфии не придавали большого значения внешней 

обрядности, а искали истинного богопознания путем мистического слияния с 

божеством. Некоторые суфии доходили до пантеистического мировоззрения 

(бог – во всем мире, весь мир- проявление бога).  Это течение сначала 

подвергалось гонениям со стороны мусульманских фанатиков –ортодоксов, но 

постепенно обе стороны пошли на уступки. Последователи суфийского учения 

создавали ордена странствующих монахов, дервишей – во главе с шейхами, или 

ишанами дервиши давали монашеский обет бедности. Некоторые дервишские 

ордена применяют в своих молебствиях т.н. зикры – экстатические пляски и 

другие способы общения с божеством. 
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 В 8-9 вв. в лоне суннизма возникает мутазилитское течение. Мутазилиты 

(отделившиеся) старались трактовать мусульманское учение в рациональном 

духе, доказывали справедливость бога, наличие свободной воли у человека, 

признавали Коран книгой, написанной людьми, а не созданной богом, за что их 

и преследовали.   

Таким образом, можно отметить тот факт, что восточных философов, также как 

и западноевропейских, интересовали проблемы: сотворения мира, 

божественное бытие, проблема двойственной истины. 

 

 

4. Европейское Возрождение как историческая эпоха.  

 

Эпоха в XV - XVIII вв. - период ранней стадии кризиса феодализма и 

зарождения новых отношений. Термин «Возрождение» употребляется, чтоб 

обозначить стремление возродить ценности и идеалы античности (однако это 

условно).  

Важнейшей отличительной чертой мировоззрения эпохи Возрождения  

является ориентация на человека. В эпоху Возрождения  на передний план 

выходит светская жизнь, деятельность человека в этом мире, ради этого мира, 

для достижения счастья человека в этой жизни, на земле. Философия 

понимается как наука, обязанная помочь человеку найти свое место в жизни. 

Философское мышление можно охарактеризовать как 

антропоцентрическое.  Центральная фигура не бог, а Человек - центр всего 

мира. Общество не продукт божьей воли, а результат деятельности людей. 

Человек в своей деятельности и замыслах не может быть ничем ограничен. Ему 

все по плечу. Он может все. Эпоха Возрождения  характеризуется новым 

уровнем самосознания человека: гордость и самоутверждение, сознание 

собственной силы и таланта, жизнерадостность и свободомыслие становятся 

отличительными качествами человека. 

Мировоззрение людей эпохи Возрождения  носит ярко выраженный 

гуманистический характер. Человек в нем истолковывается как свободное 

существо, творец самого себя и окружающего мира. Философы эпохи 

Возрождения  верили в бога, признавали его первотворцом мира и человека. 

Сотворив Мир и человека Бог, по их мнению, дал человеку свободную волю, и 

теперь человек должен действовать сам, определять свою судьбу.  

Эпоха Возрождения отличается не только культурным развитием стран 

Западной и Центральной Европы, но и идейным и политическим развитием. 

Наиболее примечательна в этот период деятельность двух так называемых 

"социалистов-утопистов": Томаса Мора (1478-1535) и Томмазо Кампанеллы 

(1568-1639). Они являются предшественниками научного социализма и их 

работы похожи между собой. Они оба, но каждый по-своему, пытались создать 

общество, в котором люди равны между собой, отсутствует частная и даже 

личная собственность, труд - обязанность всех, а распределение происходит по 

потребности. 
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Философы-гуманисты,  в большинстве своем отнюдь не посягая еще на 

самые основы религиозности,  вместе с тем решительно выдвигали на первый 

план человека с его многообразными телесными и  духовными  потребностями. 

Отсюда, в общем, активистская позиция гуманистической философии, 

которая в противоположность теологии и схоластической философии, 

усматривавшим  смысл человеческой жизни в осуществлении царства бога на 

земле,  обосновывала идеал  учреждения  в  посюсторонней  жизни царства  

самого человека.  Такое обоснование было как индивидуально-этическим,  так 

и социальным. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы философские истоки монотеизма? Имеет ли креационизм научное 

обоснование? 

2. Почему философия в средневековье получила прозвище  «служанки 

богословия»? 

3. Чем арабоязычная философия отличается от христианской апологетики? 

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

Возрождения? 
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2. Рационалистическая философия в XVII веке. Концепция 

«врожденных идей». 

3. Субъективно-идеалистический сенсуализм и критическая 

реакция на нее.  

4. Европейское Просвещение: критика религии, истории и 

общества. Метафизический материализм в XVIII веке. 

 

 

1. Своеобразие западноевропейской философии XVII-XVIII веков. 

Проблема источника знания и метода познания. Возможность 

достоверного знания 

 

 Европейская философия Нового времени охватывает XVII - XVIII 

века. Это время беспощадной критики метафизических догм, религиозных 

суеверий и морально-нравственных предрассудков, избавления от 

политической тирании и монархической власти. Это время научной революции, 

начало которой было положено открытиями Н. Коперника, И. Кеплера Г. 

Галилея, а завершение выпало И. Ньютону. Это время превращения в 

самостоятельные, классические научные отрасли физики, химии, биологии, 

математики, механики и экспериментально-исследовательских практик. 

Дисциплинарное разграничение ранее аморфного и диффузного научного 

знания выдвинуло проблему разработки общенаучных методов познания как 

средства интеграции и мировоззренческого обобщения данных конкретных или 

"частных" наук. В связи с этим, возникала и философия науки, в центре 

которой утверждались разные теории познания, законы мышления, концепции 

истины, приписываемые всем научным отраслям знания. Источник или 

первооснову для познания новоевропейская философия ищет в трех 

направлениях:  

1. ощущения как результат чувственного познания (Гоббс, Локк);  

2. мысли как результат разумного познания (Декарт, Лейбниц, 

Спиноза); 

3. опыт как результат эмпирического познания (Бэкон). 

  Новое время - это также эпоха вера в прогресс, обеспечиваемый 

разумом, наукой и техникой. Прогресс мыслится как неизбежный закон 

поступательного развития. Вера в прогресс заменяет многим веру в Бога. 

Прогрессистские настроения наделяют науку статусом важнейшего занятия 

человечества. На нее смотрят как на безотказное средство решения важнейших 

человеческих проблем, избавления общества от всех его пороков, бед и 

страданий.  

Общие мировоззренческие ориентиры Нового времени утверждают 

разнообразие противоборствующих идей, школ, направлений. Это, например, 

 формула Ф.Бэкона  «Знание – сила» 

 лозунг Просвещения «Имей мужество пользоваться                                            

собственным умом»  
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 императив Б.Паскаля «Без Христа не постичь ни жизни,                                             

ни смерти, ни Бога, ни себя»,  

 романтизм Ф. Гельдерлина «Человек мечтающий - Бог,                                     

а человек рефлектирующий  - лжец».  

В каждом учении и в каждом взгляде, составляющем философию Нового 

времени, есть свое историческое лицо, своя судьба и свое будущее.  

1. XVII век - век «революционной критики» феодализма и 

рационалистической критики схоластики.  

2. XVIII век - век Просвещения с его культом Разума, историческим 

оптимизмом, уверенностью в жизненной благодати обновления и обустройства 

мира.  

3. Первая треть XIX век - эпоха расцвета культуры Нового времени и 

одновременно начало ее кризиса, связанного с обнаружением тупиков чисто 

рационального и инструментального отношения человека к миру. 

В  XVII веке продолжается разложение феодального строя, на смену 

которого приходит капитализм. Первые буржуазные революции в Нидерландах 

и в Англии свидетельствуют о новых достижениях экономического развития, 

полученных в результате перехода от ручного труда к мануфактурному 

производству. Экономический рост повлек за собой перемены в духовной, 

политической и социальной жизни. Вера в неограниченные возможности 

человеческих способностей - разума, опыта, чувства, стала основой для 

формирования просветительской философской парадигмы. Благоприятными 

стали условия для развития экспериментальной науки. Теперь наука определяет 

общее лицо всей эпохи. 

В Новое Время в отличие от античности и средневековья сформировалось 

новое представление о познавательных возможностях человека, о его чувстве, 

разуме и опыте, воплощенном в науке. Наукой стали заниматься ради 

практической пользы. Появилось стремление познать природу. Природа стала 

пониматься как практическое бытие и поэтому главной наукой стало 

естествознание.  

Особенностью науки Нового времени является, с одной стороны, опора 

на опытно-экспериментальное знание как средство достижения истины, 

свободное от авторитетов и догматов и, с другой стороны, успехи математики. 

Лидером естествознания среди наук стала механика (наука о движении тел, 

наблюдаемых непосредственно или с помощью инструментов). 

Развитие науки побуждает философов постоянно согласовывать свои 

представления с достижениями науки. Философия перенимает у естествознания 

стиль мышления, идеалы, ценности. В результате этого в философии 

развивается материалистическая картина мира, которая во многом согласуется 

с механической картиной мира, формирующейся в науке. Синтез этих картин 

мира порождает особую материалистическую концепцию механицизма. С 

позиции механицизма трактуются все явления природы (живые и неживые). В 

таком понимании роль Бога сведена к минимуму - к созданию материи и ее 

первотолчка, а развитие мира подчиняется только объективным законам 

причинно-следственных связей.  
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Идеям механицизма в науке противостоят идеи витализма. Целый ряд 

философских учений развивается независимо от механицизма и научных 

достижений механики. Сюда, прежде всего, относятся учения идеализма и 

диалектики, которые получают свое логическое оформление в философии 

Гегеля.   

Философский спор велся вокруг вопроса о том, что является безусловным 

источником познания. Эта проблема стала сквозной для философии Нового 

времени. Так, для эмпиризма  (источник познания - в опыте) характерно 

взаимодействие 2-х источников получения знания - органов чувств человека и 

разума. Декарт, Спиноза, Лейбниц видели в математике проявление 

«естественного света человеческого разума, который способен проникнуть в 

любую тайну и постичь истину». 

Френсис Бэкон (1561 - 1626 гг.) разработал доктрину философии, 

основанную на опытном знании и сформулировал идею универсальной 

реформы человеческого знания на базе утверждения опытного метода 

исследований и открытий. 

Ф.Бэкон считал, что все проблемы общества можно разрешить на основе 

научно-технического прогресса. Критикуя схоластику, он призывал 

анализировать вещи. Его основные произведения: «Новый органон» (старый 

«Органон» был написан Аристотелем), «Великое восстановление наук», «Новая 

Атлантида». В этих работах он разрабатывает индуктивную концепцию 

научного познания, в основе которой лежит опыт и эксперимент, а также 

определенная методика их анализа и обобщения. Научное знание, по Бэкону, 

проистекает из целенаправленно организованного опыта. 

Учение об индукции. - Индукция понимается как метод научного 

обобщения знаний. Индукция производит в опыте поиск, разделение и отбор 

изучаемых признаков предмета путем необходимых исключений и допущений, 

позволяющих формулировать более общие выводы. Индукция - логический 

путь движения мысли, характеризующий переход знания от частного 

положения к более общему выводу. Дедукция осуществляет движение мыслей 

в обратном направлении - от общего положения к частному суждению.  

Пример индукции: три лебедя белые - следовательно, все лебеди белые.  

Пример дедукции: обезьяны разноцветные  - следовательно, есть 

обезьяны серые, черные, коричневые, и др. 

Истина по Бекону - это точное отображение предметов и явлений 

природы. Заблуждение - искажение зеркального отображения 

действительности. На пути к истине, возникают разные препятствия, которые 

ее искажают. Эти препятствия – «призраки» или «идолы» (ложные 

представления, предрассудки), Бэкон делит на четыре вида: 

1. Идолы рода - обусловлены человеческими чувствами и разумом. 

Чувственное познание несовершенно (т.е. органы чувств), 

2. Идолы пещеры - у каждого человека есть своя пещера, которые и 

вводят его в заблуждение (индивидуальные особенности характера, воспитания, 

психики человека). Человек может неадекватно воспринимать объективную 

действительность. Исправить это может коллективный опыт, 
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3. Идолы площади - неправильное употребление слов (особенно на 

рынках и площадях, где происходит обмен идеями, взглядами и мнениями). 

Вместе с языком мы бессознательно усваиваем предрассудки других людей, 

прошлых поколений и оказываемся в плену заблуждений. 

4. Идолы театра - многие заблуждения коренятся в некритическом 

усвоении чужих мыслей, т.е. человек часто подвержен влиянию авторитетов. 

Все эти идолы могут быть преодолены на основе построения новой науки 

и внедрения индуктивного метода. Учение Бэкона о идолах - попытка очистить 

сознание исследователя от схоластики и способствовать распространению 

знаний. 

 

2.Рационализм Р.Декарта и дедуктивный метод 

 

Рене Декарт (1596 - 1650 гг.) - французский философ, математик, физик, 

физиолог. Родоначальник рационализма - рационалистической методологии в 

теории познания. Средством познания сделал метод универсального сомнения, 

основанный на разумном скептицизме. «Сомнение есть прием для нахождения, 

безусловно, достоверного знания». 

Широко известно знаменитое высказывание Декарта «Я мыслю - 

следовательно, существую». Это тезис о том, что, познавая действительность, 

можно усомниться в чем угодно, кроме того, что человек мыслит. Вместе с тем, 

в этом высказывании выражается дуализм Декарта: душа представляется как 

мыслящая субстанция, а тело существует как протяженная субстанция.  

В своем труде – «Рассуждения о методе» он пишет о том, что метод 

универсального сомнения должен превратить познание в организованную 

деятельность, освободив его от случайностей. В отличие от Ф.Бекона, который 

разрабатывал индуктивный метод и обращался к опыту, Р.Декарт широко 

использует дедуктивный метод и обращается к разуму. 

Главный метод познания для Декарта - дедукция, т.е. рассуждение, 

опирающееся на вполне достоверные исходные положения (аксиомы) и 

состоящее из цепи также достоверных логических выводов. Достоверность 

аксиом усматривается разумом интуитивно, без всякого доказательства. 

«Истинное знание свой источник находит в разуме». Истинная дедукция 

должна состоять в получении нового знания. Решающим свидетельством 

истинности знания является его внутренняя логичность, ясность и очевидность. 

Логическими признаками достоверности знания является всеобщность и 

необходимость. Данные истины невозможно вывести из опыта, так как они 

содержаться в разуме и присущи нам с рождения. (теория врожденных идей). 

Однако рационализм не пренебрегает опытом, считая его результаты 

подтверждением аксиом. 

 Декарт дуалист, он считал душу и тело двумя независимыми и 

равноправными субстанциями. Основное свойство тела (материальной 

субстанции) - протяжение. Тело и материальный мир в целом - вещь 

протяженная. Душа как нематериальная субстанция не имеет протяженности. 

Она наряду с духовным миром - вещь мыслящая. Тела животных и человека 
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Декарт рассматривал как сложные машины, повинующиеся законам 

механического движения. Рационализм и дуализм Декарта оказали глубокое 

влияние на последующее развитие философской мысли.  

 

3.Субъективно-идеалистический сенсуализм Дж. Беркли и Д. Юма. 

 

Наиболее интенсивное развитие и своеобразную интерпретацию идеи Д. Локка 

получили в работах английского епископа Дж. Беркли. Учение Беркли в 

решении основного вопроса философии это не просто идеализм, а 

субъективный идеализм. Беркли утверждал, что главной ошибкой философов 

до него было то, что они резко противопоставляли друг другу существование 

само по себе и существование в виде восприятия. Он стремился доказать, что 

существование как таковое и существование в восприятии тождественны. 

«Существовать – значит быть в восприятии». Из этого логично следует, что 

непосредственными объектами нашего познания являются не внешние 

предметы, а лишь наши ощущения и представления, а следовательно, мы в 

процессе познания не способны воспринимать ничего, кроме наших 

собственных идей. 

Получается, по Беркли, что вещи или единичные продукты есть ничто иное как 

модификация нашего сознания. Так, Беркли превратил в фикцию не только 

общие идеи, такие как материя, но и единичные вещи. Результатом 

субъективно – идеалистической теории познания Беркли стал солипсизм – 

учение, ставящее существование объективного мира в зависимость от 

восприятия его в сознании индивидуального «Я». Закономерно возникает 

вопрос, а как быть с существованием до того, как возник человек? Ведь даже по 

учению христианства, приверженцем которого был епископ Беркли, реальный 

мир возник раньше человека. И Беркли был вынужден отступить от своего 

субъективизма, и по сути, стать на позицию объективного идеализма. 

Видное место в британской философии занимает Дэвид Юм. Он автор ряда 

крупных работ, среди которых наиболее важными являются «Трактат о 

человеческой природе», «Исследование человеческого познания», 

«Исследование о принципах нравственности».  

Д. Юм в своей творческой деятельности уделил внимание многим проблемам 

истории, этики, экономики, философии, религии. Но центральное место в его 

исследованиях занимали вопросы теории познания. В процессе познания он 

опирался на исследования своих предшественников в британской философии: 

Д. Локка и Дж. Беркли. 

На вопрос о том, существует ли внешний мир, Юм отвечал: «Не знаю». Т.к. 

человек не может выйти за рамки своих ощущений и понять что- либо вне себя. 

Как и другие представители британской философии 17-78 вв., Д. Юм был 

эмпириком. Для Юма достоверное знание может быть только логическим, а 

предметы исследования, которые касаются фактов, не могут быть доказаны 

логически, а выводятся из опыта. Опыт Юм трактовал как поток впечатлений, 

причины которых непостижимы и неизвестны. Так, в опыте нам дано одно 

впечатление о неком явлении потом другое. Но из того, что одно явление в 
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опыте предшествует другому, логически недоказуемо, что первое есть причина 

второго. Мы лишь наблюдаем, что во времени следствие появляется за 

причиной, но это лишь психологический факт. Отрицая объективную 

причинность, Юм, однако признавал существование субъективной 

причинности в виде порождения идей, образов, чувственными впечатлениями. 

Источник нашей практической уверенности служит не теоретическое знание, а 

вера. Так, мы уверены в ежедневном восходе солнца. Эта уверенность исходит 

из привычки видеть данное явление повторяющимся. 

Скептицизм и позитивизм Юма сказались на творчестве И. Канта.  

 

4.Философия Просвещения 

 

XVIII век называют эпохой Просвещения по ряду причин. Научное 

знание, ранее бывшее достоянием узкого круга ученых, теперь 

распространяется вширь, выходя за пределы университетов, в светские салоны 

Парижа и Лондона, становясь предметом обсуждения среди литераторов, 

популярно излагающих последние достижения науки и философии. Вера в 

человеческий разум, в его возможности, в прогресс наук, создающих условия 

для экономического и социального благоденствия, — вот пафос эпохи 

Просвещения.  

Эти умонастроения формировались еще в XVII в.: Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. 

Гоббс были предшественниками Просвещения. Критика средневековой 

схоластики, апелляция к разуму вместо авторитета и традиции, начатые ими, 

были продолжены в XVIII столетии, которое осознавалось как эпоха разума и 

света, возрождения свободы, расцвета наук и искусств.  

Однако есть здесь и новые акценты.  

Во-первых, в XVIII в. значительно сильнее подчеркивается связь науки с 

практикой и общественная полезность науки.  

Во-вторых, нарастающая критика метафизики в целом, которую в эпоху 

Возрождения философы и ученые направляли главным образом против 

схоластики. Согласно убеждению просветителей, нужно уничтожить 

метафизику, пришедшую в XVI—XVII вв. на смену средневековой схоластике. 

Вслед за Ньютоном в науке, а за Локком — в философии началась резкая 

критика картезианства как метафизической системы, которую просветители 

обвиняли в приверженности умозрительным конструкциям, в недостаточном 

внимании к опыту и эксперименту. 

Все просветители выдвигали два главных лозунга — наука и прогресс. 

При этом просветители апеллируют не просто к разуму, а к разуму научному, 

который опирается на опыт и свободен не только от религиозных 

предрассудков, но и от метафизических сверхопытных «гипотез». 

Оптимизм Просвещения выражал умонастроение поднимающейся и 

крепнущей буржуазии. В Англии философия Просвещения нашла свое 

выражение в творчестве Дж. Локка, Дж. Толанда, А. Коллинза, А. Э. 

Шефтсбери, Т. Рида, А. Смита и Д. Юма. Во Франции плеяда просветителей 

была представлена Вольтером, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Л. Д'Аламбером, Э. 
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Кондильяком, П. Гольбахом, Ж. О. Ламетри. В Германии носителями идей 

Просвещения стали Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер, И. Кант.  

Общественно-правовые идеалы Просвещения - «частный интерес», 

«общая справедливость», «свобода».  

В работах Локка содержалась не только критика метафизики с точки 

зрения сенсуализма, но также и принципы естественного права и тот 

естественно-правовой идеал, в котором выразились потребности буржуазного 

класса. К неотчуждаемым правам человека, согласно Локку, принадлежат три 

основных права: на жизнь, свободу и собственность. Право на собственность у 

Локка тесно связано с высокой оценкой человеческого труда. Воззрения Локка 

близки к трудовой теории стоимости А. Смита. Локк, как и представители 

классической буржуазной политэкономии, убежден в том, что собственность 

каждого человека есть результат его труда. Правовое равенство индивидов 

является необходимым следствием принятия трех неотчуждаемых прав. Как и 

большинство просветителей, Локк исходит из изолированных индивидов и их 

частных интересов; правопорядок должен обеспечить возможность получения 

выгоды каждым, с тем, чтобы при этом соблюдались также свобода и частный 

интерес всех остальных. Из Англии идеи Локка были перенесены во Францию, 

где встретили восторженный прием. Благодаря Вольтеру философия Локка 

получает широкое распространение на континенте. 

Человек в философии XVIII в. предстает, с одной стороны, как 

отдельный, изолированный индивид, действующий в соответствии со своими 

частными интересами. С другой стороны, отменяя прежние, добуржуазные 

формы общности, философы XVIII в. предлагают вместо них новую — 

юридическую всеобщность, перед лицом которой все индивиды равны. Во имя 

этой новой всеобщности просветители требуют освобождения от 

конфессиональных, национальных и сословных границ. В этом отношении 

характерно творчество немецких просветителей, в частности Лессинга. Любая 

из религий — христианство, мусульманство или иудаизм, не просветленная 

разумом и не прошедшая его критики, есть суеверие, - считает Лессинг. В 

творчестве Лессинга явственно слышатся протестантские мотивы: вообще 

всякий труд, приносящий доход трудящемуся и пользу его согражданам, — 

занятие почтенное. Рассудительность, честность, трудолюбие и великодушие 

— вот основные достоинства положительного героя просветительской драмы и 

романа. 

Главная проблема, которую пытается разрешить просветительская 

философия XVIII в., состоит в несовместимости «частного человека» и 

«человека вообще». С одной стороны индивид, который руководствуется 

только собственными интересами, себялюбием и своекорыстием, а с другой — 

личность как носитель  всеобщего разума и справедливости. Философы прямо 

заявляют, что собранные вместе, частные, эгоистические индивиды могут 

только вести между собой «войну всех против всех». Носителем же разумного 

и правового начала является не эмпирический индивид, жертва и орудие 

собственных эгоистических склонностей и инстинктов, а именно «человек 
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вообще», идеальный представитель рода, получивший у Канта имя 

трансцендентального субъекта. 

Разделение  случайного и необходимого, индивидуального и общего — 

характерная черта мышления XVIII в.; разум здесь выступает как абстрактно-

общее начало, как формальный закон. Так, представители французского 

материализма П. Гольбах, Д. Дидро, К. А. Гельвеций приветствовали 

необходимость природы как единственную силу, управляющую миром и 

людьми и составляющую общее начало в хаосе и случайности индивидуальных 

поступков и своеволии частных стремлений. Таким образом, Просвещение 

представляет собой далеко не однородное явление: оно имеет свои особенности 

в Англии, Франции, Германии и России. Умонастроения просветителей 

меняются и во времени: они различны в первой половине XVIII в. и в его конце, 

до Великой французской революции и после нее.  

Особенностью французского материализма была ориентация на 

естествознание, прежде всего — на механику. Именно механистическая 

картина мира легла в основу представлений Гольбаха, Гельвеция, Ламетри о 

мире, человеке и познании. Так, согласно Гольбаху, реально не существует 

ничего, кроме материи и ее движения. Движение французский философ сводит 

к механическому перемещению. Отсюда и упрощенные представления о 

детерминизме в природе, о понятии закономерности, а также о сущности 

человеческого познания, которое сводилось к пассивному отражению внешнего 

мира. 

По мере того как идеи просветителей начали осуществляться в 

действительности — как в индивидуальном, так и в общественном плане, — все 

чаще возникала потребность в их корректировке. Так, Дидро раскрыл 

диалектику просветительского сознания, поставив под вопрос тезис XVIII в. о 

доброте человеческой природы самой по себе, в ее индивидуально-чувственном 

проявлении. 

Самокритику просветительского сознания мы находим также у Дж. 

Свифта, Руссо и, наконец, у Канта, который в такой же мере является 

носителем идей Просвещения, как и их критиком.  

Вопросы для самопроверки 

1. Каково философское значение открытий Галилея и Ньютона? 

2. Почему Декарта считают дуалистом, а Лейбница плюралистом? 

3. Какое состояние называли «естественным состоянием» Т.Гоббс и 

Д.Локк? 

4. Чем объясняется метафизический характер философии XVII- XVIII 

вв? 
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ТЕМА 5.Немецкая философия XVIII – начала XIX вв. 

 

1. Основные проблемы и достижения немецкой классической философии. 

Философия И. Канта. 

1. Идеалистическая философия Г. Гегеля и антропологический 

материализм Л. Фейербаха. 

2. Возникновение и развитие философии марксизма. Анализ отчужденного 

труда и материалистическое понимание истории. 

3. Марксистская критика идеалистической диалектики и разработка 

концепции материалистической диалектики. 

 

 

1. Основные проблемы и достижения немецкой классической философии. 

Философия И. Канта. 

 

Немецкая классическая философия – сложное и противоречивое явление 

в духовной жизни Европы конца XVIII – начала XIX в. Ее основные признаки – 

рациональность, системность, энциклопедичность. Ее основные представители 

– Кант, Гегель, Фейербах. 

И. Кант – (1724–1804) первый представитель немецкой классической 

философии. В философии И. Канта выделяется два периода:  

 «докритический», ранний 

 «критический», зрелый.  

1. В ранний период он пишет книгу «Всеобщая история и теория 

неба» (1755). Здесь опираясь на ньютоновскую физику, Кант выдвигал 

космогоническую теорию, согласно которой Солнечная система возникла из 

первоначального облака частиц, взаимодействующих на основе законов 

механики. Теория морских приливов и отливов. 

http://www.knigafund.ru/books/164436
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/37517
http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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2. Второй период в творчестве Канта связан с написанием его главных 

работ: «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика 

способности суждения», «Метафизика нравственности».  

Под «критикой чистого разума» Кант понимал выяснение возможностей 

и границ человеческого познания. По Канту эмпирическое знание, основанное 

на чувственном опыте, – это знание единичного, случайного. Подлинно 

научное знание необходимого и всеобщего имеет априорный (внеопытный) 

источник. Данные чувственного опыта на первой ступени познания 

упорядочиваются при помощи «априорных форм чувственного созерцания» – 

понятий пространства и времени.  

Дальнейшее упорядочивание этих данных осуществляется при помощи 

априорных категорий рассудка.  

Согласно Канту, разум в своем стремлении познать сущность всех 

явлений приходит к антиномиям – неразрешимым противоречиям, между 

равнодоказуемыми утверждениями. В антиномиях нашли свое выражение 

фундаментальные философские проблемы.  

Первая, космологическая антиномия состоит из тезиса и антитезиса:  

Тезис: мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве.  

Антитезис: мир не имеет начала во времени и границ в пространстве.  

В отличие от субъективного идеализма Беркли, Кант объявлял 

несостоятельным тезис о том, что реальные вещи являются «комплексами 

ощущений» и их существование зависит от познающего субъекта. 

В своем учении о бытии Кант считает, каждая вещь включает в себя два 

момента 

 «вещь для нас», доступная чувственному познанию через свои 

проявления (феномены), 

 «вещь в себе», недоступная чувственному познанию, данная через 

умопостигаемые сущности (ноумены). 

Основными принципами гносеологии Канта являются агностицизм 

(учение о принципиальной непознаваемости сущности объективного мира) и 

априоризм (учение о внеопытном знании).  

Философия Канта, его взгляды в области натурфилософии, гносеологии, 

этики, эстетики оказали огромное влияние на дальнейшее развитие 

европейской философской мысли. Одним из продолжателей и критиков его 

взглядов был Гегель.  

 

2.Идеалистическая философия Г. Гегеля и антропологический 

материализм Л. Фейербаха. 

 

Георг Гегель создал философскую систему идеализма и диалектический 

метод. Наиболее значительными его произведениями являются 

«Феноменология духа», «Наука логики» и «Энциклопедия философских наук».  
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Согласно объективно-идеалистической философии Гегеля, основой всего 

сущего является абсолютная идея, безличный мировой разум.  

1. Первая часть философской системы Гегеля – логика, где исследуются 

законы и категории мышления, рассматриваемые Гегелем как законы бытия. 

Это диалектическая логика, исследующая логические формы в их взаимосвязи 

и развитии (бытие, ничто, становление).  

 Первое понятие, понятие чистого бытия – самая бессодержательная, 

пустая абстракция, которая совпадает по сути со своей противоположностью – 

понятием ничто. Бытие и ничто сливаются, образуя третье понятие – 

становление. Уже здесь проявляется триадичность как характерная особенность 

философии Гегеля,  

1. тезис (утверждение, положение чего-то)  

2. антитезис (отрицание чего-то),  

3. синтез (отрицание отрицания)  

Здесь в форме триады представлено развитие любого явления, вплоть до 

абсолютной идеи. Результат становления – наличное бытие, то есть бытие 

реальных предметов, различие которых между собой находит выражение в 

понятиях качество, количество мера. 

Качество – тождественная с бытием определенность вещи, выражающая 

единство всех присущих ей свойств, составляющих общее состояние. При 

исчезновении данного качества вещь перестает быть сама собой, становится 

чем-то другим. Количество – это определенность, безразличная для бытия. 

Единство количества и качества выражено в понятии меры, нарушение которой 

приводит к перерыву постепенности (количественных изменений) и появлению 

нового качества в результате скачка.  

Кроме учения о бытии, в логику входят учение о сущности, 

рассматривающее категории сущности как основы существования, явления 

действительности, и учение о понятии, изучающее такие формы мышления, как 

понятие, суждение и умозаключение.  

2. Вторая часть системы Гегеля – философия природы. Это инобытие 

абсолютной идеи, которая отчуждает себя в природу, производит природу из 

себя. В философии природы также выделяются три раздела: механика, физика и 

органика (органическая физика). В природе абсолютная идея обогащается 

содержанием и затем возвращается к самой себе, в идеальное состояние, но уже 

на высшем этапе своего развития.  

3. Третья часть системы – философия духа, в которую включаются 

1. учение о субъективном духе - антропология, изучает проблему души, 

феноменология, изучает проблемы сознания и самосознания, психология, 

исследует проблему личности;  

2. учение об объективном духе - право, мораль, нравственность (как 

учение о развитии общественного сознания);  

3. учение об абсолютном духе -  искусство, религия, философия.  

Переход от субъективного духа к объективному духу совершается 

посредством включения личности в практическую общественную деятельность, 
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в социальные отношения. Первая ступень в развитии объективного духа – 

«абстрактное право», бытие свободы, ограниченной законами и правовыми 

нормами. На следующей ступени, в сфере морали как специфической формы 

субъективного сознания человека реализуется внутренняя свобода личности. В 

сфере нравственности мораль приобретает объективную значимость, 

становится проявлением общей воли индивидов, объединенных в такие формы 

общности, как семья, гражданское общество (понимаемое как сфера 

экономических интересов и отношений) и государство, в котором реализуется 

свобода, отсутствующая в гражданском обществе с его противостоянием 

частных интересов. В своем учении о государстве, хотя и в идеалистической 

форме, Гегель отразил тот факт, что потребности гражданского общества 

получают всеобщее значение через волю государства. Устойчивость 

государства зависит от соотношения между бедными, богатыми и средним 

слоем общества. Чем больше доля среднего слоя, тем устойчивее государства. 

Проблема равенства и свободы.  

По Гегелю, все государства, будучи выражением, «манифестацией духа» 

определенного народа, суверенны, однако судьба государств и народов часто 

находится под властью случайности вследствие игры интересов, страстей и 

целей политиков. Несмотря на это, существует историческая необходимость, 

ибо всемирная история – это поступательное развитие мирового духа, 

абсолютной идеи, а ее цель – познание мировым духом себя и тем самым 

обретение им свободы. Поэтому, согласно Гегелю, исторический прогресс – 

«это прогресс в сознании свободы… который мы должны познать в его 

необходимости, и в соответствии с этим история распадается на четыре мира: 

восточный, греческий, римский и германский. Восток знал и знает только, что 

один свободен, греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, 

германский мир знает, что все свободны. Народ, преобладающий на 

определенной ступени истории, становится носителем мирового духа, а его 

выдающиеся личности – «доверенными лицами» мирового разума, их частные 

цели заключают в себе его волю.  

Завершает систему Гегеля учение об абсолютном духе, до которого 

поднимается объективный дух, познавая самого себя, освобождаясь от 

природной и исторической необходимости. Три его ступени – искусство, 

религия и философия – это развитие от чувственного созерцания к 

представлению и от него к абстрактному мышлению. В философии, 

синтезирующей содержание искусства и религии, Гегель видел завершающий 

этап саморазвития абсолютной идеи, совпадающий с абсолютной истиной, что 

свидетельствует о противоречии между диалектическим методом Гегеля, 

разрушающим все догматическое, и его системой, ограничивающей развитие 

определенными пределами.  

Являясь итогом развития всей предшествующей философской мысли, 

философия Гегеля оказала огромное влияние как на развитие европейской 

философии XIX века, так и на состояние интеллектуальной ситуации в Европе, 
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получив свое логическое продолжение и своеобразное отрицание во взглядах 

представителей материализма Л. Фейербаха и К. Маркса.  

Фейербах (1804–1872) 

Фейербах принадлежит к материалистическому крылу немецких 

философов, но к материализму он пришел через гегелевский идеализм и 

преодолеть его (особенно во взглядах на историю) так и не смог. Тем не менее 

подход Фейербаха к месту философии в системе наук и человека в философии 

сохраняет свое значение и сегодня.  

Фейербах был первым философом, который выступил с критикой 

гегелевской идеалистической философии, «абсолютной философии», якобы 

разрешившей все проблемы. Главный пафос критики был направлен против 

гегелевской «абсолютной идеи», абсолютной роли разума. Абсолютная идея, 

представляющая «чистое мышление» (существующее вне сознания человека), 

по мнению Фейербаха, не может знать ничего даже о мышлении, а не только о 

чем-то другом. Гегель выводит природу из логики, нарушая все логические 

правила. «Не было бы природы, никогда логика, эта непорочная дева, не 

произвела бы ее из себя» – заявляет Фейербах.  

Фейербах не согласен с Гегелем по проблеме соотношения философии и 

религии, не без оснований считая, что порождение абсолютной идеей природы 

– это рациональное выражение теологического учения о сотворении природы 

Богом.  

Фейербах, сосредоточив критику на идеализме гегелевской философской 

системы, в то же время не оценил важности разработанной Гегелем диалектики.  

Критика Фейербахом идеалистической философии Гегеля сочеталась с 

глубокой критикой догматов христианской религии. В работе «Сущность 

христианства» он обосновал положение, что не Бог создал человека, а 

наоборот, человек создал Бога. Божественная сущность – это не что иное, как 

человеческая сущность, освобожденная от индивидуальных границ, а затем 

«обожествленная, почитаемая в качестве потусторонней сущности, т. е. Бога»
2

.  

Фейербах раскрывает социально-психологические корни религии. Она 

оказывает облагораживающее воздействие на людей, утешает их, способствует 

развитию лучших человеческих качеств. Однако, критикуя христианскую 

религию, Фейербах не отрицает вообще необходимость религии, а предлагает 

заменить религию любви к богу религией любви к человеку. Для него основой 

отношений между людьми является религия (по латыни religare означает 

связывать, соединять). Ссылаясь на это, он считает религию универсальной 

формой связи между людьми, а значит всякие отношения – это отношения 

религиозные. (Не случайно человеческую историю он объясняет сменами 

религий). Причем Бог для него – это стремление к счастью, любовь человека к 

человеку. «Бог есть то, в чем человек нуждается для своего существования».  

Содержание философии Фейербаха не сводится к критике религии и 

философии Гегеля. Идеализму Гегеля он противопоставил философию 

материализма, основой которой является человек, а не абсолютная идея. 

Поэтому Фейербах назвал свою философию «антропологией».  
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Согласно Фейербаху, единственными объективными реальными вещами 

являются природа и человек, который предстает как единство материального и 

духовного. Однако для него человек – абстрактное, природное существо. 

Поэтому все вопросы бытия Фейербах рассматривает, исходя из человеческой 

сущности как природной, т. к. он считает человека частью природы. Природа 

же телесна, материальна. Причина природы находится в самой природе, она 

никем не сотворена.  

 

3.Возникновение и развитие философии марксизма. Анализ отчужденного 

труда и материалистическое понимание истории. 
Философия марксизма – одно из важнейших направлений, вызывающее в 

современную эпоху неоднозначную оценку, представлена в различных 

вариантах: классический марксизм, нашедший отражение в трудах его 

основоположников К. Маркса и Ф. Энгельса; ленинский вариант марксизма как 

его применение к российской действительности; сталинский вариант теории, 

обосновывающий тоталитарную практику; социал-демократическая версия 

марксизма и близкий к нему русский меньшевизм; современный неомарксизм 

(франкфуртская школа – Т. Адорно, Г. Маркузе и др.). Поэтому оценивая место 

данного направление в истории философии, важно учитывать, какой из 

вариантов имеется в виду. Необходимой предпосылкой объективного анализа 

марксизма является отказ от отождествления этого учения с его различными 

версиями и прежде всего со сталинским вариантом догматизированного и 

идеологизированного марксизма.  

Рассматривая классический марксизм как развивающуюся теорию, в нем 

можно выделить три группы идей: 1) идеи, которые выражали ценности 

техногенной цивилизации; 2) концепции, которые конкретизировали эти идеи 

применительно к индустриальной стадии техногенной цивилизации; 3) 

открытия, идеи, выходящие за пределы техногенной культуры. Критически 

оценивая историческую ограниченность первых двух (в частности, 

революционный радикализм, представление о диалектике как об учении 

исключительно о противоречиях развития, о классовой борьбе как движущей 

силе развития антагонистических формаций и др.), важно подчеркнуть 

ценность третьего слоя идей, имеющих непреходящее значение. К таким идеям 

можно отнести: идеал будущего общества на гуманистической основе; 

представление о возрастающей ценности человеческой личности; 

представление о гуманизации научно-технического прогресса; идея о 

превращении науки в непосредственную производительную силу и др. Эти 

идеи важны для осмысления начавшегося процесса изменения ценностей 

техногенной цивилизации, вступившей в период кризиса, и новых тенденций 

развития мировой цивилизации. Знаменательно, что на международном 

философском конгрессе в Брайтоне (1988 г.) французский философ П. Риккер 

выделил в современной западной философии три главных течения: новую 

метафизику (философия науки, экзистенциализм), аналитическую философию и 

марксизм. По его мнению, взаимодействие этих течений определит облик 

философии XXI в.  
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Выделяя основные особенности марксистской философии в ее 

классическом варианте, отличающие ее от предшествующих учений, следует 

прежде всего сказать, что в центре внимания этого течения находились 

проблемы социальной жизни. В социально-философской концепции марксизма 

ведущее место занимает разработка закономерного характера поступательного 

развития общества как естественно-исторического процесса смены 

общественно-экономических формаций, в основе которого находятся 

материально-экономические отношения. По К. Марксу, способ производства 

материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный 

процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, 

их общественное бытие определяет их сознание. Этот вывод, по общему 

признанию, составляет крупнейший вклад марксизма в историю философской 

мысли.  

Существенной заслугой марксизма является детальная и оригинальная 

критика капитализма, которая в значительной степени действенна и в 

настоящее время. Особое место занимает исследование К. Марксом природы 

отчуждения человека и труда, основной причиной которого является 

отчуждение собственности на средства производства от непосредственного 

производителя. К. Маркс обозначил новые перспективы общества, которые 

преодолевают пороки капитализма и находятся в русле социалистических 

традиций.  

В общефилософском плане – заслуга марксизма в том, что, опираясь на 

диалектику Гегеля и отвергая его идеализм, был разработан диалектико-

материалистический метод, распространенный на учение о природе, 

общественной жизни и учение о мышлении и практике.  

 

4. Критика идеалистической диалектики.  

 

Марксистский диалектический метод  был создан и развит на основе  

диалектики Гегеля. Диалектика Гегеля была идеалистической, утверждавшей, 

что развивается не реальный мир, а некая мистическая «абсолютная идея». Она 

понимала природу как некую «низшую сущность» по сравнению с духом и на 

этом отрицала развитие в материальном мире. В применении к истории 

общества диалектика Гегеля признавала развитие лишь в прошлом, отрицая 

развитие в настоящем и будущем. Она исходила из того, что на определенной 

ступени прекращается развитие общества, и этой ступенью гегелевская 

философия признавала  германское государство конца 18 – начала 19 вв.  

В противоположность гегелевской диалектики материалистическая диалектика 

в основу развития кладет реальный объективный мир, материальную природу, 

считая сознание лишь отражением мира, отражением природы. Марксистский 

диалектический метод характеризуется следующими чертами: 1. 

Диалектический метод рассматривает природу как связанное, единое целое, где 

предметы и явления зависят друг от друга; все находится в связи и 

взаимодействии. 
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2. диалектический метод рассматривает природы как состояние постоянного 

изменения, движения, обновления; все находится в движении и изменении. 

3. диалектический метод рассматривает развитие природы как процесс, в 

котором в результате постепенных изменений происходит скачкообразный 

переход; количественные изменения переходят в качественные. 

4. предметам и явлениям природы присущи внутренние противоречия, что все 

имеет отрицательную и положительную сторону, что борьба противоречий 

ведет вперед. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие познавательные способности человека устанавливает Кант и в чем 

их назначение? 

2. Почему Гегель называет свою философию системой абсолютного 

идеализма? 

3. Почему Гегеля называют творцом диалектики? 

4. Раскройте суть материалистического понимания истории? 
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3. Герменевтика, феноменология, экзистенциализм. 

1. Эволюция аналитической философии. 

 

1. Постклассическая философия. «Философия жизни» и своеобразие 

философской ситуации в ХХ в. отношение к разуму и науке. 

 

Современная западная философия ХХ в. отличается от «классического» этапа 

своего развития рядом особенностей. Классическая западная философия 

выдвинула требование познания природы и общества с целью их разумного 

преобразования. При этом большинство мыслителей исходило из тезиса 

доступности познания и достижения истины любым человеком. Такой 

гносеологический «демократизм» дополнялся «оптимизмом». 

Считалось вполне возможным на основе постижения законов природы и 

общества господствовать над ними. Это означало прежде всего достижение 

материального благоденствия человечества при помощи науки и высочайшего 

развития человека, всех его духовных и физических сил, при помощи 

установления оптимального общественного устройства. Несокрушимой вере 

ученых в силу человеческого разума и обязательность общественного процесса 

первый удар был нанесен Великой французской революцией 1789 г. 

Последующие события в Европе и Америке заставили усомниться в значимости 

просвещения для смягчения нравов и установления социальной гармонии. 

Наука показала свой «оскал» в мировой войне 1914 г., продемонстрировав 

способность использовать ее для массового уничтожения человечества и его 

культуры в газовых атаках и ковровых бомбардировках мирных городов. 

Мыслители  19 в. в момент торжества идей классической философии 

заговорили о сомнительности исторического процесса, истины. 

Иррациональности истории и самой души европейского «цивилизованного» 

человека.  

Надлом классической философии произошел уже в учениях Артура 

Шопенгауэра, Фридриха Ницше и их последователей. Постклассическая 

философия возникла в результате критики классической философии.  

Система европейского рационализма складывалась в процессе изучения 

мышления и вычленения его законов.  Бэкон, затем Декарт, Локк, Лейбниц, 

Спиноза ищут законы «чистого разума», очищенного  от заблуждений, 

всесильного, безграничного и могущего изменить жизнь людей сообразно 

своим законам. Считалось, что «чистый разум» может дать метод, приемлемый 

для всех наук. Принципы разума могут лечь в основу морали, политики, 

свободы и т.п., и на этих же принципах следует строить совершенное 

государство, историю же следует понимать с точки зрения разумности, 

рациональности. 

Если разум имеет законы, которые познает философия и которые доступны 

познанию человека, то разумом можно управлять на основе его же знания 

законов. Однако этой безграничной вере ученых и философов в силу 

человеческого разума и неизбежность общественного прогресса был нанесен 

тяжелый удар Французской революцией 1789 г. Общество, провозгласившее 
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разум божеством и официально положившее рациональные идеи в основу 

политики, оказалось неразумным и бесчеловечным. Террор и основанные на 

этом зверства правительства, основанного на принципах разума, заставили 

задуматься над действительными возможностями науки и разума. Оказалось, 

что они не всегда смягчают нравы и устанавливают общую гармонию, что 

процесс добывания истины тоже доступен не всем и каждому, что знание 

аристократично. История в большей степени наполнена мифами и 

стереотипами, чем разумом. И главное – люди не столько нуждаются  в 

научной истине, сколько в устаивающих их жизненных мифах, внутри которых 

легче жить. Развитие науки и техники может не только облегчить жизнь 

общества, но и при известных условиях способно уничтожить саму жизнь. 

Иррационалистическая философия Артура Шопенгауэра стала своеобразным 

ответом на эти обстоятельства. В своей работе «Мир как воля и представление» 

философ выступает как продолжатель дела Канта. Мир не основан на 

принципах разума. В мире вообще нет разума. А есть воля. Волю надо 

понимать  широко – не как качество души, а как порыв, существующий в 

природе и в обществе. Например, в мире животных есть порыв – стремление к 

сохранению жизни, в физическом мире есть притяжение, тяготение, магнетизм, 

в обществе есть воля государств, рас, народов и отдельных людей, воля 

«разлита» в природе и обществе. Воля порождает все процессы и явления в 

мире, но сама она безосновна и беспричинна. На человеческой уровне воля 

выступает в виде страстей (аффектов): властолюбия, мстительности, половой 

любви и т.д. Если основа мира – воля – неразумна, то и мир, по сути дела, 

неразумен. История лишена смысла, в ней нет никакого разумного 

обоснования. Наука постоянно заходит в тупик, когда пытается обосновать мир 

из законов разума. Последние становятся большим злом. 

Время враждебно человеку, оно безжалостно и неумолимо. В религии человек 

пытается победить время через концепцию бессмертия души. Но это – иллюзия. 

Пространство тоже враждебно человеку, оно разделяет людей. в целом жизнь 

людей – это безнадежное длительное угасание и горе. Смысл жизни состоит в 

понимании того, что мир – это скорбь. Человек может придать своей жизни 

смысл путем избавления от «воли к жизни», устранив аффекты, вызванные 

волей. Шопенгауэр ссылаясь на положения древнеиндийской философии, 

зовущей человека к с отрицанию иллюзорного мира и стремлению к нирване. 

Таким образом, Шопенгауэр приходит к пессимистическим выводам о 

бессилии человека и безнадежности его попыток познать не только законы 

общества, но и самой возможности познать мир. Он приходит к отрицанию 

морального прогресса и возможности построения счастливого и разумного 

государства. Эти идеи Шопенгауэра получили развитие в философии 19-20 вв, 

особенно в экзистенциализме и философии жизни. 

Фридрих Ницше считал себя учеником Шопенгауэра. Он был философом и 

филологом, ярким проповедником индивидуализма, волюнтаризма и 

иррационализма.  

Вслед за Шопенгауэром Ницше в основе мира мыслил волю как движущую 

силу становления, как порыв, как «волю к власти», волю к расширению своего 
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Я, к экспансии. Ницше переносил идеи Дарвина о борьбе за существование 

животных на человеческое общество. Центральным понятием у Ницше 

является идея жизни. Он родоначальник направления, именуемого философией 

жизни. В человеке он подчеркивал принцип телесности и вообще 

биологическое начало. Интеллект же есть лишь высший слой, необходимый для 

сохранения, в первую очередь, инстинктов. По Ницше, интеллект не познает, а 

схематизирует мир в той мере, в какой это нужно для практической 

потребности. Мышление метафорично, что в наибольшей степени связывает 

нас с реальностью. Каждый человек по своему конструирует мир, исходя из 

своих индивидуальных потребностей. Человек создает свой маленький мир, 

мир иллюзий. 

Человек не должен бояться смерти, потому, что мир повторяется во времени с 

незначительными вариациями. Мир – это жизнь. Другого мира нет. В мире 

действует слепая воля, но воля к жизни на человеческом уровне проявляется 

как воля к власти.  

В работах «Воля к власти», «Человеческое, слишком человеческое», «Так 

говорил Заратустра» Ницше дает оригинальное понимание человеческой 

морали, которая относительна. Истин морали нет. Но у моральных поступков 

есть критерии. Критерий действия, или «практической морали» - степень 

приближения человека к власти. то, что морально у одних не морально у 

других. Раньше до Сократа, мораль отражала интересы сильных, умных, 

богатых, благородных людей. Сократ был «первым декадентом» в философии, 

человеком, который пытался найти «общую мораль» - правила нравственности, 

которых должны придерживаться все люди без исключения. Но главным 

искажением морали стало христианское учение, которое восторжествовало в 

европейской культуре. Христианская мораль перевернула истинные идеалы 

людей в целях сохранения стадного большинства, убого физически и 

умственно, она провозгласила добром смирение, нищету духа, аскетизм тела. 

Эта стадная мораль даже не может быть осмыслена, т.к. она приписывается 

богу, а догматы не обсуждаются, но исполняются. 

Ницше считал, что сложившиеся ценности европейской культуры следует 

подвергнуть переоценке. Однако такая способность к переоценке ценностей – 

свойство особого человека, носителя творчества и воли, который вскоре должен 

появиться в мире. Ницше предрекал появление «сверхчеловека». 

«Сверхчеловек» - это не герой и не великий человек, как Бетховен, Наполеон, 

Шопенгауэр или Гете. Это новая порода людей, которой еще не было в мире. 

Кстати сказать, «сверхчеловек» не появляется из какой-либо определенной 

нации, он – плод развития всего человечества, прежде всего европейцев. Эта 

новая каста людей преобразует будущую культуру и мораль человечества. Она 

даст народам новые мифы взамен старых. Эти люди не будут иметь иллюзии 

старой морали и культуры. Справедливость для них будет состоять в 

неравенстве. Никаких общих законов морали для «слабых» и «сильных» не 

должно быть. 

Итак, уже у Шопенгауэра, Ницше, Кьеркегора есть мотивы более позднего 

этапа западной философии, которые доминируют в ней с 20-х гг. ХХ в. если 
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коротко определить основные тенденции современного философского 

мышления на Западе, то его можно назвать сциентизм, антропологизм, возврат 

к основам мистико-религиозной философии.  

В ХХ в. выдвигается целый ряд смелых и новых идей, удачно конкурирующих 

со старой «классической философией»: 

1.идея изучения жизни отдельного человека и важности ее анализа, примата 

изучения жизни индивида над изучением больших человеческих общностей 

(классов, наций, этносов). 

2.идея движения от свободного и разумного человека, способного кардинально 

переделать природу и общество и себя лично, к человеку, жестко 

детерминированному экономикой, политикой, религией и пр. 

3.идея о том, что сознание и разум отдельного человека и особенно 

общественное сознание – это не независимые структуры. Напротив, они 

объекты манипуляций со стороны различных сил.  

4.идея двух не пересекающихся линий человеческого знания – научного и 

философского, имеющих своим конечным продуктом «научную истину» и 

«философскую правду». 

Возникают принципиально новые философские картины мира и стили 

мышления. Например, социально-экологический стиль мышления и картины 

мира, определяющие современную науку и культуру.  

Новая картина мира поставила в зенит истории ее прогресса – человека. 

Человек – центр деятельности общества, а не производительная сила.  

Известный вклад в иррационально-мистическую картину мира внесло 

психоаналитическое направление в психологии и культурологии. Оно возникло 

как вполне рациональное учение об особенностях психики человека, 

объясняющего глубины его подсознания, влияния эмоций на поведение 

человека.  

 

2. Проблема бессознательного в современной философии. Развитие 

психоаналитической философии. 

 

Иррационалистические тенденции «философии жизни» продолжает и углубляет 

психоаналитическая философия. Эмпирической базой психоаналитической 

философии является психоанализ. Он возник в рамках психиатрии как 

своеобразный подход к лечению неврозов методом катарсиса или 

самоочищения. Постепенно из медицинской практики он вырос до уровня 

философского течения, стремящегося объяснить личностные, культурные и 

социальные явления.  

Основоположник психоанализа австрийский врач – психопатолог и психиатр 

Зигмунд Фрейд. Основные работы: «По ту сторону принципа удовольствия», 

«Массовая психология и анализ человеческого «Я»», «Я и Оно» и др. 

Классическая психология до Фрейда изучала явления сознания, как они 

проявлялись у здорового человека. Фрейд, как психопатолог, исследуя характер 

и причины неврозов, натолкнулся на ту область человеческой психики, которая 
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раньше никак не изучалась, но которая имела большое значение для 

жизнедеятельности человека – это бессознательное.  

Открытие бессознательного, исследование его структуры, влияния на 

индивидуальную и общественную жизнь, было главной заслугой Фрейда. 

Бессознательны, по Фрейду, многие наши желания и побуждения. Довольно 

часто прорывается бессознательное наружу в гипнотических состояниях, 

сновидениях, в фактах нашего поведения: оговорках, описках, неправильных 

движениях и т.д. Согласно Фрейду, психика человека представляет собой 

взаимодействие трех уровней: бессознательного, предсознательного и 

сознательного. Бессознательное он считал центральным компонентом, 

соответствующим сути человеческой психики, а сознательное лишь особой 

интуицией, надстраивающейся над бессознательным. Созданная Фрейдом 

модель личности предстает как комбинация трех элементов. «Оно»- глубинный 

слой бессознательного влечения, основа деятельности человека, «Я» - сфера 

сознательного, посредник между «Оно» и внешним миром, в том числе, 

природными и социальными институтами. «Сверх Я» (super ego) - 

внутриличностная совесть, которая выступает как посредник между «Оно» и 

«Я» в силу постоянно возникающего конфликта между ними. Сверх Я – это 

нормы и социальные установки. 

Глубинный слой человеческой психики , по Фрейду, функционирует на основе 

природных инстинктов, «первичных влечений» с целью получения 

наибольшего удовольствия. В качестве основы первичных влечений Фрейд 

сначала рассматривал чисто сексуальные влечения. Позднее он заменяет их 

более общим понятием «либидо», которое охватывает уже всю сферу 

человеческой любви, включая родительскую любовь, дружбу и даже любовь к 

родине. В конечном счете, он выдвигает гипотезу, что деятельность человека 

обусловлена наличием как биологических, так и социальных влечений, где 

доминирующую роль играют так называемые «инстинкт жизни» - эрос и 

«инстинкт смерти» - танатос. 

То, что не пропускается через фильтры «Сверх Я», загоняется в глубинный 

слой бессознательного, «вытесняется» из сознания, становясь впоследствии 

причиной серьезных расстройств. 

Одной из таких причин является «эдипов комплекс»- неосознаваемое желание 

ребенка (мальчика, юноши) убить отца и быть рядом с матерью. 

Бессознательное может быть источником как творческих, так и 

разрушительных тенденций в обществе. Согласно этому учению, не только 

большинство действий человека, но и все исторические, культурные явления 

зависят от глубинных влечений, которые сублимируются, т.е. преобразуются в 

духовную деятельность, прежде всего в сферах религии, искусства, философии.  

Идеи психоанализа развивал ученик Фрейда, а в последствии один из его 

критиков Карл Густав Юнг. Юнг считал, что Фрейд неоправданно свел всю 

человеческую деятельность к биологически унаследованным инстинктам, тогда 

как инстинкты имеют не биологическую, а чисто символическую природу. Он 

предположил, что символика является составной частью самой психики и что 

бессознательное вырабатывает формы и идеи, носящие схематический характер 
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и составляющие основу всех представлений человека. Эти формы не имеют 

внутреннего содержания, а являются, по мнению Юнга, формальными 

элементами, способными оформиться в конкретное представление только 

тогда, когда они проникают на сознательный уровень психики. Этим 

формальным элементам, присущим всему роду человеческому, юнг дает 

название «архетипы». Архетипы – это формальные образцы, соответствующие 

в реальной жизни стереотипам сознательной деятельности человека. В работе 

«Архетип и символ» он говорит: «под архетипами я понимаю коллективные по 

своей природе формы и образцы, встречающиеся практически по всей земле 

как составные элементы мифов и в то же время являющиеся автохтонными 

индивидуальными продуктами бессознательного происхождения… Прообраз 

или архетип является сформулированным итогом огромного технического 

опыта бесчисленного ряда предков». 

Понятие архетип Юнг разъясняет на основе учения о коллективном 

бессознательном. Индивидуальное бессознательное отражает личностный опыт 

отдельного человека и состоит из переживаний. Коллективное бессознательное 

– это общечеловеческий опыт, характерный для всех рас и народов. Оно 

зафиксировано в мифологии, народном эпосе, религиозных верованиях и 

проявляется у современных людей через сновидения. 

Основоположники психоаналитической философии поставили перед собой 

задачу прояснить индивидуальные поступки человека. Их последователи 

неофрейдисты А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм на основе базовых идей этой 

философии стремились объяснить социальное устройство жизни людей. Так, 

если Фрейд в объяснении мотивов поведения человека сосредоточивал 

внимание на выявлении причины действия человека, то Адлер считал, что для 

этого необходимо знать конечную цель его устремлений, «бессознательный 

жизненный план», при  помощи которого он старается преодолеть напряжение 

жизни и свою неуверенность. Согласно Адлеру, индивид из-за дефектов в 

развитии своих телесных органов испытывает чувство неполноценности или 

малоценности. Стремясь преодолеть это чувство и самоутвердиться среди 

других, он актуализирует свои творческие потенции. Эту актуализацию Адлер 

называет компенсацией или сверхкомпенсацией. Сверхкомпенсация – это 

особая форма реакции на чувство неполноценности. Так, на ее основе 

вырастают крупные личности, великие люди, отличающиеся исключительными 

способностями. (Наполеон – низкий рост). 

На творчество Карен Хорни оказала влияние ситуация социальных потрясений, 

с которыми столкнулся мир во время и после второй мировой войны. 

Своеобразие Хорни проявилось в том, что она придавала большое значение и 

считала основным побудительным мотивом стремление к безопасности, 

постоянно рождающееся из состояния боязни и страха индивида.  

В книге «Наши внутренние конфликты» К. Хорни формирует три типа 

направленности поведения личности по отношению к окружающим ее людям: 

1. к людям; 2.от людей; 3.против людей. при  стойком доминировании в 

поведении индивида одного из этих векторов вкладываются три типа 

невротической личности: 1.услужливая, ищущая любви и одобрения любой 
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ценой;2.пытающаяся отрешиться от общества;3.агрессивная, жаждущая 

престижа и власти. 

Один из крупнейших представителей неофрейдизма Э. Фромм попытался 

соединить идеи психоанализа, марксизма и экзистенциализма. Он считал, что в 

личности нет ничего прирожденного. Все ее психические проявления – это 

следствие погруженности личности в различные социальные среды. Однако, в 

отличие от марксизма, Фромм выводит характер формирования того или иного 

типа личности не из прямого воздействия социальной среды, а из 

двойственности человеческого существования: экзистенциальной и 

исторической.  

Первая состоит в том, что человек испытывает комплекс одиночества, человек 

боится остаться в одиночестве, в результате изгнания его из общества. Этот 

страх идет еще из древности (др. Греция), когда человек изгонялся в результате 

голосования. Граждане, обладающие правом голоса, записывали имя наиболее 

опасного гражданина на черепке, отсюда выражение «предать остракизму», что 

значить изгнать из общества. 

Иную форму имеют исторические противоречия. Устранение исторических 

противоречий Фромм связывал с созданием нового гуманистического 

общества.  Его взгляды были утопическими, т.к. выдвигается идея создания 

небольших общностей, в которых люди должны иметь свою собственную 

культуру, манеру поведения, основанную на общих  «психодуховных 

ориентациях», напоминающих результаты и символы церковной жизни.  

 

3. Экзистенциализм, феноменология, герменевтика. 

 

Одним из крупнейших и влиятельных течений современной философии 

является экзистенциализм (философия существования). Экзистенциализм 

представлен в современной философии многочисленными учениями и 

школами. Все эти учения можно разделить на немецкий, французский, русский, 

японский и др. 

По решению  одного из важных мировоззренческих вопросов – отношение к 

сверхъестественному, выделяются религиозная и светская формы 

экзистенциализма.  

Экзистенциализм сформировался в Западной Европе в период между двумя 

мировыми войнами. Он опирается на антрополого – персоналистскую 

традицию, которая берет начало от Сократа и софистов. Наибольшее влияние 

на идеи экзистенциализма оказали работы датского религиозного философа 

середины 19 в. С. Кьеркегора и немецкого философа нач. 20 в. Э. Гуссерля. 

Непосредственными родоначальниками экзистенциализма являются немецкие 

философы Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, французские философы и писатели 

Жан –Поль Сартр, Габриэль Марсель, Альбер Камю.  

Экзистенциализм характеризуется как философское выражение глубоких 

потрясений, постигших западноевропейскую цивилизацию в современную 

эпоху. У поколения западной интеллигенции, пережившей первую мировую 

войну, обманчивую стабилизацию 20-30 х. гг., приход фашизма, гитлеровскую 
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оккупацию, эта философия вызвала интерес, т.к. обратилась к проблеме 

кризисных ситуаций, в которые попадает человек в период жестоких 

исторических испытаний. Экзистенциализм – это философия кризиса. 

Согласно экзистенциализму, человек – это временное, конечное существо, 

предназначенное к смерти. Представление о смерти как самоочевидной, 

абсолютной границе любых человеческих начинаний занимает в 

экзистенциализме такое же место, как и в религии, хотя большинство 

представителей этой философии не предлагают человеку никакой 

потусторонней перспективы. Человек должен ценить все, что напоминает ему о 

суетности его практических начинаний. Это  мотив выражен в учении о 

«пограничной ситуации» - предельных жизненных обстоятельствах, в которые 

постоянно попадает человек. И главная пограничная ситуация – это ситуация 

перед лицом смерти, «быть или не быть» - в светской форме или перед миром 

трансценденции – Бога – в религиозной.  

Пограничные ситуации ставят человека перед необходимостью выбора. 

Человек постоянно должен выбирать ту или иную форму своего поведения, 

ориентироваться на те или иные ценности или идеалы. Для религиозного 

экзистенциализма главный момент выбора: «за или против» Бога. «За» значит 

путь веры, «против» - отречение от Бога, чреватое божественной карой.  

В светской разновидности главный момент выбора связан с моментом 

самореализации личности. Эта самореализация связана со случайностью 

человеческого бытия, с его заброшенностью в этот мир. Заброшенность связана 

с тем, что человек никем не создан. Он появляется в мире по воле случая, ему 

не на что опереться. Бог умер, его нет. Человек сам себя выбирает, и выбирая 

себя он выбирает  всех людей. Отсюда вытекает чувство тревоги.  

Способность человека творить самого себя и мир других людей, выбирать 

образ будущего мира является, с точки зрения экзистенциализма, следствием 

его свободы. Человек – это свобода, человек свободен совершенно, независимо 

от реальных возможностей его существования. Свобода – это свобода выбора 

духовно-нравственной позиции человека.  

Со свободой теснейшим образом связана ответственность человека. Без 

свободы нет и ответственности. Если человек не свободен, если он в своих 

действиях постоянно детерминирован, предопределен какими то факторами, то 

не отвечает за свои действия. Но если человек свободен, существует свобода 

воли, выбора и средств, значит он в ответе за последствия своих действий. 

Учение экзистенциалистов носит выраженный нравственно – этических 

характер, мобилизует людей на формирование активной жизненной позиции, 

что было актуально в военные и послевоенные годы.  

 

Герменевтика. 

Само понятие «герменевтика» обозначает искусство понимания, истолкования 

текстов, памятников прошлого. Изначально герменевтику примеляли для 

толкования священных писаний (Библия). Слово «герменевтика» происходит от 

имени бога Гермеса, толкователя божественной воли, посредника между 

богами и людьми. В философии 20 в. этим словом обозначается учение о 
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понимании и научном постижении сферы культуры, шире – человеческого 

духа. 

У истоков герменевтики стоят протестанский философ 19 в. Ф. Шлейермахер, 

В. Дильтей, Э. Гуссерль и Ганс Гадамер, наиболее яркий представитель школы. 

Гадамер, ученик Хайдеггера, полагал, что основная задача философии – это 

практика толкования и осмысления «текста». «Текст» в понимании – это не 

станицы книги, это сама культура. Все знания человечества о мире можно 

рассматривать как «текст», т.е. жизнь человечества, которую следует понять. 

Понимание –главная категория герменевтики. Понимать – значит проникать в 

механизм жизни, теоретически и опытно познавать ее. Философия пронизана 

пониманием. 

Само понятие «герменевтика» обозначает искусство понимания, истолкования 

текстов, памятников культуры прошлого. Так, у Дильтея понимание связано с 

проникновением в духовный мир автора текста, неразрывно связанного с 

реконструкцией культурного текста его создания, у Хайдеггера – это 

специфическое отношение к действительности, способ бытия человека в мире. 

Согласно Гадамеру, понимание неотделимо от самопонимания интерпретатора. 

Поэтому предметом понимания является не смысл, вложенный автором в текст, 

а то предметное содержание, с осмыслением которого связан текст. 

Герменевтика представляется как теория и практика истолкования текстов – от 

текста какого- либо литературного источника до всемирной истории как текста.  

Поль Рикер считает, что понимание неразрывно связано с познанием. Он 

исходит из того, что: 1.герменевтика- это последовательное осуществление 

интерпретаций; 2.суть герменевтики – многообразие интерпретаций; 

3.понимание – искусство постижение значения знаков, передаваемых одним 

сознанием и воспринимаемым другим сознанием через их внешнее выражение; 

4.один и тот же текст имеет несколько смыслов и эти смыслы наслаиваются 

друг на друга.  

Так, во-первых, любой текст источник множества его пониманий. Во- вторых, 

эта множественность смыслов раскрывается не вдруг и сразу, а только в 

благоприятных условиях. В – третьих, смысл текста в ходе исторического 

развития изменяется, каждая эпоха открывает что-то новое. В –четвертых, 

понимание текста- это не готовый результат, а диалектический процесс, диалог 

разных культурных миров, результат столкновения смыслов «свое - чужое», 

диалог текстов. В –пятых, понять текст чужой культуры – это значит уметь 

находить ответы на вопросы, которые возникают в нашей современной 

культуре.    

Так, краеугольным камнем понимания является принцип герменевтического 

круга, выражающий циклический характер понимания. Этот принцип связывает 

объяснение и понимание: для понимания целого необходимо понять его 

отдельные части, а для понимания отдельных частей уже необходимо иметь 

представление о смысле целого. Например, слово- часть предложения, 

предложение- часть текста, текст –элемент культуры.  

Герменевтический круг – это не беличье колесо, не порочный круг.  
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Понимание всегда предполагает две равноправные стороны в поиске согласия, 

в диалоге всегда три участника: текст, интерпретатор, время. Через опыт жизни, 

опыт истории, опыт искусства человек обретает реальность. Таки образом, 

понимание имеет универсальный характер, это и метод философии, и 

характеристика всего знания человечества о мире, и способ существования 

познающего и оценивающего человека.  

 

4. Аналитическая философия и философия науки в ХХ веке. Эволюция 

позитивистской философии.   

Позитивизм возникает в 30-40-х гг. XIX в. во Франции. Родоначальником 

этого философского течения является Огюст Конт (1798-1857). Идеи Конта 

заимствовали и развивали в Англии Герберт Спенсер и Джон Стюарт Милль, 

в России - П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский и др. О. Конт в определенной 

мере является продолжателем идеи французского Просвещения. Вслед за 

Сен-Симоном и Даламбером, он сформулировал закон о трех последователь-

ных стадиях интеллектуальной эволюции человека, которые свойственны ему 

как в филогенетическом, так и в онтогенетическом развитии: теологической, 

метафизической и позитивной (научной).  

На первой теологической стадии все явления объясняются на основе 

религиозных представлений, вторая -метафизическая стадия - заменяет 

сверхъестественные факторы в объяснении природы сущностями, причинами. 

Задача этой стадии критическая: разрушая прежние представления, она 

подготавливает третью стадию - позитивную, или научную. Позитивизм 

понимает свое предназначение как критику ненаучного знания. Основное 

острие этой критики направлено против метафизическою подхода. Наука 

больше не нуждается в стоящей над ней философии и должна опираться 

сама на себя. 

Позитивистский подход предполагает два коренных преобразования. В 

сфере науки он означает ее отказ от метафизических наслоений. К таким 

наслоениям Конт относил претензии науки на раскрытие причин явлений и 

проникновение в их сущность. Он утверждал, что наука не объясняет 

действительность, а лишь описывает явления. Она не отвечает на вопрос 

«почему», а отвечает на вопрос «как». Последовательное проведение данного 

тезиса Конта означало бы отказ науки от принципа причинности, отрицание 

возможности раскрытия объективных, закономерных связей. Конт не делает 

таких крайних выводов, он пытается сохранить эти бесспорные составные 

элементы научного подхода, что создает внутренние противоречия в 

позитивистском подходе к науке и философии. Отрицая прежнюю 

метафизическую философию, Конт не отказывается от философии как 

таковой. Он полагает, что для адекватного познания действительности 

отдельных частных наук недостаточно. Существует объективная потребность 

разработки общенаучных методов познания, а также раскрытия связи между 

отдельными науками, создания системы научного знания. Решение этих 

задач и является прерогативой «новой философии». А для этого «старая 

философия» должна быть коренным образом переосмыслена, очищена от всех 
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метафизических пережитков. Таким образом, позитивизм претендует на роль 

«философии науки». По замыслам Конта, конкретные науки должны 

выявлять частные закономерности различных предметных областей знания, 

философия же должна направить свои усилия на познание наиболее общих 

закономерностей, на систематизацию научного знания. При этом в своей 

систематизаторской деятельности философия должна ориентироваться на 

строгие образцы естественнонаучного знания. Философские системы О. 

Конта и Т. Спенсера, Дж. Ст. Милля носили характер энциклопедических 

классификаций имеющегося научного знания, большое количество томов, 

говорящих о богатой эрудиции их авторов, но не дающих ничего нового для 

науки, не носящих характер творческих изысканий. 

Позитивистские системы Конта, Спенсера, Милля создавали определяю-

щую научную картину мира, опирающуюся на принцип механистического 

истолкования действительности. Прогресс естественно-научного знания на 

рубеже XIX-XX вв., связанный с развитием квантовой физики, поставил под 

вопрос механистическую методологию, основанную на принципах 

Ньютоновской физики, и разрушил прежнюю картину мира. Вместе с этим 

под вопросом оказалась и эмпирическая методология научного познания, 

поскольку в ходе исследований выявилась зависимость результатов научных 

опытов от приборов и органов чувств человека. Интенсивное развитие 

психологических исследований поставило на повестку дня вопрос о связи 

этой науки с другими науками, изучающими человека и окружающий его 

мир. В этих условиях философия, опирающаяся на принципы позитивизма, 

переживает серьезный кризис. Она вынуждена поставить в центр своего 

внимания такие вопросы, которые приверженцы контовского учения 

считали сугубо метафизическими: о природе познания, об отношении 

субъекта и объекта, о взаимоотношении психического и физического, о 

характере и истоках опыта и т.д. Возникает вторая стадия в развитии 

позитивизма - эмпириокритицизм (критика опыта) представителями которой 

являются  Э. Мах (1838-1916), Р. Авенариус (1843-1896) и др. 

Эмпириокритицизм сохраняет основную установку позитивизма на 

описание позитивного, опытного знания. Его представители настаивают на 

необходимости борьбы в науке с засильем метафизических подходов, на 

изъятие из науки таких метафизических понятий, как субстанция, 

причинность, материальное, идеальное и т. п. Принципиальное отличие 

данной стадии развития позитивизма от предшествующей состоит в том, что 

основную задачу философии ее представители видели не в построении 

всеобъемлющей системы научного знания, а в создании теории научного 

знания. На практике же разработка этой теории научного знания означала 

возврат философии к традиционной гносеологической проблематике, 

решаемой с позиций субъективного идеализма Д. Беркли и Д, Юма.  

Третий этап в развитии позитивизма - неопозитивизм - начинается в 20-х 

гг. XX в. Его родоначальниками являются австрийский физик-теоретик 

М.Шлик (1882-1936), австрийский философ, логик и математик Л. Витген-

штейн (1889-1951), немецкий философ и логик Р. Карнап (1891-1970), 
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английский философ, логик и математик Б. Рассел (1872-1970) и др. Как и 

две предшествующие стадии позитивизма, неопозитивизм начинает свою 

борьбу за подлинную философию с критики метафизики. Неопозитивисты 

упрекают традиционную философию в неясности рассуждений, в излишней 

усложненности языка в оперировании полумистическими понятиями типа 

«чистый разум», «абсолютная идея» и т. д. Философия, по мнению неопози-

тивистов, должна быть коренным образом преобразована. К ней необходимо 

предъявить строгие требования, которые сложились в современном 

естествознании и математике. 

Следует отметить, что неопозитивизм неоднороден: как философское 

течение он состоит из ряда философских школ и прошел в своем развитии 

ряд последовательных этапов. Исторически первый и основной вариант 

неопозитивизма - логический позитивизм. Представители логического 

позитивизма исходили из предпосылки, что предметом философии не может 

быть и теория познания, поскольку ее решения вынуждены выходить на 

мировоззренческую проблематику, а это неизбежно выталкивает философское 

мышление в сферу метафизических проблем. По их мнению, философия 

вообще не имеет предмета исследования, потому что она не является 

содержательной наукой о какой-то реальности, а представляет собой род 

деятельности, особый способ теоретизирования. 

В чем же состоит этот способ теоретизирования, с точки зрения 

неопозитивистов? Представители логического позитивизма считают, что задача 

философии сводится к логическому анализу научных высказываний и 

обобщений. При этом неопозитивисты исходят из предпосылок, что все знания 

выражаются с помощью языка, в виде каких-то высказываний. Центральная 

задача философии - разработать принципы проверки этих высказываний на 

соответствие их опыту человека, позитивному данному. Б. Рассел выдвинул 

положения о том, что все высказывания делятся на три основных категории: 

1) логико-математические (аналитические); 2) эмпирические (синтетические); 

3) метафизические (научно-неосмысленные). Философия, по мысли неопози-

тивистов, должна проанализировать высказывания, имеющие хождение в 

науке. 

Томас Кун исходит из представления о науке как социальном институте, 

в котором действуют определенные социальные группы и организации. 

Однако главным, объединяющим началом сообщества ученых, с точки зрения 

Куна, являются не нормы профессиональной этики, а единый стиль 

мышления, признание данным сообществом определенных 

фундаментальных теорий и методов исследования. Эти положения, 

объединяющие сообщество ученых, Кун назвал парадигмой. «Под 

парадигмой, - писал Т. Кун, - я подразумеваю признанные всеми научные 

достижения, которые в течение определенного времени дают научному 

сообществу модель постановки проблем и их решения» (Кун Т. Структура 

научных революций. М. 1971. С. 11). Из этих моделей, по мнению Куна, 

возникают конкретные традиции того или иного направления в исследовании. 
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Парадигмы имеют как познавательную, так и нормативную функции. Они 

дают ученым, как основные принципы их познавательной деятельности, так и 

формы реализации этих принципов. Парадигмы, по словам Куна, являются 

источником методов, проблемных ситуаций, стандартов решения проблем, 

принятых в тех или иных сообществах ученых. Более низким уровнем 

организации научного знания по сравнению с парадигмой является научная 

теория. Каждая теория создается в рамках той или иной парадигмы. Теории, 

существующие в рамках различных парадигм, не сопоставимы. Поэтому 

одна и та же теория не может входить в разные парадигмы без 

предварительного серьезного переосмысления. А это означает, что при 

смене парадигм невозможно осуществить преемственность теорий, то есть 

какие-то теории перенести из старых парадигм в новые. В контексте новых 

парадигм старые теории получают новое содержание, иную интерпретацию. 

Близкую по смыслу, хотя и в ряде положений отличающуюся от концепции 

Куна, теорию развития науки представил профессор Лондонской экономи-

ческой школы И. Лакатос. Основной структурно-динамической единицей его 

модели науки является научно-исследовательская программа. По 

характеристике Лакатоса, исследовательские программы являются 

величайшими научными достижениями и их можно оценивать на основе 

прогрессивного или регрессивного сдвига проблем. Прогрессивный сдвиг 

проблем означает, по Лакатосу, научную революцию. Каков же критерий 

прогресса исследовательских программ? Исследовательская программа 

считается прогрессирующей тогда, когда ее теоретический рост предвосхищает 

ее эмпирический рост, т. е. когда она с некоторым успехом может предсказать 

новые факты. Регресс наступает тогда, когда она дает запоздалое объяснение 

научных открытий или фактов, предвосхищаемых и открываемых 

конкурирующей исследовательской программой. Если исследовательская 

программа объясняет больше, нежели конкурирующая, то она вытесняет 

последнюю из оборота сообщества ученых. 

История развития науки, по Лакатосу, - это история борьбы и смены 

конкурирующих исследовательских программ, которые соревнуются на 

основе их эвристической силы в объяснении эмпирических фактов, 

предвидении путей развития науки и принятии контрмер процессов 

ослабления этой силы.  Он выделяет в науке внутреннюю и внешнюю 

историю. Внутренняя история науки базируется на движении идей, 

методологии, методик научного исследования, то, что, по словам Лакатоса, 

составляет особенное содержание науки. Внешняя история - это формы 

организации науки и личностные факторы научного исследования. Кун 

подчеркивал огромное значение этих внешних факторов, Лакатос же отдает 

им второстепенное значение. 

Вопросы для самопроверки 

1. Кто и почему критикует классическое философское наследие? 

2. Почему Ницше провозглашает в качестве цели «переоценку всех 

ценностей»? 
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3. В чем суть открытия и исследования проблемы бессознательного 

Фрейдом и его последователями?  

4. Как решается проблема отчуждения в экзистенциализме? 
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ТЕМА 7. Философская картина мира. Онтология 

1. Категория бытия. Материальное и идеальное бытие. Самоорганизация 

бытия. 

2. Философское учение о материи. Проблема единства мира. 

3. Основные формы существования материального мира. 

 

1. Категория бытия. Материальное и идеальное бытие. Самоорганизация 

бытия. 

 

Бытие переводится как «все что есть, существует». Учение о бытии называется 

онтологией. Онтология представляет собой фундаментальный раздел 

философии. В центре внимания онтологии стоит проблема бытия, в понимание 

которого вкладывается различный смысл. 

В обыденном смысле бытие – это конкретно-чувственный мир, 

воспринимаемый мир, существующий в качестве наличной реальности, т.е. 

действительность. 

В религиозном смысле все внимание акцентируется на сверхъестественном, 

божественном бытии, от которого зависят все формы бытия. 
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http://www.knigafund.ru/authors/37517
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https://iphras.ru/page52248384.htm
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В научном смысле «бытие» понимается через объективные законы, т.е. «бытие» 

- это все, что существует и познается через законы, которые существуют в 

науке. 

В философском плане «бытие» понимается как  категориально -мыслительные 

конструкции, как всеобщность и субстанциональность, атрибутивность, 

которой не владеют другие виды понимания бытия, т.е. мы рассматриваем само 

понятие бытие как все то, что есть. Антитезой бытия является  Ничто. Бытие и 

Ничто не могут существовать друг без друга: если их разделить так, чтобы они 

не могли переходить  друг в друга, то все бы исчезло. Потому, что все 

перестало бы двигаться. Бытие вещей, как бы много времени оно ни 

продолжалось, приходит к концу и уходит в небытие как данная качественная 

определенность, например именно этот человек. Переход в небытие мыслиться 

как разрушение данного вида бытия и превращение его в иную форму бытия. 

Точно так же возникающая форма бытия есть переход из одной формы в 

другую. Невозможно представить себе небытие, эта задача невыполнима: в 

сознание будет витать какая – то форма бытия, какое – то Нечто. 

Категория «бытие» обретает свою адекватность только в 4 в. до н.э. в 

философии Парменида и Гераклита, но ее становление начинается много 

раньше – с милетской школы. 

Первые философы видели гарант существования любой вещи мира в том, что 

она рассматривалась как момент единства, в качестве которого могли 

выступать вода, воздух, огонь, апейрон и т.д. Т.е. природа единства не была 

существенна: главное в том, чтобы единство устойчивым и находящимся вне 

пределов компетенции олимпийских богов. Бунт против божественной воли 

Олимпа был вызван осознанием ее непредсказуемости. Любая 

непредсказуемость страшна, ибо не дает гарантий прочного и устойчивого 

существования мира. Боги вели себя как люди на земле: ссорились, мстили. 

Соблазняли, прибегали в достижениях своих целей к коварным методам и т.д. 

Итак, античные философы устремились на поиски единого. Дальше всех 

продвинулся Парменид, основоположник элейской школы, объявивший 

предельным существованием мира и космоса мысль как таковую, абсолютную 

мысль. Впоследствии философы назовут ее «чистой», имея в виду то 

содержание мысли, которое не связано с эмпирическим, чувственным опытом 

людей. парменид как бы оповестил людей об открытии им новой силы, силы 

Абсолютной мысли, которая удерживает мир от опрокидывания в хаос и 

небытие, обеспечивает ему стабильность и надежность, дает человеку 

уверенность в том, что все с необходимостью будет подчинятся порядку, 

установленному в ином мире. Необходимость Перменид называет божеством, 

Правдой, провидением, вечным и неуничтожимым. «Все по необходимости» 

означало, что заведенный ход вещей не может внезапно измениться: день 

всегда придет на сену ночи, солнце не погаснет, люди не вымрут все вдруг по 

неизвестной причине. Парменид постулировал за вещами предметно – 

чувственного мира какого – то иного мира, выполняющего роль гаранта 

стабильности и устойчивости. Бытие, по Пармениду, это то, что действительно 

есть, что является подлинным миром, находящимся за миром предметно - 
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чувственным. Бытие есть мысль, оно едино и неизменно, абсолютно и 

самотождественно, не имеет внутри себя деления на субъект и объект; оно есть 

вся возможная полнота совершенства, среди которых на первом месте Истина, 

Добро, благо, Свет.   

Утверждая, что бытие есть мысль, он имел в виду не субъективную мысль 

человека, а Логос – космический Разум. Логос не только слово, но и всеобщее 

основание вещей, которое открывается человеку в его мысли. Не человек 

открывает истины бытия, а истина бытия открывается человеку. Человек как бы 

призывался к смирению гордыни своего ума перед могуществом истины, 

которая есть необходимость. Парменидовская интуиция внушала людям 

чувство зависимости от Божества, и в то же время давала им чувство 

защищенности от субъективного произвола в мыслях и поступках. 

Таким образом, Парменид говорит, есть только бытие. Ничто не имеет статуса 

существования. Его интуиция подвергалась критике еще в античности, из-за 

того, что ум человека не самодостаточен. Так, софисты пытались сменить 

акцент на с бытия на человека, который есть мера всех вещей. Сократ также не 

соглашался  с умалением субъективного разума. 

Платон под истинным бытием понимал «царство чистых мыслей и красоты» 

как нечто умопостигаемое в отличие от мира чувственных вещей как чего – то 

близкого к иллюзорности.  

Для античной философии в той или иной мере свойственно нерасчленение 

бытия и мышления во всех аспектах: гносеологическом, онтологическом и 

этическом. В то же время в ней были заложены основы для познания сущего в 

последующие века. 

Наступление христианской эры соединило философию с интенсивным 

богопознанием. В средние века оформилось так называемое онтологическое 

доказательство бытия бога. Бог есть истинное бытие, все остальное это тварное, 

сотворенное богом, не имеет самостоятельной значимости. 

Философ 20 в. Хайдеггер считал, что вопрос о бытии как он был поставлен в 

античность Парменидом и Гераклитом, предрешил судьбу западного мира. 

Запад воспринял представление о существовании за пределами нашего 

видимого мира иного мира, где есть все: Благо, Свет, Добро, Истина и на 

протяжении многих столетий отрабатывал искусство постижения инобытия 

мыслью, тренировал ее способность работать в пространстве, где нет 

чувственных образов и представлений. Европейская культура в совершенстве 

овладела искусством мыслить в пространстве чистой мысли. Можно сделать 

выводы: 

1.проблему бытия Парменид не выдумал, она родилась как ответ на реальные 

жизненные запросы. 

2.вопрос о бытии и его решение повлиял на мировоззренческие и ценностные 

установки западного мира. 

3.нельзя отождествлять Парменидово бытие с христианским богом. Бытие – 

безлично. 

4.парменидовское учение о бытии открыло возможность метафизики – той 

особой философии, которая пыталась найти первоначала, причины и принципы 
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бытия в идеальной сфере, существующей объективно. Метафизика – дословно: 

«то, что после физики», т.е. то, что находится за физическим миром, термин 

был введен Андроником Родосским, комментатором Аристотеля.  

В эпоху Возрождения и в Новое время происходит секуляризация философии, а 

впоследствии и все более явное разделение философии и естественной науки. 

Декарт сделал мысль бытием, но в отличие от Парменида, творцом мысли 

объявил человека. Бытие стало субъективным, человекоразмерным.  

Для эпохи Просвещения характерно отождествление природы и бога, т.е. 

пантеизм 

Кантианство, позитивизм, философия жизни отказались от онтологии – учения 

о бытие. Отказ от темы бытия в ее классическом понимании есть тенденция 

субъективного идеализма – философии, признающей в качестве первопричины 

сознание, мышление, чувства человека. 

В философии материализма проблема бытия рассматривается как фактическое 

осмысление естественно – научных представлений об устройствах мира. 

В экзистенциализме бытие не познается рационально, а связывается с 

существованием самого человека и переживается самим человеком. 

Переживание человеком своего бытия называется экзистенцией.  При этом, 

экзистенция понимается как промежуточное звено, соединяющее мир и 

подлинное, настоящее бытие как некую высшую реальность.  

Формы бытия можно разделить на духовную и материальную. Материальный 

мир существует независимо от нашего сознания. Духовный мир – это то, что 

связано с внутренним миром человека. 

Первая форма бытия – это бытие природы. Оно имеет 2 стороны:  

1. природа, созданная человеком, искусственная природа; 

2. вещей, процессов и состояний природы. 

Вторая форма бытия – это бытие духовного: индивидуализированное и 

материализированное (духовное превращается в материальный объект). 

Общественное бытие: общественное сознание и индивидуальное сознание 

(социальное бытие). 

Бытие человека включает в себя как материальное, так и духовное. 

Бытие природы обладает следующими характерными особенностями: 

1.системность 

2.самоорганизация 

3.универсальный эволюционизм. 

Основные формы бытия: 

Материальное бытие: 

1. бытие вещей «первой» (существование тел, процессов и состояний, 

которые имеют естественное происхождение, существует вне человека и 

независимо от него) и «второй» природы (все то, сотворено человеком и нашло 

свое материальное воплощение; вещи «второй природы» выступают как 

природно-духовно-социальная разновидность объективной реальности);  

2. бытие человека как социоприродного существа (человек выступает как 

«мыслящая вещь», обладающая способностью к труду, к речевой деятельности, 

к социализации); 
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3. социальное бытие (совместное бытие людей, связанных между собой  

многообразными социальными отношениями). 

4. духовное бытие: 

1.     индивидуализированное духовное бытие (духовный мир индивида, 

отражающий специфические особенности, неповторимость каждого человека: 

его психики, поведения, условий жизни и профессиональной деятельности, 

уровня образования и пр.); 

2. интерсубъективное духовное бытие (коллективное сознание и 

коллективное бессознательное, нравственные и эстетические ценности, идеи и 

знания, закрепленные в общественном сознании с помощью знаково-

символических форм, которые служат средством объективации и передачи 

духовного опыта). 

Вопрос о том, как связаны  между собой  два способа бытия, является 

одним из основных вопросов философии. В зависимости от того, что кладется в 

основание мира, какой сфере бытия приписывается первичность (природе или 

духу), все философы делятся на материалистов и идеалистов.  

Кроме этого, в своей попытке объяснить универсальное единство мира 

философы делятся на  монистов и дуалистов.  

Монистические концепции бытия признают существование одного 

первоначала (субстанции) – либо материи, либо сознания. Таким образом, и 

материализм, и идеализм – монистические учения.  

Дуалистические концепции бытия утверждают равноправие двух 

первоначал: материи и сознания, физического и психического. Например, 

Декарт полагал, что в основе бытия лежат две равноправные субстанции: 

мыслящая (дух) и протяженная (материя). 

 

2.Философское учение о материи. Проблема единства мира. 

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. 

Категория материи имеет свою историю. Уже первые философы Древней 

Греции ставили перед собой задачу определить материальное первоначало 

всего существующего, в качестве такого первоначала они выдвигали разные 

сущности. Фалес называл первоначалом воду, его ученик Анаксимандр  

неопределенное и безграничное, которое он называл апейроном, ученик 

Анаксимандра Анаксимен выдвигает в качестве первоначала воздух, через 

сгущение и разрежение которого образуются все вещи. 

Гераклит называл в качестве первоначала мировой огонь, который 

существует лишь в изменении. Огонь превращается во все вещи, а все вещи 

превращаются в огонь. Закон изменения мирового огня Гераклит называет 

Логосом.   

Согласно Демокриту, мир есть атомы и пустота. Атомы неделимы и 

вечны, они находятся в вихреобразном движении и сочетаются в миры, в одном 

из которых живем мы. 
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Эпикур вносит дополнение в это учение. Он приходит к выводу, что 

атомы, сталкиваясь между собой, в конце концов должны выровнять свое 

движение и далее двигаться параллельно друг другу, не встречаясь друг с 

другом. Но тогда в мире ничего не будет происходить. Однако в мире 

происходят события. Чтобы объяснить возможность событий, Эпикур вводит 

клинемен – отклонение. Атомы могут в произвольное время и в произвольном 

месте чуть-чуть отклоняться от своей траектории и встречаться с другими 

атомами. В результате в мире происходят события. Таким образом, Эпикур 

вводит случайность, а значит и свободу, как причину того, что в мире что-то 

происходит. Из этого Эпикур делает вывод, что человек может уклониться от 

того, что навязывает ему судьба, и в этом состоит его свобода.  

В дальнейшем материалисты-философы лишь повторяли, так или иначе, 

учение Демокрита об атомах и пустоте. 

В конце XIX века начинается революция в естествознании. 

Обнаружилось, что атомы обладают сложной структурой, т.е. делимы, и 

состоят из частиц, которые способны превращаться друг в друга. Таким 

образом, даже в основе материи нет ничего устойчивого и вечного. Многие 

философы сделали вывод, что нельзя говорить о материи как основе единства 

мира. Приведем афоризм того времени: ―Материя исчезла, остались одни 

уравнения‖. Но математические уравнения есть мыслительные абстракции. Это 

означает, что сама физика пришла к выводу, что в основе мира лежит духовное 

начало. 

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.  

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. 
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Теперь об определении материи в качестве субъекта. 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.  

Важно отметить, что иное понимание материи означает, что причиной ее 

изменений является не она сама, а нечто другое. Но другим по отношению к 

материи может быть только духовное начало. Получается, что духовное начало 

и является конечным источником всех изменений материи. Таким образом, мы 

оказываемся вынужденными допустить существование Бога. Итак, либо мы 

принимаем, что материя является причиной собственных изменений и своего 

существования, т.е. является субъектом, либо должны допустить 

существование Бога. 

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. 

 

3.Основные формы существования материального мира. 

Многообразие мира означает, что 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. 

Это определение движения как изменения вообще – очень важно. Часто 

движение понимается лишь как механическое перемещение в пространстве. 
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Вещь находилась вот здесь, а теперь она переместилась вот сюда. И к этому 

сводят движение. Но если мы определяем движение как изменение вообще, то 

тем самым охватываем самые разнообразные процессы – то, что происходит 

внутри атомов и молекул, рост кристаллов, обмен веществ живых организмов, 

т.е. и жизнь есть движение, так как существует лишь в изменении. История 

общества, революции, войны, обыденная жизнь миллионов людей есть тоже 

вид движения. Таким образом, движение есть любое изменение в мире – 

физическом, химическом, биологическом и социальном. Это означает 

универсальность движения, его всеохватность и неустранимость.  

Здесь мы переходим ко второму определению движения. Движение есть 

способ существования материи.  

То есть материя существует лишь в движении. Это, в свою очередь, 

означает, что всякое явление может сохранять себя как данное явление, лишь 

изменяясь. Чтобы остаться тем же самым, нужно непрерывно изменяться, 

становиться другим. 

Движение, таким образом, включает в себя противоположные 

характеристики: изменение и сохранение. Это подводит нас к третьему 

определению движения. Движение есть противоречие. 

Противоречивость движения была открыта древними греками. Об этом у 

нас уже шла речь, когда мы рассматривали греческую философию. Напомню: 

Зенон построил ряд апорий  ―Стрела‖, ―Ахиллес и черепаха‖, ―Дихотомия‖, с 

помощью которых он доказывал, что допущение движения приводит к 

противоречиям. Зенон стремился обосновать учение Парменида, что мир есть 

сплошное, неподвижное, без пустот, шарообразное бытие, а многообразие 

окружающего мира, которое мы воспринимаем органами чувств, есть иллюзия. 

Но реально Зенон открыл противоречивость движения. 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. 

Перейдем к анализу покоя. Что такое покой? Первое, что приходит на ум, 

это то, что покой есть неподвижность, отсутствие движения. Но это неверно, 

так как материя существует лишь в изменении, т.е. в движении, и движение 

неустранимо. Тогда говорят, что вещь покоится лишь относительно какой-то 

другой вещи, а вместе они вращаются вокруг земной оси, а Земля движется 

вокруг Солнца, а Солнце движется вокруг центра галактики и т.д. Получается, 

что всякий покой иллюзорен, реально все же есть лишь движение. Но движение 

должно включать в себя покой как нечто реальное. 

Проблема реальности покоя решается, если мы определим покой как 

равновесие. Вещь покоится – это означает, что все ее элементы, атомы и 
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молекулы, находясь в непрерывном движении, в то же время сохраняют 

данную вещь этой же самой, потому что совокупное движение атомов и 

молекул, из которых состоит данная вещь, находится в равновесии.  

Покой есть такое движение какой-либо вещи или системы, которое в то 

же время сохраняет эту вещь или систему этой же самой. 

Например, все частицы моего организма находятся в движении: 

происходит обмен веществ, кровь пульсирует в сосудах, колотится сердце. Но 

именно это движение и сохраняет меня как живую конкретную личность, я 

остаюсь тем же самым. В этом смысле я нахожусь в покое, хотя, может быть, в 

механическом смысле я сейчас передвигаюсь по улице, еду на поезде, чем-то 

взволнован, но, тем не менее, остаюсь самим собой, т.е. нахожусь в покое. 

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 считать, что покой, как и движение, есть тоже способ 

существования материи, без покоя не было бы определенности и стабильности 

в мире, чистое движение означает чистый хаос. Только в условиях покоя как 

относительного равновесия может происходить что-то положительное, 

например, развитие или прогресс, появление нового. 

О формах движения материи. Движение вообще – это абстракция. Также, 

например, как человек вообще есть абстракция, реально существуют мужчины 

или женщины, дети, взрослые, пожилые и т.д. И движение реально существует 

в виде конкретных форм.  

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  

и 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. 

Пространство и время. Мы определили движение как изменение материи 

в пространстве и времени. Но что такое пространство и время? Слова 

христианского философа Аврелия Августина: ―Пока меня не спрашивают, что 

такое время, я прекрасно знаю, что это такое. Но когда меня спрашивают, я не 

знаю, что сказать‖. 

Дело в том, что пространство и время – самые исходные и простые 

понятия, а самое простое сложнее всего определить. Так, каждый человек 

различает простейшие ощущения сладкого и соленого, но невозможно словами 
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объяснить различие между ними. То же и с пространством и временем. Все же 

попробуем их определить.  

Если движение универсально и оно есть изменение в пространстве и 

времени, то и сами пространство и время универсальны и материя не может 

существовать иначе, чем в пространстве и времени. Таким образом, получаем 

первое определение того и другого.  

Пространство и время есть универсальные формы существования 

материи.  

В этом состоит общее для обеих категорий. Рассмотрим, чем они 

отличаются друг от друга. 

Пространство есть форма сосуществования явлений. Находиться в 

пространстве означает быть расположенным один вне другого.   

Каждое явление находится вне другого явления. Стол находится вне 

стула, один атом воздуха находится вне другого атома воздуха. Вещи 

сопротивляются совмещению их в одном и том же пространстве. Необходимо 

усилие, чтобы преодолеть это сопротивление. Например, можно вдавить одну 

вещь в другую. Но в действительности, атомы той и другой вещи все равно 

будут находиться один вне другого. И ничто не может занять уже занятое место 

в пространстве. Итак, находиться в пространстве означает находиться вне 

другой вещи. 

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.  

Время есть форма смены явлений одного после другого. Существовать во 

времени означает находиться в форме необратимой последовательности одного 

после другого. 

Пространство, как уже говорилось, обратимо хотя бы в относительном 

смысле. 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. 

Мы уже выяснили, что движение противоречиво. Это означает также 

противоречивость пространства и времени.  

Эта противоречивость 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 
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формами существования материи, они существуют реально и не зависят от 

человеческого сознания.  

В качестве примера идеалистического понимания пространства и времени 

приведем позицию немецкого философа Имманула 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. 

Вообще нет по отдельности пространства и времени, но есть единое 

пространство-время, и оно зависит от состояния материальных тел. Это 

понимание вводится Альбертом Эйнштейном в теории относительности. 

Если скорость движения тела приближается к скорости света, то его 

масса увеличивается в пределе до бесконечности, длина тела сокращается в 

пределе до нуля, а ход времени замедляется тоже до нуля. Поэтому 

оказывается, что ни одна вещь с определенной массой не может достичь 

скорости света. Для философии это означает, что материя, движение, 

пространство и время взаимосвязаны между собой и не существуют сами по 

себе. Материя едина с движением, пространством и временем. 

 Обычно связывают пространство и время лишь с физическим 

пространством и временем, т.е. с тем, которые изучают физики. Но каждой 

форме движения материи соответствуют свои особые виды пространства и 

времени. Поэтому можно говорить о пространстве и времени биологическом, а 

также социальном, или историческом.  

В живом организме закодированы соответствующие возрастные 

изменения, которые происходят в нужное время, включаются определенные 

механизмы. У подростка начинают расти усы и борода, ломается голос, 

происходят другие изменения. Поэтому можно говорить об особом течении 

времени в живом организме. Эти изменения считываются с молекулярных 

систем наследственности, в которых информация записана в виде особых 

пространственных структур. Таким образом, через изучение пространственно-

временных структур наследственности можно понять сущность живой 

природы. 

Наше человеческое сознание, по-видимому, имеет много уровней и 

многомерно. Мы ведь одновременно живем в настоящем, прошлом – через 

воспоминания, и в будущем – через целеполагание. Специальными 

процедурами можно заставить человека вспомнить жизнь своих предков, 

которые жили сотни лет назад. Поэтому можно говорить о психическом 

пространстве и времени. 
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Наконец, человеческая культура живет в социальном пространстве-

времени. В связи с этим можно говорить о геополитике, о планировании 

действий государства и общества на десятилетия вперед. Существует 

специальная наука футурология и т.д. 

Важно то, что категории пространства и времени универсальны, они 

охватывают неживую и живую природу, а также общество. И они выражают 

специфику и закономерности этих форм движения материи. 

Вопросы для самопроверки 

1. Когда и почему в философии возникла проблема бытия? 

2. Имеет ли материя начало и конец во времени и пространстве, или она 

бесконечно? 

3. Назовите формы движения материи, изучаемые современной наукой, 

раскройте их сущность. 

4. Какое определение материи считается классическим в 

материалистической философии?  
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1.Понятие развития. Диалектика как концепция развития, ее 

альтернативы. 

Диалектика – наука о наиболее общих законах развития природы, 

общества и мышления, теория и метод познания действительности – включает в 

себя учение о противоречиях бытия и мышления, всеобщей связи и 

взаимодействия явлений, переходе количественных изменений в качественные, 

перерывах постепенности, скачках, отрицании отрицания, преемственности при  

переходе на новую ступень развития и т.п. 

РАЗВИТИЕ – закономерное качественное  изменение материальных и 

идеальных объектов, характеризующееся как необратимое и направленное. 

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. Дадим простейший пример 

энтропии. Допустим, в углу комнаты работает обогреватель воздуха. Это 

приводит к неоднородному распределению воздуха в помещении. В углу с 

обогревателем будут более быстрые молекулы воздуха, а в других углах – 

более медленные молекулы. Но отключим обогреватель. Сразу начнется 

процесс выравнивания температуры, через некоторое время по всей комнате 

установится одна и та же температура. Это выравнивание температуры и есть 

процесс энтропии. 

Энтропия ведет к снижению уровня организации, к усреднению и 

выравниванию. Если мы возьмем мир в целом, то увидим, что он именно 

неоднороден и структурирован. Существуют очаги концентрации энергии – 

звезды и центры галактик. Но эта энергия постепенно рассеивается в мировом 

пространстве, звезды постепенно остывают и со временем должны 

превратиться в темные массы. Будущее Вселенной – мертвая безжизненная 

пустыня.  

Однако выясняется, что в мире происходит встречный процесс – 

вспыхивают молодые звезды, на планетах появляется жизнь и разум. Если бы 

не было этого встречного процесса развития, то Вселенная давно бы остыла и 

была безжизненной. Само присутствие человечества во Вселенной опровергает 

абсолютность закона энтропии. Почему закон энтропии нарушается и 

происходит развитие и усложнение структур материи, – этому до сих пор нет 

строгого научного объяснения. 

Сократ рассматривал диалектику как искусство обнаружения истины 

путем столкновения и согласования различных мнений. Платон рассматривал 

диалектику как метод анализа и синтеза понятий, как движение мысли от 

многообразных конкретных их значений к общим понятиям – идеям. 
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Диалектика и метафизика – два противоположных метода познания, 

разработанные в классической философии. Метафизический метод направлен 

на создание однозначной, статичной картины мира. Он характеризуется тем, 

что рассматривает вещи и явления изолированно друг о друга, сводит 

многообразие форм движения к какой-либо одной форме, например, 

механической, отрицает противоречивость движения и развития. 

Диалектический метод направлен на создание многокачественной, динамичной 

картины мира. Он характеризуется стремлением к установлению связей между 

вещами и явлениями, выявлению качественного своеобразия форм движения, 

рассматривает движение и развитие в их внутренней противоречивости. На 

основе этих философских методов познания формируются противоположные 

способы мышления – метафизический и диалектический. 

Диалектика признана выявить всеобщие характеристики бытия и 

всеобщие основания всякого знания, что позволяет рассматривать вопрос о 

степени обоснованности, достоверности любого конкретного вида знания. При 

этом для диалектики важен не только сам полученный ею результат, т.е. ответ 

на вопрос, каковы всеобщие характеристики бытия и познания, но и ведущий к 

нему путь, способ обоснования этого результата, способ самого 

формулирования проблем. 

Теория диалектики не может строиться по образцу специальных наук: как 

простая дедуктивная теоретическая система, как простое выведение логических 

следствий из некоторых наперед заданных аксиом и последующее 

сопоставление этих следствий с эмпирическими фактами. Теория диалектики 

представляет собою такой последовательный теоретический анализ, который 

включает обоснование самой постановки проблемы, развернутое обсуждение 

путей ее решения, выявление всех трудностей анализа, критическое 

преодоление иных точек зрения. 

Диалектика и ее исторические формы 

Диалектика в современном понимании является наиболее полным и 

всестороннем учением о развитии. Основными историческими формами 

диалектики являются:  

1) диалектика в античной философии, понимаемое как искусство 

выяснения истины в столкновении противоположных мнений;  

2) идеалистическая диалектика, разработанная Гегелем как осознанный 

способ выражения саморазвития идеи, как логика идей;  

3) материалистическая диалектика, разработанная К.Марксом, согласно 

которой, субъективная диалектика нашего мышления есть отражение 

диалектики объективного мира. 

 

2.Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как выражение 

универсальных связей бытия. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности 

Детерминизм – это учение об объективной закономерной взаимосвязи и 

взаимообусловленности явлений материального и духовного мира. 
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Центральным ядром детерминизма служит положение о существовании 

причинности, т.е. такой связи явлений, в которой одно явление (причина) при 

вполне определенных условиях с необходимостью порождает, производит 

другое явление (следствие). 

 Современный детерминизм предполагает наличие разнообразных 

объективно существующих форм взаимосвязи явлений, многие из которых 

выражаются в виде соотношений, не имеющих непосредственно причинного 

характера, т.е. прямо не содержащих в себе моментов порождения 

производства одного другим.  

Сюда входят пространственные и временные корреляции, 

функциональные зависимости, отношения симметрии и.т.п. Особенно важными 

в современной науке оказываются вероятностные соотношения, 

формулируемые на языке статистических распределений и статистических 

законов. Однако все формы реальных взаимосвязей явлений, в конечном счете, 

складываются на основе всеобще действующей причинности, вне которой не 

существует ни одно явление действительности. 

Недостаток домарксистского детерминизма состоял в том, что он 

ограничивался одной непосредственно действующей причинностью, 

трактуемой чисто механистически; в нем отрицалось объективная природа 

случайностей, вероятность выводилась за пределы детерминизма, 

статистические связи противопоставлялись материальной детерминации 

явлений.  

Эффективное проведение идей детерминизма в природе и обществе стало 

возможно только благодаря марксизму. Ядро марксистской концепции 

социального детерминизма является признание закономерного характера 

общественной жизни. 

 Законы общества, определяя основную линию исторического развития, 

вместе с тем не предопределяют многообразия деятельности каждого 

отдельного индивида. В общественной жизни постоянно складываются 

различные возможности, осуществление которых во многом зависит от 

сознательной деятельности людей. Детерминизм, таким образом, не только не 

отрицает свободы, но напротив предполагает способность человека к выбору 

мотивов и целей деятельности.  

Детерминизму противостоит индетерминизм, отказывающийся от 

признания причинности вообще или, по крайней мере, еѐ всеобщности. 

 В западной философии получили распространение различные формы 

индетерминизма. Так, Баденская школа неокантианства ограничивала принцип 

детерминизма только областью наук о природе и отрицала его применимость к 

наукам о духе (Виндельбанд). 

Формой познания сложных универсальных связей бытия  служат 

категории диалектики. 

Основные категории диалектики. 

Категории диалектики – это наиболее общие понятия, отражающие 

существенные противоположные стороны вещей и явлений, находящихся в 
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процессе бесконечного развития. Категории - универсальные формы 

человеческого мышления. 

Взаимоотношения противоположных сторон вещей и явлений принято 

называть неосновными законами диалектики, в которых находят свою 

конкретизацию ее основные законы.  

Парные категории «причина – следствие», «случайность – 

необходимость», «возможность – действительность» и др. отражают полярные 

стороны целостных явлений, процессов. 

Категории горизонтального подхода, выражающие «устройство и 

организованность» бытия. - («единичное –общее», «многое –единое», «сходство 

– различие», «качество-количество», «простое-сложное», «часть-целое», 

«конечное-бесконечное», «форма-содержание»). 

Группа категорий  вертикального подхода в истории познания, 

выражающие универсальные связи детерминации: «явление-сущность», 

«причина-следствие»,  «случайность-необходимость», «возможность-

действительность» и др. 

Противоположность бытия и ничто, равно как и тождество этих 

категорий, могут быть преодолены только на пути движения самих категорий. 

Поэтому Гегель вводит понятия, которые могут помочь движению мысли. 

Одним из таких понятий является становление. Становление – одна из самых 

сквозных категорий гегелевской системы. Внутренне противоречивое единство 

категорий, как например, бытия и ничто, приводит к становлению новых более 

богатых конкретным содержанием категорий. Результат становления 

представляет собой наличное бытие. Итак, от  абсолютного, неопределенного, 

пустого бытия Гегель переходит к бытию с некоторой определенностью. Но 

определенность бытия есть качество. 

Качество, считает Гегель, есть тождественная с бытием определенность, 

так что нечто перестает быть, тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество. 

Количество есть, напротив, внешняя бытию, безразличная для него 

определенность. Так, например, дом остается домом, будет ли он меньше или 

больше. 

Связь качества и количества выражается понятием – мера - третья 

ступень бытия Демокрит, Протагор (человек мера всех вещей) 

Пробным камнем диалектики является - противоречие. Все предметы, 

явления с точки зрения диалектики осмысливаются в единстве их 

противоположных сторон. Определение противоположностей в их 

обособленности расцениваются как неполные, односторонние, требующие их 

взаимодополнения друг с другом). 

Диалектика все методологические проблемы рассматривает с точки 

зрения основных характеристик человеческого отношения к миру, т.е. в форме 

проблемы субъекта – объекта. 

Раскрыть  законы и категории диалектики в единой системе – это значит 

охарактеризовать существенные черты объективного процесса развития и его 

субъективного отражения в познающем мышлении. Диалектика как теория 
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опирается на исследования всеобщих характеристик  объективно 

совершающихся процессов. Диалектика фиксирует наличие всеобщей связи 

явлений действительности, общность свойств и закономерностей разных 

материальных процессов, наличие единого основания у разнородных явлений , 

единство строения различных видов материи. Материальное единство мира как 

диалектическое единство многообразия проявляется двояко. 

Во-первых, как своеобразная дискретность строения объективной 

действительности, т.е. наличие в ней качественно различных, отграниченных 

друг от друга вещей, явлений, процессов, систем; 

Во-вторых, как иерархические отношения между системами разной 

степени сложности, организованности, выражающиеся во «включении» менее 

сложных систем в более сложные, и вместе с тем несводимости специфических 

закономерностей последних к первым. Именно учет этих обстоятельств и лежит 

в основе диалектического учения о формах движения материи.   

 

3. Понятие закона. Динамические и статистические закономерности. 

Законы и категории диалектики в своей системе взаимосвязи 

воспроизводят всеобщие характеристики объективно совершающих процессов 

развития и вместе с тем  служат для исследователя таким методологическим 

ориентиром, который позволяет наметить пути разработки специально-научных 

теорий, способных адекватно воспроизвести процессы, происходящие в 

сложноорганизованных саморазвивающихся системах. 

Неопозитивизм, прагматизм и персонализм пытаются ограничить 

детерминизм только логической сферой. Динамические и статистические 

закономерности отличаются по характеру вытекающих из них предсказаний. 

 В законах динамического типа предсказания имеют точно определенный, 

однозначный характер. Так, в механике, если известен закон движения тела и 

заданы его координаты и скорость, то по ним можно точно определить 

положение и скорость движения тела в любой другой момент времени. 

 Динамические законы характеризуют поведение относительно 

изолированных систем, состоящих из небольшого числа элементов и в которых 

можно абстрагироваться от целого ряда случайных факторов. 

В статистических законах предсказания носят недостоверный, а лишь 

вероятностный характер. Подобный характер предсказаний обусловлен 

действием множества случайных факторов, которые имеют место в 

статистических группах или массовых событиях. 

 Статистическая закономерность возникает как результат взаимодействия 

большого числа элементов, составляющих группу и, поэтому характеризует не 

столько поведение отдельного элемента, сколько группу в целом. 

Необходимость, проявляющаяся в статистических законах, возникает 

вследствие взаимной компенсации и уравновешивания множества случайных 

факторов.  

Статистические законы, хотя и не дают однозначных и достоверных 

предсказаний, тем не менее, являются единственно возможными при 
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исследовании массовых явлений случайного характера. Статистические законы 

служат подтверждением диалектики превращения случайного в необходимое.  

Динамические законы оказываются предельным случаем статистических, 

когда вероятность становится практически достоверностью. 

Развитие  происходит не хаотично, оно подчинено определенным 

законам. Закон – это существенная, устойчивая и повторяющаяся, внутренне 

присущая явлениям связь и взаимная обусловленность. 

По степени общности связей выделяют следующие группы законов: 

1. частные законы;  

2. общие законы; 

3. всеобщие законы, к ним принадлежат законы диалектики. Суть их 

состоит в том, что законы диалектики непосредственно участвуют в  создании 

наиболее общей картины мира, выступают как методы (способы и приемы) 

решения познавательных и практических задач.  

Законы диалектики: 

1. закон единства и борьбы противоположностей;  

2. закон перехода количественных изменений  в качественные;  

3. закон отрицания отрицания. 

 

4.Основные законы диалектики. 

Закон единства и борьбы противоположностей  (закон диалектической 

противоречивости) отвечает на вопрос о том, почему происходит развитие.  

Его суть заключается в том, что все сущее состоит из противоположных 

начал, которые, будучи едиными, по своей природе, находятся в борьбе и 

противоречат друг другу. Противоречие  как взаимосвязь противоположностей  

и есть внутренний источник движения  и развития всего сущего.  

Противоположности – это такие стороны, моменты, предметы, которые 

одновременно: а) связаны друг с другом, б) взаимоисключают друг друга, в) 

взаимопроникают и – при определенных условиях – переходят друг в друга. 

При конфликте разнонаправленность противоположностей достигает 

предела, что ставит под вопрос само существование развивающейся системы.  

Способы разрешения противоречий:  

1) одна сторона уничтожает другую;  

2) частичное разрешение, когда воспроизводится то же самое 

противоречие, но на другой базе (производство и потребление, ассимиляция и 

диссимиляция);  

3) полное разрешение, когда противоречие уже не воспроизводится после 

разрешения, а уничтожается и появляется новое единство противоположностей;  

4) соединение противоположностей, переход их в более высокие формы. 

Процесс преодоления противоречий всегда представляет собой скачок – 

качественное изменение объекта, превращение его в качественно новый объект. 

Виды противоречий: внешние и внутренние; основные и неосновные. 

 Сущность закона перехода количественных изменений в качественные 

может быть определена следующим образом: количественные изменения по 

достижении определенного момента вызывают качественные изменения, а 
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качественные изменения в свою очередь приводят к определенным 

количественным изменениям. 

Наряду с переходом количества в качество происходит и обратный 

переход – качества в количество. Новое качество влияет на  исчезновение 

одних и становление других ''количеств''.  

Качество – устойчивая совокупность таких сторон, которые 

характеризуют специфику данного предмета, определяют, что он собой 

представляет. 

Свойство есть способность вещи проявлять свою сущность при 

взаимодействии с другими вещами. Под качеством предмета понимают не 

только его свойства, но и его структуру, и функции (предназначение). 

Количество – это степень наличия у предмета того или иного качества.  

Качество и количество взаимосвязаны через меру. Мера – тот интервал, в 

пределах которого сохраняется качественная определенность предмета, за 

которым изменение количества влечет за собой изменение качества объекта и 

наоборот.  

Количественные изменения происходят постепенно, эволюционно. 

Качественное изменение в отличие от количественного выражается понятием 

''скачок''.  Скачок – это переход от одного качества к другому. 

Закон отрицания отрицания (диалектического синтеза) выражает 

направленность, преемственность процесса развития и его форму, раскрывает 

необходимую связь старого и нового в процессе развития, которая  состоит в 

том, что новое качество отбрасывает старое и вместе с тем включает в себя в 

преобразованном виде некоторые положительные его стороны, моменты. 

Категория ''отрицание'' выражает:  

1.  процесс уничтожения предмета в результате действия 

преимущественно внешних сил и факторов, т.е. прекращение существования 

предмета, конец его развития (внешнее, деструктивное отрицание); 

2. самоотрицание как внутренний момент развития с удержанием 

положительного содержания  отрицаемого (снятие). 

Свойство преемственности, характерное для развития, дает возможность 

осуществления непрерывного и последовательного перехода с одной его 

ступени на другую. 

Данный закон выражает поступательный, преемственный, циклический 

характер развития и его форму ''спираль'' (а не ''круг'' или ''прямую линию''), 

повторение на высшей стадии некоторых свойств низшей, ''возврат якобы к 

старому'', но уже на более высокой ступени. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какое понятие шире: движение или развитие? Может ли существовать 

прогресс без регресса, регресс без прогресса? 

2. В чем заключается отличие диалектического понимания развития от 

метафизического? 

3. Почему закон единства и борьбы противоположностей называется ядром 
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диалектики? 

4. Раскройте особенности действия закона отрицания отрицания в 

современном обществе? 
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ТЕМА 9. Природа, человек, общество 

 

1.Понятие природы. Природа живая и неживая. Происхождение жизни. 

2.Проблема антропосоциогенеза в науке и философии. Орудийная 

деятельность. 

3.Биологическое и социальное в человеке.  

4.Исторический характер взаимодействия человека и природы. Учение о 

ноосфере. 

 

 

1. Понятие природы. Природа живая и неживая. Происхождение жизни. 
История человеческого общества в определенном смысле являет собой 

картину его изменяющегося взаимодействия с природой. 

Природа - это, прежде всего универсум, который охватывает все сущее, в 

том числе наши познания и практическую деятельность, всю Вселенную, и в 

этом смысле она близка к понятию материи, можно сказать, что природа - это 

материя, взятая во всем многообразии ее форм. В этом плане мы лишь частичка 

этого универсума, хотя и  уникальная по своим возможностям. 

В системе античного мышления природа понималась, как подвижное, 

изменяющееся целое, и в этом смысле человек не столько противопоставлялся 

природе, сколько воспринимался как одна из его частей. У античных 

философов, как мы знаем, понятием космоса по существу охватывалась вся 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
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доступная человеческому понятию природа. При этом космос 

противопоставлялся хаосу - он трактовался как нечто не только 

всеобъемлющее, но и организованное, закономерное и совершенное. Идеалом 

считалась жизнь в согласии с природой. 

Совершенно другое понимание природы сложилось в средневековой 

христианской культуре. Здесь, окружающая человека природа рассматривалась 

как нечто сотворенное богом и более низкое, чем сам человек, поскольку 

только он в процессе творения был наделен Божьим началом - душой. Более 

того, природа нередко понималась как источник зла, который нужно 

преодолеть или подчинить, а жизнь человека при этом выступала как творение 

Божественного начала - души с греховным природным началом - телом. И это 

служило оправданием для негативного отношения к природе  и даже 

обоснованием применяемого к ней насилия. Подобная система взглядов не 

могла стимулировать интерес к научному познанию природы. 

В эпоху Возрождения отношение к природе меняется. Человек открывает 

для себя красоту и великолепие окружающей природы, начинает видеть в ней 

источник радости, наслаждения, в противовес мрачному аскетизму 

средневековья. Природа начинает пониматься как убежище, противостоящее 

развращенной и порочной человеческой цивилизации. Жан-Жак Руссо прямо 

утверждал, что переход человека от природного естественного начала к 

социальному является источником всех наших несчастий. 

Зависимость человека от природы, от естественной среды обитания, 

существовала на всех этапах человеческой истории. Она, однако, не оставалась 

постоянной, а изменялась диалектически противоречивым образом. Во 

взаимодействии с природой человек постепенно, в процессе труда и общения 

формировался как социальное существо. Этот процесс имеет своим исходным 

пунктом выделение человека из животного царства. В силу вступает и 

социальный отбор: выживали и оказывались перспективными те древнейшие 

общности людей, которые в своей жизнедеятельности подчинялись 

определенным социально-значимым требованиям сплоченности, 

взаимопомощи, заботе о судьбе потомства, что формировало зачатки 

нравственных норм.  

Социально значимое закреплялось и естественным отбором и передачей 

опыта. Образно говоря, человек в своем развитии постепенно становился на 

рельсы социальных законов, сходя с колеи биологических закономерностей. В 

преобразовании в человеческое общество большую роль играли социальные 

закономерности на фоне активного действия биологических.  

Это осуществлялось в процессе труда, навыки к которому постоянно 

совершенствовались, передаваясь от поколения к поколению, и образуя, тем 

самым, вещественно фиксированную ―культурную‖ традицию.  

Процесс труда начинается с изготовления орудий, а их изготовление и 

употребление может происходить только в коллективе. Лишь коллектив 

придает жизненный смысл и могучую силу орудиям. Именно в коллективе 

предтрудовая деятельность наших  предков могла превратиться в труд, 
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являющийся выражением социальной деятельности и формированием зачатков 

производственных отношений. 

Труд есть ―… процесс, совершающийся между человеком и природой, 

процесс, в котором человек своей деятельностью опосредствует, регулирует и 

контролирует обмен веществ между собой и природой.‖ (Маркс К., Энгельс Ф., 

Соч., том 23, стр.188). 

Язык - важнейшее средство осуществления трудового процесса, 

обусловивший могучий прогресс в развитии человеческого мышления. 

 

2.Проблема антропосоциогенеза в науке и философии. Орудийная 

деятельность. 

 

Синтез деятельностной парадигмы и превосходства человека над 

природой позволил сформулировать концепцию естественного происхождения 

человека и сотворения «второй природы», включающей и природу самого 

человека.  

На этой основе в Новое время возникли новые представления о становлении 

человека из природы, отразившиеся в идее антропосоциогенеза. Эта идея 

предполагает комплексный подход, включающий обычно такие факторы, как 

труд, язык, сознание, те или иные формы общности, регулирование брачных 

отношений, нравственность. 

Существует ряд загадок антропосоциогенеза. В соответствии с эволюционной 

теорией считается, что человек произошел от обезьяны. Но ряд разработчиков 

этой концепции в лице Геккеля, Гексли и Фохта сформулировали в 1865 г. одно 

из затруднений, назвав его проблемой «недостающего звена», иными словами, 

определенной формы между нашими обезьяноподобными предками и 

современным человеком разумным.  

В 19 в., особенно после создания Ч. Дарвиным эволюционной теории, получила 

распространение трудовая теория происхождения человека. Все сторонники 

этой теории считают, что именно труд, начинающийся с изготовления орудий 

труда, создал человека. В ходе трудовой деятельности рука становится все 

более гибкой и свободной. Одновременно развивается мозг, достигается все 

более тесное сплочение людей и возникает потребность что-то сказать друг 

другу. Так, орудийная деятельность, сплочение в общество, речь и мышление 

есть решающие факторы превращения обезьяны в человека. Затем добавляются 

регулирование брачных отношений, нравственность и другие компоненты 

становления и существования человека. Но почему наши животные предки 

стали трудиться? Ведь в природе животные не производят и могут 

поддерживать свое существование. И даже когда животные осуществляют 

орудийную деятельность, это не способствует преодолению ими границ 

животного мира. 

Но мы имеем возможность объяснить ход антропосоциогенеза. Дело в том, что 

труд сыграл решающую роль  в возникновении принципиально новой формы 

наследования, речь идет о сдвиге с генетических форм наследования на 

социальные. 
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Животные в ряде случаев осуществляют орудийную деятельность, содержащую 

в себе целеполагание, известного как «ручной интеллект» или «практическое 

мышление». Но это не влечет последствий, которые обнаруживают у человека. 

Опыт не аккумулируется, его передача от поколения к поколению не 

осуществляется, развитие животных не происходит. Существенной чертой 

антропосоциогенеза является именно то, что изготовляемые человеком орудия 

труда аккумулируют в себе способы деятельности с ними. Это достигается тем, 

что в процессе изготовления предмету придается целесообразная форма. 

распредмечивание этих форм осуществляется как развитие человеческих 

способностей. Но следует иметь в виду, что опредмечивание и 

распредмечивание не может быть сведено только к изменению формы 

предмета, целесообразность опредмечивается только тогда, когда применяемые 

человеком предметы опосредованы системой общественных отношений.  

Поршнев Б.Ф. возвращается к проблеме недостающего звена. Он относит к 

нему питекантропов, неандертальцев и австролопитеков, объединяя их в 

семейство прямоходящих приматов (троглодитов). Троглодиты от всех 

четвероруких обезьян отличались двуногостью, от людей – полным 

отсутствием членораздельной речи и соответствующих образований в коре 

головного мозга. И от людей и от обезьян они отличались трупоедением, т.к. не 

были охотниками. Их анатомия не была приспособлена к освоению туш, 

отсюда использование и изготовление режущих, колющих и скребущих камней. 

Кроме того, процесс расщепления камней сопровождался тем, что раскаленные 

крупинки падали на растительный подстил, который в результате возгорался. 

Это была другая биологическая предпосылка будущей утилизации огня 

человеком. Также, в эволюции от австролопитеков до неандертальцев 

неуклонно разрастался головной мозг.  Это все послужило основой перевода 

биологической адаптации в социальную.  

В состав антропосоциогенеза также входят язык и сознание.  

Мы не можем сказать, что язык возник из потребности что-то сказать. Такая 

потребность возникла задолго до человека. Каждый имеет свой язык. Есть 

языки пчел, дельфинов, птиц и т.д. Считается, что язык дельфинов достаточно 

развит. Развитие языка в ходе становления человека могло пойти и по другому 

пути. Скорее всего, истоки языковой деятельности надо искать в процессе 

становления человеческой предметности. Суть языковой системы состоит в 

замене объекта или события на символ. Общение людей символами словами 

является высшим достижением умственной деятельности человека. Язык – это 

чисто человеческое качество, прямо связанное с мышлением, развитием 

общественно-трудовых отношений людей.  

Язык неразрывно связан с сознанием. Это та основная форма, в которой 

сознание существует в действительном мире. Язык- это практическое, 

действительное сознание. Но именно самосознание делает человека человеком, 

отличает его от животного и именно оно возводит психику на уровень 

сознательной психики. Если сознание и можно уподобить зеркалу, то это 

волшебное зеркало, оно не только отображает мир, но и преображает, творит 

его. 
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3.Биологическое и социальное в человеке. 

 

В основе разных пониманий антропосоциогенеза таится вопрос о соотношении 

биологического и социального в человеке, или говоря иначе о природе 

человека. В философской литературе сложились две позиции по этому поводу. 

Согласно одной природа человека социальна. Согласно другой, она не только 

социальна, но и биологически нагружена. 

Социологизаторские трактовки распространились особенно широко среди 

сторонников марксистской философии на основе тезиса Маркса о том, что 

человек –это совокупность общественных отношений.  

Общей чертой биологизаторских концепций является толкование сущности 

человека преимущественно с позиций биологии. Так, социал-дарвинисты 

полагают, что главным двигателем общественного развития являются борьба за 

существование и естественный отбор. Выживают только сильнейшие 

(«сверхчеловеки»), погибают, или должны погибать все слабые и не 

приспособленные к среде. Расистские теории сводят сущность человека к их 

расовым признакам, разделяя расы на «высших» и «низших». 

Аристократические расы якобы должны господствовать над низшими, 

управлять ими. Значительное влияние на Западе имеет социобиология, 

основоположником которой является американский энтомолог Э.О. Уилсон. Ее 

представители стремятся объяснить социальные действия человека его 

биологическими и генетическими характеристиками, и видят ключ к 

пониманию человека в молекулярной генетике (генетический детерминизм). 

Они также стремились доказать, что черное население США имеет очень 

низкий коэффициент умственного развития. Были сделаны выводы о том, что 

пособия якобы развращают черное население и способствуют их высокой 

криминализации.   Но это было позже опровергнуто Дж. Флинном. Также 

Уилсон выделяет взаимный альтруизм, защиту определенного местообитания, 

агрессивность, следование отработанным формам поведения как стереотипы 

поведения человека.  

Нельзя пройти мимо усилий юридической науки. Одним из основателей так 

называемой уголовной антропологии является итальянский профессор Ч. 

Ломброзо. На основе развитого им учения Ломброзо предлагает заменить 

институт судов институтом психиатрических комиссий, которые бы решали 

судьбу лиц, совершивших преступление.  

Следующий шаг в исследовании связи человека с преступностью сделал 

Дюркгейм. Он утверждал, что преступник не асоциальное существо, это 

нормальный фактор социальной жизни. 

В трактовке природы человека социологизаторская концепция абсолютизирует 

его социальную сторону, а биологизаторские концепции сводят его сущность к 

биологии, к инстинктам, к тем или иным свойствам генов. Человек –

социобиологическое существо. Как личность, он является биологическим по 

своей сути. Только родивший ребенок представляет собой биологическое 

существо, он не обладает еще речью и мышлением. Его физиологическая 
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организация лишь располагает возможностями при определенных условиях 

реализовать эту способность к мышлению и речи. К таким условиям относится 

ближайшая социальная среда, в качестве которой выступают его родители, 

близкие родственники, общение с близкими людьми.  Без социальных факторов 

не может быть человека. На всем протяжении жизни в человеке сочетаются 

биологическое и социальное (микроуровень (семья, группа, коллектив) и 

макроуровень (государство, полит. строй)).  

 

4.Исторический характер взаимодействия человека и природы. Учение о 

ноосфере. 

 

Между природным и общественным нет пропасти - общество остается 

частью более обширного целого - природы. Но каждое при этом обладает своей 

спецификой. Человек живет на Земле в пределах тонкой ее оболочки - 

географической среды. Она есть зона обитания человека и сфера приложения 

его сил.  

Воздействие общества на природу обуславливается развитием 

материального производства, науки и техники, общественных потребностей, а 

также характером общественных отношений.  

В свою очередь и географическая среда оказывает немаловажное влияние 

на развитие общества. Человеческая история - наглядный пример того, как 

условия среды и очертания поверхности планеты способствовали или, 

напротив, препятствовали развития человечества. Если на Крайнем Севере, в 

этой определенной стихии, человек вырвал у негостеприимной суровой 

природы средства существования ценой мучительных усилий, то в тропиках 

необузданная пышность расточительной природы ведет человека, как ребенка, 

на помочах и не делает его развитие естественной необходимостью. 

Географическая среда, как условие хозяйской деятельности общества может 

оказать определенное влияние на хозяйскую специализацию стран и районов. 

Природная среда жизни общества не ограничивается лишь 

географической средой. Качественно иной естественной средой его жизни 

является сфера всего живого- биосфера, включающая населенную 

микроорганизмами верхнюю часть земли, воды, рек, морей и океанов, а также 

нижнюю часть атмосферы. 

 В результате длительной эволюции биосфера сложилась как динамичная, 

внутренне дифференцированная равновесная система. Но она не остается 

неизменной, а будучи самоорганизующейся системой развивается вместе с 

эволюцией Вселенной и всего живого.  

Эволюционный процесс биосферы имеет необратимый характер. Помимо 

растений и животных биосфера включает в себя и человека: человечество - 

часть биосферы. Причем его влияние ускоряет процесс изменения характера 

биосферы, оказывая все более могучее и интенсивное воздействие на нее в 

связи с невиданным ранее развитием науки и техники. 
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С возникновением человечества осуществляется переход к новому 

качественному состоянию биосферы - ноосфере (от греческого noos - ум, разум) 

представляющий собой сферу живого и разумного.  

Ноосфера - не отвлеченное царство разума, а исторически закономерная 

ступень развития биосферы.  

Ноосфера - новая особая реальность, связанная с более глубокими и 

всесторонними формами преобразующего воздействия общества на природу.  

Она предполагает не только использование достижений наук, но и 

разумное сотрудничество государств, человечества и высокие гуманистические 

принципы отношения к природе - родному дому человечества. 

Экология (от греческого oikos - обиталище, местопребывание) - это и есть 

наука о родном доме человечества, об условиях обитания тех, кто его населяет. 

Экология - комплексное научное направление, изучающее закономерности 

взаимодействия живого с внешними условиями его обитания с целью 

поддержания динамичного равновесия системы ―общество-природа‖. 

В прошлом использование человеком сил природы носило стихийный 

характер, человек брал от природы столько, сколько позволяли его собственные 

производственные силы. Но взаимоотношения человека с естественной средой 

обитания все более опосредовались созданием им ―второй природы‖, человек 

повышает свою защищенность от стихийного буйства природы. 

Вся жизнь и развитие человека протекают во взаимодействующей с ним 

части природы. Человек - часть и порождение великой ―Матери- природы‖. 

―Человек, - писал Маркс - живет природой. Это значит, что природа есть его 

тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, 

чтобы не умереть.  

Общество есть законченное сущностное единство человека с природой, 

подлинное воскресение природы, осуществленный натурализм человека и 

осуществленный гуманизм природы.‖ Человек в своем природно-

биологическом качестве - это не просто ―часть‖ природы, а ее органический 

элемент, находящийся во взаимодействии с другими элементами и частями, 

составляющими некоторое динамически противоречивое единство. В 

настоящее время взаимодействие общества и природы, человека и среды его 

обитания, составляет существо экологической проблемы. Это и загрязнение 

атмосферы, морей, рек, океанов, и Чернобыльская проблема, возникновение 

эпидемий, неизвестных ранее болезней, нарушений температурного баланса. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается специфика природы как объекта философского 

осмысления? 

2. Проведите разграничение  между живым и неживым в природе. Каковы 

основные представления о живом и неживом? 

3. Что такое человек ? В чем загадка антропогенеза? Объясните 

происхождение труда. 

4. В чем заключается исторический и диалектический характер взаимосвязи 

человека и природы? 
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Тема 10.  Общество как целостная система, его структура 

 

1.Понятие общества. Теоретические модели общества и социальная 

реальность. 

2.Типы совместной деятельности людей. материальное производство и 

духовная деятельность. Экономическая структура общества. 

3.Политическая система общества. Гражданское общество и государство. 

Проблемы становления правового государства. 

4.Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. 

Социальная стратификация и мобильность. 

 

1.Понятие общества. Теоретические модели общества и социальная 

реальность. 

 

Несмотря на  то, что термины «общность», «общество», «социум», 

«общественный» широко распространены в обыденной речи, их научное 

содержание сложно. В 19 в. возникла особая наука – социология, имеющая 

своим предметом исследование общества. Ее основоположник О. Конт, 

считавший социологию социальной физикой, видел ее моралью, которая может 

стать новой религией для всего человечества. 19 в. ознаменовался возрастанием 

внимания к проблеме общества, различные мыслители сравнивали общество с 

растением, животным, человеческим индивидом. Не меньше определений было 

дано и в 20 в. Латинский глагол «социо» означает соединять, объединять, а 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
http://www.knigafund.ru/books/164436
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/37517
http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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существительное «социалитас» - общество, ближайшее окружение. Отсюда 

первоначальное значение понятия «социальный» - связанный с общностью, 

союзом, сотрудничеством. 

Аристотель назвал человека «политическим животным», подразумевая, что 

только люди способны добровольно объединяться в общество. Не всякая 

общность является обществом, но любое общество- это, так или иначе, 

общность. 

Предметом социальной философии являются наиболее общие, прежде всего 

мировоззренческие и методологические принципы жизни и развития 

человеческого общества. Социальная философия не тождественна социологии, 

которая является эмпирической наукой, исследующей социальную жизнь в 

разных ее аспектах, использую всевозможные конкретные методы и частные 

методики для анализа конкретных событий жизни и их обобщения. Социальная 

философия опирается на социологические исследования и осуществляет свои 

собственно философские обобщения.  

Законы природы и общества имеют объективный характер, природа и общество 

развиваются по  собственным законам, существующим независимо от воли и 

сознания людей. 

Одной из особенностей общественных законов в отличие от законов природы 

является их недолговечность. Каждый способ производства имеет свои 

специфические законы, которые действуют, пока существует этот способ 

производства. С уничтожением данного способа производства и 

возникновением нового старые законы теряют свою силу и сходят со сцены,  

уступая место новым законам. Помимо специфических экономических законов, 

действующих лишь в определенные исторические периоды, существуют общие 

экономические законы, действующие во всех формациях. 

Прежде чем остановиться на тщательном анализе общества, следует 

сформулировать некие положения, касающиеся соотношения конкретно- 

исторического общества и теоретической системы. Одна из наиболее 

характерных особенностей теоретического анализа заключается  в том, что он 

осуществляется на базе исследования идеализированного объекта или, как 

иногда говорят, идеальной модели.  

Реальное общество и его идеализированная модель –далеко не одно и то же. В 

объективно реальном историческом процессе события носят неповторимую 

индивидуальную окраску; здесь все взаимосвязано, все влияет друг на друга: 

сознание на бытие, бытие на сознание, экономика на политику и обратно. В 

идеализированном объекте отношения первичного- вторичного уровней, 

определяющего- определяемого строго фиксированы.  

Идеализированная модель дает возможность исследовать его реальную 

историю. Она задает исходные принципы подхода к ее изучению, своего рода 

ариаднину нить. Логическое знание об истории несравненно беднее, чем 

реальный процесс. Теоретический анализ общества предполагает рассмотрение 

его в качестве целостного организма, части которого не только взаимовлияют 

друг на друга, но и находятся в отношении первичное –вторичное, и т.д. 
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Идеалистическое понимание истории, абсолютизирующее роль сознания в 

жизни общества, превращающее его в конечную и определяющую силу 

исторического процесса, долго было господствующим в философии.  Причина 

этого – реальная сложность общественных процессов. 

К. Марксом и его последователями была разработана диалектико- 

материалистическая концепция общества. В 40-е гг. 19 в. возникает и 

развивается диалектико –материалистическое мировоззрение марксизма. Оно 

отличается от тех теоретический моделей общества, которые предшествовали 

марксизму. Маркс в предисловии к книге «К критике политической экономии» 

сформулировал сущность теории: «В общественном производстве своей жизни 

люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие 

отношения – производственные отношения, которые соответствуют 

определенной ступени развития их материальных производительных сил. 

Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую 

структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и 

политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы 

общественного сознания. Способ производства материальной жизни 

обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. 

Не сознание людей, а наоборот, их общественное бытие определяет их 

сознание». Следует отметить, что производительные силы – это: работники 

производства, научное знание, средства труда, технология процесса, 

производственно- экономическая инфраструктура. Производственные 

отношения включают в себя: отношения к собственности, отношения обмена, и 

отношения распределения.  

В определенный момент материальные производительные силы общества 

приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, 

или с отношениями собственности. Тогда наступает эпоха социальной 

революции. С изменением экономической основы более или менее быстро 

происходит переворот  во всей громадной надстройке. Ни одна общественная 

формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для 

которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные 

отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия 

их существования.  

Идеалистические модели объясняют историю общества с точки зрения 

развития человеческого сознания и особенно социальных идей, которые 

вырабатываются этим сознанием. Идеализм исходит из первопричинности идей 

по отношению к объективной реальности. Идеи, которые возникают в головах 

мудрецов, политиков берутся как отправной момент формирования и развития 

социальных структур, общественных учреждений. 

Общество прогрессирует, так как разрабатываются плодотворные идеи, 

концепции. И, те идеи, которые несовершенны, проникнуты консерватизмом, 

тормозят развитие общества. Существуют и другие модели развития общества. 

Феноменологическая социология обвиняет натурализм в отчуждении, 

овеществлении социальных явлений. Феноменологическая социология 

стремится теоретически осмыслить социальный мир в его человеческом, 
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прежде всего духовном бытии, на первый план выходит чистое сознание и его 

продукты становятся определенным началом социального развития 

человечества, при этом отрицается объективное существование социальных 

структур. Они отождествляются с духовными структурами и их 

взаимодействием. Это особенность феноменологической модели развития.  

Натуралистическая модель социального развития. Натурализм является 

разновидностью идеалистического развития человеческой истории. Натурализм 

отличается беспринципностью, неумением отличить природное от социального.  

В этом отношении характерным является социал- дарвинизм. Он 

характеризуется тем, что переносит природные закономерности на 

общественную жизнь. Социальные явления они пытаются объяснить 

биологическими законами развития живой природы. На этом основании 

делается вывод, что в общественной жизни существует естественный отбор. Но 

в человеческом обществе нет, и не может быть места для естественного отбора. 

Географический детерминизм объясняет развитие общества с точки зрения 

наличия или  отсутствия биологических ресурсов (Монтескье, Боккль, Ратцель 

и т.д.). В рамках этого направления выросла школа, называемая «геополитика». 

Еще перед Первой мировой войной в ней сформировалась установка на захват 

чужих территорий под предлогом нехватки территорий у одних стран и 

избыточности  территорий и других. Обоснование якобы находило 

подтверждение данными экономической и политической географии. 

В целом все названные модели не могут претендовать на абсолютную истину, а 

выражают определенные грани той сложнейшей реальности, которая 

называется общество. 

Итак, общество- определенный этап эволюции живого, подчиненный законам, 

общим для всего сущего и специфичным именно для этой системы. 

Спиркин дает такое определение: «Общество – это высшая ступень развития 

живых систем, главные элементы которой – люди, формы их совместной 

деятельности, прежде всего труд, продукты труда, различные формы 

собственности и вековая борьба за нее, политика и государство, совокупность 

различных институтов, утонченная сфера духа». 

Источники саморазвития общества можно усмотреть во взаимодействии трех 

миров, не сводимых друг к другу. Во- первых, это мир природы и вещей, 

существующий вне и независимо от воли и сознания человека, т.е. 

объективный, и подчиненный физическим законам. Во-вторых, это мир 

общественного бытия вещей и предметов, являющихся продуктом 

человеческой деятельности, прежде всего труда. Третий мир – человеческая 

субъективность, духовные сущности, идеи, которые относительно независимы 

от внешнего мира и обладают максимальной степенью свободы.  

Первый источник развития общества находится в мире природы. Современная 

наука относит время начала развития Вселенной к отметке 2 млрд лет назад, 

когда гипотетически произошел так называемый большой взрыв. Далее, 

началась эволюция галактик и звезд, в результате чего Вселенная предстает 

ныне как расширяющаяся и пульсирующая. Следует упомянуть, во –первых, 

антропный принцип, а во-вторых- синергетику. Суть антропного принципа: 
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любая сложная система, в том числе и человек, возможна потому, что в эпоху 

Большого взрыва элементарные процессы и фундаментальные физические 

константы имели очень узкий диапазон, если бы они были иными, то Вселенная 

выгорела бы за короткий промежуток времени и сложные системы не смогли 

бы вообще образоваться.  

С открытием синергетики стало очевидно, что мир целостен и системен, 

нелинеен и характеризуется глубинной связью хаоса и порядка и 

соответственно случайности и необходимости. Принципы синергетики- 

механизмы самоорганизации, т.е. механизмы самопроизвольного 

возникновения, относительно устойчивого существования и саморазрушения 

упорядоченных структур. 

Второй  источник развития общества связан с технологическими 

детерминантами, с ролью техники и процессом разделения труда в 

общественном устройстве. Производство означает процесс преобразования 

предметов природы в форму, необходимую для удовлетворения человеческих 

потребностей. Оно тесно связано с понятиями деятельность, активность, труд и 

т.д.  

Третий источник саморазвития общества усматривается в духовной сфере, в 

процессе реализации того или иного религиозного или светского идеала. Идея 

теократии, т.е. управления обществом и государством высшими религиозными 

авторитетами была популярна в истории. История общества рассматривается 

как реализация воли бога, а задача человека- воплотить этот замысел. 

В конце ХХ в. Ф. Фукуяма выдвинул представление о «конце истории» как 

следствии ухода с исторической арены мощных идеологий и основанных на 

них государств. Другие исследователи говорят о том, что мировая история 

находится в точке принятия решений, где соотношение порядка и хаоса 

меняется и наступает ситуация непредсказуемости.  

 

2. Типы совместной деятельности людей. Материальное производство и 

духовная деятельность. Экономическая структура общества. 

 

Общество представляет собой определенное множество 

взаимодействующих людей, имеющих целью поддержание своей жизни, 

производство и воспроизводство условий своего существования. Индивид не 

мог бы составить общественную группу, какой она не была, не мог быть 

обществом, а его сознание социальным, т.е. он не был бы человеком. Общество 

возникло исторически при наличии известного минимума взаимодействующих 

индивидов, имеющих, несмотря на свое своеобразие, общие потребности, 

интересы и цели. Одной из таких целей явилась трудовая деятельность, 

посредством которой добывается пища, строится жилье и т.п., и одновременно 

с этим развиваются первоначальное мышление и средство коммуникации – 

язык. Труд явился источником появления и развития общества. Труд относится 

к материальной деятельности, к материальной сфере общества. 

Труд человека включает в себя несколько компонентов, в том числе и 

духовный компонент – целенаправленность. Деятельность свойственна и 
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многим представителям животного мира, но деятельность человека 

основывается на осознании цели, на идеальном. Целенаправленность относится 

как к взаимодействию с природой, так и духовной деятельности людей.  

Другие черты трудовой деятельности свойственны практическому, а не 

духовному постижению действительности. Человек сталкивается с 

материальным сопротивлением объекта, что требует от него применения своих 

физических сил, напряжения мускулов и т.д.; он выступает как природная 

материальная система, включенная в другую материальную систему. Еще одна 

черта трудовой деятельности как практики: преобразование материальных 

систем.  

Только все три взятых признака- целенаправленность, предметно- 

чувственных характер и преобразование материальных систем  - составляют 

практику как гносеологический феномен.  Труд – целесообразная деятельность 

человека, направленная на созидание материальных и духовных благ, 

необходимых для существования индивида и общества, - всеобщее условие 

обмена веществ с природой; главная предпосылка человеческого 

существования, общая всем формам общественной жизни. 

В структуру материального производства входят производительные силы 

и производственные отношения (подробнее мы останавливались выше). 

Ключевое место в системе производственных отношений занимает 

собственность (экономические отношения). Экономические отношения 

собственности имеют юридическое оформление, закрепляются юридическими 

актами. Отношения собственности бывают разных видов – владения, 

невладения, совладения, пользования, распоряжения. 

Возникновение государственных структур привело к правовому 

закреплению частной собственности. С точки зрения собственника, мало 

владеть какими-то орудиями труда, важно, чтобы при краже он оставался их 

владельцем, и право было на его стороне.  

К духовной деятельности относится сфера общественного сознания (религия, 

политика, мораль, философия и т.д.). 

Деятельность – это специфически человеческая форма активного отношения к 

природе. Всякая деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам 

процесс деятельности. Существует многообразные классификации форм 

деятельности: материальная и духовная, производственная и 

непроизводственная и т.д. С точки зрения роли деятельности выделяют 

репродуктивную (направленную на получение известного результата 

известными средствами) и продуктивную (творчество, связанное с выработкой 

новых целей и средств). 

Вся история человеческой цивилизации не что иное, как постоянная 

деятельность, ориентированная на достижение материальных благ и духовных.  

Основополагающим мотивом к труду является внутренняя потребность, нужда 

во внешних условиях своего существования: 

1.потребности материальные и духовные. Первые по времени и значению 

предшествуют духовным. У животных нужда ограничивается материальными 

потребностями, а у человека над ними надстраиваются духовные. 
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2.потребности индивидуальные и общественные. Между ними существуют 

противоречия. В наши дни, в ускорении НТП индивидуальные потребности 

возвышаются над коллективными. 

3.потребности коренные (стратегические) и сиюминутные (этапные). Одной из 

причин провала перестройки явилось то, что не было поддержки снизу.  

4.потребности здоровые и нездоровые.  

Наряду с понятием социальная деятельность существует и социальная 

практика, т.е. специфический, человеческий способ отношения к миру, 

заключающийся в активном преображении объективно существующих в нем 

предметов и явлений. 

Понятие «деятельность» шире, чем «практика», т.к. включает в себя как 

практическое, так и теоретическое отношение к миру. Наиболее характерными 

чертами практики являются: 

1.Практика- первичное, исходное отношение человека к миру. Человек 

приходит в мир как практический деятель, а потом становится теоретиком. 

2.Практика является общественной изначально, т.к. человек никогда не жил и 

живет отдельно от коллектива. 

3.Практика- сознательная, целеполагающая деятельность, в отличие от 

животного, которое поступает инстинктивно. В соответствии с поставленной 

целью человек строит и идеал, т.е. полный образ цели, к которой он стремится.  

Так, если основным вопросом философии является первичность бытия 

или сознания, основным вопросом социальной философии является вопрос о 

соотношении социального бытия и социального сознания. Общественное бытие 

является первичным, определяет общественное сознание, духовную жизнь 

общества. Каким является бытие, такими являются и идеи, теории, 

политические взгляды, политические учреждения общества. 

 

3. Политическая система общества. Гражданское общество и государство. 

Проблемы становления правового государства 
 

В переводе с греческого политика – значит искусство управления 

государством, искусство управления людьми. В последнее время политика 

стала определяться как сознательно проводимая линия поведения социального 

субъекта по отношению к другим субъектам или объектам. 

Политическая сфера – это совокупность государственных и политических 

организаций, институтов и учреждений, регулирующих политические 

отношения в обществе. Основными подсистемами политической сферы 

общества являются государство, политические партии, общественные 

организации, политические отношения. В том числе международного 

характера, политическое сознание (политические программы, решения, 

решения партий).  

При доклассовой организации общества политика как искусство 

управления людьми не имела социально- групповой, классовой 

направленности. Была потребность в организации совместных действий, в 

регулировании отношений между людьми и племенами. Она удовлетворялась 
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выдвижением вождей, старейшин, имевших соответствующие полномочия. Но 

со временем такая власть приняла форму государства: выделилось 

управленческое звено (публичная власть и ее аппарат), возникла потребность в 

армии, полиции, тюрьмах, разного рода принудительных учреждениях; 

произошло разделение власти на законодательную, исполнительную и 

судебную. В структуру государства входили, в эпоху сред. веков, церковные 

организации. К характерным признакам государства, кроме отмеченных 

структур (власти, армии, полиции и милиции, судебной системы), также 

относятся наличие территории, на которую распространяется юрисдикция 

данного государства, наличие определенного населения, наличие права, 

закрепляющего систему норм, санкционированных государством, наличие 

службы сбора налогов, необходимых для содержания властного органа, его 

подразделений, армии и т.д.  

Структурное деление власти имеет три подсистемы: органы законодательной 

власти осуществляют функцию законодательства, разработку и принятие 

законов; исполнительная власть в центре и на местах имеет цель реализовать 

принятые законы; судебная власть осуществляет функцию судопроизводства. 

В истории общества сложились две основные формы организации 

верховной власти – монархия и республика. Монархическая форма правления 

характеризуется наследственным принципом замещения главы государства. В 

зависимости от объема полномочий монарха выделяют абсолютную и 

конституционную монархию. Если отличительным признаком абсолютизма 

служит нелегитимированная власть главы государства, то конституционная 

монархия характеризуется ограничением его полномочий (Великобритания, 

Япония, Швеция, Норвегия). Республика представляет такую форму правления, 

при которой высшие органы гос. власти либо избираются, либо формируются 

общенациональным представительным учреждением. Три разновидности 

республиканской формы правления –сильная президентская власть, избрание 

главы государства независимо от парламента путем всеобщего голосования, 

назначение правительства президентом, ответственность правительства перед 

президентом ( например США). Парламентская республика- избрание 

президента парламентским путем, решающая роль в управлении главы 

правительства, премьер- министра, формирование правительства 

парламентским путем, ответственность правительства перед парламентом 

(Италия, Германия, др.). Полупарламентская республика – избрание президента 

или главы государства независимо от парламента путем всеобщего 

голосования, сильная президентская власть, ответственность правительства 

перед парламентом (Франция, Португалия). 

Форма государственного устройства - это территориально- политическая 

организация государства. Выделяют: унитарную, федеративную, 

конфедеративную формы государственного устройства. Унитарное государство 

является единым государством. Оно бывает разделенным на административно-

территориальные единицы, которые не обладают политической 

самостоятельностью. Федеративным является государство, которое имеет части 

с собственной конституцией, в основном сориентированной на 
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общегосударственную (Россия, Индия). Конфедерация это союз государств, 

действующий для достижения конкретных совместных целей, каждое из таких 

государств остается независимым. 

Государства характеризуются политическими режимами: 

демократические и диктаторские (тоталитарный и авторитарный). 

При рассмотрении политической сферы все чаще обращают внимание на 

разграничение понятий «государство» и «гражданское общество». Наиболее 

распространенном является понимание «гражданского общества» в том смысле, 

который исключает государство, противопоставляется государству. 

Гражданское общество – это понятие, обозначающее совокупность 

неполитических отношений  в обществе: экономических, социальных, 

нравственных, религиозных и т.д. Это сфера самопроявления граждан и 

добровольно сформировавшихся организаций и ассоциаций, огражденных 

соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной 

регламентации деятельности этих граждан и организаций со стороны 

государственной власти. 

Еще в античную эпоху возникает представление о естественных правах 

человека, которыми он наделен от рождения. Они рассматриваются как 

следствие общности природы всех людей или способ реализации единого для 

всех божественного закона. Право как система законов и правосознание как 

важнейший элемент правовой культуры общества исторически изменчивы и 

зависят от социальной структуры общества, отношений собственности, морали, 

общественной психологии, религии, традиций и т.д. Правовое государство- это 

не только власть и законы, но и общественный договор, т.е. готовность граждан 

исполнять эти законы и реальная готовность и способность государства 

уважать и защищать права граждан. Человек может быть лично не согласен с 

властью и законами властью и законами, но он обязан их исполнять наравне с 

другими гражданами. Равенство в правах и обязанность перед законом не 

только по вертикали, но и по горизонтали (т.е. социальные связи между 

гражданами) представляет собой важнейший принцип гражданского общества. 

Несогласие с системой права и законами может и должно выражаться в 

многообразных формах политической жизни общества, в деятельности партий, 

общественных объединений граждан. В правом государстве вопрос о 

соотношении прав и обязанностей человека и государства решается так, как 

записано в ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и обязанности являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства».  

Для обеспечения прав и свобод гражданина еще в античность выработали 

принцип демократии, народовластия, предусматривающий право на участие 

каждого в управлении государством. Важно подчеркнуть, что демократия – это 

не власть большинства, а защита прав и свобод меньшинства и, в конечном 

итоге, каждого человека. 

В России развитие государства и гражданского общества существенно 

отличалось от аналогичных процессов на Западе. Там эволюция государства и 

гражданского общества была двуединым процессом, итогом которого стало 
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формирование личности, защищенной от произвола власти на основе частной 

собственности. В нашей стране примат государства в различных ее формах на 

долгие годы затормозил развитие гражданского общества и его институтов, 

сделав человека винтиком огромной государственной машины.   

 

4. Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. 

 

Понятие социальной структуры общества является предметом изучения разных 

сфер социально- гуманитарного знания, в том числе социологии, политологии, 

экономической теории и др. Принцип этого понятия сводится к структуризации 

общества, выделение в нем тех или иных элементов и их иерархии во многом 

определяет положение и роль человека в историческом процессе. В 18-19 вв. 

были распространены либо идеалистические  концепции общества, либо 

натуралистические, уподобляющие общество роду или семье. В середине 19 в. 

Маркс дал диалектико- материалистическое объяснение системному строению 

общества, выделив его основу – материальное производство.  

В конце 19- нач. 20 в. возникают концепции социальной стратификации  

общества, суть которых сводится к тому, что деление общества на элементы, 

типы их взаимосвязи и т.п. определяется не одним главным признаком, а 

многими критериями ( доход, образование, занятость и др.). В конце 20 в. 

социологи и философы уделяют особое внимание проблеме выживания и 

успешного функционирования общества как целостного организма в условиях 

глобального кризиса.  

Генетически первой малой группой можно назвать семью. Она имела ряд 

форм, одна из которых нуклеарная семья, состоящая из мужа, жены и детей – 

преобладает в наше время. В первобытном обществе из семей складывался род, 

объединение двух или более родов составляло племя. Племя есть объединение 

вышедших из одного корня, но впоследствии отделившихся родов. В 

дальнейшем общность эволюционирует и появляются народности. В ее основу 

легли уже не кровно- родственные, а  территориальные, соседские связи между 

людьми.  

Говоря о субъектах исторического процесса,  следует отметить  понятие 

«народ». В марксисткой традиции к народу относили представителей 

прогрессивных сил общества, в первую очередь трудящихся, и тех 

представителей эксплуататорских классов, которые способствовали прогрессу. 

Все остальные считались «населением». Но действительность оказалась гораздо 

сложнее, а движение истории происходит в деяниях классов и наций. Групп 

людей и отдельных личностей. Элементами социальной структуры общества 

являются – классы, нации, семья и др. это «горизонтальный» срез, а при 

«вертикальном» срезе анализируются экономическая, социальная, 

политическая, духовная и др. сферы общества.  

В марксисткой традиции ведущим элементом считается  класс. 

Определение его дал Ленин: «Классами называются большие группы людей, 

различающиеся по их месту в исторически определенной системе 

общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленной 
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и оформленной в законах) к средствам производства, по их роли в 

общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и 

размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. 

Классы, это такие группы людей, из которых одна может присваивать труд 

другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного 

хозяйства». Еще в 19 в. Энгельс, рассматривая пути образования классов, 

выделял два основных пути: первый связан с расслоением общины при росте 

производительных сил и необходимости выделения отдельных лиц, 

осуществляющих такие функции, как: охрана общих интересов, разрешение 

спора, надзор за орошением земли, религиозные функции, отпор 

противодействующим интересам других общин.  

Второй путь связан с возможностью присоединить к семье одну или 

несколько рабочих сил со стороны. Такую возможность предоставляла война, 

т.к. военнопленных не убивали, а обращали в рабство. 

Выделялись три крупных этапа в общественном разделение труда, 

которые привели к формированию классов. Это: 1.выделение скотоводческих 

племен;2.отделение ремесла от земледелия;3.отделение торговли от ремесла.  

Реальный ход исторического процесса 20 в. внес определенные коррективы в 

понимание сути классов и классовой структуры общества. 

Следующим важным элементом социальной структуры общества 

является нация. Нация – это сложный организм, представляющий собой 

единство объективных и субъективных факторов, социально- экономических и 

этнических (связанных с влиянием географической среды, единством 

происхождения, совместного длительного существования) черт. Основное в 

нации- социальное, а этническое подчиненный момент. Нация возникает 

закономерно, являясь неизбежным продуктом и неизбежной формой 

буржуазной эпохи общественного развития. Нацию можно определить как – 

устойчивая историческая общность людей, сложившаяся на базе общности 

экономической жизни в сочетании с общностью территории, языка, 

особенностями культуры, сознания и психологического склада. 

В конце 20-21 вв. привлекает внимание термин «этнический парадокс», 

проявляющийся практически во всех странах мира. Понятие этнос несет в себе 

мировоззренческое содержание. Этнос имеет тир уровня организации: семья, 

группы, субэтносы (расы, хоз.- култ. и языковые группы). К большим 

социальным общностям относят нацию, расы (исторически сложившиеся 

группы людей, которым свойственны общность происхождения, 

наследственных морфологических и физиологических признаков), касты, 

сословия, страты, классы. По Марксу, в капиталистическом обществе имелось 

два класса: буржуазия и пролетариат. Сущность классового деления Вебера 

состоит в том, что в ней обосновывается существование класса собственников, 

рабочего класса, мелкой буржуазии, интеллигенции, «белых воротничков». 

История свидетельствует, что тенденцией развития социальной 

структуры общества является ее постоянное усложнение, возникновение новых 

общностей в зависимости от уровня технико- технологического базиса и типа 

цивилизации. В литературе отмечается формирование такой социальной 
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группы как маргиналы. Это совокупность людей в силу ряда причин не 

сумевших адаптироваться к существующим социальным общностям (мигранты, 

безработные, деклассированные элементы разного рода, бомжи, жители 

деревни переехавшие в город и т.д.). К настоящему времени принято делить 

общество на три большие группы. Первая группа – это высший класс. В нее 

включаются собственники основных средств производства и капитала, топ- 

менеджеры государственных и бизнес структур. Вторая группа – это класс 

производственных и непроизводственных работников, объединяющих лиц 

наемного труда, не имеющих собственности на средства производства или 

располагающих ею в ограниченных масштабах, занятых преимущественно в 

различных сферах материального и нематериального труда. Ранее эта группа 

называлась рабочий класс или пролетариат. Третья группа – средний класс, 

занимающий промежуточное положение между первой и второй группами. К 

их числу относятся мелкие предприниматели, подавляющая часть 

интеллигенции и средняя группа служащих. 

Многие исследователи социальной структуры общества стали применять 

в своем анализе слово страт – обозначение социальных слоев меньшего 

масштаба, чем классы. Одним из первых родоначальников теории социальной 

мобильности и стратификации считается П. Сорокин. Он проанализировал 

детально три основные формы стратификации: экономическую, политическую 

и профессиональную. В каждой из них он выделил несколько страт и показал 

их взаимосвязь. Весьма ценным оказалось представление Сорокина о 

социальной мобильности. Он понимал под этим процессом любой переход 

индивида или социального объекта, т.е. всего того, что создано или 

модифицировано человеческой деятельностью, из одной позиции в другую. Он 

показал, что существует два типа мобильности: горизонтальная и вертикальная. 

Под горизонтальной мобильностью подразумевался переход индивида или 

социального объекта из одной социальной позиции в другую, расположенную 

на том же уровне (перемещение индивида с одной фабрики на другую с 

сохранением профессионального статуса). Под вертикальной мобильностью 

имеются в виду те отношения, которые возникают при перемещении индивида  

из одного социального пласта в другой. В зависимости от направления 

перемещения существуют два типа вертикальной мобильности: восходящая и 

нисходящая, т.е. социальный подъем и спуск. (Движение лифта – вверх и вниз: 

научный сотрудник- академик, банкир – бухгалтер завода). 

Концепция социальной мобильности дополняет концепцию классового деления 

общества. Она способна конкретизировать макроанализ структуры общества и 

более точно определять изменения, происходящие в обществе.  
 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается отличие социальной формы движения от процессов 

живой и неживой природы? 

2. Каковы источники саморазвития общества? 

3. Что такое социальная группа, историческая общность, класс?  

4. Что такое семья, и в каких формах она развивалась? 
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ТЕМА 11. Человек и исторический процесс 

 

1. Философия истории. Проблема понимания истории. Герменевтика. 

2. Философские  концепции исторического процесса. Формационный 

и цивилизационный подходы к развитию общества. 

3. Многообразие форм социального опыта, культур и цивилизаций. 

Запад-Восток-Россия. 

4. Субъекты и движущие силы общественного развития. 

Общественный прогресс, его сущность и критерии. 

 

1.Философия истории. Проблема понимания истории. Герменевтика. 

 

Греческое слово «история» означает рассказ о прошлом, о том, что 

действительно было. Уже в античности возникла традиция рассматривать 

историю как тип универсального знания о прошлом. 

Философия истории интересуется направленностью исторического 

процесса. 

Главные интересы философии истории связаны с познанием 

направленности и необратимости исторического движения. Какое место 

занимает человек  в драматической поступи истории? 

Человек – историческое существо, он погружен в бег времени, чувствует 

и знает это. Человек не может не испытывать интереса  к своей исторической 

участи. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
http://www.knigafund.ru/books/164436
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/37517
http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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В Античности люди воспринимали мир эстетически, как завершенный 

Космос с его гармонией и цикличностью. Везде они видели круговорот, 

касалось ли это жизни человека или Космоса. Круговое движение – это 

геометрический образ вечности и временности. Согласно крупнейшим 

философам античности, во взаимоотношении вечности и времени приоритет 

принадлежит вечности. Время , по Платону, – это образ вечности. Античные 

философы везде видели правильное чередование событий и фактов. 

Христианская философия истории преодолевает античную идею 

круговорота. Первый приход Христа, его казнь, ожидаемое второе пришествие 

- это узловые моменты истории, временности человека, который до своего 

грехопадения находился в царстве вечности (никто не старел, никто не умирал) 

и который, пройдя сложный путь очищения от совершенных им грехов, 

способен вернуться в вечность. История имеет конечный пункт, но он  

достижим только в том случае, если человечество станет Богочеловечеством. 

Христианская философия истории органично связана с 

провиденциализмом, согласно которому миром правит Божественное 

провидение. В концепции  провиденциализма, которая нашла свою 

первоначальную разработку у Августина, история есть систематическая 

реализация Божьего плана управления миром. 

В эпоху Возрождения и Просвещения концепции провиденциализма 

противопоставляют рациональные объяснения исторических фактов. На место 

Божественного провидения ставятся понятие естественного закона истории и 

понятие прогресса. Историческое развитие всех подчиняется единому закону. 

Все народы, проходят одинаковые стадии развития: первобытное варварство, 

феодализм, век цивилизации. По завершении этого цикла развитие 

возобновляется и проходит те же стадии и в той же последовательности, но на 

более высоком уровне. Развитие идет по спирали, т.е. оно прогрессивно и 

бесконечно. 

У истории нет конечной точки, поэтому у нее нет вневременного смысла. 

Философия Нового времени вырабатывает рациональные объяснения 

хода исторических процессов. Сам разум признается источником прогресса (Ф. 

Бэкон, Р. Декарт), поступательного, от менее совершенного к более 

совершенному, движения общества. Все чаще время и ход истории считаются 

линейными процессами. 

Немецкий философ, просветитель, писатель, литературовед Гердер  

Иоганн  Готфрид дает наиболее цельную картину развития человеческой эпохи 

Просвещения. Для него история есть «закономерное развитие культуры». 

Влияние Гердера было огромно, оно заметно у Гегеля. Для него история есть 

закономерное развитие абсолютной идеи в духе. Субстанция духа – свобода. 

Прогресс фиксируется развитием искусства, науки, религии, философии.  

Маркс считал, что последовательный прогресс общества от первобытного 

до рабовладельческого, феодального, капиталистического и 

коммунистического обеспечивается развитием производительных сил. 

Маркс также сторонник прогресса. Для него критерием поступательного 

развития общества является уровень производительности общественного труда. 



 95 

Прогресс производительности труда и средств производства приводит к 

революциям, смене общественно-экономических формаций другими. В 

марксистских вариантах философии истории весьма популярна так называемая 

«пятичленка», согласно которой общество проходит в своем развитии 

первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и 

коммунистическую формации. Марксисты видят смысл истории в 

максимальном общественном развитии, вследствие которого все более 

свободным становится каждый член общества. Марксистская концепция 

философии истории встретилась с большими трудностями, истоки которых 

критики этой марксизма видят в потере человека. Недопустимо сводить 

человека к не субъективным факторам производства. Ведь последние, в 

конечном счете, не имеют самостоятельного значения:  средства производства – 

это символы самих людей. Смысл истории содержится, поэтому не в средствах 

производства, а в том, что они символизируют. А символизируют средства 

производства духовную жизнь общества. 

 

2. Философские концепции исторического процесса. Формационный и 

цивилизационный подходы к развитию общества. 

 

История не развивается вне и помимо деятельности человека. Люди 

своими совокупными усилиями творят историю. История не есть какая то 

безликая сила, которая пользуется человеком как средством для достижения 

своих целей. История есть не что иное, как деятельность преследующих свои 

цели людей, их сообществ. Законы общественного развития так же мало могут 

осуществляться без посредства людей, как законы природы – без посредства 

материи. И хотя эти законы проявляются в совокупной сознательной 

деятельности людей, они, тем не менее, носят не субъективный, а объективный 

характер, ибо не зависят от воли и сознания отдельных индивидов.  Хотя 

законы истории и создаются самими людьми, но люди потом уже подчиняются 

их власти как чему-то надличностному. В этом случае говорят что законы 

«управляют» ходом исторических событий. Суть общественной 

закономерности состоит в том, что «Законы развития общества – это 

объективные, существенные, необходимые, повторяющиеся связи явлений 

общественной жизни, характеризующие основную направленность социального 

развития»  

Развитию и эволюции общества присущи две противонаправленные 

тенденции – движение к единству и движение к многообразию. 

Маркс  предпринимает системный подход к пониманию общества и в 

качестве главного системообразующего компонента выделяет сферу 

материального производства, которая определяет все остальные сферы жизни 

общества (социальную, политическую, духовную).  В основе жизни общества 

лежит   производство материальных благ.  

Развитие общества рассматривается как закономерный процесс смены 

общественно-экономических формаций (ОЭФ),  как движение от доклассового 

(первобытного) общества к классово-антагонистическому (рабовладельческому, 
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затем - феодальному и далее - капиталистическому) с последующим обязательным 

переходом к бесклассовому (коммунистическому) обществу.  

Общественно-экономическая формация есть  тип общества на 

определенной ступени исторического развития, характеризующийся 

специфическим экономическим базисом и соответствующими ему 

политической и духовной надстройкой, историческими формами общности 

людей, типом и формой семьи, быта, образа жизни.   

Формация, по мысли Маркса, характеризуется, прежде всего, 

господствующим в обществе определенным способом производства, который  

определяет все другие стороны социальной жизни: исторические формы общности 

людей (род, племя, народность, нация), социально-классовую структуру, состояние 

духовной сферы общества, политические и правовые отношения, государственные 

институты - вплоть до семейных отношений и всего образа жизни людей.  

Способ производства, будучи основой формации, представляет собой 

исторически конкретное единство производительных сил данного общества и 

системы производственных отношений, сложившихся в этом обществе. 

Производительные силы (средства производства и люди, приводящие их в 

движение) выражают отношение общества к природе. Они являются единством 

человеческого и технико-технологического факторов, необходимых для 

реализации процесса материального производства. В этой системе люди, выступа-

ющие в роли производителей материальных благ, становятся решающим 

элементом производительных сил. Они должны обладать некоторым 

производственным опытом, трудовыми навыками, а также (в связи с усилением 

влияния науки на производство) и определенным минимумом научных знаний. 

Технико-технологическая составляющая производительных сил включает 

предметы труда, средства труда и технологию производства.  

Под предметами труда понимают все то, на что направлен труд человека. 

Это, прежде всего, различное сырье, извлекаемое из природы, а также предметы, 

ранее уже подвергшиеся воздействию человеческого труда и вновь включенные в 

процесс материального производства (заготовки, полуфабрикаты).  

Средства труда - это то, чем человек воздействует на предметы труда. Они  

включают: 

1. орудия труда  (машины, станки, инструменты); 

2. вспомогательные технические средства, обслуживающие процесс 

материального производства (транспорт, линии электропередачи, трубопроводы, 

сети связи). 

 В условиях современной научно-технической революции появляются 

принципиально новые средства труда и технологии производства, а также 

предметы труда с заранее заданными, не имеющими природных аналогов, 

свойствами. 

Производственные отношения – это система экономических отношений, 

складывающихся между людьми в процессе непосредственного производства, 

распределения, обмена и потребления, материальных благ. Они являются 

экономической формой организации производительных сил общества. 
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Определяющими в системе производственных отношений являются 

отношения собственности на средства производства, так как они определяют 

цель производства, его внутренние законы и другие элементы 

производственных отношений – обмен, распределение, потребление 

произведенных предметов и услуг. 

Надстройка – совокупность политических, правовых, моральных, 

философских, религиозных взглядов общества и  соответствующих этим 

взглядам государственных, политических и общественных институтов. 

Характер надстройки определяется господствующим в данном обществе 

экономическим базисом или производственными отношениями. 

Диалектическое единство сторон способа производства выражается в 

законе соответствия  производственных отношений уровню и характеру 

развития производительных сил.  Суть этого важнейшего общесоциологического 

закона в следующем: для бесперебойного, поступательного развития 

производительных сил необходимо, чтобы производственные отношения им 

соответствовали, способствовали их развитию. Иначе в экономике нарастают 

кризисные явления. Высшим проявлением несоответствия является конфликт, 

оказывающий разрушительное воздействие на все стороны экономической 

жизни общества. Производственные отношения из формы развития 

производительных сил превращаются в их тормоз. Выход – ломка старых 

производственных отношений, замена их принципиально новыми. 

Согласно марксистскому пониманию исторического процесса данный 

закон действует как в рамках ОЭФ, так и при переходе от одной к другой.  

Переход от одной ОЭФ к другой совершается через социальную 

революцию, сущность которой заключается в  коренном преобразовании всех 

общественных отношений, в результате чего меняется весь общественный 

строй. Изменившийся экономический базис ведет к изменению политической 

надстройки – возникает новая, находящаяся на более высоком качественном 

уровне ОЭФ. В отличие от смены ОЭ, смена различных фаз (стадий) внутри 

одной фармации (например, домонополистический капитализм – империализм) 

происходит без социальных революций.  

Разработанная Марксом концепция ОЭФ получила в начале XX веке 

широкое признание.   ХХ век внес существенные коррективы в формационную 

теорию.  Новые тенденции развития капиталистического общества в эпоху НТР, а 

также неудача гигантского социального эксперимента по построению 

коммунизма в СССР и социализма  в ряде других стран не подтвердили прогноз 

Маркса, в котором предсказывал появление в недалеком будущем принципиально 

новой, коммунистической формации.  

Вплоть до конца XIX века довольно популярной была концепция 

единства истории человечества. Многим казалось, что любое общество живет 

по тем же самым правилам и законам, что другое. Благодаря исследованиям 

Н.Я. Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби, П. Сорокина и 

была развита концепция локальных обществ (иногда говорят о культурных 

организмах, цивилизациях). Среди этих локальных обществ чаще всего 
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называют западную, русскую, исламскую, китайскую и индийскую 

цивилизации. 

Они выдвигают типы обществ, которые обладают  своеобразными 

особенностями, не позволяющие представить историю в виде линейного 

процесса. Для Шпенглера существуют восемь культурных организмов: 

египетский, индийский, китайский, западноевропейский и т.п. Возникнув, 

организм выступает как культура. Культура умирает, переходит в 

цивилизацию. Высшая ценность – это культура, творчество. На стадии 

цивилизации культура вырождается, она становится массовой, господствуют 

техника, политика, спорт. Смысл истории полностью определяется наличной 

стадией общества. 

Для Тойнби, который не противопоставляет цивилизацию культуре, 

каждая цивилизация проходит в своем развитии стадии возникновения, роста, 

надлома и разложения, после чего гибнет. К настоящему времени сохранилось, 

лишь пять основных цивилизаций – китайская, индийская, исламская, русская и 

западная. Движущая сила развития цивилизации – творческое меньшинство. 

Прогресс человечества Тойнби видит в его духовном совершенствовании, в 

частности в религии. Для Тойнби смысл истории состоит в реализации 

нравственного и творческого человеческого достоинства в ответ на внешние 

для человечества вызовы. 

П. Сорокин также противник концепции линейности исторического 

развития. В оценке своеобразия различных культур он исходит из системы 

ценностей, которые позволяют ему систематизировать обширный 

социологический материал. Для Сорокина главные ценности – это истина, 

красота, добро и их единство – польза. Любую человеческую активность можно 

объяснить посредством универсальных ценностных категорий. 

В ХХ в. концепция линейного развития общества неоднократно 

подвергалась также острой критике.  

При всем плюрализме современных цивилизаций и культур контакты 

между ними становятся все более многосторонними, философские, 

экономические,  социально-политические токи идут как с запада на Восток, так 

и с востока на запад. Капитализм шагнул из Европы в Северную и Южную 

Америку и на Восток (Япония, Индия, …) в то же время восточные способы 

организации производства, например, японский опыт управления фирмами, 

внедряется в страны запада.  

 

3. Многообразие форм социального опыта, культур и цивилизаций. Запад-

Восток-Россия. 

Взаимостимуляцию Запада и Востока  можно проследить в самых  

различных областях жизнедеятельности  общества –от экономики до религии. 

Нас же в данном случае интересует часто обсуждаемая проблема «Запад-

Россия-Восток». Россия в силу исторических и географических факторов, в 

частности в силу обширности своей территории, не вмещается в узкие рамки 

изоляционизма. Судьба России – это путь с Запада на Восток и с Востока на 

Запад. Для Запада характерны рационализм, христианская традиция, 
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просветительство, представительная демократия, приоритет 

индивидуалистического начала перед коллективистским, развитая научно-

техническая составляющая. Для востока характерны мистерия (мистерия – 

тайна, таинство, у народов древнего Востока, у римлян, у греков –тайные 

религиозные общества) интуитивизм, буддистская и исламская религиозные 

традиции, традиционализм, приоритет коллективного перед индивидуализмом, 

общинность, особый тип государственности и т.д. 

Понятие Запад-Восток характеризует возможный тип интерпретации 

многообразия цивилизаций и культур. А это значит, что конкретная страна 

может в ходе своего развития приобретать характерные черты, как Запада, так и 

Востока. 

Например, Японию XYIII в. можно отнести к Востоку. Япония же конца 

ХХ в. завоевала себе достойное место в рамках Запада. 

Что же касается России, то в ней есть все: как западные, так и восточные 

корни, которые слишком часто разобщены. В этой разобщенности заключаются 

истоки тех конфликтов мнений, которые одолевают россиян при обсуждении 

проблемы «Запад-Россия-Восток» Все едины во мнении, что Россия должна 

способствовать диалогу Запад-Восток и на этой основе вырабатывать свой 

арсенал ценностей, органично сочетающихся с идеалами гуманизма, бережного 

отношения к природе, свободного, справедливого и безопасного мира, 

практичности. 

Не Запад или Восток, а именно глубоко осмысленное социальное 

творчество должно быть ориентиром будущего россиян. Не плыть по воле волн, 

но и не попугайничать, а, зорко вглядываясь в достижения западных, 

восточных, северных и южных соседей, осмысленно творить свою собственную 

историю. 

Анализ хода истории показывает, что он не противоречит формуле "и 

единство, и многообразие". Единство и многообразие не противоречат друг 

другу. При всем многообразии современных обществ контакты между ними 

становятся все более многосторонними. Благодаря этим контактам вызрела 

новая, всепланетная цивилизация. 

 

4.Субъекты и движущие силы общественного развития. 

Общественный прогресс, его сущность и критерии. 

 

Человек – существо не только природное и социальное, но и 

историческое. В ХХ в. взгляды на историю и место человека в ней напоминают 

колебания маятника. С одной стороны, развивались концепции, претендующие 

на исчерпывающее объяснение истории на основе религиозно- философских и 

духовно- идеологических построений (О. Шпенглер, А.Тойнби), а с другой- 

концепции сторонников релятивистского подхода с их утверждениями о том, 

что история имеет только субъективный смысл, который ей придает человек. В 

конце 80- гг. ХХ в. появилась концепция «конца истории» (Ф. Фукуяма). Чтобы 

разобраться в этом многообразии мнений и гипотез, необходимо обратиться к 

проблеме объективного и субъективного в истории. 
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Под объективными факторами развития общества понимаются такие условия, 

которые не зависят от воли и сознания людей и определяют характер их 

деятельности. Это природно-климатические факторы, влияющие на характер и 

уровень общественного производства, что конкретизируется в понятии способа 

производства.  

Говоря о субъективном факторе, под которым понимается деятельность 

отдельных людей, и групп, классов, партий и т.п. в истории, нужно указать на 

самую существенную особенность социального действия. она состоит в 

адаптивно- адаптирующем характере деятельности человека. 

Социальный субъект – это носитель целенаправленной активности, 

обладающий сознанием и волей, позволяющей ему действовать на объект 

деятельности. Это относится как к индивиду, так и социальным общностям: 

классам, нациям, поколениям, профессиональным группам. 

Одной из особенностей истории является то, что в Х/Х –ХХ вв. возрастает 

социальная активность человека в смысле идентификации его с определенной 

общностью. Человек и его нынешняя история – подлинная и единственная цель, 

придающая смысл нашему существованию и определяющая, в конечном итоге, 

понятие прогресса. 

Поэтому, соотношение понятий личность и массы в ходе истории необходимо 

понимать как внутренне противоречивую сложнейшую систему, находящуюся, 

как правило, в неравном состоянии. Личность может «плыть»  в русле 

исторического процесса, когда ее думы и деяния соответствуют логике 

истории, а может сопротивляться ее тенденциям. В любом случае возникает 

вопрос- насколько любая личность, каждый из нас может воздействовать на ход 

исторического процесса или все мы марионетки, Если это так, то наше 

поведение уже заранее предопределено, и мы как актеры исполняем волю 

режиссера- Бога, Провидения и т.д. С другой стороны, каждая личность не 

является в полной мере продуктом истории и именно этот момент делает 

человека уникальным существом и индивидуальностью. 

Что же касается миллионов обыкновенных людей, объединенных в понятие 

«массы», то, разумеется, наиболее крупные сдвиги в истории объясняются 

действием этих групп. В этом смысле правы те, кто утверждает, что идея 

становится силой, когда она овладевает массами. Вместе с тем, рождение идеи, 

ее созревание, изложение в доступной масса форме – все это удел личностей. 

Таким образом, можно констатировать, что личность и массы – два полюса 

единого целостного организма, общества, связывающего людей сетью 

общественных отношений, интересов, взглядов. 

Одним из наиболее важных аспектов современного общества является 

проблема насилия и ненасилия в решении социальных и личных проблем. Эта 

проблема стара как мир, ибо уже на заре истории люди столкнулись с 

необходимостью подавления стрессовых импульсов в поведении. Выйдя из 

недр животного мира, человек, с одной стороны, является своеобразным 

«суперхищником», уничтожающим себе подобных в огромных количествах. 

Последние исследования генома человека показали наличие у ряда людей гена 

«насилия», действие которого проявляется в соответствующей среде. Давно 
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замечено, что почти все история человечества- история войн, конфликтов, 

насилия, убийств, жестокости и т.д. Мир является скорее исключением или 

коротким периодом между войнами. В концепции марксизма насилие 

понималось как «повивальная бабка всякого старого общества, когда оно 

беременно новым». В последующей философской мысли насилие либо 

категорически отрицалось (Л.Н. Толстой, М. Ганди, пацифисты), либо 

превозносилось как единственное эффективное средство борьбы (Бакулин, 

бланкисты, анархисты). В.И. Ленин полагал, что в идеале нет места насилию 

над людьми. ХХв. до предела обострил дилемму «насилие- ненасилие», что 

связано с появлением ядерного оружия и других средств самоуничтожения 

человечества, а также с обострением отношений между богатым «Севером» и  

остальным человечеством «бедным Югом». Кроме того, отмечается рост 

немотивированного насилия в отношениях между людьми и группами, 

распространение феномена серийных убийств и фанатизма. 

М. Ганди говорил так: «Ненасилие –это оружие сильных», полагая, что законы 

любви между людьми действуют как закон гравитации и необходимо учить 

людей ненасильственным способам разрешения проблем Развивая эту мысль, 

американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг писал, что 

«ненависть умножает ненависть, насилие умножает насилие, и жестокость 

умножает жестокость, закручиваясь в адской спирали разрушения». Мы 

должны возлюбить наших врагов, научиться прощать, ибо зло, творимое нашим 

ближним, не отражает всей сущности человека.  

В современной западной социологии описано около 200 методов 

ненасильственных действий в разных сферах жизни, направленные как на 

отдельных людей, так и на государство в целом. 

Итак, одним из критериев общественного прогресса является увеличение в 

обществе счастья и добра (т.е. уменьшение страдания). 

Критериями общественного прогресса являются: 

1.степень информатизации, электронизации, медитации общественной системы. 

2.темпы роста производства товаров и средств производства, в том числе 

компьютеров. 

3.темпы роста услуг, в особенности в гуманитарной области (главным образом 

в здравоохранении, образовании и социальном обслуживании), а также в 

профессионально- технической области. 

4.степень свободы индивидов, занятых во всех сферах общества. 

5.уровень демократизации общественной системы. 

6.степень реальных возможностей для всестороннего развития индивидов и для 

проявления творческих потенций человека. 

7.увеличение человеческого счастья и добра. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Кто первым в философии сформулировал проблему понимания истории, 

какие решения он предлагал?  
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2. Имеет ли история начало, содержание, смысл, назначение? 

3. Какие функции выполняет культура, и по каким закономерностям она 

развивается? 

4. Существует ли кризис современной цивилизации? 
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ТЕМА 12. Человек, его ценности и смысл бытия 

 

1.Человек как проблема философии. Природа, сущность и предназначение 

человека. 

2.Представления о совершенном человеке в различных философских 

культурах. 

3.Свобода и ответственность человека. Свобода как процесс снятия 

отчуждения. 

4.Ценности и их роль в жизни человека. Человек как носитель добра и зла. 

 

1.Человек как проблема философии. Природа, сущность и предназначение 

человека. 

Историко- философские концепции человека в самом общем виде можно 

разделить на две группы: объективистские и субъективистские. Первые- такие, 

где человек и окружающий мир, смысл всякого бытия познается из самого 

объекта, мира, а человек понимается как существо, находящееся во всецелой 

или определяющей зависимости от объективных сфер, принципов, норм 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
http://www.knigafund.ru/books/164436
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/37517
http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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космоса. Вторые – такие, где бытие человека и мира познается из самого 

человека, из субъективного «Я». 

В рамках философского знания возникает потребность свести разные 

представления о человеке в одну философскую науку.  

Человека изучают многие науки о человеке, но т.к. нет единой науки о 

человеке, возникает проблема интеграции всех знаний. Философия как наука о 

всеобщем может дать такое обоснование к цельной теории о человеке. 

Особая заслуга принадлежит Сократу, который первым ставит человека в центр 

философских размышлений. Человек – это существо, которое постоянно ищет 

самого себя, осмысливает условия своего существования. 

Целью свое философии Сократ сделал познание души человека. Главное место 

в душе принадлежит разуму (чувства, страсти ведут к неразумному). По 

мнению Сократа, свободен тот, кто умеет управлять страстями, кто не 

поддается сиюминутным удовольствиям. Все споры он ведет о проблемах 

нравственности. Сократ один из первых основателей этики- науки о 

нравственности.  

В 20 в. когда человечество подошло к грани кризиса по своей же вине, стали 

остро вопросы по поводу души человека, его взаимодействия с окружающим 

миром, его ответственности. Все изменения, которые происходили в обществе, 

требовали осмысления сущности человека, что способствовало возникновению 

философской антропологии, т.е. той части философского знания, которая 

осмысливает проблемы человека, природы и бытия как особый род сущего. 

Термин «философская антропология» употребляется в двух основных смыслах. 

Часто философской антропологией называют раздел философского знания, 

посвященный всестороннему рассмотрению проблемы человека. Вместе с тем, 

термин «философская антропология» закреплен и за конкретной современной 

философской школой, основными представителями которой были немецкие 

философы М. Шелер, А. Гелен, Г. Плесснер и др.  

Представители этого направления выдвинули программу философского 

познания человека во всей полноте его бытия. Они предложили соединить 

онтологическое, естественно- научное и гуманитарное изучение различных 

сфер человеческого бытия с философским постижением. Реализация этой 

программы должна быть осуществлена на основе специальной науки- 

философской антропологии, принципиальной задачей которой является 

разработка проблемы человека. По мнению основателя этой школы М. 

Шелера., философская антропология- это наука о сущности и сущностном 

строении человека. Он также полагал, что сущностной идеей человека является 

антропологический дуализм духа и жизни.  

В наиболее концентрированной форме обоснование идей философской 

антропологии изложены М. Шелером в работе «Положение человека в 

космосе». В этой работе статус человеческого бытия выявляется через 

соотнесение человека с другими формами органического мира в плане 

становления и эволюции психического начала: чувственного порыва, 

инстинкта, ассоциативной памяти и практического интеллекта. «Человек- 

естественный человек есть животное», убежден Шелер, он не развился из 
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животного царства, но, вместе с тем, есть различие. Это различие обусловлено 

наличие духа. Всякий дух носит личностный характер. Личность – это 

сущностная, необходимая и единственная форма существования человека.  

А.Гелен, как и М. Шелер, отвергает рассмотрение по аналогии с человеком. 

Вместе с тем, он выводит специфику и сущность человека в ходе сравнения с 

животным. Человек – это существо, открытое миру. Эта открытость 

определяется его биологическим недоразвитием и недостаточностью, т.е. 

неприспособленностью, примитивизмом. У человека отсутствует волосяной 

покров, и тем самым он не защищен от непогоды. Его тело не приспособлено к 

бегству, острота его чувств значительно уступает остроте чувств животных и 

т.д.  

Человек как биологически «недостаточное», «неприспособленное» существо 

должен сам решать задачу своего выживания, своего жизнеобеспечения. В силу 

этого человек является действующим существом. Действие – это форма 

человеческого овладения природой в целях обеспечения его 

жизнедеятельности. С точки зрения Гелена, культура является определяющей 

сущностью человека 

Своеобразный подход к определению качеств человека проявляет Плесснер. Он 

понимает, что свободу человека, его способность к культурному творчеству 

нельзя объяснять лишь специфической биологической структурой. Но в 

объяснении причин и факторов он обращается к особенностям психики 

человека. 

Человек отличается от животного эксцентрической позицией.  В силу этого 

человек осознает свою сущность, и себя как личность. Основные формы 

отношения человека к бытию определяются тремя законами. Первый закон: 

человек должен сам себя сделать тем, что он есть. Второй закон определяет 

способ, каким даны объекты человеку в познавательном и эмоциональном 

отношении к миру. И третий закон- закон утопического места. Он связан с 

неустроенностью человека. Утопическое место человека, его преобразование в 

ничто, постоянное сомнение и неуверенность распространяются и на идею 

Бога. Человеку не дано обладать знанием, лишенным сомнения, он обречен на 

постоянный поиск.   

С точки зрения марксизма, человек- есть общее понятие для обозначения 

субъекта исторической деятельности, познания и общения. Понятие «человек» 

употребляется для характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и 

способностей. Марксистская антропология признает природную 

обусловленность бытия человека. Человек – это часть природы, живое, 

телесное существо. С точки зрения этой концепции, человек выделяется из 

мира животных благодаря активной производительной деятельности, благодаря 

труду. Марксисты любят повторять слова американского просветителя Д. 

Франклина «Человек – это животное, способное трудиться» и «Труд создал 

человека». Границу перехода от животного  к человеку чаще всего в 

марксисткой антропологии определяют началом изготовления орудий труда. 

Специфика способа человеческой жизнедеятельности заключается в том, что  

производство орудий труда превращается в особую потребность, без 
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удовлетворений которой становится невозможна сама жизнь. А это значит, что 

способом человеческой жизнедеятельности является не собирательство и не 

приспособление, а материальное производство, в процессе которого человек, 

воздействуя на природу, творит мир очеловеченной природы. Осознание 

людьми отношения к природным и социальным условиям жизни через призму 

интересов находит свое выражение в целях, которые становятся идеальными 

побудительными импульсами активной деятельности человека. Целеполагание 

и реализация целей приобретают значение относительно самостоятельной 

сферы жизнедеятельности. 

 

2.Представления о совершенном человеке в различных философских 

культурах. 

Безусловно, совершенных людей нет, не было и не будет. Но представления о 

совершенном человеке есть в каждой культуре. Эти представления играют 

важную мировоззренческую роль. Они выступают как идеал или, - что 

практически одно и то же, - идея. Идея и идеал происходят от одного и того же 

греческого слова, которое переводится как образ, образец, норма.   

В древнеиндийской философии сложился идеальный образ человека 

добровольно отказавшегося от погони за мирскими благами, аскета. 

Буддийские истины: жизнь – страдание, причина страданий – желание, чтобы 

избавиться от страданий, надо умерить желания, - лучше всего  иллюстрируют 

поведение совершенного человека.  

В китайской культурной традиции сложилось несколько представлений о 

совершенном человеке. Конфуцианский «благородный муж» 

противопоставляется низменному, простому человеку, который не соблюдает 

нравственные требования. Даосисты противопоставили идеал 

«совершенномудрого человека» конфуцианскому идеалу «благородного 

мужа». Согласно даосизму «совершенномудрый человек» - тот, который познал 

Дао, придерживается принципа «недеяния», тот, кто не мешает проявлению 

Дао, что идет в разрез с представлениями Дао. 

В ХХ в. сформировалось устойчивое понимание того образа человека, который 

сложился у античных мыслителей. Этот образ космоцентричен. Согласно 

анализу Х.Оргеги-и-Гассета, это человек, который все еще сохраняет интенции 

первобытного человека в том смысле, что живет вещами и существует лишь 

для космоса физических тел. Философия рассматривает человека как 

своеобразную вселенную. Человек в античности понимается как микрокосмос. 

Ставится проблема соотношения микрокосм –макрокосм. Человек может быть 

столь же богат, как и вселенная.  

Само греческое мышление в известном смысле вещно. Античность рождает 

философию, а, следовательно, рационализм, однако совсем не случайно 

милетская школа видит основу всего сущего в чем-то вещественном: влаге, 

воде, воздухе. Даже слово «дух» первоначально означало нечто вещественное, а 

именно дуновение ветра. Античные греки открывают душу, но понимают под 

ней нечто квазителесное, скрытое внутри вещи и приводящее ее в движение. 

Поэтому душой обладает не только человек, но и животное, и растение. Не 
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случайно, Аристотель относит науку о душе, психологию, к биологии. 

Античная трактовка человека предполагает отвлечение от современного 

дуализма мысли и тела. Для грека человек мыслит всем телом, а, 

следовательно, для того, чтобы хорошо мыслить, надо уметь хорошо бежать, 

метать диск. Хорошо стрелять из духа, хорошо бороться. Поэтому для него 

естественно то, что странно для нас: величайший философ мог одновременно 

быть олимпийским чемпионом. 

Если античный образ космоцентричен, то средневековый – теоцентричен. Как и 

античный, он обладает определенной динамикой. Но, как верно отметил 

Х.Ортега-и-Гассет, размышляя над темой, понять этот образ, значит 

погрузиться в ритмы исходных представлений ранних христиан, воплощенных 

в образе святого. Человек не верит в себя, он верит в Бога. Его взгляд обращен 

к потустороннему миру. Это – подлинно духовный мир, в сравнении с которым 

«дух» античности неадекватно материален. Посюсторонний мир, как и сам 

человек, рассматриваются не в их реальности, не такими, как есть в 

действительности, а как момент движения человека к Богу. Сам по себе он 

юдоль греха и печали. Похоже противопоставлены друг другу бессмертная 

душа и смертная плоть человека. Заботиться нужно о спасении души, в том 

числе и при помощи ущемления тела. Бог и душа стремятся друг к другу, 

говорил Августин, и нет ничего кроме них. Поскольку нет ничего кроме этого, 

ни одна категория античного космоса – субстанция, причина, необходимость – 

не может быть применена для понимания отношения между человеком и Богом. 

А. Блаженный был убежден, что вся дохристианская история пропитана 

ересью. Разум не просвещен божественным откровением, и он не является 

положительным качеством. Вера выше разума, вера вложена Богом в человека. 

А. Блаженный говорит, что человек был создан по образу Божьему, но с 

момента грехопадения разум потерял роль. Считается, что человек не может 

самостоятельно добыть знание, оно дается ему в откровении.  

Исходные идеи раннего христианства относительно роли человека, значение 

разума в жизни и познании постепенно были существенно трансформированы, 

подготовив, в конечном итоге переход в другую – в значительной мере, 

секуляризированную – эпоху, и другому образу человека.  

Образ человека Нового времени антропоцентричен. Бог смещается на 

периферию человеческой жизни. Человек отрывается от него. Он теперь верит в 

себя. На место Бога он теперь ставит «человекобога» (Достоевский). 

Центральная формула Декарта «мыслю, следовательно, существую».   

Происходит второе, после античности, рождение рационализма, положившее 

начало экспериментальной науке. Главная сфера человеческой активности- 

познание, главный метод – рефлексия. Миром управляют разумные законы. 

Каким- то образом они соответствуют законам человеческого разума. 

Отношения человека и природы -это отношения господства и подчинения. 

Ученые –естествоиспытатели. Христианская идея движения истории к Царству 

Божьему секуляризирована в идею исторического прогресса в различных 

формах- от буржуазного либерализма до пролетарского коллективизма. Здесь 

начало «деятельной парадигмы», в рамках которой человек Нового времени 
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осознавал себя. В наибольшей степени она была артикулирована в концепциях 

Гегеля, Фихте, Фейербаха, раннего Маркса, сложных синтезах политической 

экономии.  

Для Гегеля деятельность- это прежде всего чистая деятельность мышления. 

Моментом этой деятельности является предметность, характеризуемая как 

своего рода деградация духа. Субстанцией духа является свобода, субстанцией 

материи является тяжесть. Но мышление преодолевает эту тяжесть 

«окаменевшей реальности» и возвращается к себе, к соответствующей его 

понятию чистой деятельности. В философии Гегеля акцент делается на 

мышлении, в философии Фейербаха и раннего Маркса- на предметной 

деятельности.  

В деятельной парадигме ведущее место занимает единство опредмечивания и 

распредмечивания. Первое есть превращение деятельностных способностей 

человека в свойства предмета. Распредмечиывание –превращение 

характеристик предмета в деятельностные способности человека. 

В рамках деятельностной парадигмы сформулированы следующие кртерии, 

отличающие человека от животных предков: 

-животное не производит, человек производит; 

-животное строит только сообразно мерке и потребности своего вида, человек- 

по мерке любого вида, умеет приложить к предмету его мерку. Он строит также 

по законам красоты; 

-животное действует в соответствии с физической потребностью, человек же 

действует подлинно по- человечески, когда свободен от такой потребности. 

-животное действует узко утилитарно, человек способен действовать 

универсально; 

-животное непосредственно тождественно своей деятельности, человек же 

делает свою жизнедеятельность своим предметом. 

В силу этого сознательная жизнедеятельность отличает человека от животной 

деятельности.  

 

3.Свобода и ответственность человека. Свобода как процесс снятия 

отчуждения. 

В детерминистской философии, свобода понимается как способность 

человека действовать в соответствии  со своими интересами и целями, опираясь 

на познание объективной необходимости.  

Абсолютная свобода воли –это абстракция от реального процесса 

формирования волевого акта человека. Безусловно, волевое решение человека, 

связанное с выбором целей и мотивов деятельности, определяется, в основном, 

его внутренним миром, но внутренний мир человека не противостоит 

внешнему миру, а является отражением диалектической 

взаимообусловленности вещей и явлений в мире внешнем. Свобода и произвол- 

не одно и то же. Произвол- это нечто противоположное свободе.  

Конфуций говорил: «Не делай другому того, чего не желаешь себе». В том же 

духе рассуждал Кант, когда говорил о том, что свобода одного человека 

заканчивается там, где начинается свобода другого человека. В одной 
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французской легенде рассказывается о суде над человеком, который размахивая 

руками случайно разбил нос другому человеку. Обвиняемый оправдывался тем, 

что его никто не может лишить свободы размахивать собственными руками. 

Судебное решение по этому поводу гласило: обвиняемый виновен, т.к. свобода 

размахивать руками одного человека кончается там, где начинается нос другого 

человека. Приведенная в пример легенда демонстрирует элементарное явление: 

нет абсолютной свободы, свобода всегда относительна. 

Существует несколько точек зрения на свободу: фатализм, волюнтаризм и 

экзистенциализм. Фатализм- это вера в рок, фатум, предопределение, судьбу, 

человек не свободен в этой жизни, и даже если он делает какой-то выбор, то 

этот выбор также был заранее предопределен. Согласно этой точке зрения 

человек не несет ответственность за свои поступки. Согласно волюнтаризму 

миром движет слепая воля, таким образом, свобода –это абсолютная  воля. 

Экзистенциальная позиция связывает свободу с ответственностью и творческой 

самореализацией. Свобода – это свобода выбора духовно-нравственной 

позиции человека.  

Спиноза говорил: «Свобода- есть познанная необходимость». Но такое 

упрощенчески- материалистическое понимание свободы, связывающее его 

только с необходимостью, даже познанной, фактически лишает человека этой 

свободы. Главный путь трансформации необходимости в свободу – познание. 

Так считал Спиноза, на этом настаивал Гегель. Об этом писал Энгельс: свобода 

есть способность принимать решение со знанием дела.  

Французский философ П. Гольбах отмечал: «Во всех своих поступках человек 

подчиняется человек подчиняется необходимости… его свобода воли есть 

химера». Действительно, если все однозначно необходимо, если нет 

случайностей, возможностей, если человек действует как автомат, то не 

остается места для свободы. Даже если человек познает необходимость чего-

либо, то это познание тоже не меняет положения. Преступник, находящийся в 

тюрьме и познавший эту необходимость, не становится от этого свободным.  

Познанная необходимость дает человеку освобождение от действия, стихийных 

сил природы, социального гнета, непосильного труда и т.д. Однако она не дает 

ответа на вопрос о том, для чего человеку нужна эта свобода. Эта проблема 

расслаивается на две: «свободы от» и «свободы для». 

Идея свободы как познанной необходимости- это идея «свободы от». Она 

возникает, формулируется и решается в русле рациональной просветительской 

позиции. «Свобода от» -это свобода раба, который внезапно стал свободным. 

После первых радостей встает вопрос: что делать с полученной свободой? Для 

чего она? «Свобода для» - это свобода конструктивная, свобода как 

возможность раскрытия природных или приобретенных задатков и 

способностей. Отсюда как классический идеал всесторонне развитой личности, 

так и неклассические экзистенциальные идеи изначальной свободы, 

предшествования существования сущности, непрерывного изобретения 

человеком самого себя.  

Следующее понятие, которое следует поставить рядом со свободой – 

отчуждение. Первоначально это юридический термин, обозначающий переход 
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собственности от одного владельца к другому. Превращение вещи из своей в 

чужую.  

Проблема отчуждения разрабатывалась на философско- идеалистической 

основе в немецкой классической философии. У Гегеля отчуждалась 

Абсолютная идея, которая преодолевает отчуждение путем познавательной 

деятельности. 

Фейербах считал, что в представлениях о Боге человек воплотил свою 

сущность; она оказалась отчужденной и ему противостоящей. Л. Фейербах 

считал, что религиозное отчуждение разрушает личность человека. «Чтобы 

обогатить Бога – надо разорить человека; чтобы он был всем,  человек должен 

сделаться ничем». Религиозное отчуждение должно быть ликвидировано, по 

мнению Фейербаха, на основе любви человека к человеку. 

У К. Маркса проблема отчуждения была связана с анализом частной 

собственности и товарного производства. Всю историю человечества, отмечал 

Маркс, характеризует подневольность, принудительность труда. Сама трудовая 

деятельность наемного рабочего, будучи физиологически неотделимой от его 

тела, оказывается отчужденной от него, поскольку она находится уже в 

распоряжении владельца средств производства. Капитализм подавляет 

способности человека, калечит его духовную сущность, не позволяет ему 

развиться как творческому существу.  

В ХХ в. расширился состав форм отчуждения и их причин как за счет 

появления новых форм, так и благодаря усилению внимания ученых, 

философов. психологов к проблеме отчуждения. 

ХХ в. показал бессилие индивида перед массовым уничтожением людей в двух 

мировых войнах, перед государственным терроризмом после 

«социалистических революций». Страх за жизнь человека, его судьбу и судьбу 

всей цивилизации сопровождали многочисленные испытания атомных бомб и 

неспособность руководящих сил ряда ведущих стран справиться с факторами, 

вызывающими экологическую катастрофу; этот страх и по сей день живет в 

людях. В ХХ веке общество столкнулось с так называемой научно- технической 

революцией, принесшей не только материальные блага, но и негативное 

изменение характера труда (работа на конвейере); трудовая деятельность 

оказалась связанной с автоматизацией и с машинизацией. Человек из субъекта 

производства превращается в частичный придаток частичной машины. Не 

человек применяет машину, а машина- человека. В силу все более 

усугубляющегося разделения труда деятельность человека превращается в 

абстракцию деятельности, а сам он- в абстрактного, одностороннего человека. 

 

4.Ценности и их роль в жизни человека. Человек как носитель добра и зла. 

Аксиология (гр. axios —  ценный, logos — наука) теория ценностей, 

философское учение о природе ценностей, их месте в социальной 

действительности и структуре ценностного мира. 

Основной вопрос аксиологии «Что есть благо?» — впервые был 

поставлен Сократом.  Она изучает исторически обусловленные этические, 

эстетические, религиозные и другие ценности в их взаимосвязи и отношении к 
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социально-культурной среде и структуре личности. Основная задача 

аксиологии — определение природы, места, возможности ценностей в общей 

структуре бытия и выявление ее взаимосвязи с предметами, явлениями, 

отношениями реальности. 

Человек отличается от всех остальных существ, тем, что он постоянно 

оценивает те или иные феномены: мироздание в целом, явления социальной 

реальности, факты собственной жизни по их значимости. Люди не просто 

пребывают в мире, каждый человек строит свою собственную жизнь, 

индивидуально, ориентируясь на своѐ личное решение вопроса о том, что есть 

благо. 

Ценности можно классифицировать по разным основаниям. Их можно 

подразделять на материальные (вещные, предметные) и духовные; абсолютные 

и относительные; субъективно-личностные и надындивидуальные (социально-

групповые, национальные, общечеловеческие). Возможны и другие 

классификации. 

Нельзя не заметить, что системы ценностей у разных людей 

неодинаковы, различны они и у разных социальных групп, наблюдаются 

различия между системами ценностей, преобладающих в разные исторические 

периоды. Однако в самых далеких друг от друга системах ценностей 

обнаруживаются не только различия, но и сходства. В такой ситуации 

возникает естественный вопрос о том, существуют ли ценности, имеющие 

«вечный» характер или нет. С ним связан и другой фундаментальный 

аксиологический вопрос: «Какова природа ценностей, откуда они берутся?» 

Разные философские учения решали эти вопросы по-разному. 

Сократ отстаивал объективный характер ценностей. Для него различие 

между добром и злом носило не относительный, а абсолютный характер. И 

именно знание того, что такое добро и что такое зло, делает человека 

добродетельным. 

Развивая идеи своего учителя, Платон на высшем месте в иерархии мира 

идей – мира истинного бытия помещает идею Блага. А в своем учении об 

идеальном государстве Платон выдвигает в качестве основы этого государства 

принцип справедливости. 

Однако уже в античных трактовках ценностей обнаруживаются 

значительные расхождения. Если Платон считал, что высшие ценности носят 

абсолютный характер, то с точки зрения софистов все ценности индивидуальны 

и относительны – «человек – мера всех вещей». Аристотель говорил о 

существовании самодостаточных ценностей или «самоценностей» (таких как 

счастье, справедливость и т.п.). Вместе с тем он утверждал относительный 

характер большинства ценностей (например, детям и взрослым разные вещи 

кажутся ценными). По словам Аристотеля, мудрость состоит как раз в 

«постижении умом вещей по природе наиболее ценных». 

В Средние века ценности связывались с божественной сущностью (так 

как полагалось, что человек существует во имя Бога). 

 Эпоха Возрождения, напротив, на первый план выдвигала ценность 

человека и человеческие ценности. Однако в специальном «аксиологическом» 
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смысле понятие ―ценность‖ стало употребляться и серьезно разрабатываться в 

эпоху Нового времени. 

Большой вклад в разработку проблемы ценностей был сделан основателем 

классической немецкой философии И. Кантом. Предпосылкой аксиологии в его 

философии явилось разведение сущего и должного, реальности и идеала. Кант 

противопоставил сферу нравственности (как сферу свободы) сфере природы 

(как сфере необходимости). 

Докантовские и современные Канту натурфилософы, как правило, 

отождествляли нравственное благо и природное бытие. Они полагали, что 

природа совершенна, разумно организована, все природные существа 

свободны. Отсюда следовал призыв: «Поступай согласно природе!».  

Эта позиция, присущая еще античным киникам, имела сторонников во 

все времена, периодически обретая более-менее широкую популярность 

(например, во время подъема движения хиппи).  

Кант же «разорвал» сферы природы и нравственности, показал, что это 

два противоположных мира. С точки зрения Канта, человек как природное 

существо находится под влиянием внешнего мира, он несвободен со стороны 

плоти. В то же время человек как духовное существо свободен от внешних 

обстоятельств, моральное действие не зависит от развития общества и тому 

подобных факторов. Нравственность, по Канту, ниоткуда не выводима, ничем 

не обосновывается, а наоборот – является единственным оправданием 

разумного устройства мира. Мир устроен разумно, так как существует 

нравственная очевидность.  

 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем отличается человек от других систем и живых существ? 

2. Почему многие философы говорят о человеке как о тайне? 

3. В чем состоит свобода и достоинство человека?  

4. Имеет ли человеческая жизнь смысл, в чем он состоит? 
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ТЕМА 13. Проблема сознания в философии – происхождение, 

сущность, структура, функции 

 

1. Природа и сущность сознания.  Сознание и его возможности. 

2. Эволюция форм отражения в природе. Отражение и 

информация. Происхождение сознания.  

3. Структура психики. Сознание и самосознание. Сознание, 

мышление, язык. 

 

1.Природа и сущность сознания.  Сознание и его возможности. 

 

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. 

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.  

Прежде всего, по времени своего существования. Материя существует 

вечно. Сознание же появляется только с появлением человека, с появлением 

общества. Если считать условно, что мир существует один год, то на сознание 

приходится около полутора часов. 

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 

http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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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. 

И.Кант выделил в качестве исходных трансцендентальных (изначально 

присущих рассудку, не приобретенный из опыта, но обуславливающий опыт, 

предшествующий ему; трансцендентальными формами по Канту являются 

пространство, время, причинность, необходимость и другие категории) 

способностей души способность чувственного познания, далее рассудок, и 

далее разум. Он ввел в свою систему принцип трансцендентального единства 

апперцепции, т.е. принцип внутреннего единства всей психики человека, его 

сознания, его души. 

Разум как высшая познавательная способность, превосходящая по своим 

возможностям и задачам рассудок получил название «интеллект». 

То обстоятельство, религиозный миф о том, что Бог вылепил человека из 

глины, а потом вдохнул в него часть своего духа, оживившего человека 

заставило отказаться от этого слова в науке и употреблять слово «сознание». 

Сознание является высшей формой отражения, высшей формой развития 

того свойства, которое присуще всей материи, но по-разному проявляется на 

разных уровнях структурной организации материи.  И чем выше уровень 

организации материи, тем выше, богаче и сложнее оказываются формы 

отражения. 

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. 

В философии античности и Нового времени  указанные уровни не 

различались, а потому считалось, если описаны способы, каким вещи 

существуют в сознании, то тем исчерпан вопрос о природе сознания. В ХХ веке 

философы выделили вопрос о возможности сознания в самостоятельный. 

Познать, описать, определить сознание очень трудно, поскольку оно не 

существует как отдельный предмет или вещь. Нам все дано благодаря 

сознанию: оно непременно присутствует в каждом нашем образе восприятия, 

оно мгновенно приводит в связь, в соотнесении наши ощущения, восприятия, 

мысли, чувства, причем без нашего на то согласия, а тем более контроля. 

Сознание нельзя вытащить из этой содержательной связи, потому что вне ее 

оно не существует. Поэтому то вплоть до ХХ в. философия занималась лишь 

описанием способа существования вещей в сознании, «растягивало» во 
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времени и пространстве акт сознания, выделяя такие его «шаги», как 

ощущение, восприятие, представление и т.д. В нашем столетии философы 

дерзнули задать вопрос: как и почему эти шаги мгновенно сворачиваются в 

образ, благодаря которому возникает связь человека с миром и самим собой. 

Ответить же на вопрос как возможно восприятие образа, значит, объяснить 

феномен сознания. 

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.  

Исходя из материалистической позиции примата бытия над сознанием, 

материалистическая философия не отрицает того принципиального 

обстоятельства, что способ бытия человека в мире всегда предполагает 

сознание, что, человеческая деятельность пронизана сознанием.  

Вторичность сознания по отношению к бытию означает, что бытие 

выступает как более широкая система, внутри которой сознание является 

специфическим условием, средством, предпосылкой, «механизмом» 

вписывания человека в эту целостную систему бытия.  

В контексте человеческой деятельности как целостной системы сознание 

является ее необходимым условием, предпосылкой, элементом. 

Исходя из принципа материального единства мира, органической 

включенности человека в целостность неживой и живой природы, диалектико-

материалистическая философия рассматривает сознание как свойство 

высокоорганизованной материи.  

Мы наем, что материя может быть определена через отношение к 

сознанию, как все то, что существует вне сознания и независимо от него. 

Рассмотрим сознание с разных точек зрения. 

1. Прежде всего, 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.  

Раскрытие природы психических явлений, качественных особенностей 

отражения в зависимости от развития материального субстрата  и объективных 

внешних условий доказало, что сознание возникает только с возникновением 

человеческого общества и является в связи с этим продуктом общественного 

развития. 
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2. Происхождение сознания. Отражение в живой неживой и материи. 

 

Каждая эпоха имела свои представления о том, что такое сознание. В 

итоге то, что называлось сознанием в одной эпохе, могло не признаваться в 

качестве такового в другой. Представления о сознании тесно связаны с 

господствующими мировоззренческими установками, а потому античный 

космоцентризм, средневековый теоцентризм и антропоцентризм Нового 

времени формировали разное понимание сознания. В свою очередь от того, как 

представляли себе сознание люди той или иной эпохи, зависели их образ мира, 

их понимание нравственности, политики, искусства и т.д. 

В истории философии можно выделить четыре основных подхода к 

вопросу о сущности и происхождении сознания. 

Первый подход с 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. 

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. 

Идеализм (Платон, Гегель, Мах), с позиций которого дух, сознание, 

мировой разум первичны, а природа, материя порождены активностью духа, 

составляет третий подход в данном вопросе. 

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. Причина одностороннего видения проблемы сознания 

кроется в специфике реального мировоззрения и мироощущения античного 

грека, внимание которого всецело было направлено на окружающий мир. 

Античный человек живет Космосом и вещами, он философствует о Космосе и о 

внешнем мире, вырабатывая соответствующие идеи. Даже термин «идея» 

первоначально означал «видимую фигуру», «внешний мир». Мыслители 

античности уверены, что предмет зрения существует до того, как он увиден, и 

продолжает существовать в таком же виде и после акта его восприятия; что 

разум существует как вещь, а потому он остается разумом, даже если в этот 

момент он не мыслит. Разум и объект существуют независимо друг от друга, а в 

момент их встречи  объект оставляет след на «поле» разума. След же отражает 
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только внешность вещей. В мировоззрении античного мыслителя очень мало 

места отведено человеку. 

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. В ней человек должен погрузиться внутрь 

себя, отключится от потока жизни, от чувственных восприятий, освободится от 

диктатов тела. Душа теперь – это то, что истинно существует, когда остается 

без мира, освобождается от него. Христианство открывает одиночество как 

сущность души. Это одиночество души было одиночеством в Боге и с Богом. 

Предметом внимания средневековых философов становятся поиск форм и 

методов выражения душевных переживаний, которые сопровождали молитву. 

Наряду с молитвой возникла практика исповеди, стимулировавшей умение 

совершать самоанализ, нравственный самоотчет.  

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. 

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 объективного идеализма проблемы возникновения 

человеческого сознания нет. 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 воздействующего объекта. Это соответствие и делает 

его ОТРАЖЕНИЕМ.   
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Отражение в самом общем смысле – это  след от внешнего воздействия, 

перенос структуры причины на структуру следствия, изменение, сообразное 

внешнему воздействию.   

В отражающем зафиксировано то, что принадлежит отражаемому. 

Отражение в общем случае  представляет собой процесс результатом которого 

является  информационное воспроизведение свойств отражаемого предмета. 

Определение информации как отраженного разнообразия по существу 

совпадает с определением отражения.  Любое отражение есть информация. 

 

3. Структура сознания. Сознание  бессознательное. Сознание и 

самосознание. 

      Ведущим человеческим качеством оказывается его способность к 

труду и  детерминированная им сознательная деятельность. 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. 

 Бессознательное  - это совокупность не порождаемых сознанием, не 

осознаваемых, не управляемых и не контролируемых им идеальных явлений.  

Бессознательное не облекаемо в словесную оболочку, не вербализуемо, 

тогда как сознательное переступает порог  сознания, осознается и фиксируется 

в языке. Но это не значит, что связь языка и сознания однозначна, она 

многопланова, как для индивидуального, так и общественного сознания. 

Сознательное не всегда и не сразу обретает материально-языковое воплощение, 

а то, что давно выражено в языке требует своего постоянно уточняемого 

осмысления. Существование синонимов, необходимость искусственных языков 

и т.п. обстоятельства характеризуют не совершенность связи языка и сознания.  

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.  
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Рефлексия занимает промежуточное положение между строго 

самоприменимыми высказываниями («данное высказывание ложно»),  с другой – 

высказываниями  о явлениях вне сознания. Открывается связь проблемы 

самосознания с семантическими парадоксами теории множеств. С другой 

стороны, верно ли утверждать, что любое знание о знании является 

рефлексивным по определению? Анализ моих собственных ощущений (в боку 

кольнуло) – рефлексия?   

Интересным является определение рефлексии как внутреннего диалога: я 

оцениваю содержание собственного сознания. Насколько оно состоятельно?  

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. 

Вопросы для самопроверки 

1. Как решается проблема души, сознания в истории философии?  

2. Может ли сознание творить мир, если может, то каким образом?  

3. Какова роль труда и языка в формировании и развитии сознания?  

4. Какое место занимает самосознание в сознании человека? 
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ТЕМА 14. Познание. Творчество. Практика 

1. Познание как предмет философского анализа.  

2. Природа познавательного отношения.  

3. Проблема истины в философии и науке.  

 

1. Познание как предмет философского анализа.  

 

Большинство философских  систем Нового времени выделяли 2 основных 

уровня познания: чувственное и рациональное. Их роль и значение в процессе 

познания определялись разными философами по-разному. Рационалисты 

(Декарт, Спиноза, Лейбниц, кант, Гегель) приписывали решающее значение 

рациональному  познанию, не отрицая и значение чувственного познания в 

качестве механизма связи разума с внешним миром. Сторонники эмпиризма 

считали чувств познание главным и даже единственным источником знаний 

(Гоббс, Локк). 

Чувственное  познание является начальным этапом познания.  

Во-первых, в историческом плане: разделение физического и умственного 

труда и выделение последнего в отдельный вид деятельности - сравнительно 

поздний этап истории.  

Во-вторых, такая деятельность является начальной в том смысле, что на ее 

основе осуществляется контакт человека с миром материальных объектов. Она 

предпосылка без которой  другие формы, познавательной  деятельности не 

могут существовать. 

Для познания объектов данного типа необходимо функционирование 

органов чувств, нервной системы, мозга, благодаря чему возникает ощущение, 

восприятие материальных объектов. Такая форма деятельности называется 

чувственной деятельностью или чувственным познанием. Необходимо 

подчеркнуть зависимость чувственного познания от непосредственной 

чувственно- практической деятельности и, во-вторых,  целостность 

чувственного освоения материального объекта. Однако можно выделить и 

отдельные, функционирование в рамках этой целостности элементы 

чувственного познания. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/37517
http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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Ощущения может рассматриваться как простейший и исходный элемент 

чувственного познания. Установлено, что с точки зрения «информ способности»  

на первом месте стоят зрение и осязание, а затем слух, вкус, обоняние. 

Ощущение являются субъективным, идеальным образом предмета, так как 

отражает, преломляет воздействие предмета через призму человеческого 

сознания. Например, боль от ожога (в огне нет боли). Ощущения  не просто 

фиксирует воздействие объектов, существующих независимо от человека, на 

человеческий организм. 

В ощущениях начинает отражаться связь ощущающего субъекта с 

окружающим миром, с которым практически взаимодействует субъект. 

Ощущение, таким образом, стоит у истоков отражения и фиксирования 

объективной системы  отношений, в которые реально вступает  и реально 

включен человек. Ощущения зависят и от состояния органов чувств и всего 

организма. Но, несмотря на эту двойную зависимость ощущений и от объекта и 

от субъекта, в процессе практического функционирования сознания у человека 

выработалась способность оценивать и повседневно использовать объективную 

информацию, поставляемую ощущениями. Абсолютизирование субъективности 

в ощущениях ведет к субъективному идеализму. 

Хотя мы при помощи различных органов чувств ощущаем пространство 

форму, цвет, вкус, запах, в то же время действует чувственная способность 

синтезирования ощущений, которая превращает их в восприятие, обладающее 

особым свойством. Благодаря восприятию предмет дается сознанию именно в 

своей целостно-предметной форме, т.е. в виде объективной, независимой от 

сознания целостности. Именно благодаря включению в восприятие отдельное 

ощущение приобретает качество субъективного образа объект мира. 

Восприятие - целостный образ материального предмета, данного 

посредством наблюдения. Восприятие не есть механическая сумма ощущений. 

Восприятие существует как форма такого активного синтеза разнообразных 

проявлений предмета, которая неразрывно связана с другими актами 

познавательной и практической деятельности (опытом), предшествовшими 

данному конкретному наблюдению.  Например, хоть мы можем 

непосредственно ощущать только часть дома, но наше восприятие синтезирует в 

целостный образ дома и те части, которые в данный момент мы не ощущаем. 

Благодаря многократной работе механизмов восприятия мы в нашем сознании, в 

нашей памяти можем удерживать целостный образ предмета и тогда, когда 

предмет непосредственно не дан нам. В этом случае функционирует еще более 

сложная форма чувств познания - представление. 

Эмоции - комплексная форма человеческой  чувственности. Эмоции, 

подобно всем др. формам чувственности, с одной стороны заключают в себе 

аспекты объект отражения реальных связей, в которые включен человек, с 

другой стороны, они фиксируют объективное отношение человека к миру. 

Эмоции всегда включают в себя момент оценки явления. 

Чувственное познание с самого начала имеет специфически человеческий, 

т.е. социально-исторический характер. Конечно, в  чувственном познании 

человек имеет место непосредственное взаимодействие внешнего предмета и 
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органов чувств. Процессы чувственного восприятия очень сложны. Мы смотрим 

на предмет и наше видение связано с нашим отношением к этому предмету, мы 

воспринимаем его как красивый или безобразный, полезный или вредный... 

Когда мы видим человека, воспринимаем его действия  и поступки или 

наблюдаем общественные события, механизм восприятия еще больше 

усложняется ―красота‖, ―справедливость‖, прогрессивность‖ и многие другие 

понятия, связанные с ними отношения и установки включаются в процесс 

наблюдения, восприятия таких объектов. 

Функционирование органов чувств -  необходимая предпосылка познания, 

без нее невозможно. Пока все функционирует нормально, мы можем не 

замечать их роли. Но их роль становиться очевидной при их повреждении. 

Примеры, когда люди от природы лишенные возможности слышать или видеть, 

способны быть вполне полноценными людьми, развив в себе способности 

познания и рационального  мышления говорят о внутренней мощи 

человеческого разума. А вот индивиды, выросшие со зверями - практически 

теряют способность к познанию. Это означает, что человек, его  чувственно - 

практическая деятельность и неразрывно соединенное с нею чувственное 

познание по самой сущности являются социально-историческими явлениями. 

В человеческом чувственном восприятии есть еще один важный элемент, 

который присуще только человеку. Человек способен наглядно представить не 

только то, что видел собственными глазами, едва ли не большая часть его опыта  

включает образы, которые почерпнуты из описаний. Т.е. индивидуальный опыт 

человека может быть до определенной степени заменен результатами опыта 

ряда его предшественников. 

Значение языка в познании огромно. Язык  представляет собой результат 

аккумуляции, обобщения предшествующего человеческого опыта.  Всякое слово 

- уже обобщает. Данный факт существенным образом влияет на специфически-

человеческое функционирование органов чувств. В то же время он 

демонстрирует несостоятельность представлений метафизического 

материализма о чувственном опыте как совершенно самостоятельном и 

обособленном этапе, уровне познавательной деятельности человека. 

Чувственное восприятие человеком конкретных событий, фактов зависит 

от содержания понятий, а также от того, в какой мере содержание понятий 

освоено данным человеком. Следовательно, речь идет о зависимости 

чувственного опыта и восприятия от языка, от понятийного аппарата, 

используемого человеком в его практической деятельности. Однако эта 

зависимость не является односторонней. 

Понятие является результатом исторического опыта человечества. 

Усвоение конкретными людьми уже существующих понятий, роль этих понятий 

в их сознательной и деятельности - все это зависит от непосредственного 

контакта людей с объект реальностью. В ходе таких контактов понятия 

многократно проверяются, обогащаются, дополняются новым смыслом. 

Таким образом, чувственное и рациональное мышление находятся в 

неразрывном единстве и взаимодействии. В их сложном взаимодействии 

обнаруживается два типа деятельности:  
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1  - практическая деятельность в широком смысле. 

     2 - деятельность, специально направляется на создание знаний, на 

продуцирование понятий, т.е. теоретическая деятельность как особый вид 

умственного труда. 

В ходе физического  воздействия на конкретные предметы и явления, 

человечество приобретает многочисленные знания об отношениях. Поскольку 

знание направлено на выявление отношений между свойствами предметов, 

между самими предметами и процессами, данные отношения становятся 

объектами познания. Процессы в ходе которого постепенно и последовательно 

образуются понятия, отражающие общие свойства предметов и явлений  

окружающего мира, измеряются столетиями. Прежде чем знание тех или иных 

связей обретет обобщенную форму и благодаря этому приобретет понятное 

выражение, должны миллиарды раз осуществиться процессы сопоставления, 

сравнения, мысленного рассечения и физического видоизменения объектов. 

Должны остаться в стороне все несуществующие  моменты данной связи. 

Знание должно приобрести обобщенную форму и в том смысле, что оно должно 

приобрести объективное значение для множества людей.  

Когда слово выступает в единства с более или менее полным знанием 

общих свойств объекта, их отличия от других объектов, оно как раз и выступает 

в форме понятия.  

Понятия - это такие воплощенные в словах продукты социально-

исторического процесса познания, которые выделяют и фиксируют общие 

существенные свойства, отношения предметов и явлений. Если бы в ходе 

истории не выработались такие понятия, то каждый чел в каждом поколении 

вынужден был бы вновь и вновь описывать каждую конкретную вещь, факт, 

явление. 

  

2. Природа познавательного отношения.  

  Теория познания различает структурные объяснения, отвечающие на 

вопрос, как устроен объект; функциональные объяснения - как действует и 

функционирует объект; причинные - почему возникло данное явление,  почему 

именно данный набор фактов привел к такому-то следствию. При этом в 

процессе объяснения мы используем уже имеющиеся знания для объяснения 

других. Переход от более общих знаний к более конкретным и эмпирическим и 

составляет процедуру объяснения. Знания, которые служат основанием для 

объяснения называются объясняющими. Знания, которые ими обосновываются -  

объясняемыми. В качестве объясняющего могут выступать как заключения так 

и отдельные факты. 

Что же дает нам процесс объяснения. Он, во-первых, устанавливает более 

глубокие и прочные связи между различными системами знаний. Во-вторых, 

позволяет осуществить предвидение и предсказание будущих ситуаций и 

процессов.  

Чем же отличается понимание от объяснения? На всех этапах 

человеческой деятельности мы сталкиваемся с чем-то неизвестным, знание о 

чем у нас отсутствует. В данных случаях мы говорим о том, что данное явление 
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непонятно, что -  мы о нем ничего не знаем. Мы можем не понимать тексты из-

за незнания языка, особенностей культуры. Из необходимости решать подобные 

проблемы возникла Герменевтика ( Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, Г.Гадамер, 

Э.Бетти, П.Рикер...) - наука о понимании. Чтобы понять письменный или устный 

текст надо понимать значение каждого слова, предложения или отрывка, 

которые им придавали авторы, Но с другой стороны, чтобы понять эти детали и 

части, необходимо понимать смысл и значение содержащего их контекста. Эта 

ситуация получила название - ―герменевтический круг‖ 

Понимание - это не единичный акт, а деятельный и сложный процесс. Мы 

постоянно переходим от одного уровня понимания к другому. При этом 

осуществляются такие процедуры как - интерпретация - первоначальное 

приписывание информации смысла и значения; реинтерпретация - уточнение и 

изменение смысла и значения; конвергенция - объединение, слияние прежде 

разрозненных смыслов и значений; дивергенция - разъединение единого смысла 

на отдельные подсмыслы; конверсия - качественное видоизменение смысла и 

значения, их радикальное преобразование. 

Понимание, следовательно, представляет собой реализация  многих 

процедур, обеспечивающих преобразование информации при переходе от 

незнания к знанию. 

Процесс понимания состоит не только в усвоении уже выработанных 

другими людьми или эпохами знаний, но м в конструировании на основе ряда 

сложных преобразований принципиально новых знаний, не существовавших 

ранее. 

Иррационализм – философское  учение, настаивающее на ограниченных 

возможностях разума, мышления и признающее основным родом познания 

интуицию, чувство, инстинкт. Иррационализм считает действительность 

хаотичной, лишенной закономерностей, подчиненной игре случая, слепой воле. 

Рационализм - учение в теории познания, согласно которой всеобщность и 

необходимость - логические признаки всеобщего знания -  не могут быть 

выведены из опыта и его обобщений. Они могут быть почерпнуты из самого ума 

либо из понятий, присущих уму от рождения (Декарт), либо из понятий, 

существующих только в виде задатков, предрасположений ума.  

Основной формой проявления жизни человека является деятельность - 

чувственно предметная, практическая, и духовная, теоретическая. Человек - 

активное существо. Он активно воздействует на окружающий его вещи, придает 

им форму и свойства, необходимые для удовлетворения его общественных и 

личных потребностей. Именно в преобразовании мира человек придает 

определенность своему бытию. 

Практика -  это материальная, чувственно предметная целенаправленная 

деятельность людей, имеющая своим содержанием освоение и преобразование  

природных и социальных объектов и составляющая всеобщую основу, 

движущую силу развития человека общества и познания.  

Под практикой,  прежде всего, разумеют не только и не столько 

деятельность отдельного человека, сколько совокупную деятельность, опыт 

всего человечества в его историческом развитии.  Как по содержанию, так и по 
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форме практика носит общественный характер. Современная  практика есть 

результат всемирной истории. Практика включает в себя такие моменты как 

цель, потребность, мотив, отдельные действия, движения, акты, предмет, на 

которые направлена деятельность, средства достижения цели и результат 

деятельности. 

Общественная практика находится в диалектическом единстве с 

познавательной деятельностью, с теорией.  По отношению к познанию она 

выполняет троякую роль. Во-первых, является источником, основой познания 

человека, его движущей силой, дает ему необходимый фактический материал. 

Во-вторых, практика является способом приложения знаний, и в этом смысле 

она цель познания. Конечной целью познания являются не знания сами по себе, 

а практическое преобразование действительности для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей общества. В-третьих, практика служит 

критерием истинности результатов познания. 

Основными видами практики является  материально-производственная 

деятельность людей и социально-преобразующая деятельность масс 

(социальная, духовная, политическая сферы). Естественнонаучный эксперимент 

- это особый вид практики. Научная теория и практическая составляющая такое 

единство противоположностей, в которой практике изначально принадлежит 

решающая  роль. Но теория не ограничивается простым обобщением практики, 

а перерабатывает эмпирический материал и тем самым открывает новые 

перспективы для развивающей практики. По отношению к ней теория играет 

программирующую роль. Если практике предшествует теория в плане 

происхождения познания, то на уровне уже развитого научного мышления в 

значительной степени возрастает возможность и необходимость 

внутритеоретического, содержательного оперирования идеальными моделями 

вещей, их свойств и отношений, не обращаясь непосредственно к практике, что 

открывает путь выходу теоретического мышления из под власти 

непосредственного опыта. 

История познания свидетельствует о том, что вслед за применением 

какого-либо открытия начинается бурное развитие соответствующей области 

теории. Естественные и общественные науки, выходя на арену практического 

применения, создают механизм обратной связи между теорией и практикой. 

Этот механизм позволяет осуществить взаимокорректировку теоретической и 

практической деятельности, которое и обеспечивает практике ее функцию быть 

критерием истины. Тесное взаимоувязывание теории и практики, четкость 

действия механизма обратной связи особенно ощутимы на современном этапе 

развития общества. 

Понятие  практики в истории фил трактовалось по-разному. Идеализм 

трактовал ее как деятельность духа. Гегель - практика есть волевая деятельность 

идеи. Субъективные идеалисты понимали под практикой деятельность, 

обусловленную волей, интуицией или подсознательным началом, например, 

религиозный опыт. 

   

3.Проблема истины в философии и науке.  
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Обычно истину определяют как соответствие знания объекту. Истина - это 

адекватная информация об объекте, получаемая посредством его чувственного 

или интеллектуального постижения либо сообщения о нем и характеризуемая с 

точки зрения ее достоверности.  Т.о. истина существует как субъективная 

реальность в ее информационном и ценностном аспектах. Ценность знания 

определяется мерой его истинности. Истина есть свойство знания, а не объекта 

познания. 

Знание есть отражение и существование в виде чувственного или 

понятийного образа. Образ может быть не только отражением наличного бытия, 

но также и прошлого. А будущее - может ли оно быть предметом отражения? 

Можно ли оценить как истинную идею, выступающую в виде замысла? Видимо 

нет. Разумеется, замысел строится на основании знаний. И в этом смысле он 

опирается на истинное.  Однако замысел оценивается в терминах 

целесообразности и реализуемости, а не терминах истинности или ложности. 

Т.о. истину определяют как адекватное отражение объекта познающим 

субъектом, воспроизводящей реальность такой, какая она есть сама по себе, вне 

и независимо от сознания. Истина есть адекватное отражение реальности в 

динамике ее развития. Это придает ей особую ценность, связанную с 

прогностическим измерением. Истинные знания дают людям возможность 

разумно организовывать свои практические действия в настоящем и предвидеть 

будущее. 

Но человечество редко достигает истины иначе, как через крайности и 

заблуждения. Заблуждение - это содержание сознания, не соответствующее 

реальности, но принимаемое за истинное.  Заблуждения тоже отражают, правда, 

односторонне,  объективную действительность, имеют реальный источник. В 

любом вымысле содержатся нити реальности. Заблуждения обусловлены и 

относительной свободой выбора путей познания, сложностью решаемых 

проблем, стремлением к реализации замыслов в ситуации неполной 

информации. 

Итак, заблуждения имеют и гносеологические и психологические, и 

социальные основания. Но их следует отличать от лжи как нравственно-

психологического феномена. Ложь - это искажение действительного состояния 

дел, имеющее целью ввести кого-то в обман. Ложью может быть как 

измышление о том чего не было, так и сознательное сокрытие того, что было. 

Источником лжи может быть и логически неправильное мышление. 

Научное познание по своей сути невозможно без столкновения различных 

мнений, убеждений, также как невозможно и без ошибок. Ошибки нередко 

совершаются в ходе наблюдения, измерения, расчетов, суждений, оценок. 

Гораздо сложнее все в общественных  науках в частности в истории. Тут и 

доступность источников и их достоверность и политика. 

Истина исторична. Понятие конечной или неизменной истины - всего 

лишь призрак. Любой объект познания - неисчерпаем, он меняется, обладает 

множеством свойств и связан бесконечным числом связей с окружающим 

миром. Каждая ступень познания ограничена уровнем развития общества, 
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науки... Научные знания, поэтому носят относительный характер. 

Относительность знаний заключается в их неполноте и вероятностном 

характере. Истина поэтому относительна, ибо она отражает объект не 

полностью, не исчерпывающим образом. Относительная истина есть 

ограниченно-верное знание о чем-либо. 

К абсолютным истинам относятся достоверно установленные факты, даты 

событий, рождения, смерти и т. д. Абсолютная истина - это такое содержание 

знания, которое не опровергается последующим развитием науки, а обогащается 

и постоянно подтверждается жизнью. 

Термин абсолютное применим  и к любой относительной  истине: 

поскольку она объективна, то в качестве момента содержит  нечто абсолютное. 

И в этом смысле любая истина абсолютно-относительна. Развитие любой 

истины есть наращивание моментов абсолютного. Новые научные теории 

являются более полными и глубокими по сравнению с предыдущими. Но новые 

истины не сбрасывают под откос истории старые, а дополняют, конкретизируют 

или включают их в себя как моменты более общих и глубоких истин. (Теория 

относительности Эйнштейна и Ньютоновская механика). 

Конкретность - это свойство истины, основанное на знании реальных 

связей, взаимодействия всех сторон объекта, главных, существенных свойств, 

тенденций его развития. Так истинность или ложность тех или иных суждений 

не может быть установлена, если не известны условия места, времени..., в кот 

они сформулированы. Суждение, верно отражающий объект в данных условиях, 

становится ложным по отношению к тому же объекту в иных обстоятельствах.  

Каждый объект наряду с общими чертами наделен и индивидуальными 

особенностями. В силу этого наряду с обобщенным необходим и  конкретный 

подход к объекту: нет абстрактной истины, она всегда конкретна. Истинны ли к 

примеру принципы классической механики? Да, но в определенных пределах. И 

так для любой истины. 

Что дает людям гарантию истинности знания? Декарт, Спиноза, Лейбниц 

считали  критерием  истины ясность и отчетливость мышления. Пример: 

квадрат имеет 4 стороны. Однако ясность и очевидность - субъект состояния 

сознания, и они нуждаются в опоре на что-то более прочное.  

Выдвигался и такой критерий истины, как общезначимость: истинно то, 

что соответствует мнению большинства. Однако вспомним Коперника. Он один 

был прав, а остальные - нет. 

Существует и прагматический критерий истины: истинные идеи - это те 

которые хорошо работают ( полезные). Что лучше работает на нас, ведет нас, 

что лучше всего подходит к каждой части жизни и соединимо со всей 

совокупностью нашего опыта. Если представления о боге будут удовлетворять 

этим критериям - то они истинные. 

Критика  истины заключается в практике. Именно в практике должен 

человек доказать истинность, т.е. действительность своего мышления. Один из 

принципов научного мышления гласит: некое положение является истинным, 

если возможно доказать, применимо ли оно в той или иной конкретной 

ситуации. Этот принцип выражается термином реализуемость. Посредством 
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реализации идеи в практических действиях знание соизмеряется, сопоставляется 

со своим объектом, выявляя тем самым настоящую меру объективности, 

истинности своего содержания. 

В качестве критерия истины практика работает не только как предметная 

деятельность. Она выступает и в опосредованной форме - как логика, 

закалившаяся в горниле практики. Можно сказать, что логика - это 

опосредованная практика. Наш разум дисциплинируется логикой вещей, 

воспроизведенной в логике практических действий и всей системе духовной 

культуры. 

Нельзя забывать, что практика не может полностью подтвердить или 

опровергнуть какое бы то ни было представление, знание. ― Атом неделим‖ - так 

считалось много веков и практика подтверждала это. Практика хранит молчание 

относительно того, что находится за пределами ее исторически ограниченных 

возможностей. Однако она постоянно развивается, совершенствуется. В 

процессе развития истинного знания, увеличения его объема наука и практика 

все больше выступают в нераздельном единстве. 

   

 

 

 

 

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. 

3. Может ли быть объективной истина? Почему практика может быть 

критерием истины? 

4. В чем состоит сущность заблуждения и каковы его основные формы?? 
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Информационные базы данных (профильные) 
 

27. Информационно-справочный философский портал. www.philosophy2.ru   

28. База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: 

Текстовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm   

 

 

Тема 15. Научное и вненаучное познание. Наука и техника 

1. Понятие науки. Научное и вненаучное знание.  Критерии научности. 

2. Структура научного знания. Основные формы и методы научного 

познания. 

3. Рост научного знания. Научные революции и смена типов научной 

рациональности. 

4. Наука и техника. Социально-этические проблемы развития науки и 

техники. 

 

1.Понятие науки. Научное и вненаучное знание.  Критерии научности. 

 

Наука – это форма духовной  деятельности людей, направленная на 

производство   знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая целью 

постижение истины и открытие объективных законов развития 

действительности.  

В истории философского мышления можно выделить  ряд этапов в 

развитии представлений о научной рациональности. В самом общем виде 

научная рациональность понимается как постоянная апелляция к доводам 

Сущность классического представления о  научной рациональности 

сводится к логико-эмпирической модели знания. Это означает  не только 

постоянное обращение к доводам разума, но и обращение к доводам опыта и 

эксперимента. Научное знание отличается   логической и методологической 

упорядоченностью,  опытной подтверждаемостью и доказанностью.  

Большинство согласно с тем, что научное познание является высшей 

формой познания. Наука оказывает огромное влияние на жизнь современного 

человека. Но что такое наука? В чем ее отличие от таких видов знаний, как 

обыденное, художественное, религиозное и так далее? На это  вопрос пытались 

ответить давно. Еще античные философы искали различие между подлинным 

знанием и изменчивым мнением. Мы видим, что эта проблема является одной 

из главных в позитивизме. Найти метод, который гарантировал бы получение 

достоверного знания или хотя бы отличить такое знание от ненаучного, так и не 

удалось. Но можно выделить некоторые общие черты, которые выражали бы 

специфику научного знания.  

Спецификой науки не является ее точность, так как точность 

используется в технике, в общественном управлении. Не является спецификой 

и использование абстрактных понятий, так как сама наука использует и 

наглядные образы. 

http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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Спецификой научного знания является то, что наука существует в виде 

системы теоретических знаний. Теория — это обобщенное знание, которое 

получают с помощью следующих приемов:  

Универсализация — распространение общих моментов, наблюдаемых в 

эксперименте на все возможные случаи, в том числе и не наблюдавшиеся. («Все 

тела при нагревании расширяются».)  

Идеализация — в формулировках законов указываются идеальные условия, 

которых в самой действительности не бывает.  

Концептуализация — в формулировку законов вводятся понятия, 

заимствованные из других теорий, имеющих точный смысл и значение. 

Используя эти приемы, ученые формулируют законы науки, которые 

являются обобщениями опыта, выявляющими повторяющиеся, необходимые 

существенные связи между явлениями. 

Первоначально на базе классификации эмпирических данных 

(эмпирический уровень познания) формулируются обобщения в виде гипотез 

(начало теоретического уровня познания). Гипотеза — это более или менее 

обоснованное, но недоказанное предположение. Теория — это доказанная 

гипотеза, это закон. 

Законы позволяют  объяснить уже известные и предсказать новые 

явления, не обращаясь до поры до времени к наблюдениям и экспериментам. 

Законы ограничивают область своего действия. Так, законы квантовой 

механики применимы только к микромиру. 

Научное познание строится на трех методологических установках (или 

принципах):  

редукционизм — стремление объяснить качественное своеобразие сложных 

образований законами нижележащих уровней;  

эволюционизм — утверждение естественного происхождения всех явлений;  

рационализм — как противоположность иррационализму, знанию, 

основанному не на доказательстве, а на вере, интуиции и т.д.  

Эти принципы делают науку в отличие от религии:  

 а) наднациональной, космополитичной; 

 б) она стремится стать единственной; 

 в) научные знания надличностны; 

 г) наука носит открытый характер, ее знания постоянно изменяются, 

дополняются и т.д. 

 

2.Структура научного знания. Основные формы и методы научного 

познания. 

 

В научном познании выделяют эмпирический и теоретический уровни. Они 

фиксируют различия в способе, методах познавательной деятельности ученых и 

характере добываемого материала. 

Эмпирический уровень — это предметно-орудийная деятельность 

ученых, наблюдения, эксперимент, сбор, описание и систематизация научных 

данных и фактов. Здесь присутствуют и чувственное познание, и мышление как 



 130 

характеристики познания вообще. Теоретический уровень — это не всякое 

мышление, а то, что воспроизводит скрытые от непосредственного восприятия, 

внутренние, необходимые стороны, связи, сущность исследуемого явления. 

 К эмпирическим методам относятся:  

наблюдение — связано с проверкой гипотезы планомерно, систематично;  

измерение — особый вид наблюдения, при котором дается количественная 

характеристика объекта;  

моделирование — вид эксперимента, когда прямое экспериментальное 

исследование затруднено или невозможно. 

К теоретическим методам научного познания относятся:  

индукция — метод перехода от знания отдельных фактов к знанию общего 

(Виды индукции: аналогия, модельная экстраполяция, статистический метод и 

т.п.);  

дедукция — метод, когда из общих положений (аксиом) логическим путем 

выводятся другие утверждения (от общего к частному). 

Наряду с другими методами в науке действует исторический и логический 

методы познания. 

Исторический метод - это изучение реальной истории объекта, 

воспроизведение исторического процесса для раскрытия его логики. 

Логический метод - это раскрытие логики развития объекта путем изучения 

его на высших ступенях исторического  процесса, так как на высших стадиях 

объект воспроизводит в сжатом виде свое историческое развитие (онтогенез 

воспроизводит филогенез). 

 

Что же за знания у человека, которые не входят в науку?  

 

Это ложь, заблуждение, невежество, фантазия? Но разве наука не ошибается? 

Разве нет доли истины в фантазии, в обмане? 

Наука имеет область пересечения с этими явлениями. 

 

а) Наука и фантазия. У Жюль Верна - из 108 идей 64 сбылись или скоро 

сбудутся, 32- осуществимы в принципе, 10 признаны ошибочными. (У Герберта 

Уэллса - из 86 - 57, 20, 9; у Александра Беляева - из  50 - 21, 26, 3 

соответственно.) 

 

б) Наука и культура. В настоящее время развернута критика науки. Историк 

Гилански так говорит об ученых: «Будь их воля, они  превратили бы в ботанику 

великолепные цветения, в метеорологию красоту закатов». Илья Пригожин 

тоже утверждает, что наука низводит богатство мира до однообразного 

повторения, убирает благоговение перед природой и приводит к господству над 

ней. Фейерабенд: «Наука — это богословие ученых, делая акцент на общем, 

наука огрубляет вещи, противопоставляет себя здравому смыслу,  морали. В 

этом виновата сама жизнь с обезличенными отношениями через письменность, 

политику, деньги. Науку надо подчинить морали». 
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Критика науки должна считаться справедливой только с позиции человека, 

отказавшегося от использования ее результатов. Гуманизм предполагает право 

каждого человека на выбор смысла и способа жизни.  Но тот, кто пользуется ее 

плодами, не имеет морального права на критику. Развитие культуры уже 

немыслимо без развития науки. Для устранения последствий развития науки 

общество использует саму науку. Отказ от науки есть деградация современного 

человека, возврат к животному состоянию, на что  человек вряд ли согласится. 

Итак, познание — это сложный процесс. Высшей формой познания 

является научное познание, которое имеет сложную структуру, свою 

специфику, которая возвышает науку, делает ее знания общепринятыми, но в то 

же время отрывает науку от личности, от морали,  здравого смысла. Но наука 

не имеет непроходимых границ с ненаукой и не должна их иметь, чтобы не 

перестать быть человечной. 

 

3.Рост научного знания. Научные революции и смена типов научной 

рациональности. 

В ХХ в. возможность  доказательств истинности научного знания на 

основе фактов (опыта) была поставлена под сомнение. В качестве главного 

критерия научности К. Поппер выдвигает требование не  опытной 

подтверждаемости (верификации) научной теории, а ее опровергаемости 

(фальсификации). Только та теория является научной, а значит рациональной, 

которая  может быть в принципе опровергнута. Если теория устроена так, что 

ее нельзя опровергнуть, то она стоит вне науки. 

Т. Кун считает, что в реальной  практике, несмотря на обнаруженные 

логические противоречия  и эмпирические опровержения, научные теории не 

отбрасываются как ложные и продолжают существовать и развиваться. Это 

означает, что наука подчинена не только логико-эмпирическим канонам.   

Т. Кун предлагает парадигмальную модель научного знания: научная 

деятельность является рациональной, если она руководствуется определенной 

дисциплинарной матрицей, или парадигмой.  Парадигма  представляет собой  

совокупность базисных теоретических взглядов и методологических приемов и 

средств, которые признаются и принимаются всеми членами научного 

сообщества.  

История же науки представляет процесс принятия, развития и смены 

научных парадигм вследствие научных революций, или как чередование 

нормальной и  кризисной науки. 

Концепцию Куна дополнил И. Лакатос, предложив  методологию научно-

исследовательских программ (НИП) – серий сменяющихся теорий, связанных 

между собой  едиными, основополагающими принципами. Согласно Лакатосу, 

ученый действует рационально, если придерживается определенной научно-

исследовательской программы.  

Обычно в науке действует несколько альтернативных НИП.  Критерием 

эффективности НИП является эвристическая сила, то есть возможность 

предсказания все новых фактов. В противном случае - программа вырождается 

и стагнирует. Таким образом, рост научного знания предстает как конкуренция 
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между программами, взаимная критика, чередование периодов расцвета и 

упадка программ. 

Научные революции – это те этапы развития науки, когда происходит 

смена исследовательских стратегий, задаваемых ее основаниями. Главными 

основаниями являются идеалы и методы исследования; научная картина мира; 

философские идеи и принципы.  

Можно выделить четыре научные революции. Первой из них была 

революция XVII в., которая ознаменовала становление классической науки. 

Вторая произошла в конце в конце XVIII- первой половине XIХ вв. и ее 

результатом был переход от классической науки, ориентированной в основном 

на изучение механических и физических явлений, к дисциплинарно 

организованной науке. Появление таких наук, как биология, химия, геология 

способствует тому, что механическая картина мира престает быть общенаучной 

и общемировоззренческой. 

Третья революция охватывает период с конца XIХ до середины ХХв. 

Революционные преобразования произошли сразу во многих науках: в физике – 

релятивистская и квантовая теории, в биологии - генетика, в химии – квантовая 

химия и т.д. Возникают новые отрасли научного знания - кибернетика и теория 

систем. В результате сформировалось новое, неклассическое, естествознание. 

Идеалы и нормы неклассической науки базировались на отрицании разумно-

логического содержания онтологии. Допускалась возможность сразу 

нескольких теорий.  

Четвертая научная революция началась в последней трети ХХ в. и 

сопровождалась появлением постнеклассической науки.  

 

4.Наука и техника. Социально-этические проблемы развития науки и 

техники. 

Наука и техника. Техника есть совокупность артефактов (артефакт – 

искусственно сделанный), создаваемых и используемых методами инженерной 

деятельности. Техника выступает как особый технический подход к любой 

сфере человеческой деятельности.   

Техническое знание представляет связующее звено между опытным 

знанием и  теоретическим. Особенность технического знания – его 

направленность на  производство и конструирование. Его предмет – область 

создаваемого, производящегося.  Процесс производства в техническом знании 

включает  такие этапы, как мысленное конструирование объекта, создание 

проекта, разработка конструкции. 

Техника понимается как прикладная наука.   В отличие от научного 

подхода технологический подход стремится не столько  к истинному знанию, 

сколько  к эффективной практике. Технические достижения способны 

оказывать непосредственное влияние на развитие общества.  

В своих взаимоотношениях наука, как правило, ставится на первое место, 

а техника на второе. Однако в последние годы все чаще подчеркивается 

влияние техники на науку и оценивается самостоятельное значение  техники. 

Динамический характер технического знания вызывает спрос на  науку, 
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порождая ''сциентизацию'' (онаучивание) техники. В свою очередь, технические 

нововведения являются следствием применения научного метода к решению 

технических проблем. Таким образом, происходит процесс интеграции 

научного и технического знания. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключаются отличия научного знания от обыденного, 

художественного и прочих видов познания? 

2. Какую роль играет наука в обществе, ее социальные функции? 

3. Что такое научная рациональность? Назовите ее черты. 

4. Какие проблемы возникают в системе отношений человек-компьютер?  
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ТЕМА 16. Будущее человечества.  Глобальные проблемы 

1.Современная цивилизация, особенности существования и развития. 

2.Человечество перед лицом глобальных проблем. Пути и средства выхода 

из глобального кризиса. 

3.Понятие будущего: методы и средства прогнозирования. 

4.Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Футурология о 

перспективах современной цивилизации. 

 

1.Современная цивилизация, особенности существования и развития. 

Давно минули времена, когда мир завтрашнего дня искали только в 

царстве Утопии. Марксизм воспринял и критически переработал все лучшее, 

что дали людям социалисты-утописты, но вместе с тем вскрыл полную 
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научную несостоятельность самого утопизма как идеалистического подхода к 

исторической действительности. Философия диалектического материализма 

открыла возможность действительно научного предвидения будущего Земли и 

человечества. Утопия сменилась наукой. На место утопических картин 

будущего встал научный прогноз перспектив развития производительпых сил и 

производственных отношений человеческого общества.  

Достаточно напомнить, что предвидение основоположниками марксизма-

ленинизма неизбежности смены капиталистического способа производства 

социалистическим полностью подтвердилоcь дальнейшим ходом истории. Что 

бы ни говорили многочисленные опровергатели марксизма, история 

развивается по Марксу. Наглядными доказательствами тому служат мировая 

система социализма, обострение классовой борьбы и рост популярности 

социалистических идей в странах капитала, развертывание освободительной 

борьбы и все более усиливающаяся тенденция к переходу на 

некапиталистический путь развития стран Африки, Азии и Латинской Америки.  

Достаточно сослаться также на успехи перспективного планирования в 

странах победившего социализма. Ведь что значит научно обоснованный план 

развития социалистической экономики и культуры на 5, 10, 15, 20 лет вперед? 

Это утверждение возможности заглянуть в будущее на десятилетия вперед. И 

не прости заглянуть, а детально наметить перспективы дальнейшего развития, 

стать сознательным творцом будущего в прямом смысле слова. Никогда еще 

люди не располагали такой концентрированной мощью производительных сил, 

подчиненных общенародной целенаправленной воле, как в СССР и других 

социалистическиx странах. В руках человека оказывается здесь небывалая, 

немыслимая прежде форма власти- власть над будущим.  

 

Развитие науки и техники - особенно электронной техники - предоставляет в 

распоряжение социологов и экономистов новые, все более эффективные 

средства исследования, позволяет давать все более обоснованный и детальный 

прогноз. Ученые получают возможность "заглядывать" в будущее все дальше и 

видеть там все больше. И это - лишь первые шаги...  

К социально-экономическому и научно-техническому прогнозу 

обращается ныне не только марксистская мысль. Умирающий мен 

нополистический капитализм ищет спасения от своих смертельных недугов в 

государственном регулировании частнособственнической экономики. 

Социологи и экономисты буржуазного мира, опираясь на колоссальные 

достижения науки, прогнозируют наиболее вeроятные пути развития некоторых 

сторон производительных сил человечества на 30, 40, 50,100 лет вперед.  

Но как только от научно-техничеcкого прогноза они переходят н 

социально-экономическому, их "машина времени" начинает буксовать. 

Экономика, основанная на частной собственности на средства производства, 

оказывается, не поддается эффективному планированию. Детально 

разработанные прогнозы развития техники приходят в вопиющее противоречие 

с социально-экономичеческими тенденциями развития капитализма. Одни 

буржуазные ученые открыто признают бесперспективность капиталистического 
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способа производства. Другие пытаются примирить непримиримое, 

колоссальные производительные силы завтрашнего человечества в клетку 

производственных отношений сегодняшнего капиталистического общества.  

В итоге рождается удивительный гибрид: вполне обоснованные 

провидения наиболее вероятных достижений науки и техники вавтрашнего дня 

предстают в фантастическом облачении самой очевидной социальной утопии, 

причем утопии отнюдь не социалистической. Давно ли буржуазные социологи 

высокомерно третировали социалистов-утопистов? Теперь буржуазия перед 

лицом современной науки, ставящей ей диагноз "неизлечимо", отступает в 

последние оборонительные позиции - на позиции реакционной утопии.  

 

2.Человечество перед лицом глобальных проблем. Пути и средства выхода 

из глобального кризиса. 

 

ХХ век истории человечества ознаменован  возникновением и 

углублением глобальных проблем. Глобальные проблемы затрагивают 

коренные интересы всего человечества в целом и каждого жителя Земли в 

отдельности, от решения которых зависит сохранение цивилизации.  

Глобальные проблемы: 

  затрагивают интересы всех людей и влияют на судьбу всего 

человечества; 

 не решаются сами собой и даже усилиями  отдельных стран. Они 

требуют  целенаправленных и организованных усилий всего мирового 

сообщества. Нерешенность глобальных проблем может привести к 

необратимым последствиям для всего человечества и природы; 

 тесно связаны между собой, поэтому очень трудно теоретически 

вычленить и систематизировать их. 

Классификация глобальных проблем позволяет глубже понять их 

сущность и наметить пути решения.  

Первую группу составляют проблемы, связанные с  отношениями между  

основными социальными общностями  человечества, то есть между группами 

государств, обладающими сходными политическими, экономическими и иными 

интересами, например, проблема ''Восток – Запад'', богатые и бедные страны. 

Это интерсоциальные проблемы.  К ним также относятся проблема 

предотвращения войн и обеспечения мира, а также проблемы преодоления 

отсталости тех или иных стран и т.п. 

Вторая группа объединяет те проблемы, которые порождены 

взаимодействием общества и природы. Это экологические, проблемы 

ограниченности ресурсов, проблемы освоения обществом природы в целом и 

Мирового океана и космоса в частности. Они связаны с ограниченными   

возможностями окружающей среды выносить нагрузки антропогенного 

характера. Это: обеспеченность энергией, топливом, сырьевыми ресурсами, 

пресной водой продовольствием, то есть проблемы  охраны окружающей 
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среды,  задача разумного освоения Мирового океана и космического 

пространства. 

 Третью группу составляют те, которые связаны с  системой «человек – 

общество». Они непосредственно касаются  отдельного человека и зависят от 

способности общества предоставить реальные возможности для развития 

личности.  Это проблемы человеческих качеств – развития нравственных, 

интеллектуальных задатков человека, обеспечения здорового образа жизни, 

нормального психического развития, а также проблемы общественного  

здравоохранения и образования, а также вопросы контроля за численностью 

населения.  

Глобальные проблемы носят комплексный, междисциплинарный 

характер. В их исследовании должны принимать участие самые разнообразные 

отрасли научного знания – как общественно-гуманитарные, так и естественные, 

и технические. Возникла необходимость синтеза  различных подходов, 

объединения и осмысления полученных результатов.  

Так сформировалась особая отрасль знания – теория глобальных проблем 

или глобалистика, которая  призвана вырабатывать практические рекомендации 

для решения глобальных проблем, давать научно обоснованные прогнозы 

развития природы и общества. 

3.Понятие будущего: методы и средства прогнозирования. 

Формирование представлений о будущем находилось в тесной связи с 

эволюцией первобытной мифологии от примитивных мифов-сказок, 

фантастически истолковывавших наиболее простые явления природы, к мифам, 

объясняющим установление родовых нравов и обычаев, затем происхождение 

людей и мира в целом, а также судьбу умерших. На этой основе 

сформировались самые древние из существующих – религиозные концепции 

будущего. 

Помимо сравнительно примитивных концепций такого плана, которые 

либо не дожили до наших дней, либо не имеют значительного распространения, 

выделяются две, связанные с существующими мировыми религиями: 

а) сложившаяся в I тысячелетии до н.э. и более развитая индуистско-

буддистско-джайнистская концепция, согласно которой история представляется 

в виде постоянной смены циклов регресса (охватывающих миллионы лет) – от 

«золотого века» к «концу света», затем «сотворения нового мира», вновь 

регресса и т.д. без конца. Счастливое будущее с таких позиций видится в том, 

чтобы «добродетельным поведением» избавиться от бесконечных 

«перевоплощений» души после смерти, от этого вечного «коловращения» 

мироздания и попасть в «нирвану» – качественно иное состояние, при котором 

отсутствуют и желания, и страдания. Такие взгляды характерны для 

современной религиозной идеологии в обширном регионе Юго-Восточной 

Азии, и с ними приходится сталкиваться на международных конференциях или 

в «литературе о будущем» стран указанного региона; 

б) сложившаяся в I тысячелетии до н.э. – I тысячелетии н.э. и менее развитая 

иудаистско-христианско-исламская концепция, согласно которой «история 
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будущего» представляется в виде прихода «спасителя-мессии», установления 

«царства божия», наступления «конца света», «Страшного суда», наконец, 

опять-таки перехода в качественно новое состояние, «вечного блаженства» для 

праведников и «вечных мук» для грешников. С такими взглядами также 

приходится сталкиваться на конференциях и в литературе, причем, если это 

касается христианства, их пропаганда становится все активнее, поскольку 

частью верующих в очередной раз ожидается «конец света». 

Со времен завершения своего формирования тысячу и более лет назад 

религиозная эсхатология (учение о «конце света») не дала ничего существенно 

нового. Однако было бы ошибкой на этом основании недооценивать значение 

религиозных концепций будущего. Религиозно-философская мысль древних 

выработала целый комплекс идей, доживших до наших дней: идеи «воздаяния» 

в загробном мире сообразно поведению человека при жизни, провиденциализма 

(божественного провидения, целенаправленно определяющего ход событий 

независимо от воли человека), мессианизма (упования на приход «спасителя-

мессии», который радикально изменит к лучшему существующие порядки) и 

т.д. Религиозные концепции будущего сыграли важную роль в социальной 

борьбе минувших тысячелетий. Они оказали сильнейшее влияние на эволюцию 

утопизма и разнообразной философии истории. Без них трудно понять 

особенности некоторых течений современной футурологии. 

В I тысячелетии до н.э. следом за религиозными концепциями будущего и в 

тесной связи с ними стали развиваться утопические концепции. Они 

отличались от религиозных тем, что «иное будущее» человечества 

определялось не сверхъестественными силами, а самими людьми, их разумом и 

действиями. В историко-социологическом смысле утопия определяется как 

произвольное представление о желаемом будущем человечества, уже не 

связанное непосредственно с провиденциализмом, но еще не основанное на 

научном понимании закономерностей развития природы и общества. 

Объективно утопические концепции являются чисто умозрительными благими 

пожеланиями, надуманными искусственными конструкциями, 

оказывающимися в непримиримом противоречии с действительностью (что 

обычно и вызывает неминуемый крах утопий при попытках их реализации). 

Большая часть утопий посвящена проблемам будущего общества и относится к 

разряду социальных. Но некоторые из них затрагивают проблемы науки, 

техники, технических вопросов градостроительства, здравоохранения и т.д., 

лишь косвенно касаясь социальной стороны дела. 

В зародышевой, примитивной форме такие «технические» утопии встречаются 

еще в древности, но становятся заметным явлением в средние века (например, 

утопия Р. Бэкона, XIII в.) и получают развитие в новое, а особенно в новейшее 

время. Чаще, впрочем, встречаются социально-технические утопии, в которых 

учитываются некоторые социальные аспекты технических нововведений 

(наиболее яркий пример – утопия Ф. Бэкона, XVII в.). Существуют также 

пацифистские утопии. Наконец, особый тип составляют антиутопии, рисующие 

произвольные картины нежелаемого будущего Земли и человечества. 
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В основу классификации социальных утопий целесообразно, на наш 

взгляд, положить не те или иные формы утопических произведений, как это 

нередко делается, а основной принцип: какой именно социальный строй 

фактически изображается в данной утопии? С этой точки зрения социальные 

утопии разделяются на общинные, рабовладельческие, феодальные, 

буржуазные и социалистические, идеализирующие соответствующий строй. 

Каждый тип подразделяется на подтипы: второго, третьего и так далее порядка. 

Например, социалистические утопии распадаются на собственно 

социалистические (провозглашающие принцип «каждому по труду») и 

коммунистические («каждому по потребностям»). При этом, естественно, 

перечисленные типы утопий носят конкретно-исторический характер, т.е., как 

будет показано ниже, могут рассматриваться лишь в рамках определенной 

исторической эпохи. 

Было бы неправильным относить к утопиям только так называемые 

государственные романы или социально-политические трактаты. Элементы 

того, что составляет суть утопии, встречаются в самых разнообразных 

произведениях. Это делает целесообразным применение понятия «утопизм» как 

утопического подхода к проблемам настоящего и будущего. В таком плане 

история утопической мысли предстает не просто как ряд произведений, а как 

процесс эволюции утопизма. 

Первые представления о лучшем будущем не в «ином мире», а на Земле, 

первые утопии возникли во второй половине I тысячелетия до н.э. в Древней 

Греции и в Китае, где уровень философской мысли был относительно высок, а 

религия не подавляла ее так сильно, как в Египте, Персии, Индии. Вопреки 

утверждениям ряда историков, буржуазных и тем более социалистических 

утопий тогда еще не появлялось. Утопии носили характер либо идеализации 

родового строя (Лао-цзы, Мо-цзы, Эвгемер, Ямбул), либо «рационализации» 

рабовладения (Конфуций, Платон), а позднее – феодализма (Шан Ян и др.). 

 Второй этап охватывает эпоху средневековья. Засилье религиозной 

идеологии в течение почти полутора тысячелетий сделало немыслимым 

появление значительных утопий. Некоторый подъем наблюдался в XI—XIII вв. 

только на Ближнем и Среднем Востоке (аль-Фараби, Ибн-Баджа, Ибн-Туфайль, 

Низами и др.). Однако последовавший затем упадок продолжался здесь до 

середины XIX – начала XX в. До той же поры почти не прогрессировал утопизм 

в Китае, Индии и других странах Азии. 

 Третий этап связан с эпохами Возрождения и Просвещения (XVI – первая 

треть XVIII в.: условно от «Утопии» Мора до «Завещания» Мелье и 

«Философских писем» Вольтера). В это время рабовладельческие утопии 

исчезают, а феодальные отходят на второй план, уступая место буржуазным и 

особенно социалистическим (Мор, Кампанелла и др.). Утопизм наряду с 

религиозными концепциями будущего становится идеологией буржуазных 

революций XVI—XVII вв. В нем впервые ставится проблема связи между 

социальным и научно-техническим прогрессом (Ф. Бэкон). 

 Четвертый этап охватывает остальные две трети XVIII в. (условно от 

Мелье до Бабѐфа). Он отличается от предыдущего резким разрывом с религией 
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и эсхатологией, использованием достижений западноевропейской философии 

нового времени (Ф. Бэкон, Гоббс, Декарт, Спиноза, Локк и др.), тесной связью с 

идеологией просветительства (Вольтер, Руссо, Монтескье, Гольбах, Гельвеции, 

Дидро, Лессинг, Гѐте, Шиллер, Джефферсон, Франклин, Новиков, Радищев и 

др.), а также более четким характером конкретных программ политической 

борьбы. Последнее относится не только к утопиям Морелли и Мабли, но и в 

особенности к утопиям Великой французской революции (Бабѐф и др.). Даже 

«общинная» по форме утопия Руссо объективно приобрела в этих условиях 

характер мелкобуржуазной эгалитаристской утопии. Вновь растет число 

феодальных утопий (Новалис, Щербатов), но сохраняется и усиливается 

преобладание буржуазных и особенно социалистических. 

 Пятый этап приходится в основном на первую половину XIX в. (от Сен-

Симона, Фурье и Оуэна до Л. Блана и Кабе, Дезами и Вейтлинга, а в России – 

до Герцена и Чернышевского включительно). К его отличительным чертам 

относятся: попытки критического осмысления опыта Великой французской 

революции, в ходе которой несостоятельность утопизма проявилась особенно 

наглядно; стремление связать утопизм с пролетарским движением (отсюда – 

разнообразные типы «социализма», перечисленные К. Марксом и Ф. Энгельсом 

в «Манифесте Коммунистической партии»); попытки использовать не только 

идеологию просветительства, но и классическую философию (Кант, Фихте, 

Шеллинг, Гегель), а также классическую буржуазную политическую экономию 

(Смит, Рикардо, Сисмонди и др.) – попытки, которые не увенчались и не могли 

увенчаться успехом. 

 Шестой этап охватывает вторую половину XIX – начало XX века и 

характеризуется в основном борьбой марксистской и анархистской утопии, 

причем первая выдавала себя за науку и резко противопоставляла себя иному-

прочему «утопизму». 

 Седьмой этап (символически – с 1917 г. по сей день) можно считать 

современным. На этом этапе состоялась реализация и крах марксистско-

ленинской утопии казарменного социализма, жертвою которой оказалась целая 

треть человечества, начиная с СССР. Никуда не делись и прочие 

многообразные утопии. На этом этапе постепенно складывается понимание 

того, что социальный утопизм – это отнюдь не черно-белое кино с разделением 

всего и вся на утопическое и реалистическое, а те элементы сознания и 

нововведения, в том числе политики, которые исходят не из объективных 

закономерностей и не из промысла божия, а из произвольных представлений о 

желаемом будущем (которые часто выдаются за научные или за некое 

откровение). Таким образом черты утопизма можно найти в политике любого 

правительства любой страны мира и во взглядах любого политика, философа, 

ученого, писателя, вообще любого человека. 

Среди социальных утопий второй половины XIX – первой половины XX 

в. наибольшее развитие получили марксизм и анархизм. Марксизм сделался к 

началу XX в. основой широкого революционного движения и в своей 

экстремичной форме (марксизм-ленинизм) привел к попытке реализации этой 

утопии («утопия социализма») сначала в масштабах России, а затем, уже во 
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второй половине XX в., в масштабах целой трети человечества. Но в 90-х гг. 

XX в. эта утопия, как и всякая утопия, потерпела крах, и к XXI в. от нее 

остались лишь быстро деформирующиеся рудименты. 

 

4.Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Футурология о 

перспективах современной цивилизации. 

 

Развитию и эволюции общества присущи две противоположные 

тенденции – движение к единству и  движение к многообразию. Общественная 

динамика приводит к вызреванию новой планетарной цивилизации.  При всем 

плюрализме современных цивилизаций и культур контакты между ними 

становятся все более многосторонними – философские, экономические, 

социально-политические ''токи'' идут как с Запада на Восток, так и с Востока на 

запад. Капитализм шагнул из Европы в Северную и Южную Америку, в Юго-

Восточную Азию, в Японию. Восточные способы организации производства, 

например, японский опыт управления фирмами, внедряется в страны Запада. 

Для Западной цивилизации характерны рационализм, христианская 

традиция, просветительство, представительская демократия, приоритет 

индивидуалистического начала перед коллективистским, развитая научно-

техническая составляющая.  

Для Восточной цивилизации характерны мистерия, интуитивизм, 

буддистская и исламская религиозные традиции, приоритет коллективного 

перед индивидуалистическим, общинность, особый тип государственности, для 

которого типично отсутствие равенства в свободе по всеобщему закону. 

Данные определения не следует привязывать к конкретным странам, 

поскольку  конкретная страна может в своем развитии приобретать черты как 

Запада, так и Востока. Так, Японию 18 века можно отнести к Восточной 

цивилизации, а Япония конца  20 в.  завоевала достойное место и в рамках 

Запада. 

В России легко обнаружить как западные, так и восточные корни. 

Занимая  выгодное географическое положение, учитывая  свое евразийство и 

опираясь на  богатство своей культуры, Россия способна содействовать  

диалогу  Запада и Востока. При этом Россия должна сохранить свою  

самобытность и самостоятельность, свое православное лицо и 

коллективистские принципы.  

Философия стремится обосновать прогнозы будущего развития 

человечества. В обосновании предсказания будущего выделяются такие 

аспекты: онтологический, гносеологический, логический, социальный, 

нейрофизиологический. 

В периодизации будущего выделяют три его этапа: непосредственное 

будущее, обозримое будущее и отдаленное будущее. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем Вы видите особенности современной цивилизации? 
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2. В чем Вы видите источники и причины современной глобальной ситуации? 

3. В чем состоит глобальный кризис наших дней? Что угрожает современному 

человеку?  

4. Возможно ли и в какой мере предвидение будущего человечества? 
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Глоссарий 

 
Абсолютная идея – есть субстанция, составляющая сущность и первопричину 

развития природы, общества и человеческого мышления. 

Абсолютная истина – это совершенно точное, исчерпывающее и полное знание о 

каком-либо явлении, это цель, к которой стремится человеческое познание, никогда его не 

достигая. 

Агностицизм – это философское учение, которое отрицает принципиальную 

возможность познаваемости объективного мира. 

Антропоцентризм - воззрение, согласно которому человек есть центр и высшая цель 

мироздания. 

Аристотель – ученик Платона, после смерти которого основал свою школу - «лицей», 

которую называли перипатетической, т.к. обучение в ней происходило во время прогулок. 

Атомы – это неделимые частицы вещества, образующие своими бесконечными 

соединениями все сложные тела. (Демокрит) 

Бытие  предельно широкая философская категория для обозначения целостности и 

субстанциональности мира. В узком смысле слова – это объективный мир, существующий 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
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http://www.knigafund.ru/authors/37517
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https://iphras.ru/page52248384.htm
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независимо от сознания; в широком – это все существующее: не только материя, но и 

сознание, идеи, чувства, фантазии людей. 

Бытие, по мнению греков, то, что можно познать разумом, оно неделимо, 

тождественно мысли и наоборот. 

Веды – древнейшие религиозные тексты Индии, сборники гимнов в честь богов. 

   Возможность – это то, чего не существует в данный момент, но что может возникнуть и 

стать действительностью при определенных условиях. 

Возникновение вещей есть «оформление» материи, в процессе которого участвуют 4 

вида причин: материальная, формальная, производящая и целевая. (Аристотель) 

Возрождение (фр. - Ренессанс) – это эпоха в развитии европейской культуры и 

философии переходная от средневековой культуры к культуре нового времени, 

охватывающая XIV-XVI вв. 

Восприятие – это целостный образ предмета, данного посредством наблюдения. 

Время – это форма бытия материи, выражающая длительность еѐ существования, 

последовательность смен состояний в развитии всех материальных систем. 

Гилозоизм – философское учение о всеобщей одушевленности материи, согласно 

которому всѐ, начиная с камня, заканчивая человеческим мозгом, способно мыслить. 

Глобальными называются проблемы, которые носят общечеловеческий характер, т.е. 

затрагивают интересы и человечества в целом, и каждого отдельного человека в различных 

точках плане 

Дао – своеобразный первопринцип, который воплощает в себе гармонию идеального 

Космоса. 

Дедукция – порядок движение мысли происходит от общего к частному, от сложного к 

простому. 

Действительность – это то, что уже возникло, осуществилось, что живет и действует. 

         Диалектический метод Гегеля - отрицание старого новым, где каждая последующая 

стадия развития удерживает от предыдущей всѐ ценное, положительное. 

Диалектическое противоречие есть взаимодействие противоположных, 

взаимоисключающих сторон и тенденций, предметов и явлений, которые находятся во 

внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и 

развития. 

Дхармы – вечные и неизменные элементы сущего, безначального и безличного 

жизненного процесса. 

Единичное – это объект в совокупности только ему присущих свойств, отличающих 

его от всех других объектов и составляющих его индивидуальную неповторимость.  

Закон – это существенная, повторяющаяся и устойчивая связь явлений, определяющая 

их упорядоченное изменение.  

Закон отрицания отрицания формулируется следующим образом: в процессе 

прогрессивного развития каждая ступень, являющаяся результатом двойного отрицания, 

воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру исходной ступени 

развития, а само развитие имеет при этом спиралевидную форму. 

Идеализм – это философское направление, которое решает основной вопрос 

философии в пользу первичности сознания и вторичности материи.  

Идеалистическая модель общества основывается на признании абсолютного 

приоритета сознания по отношению к другим сторонам человеческой деятельности. 

Индукция – порядок движения мысли от частного к общему, от простого к сложному. 

Истина – это адекватное отражение объективной реальности в сознании человека, т.е. 

отражение еѐ такой, какой она существует сама по себе вне и независимо от человека. 

Исторический материализм – это распространение материализма на общественную 

жизнь, социальный мир, историю. 

Источником формирования марксистской диалектики послужили диалектические 

идей Гегеля в критически переработанном виде и материализм Фейербаха. 
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 Кантовский агностицизм заключается в том, что источником знания являются 

ощущения в их субъективном понимании. 

Карма -  сумма грехов и добродетелей человека, накопившихся в течение прожитой 

жизни. 

Категория части выражает предмет не сам по себе, а лишь в его отношении к тому, 

составным компонентом чего он является, во что он входит. 

Качество – это внутренняя определенность предмета, совокупность признаков 

предмета, делающих его специфическим. 

Количество – это то, что может быть разделено на составные части, каждое из которых 

выступает как единое целое. 

Конфуцианство – древнекитайская философская школа, которая придавала большое 

значение этикету, порядку и норме. 

Креационизм – учение о сотворении мира Богом. 

Культура – это форма, в которой развиваются и передаются из поколения в поколение 

взаимосвязи человеческих индивидов, но вовсе не причина, в силу которой они образуются и 

воспроизводятся. 

Личность – это человек как субъект познания и преобразования мира, 

характеризующийся системой взглядов, ценностных установок, предпочтений, 

раскрывающихся в его действиях и поступках. 

Материализм – это философское направление, которое решает основной вопрос 

философии в пользу первичности материи, а сознание рассматривает как свойство материи.  

Материалистическая модель общества явилась результатом распространения 

материализма на область общественных явлений и означала материалистическое решение 

основного вопроса философии применительно к обществу. 

Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, 

которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, 

отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. (В. Ленин) 

Материя – это философская категория для обозначения объективной реальности, 

которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, 

отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них. (В. Ленин) 

Материя вечна, несотворима и неуничтожима, она не может возникнуть из ничего, не 

может также увеличиться или уменьшиться в своем количестве, однако сама по себе материя 

инертна и пассивна, она содержит лишь возможность возникновения действительного 

разнообразия вещей. (Аристотель) 

Метод диалектических споров  Сократа заключался в обнаружении противоречий в  

рассуждениях собеседника и приведения  его к истине посредством вопросов и ответов. 

Механика – наука о движении тел, сыгравшая огромное методологическое значение в 

формировании философско-мировоззренческих взглядов XVII в. 

Мировоззрение – есть система наиболее общих представлений о мире в целом и месте 

человека в этом мире. 

Мифология – это природа и общественные формы, уже бессознательно 

переработанные художественным образом народной фантазией. (К. Маркс) 

Мифы – это повествования о деяниях богов и героев, за которыми стоят 

фантастические представления о мире. 

Монады – особые простые субстанции, которые входят в состав сложных субстанций, 

они не имеют протяжения, фигуры, не могут возникнуть или погибнуть естественным путем. 

Мудрость – это возвышение личности над собственной ограниченностью. Быть ниже 

самого себя –это невежество, быть выше самого себя – это мудрость. (Сократ) 

Натуралистическая модель (или географическое направление) отводит ведущую роль 

в развитии общества природным условиям. 

 Натурфилософия – учение о природе, свободное от подчинения теологическим 

представлениям.  
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Необходимость – это то, что вытекает из самой сущности материальных систем, 

процессов, событий и что должно произойти так или иначе.  
Неотомизм представляет собой обновленную философию томизма, который впервые 

дает обоснование возможности гармоничного сочетания веры и разума. 

Нирвана – состояние физического и духовного самосозерцания и самоуглубления. 

Номиналисты считали, что в действительности существуют только отдельные 

чувственно-воспринимаемые предметы, а  общие понятия называются именами этих 

предметов. 

Общее обозначает распространенность ряда сходных признаков  у единичных вещей. 

 Общественное бытие – это объективная социальная реальность, реальный процесс 

жизни людей, в основе которого лежит их деятельность в  области производства 

материальных благ. 

Общественное сознание – это духовная сторона общественной жизни: взгляды, 

представления, теории, идеи, в которых отражается общественное бытие. 

Общественно-экономическая формация – это конкретно-исторический тип 

общества, ступень в развитии истории, представляющая систему общественных отношений, 

функционирующих и развивающихся на основе способа производства материальных благ. 

Объективная истина - это такое содержание в человеческих представлениях и 

понятиях, которое не зависит ни от человека, ни от человечества.  

Онтология занимается рассмотрением вопросов, касающихся проблем бытия и 

небытия, существования и несуществования, а также выявлением сущности всего того, что 

обладает этим качеством быть, существовать. 

Оптимизм - это философское учение, которое провозглашает принципиальную 

возможность познаваемости мира. 

Основа жизни, по Ницше, – эта воля в конкретном еѐ проявлении – воля к власти, - 

которой подчинены все поступки и мысли человека. 

Основной вопрос философии - это вопрос об отношении мышления к бытию. Он 

имеет две стороны: первая сторона выражена в вопросе – что является первичным, а что 

вторичным, производным – дух или природа, сознание или материя? Вторая сторона 

основного вопроса философии выражена вопросом: «Познаваем ли окружающий мир?» 

Относительная истина – это форма выражения объективной истины, которая зависит 

от конкретных исторических условий.  

Ощущение – простейшее содержание восприятия, которое возникает в результате 

воздействия внешних раздражителей на органы чувств. 

Пантеизм – специфическая черта натурфилософии Возрождения,  согласно которой 

природа никем не сотворена и никем не может быть уничтожена, она постоянно развивается, 

вечна и бесконечна. 

Парменид был первым из философов, выделившим бытие как категорию и сделавшим 

еѐ предметом специального философского анализа. Он выдвинул идею о неизменной 

сущности истинного бытия, т.е. бытия как исходного начала мира.  

Патристика – совокупность теологических, философских и политико-социологических 

доктрин христианских мыслителей.  

Платон - виднейший представитель объективного идеализма. Идея – центральная 

категория в его философии. В IV в. до н.э. в Афинах основал  школу, получившую название 

«академия». 

Природа (материя) существует вечно, бесконечно, причины природы следует искать в 

ней самой.  

Позитивизм в качестве основной проблемы рассматривает вопрос о взаимоотношении 

философии и науки, при этом абсолютизируя научные знания, которые опираются на опыт, 

обоснованы эмпирически и логически.  

Познание – это процесс духовного освоения человеком мира, целью которого является 

постижение истины. 
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Понятие – это мысль, отражающая общие, существенные свойства предметов, а также 

знания о способах действия с данными предметами и явлениями. 

Понятие индивидуальности акцентирует внимание на том особенном, специфическом, 

своеобразном, что отличает данного конкретного человека от других людей.  

Представители постклассической философии рассматривают в качестве основы 

человеческого существования не разум, а волю, инстинкт, интуицию, именно с помощью 

этих начал человек познает  и преобразует мир. 

Представление – это чувственно-наглядные образы тех предметов, которые когда-то 

воздействовали на органы чувств, а потом восстанавливаются в памяти при отсутствии 

самих предметов. 

Причина – это предметы или явления, которые выступают источником изменения других 

явлений, порождают или обуславливают их. 

Провиденциализм – учение о предназначенности человека к сверхъестественной 

судьбе. 

Пространство – это всеобщая форма бытия материи, характеризующая протяженность 

материи, сосуществование еѐ элементов во всех материальных системах.   

Разум схватывает объект в единстве противоположностей, ему свойственна гибкость, 

он обеспечивает получение нестандартных, творческих решений. 

Расовая дифференциация людей связана с тем, что группы, населяющие различные 

районы планеты, адаптировались к конкретным особенностям среды их обитания, и это 

выразилось в появлении специфических, анатомических, физиологических и биологических 

признаков. 

Рассудок оперирует понятиями в пределах сложившихся знаний и чувственного опыта 

в строгом соответствии с установленными правилами.  

Рационализм – философское направление, признающее разум  основой познания и 

поведения людей.  

Реалисты утверждали реальность общих понятий, а единичные вещи, и 

соответствующие им понятия, считали производными от общих. 

Религия – это мировоззрение и соответствующее поведение и действия (культ), 

которые основываются на вере в сверхъестественное. 

Реляционная концепция рассматривает пространство и время как особые отношения 

между объектами и процессами и вне их не существуют. 

Сенсуализм – направление в теории познания, согласно которому ощущение и 

восприятие – основа и главная форма достоверного знания. 

Скептицизм – это философское направление, которое не отрицает напрямую, но ставит 

под сомнение принципиальную возможность познаваемости мира. 

Следствие – это предметы или явления, порождаемые причиной. 

Случайность – это то, что имеет основание и причину преимущественно не в самом себе, 

а в чем-то другом, что может произойти, а может и нет.  

Согласно классификации Тойнби в настоящее время существуют такие  

цивилизации, как западно-христианская, православно-христианская, исламская, индуистская, 

дальневосточная.  

Согласно марксизму, мир находится в постоянном движении и развитии, 

обусловленном борьбой противоположностей, свойственных всем вещам и явлениям 

природного и социального мира. 

Содержание - это упорядоченная совокупность элементов и процессов, образующих 

предмет или явление. 
Статическая концепция, не отрицая   наличия объективных временных процессов, 

отрицает разделение времени на прошлое, настоящее и будущее. В ней признаѐтся 

объективным временное соотношение «раньше-позже». 

Структура – это способ расположения элементов объекта в пространстве и строение 

определенного процесса во времени, она есть единство содержания и формы. 
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Субстанциальная концепция рассматривает пространство и время как особые сущности, 

которые существуют сами по себе, независимо от материальных объектов.  

Суждение – это форма мышления, в которой отражается связь между предметом и его 

признаком, связь между предметами, а также факт их существования.  

Сущность – это совокупность глубинных связей и внутренних законов, определяющих 

основные тенденции развития материальной системы. 
Сущность личности, по Шопенгауэру, образует воля, а не разум. Воля – это святое 

хотение, неотделимое от телесного существования человека.  

Схоластика – это  тип религиозной философии, характеризующийся соединением 

теолого-догматическиих предпосылок с рационалистической методикой. 

Теоретическими источниками марксизма являются классическая немецкая 

философия, английская политэкономия и французский социализм. 

Теория двойственной истины признаѐт правомочность как истины религиозной, так и 

научной истины. Если наука утверждает, что душа смертна – то это истина, если религия 

утверждает, что душа бессмертна – то и это истина. Пусть каждый выбирает ту истину, 

которая ему ближе. (Ибн Рушд) 

Термин «индивид» употребляется для обозначения отдельно взятого представителя 

человеческого рода. 

Термин «цивилизация» предстаѐт как историческая ступень в развитии человечества, 

которая началась после варварства и характеризуется образованием классов, государства, 

урбанизацией и возникновением письменности. 

Умозаключение – это логическая форма выводного знания, состоящая в переходе от 

исходных суждений к новому знанию, вытекающему из этих суждений, являющихся его 

основанием. 

Философия – это наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления.  

Форма – это способ существования и выражения этого содержания, его различных 

модификаций. 
Французские материалисты признавали материю, природу основой и началом всего 

сущего, и утверждали, что время и пространство неотделимы от существования материи. 

Функции философии: мировоззренческая, методологическая, гносеологическая, 

аксиологическая, логическая, гуманистическая и др. 

Чарвака – это древнеиндийское учение, которое считает существующим и 

познаваемым лишь то,  что может быть воспринято с помощью органов чувств и признает в 

качестве великих первоначал мира землю, воду, огонь и воздух. 

Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и 

несуществующих, что они не существуют. (Протагор) 

Экзистенциализм – «философия существования», в центре внимания которой лежат 

проблемы смысла жизни, индивидуальной свободы и  ответственности. 

 Экзистенция – это центральное ядро человеческого Я, как конкретной и неповторимой 

личности, оно заключает в себе нерасчлененную целостность субъекта и объекта, 

недоступную рационалистическому мышлению, исходящему из  их противопоставления. 

Эмпиризм – учение об опыте, направление в теории познания, признающее 

чувственный опыт источником знаний.  

Эсхатологизм – учение о конце мира и наступлении «царства божьего». 

     Явление – это конкретные свойства, события, представляющие форму проявление и 

обнаружения сущности. 

 

 

 
 

 


