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Лекция 1. 

Философия, ее предмет и роль в обществе. 
План 

1. Становление философии. 

2. Предмет философии. 

3. Основной вопрос философии. 

4. Философский плюрализм, многообразие философских учений и направлений. 

5. Функции философии. 

6. Место и роль философии в обществе. 

1.Становление философии. 

Философия возникла одновременно в трех регионах древнего мира: в Древней Индии, Древнем Китае 

и Древней Греции. Именно в этих странах 2,5 тысячи лет тому назад, в 7-6 вв. до н.э. вместе с появлением 

первых наук (медицины, математики, астрономии) появилась научная философия. Ее возникновение было 

связано с тремя основными предпосылками появлением мифологии, зарождением религии и накоплением 

научных знаний о мире и человеке. Причина того, что наибольшее развитие философия получила именно в 

этих регионах, кроется в общеисторических закономерностях роста экономики и культуры, которые 

сделали наибольшие успехи именно в этих регионах из-за благоприятных географических условий. 

Благодаря экономическому развитию общество смогло взять на себя расходы по содержанию новой группы 

людей - философов. Зарождение философии происходило на фоне роста всей духовной жизни, литературы, 

науки, возникновения первых религий. Затем возникла необходимость философского осмысления всех 

накопленных знаний. 

Наибольшего развития философия достигла в Древней Греции. Это объясняется воздействием 

некоторых дополнительных предпосылок, которые особенно благоприятствовали развитию философской 

мысли именно в Греции и странах востока. Одной из основных причин этого феномена является отсутствие 

влиятельной касты жрецов, которые обычно сковывали духовную деятельность граждан. В Древней 

Греции дополнительным благоприятным условием развития философской мысли было возникновение 

здесь зачатков демократии и общественных условий, духа соревновательности в художественном 

творчестве, спорте, теоретической мысли, свободной состязательной деятельности. Ранняя греческая 

философия зародилась не в центральной ее части, а на окраинах, на островах Малой Азии и островах 

Средиземноморья, расположенных на перекрестках торговых путей, связывающих Грецию со странами 

Востока. Именно здесь сформировались первые греческие города - государства Милет и Эфес, в которых 

мудрецы получили возможность соединить свой знания с богатствами восточной философии и культуры. В 

части древнегреческих городов утвердились истинно демократические порядки, ставшие на многие века 

образцом и эталоном для европейской цивилизации. По этой причине именно греческая философия явилась 

подлинной колыбелью всей европейской и мировой философии и культуры. 

С древнегреческого «философия» переводится как «любовь к мудрости». Считается, что слово 

«философ» впервые употребил Пифагор. По отношению к людям, стремящимся к высокой мудрости и 

правильному образу жизни. Закрепил этот термин в европейской культуре Платон. 

Любовь к мудрости послужила основой становления философии как отрасли духовной культуры. 

Если уподобить (что делали древние греки) философию древу, то любовь к мудрости — корень, из 

которого она произрастает в том смысле, что развитие философии вдохновлено любовью к мудрости. 

Материалом же для построения духовного древа философии послужила предшествовавшая ей по времени 

отрасль духовной культуры — мифология. 

Мифология как система, уходящая своими корнями к временам первых цивилизаций и являющаяся 

их духовной основой, состоит из двух уровней: образного, доставшегося ей от искусства, и более глубокого 

— смыслового, который по мере эволюции логического мышления и развития тенденции рационализации 

становился все более важным. В определенное время в определенном месте этот развившийся в мифологии 

глубинный уровень прорвал оболочку образов и вышел на поверхность, заявив о своей 

самоценности. Философия начинается с осознанной замены образов понятиями. Это точка перехода от 

мифологии к философии. 

В процессе философской рационализации мифа образы мифических сказаний из личных существ 

превращаются в безличные категории. Постепенное выхолащивание мифологических представлений 

хорошо видно на примере перехода от образа бабочки-Психеи к понятию души-Психеи (а затем к науке 

психологии). 

Предпосылкой становления философии служит введение отвлеченных сущностей, а окончательно 

утверждается она тогда, когда эти сущности начинают рассматриваться как понятия, формирующиеся в 

мозгу человека и выступающие в качестве предмета мышления. От вечных и неизменных понятий берет 

начало философия, и они — гарант бессмертия человеческого духа. 
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Миф широко использовался в период становления философии как удобная, привычная всем 

согражданам форма, в которую вкладывалось новое, рациональное содержание. Например, пишется, что 

для обеспечения возможности совместной жизни людей боги решили «ввести среди людей «стыд и 

правду», но что это такое, определяется по-философски. Исследователи отмечают, что довольно 

длительное время античная философия была своеобразной рационалистически стилизованной мифологией. 

Корни философии — в обычных представлениях, прошедших стадию мифологизирования. В одной 

из основных философских категорий — материи, обозначающей объективную реальность, данную в 

ощущениях, слышится слово «мать», которое в мифологии поднялось до символа Матери-Земли, Матери-

Природы как бесконечного пространства, понимаемого в виде бесформенной протяженности, доходящей 

до бескачественности в философском понятии материи. А в понятии идеи как образца для всех вещей — 

отголоски представления об отце или, в мифологизированном варианте, об Отце-Небе как основателе и 

творце мира. Отыскивая корни философии, можно уйти и глубже — в мистику. 

2.Предмет философии. 

Предметом называют то, что изучает данная дисциплина. Относительно философии можно сказать, 

что ее предметом являются наиболее общие и фундаментальные вопросы происхождения и 

функционирования природы, общества и мышления. Это совокупность тех проблем, которые частично 

упоминались выше: каково происхождение и устройство мира; что такое человек; как он познает мир; что 

есть истина, добро и красота; в чем смысл жизни и т.п. 

Аристотель, один из первых философов, четко определивших ее предмет, писал, что «философия исследует 

самостоятельно существующее и неподвижное». Здесь Аристотель имеет в виду, что философия должна 

исследовать сущность вещей (в его понимании сущности), а не сами вещи, представляющие собой 

подвижное единство формы и материи и изучаемые физикой и математикой. «Что исследование начал 

умозаключения также есть дело философа, то есть того, кто изучает всякую сущность вообще, какова она 

от природы, — это ясно. А тот, кто в какой-либо области располагает наибольшим знанием... должен быть 

в состоянии указать эти наиболее достоверные начала для всего. А это и есть философ». 

3.Основной вопрос философии. 

Когда-то философия была матерью всех наук. Собственно, никаких наук не было, а была одна 

философия, и первые философы назывались мудрецами. Они много, по тем временам, знали из области 

математики, физики, астрономии и в том числе занимались философскими вопросами. По мере роста 

конкретных знаний, когда их уже стало невозможно держать в одной голове, науки отпочковывались от 

философии, становились самостоятельными. Физика и математика, прежде всего геометрия, были первыми 

самостоятельными науками В Новое время появились как отдельные науки биология, химия. Этот процесс 

шел до XX века. Во многих западных странах до сих пор в дипломе физика или биолога пишется — «бакалавр 

философии», хотя к философии эти науки уже не имеют никакого отношения. Последними науками, 

отделившимися от философии, стали психология и социология. Что же осталось на долю философии, если все 

науки от нее отпочковались? Остались проклятые вечные вопросы, и среди них самый главный — что такое 

человек? В чем смысл его существования? В сравнении с этим вопросами, говорил лауреат Нобелевской 

премии французский мыслитель и писатель Альбер Камю, все научные, технические и социальные 

достижения и изобретения являются детскими игрушками. «Познай самого себя» — главный призыв всей 

философии. Но познать самого себя не означает узнать, сколько у меня ферментов в желудке или нейронов в 

коре головного мозга. Познать самого себя — значит открыть свою истинную природу, которая не сводится 

ни к ферментам, ни к нейронам, ни к нашей физиологии, ни к психологии. Истинная человеческая природа — 

это природа сверхчеловеческая. Подобным образом рассуждает любая религия — чем человек ближе к Богу, 

тем более он человек, а чем ближе к животному — тем меньше в нем человеческого. Бог в этом смысле — 

идеальный человек, недостижимая вершина человеческого развития. Точно также и для философии — чем 

больше в человеке сверхчеловеческого, тем больше в нем человеческого. Философия начинается, как считал 

античный мыслитель Аристотель, с удивления. С удивления тем, что на свете вообще существует нечто, а не 

ничто? С удивления тем, что многие наши качества — совесть, ум, красота, любовь, добро, свобода — никак 

не вытекают ни из нашей биологии, ни из физиологии, ни из психологии, то есть они никак материально, 

естественно не обусловлены. Нет таких законов в мире, по которым мы должны любить друг друга или делать 

добро. Нет естественных причин для любви — я люблю, потому что не могу не любить; нет естественных 

причин для добрых поступков, я их совершаю, потому что я добр Но всегда есть причины для поступков злых, 

подлых, коварных (я украл, потому что был голоден, убил, спасая свою жизнь, и т.д.).С этой точки зрения всех 

истинно человеческих качеств, делающих нас людьми, — добра, совести, любви и т. д. — не должно было бы 

быть вообще, — а они есть. Они как туман, который нельзя измерить, потрогать, испытать, это не физические 

или физиологические процессы, но если нет этих человеческих качеств, то нет и человека. Пока хоть один 

человек живет по законам совести, человечество будет продолжаться. В этом смысле философия и изучает 

человека как сверхъестественное существо, не вкладывая в это термин никакого религиозного смысла. 
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4. Философский плюрализм, многообразие философских учений и направлений. 

Многообразие философских учений и направлений - от многообразия человеческих типов, 

характеров и многообразия форм деятельности. Еще Аристотель подметил, что взгляды философа 

определяются тем, чем он занимается. О Пифагоре и пифагорейцах он писал: “... так называемые 

пифагорейцы, занявшись математикой, первые развили ее и, овладев ею, стали считать ее начала началами 

всего существующего”. Фихте отметил другое: «Какую философию ты выбираешь, зависит от того, что ты 

за человек». 

Самое известное деление философов — на материалистов и идеалистов. Оно же и самое древнее. 

Уже Платон делил философов подобным образом. Материализм и идеализм различны главным образом 

вследствие различия их объектов. Объектом материалистической философии является природа и все 

остальное она рассматривает через “призму” природы. Главным объектом внимания идеалистической 

философии являются высшие формы человеческой, духовной, социальной жизни. Если за основу берется 

духов-ная жизнь человеческого общества — то это — объективный идеализм. Если же за основу берется 

духовная жизнь индивидуума, то это — субъективный идеализм.Материалисты идут от природы, от 

материи и объясняют явления человеческого духа на основе материальных причин. Идеалисты идут от 

явлений человеческого духа, от мышления и на их основе объясняют всё остальное. Короче говоря, 

материалисты идут от мира к человеку и его разуму, а идеалисты идут от человека к миру. 

Идеалисты пытаются объяснить низшее через высшее, а материалисты, наоборот, — высшее через 

низшее. 

Материалисты рассматривают идеальное как слепок, отражение реального. Идеалисты, напротив, 

рассматривают реальное как слепок-продукт идеального. И те и другие по-своему правы. Материалисты 

абсолютизируют познавательную способность человека (ведь в познании реальное мы переводим в 

идеальный план; идеальное, полученное в процессе познания, лишь повторяет реальное, соответствует ему, 

разделяет то, что разделено в объекте и соединяет то, что соединено в объекте; в познании мы 

приспосабливаемся к миру, пытаемся слиться с ним, раствориться в нем). Идеалисты абсолютизируют 

управляюще-преобразующую способность человека (в управляюще-преобразовательной деятельности мы 

переводим идеальное в реальный план; реальное, полученное в результате такой деятельности, лишь 

повторяет идеальное, соответствует ему; в управляюще-преобразовательной деятельности мы 

приспосабливаем мир к своим потребностям, пытаемся подчинить его себе, господствовать над ним, 

очеловечить, одухотворить его). 

Нужно указать также на то, что материализм и идеализм весьма различаются в своих ценностных 

ориентациях. “Невозможно логическими доводами, —справедливо замечает Л. Н. Гумилев, — примирить 

людей, взгляды которых на происхождение и сущность мира полярны, ибо они исходят из принципиально 

различных мироощущений. Одни ощущают материальный мир и его многообразие как благо, другие — как 

безусловное зло...”. За примерами не нужно далеко ходить. Вот мнение Гегеля: “... все духовное, лучше 

какого бы то ни было продукта природы”. Прямо противоположного мнения придерживался биолог Р. 

Майер. “Природа в ее простой истине, — писал он, — является более великой и прекрасной, чем любое 

создание человеческих рук, чем все иллюзии сотворенного духа”. 

Другое известное деление философов — на рационалистов, эмпириков и иррационалистов. Слово 

“рационализм” происходит от французского“rationalisme”, которое в свою очередь происходит от 

латинского “rationalis”, а последнее от латинского же“ratio”. Одно из основных значений слова “ratio” — 

разум. Соответственно рационализм часто понимают как концепцию, утверждающую верховенство разума 

в жизни человека. А иррационализм методом от противного рассматривается как концепция, отвергающая 

верховенство разума в жизни человека. Кто же прав? Кажется очевидным непререкаемый авторитет разума 

и, напротив, странным, почему люди, философы вновь и вновь атакуют разум, отвергают его притязания на 

верховенство и т. д. и т. п. В том, что разум управляет человеком, его поведением, есть противоречие. С 

одной стороны понятно, что в разуме сосредоточены основные нити управления человеческим поведением. 

Но, с другой, как может “часть” (а разум лишь “часть” человека, пусть главная, но всё же “часть”) 

управлять, “вертеть” целым? Да, действительно, разум лишь ”часть”, но такая, которая делает целое целым. 

Разум — интегральное “свойство” человека, делающее его целым, т. е. он в известном смысле и часть, и 

целое, является связующим звеном между “частями” человека и человеком как целым. 

Рационалисты любят декартовское “я мыслю, следовательно, существую”. Иррационалистам ближе 

шекспировские слова: “Есть много, друг Гораций, на свете такого, что и не снилось нашим мудрецам”. 

Рационалисты акцентируют внимание на верховенстве разума, а иррационалисты — на его 

ограниченности, на том, что разум меньше самого человека, меньше жизни, и поэтому не может быть 

верховным руководителем жизни. И те и другие правы по-своему. Истина, как всегда, где-то посередине. 

Человек, с одной стороны, старается руководствоваться в своем поведении доводами разума, а, с другой, 

ведет себя порой как существо внеразумное, лишенное разума, а то и просто безумное, как чувствующее, 
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наслаждающееся или страдающее, как волящее или безвольное и т. д. Различие между рационализмом и 

иррационализмом не только в их отношении к разуму. Они — это логика и интуиция, рассудочность и 

алогизм, возведенные в ранг философской концепции или сознательно принятые в качестве 

методологических установок, парадигм. Рационалисты склонны к порядку, любят его и абсолютизируют 

его. Соответственно они абсолютизируют знание, всё непознанное пытаются истолковать с позиций 

познанного, наличного знания. Иррационалисты, наоборот, не любят обычный порядок вещей, склонны к 

беспорядку, готовы допустить все, что угодно. Иррационалисты — это любители парадоксов, загадок, 

мистики и т. п. Они абсолютизируют незнание, сферу неизведанного, непознанного, тайну. 

Можно различать умеренный и крайний рационализм, умеренный и крайний 

иррационализм. Умеренный рационализм достаточно самокритично относится к себе (пример: 

критический рационализм К. Поппера), отвергает чисто рассудочный, чисто логический подход к оценке 

явлений мира. Крайний рационализм рассудочен, до омерзениялогичен, расчетлив как вычислительная 

машина, выступает в таких мировоззренческих установках как лапласовский детерминизм, механицизм, 

технократизм.Умеренный иррационализм делает упор на эмоциональность, неповторимость, 

индивидуальность, пренебрежительно относится к логике, любит парадоксы и загадки (пример: философия 

С.Кьеркегора, экзистенциализм). В искусстве он выступает в форме абсур- дизма, сюрреализма… 

Крайний иррационализм обычно выступает в форме мистицизма. Для него всё тайна, всё чудо, 

возможно любое нарушение порядка (законов, правил, естественного хода событий, жизни и т. п.). 

Эмпиризм (от греч. empeiria — опыт.) — абсолютизация (преувеличение, гипертрофирование сверх 

всякой меры, возведение в абсолют, в нечто безусловное, самодовлеющее) опыта, промежуточного (между 

логикой и интуицией) способа мышления, вероятностного подхода. Он выступает в двух формах: 

сенсуализма и прагматизма. Сенсуалистический эмпиризм акцентирует внимание на чувственном опыте 

(sensus — чувство, ощущение), чувственном познании. Прагматический эмпиризм акцентирует внимание 

на двигательной активности человека, на физических действиях, приводящих к успеху. Сенсуализм 

пассивен, созерцателен; прагматизм активен, деятелен. Эмпиризм занимает промежуточное положение 

между рационализмом и иррационализмом. Это видноиз следующего. Первое. Ясно, что между 

рационализмом и иррационализмом более глубокое различие, чем между рационализмом и эмпиризмом. И 

если располагать указанные философские-методологические позиции и установки в один ряд, то 

рационализм и иррационализм будут крайними членами этого ряда, а эмпиризм— средним членом. Второе. 

На промежуточный характер эмпиризма указывает и то, что он может тяготеть к рационализму, быть, так 

сказать, рационалистическим и к иррационализму, быть иррационалистическим. Третье. Эмпирики 

отвергают крайности рационализма и иррационализма. Они достаточно скромно оценивают и 

рассудочную, дедуктивную логику, и интуицию, фантазию. Вспомним, как Ф. Бэкон, эмпирически 

ориентированный философ, выступал против дедуктивной логики Аристотеля. Органону Аристотеля он 

противопоставил свой “Новый Органон”, в котором пытался обосновать универсальное значение индукции 

как научного метода. С другой стороны, эмпирики не жалуют интуицию (догадку, фантазию, воображение) 

и они выступают против мистицизма. 

Вообще эмпирики слишком скромно оценивают человеческое мышление и разум, в частности. 

Эмпирики-сенсуалисты отдают предпочтение чувственному опыту. Их наиболее яркий представитель — Д. 

Локк— утверждал: “Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах”. Вдумайтесь в эти слова: 

какое, в сущности, уничижение разума! (Зачем тогда разум, если в нем нет ничего, чего не было бы в 

чувствах?) Эмпирики прагматического направления отдают предпочтение действию, практическому опыту. 

Такая скромная оценка мышления и разума вполне корреспондируется с вероятностным характером 

эмпирического мышления. Ведь на основе опыта можно получить только вероятные выводы. В этом случае 

нет места ни дедукции, ни интуиции. А где нет дедукции и интуиции, там нет и Разума как высшей 

способности мышления, объединяющей то и другое. Да и о мышлении в целом приходится говорить как о 

некоторой условности, как о каком-то непонятном довеске к чувственности. В самом деле, что такое 

мышление без Разума, т. е. без Силы и Глубины?! Да и вообще, возможно ли мышление без 

взаимодействия (в широком смысле) логики и интуиции?! 

Философов делят также на догматиков и скептиков. Философы-догматики вырабатывают свои идеи 

либо излагают чужие и отстаивают их, т. е. рассуждают в основном в духе позитивного, конструктивного, 

утвердительного философствования. Напротив, философы-скептики настроены в основном на волну 

критического, деструктивного философствования. Сами они не вырабатывают идеи, а лишь критикуют 

чужие. Философы-догматики — это философы-изобретатели или философы-излагатели, а философы-

скептики —это философы-чистильщики, философы-мусорщики. Критическое философское размышление 

весьма полезно для определения и уточнения границ философствования, для выяснения того, что может 

философия, а что не может. Щуки в философии так же нужны, как и караси. На то и щука, чтобы карась не 

дремал —говорит пословица. В древности была целая школа таких философов. Крайние догматики — это 
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уже не философы, а люди, которые утверждают и отстаивают идеи несмотря ни на какие обстоятельства, 

без учета конкретных условий. Они не терпят никаких возражений и не выносят никакой критики. Крайние 

догматики — это либо фанатики, либо люди с окостеневшим рассудочным мышлением. Крайние скептики 

— тоже уже не философы, а люди, ни во что не верящие, подвергающие всё сокрушительной, 

уничтожающей критике. Это либо злопыхатели, которым всё не по нутру, либо очень мнительные люди. 

Заслуживает внимания и такое деление философов: на субъективистов, объективистов и 

методологистов— в зависимости от основного предмета философствования. Философы-объективисты 

акцентируют внимание на мировоззренческих проблемах, на осмыслении внешнего мира. К ним относятся 

натурфилософы, материалисты, онтологисты. Философы-субъективисты акцентируют внимание на 

проблемах человека и общества. К ним относятся большинство идеалистов, философы жизни, 

экзистенциалисты, постмодернисты. Наконец, философы-методологисты осмысляют преимущественно 

формы и средства человеческой деятельности. Это — кантианцы, позитивисты, неопозитивисты, 

прагматисты, представители лингвистической философии, философы науки. 

В последние сто-двести лет появились философы, которые, образно говоря, обслуживают связь 

философии с другими формами культуры. Философия существует ведь не в безвоздушном пространстве. 

Как часть культуры она тесно связана с другими ее частями. Человеческая культура как таковая едина и 

многообразна. Если представить ее в виде дискретно-непрерывного поля, то на нем отчетливо выделяются 

некоторые “участки” - наука, искусство, практика, религия и, конечно, наша философия. Эти “участки” 

культурного поля, с одной стороны, относительно самостоятельны, независимы друг от друга, с другой, - 

тесно связаны друг с другом, имеют между собой много промежуточных звеньев-переходов. Философия, 

например, плавно переходит в науку, а наука - в философию. С одной стороны, в философии работают 

сциентизирующие философы (философы науки, философы-методологи, специализирующиеся на 

проблемах научного познания). С другой, в науке работают философствующие ученые, разрабатывающие 

проблемы общенаучной и частнонаучной методологии. Такую же связь можно видеть между философией и 

искусством. 

Есть философы, специализирующиеся исключительно на философском осмыслении искусства и 

литературы,а есть философствующие искусствоведы и художники.Теперь, если возьмем философию и 

практику, то увидим, с одной стороны, философов-прагматиков, философов-инструменталистов, например, 

а, с другой, философствующих политиков, государственных деятелей, менеджеров, изобретателей, 

инженеров и иных практических специалистов. Если говорить о переходных звеньях между философией и 

религией, то их также немало. Есть богословствующие, религиозные философы и есть философствующие 

богословы и священнослужители. 

И, наконец, существует очень небольшое количество философов, которых трудно отнести к какому-

то одному типу, направлению. Это так называемые чистые философы, философы-систематики, создатели 

всеобъемлющих философских систем. в предыдущем разделе. Эти философы по-хорошему всеядны, их 

взгляды-интересы, симпатии-антипатии достаточно сбалансированы и именно они в наибольшей степени 

заслуживают звания философов, т. е. людей, стремящихся к мудрости, мудрецов. 

5.Функции философии. 

Функции философии - основные направления применения философии, через которые реализуются ее 

цели, задачи, назначение. Принято выделять: мировоззренческую, методологическую, мыслительно-

теоретическую, гносеологическую, критическую, аксиологическую, социальную, воспитательно-

гуманитарную, прогностическую функции философии. 

Мировоззренческая функцияспособствует формированию целостности картины мира, представлений 

об его устройстве, месте человека в нем, принципов взаимодействия с окружающим миром. 

Методологическая функциязаключается в том, что философия вырабатывает основные методы 

познания окружающей действительности (см. вопрос 3 «Предмет и методы философии»). 

Мыслительно-теоретическая функция выражается в том, что философия учит концептуально 

мыслить и теоретизировать - предельно обобщать окружающую действительность, создавать мыслительно-

логические схемы, системы окружающего мира. 

Гносеологическая - одна из основополагающих функций философий имеет целью правильное и 

достоверное познание окружающей действительности (то есть механизм познания). 

Роль критической функции- подвергать сомнению окружающий мир и существующее знание, искать 

их новые черты, качества, вскрывать противоречия. Конечная задала данной функции - расширение границ 

познания, разрушение догм, окостенелости знания, его модернизация, увеличение достоверности знания. 

Аксиологическая функцияфилософии (в переводе с греческого axios -ный) заключается в оценке 

вещей, явлений окружающего мира с точки зрения различных ценностей - морально-нравственных, 

этических, социальных, идеологических и др. Цель аксиологической функции - быть «ситом», через 

которое пропускать все нужное, ценное и полезное и отбрасывать тормозящее и отжившее. 
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Аксиологическая функция особенно усиливается в переломные периоды истории (начало средних веков - 

поиск новых (теологических) ценностей после крушения Рима; эпоха Возрождения; Реформация; кризис 

капитализма конца XIX - начала XX вв. и др.). 

Социальная функция- объяснить общество, причины его возникновения, эволюцию, современное 

состояние, его структуру, элементы, движущие силы; вскрыть противоречия, указать пути их, устранения 

или смягчения, совершенствования общества. 

Воспитательно-гуманитарная функцияфилософии состоит в том, чтобы культивировать 

гуманистические ценности и идеалы, прививать их человеку и обществу, способствовать укреплению 

морали, помочь человеку адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни. 

Прогностическая функциязаключается в том, чтобы на основании имеющихся философских знаний 

об окружающем мире и человеке, достижениях познания спрогнозировать тенденции развития, будущее 

материи, сознания, познавательных процессов, человека, природы и общества. 

6. Место и роль философии в обществе. 

Формируя мировоззрение людей, философия в значительной степени предопределяет и их поведение, 

и их подходы в процессе выработки политических, социальный и других решений. 

Оказывая большое внимание практические на все сферы общественной жизни, философия в то же 

время наиболее тесно связана с областью науки. Независимо от того, какие конкретные проблемы решает 

та или иная дисциплина, необходимым условием всегда является философский взгляд на процессы и 

явления, им сопутствующие, т.е. на всю ситуацию в целом, включая и полученные в конечном счете 

результаты. Без такого широкого, выходящего за рамки конкретной дисциплины целостного взгляда на ее 

предмет и стоящие перед ней проблемы, в котором отразились бы также и все последние достижения в 

других областях знания, невозможны ни фундаментальные открытия, ни развитие самой науки вообще. 

Так, в свое время более широкий взгляд на мир ( по сравнению с теми, что долгие годы 

господствовали в рамках традиционной классической физики) позволил, например, А.Эйнштейну 

предложить принципиально новый подход к пониманию картины мира и сформулировать Общую теорию 

относительности. 

Не вызывает сомнения влияние философских взглядов на взгляды естественно-научные, как не 

вызывает сомнения и то, что в основе научных идей таких великих ученых, как Ньютон, Менделеев, 

Вернадский и др. лежат их глубокие философские познания. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое философия? От каких слов происходит название этой дисциплины? 

2. Из какой отрасли культуры и каким образом произошла философия? 

3. Каков предмет философии?  

4. Сформулируйте «основной вопрос философии». 

5. Что лежит в основе философского плюрализма? 

6. Каков объект материалистической философии? 

7. В чем особенность идеализма? 

8. Что такое рационализм? 

9. Какие функции выполняет философия? 

10. Каковы место и роль философии в обществе? 

Темы рефератов 

1. Мировоззрение и его исторические формы. 

2. Предмет философии. 

3. Философия как способ познания мира. 

4. Основные функции философии. 

5. Роль философии в решении актуальных проблем человечества. 

Список использованной литературы: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В.  Философия: учеб. –  3-е изд.– М.: Проспект, 2009. 
2. Балашов Л.Е.Философия: Учебник. 3-е изд. – М.,2009. 

 

Лекция 2. 

Зарождение философии. Античная философия. 

План 

1. Доклассическая философия. (натуральная философия) (VII–V вв.до н.э.) 

2. Классический период (V–IV вв.до н.э.) 

3. Эллинистический период (IV–III вв.до н.э.) 

1. Доклассическая философия. (натуральная философия) (VII–V вв.до н.э.) 
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Античной философией называют философию Древней Греции и Древнего Рима (VII–III в.до н. э.). 

Культурные достижения древнегреческого и древнеримского общества по праву считаются основой 

европейской цивилизации. Античная философия явилась главным источником развития европейской 

общественной мысли – философской, правовой, экономической и т. д. В развитии античной философии 

выделяют следующие этапы: 

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

- V-IV вв. до н. э. – классический; 

- IV–III вв. до н. э. – эллинистический. 

Доклассический период в развитии античной философии называют также досократическим (или 

досократовским) – от имени древнегреческого мыслителя Сократа, положившего начало классической 

философии. 

В этот период центрами развития философской мысли являлись греческие колонии Элея, Милет, 

Эфес и др. Его особенностью была неразделенность собственно философских и естественно-научных 

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

545гг. до н.э.), Анаксимен, Гераклит(ок. 544-ок. 483гг. до н.э.), Пифагор(вторая половина VI-начало V 

вв.до н.э.), Демокрит(ок. 460-ок. 371гг. до н.э.) были также и учеными-естествоиспытателями, 

механиками, математиками и пр. 

Центральным вопросом учений досократиков был вопрос о первоначале мира. Так, Фалес считал 

началом мироздания воду, Анаксимен – воздух, Гераклит – огонь, Анаксимандр — «апейрон» 

(беспредельное вечное начало, первовещество), Демокрит - атом (мельчайшую и неделимую частицу), 

Пифагор — число как символ гармонии мира. Выделение первоначал означало переход от частных 

понятий к выделению всеобщего. Символы всеобщего одушевлялись и даже обожествлялись. Такая точка 

зрения определяется как гилозоизм, или учение о всеобщей одушевленной материи. Крупнейшими 

достижениями доклассической философии стали так называемый стихийно диалектический метод 

Гераклита и атомистическая теория Демокрита. 

Гераклит полагал, что все мировые процессы возникают из борьбы противоположностей. Борьба — 

это способ достижения гармонии, способ существования всего. Движение, изменение, борьба, по 

Гераклиту, не прекращаются ни на мгновение: «В ту же реку дважды не войдешь», «Все течет, все 

меняется». Сторонники гераклитовского метода рассмотрения вещей получили в античной философии 

прозвище «текучих». Их противников стали называть «неподвижными». Впоследствии из этих двух 

подходов выросли диалектический и метафизический методы познания. 

Демокрит выдвинул идею о мельчайших неделимых частицах вещества как первооснове мира, 

названных им атомами (от греч. atomos — неделимый). Атомы, по теории Демокрита, находятся в 

постоянном движении, отчего и возникают все явления и процессы в природе. Увидеть атомы (или постичь 

каким-либо другим чувственным способом) невозможно, но их существование можно осознать разумом. 

Зенон (ок. 490-430гг. до н.э.) считал, что всякое понятие о движении противоречиво, а, 

следовательно, не истинно. Он создал целый ряд апорий (апория – затруднение, безвыходное положение), 

доказательств, направленных против признания истинности движения. «Движущийся (предмет) не 

движется ни в том месте, где он находится, ни в том месте, где его нет». Зенон выдвинул апорию «Летящая 

стрела покоится», согласно ей путь движения состоит из суммы покоящихся точек, и в каждом пункте 

движения стрела находится в состоянии покоя. 

После этого Зенон предлагает задуматься над тем, как из ряда состоянии покоя может возникнуть 

движение. Он старается подвести к выводу об отрицании движения вообще. Этой же цели служат и такие 

его апории, как «Дихотомия», «Ахиллес и черепаха». 

2. Классический период (V–IV вв.до н.э.) 

Расцвет античной философии приходится на V-IV вв. до н. э. Он связан с именами величайших 

древнегреческих мыслителей — Сократа, Платона и Аристотеля. Центром философской мысли этого 

периода были Афины, поэтому классический период античной философии называют также афинским. 

Совокупность учений классиков вошла в историю под названием Афинской школы. 

Главной особенностью классической философии стало создание систематизированных учений, а 

также перемещение проблематики философских рассуждений от натурфилософских вопросов к вопросам 

антропологического и гносеологического характера. 

Антропологическая проблематика впервые отчетливо проявилась в философии софистов(от 

греч. sophistes — мудрец, искусник, знаток). Софистами стали называть древнегреческих просветителей V-

IV вв. до н. э., за деньги обучавших «мудрости и красноречию». Софисты были первыми философами-

профессионалами. Наиболее известными софистами были Протагор и Гиппий. 

Особенности философии софистов. 

♦ Критическое отношение к окружающей действительности. 
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♦ Неприятие опыта прошлых цивилизаций. 

♦ Отрицание старых норм, законов и привычек. 

♦ Субъективизм в оценках и суждениях. 

♦ Следование логике в практике и процессе познания. 

Главной заслугой софистов является их критика окружающей действительности, а также 

просветительский характер их деятельности. Софисты не создали единого философского учения. Они 

учили не столько знаниям, сколько умению убеждать, доказывать свое мнение. В современном языке 

софистикой называют искусство доказывать любые, даже неверные положения. «Обо всякой вещи есть два 

прямо противоположных мнения», — учили софисты. Следовательно, из них можно выбрать такое, какое 

потребуется: критерий истинности находится в самом человеке. «Человек есть мера всех вещей», — 

утверждал Протагор, человек находился и в центре всех философских рассуждений Сократа.Сократ (469-

399 гг. до н. э.) не оставил письменных сочинений, свое учение он излагал в беседах с учениками и 

дискуссиях с оппонентами. Основные положения философии Сократа дошли до нас в пересказах 

Аристофана, Ксенофонта и Платона. Сократ впервые сделал предметом анализа понятия, а не саму 

действительность. Поэтому его часто называют «первым философом», «отцом философии», 

«олицетворением философии» и т. п. 

При обосновании своих взглядов Сократ пользовался методом искусного наведения вопросов, этот 

метод в дальнейшем получил название сократического. Сам Сократ называл свой метод рождения истины 

«майевтикой», т. е. повивальным искусством. Проблемы познания и особенно самопознания занимали 

видное место в рассуждениях философа. Изречение «Познай самого себя», начертанное на колонне 

Дельфийского храма, стало его кредо. 

В учении Сократа тесно связанными с гносеологическими вопросами были проблемы этики. «Того, 

кто познал хорошее и плохое, ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание», — передавал 

елова Сократа Платон. Основными добродетелями Сократ считал бескорыстие, преданность долгу, 

мужество, сдержанность, справедливость. Сократ был приговорен к смерти за «непочтение к богам и 

развращение юношества». Философ мог оправдаться, но не стал этого делать и выпил смертельный яд. 

Сократ говорил о том, что он не станет поступать иначе, даже если ему предстоит умирать множество раз. 

Учение и жизнь Сократа оказали сильнейшее влияние на духовное становление одного из самых 

великих философов мира — Платона (427-347 гг. до н. э.). Его настоящее имя было Аристокл; Платоном, 

т. е. «широкоплечим», его прозвал Сократ. После знакомства с Сократом Платон оставил свои увлечения 

(спорт, музыку, стихи) и всю дальнейшую жизнь посвятил философии. После смерти Сократа Платон 

много странствовал, а в возрасте сорока лет, вернувшись в Афины, основал собственную школу, названную 

Академией. 

Большинство сочинений Платона, написанных в основном в жанре диалогов и писем, сохранилось в 

рукописи. Наиболее известными из них являются диалоги «Софист», «Парменид», «Теэтет», 

«Государство». Методом философствования Платона был сократовский метод диалога с наводящими 

вопросами, метод анализа понятий. Сократ к тому же являлся главным действующим лицом диалогов 

Платона. Платон является автором философского учения о триаде — все существующее состоит из трех 

субстанций: «единого», «ума» и «души». 

Философия Платона состоит из 3 частей: 

1. Диалектика — учение о бытии. 

2. Физика — учение о природе. 

3. Этика — учение о нравственности. 

Главным в философии Платона является то, что он впервые ставит вопрос о соотношении бытия и 

мышления, материального и идеального, отдавая приоритет идеям и заложив тем самым основу 

идеалистической линии в философии. 

Дело в том, что предшественники Платона: Гераклит, Зенон, Протагор и др. — доказывали 

относительность всего существующего, «все течет, все изменяется». Относительны и ценности 

человеческого бытия, в частности нормы морали. Если и есть какие-то «вечные» истины и добродетель, то 

они не могут быть познаны вследствие слабости и противоречивости ума. В связи с этим 

общечеловеческие ценности: добро, справедливость, красота — не могут быть абсолютными или они 

непознаваемы для разума. 

Платон утверждал, что есть вечные ценности бытия и принципы морали, постижимые умом. 

Доказывая это, он полагал, что мир, в котором мы живем, есть мир «становления», который не вечен, в нем 

все изменяется. Но есть и другой мир, мир «бытия» или «мир идей». Этот мир вечный, несотворимый; по-

настоящему реален не материальный мир, мир чувственных вещей, а мир сознания, мир идей. По Платону, 

идеи, «эйдосы» (от греч. idea — вид, образец, мысль) — прообразы всех вещей — существуют независимо 

от человека и от самих этих вещей. Они первичны. Материальные предметы вторичны, они являются лишь 
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подобием своих идеальных образов. Идеи совершенны, а их материальное воплощение лишено 

совершенства. Материальные предметы постоянно изменяются; вечно, неизменно существуют лишь идеи 

вещей. 

Познавать мир идей возможно, но не через ощущения, которые не дают достоверного знания, а через 

понятия и систему понятий, которые проверяются логикой. Умопостигаемый «мир идей», по Платону, 

определяет наш изменчивый и относительный «мир становления». В мире идей существует «красота сама 

по себе», «доброта сама по себе», а в мире бывания они воплощаются в «красивую женщину», «доброго 

человека». Вот это: «красоту саму по себе», «справедливость саму по себе» — мы познаем умом при 

помощи диалектики, т. е. индуктивно-дедуктивным путем построения системы понятий (по законам 

логики). Значит, можно обосновать суть бытия, правила морали, государственного устройства не через 

интуицию, а посредством ума. 

В рамках своей идеалистической теории Платон разработал учение о добродетели, а также создал 

теорию идеального государства. Платон является основателем объективно-идеалистической теории, 

которая явилась основой всего дальнейшего развития европейской философской мысли. 

Наивысший расцвет античная философия достигла в творчестве Аристотеля(384-322 гг. до н. э.). 

Философ родился во фракийском городе Стагиры, поэтому его часто называют Стагиритом. Отвергнув 

платоновское учение об «идеях» как бестелесных сущностях всего, Аристотель выдвинул представление, 

согласно которому все сущее состоит из двух основных начал — «формы» и «материи». Создал 

философскую систему научных дисциплин, выделив теоретические (математика, физика, психология), 

практические (этика), творческие (техника, эстетика). Более того, перед Аристотелем со всей остротой 

встал вопрос: «А чем, собственно, занимается философия?» 

Главные положения философии Аристотеля. 

1.Наука об умопостигаемом (т. е. то, что находится за пределами нашего опыта. По Аристотелю, 

«первая философия» — метафизика, букв, «то, что после физики»). По Аристотелю, предмет науки — 

общее, постигаемое умом. Однако умозрительно постигаемое знание не дано нашему уму от рождения и 

предполагает деятельность: собирание фактов. Таким образом, общее познается через индуктивное 

обобщение чувственно воспринимаемого мира. 

2. Учение о категориях. Различные понятия не могут быть обобщены в едином общем роде, поэтому 

Аристотель выделяет десять категорий, основная из которых — «сущность», отождествляемая с бытием. 

Остальные девять: «качество», «количество», «отношение», «место», «время», «действие», «состояние», 

«страдание», «обладание» — соотносятся с бытием через категорию «сущность», которые отвечают на 

вопрос: «Каковы свойства вещи?» То есть категории — есть высшие роды, к которым сводятся остальные. 

3. Наука о законах мышления — логика (где дал понятие дедуктивного метода познания). 

Формальная логика Аристотеля — силлогистика — тесно связана с учением о бытии, с теорией истины, так 

как в логических истинах философ видел вместе с тем формы бытия. 

4. Учение о материи и форме, где материя — пассивная возможность, потенция становления, а форма 

— активное начало, сущность бытия, действительность, т. е. то, чем одна вещь отличается от другой. 

Форма превращает потенциальное существование в актуальное сущее. 

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

Растительная душа обладает способностью роста, питания и размножения, животная же душа еще обладает 

и чувством. Душа человека есть разумная душа, т. е. человек отличается наличием мышления и разума, 

способностью жить в коллективе («общественное животное»). Но разум не зависит от тела, он вечен и 

неизменен. Его Аристотель называл деятельным разумом и отличал от разума пассивного, в основном и 

присущего человеку. Моральный образец, по Аристотелю, — Бог, или совершеннейший философ, 

«мыслящее себя мышление». В отличие от абсолютного идеализма Платона учение Аристотеля содержит 

материалистические положения. Сущность вещей Аристотель указывал в самих вещах, хотя и считал, что 

форма — идеальное начало вещей, главенствующее над их материальным содержанием. Материальное 

бытие Аристотель признает реальным существованием, однако причину мира или конечный источник 

всякого движения он связывает с Богом как «неподвижным перводвигателем всего». Наследие Аристотеля 

энциклопедично. Он систематизировал и обобщил все философские знания, накопленные античной 

мыслью к IV в. до н.э. из - под его пера вышло первое систематизированное изложение начал философии, 

им была разработана основная структура философского знания, введены в оборот и субординированы 

многие категории, которыми наука пользуется до сих пор. Аристотель положил начало существованию 

физики и формальной логики как самостоятельных дисциплин, разработал теоретические основы этики, 

эстетики,социальной философии. В космологии Аристотель отверг учение пифагорейцев и разработал 

геоцентрическую систему, существовавшую вплоть до гелиоцентрической системы Коперника. 

Вместе с учением Платона учение Аристотеля послужило идейной основой философии христианства. 

3. Эллинистический период (IV–III вв.до н.э.) 
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После классической эпохи в развитии античной философии наступил период, получивший название 

эллинистического от наименования греческого государства — Эллады. Особенность этого этапа в развитии 

философии заключалась в отказе от создания всеобъемлющих философских концепций и переключении 

внимания на проблемы ценностей и смысла человеческой жизни. Эта проблематика особенно ярко 

проявилась в деятельности ведущих школ и направлений ранне-эллинистического периода (IV-I вв. до н. 

э.) — киников, эпикурейцев, стоиков, скептиков. 

Школа киников,или циников (от названия холма в Афинах, где занимался с учениками основатель 

школы Антисфен), проповедовала отказ от достижений материальной цивилизации. Наиболее известный 

представитель — Диоген(ок. 400 — ок. 325 гг. до н. э.). Характерными чертами кинизма (цинизма) были 

пренебрежение общественными нормами. Основой счастья и добродетели они считали отказ от богатства, 

славы, всех чувственных удовольствий, достижение независимости и внутренней свободы. 

Эпикуреизм получил название по имени своего основателя Эпикура (341-270 гг. до н. э.). 

Представителями направления были Лукреций Кар (ок. 99-55 гг. до н. э.) и Гораций. Школа располагалась в 

предместье Афин, в деревенской глуши, постройка находилась в саду. Отсюда название — «философы 

Сада». 

Основные положения эпикурейской философии: 

1) реальность поддается осмыслению человеческим разумом; 

2) в реальности есть место для счастья; 

3) счастье — это вытеснение страдания и беспокойства; 

4) для достижения счастья и покоя человек не нуждается ни в чем, кроме самого себя; 

5) для этого также излишни государство, богатство и даже боги. 

Представители эпикуреизма исходят из того, что любому ощущению, чувству должна 

предшествовать «ощутимость» как некое первосвойство. Этим первосвойством являются атомы, которые 

были мыслительными конструкциями, воплощающими ощутимость бытия. Источник движения атомов 

находился в них самих. Такой же ощутимостью были и боги, по мнению эпикурейцев. Они ни от чего не 

могли зависеть, и ничего не зависело от них. Отсюда вытекает знаменитый принцип свободы эпикурейства, 

который на самом деле выступает как выражение самого устройства мира. Соответственно и принцип 

наслаждения выступал естественной Характеристикой человеческой природы. Это определялось не 

субъективной волей человека, но объективным положением дел. Таким образом, главным принципом 

эпикурейства выступает следующий: то, что способствует наслаждению, является добром, а то, что 

приносит страдание, является злом. Теория познания служит основанием гедонистической (от 

греч. hegone — удовольствие) этики Эпикура. Философия же предназначена для познания путей к 

наслаждению и счастью. Знание освобождает человека от страха перед природой, богами и смертью. 

Человек должен иметь убеждения, ценить любовь и дружбу, всячески избегать отрицательных страстей и 

ненависти. 

Стоицизм (III в. до н. э. — III в. н. э.) во многом существенно отличается от эпикуреизма. Например, 

в школе Эпикура, как в его время, так и после него царил культ учителя, авторитет которого считался 

непререкаемым, ученики не только изучали его теорию, но и непреклонно ей следовали. В школе стоиков, 

напротив, отвергалась всякая догматика, критика была движущей силой их учения. Стоики не принимали 

механистического атомизма эпикурейцев, согласно которому человек являлся сцеплением атомов. 

Атомизм принципиально не мог объяснить нравственную и интеллектуальную сущность человека. Не 

принимали стоики также и эпикурейской этики наслаждения ради наслаждения. 

Этика стоиков основана на признании счастья главной целью жизни человека, и в этом она сходна с 

этикой эпикурейцев. Но на этом сходство заканчивается. Счастье, согласно стоикам, есть следование 

природе, внутренне разумное спокойствие, рациональное приспособление к окружающим условиям ради 

самосохранения. Благо - то, что направлено на сохранение человеческого существа, зло — то, что 

направлено на его уничтожение. Но не всякое благо в одинаковой степени ценно. Благо, направленное на 

сохранение физической жизни, по своей сути является нейтральным, а благо, направленное на сохранение 

и развитие логоса, разума, является подлинной добродетелью и может быть оценено как моральное 

качество — добро. Все то, что способствует самосохранению двуединой сущности человека, является 

ценным. В соответствии с этим у стоиков возникает важнейшее понятие — долг, под которым они 

понимают морально совершенное поведение, опирающееся на рациональное следование природе, 

понимание ееустройства, знание ее законов. Мы все равны перед природой, поэтому требование 

самосохранения распространяется на всех. Стремление же к собственному сохранению каждым есть 

условие ненанесения вреда другому. Поздний стоицизм связан с именами Сенеки, Эпиктета и Марка 

Аврелия. 

Еще одним направлением раннего эллинизма является скептицизм. Наиболее крупными его 

представителями были Пиррон (ок. 360 — ок. 270 гг. до н. э.)и Секст Эмпирик (ок. 200-250 гг. до н. э.). 
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Скептики сознательно проводят общий принцип раннего эллинизма — принцип относительности всего нас 

окружающего, наших мыслей и действий — и приходят к выводу о невозможности познания космоса. 

Согласно скептикам, не следует стремиться познать мир, надо просто жить, не высказывая никаких 

претендующих на истину суждений и сохраняя внутреннее спокойствие. На вопросы типа «Что есть 

истина?» нет достоверных ответов. Несовершенство органов чувств человека, его ничтожность перед 

величием природы и относительность знания были абсолютизированы. 

В этот же период происходит дальнейшее развитие представления о Космосе как о субъекте. Это некоторое 

возвращение к мифу, но уже на новой ступени, обогащенное предшествующими философскими идеями: 

«Античная философия началась с мифа и кончилась мифом. И когда был исчерпан миф, оказалась 

исчерпанной и сама античная философия». 

Контрольные вопросы 
1. Какой вопрос был центральным в учении досократиков? 

2. В чем главная особенность классической философии? 

3. Назовите основные философские школы периода эллинизма 

4. Что принимали за первоначало («архе) следующие философы: 

5. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Демокрит, Гераклит? 

6. Против чего были направлены апории Зенона? 

7. Кто такие софисты и в чем значение их учения? 

8. На что были направлены философские рассуждения Сократа? 

9. В чем суть объективно-идеалистической теории Платона? 

10. В чем видел Аристотель сущность вещей? 

11. В чем состоит различие классического и эллинистического этапов философии? 

12. Какие философские проблемы объединяют школы раннеэллинистического периода и в чем различие их 

философских взглядов? 

Список использованной литературы: 

1. Бучило Н.Ф., Чумаков А.Н. Философия: учеб. пособие. – М.: Изд – во    Проспект, 2008. 
2.  Горелов A.A.Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / А.А. Горелов. — 

9-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 256 с. 
 

Лекция 3. 

Философия средних веков. 

План. 

1. Особенности средневековой философии. 

2. Августин. 

3. Фома Аквинский 

4. Проблема универсалий: реалисты и номиналисты. 

5. Значение средневековой философии 

1.Особенности средневековой философии. 

Средневековая философия возникла после крушения Римской империи. Культурные периоды, 

однако, не совпадают точно с периодами историческими. Хотя Рим был захвачен варварами в 476 г., 

средневековая философия в соответствии с ее главной особенностью — тем, что это религиозная 

философия (христианская и затем мусульманская), - начинается раньше, с того времени, когда в пределах и 

за пределами Римской империи стало утверждать себя христианство, победившее в конце концов и 

подчинившее себе античную культуру. 

Античная культура пришла в упадок не только из-за нашествия варваров, но и потому, что античный 

разум, стоявший в центре ее, не смог обосновать возможность и неизбежность посмертного 

вознаграждения за муки жизни, уча преодолевать их или уходить от них в небытие. Результатом могло 

быть внутреннее удовлетворение, достигаемое усилием воли. Но чем труднее земное существование, тем 

большего хочется иметь после него. Рационализм не оправдал надежд. И именно в этот период засиял 

новый мощный источник духовного света — христианство. Не проводя его детального анализа, скажем 

только, что на место разума пришла вера, на место наслаждения - любовь к Богу, на место гордости - 

смирение. 

Христианство стало религией верящих в Бога и жаждущих отдохновения людей. Не только нечего 

бояться после смерти (как у Эпикура), но там-то и ждут высшие блага. Это понравилось больше, чем 

эпикурейство, хотя от земных радостей отказываться спешили не все. 

Чтобы уяснить различия между античной философией и христианской религией, сравним проповедь 

Христа со спорами Сократа. Главный тезис Сократа - «Познай самого себя». Знание для Сократа 

тождественно добродетели, поэтому само познание себя автоматически ведет к праведности. Последующие 
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античные философы отказались от данного тождества, а христианство началось с противопоставления 

разума и добродетели. Нравственная цель и Христа, и Сократа - праведная жизнь, но пути ее достижения 

различны: в одном случае - познание человека, в другом - познание Бога. 

Это уже иная отправная точка, чем у философии. Показателен в этом смысле вопрос Пилата, 

обращенный к Христу: «Что есть истина?» Прокуратор Иудеи, образованный античный человек, хотел 

вступить в философский спор, но для Христа истина совсем не то, что для Пилата. Это не понятие, которое 

надо точно определить и потом уже спорить о нем по определенным правилам. Ответ Иисуса Христа: «Я 

есмь путь и истина». Истина становится личностью, не объектом мысли, а предметом веры. 

Однако по мере универсализации христианства перед его проповедниками вставало все больше 

проблем, разрешить которые было нельзя без обращения к интеллектуальному потенциалу, выработанному 

в языческие времена, в том числе и к античной философии. 

На смену борьбе философии и религии пришла эра их сотрудничества, и результатом стало создание 

религиозной философии. Основным импульсом религиозной философии является стремление человека к 

Богу, а основной задачей - рациональное обоснование теологических истин. В этом симбиозе философии и 

религии философия играла подчиненную роль и была объявлена служанкой богословия. 

Философия Средних веков - служанка и помощница религии, имеющая значение не только для 

обоснования религиозных истин, но и для прихода человека как личности к Богу. Она открывает путь к 

Богу для рационально мыслящего человека. В этом одна из задач философии как таковой и главная задача 

религиозной философии. 

2.Августин. 

Основы религиозной философии заложены двумя мыслителями, которые имели для нее такое же 

значение, как Платон и Аристотель для античной философии. Первый из них - Августин Блаженный, 

признанный святым в католичестве. Для него характерно признание Бога высшим бытием, он не зависит от 

природы и человека. Августин разделяет идею креационизма: Бог – это личность, сотворившая конечный 

мир и человека. Бог вечен, неизменен, бесконечен, бестелесен. Августин сторонник концепции 

непрерывного творения: Бог ни на один миг не оставляет мир без своего попечения. Для него характерны 

антидиалектические идеи, созданный Богом мир создан раз и навсегда в законченном виде и представляет 

собой иерархию: неодушевленные тела, растения, животные, человек. Душой обладает только человек, это 

не материальная сущность. Проблему соотношения веры и знания решал следующим образом: вера 

превосходит разум. Вера должна предшествовать пониманию. В теории познания разделяет анамнезис 

(припоминание) Платона. В целом философия святого Августина есть попытка христианизировать 

Платона. Августину принадлежит обоснование необходимости церкви в трактате «О граде Божьем». 

Находясь под влиянием Платона, Августин трансформировал его представление о двух мирах — мире идей 

и чувственном мире — в представление о «двух градах» - граде Божьем и граде Земном. В отличие от мира 

идей Платона град Божий есть нечто находящееся и укрепляющееся на самой земле и становящееся 

церковью. Августин, таким образом, обосновал необходимость церкви, конкретно Римской католической 

церкви. 

Важнейший вопрос, который пытался разрешить Августин, - о соотношении судьбы и свободной воли 

человека. Этот вопрос возник с тех времен, когда развились астрология, различные формы гаданий, 

определений характера и т.д. Этические следствия из него вызвали резкие споры между стоиками и 

эпикурейцами. В христианстве этот вопрос - в виде соотношения свободной воли человека и благодати 

Божьей (ив более общем плане – соотношения религии и морали) — впервые осмыслен Августином. 

Человек обладает свободой воли, но она, как все остальное, даруется человеку Богом в знак его 

благорасположения, ожидания выбора человеком по собственной инициативе верного пути. Свобода воли, 

однако, может увести человека ко злу, которое происходит от извращения божественных предначертаний. 

Благодать - дар Божий. Каждый получает свое дарование (талант), свою степень поддержки от Бога. 

Человек действует по своей воле, но так как в основе ее лежит божественная благодать, то все заслуги - от 

Бога. Такова мысль Августина. Поэтому нет смысла кичиться своими достижениями и проявлять гордыню, 

как свойственно стоикам, а, наоборот, надлежит быть смиренным. Источник морали - в духе, как и 

полагали стоики, но зиждется он на осознании собственной греховности. Собственные заслуги человека - 

зло. Если же они добрые, то даны от Бога. Мы обращаемся к Богу нашей волей, дарованной им, а он к нам - 

своей благодатью. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение», - проповедует Августин. Без 

божественной благодати человек не способен на великие поступки. Пользоваться земными благами, но не 

радоваться им — этический принцип Августина. 

Второй важный вопрос, связанный с предыдущим, - о том, к кому обращена божественная 

благодать. Дается ли она за определенные заслуги как награда за добродетельное поведение? Нет, отвечает 

Августин, возражая тем, кто полагал, что божественное воздаяние соразмерно делам человека. Благодать 

не может быть воздаянием за заслуги; это противоречит ее определению. Тогда это был бы не дар, а долг. 
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«Благодать не от дел, чтобы никто не хвалился»
1
. Она дается не во искупление грехов, а для праведной 

Итак, по Августину, «все, что существует, есть добро». На человеческом уровне добро - результат 

свободного решения человека. Грех, зло — это отсутствие добра, отступление от предписаний Творца, 

неправильное употребление свободной воли, данной человеку для исполнения заповедей Бога. 

Если у стоиков мораль была главной характеристикой человека и замыкалась на него, у Августина ее 

основа переносится в надзвездные сферы. Не человеку различать добро и зло в высшем смысле этих слов - 

так можно интерпретировать притчу о запрете Адаму и Еве есть плоды с дерева познания добра и зла. Воля 

Бога, который выше добра и справедливости, - высшее благо. Так как мораль исходит от Бога, Бог не 

может быть связан ее нормами. 

Августин явился родоначальником направления в христианской философии, которое господствовало 

в Западной Европе вплоть до XIII в. 

3.Фома Аквинский. 

Творения Августина относятся к эпохе патристики, или деятельности святых отцов церкви, 

продолжавшейся по IX в. Следующая за ней эпоха получила название схоластики и характеризовалась 

углубленным вниманием к философским проблемам богословия. Наиболее ярким представителем этого 

периода был Фома Аквинский (Аквинат, 1225-1274). Если Августин следовал Платону, то Фома Аквинский 

основывался на философии Аристотеля. 

Задача Фомы Аквинского состояла в примирении веры и знания, что было, как убедительно показало 

позже обсуждение гелиоцентрической системы Коперника, не простой проблемой для католической 

церкви. Фома Аквинский пытался разграничить области веры и знания, и средством для этого стало 

разграничение царства природы и царства благодати в главном произведении Фомы Аквинского «Сумма 

теологии». В соответствии с использованным Фомой Аквинским принципом иерархии природа является 

подготовительной ступенью для царства благодати, которое, в свою очередь, ведет к Богу. Соединение с 

Богом возможно в моменты мистического экстаза в интеллектуальном созерцании. Так вся средневековая 

сумма знаний и верований оказалась представленной в виде одного грандиозного здания. 

Фоме Аквинскому принадлежат пять обоснований бытия Бога: 1) движение предполагает 

неподвижный первый движитель; 2) цепь причин и следствий не может идти в бесконечность - нужно 

предположить существование первой причины; 3) в мире не может господствовать случайность и должен 

быть источник необходимости; 4) все предметы различаются по степени совершенства, и должно быть 

нечто, представляющее высшую степень реальности и совершенства; 5) наличие целесообразности в мире 

предполагает Бога как ее источника. 

Здесь Фома Аквинский использовал концепцию причинности Аристотеля, говоря и о причине как 

таковой, и о причине движения, и о целевой причине. Аргумент наличия необходимости также сводится к 

причине, а в основе четвертого аргумента лежит принцип иерархии, на котором основана вся система 

Фомы Аквинского. 

Соглашаясь с Августином, святой Фома объявляет зло не сущим. Производное от Бога бытие есть 

благо, а опосредованное волей человека может быть злом. Значит, нравственная цель заключается в 

стремлении к Богу, а блаженство достигается при его созерцании. Благодать Божья - необходимое условие 

добродетели. Но в отличие от Августина Фома считал, что моральный образ действий гарантирует 

спасение. 

Бог представлен в человеке в виде совести. Как видим, сходное понятие проходит через всю 

историю: демон у Сократа, гений у стоиков, искра Божия у христиан. 

Следуя Аристотелю, Аквинат разделял добродетели на умственные и нравственные, но как 

христианин добавлял к ним и богословские, считая их наивысшими, - веру, надежду, любовь. 

Хотя основными философскими темами в эпоху схоластики были те, которые исходили из 

религиозных задач (почему средневековая философия названа «служанкой богословия»), чем дальше, тем 

больше выходили на поверхность собственно философские проблемы в религиозной упаковке. Одна из 

таковых - о реальном существовании идей - восходит к античности. 

 4. Проблема универсалий: реалисты и номиналисты. 

Универсалии — это то общее, что присуще всем конкретным объектам определенного вида или рода. 

Средневековое понятие универсалий возникло на базе учения Платона об идеях, которые, будучи «присущи» 

конкретным вещам некоторого вида, определяют их природу, являясь их идеальной моделью, а кроме того — 

причиной и целью этих вещей; близко к этому и учение Аристотеля о формах. В решении вопроса 

«существуют ли универсалии самостоятельно?» все философы поделились на два больших лагеря: реалисты и 

номиналисты. 

Реалисты — это философы, считавшие универсалии существующими реально вне конкретных 

вещей. Номиналисты (от лат. «nomen» — «имя») — это философы, считавшие, что вне конкретных вещей 

общее (универсалии) существует только в словах (именах), которыми называются вещи определенного вида. 
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Борьба шла не только между реалистами и номиналистами, но и внутри каждого этого лагеря, среди и тех и 

других можно выделить «крайних» и «умеренных». К крайнему реализму можно отнести многих 

представителей ранней схоластики IX—XII вв.: Эриугену, членов Шартрской и Сен-Викторской школ, а также 

Ансельма Кентерберийского. Для сторонников крайнего реализма, опирающихся прежде всего на Платона и 

неоплатоников, характерно не просто признание реального существования универсалий вне и до конкретных 

вещей, универсалии понимаются еще как опосредствующие звенья между Богом-Творцом и конкретными 

сотворенными вещами. 

Умеренный реализм ближе к учению Аристотеля и перипатетиков, у которых общее (форма) 

понимается как содержащееся в конкретных вещах (так как любая конкретная вещь есть соединение материи 

и формы). Соответственно, сторонники умеренного реализма считали, что универсалии существуют только 

в конкретных вещах. Основоположником крайнего номинализма был Росцеллин (ок. 1050—1110). Он 

утверждал, что существуют только конкретные вещи, а все, что есть вне их — в виде общего, присущего этим 

вещам, — так это только слова, последовательности звуков («дуновение звука»).Сторонники умеренного 

номинализма чаще всего признавали существование универсалий в человеческом уме (после конкретных 

вещей). Свой вариант умеренного номинализма — концептуализм — предложил Пьер Абеляр: универсалии 

обладают определенным существованием как понятия (концепты) в уме человека, возникая на базе 

чувственного восприятия единичных вещей благодаря абстрагирующей деятельности ума. Однако Абеляр 

признавал, что в чистом виде эти понятия существуют в Божественном уме, т.е., строго говоря, эта позиция 

может расцениваться и как умеренный реализм или как промежуточная между реализмом и номинализмом. 

(Дунс Скот и Уильям Оккам) Особую остроту проблеме универсалий в Средневековье придавало то, что она 

обсуждалась не как чисто философская проблема соотношения общего и отдельного (частного, 

индивидуального), а в связи с определенными богословскими проблемами. Для учения католической церкви 

одинаковую опасность представлял как крайний реализм, так и крайний номинализм — особенно в связи с 

догматом о триединстве Бога. Так, крайний номинализм вел к отказу от идеи единства трех ипостасей Бога, а 

крайний реализм — от идеи троичности единого Бога. 

5. Значение средневековой философии. 

Роль философии в Средние века была служебной. Ограниченность средневековой философии Гегель 

объяснял так: «...греческая философия мыслила свободно, а схоластика несвободно, так как последняя 

брала свое содержание как данное, а именно данное церковью». Почему два основных пика средневековой 

европейской философии оказались так далеки друг от друга во времени — почти на тысячелетие? Дело в 

том, что Августин жил вблизи точки возникновения средневековой философии, когда позиции античной 

философии были еще очень сильны, и неоплатонизм, повлиявший на Августина, был активным и 

влиятельным направлением в культурной мысли. Это был первый плодотворный синтез философии и 

религии.  

Вторая основная точка средневековой философии приходится на то время, когда господствующее 

положение церкви начало ослабевать и создались условия для еще одного плодотворного синтеза 

философии и религии. К этому подталкивало европейскую философию воздействие со стороны арабской 

философии, в которой традиционно сильно было влияние Аристотеля, а также пробуждение интереса к 

античной культуре в целом и к античной философии в частности. Так что неудивительно, что два 

культурных пика в развитии средневековой европейской философии пришлись на ее начало и конец.  

В целом средневековая философия была отступлением от античной философии в направлении 

решения проблем, поднятых христианством и исламом. Главенствующее положение религии в культуре 

определило своеобразие данного этапа развития философии, который можно назвать религиозной 

философией. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы становления средневековой философии? 

2. Определите особенности теософии гностицизма? (ф.) 

3. В чем заключается радикальный дуализм манихейства? (ф.) 

4. В чем проявилось влияние философских школ античности на становление христианского 

монотеизма? 

5. Назовите и прокомментируйте основные философско-теологические проблемы, занимавшие 

философов Средневековья? 

Список использованной литературы: 
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2. Гуревич П.С. Основы философии: Учебное пособие.- М.: Гардарики, 2010. 
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Лекция 4. 

Философия эпохи Возрождения. 

План 

1. Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и принципы. 

2. Философские и космологические учения Н. Кузанского и Д. Бруно. 

1. Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и принципы. 

Третьим, переходным этапом в истории философии является философия эпохи Возрождения – период, 

охватывающий 15 – 16 вв. – это период ранней стадии кризиса феодализма и зарождения буржуазных 

отношений, развития промышленности, торговли, мореплавания, военного дела, науки и техники, искусства, 

изменения отношений церкви и государства, изобретения книгопечатания, компаса, парохода, доменно-

металлургического процесса, возобновления интереса к астрономии, физике, анатомии, физиологии, 

математического обоснования гелиоцентрической системы мира польским ученым Коперником. 

Все это требовало освобождения от догматического схоластического мышления, поворота к 

естественнонаучному познанию мира и человека. Возрождались античные идеи, античное культурное 

наследие, забытые в Средние века, отсюда эпоха была названа эпохой Возрождения (или Ренессанса – франц.). 

Давайте вспомним, что стало завершающим итогом античной философии – неоплатонизм (Единое – Благо, 

Мировой Ум, Мировая Душа, космос). В средние века неоплатонизм трансформировался (Бог, Христос, 

Святой дух, Природа). В эпоху Возрождения философы возвращаются к неоплатонической схеме, но 

преимущественное внимание в философии теперь принадлежит человеку, мировоззрение Возрождения - 

антропоцентризм. 

Если в центре внимания античной философии была природно-космическая жизнь, в средние века – 

религиозная жизнь, проблема спасения души, то на первый план в философии Возрождения выходит человек. 

Бог по-прежнему считается началом всех вещей, но как в античный период он отождествляется с 

несотворимой и вечной природой (пантеизм), центром же мировоззрения в эпоху Возрождения становится 

человек. 

Философия Возрождения не имела своего систематизатора (античная была систематизирована 

Плотином, средневековая – Фомой Аквинским, а в эпоху Возрождения - систематизатора не было). Вообще 

мыслителей теперь интересовала не столько системность философских построений, сколько человек, его 

природа, самостоятельность, творчество, красота и т.д. 

Основной принцип философии и форма мировоззрения Возрождения – антропоцентризм. С развитием 

промышленности и науки выявляется особая значимость человека, его возможностей и созидательной 

активности. В эпоху Возрождения человеческая личность олицетворяет творческое начало. Если в античности 

физический труд и даже искусство ценились невысоко, высшей формой человеческой деятельности считались 

размышления и созерцания, потому что они приобщают человека к вечному, к Космосу, а христианство – 

молитву и ритуалы богослужения, что в целом носило пассивный характер по отношению к миру, то в эпоху 

Возрождения сакральный характер приобретает творческая деятельность. Человеку в его замыслах и 

деятельности все по плечу, человек выходит на новый уровень самосознания: его качествами становятся 

гордость и самоутверждение, воля и энергичность, сознание собственной силы и таланта, жизнерадостность и 

свободомыслие в противовес преклонению, смирению в средние века. Человек ощущает себя сотрудником 

Бога, способным творить новый мир, красоту. 

Одним из доминирующих аспектов философии становится эстетический. Яркие его представители: 

Леонардо да Винчи – живописец и изобретатель, Микеланджело – живописец и поэт, Альбрехт Дюрер – 

художник, скульптор, архитектор, внесшие существенный вклад и в развитие философии. 

Происходит реабилитация телесности человека. Признается, что в человеке имеет значение не только 

духовная жизнь. И тело – вовсе не «оковы души», тянущие ее вниз и обуславливающие греховные помыслы 

(как в средние века), а нечто самоценное. С этим связан культ красоты человеческого тела в искусстве эпохи 

Возрождения, особенно в живописи, имевший место без всякого ущерба духовному началу. Поэтому говорят, 

что антропоцентризм Возрождения имеет личностно-материальное значение, что предполагает 

равнозначность духовного и материального в человеке. 

В искусстве большинство сюжетов бралось из Библии, наиболее возлюбленный сюжет эпохи – 

Богородица с младенцем, затем Мадонны. Художники Возрождения владели богословием и философией, 

широко использовали математические знания в анатомических целях и в искусстве. 

Выдающийся художник и мыслитель эпохи – Леонардо да Винчи (1452 – 1519) оставил после себя 

множество проектов технических устройств, гидротехнических сооружений, записи по механике и оптике, 

способствовал зарождению инженерного подхода. 

В изобразительном искусстве был выработан и широко применялся метод линейной перспективы, 

заключающийся в том, что предметы изображаются на плоскости так, как их видит субъект: параллельные 

линии кажутся сходящимися в одну точку, отдаленные предметы изображаются маленькими. 
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Антропоцентризм способствовал развитию гуманизма – воззрения, признающего ценность человека 

как личности, права человека на свободу, счастье и развитие. Мыслители Возрождения считали, что Бог дает 

человеку свободную волю, право определять свою судьбу, самостоятельно действовать и творить. 

Гуманисты возродили идеалы античных эпикурейцев (наслаждение и радость жизни), сочетая их с 

активной жизненной позицией. Актуальным стал вопрос об истинном благородстве человека, которое 

понимали как доблесть духа. 

Схоластической философии было противопоставлено право на поиск истины и сомнение, догматизм и 

преклонение перед авторитетами подвергались резкой критике, защищался частный интерес, индивидуализм. 

Развивались идеалы умеренного утилитаризма (учение, согласно которому цель жизни и добродетель 

отождествляется с пользой) – для этого личные интересы должны согласовываться с интересами других. Люди 

должны быть друг для друга источником радости, что возможно только когда в основе их взаимоотношений – 

любовь или дружба. 

Общество рассматривалось уже не как продукт божьей воли, а как результат деятельности людей. В 

целом гуманизм Возрождения ориентировался на свободомыслие и справедливое устроение общественно-

государственной жизни, обычно на демократических началах и в рамках республиканского строя. Однако 

некоторые социальные мыслители, стремясь к преодолению феодальных междоусобиц и раздробленности 

Италии допускали использование варварских средств (Николо Макиавелли (1469 – 1527) в работе «Государь» 

рассуждал о соотношении политики и морали и считает, что политика всегда связана с предательством и это 

нормально, кто хочет заниматься политикой, должен улыбаться тому, кого ненавидит и обманывать, предавать 

и т.п.), другие создавали утопические теории государства (Т. Мор, Т. Кампанелла), выражавшие прежде всего 

интересы нового общественного класса – буржуазии. Утопический социализм Т. Морра и Т. Кампанеллы 

основывался на идее уничтожения несправедливости путем уничтожения частной собственности вплоть до 

предметов быта, и реализации общественной собственности. 

Т.о, основные принципы философии Эпохи Возрождения: 

1. антропоцентризм; 

2. гуманизм; 

3. признание творческой сущности человека; 

4. личностно-материальное понимание мира; 

5. антисхоластика; 

6. пантеизм (в основе которого лежала философская установка Николая Кузанского: Единое есть все. 

Бог во всем: он сливается с природой, природа обожествляется). 

7. гелиоцентрическая система мира (Коперник, Д. Бруно). 

В целом философия эпохи Возрождения – переход к Новому времени, которому суждено было сыграть 

ведущую роль в развитии индустриальной цивилизации. 

2. Философские и космологические учения Н. Кузанского и Д. Бруно. 

 В эпоху Возрождения философия возвращается к изучению природы. Математическое обоснование 

гелиоцентрической системы мира польским ученым Николаем Коперником (1473 – 1543) в работе «Об 

обращениях небесных сфер» нанесло существенный удар по средневековой геоцентрической системе и 

представлению об исключительном характере земли и позволило предположить существование бесконечного 

количества других небесных тел, подобных Земле и Солнцу. 

Гелиоцентрическая (Гелиос – солнце) и геоцентрическая (Гео – земля) системы мира. 

Согласно гелиоцентрической системе Земля и другие планеты вращаются вокруг солнца и вокруг 

своей оси (Коперник, Кузанский, Галилей, Ньютон). Коперник дал ее математическое обоснование, но считал, 

что Солнце является центром вселенной – все вертится вокруг Солнца. 

Согласно геоцентрической системе мира, Земля является центром мироздания, она неподвижна, вокруг 

нее вращаются Солнце, Луна, планеты и звезды (Пталомей – 2 в., религиозные представления средневековья). 

Одним из ярких представителей философии эпохи Возрождения является Николай Кузанский (1401 – 

1464) (родился в Куза на Мозеле – поэтому Кузанский, настоящее имя Николай Кребс или Крипфс) – 

итальянский философ, теолог, кардинал при Папе Пие 2, математик, астроном, географ. Основные работы: 

«Об ученом незнании», «О происхождении». 

Философская установка Н. Кузанского: Единое есть все. Бог во всем: он сливается с природой, Бог - 

предельное понятие, которое нельзя полностью постичь. Из утверждения, что единое есть все, следует, что 

единое не имеет противоположности, а значит, оно тождественно беспредельному. Выработал учение о Боге 

как об абсолютном максимуме бытия, стоящем выше всех противоположностей. Противоположности: 

абсолютный максимум и абсолютный минимум совпадают и переходят друг в друга, т.к. они неделимы и им 

ничего не противостоит. В Боге совпадают все противоположности. 

Кузанский развил идеи взаимосвязи всех природных явлений, идеи диалектического совпадения 

противоположностей, учение о бесконечности Вселенной и человеке как микрокосмосе. 
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Человек через творческую деятельность своего ума уподобляется Богу. Его главная способность – 

познание, которое реализуется, согласно Кузанскому, в первую очередь, геометрически, т.е. структурно – 

математически. Кузанский изучал возможности применения математических понятий в познании природы и 

приходит к выводу, что Бог есть абсолютный интеграл. 

Кузанскому принадлежит учение о бесконечности мира и отсутствии у мира какого-либо центра, 

разрушившее античную и средневековую картину мира, он явился предшественником Коперника и оказал 

значительное влияние на Джордано Бруно, подготовив коперниковскую революцию в астрономии. 

Идеи Николая Кузанского и Коперника развил и углубил итальянский философ и поэт Джордано 

Бруно (1548 – 1600). Основные работы: «О причине, начале и целом», «О бесконечности, вселенной и мирах». 

Исходные идеи его философии – единство и бесконечность, несотворимость и неуничтожимость мира. 

Цель философии Бруно усматривал в познании природы, которая является «Богом в вещах». Разделяя 

космологическое учение Коперника, он развивал идеи о бесконечном множестве миров во Вселенной, 

освобождая теорию Коперника от представления о конечности мироздания, замкнутого сферой неподвижных 

звезд, от представления о Солнце как о неподвижном центре всей вселенной. Бруно показал, что ни Земля, ни 

Солнце не может быть центром космоса, так как у него вообще нет центра, как нет и границ, нет верха и низа. 

(Подумайте, применимо ли к Космосу понятие верха и низа). 

Единица сущего - монада (от монос – единица) - слияние духовного и телесного, объекта и субъекта. 

Бог – высшая субстанция, монада монад, отождествляемая с мировым целым. 

«В безмерном лоне бесконечной Вселенной возникают, развиваются, уничтожаются и снова 

рождаются бесчисленные миры. Наша Солнечная система – лишь одна из бесчисленного множества других, 

подобных систем». «Существуют бесчисленные солнца, бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих 

солнц, подобно тому, как наши семь планет кружатся вокруг нашего Солнца», - писал Дж. Бруно в книге «О 

бесконечности, вселенной и мирах». 

Философские и космологические учения Дж. Бруно были неприемлемы церковью. За эту книгу, после 

8-летнего заключения, 17 февраля 1600 г. Бруно был заживо сожжен католической инквизицией на площади 

цветов в Риме. Были сожжены его труды, а имя Джордано Бруно было запрещено даже упоминать. Ему давали 

неделю, чтобы подумать и отречься от убеждений, но Бруно этого не сделал. 

Идеи Н. Кузанского и Дж. Бруно заложили основы для развития философии и естествознания Нового 

времени. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы философско-психологические корни религии? 

2. Что относится к важнейшим принципам средневековой христианской философии? 

3. Что характеризует Августина как виднейшего философа патристики? 

4. Почему философия Фомы Аквинского считается вершиной схоластики? 

Список использованной литературы: 

1. Гуревич П.С. Основы философии: Учебное пособие.- М.: Гардарики, 2010. 
2. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений. – М.: 

Логос, 2008.   
3.Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов.- М., Логос: 2008. 
4. Лешкевич Т.Г. Основы философии/Т. Г. Лешкевич, О.В.Катаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 

 

Лекция 5. 

Философия Эпохи Нового времени и Просвещения. 

План 

1. Философия Нового времени (XVIII вв.): Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. 

2. Философия Просвещения: материализм и субъективный идеализм. 

1.Философия Нового времени (XVIII вв.): Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. 

Эпоха Возрождения, или Ренессанса (от фр. Renaissance – возрождение), получила свое название из-за 

начавшегося в этот период возрождения важнейших принципов духовной культуры античности. 

Эпоха Возрождения в целом была ориентирована на искусство, и центральное место в ней занимает 

культ художника-творца. Художник подражает не просто созданиям Бога, но самому божественному 

творчеству. Человек начинает искать точку опоры в себе самом – в своей душе, теле, телесности (культ 

красоты – Боттичелли, Леонардо, Рафаэль). Разносторонность развития и дарования особенно почитались в 

эту эпоху. 

Средневековая философия глубоко и последовательно продумала принцип Абсолюта, когда везде и во 

всем видели примат не природы, не человека, а Бога. Такого рода философское мировоззрение наиболее 

органично соответствует всему социальному и хозяйственно-политическому укладу средних веков, 

основанному на сельском хозяйстве. По мере перехода к городскому образу жизни и развитию 
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промышленности выявляется особая значимость человека, его творческой активности. В центре внимания 

философии Возрождения оказывается человек. 

Новые экономические отношения способствовали возникновению духовной оппозиции феодализму 

как укладу жизни и господствующему образу мыслей. Технические изобретения и научные открытия 

обогащали труд новыми, более эффективными способами действия (появилась самопрялка, усовершенствован 

ткацкий станок, изобретена доменная металлургия и т.д.). Применение пороха и создание огнестрельного 

оружия совершили переворот в военном деле, что свело на нет значение рыцарства как рода войск и как 

феодального сословия. Рождение книгопечатания необычайно способствовало развитию гуманитарной 

культуры в Европе. Использование компаса значительно увеличило возможности мореплавания, стремительно 

расширяется сеть водных торговых коммуникаций. 

Таким образом, основными предпосылками возникновения философии и культуры эпохи Возрождения 

можно назвать следующие: 

1) кризис феодализма; 

2) совершенствование орудий труда и производственных отношений; 

3) развитие ремесел и торговли; 

4) повышение уровня образованности; 

5) кризис церкви и схоластической философии; 

6) географические и научно-технические открытия. 

Особенностью ранней буржуазной культуры стало обращение к античному наследию (не возврат к 

прошлому, а обращение). Что же касается философии, то теперь началось ее отделение от теологии. Религия 

отделяется от науки, политики и морали. Начинается эпоха становления опытных наук, они признаются как 

единственный истинный источник знания о природе. В эпоху Возрождения было выработано новое 

философское мировоззрение, благодаря творчеству целой плеяды выдающихся философов: Николай Коперник 

(1473-1543), Николай Кузанский (1401-1464), Джордано Бруно (1548-1600), Галилео Галилей (1564-1642), 

Лоренцо Вала (1407-1457), Пико делла Мирандола (1463-1494), Томмазо Кампанелла (1568-1639), Томас Мор 

(1478-1535), Никколо Макиавелли (1469-1527), Эразм Роттердамский (1469-1536) и др. 

Николай Кузанский – первый выдающийся представитель пантеистической философии эпохи 

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

атрибуты, и прежде всего бесконечность в пространстве. Для Кузанского Земля не является центром мира. Он 

высказал и обосновал понятие научного метода, проблему творчества; утверждал, что возможности человека в 

области познания безграничны. Его воззрения оказали воздействие на последующие идеи философии эпохи 

Возрождения. 

Величайшим гением этого периода был Джордано Бруно. Он, отбросив все церковные догмы, развил 

гелиоцентрические идеи Коперника, открыл существование множества миров. Бруно много писал о Боге, но 

его Богом была Вселенная. Он отрицал Бога, диктующего законы миру. Человек для Бруно – часть природы. 

Любовь к познанию и сила разума возвышают его над миром. 

Огромное значение для развития философии Возрождения имели труды Галилео Галилея. Его 

открытия в астрономии переросли в жестокую полемику с церковью, которая отстаивала аристотелевско-

птолемеевскую картину мира. Галилей призывал изучать природу только опытным путем на основе 

математики и механики. Считал, что к истине могут вести только научные методы, включающие в себя 

эксперимент. Научная методология Галилея, опираясь на математику и механику, определила его 

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

движение планетам. Дальше «механицизм» в природе заработал самостоятельно и стал обладать своими 

собственными закономерностями, которые должны изучать науки. Галилей одним из первых сформулировал 

деистический взгляд на природу. 

Другой чертой идеологии Возрождения становится гуманизм (от лат. homo – человек) – идейное 

движение, утверждающее ценность человека и человеческой жизни. Родоначальником идеологии гуманизма 

считается поэт Франческо Петрарка (1304-1374). В философии Ренессанса гуманизм проявился и как 

антропоцентризм (от греч. anthropos – человек) – мировоззрение, поставившее в фокус мирового бытия 

человека. 

Своеобразным проявлением гуманизма становится рационализм, утверждающий примат разума над 

верой. Человек может самостоятельно исследовать и постигать тайны бытия, изучая основы существования 

природы. Были отвергнуты схоластические, умозрительные принципы познания, возобновилось опытное, 

естественно-научное познание. Были созданы принципиально новые, антисхоластические картины мира: 

гелиоцентрическая картина Н. Коперника и картина бесконечной Вселенной Дж. Бруно. 

Во взглядах на природу в возрожденческой философии господствовал пантеизм (от греч. pan – все и 

theos – бог) – учение, отождествляющее природу и Бога. В этике Ренессанса были восстановлены некоторые 

принципы дохристианских учений о нравственности (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). В социальной 
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философии появились новые концепции, направленные в сторону индивидуализма и секуляризации 

(обмирщения, ослабления церковного влияния во всех сферах). Самым главным достижением эпохи 

Возрождения стало низвержение диктатуры церкви. 

Основу человеческих отношений, считали гуманисты, составляют взаимоуважение и любовь. 

Мыслителей больше интересуют творчество и красота человеческой личности, а не религиозные догматы. 

Основания антропоцентризма Возрождения лежат в изменении экономических отношений. Разделение 

сельского хозяйства и ремесла, бурное развитие мануфактурного производства ознаменовали переход от 

феодализма к раннему капитализму. 

Направления в философии эпохи Возрождения: 

1) гуманистическое (XIV – XV вв.) – решались проблемы человека, утверждались его величие и 

могущество, отрицались догматы церкви (Ф. Петрарка, Л. Валла); 

2) неоплатоническое (XV - XVI вв.) – с позиций идеализма пытались познать явления природы, 

Космос, проблемы человека, развивали учение Платона (Н. Кузанский, П. Мирандола, Парацельс); 

3) натурфилософское (XVI - нач. XVII вв.) – опираясь на научные и астрономические открытия, 

сделали попытку изменить представление об устройстве Вселенной, Космосе и основе мироздания (Н. 

Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей); 

4) реформационное (XVI - XVII вв.) – сделана попытка пересмотреть церковную идеологию и 

взаимоотношения между людьми и церковью (Э. Роттердамский, Ж. Кальвин, М. Лютер и др.); 

5) политическое (XV – XVI вв.) – связано с проблемами управления государством (Н. Макиавелли); 

6) утопическо-социалистическое (XV – XVII вв.) – поиски идеального общества на основе 

регулирования всех взаимоотношений со стороны государства при условии отсутствия частной собственности 

(Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Делая выводы из всего сказанного об особенностях эпохи, следует выявить некоторые основные 

различия философии античности (от которой пошло Возрождение), средневековья (как предшествующей 

эпохи) и самого Ренессанса. 

1) Античность: Единое Благо, Мировой Ум, Мировая Душа, Космос. Здесь нет четкого деления на 

субъект и природу, это безличный неоплатонизм. 

Средние века: Бог - Отец, Бог - Сын, Бог- Дух Святой. В основе философии – идея творения и идея 

откровения, чуждые философским взглядам античности. 

Возрождение: Бог имманентен всему природному. 

2) Античность: универсализм, космоцентризм, политеизм. 

Средние века: теоцентризм, монотеизм. 

Возрождение: преобладает пантеизм. 

Философия Возрождения явилась стадией отрицания средневековой философии по ряду оснований: 

1) в гносеологии: религиозная парадигма сменяется научной, которая призвана была удовлетворить 

потребности зарождающейся новой машинной материально-технической базы и новых общественных 

отношений; 

2) в этике: имеет место переход от теоцентризма к антропоцентризму; 

3) в натурфилософии: геоцентрическая концепция Вселенной сменяется гелиоцентрической. 

Таким образом, основой возрожденческой философии был антропоцентрический неоплатонизм. 

2.Философия Просвещения: материализм и субъективный идеализм. 

Философия французских материалистов. XVIII – век Просвещения. Впервые этот термин введен 

Вольтером и Гердером. Кант рассматривал Просвещение, как историческую эпоху, сущность которой – в 

широком использовании человеческого разума для реализации целей социального развития. В целом, как 

будет сказано в марксистской философии, философы-просветители, критикуя феодализм, создавали 

идиллическую картину будущего буржуазного общества, как общества всеобщего благоденствия. 

В этот период религия подвергается критике и прославляется разум. В различных странах были свои 

просветители. Во Франции ими были философы-энциклопедисты, создавшие 35 томную «Энциклопедию 

наук, искусств, ремесел» (1751 - 1780 гг.). В работе над энциклопедией объединились философы на основе 

конкретных взглядов на строение мира и место человека в этом мире. Это Вольтер (настоящее имя Франсуа 

Мари Аруэ), Э. Кондильяк, П. Гольбах, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеций, Д. Дидро. Они использовали для 

выражения своих философских воззрений художественную форму: Руссо – «Новая Элоиза», «Эмиль, или о 

воспитании», Вольтер «Кандид» и др. В Германии в этом ключе работали Лессинг «Лаокоон», Гердер. В 

Соединенных штатах Америки – Франклин, Пейн, Купер. В России просветителями были Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву», Новиков, Козельский. 

Для просветителей характерны следующие черты философии: 

1) в онтологии – механистический материализм; 

2) в гносеологии – борьба с субъективным идеализмом и скептицизмом; 
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3) в антропологии и психологии – преобладает научный материализм, попытка описания психических 

свойств личности через физиологические процессы в организме. 

Некоторые из просветителей рассматривали и решали проблему воспитания, отдавая приоритет 

социально обусловленным явлениям. К. Гельвеций, например, считал, что воспитание является силой, которая 

делает из людей все, что угодно. Дидро говорит об этом более осторожно «Гельвеций говорит, что воспитание 

значит все, – лучше сказать: воспитание значит много». Параллельно с ними, однако, в это же время 

развивались исследования в направлении субъективного идеализма: это философия Дж. Беркли и Д. Юма. 

Философия субъективного идеализма. Джордж Беркли (1685 - 1753). Ирландец по происхождению, 

епископ из Клойна. 

Критикует материализм и пытается убрать из употребления в рамках философии понятие «материи». Он 

утверждает: когда говорят о бытии вещей, то это означает всего лишь «бытие в нашем восприятии». У нас нет 

восприятия вещи, как таковой. Вещи – это сумма ощущений. «Стол, на котором я пишу, существует в том 

смысле, что я его осязаю, – если бы я находился не в кабинете, то я бы сказал, что стол существует, разумея, 

что кто-то другой воспринимает его. Нет тела, пока оно не воспринимается». В то же время он верит в разум 

человеческий. Он оптимист в познании, – опровергает и не разделяет скептицизм Д. Юма. 

Дэвид Юм (1711-1776) сомневается в разуме, его возможностях. «Человеку здравомыслящему, – пишет 

он, – легко понять шаткость оснований даже тех систем, которые достигли наибольшего признания. И нет 

ничего такого, чего нельзя было бы оспорить. Принципы, принятые на веру, недостаток связности в частях и 

очевидности в целом. Награда достается не разуму, а красноречию. Если истина даже и доступна познанию, 

она, несомненно, должна скрываться в большой и туманной глубине». Юм утверждает при этом, что 

чрезвычайно ценит эмпирический опыт. Ни одна из наук и ни одно из искусств не может выйти за пределы 

разума или установить принципы, которые не будут основаны на авторитете опыта, считает философ. Но 

способности ума ограничены, и нельзя познать бесконечность. Юм исследует основания человеческого 

разума. И.Кант считает, что именно Юм вызвал в нем попытку теоретического противоборства. «Юмова 

задача – критика чистого разума, – пишет Кант, – но он посадил корабль на мель скептицизма. Я докажу 

обратное». 

Контрольные вопросы 

1. В чем новизна и особенности философии Нового времени? 

2. Объясните значения терминов «эмпиризм» и «рационализм». Что объединяет эти течения 

философской мысли ХVII в.? 

3. Объясните фразу Декарта «Cogito ergo sum». 

4. Сравните учения о субстанции Б. Спинозы и Г Лейбница. 

5. Охарактеризуйте учение Ф. Бэкона об «идолах» познания. 

6. Каковы основные черты философии эпохи Просвещения. 

Список использованной литературы: 

1. Аблеев С.Р. Лекции по философии: Учебное пособие.- М.:  Высш. шк., 2010. 
2. Волошин А.В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2009. 
 

Лекция 6. 

Немецкая классическая философия 

План 
1. Отличительные черты Немецкой классической философии. 

2. Философия И. Канта. 

3. Философия Г.В.Ф. Гегеля. 

4. Философия Л. Фейербаха. 

1.Отличительные черты Немецкой классической философии. 

По хронологии эпоху Немецкой классической философии можно обозначить следующим образом: с 

1781 г. (год выхода в свет первой критической работы И. Канта «Критика чистого разума») по 1831 г. (год 

смерти Г. Гегеля). Основные представители: И.Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, Л. Фейербах. Основные 

особенности: 

1) особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры; 

философия как «критическая совесть культуры»; 

2) исследовалась не только человеческая история, но и человеческая сущность; 

3) строгая системность, последовательное аргументирование в исследованиях; 

4) отчетливая направленность на выявление и освещение особенностей человеческого мышления 

(Кант, Фихте); 

5) создание всеобъемлющей, целостной логической картины мира, в деталях поясняющей тайны 

мироздания и смысл мировой истории (Гегель, Шеллинг). 
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2. Философия И. Канта. 

Творчество Иммануила Канта принято делить на два периода: докритический и критический. 

Докритический период в его творчестве связан с его интересом к вопросам философии природы, 

космологии. Самый известный трактат периода «Всеобщая естественная история и теория неба». В этом 

космогоническом произведении речь идет об образовании Солнечной системы из газопылевого облака. 

Впоследствии эта теория получила название теории Канта-Лапласа. В физике Кант обосновал учение об 

относительности движения и покоя, развивая дальше идеи Декарта и Галилея. В биологии Кант наметил идею 

генеалогической классификации животного мира. Наконец, в исследованиях по антропологии Кант выдвинул 

идею естественной истории человеческих рас. 

Во второй, критический период своего развития Кант основной задачей философии признал критику 

разума и других способностей познания. И философия Канта в период после 70-х годов стала называться 

«критической», а сам этот период «критическим». 

Канта не могла удовлетворять та пассивно отражательная роль, которая отводилась мышлению 

французскими материалистами ХVIII века. Будучи естествоиспытателем, Кант верит в созидательную силу 

человеческого познания, его активную преобразующую роль. Но где источник этой активности? На этот 

вопрос отвечает уже Кант – идеалист. Он приписывает мышлению сверхестественные качества – априорные 

способности. Априорный – значит доопытный, существующий в сознании, не выводимый из чувственного 

опыта. 

«Критическая» философия Канта была изложена в работах «Критика чистого разума» (1781), «Критика 

практического разума» (1788) и «Критика способности суждения» (1790). В первой излагается учение о 

познании, во второй – этика, в третьей – эстетика и учение о целесообразности в природе. 

Основу всех трех работ составляет учение Канта о «вещах в себе» (ноуменах) и «явлениях», «вещах 

для нас» (феноменах). 

Познание начинается, по Канту, с того, что «вещи в себе» воздействуют на органы чувств и вызывают 

ощущения. Переходя же к исследованию вопроса о формах и границах познания, Кант утверждает, что ни 

ощущения нашей чувственности, ни понятия и суждения нашего рассудка, ни «идеи» нашего разума не дают 

нам и не могут дать теоретического знания о «вещах в себе». «Вещь в себе» непознаваема, познаваемы только 

явления. Правда, достоверное знание, по Канту, существует: это математика и естествознание. Истины этих 

наук всеобщие и необходимые. 

Согласно Канту, научное знание – это синтез чувственности и рассудка. Чувственность – способность 

ощущений, рассудок – способность понятий и суждений. Ощущения без понятий слепы, а понятия без 

ощущения пусты. Но как осуществляется этот синтез (единство) и как обосновать необходимые и всеобщие 

знания как продукт этого синтеза? Как возможны синтетические априорные суждения? Откуда берутся 

правила и формы, позволяющие всем нам одинаково воспринимать мир? 

Учение Канта о знание опирается на его теорию суждений, которые подразделяются на аналитические 

и синтетические. 

Признак аналитического суждения – предикат (сказуемое) содержится в субъекте (подлежащем). 

Такое суждение не дает нового знания, это поясняющее суждение. Например, «все тела протяженны», 

«холостяк – неженатый человек», «материя есть объективная реальность». 

Синтетические суждения – это расширяющие суждения. Это истины науки. Предикат синтетических 

суждений в субъекте не содержится и не может быть из него логически дедуцирован. Например, «все тела 

имеют тяжесть» (понятие тяжести не заключено в понятии тела). 

Итак, ответ, полученный Кантом на поставленный вопрос: синтетические априорные суждения 

возможны, если они опираются на формы чувственного созерцания. Это суждения математики, которые 

конструируют свой предмет, опираясь на созерцание пространства (геометрия), либо времени (арифметика). 

Синтез (единство) задается идеальными априорными формами созерцания (к коим относится пространство и 

время) и априорными формами рассудка (к коим относится абстракции, т.е. категории) Иначе – 

особенностями нашего сознания. 

Процесс познания, по Канту, проходит три ступени: созерцание, рассудок, разум. 

На ступени созерцания хаос ощущений (не отражающих собственной природы вещей) 

упорядочивается с помощью априорных форм созерцания. С помощью пространства и времени как 

субъективных форм созерцания человек создает чувственную картину мира, не имеющую никакого сходства с 

действительным миром. 

На ступени рассудка чувственный материал, чувственная картина мира подвергается новому 

упорядочению с помощью априорных категорий мышления. С помощью категорий мышление создает науку, 

формулирует законы науки, которые «предписаны» природе человеческим мышлением. 
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Разум ничего не создает заново. Он имеет дело с обобщениями, полученными рассудком. Обладая 

априорным стремлением к единству и завершенности мысли, разум группирует и завершает мысли в виде трех 

идей: 

1) космологической (идеи о внешнем мире); 

2) психологической (идеи о душе); 

3) теологической (идеи о боге). 

Метафизика (философская наука о высших началах бытия и знания) также претендует на обладание 

априорными положениями. Но разнобой сталкивающихся в ней противоположных учений уже делает 

проблематичной возможность философии как априорной достоверной науки. Метафизика как наука 

невозможна. Стремясь постичь сверхчувственные основы бытия, такие, как мир в целом, душа, Бог, свобода, 

наш разум впадает в противоречия – антиномии как исключающие друг друга равнодоказуемые положения. 

Существования бога, бессмертия, свободы – это постулаты (требования) практического разума, 

которым человек руководствуется в своем поведении. Эти идеи вносят гармонию в наш чувственный опыт и 

одновременно способствуют нашим устремлениям к Высшему Благу. Это объекты умопостигаемого мира, 

мира «вещей в себе», научно непознаваемы, лишь мыслимы. 

Существование бога – постулат практического (т.е. морального разума). Человек необходимо 

постулирует существование бога, повинуясь при этом не логическим доказательствам, а категорическому 

велению нравственного сознания. 

Система этических воззрений Канта излагается в работах «Основы метафизики нравственности», 

«Метафизика нравов», «Критика практического разума». 

Для этики Канта характерно учение о независимости, автономии морали. До него основа этики 

усматривалась в религии (моральные заповеди дарованы Богом через пророка Моисея). Мораль автономна, 

независима от религии. Более того, говорит Кант, от морали не потому, что бог предписал, наоборот, человек 

верит в существование бога потому, что этой веры требует мораль. Кант ограничивает авторитет религии, но 

не отказывается от религиозной веры. Бог Канта – не законодатель нравственности, но он – причина 

нравственного порядка в мире. 

Категорический императив гласит: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 

иметь силу принципа всеобщего законодательства». Нравственный закон Канта возможен при условии, если 

существует нечто, представляющее ценность саму по себе. Такая «цель сама по себе» – это человек. 

Достоинство морального закона не зависит от эмпирического содержания. Он определен чистым долгом. Есть 

люди, которые делают добро, т.к. чем выгодно или приятно делать его. По мнению Канта, действия такого 

рода могут считаться легальными, но не моральными. Чтобы достичь истинной моральности, необходимо 

победить чувственность, преодолеть склонность. Долг должен быть выполнен, какие бы препятствия не 

воздвигала эмпирическая действительность. 

По мнению Канта, в морали не следует видеть учение о счастье. Потому что понятие счастья может 

быть построено только на данных опыта. Но так как в области опыта у каждого свое, к тому же весьма 

изменчивое, представление о счастье, то принцип счастья может дать только «родовые», а не «всеобщие и 

необходимые» правила. 

Соответствие между моральностью и счастьем достигается в сверхчувственном мире вещей в себе, и 

его условиями являются свобода, бессмертие, бог. 

Свобода необходима как условие личной ответственности за принимаемое человеком нравственное 

решение. Эмпирический человек несвободен. Он включен в цепь причинной зависимости. Но человек 

принадлежит и к области мира «умопостигаемого». Будучи существом нравственным, человек есть «вещь в 

себе», есть субъект нравственной воли. Девизом же понимания необходимости и небесконечности свободы у 

И. Канта может стать его высказывание: «Моя свобода заканчивается там, где начинается твоя свобода». 

3. Философия Г.В.Ф. Гегеля. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 - 1831) – один из самых выдающихся философов своего 

времени, представитель немецкого классического идеализма. Круг тем, которых он не только касался, но и 

глубоко и основательно прорабатывал, был не просто широк, а колоссален. За четверть века с небольшим он 

смог создать гигантскую философскую систему, сложнейшую философскую концепцию. 

Важнейшие работы. «Феноменология духа», «Наука логики», «Энциклопедия философских наук», 

«Отношение скептицизма и философии», «Вера и Знание», «История философии», «Эстетика» и др. 

Философия Гегеля – это стремление дать всеохватную картину мира, объяснить весь универсум в его 

всеобщности. Всю гегелевскую философию условно можно представить тремя разделами: 

1) логика; 

2) философия природы; 

3) философия духа. 
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По мнению Гегеля, весь мир, весь универсум пронизан духовным разумным началом. Любое, даже 

самое безжизненное тело, обязательно имеет в себе разумность, дух. Эти начала являются абсолютно 

объективными, то есть не зависящими от человека и его воли. И мировой разум, и мировой дух – суть 

Абсолютная Идея, Абсолют, который последовательно воплощается в мире сначала на уровне природы, затем 

– человека и, наконец – человеческого общества. 

Логика. Природа, человек и общество живут и развиваются по определенным законам. Причем эти 

законы так же разумны, строги и последовательны, как и законы нашего мышления – логики. И Гегель 

считает, что общественные и природные законы полностью соответствуют законам логического мышления. 

В рамках этого раздела своей философии Гегель разрабатывает учение о бытии, учение о сущности и 

учение о понятии. Здесь Гегель дает свыше 180 категорий и понятий. Высшим же принципом логики и 

мышления он называет разумность всего существующего и наоборот: «Все действительное разумно; все 

разумное действительно». 

Философия природы. Одной из первых ступеней самопознания мирового Абсолюта является его 

воплощение в физической природе. Здесь он начинает осознавать себя в качестве мировой идеи. Все развитие 

природы, считает Гегель, есть отображение этого постепенного самоосмысления Идеи. В связи с этим он не 

согласен с теорией эволюции, зачатки которой стали уже появляться. Природные формы не возникают друг из 

друга, говорит Гегель, а появляются как воплощение в каждой из них этого Абсолюта. В силу этого все 

природное многообразие Гегель объясняет как своеобразное шествие Абсолюта сквозь пассивную материю 

физической природы. В целом, философия природы Гегеля содержит возможно полный анализ всех 

существующих на то время наук, главными из которых он называет механику, физику и неорганическую 

химию. 

Философия духа. После того как Абсолют воплотился в неживой, инертной по своей сути природе и 

она прошла все ступени природного развития, начиная с простейших форм неживой материи до высших форм 

живой, он начинает двигаться дальше. Следующим этапом его становления является появление разумного 

человека с его развитым мозгом. Этот период развития Абсолюта выражается философией духа, которая 

исследует развитие всей духовной жизни человека и общества. Сюда входит анализ умственной деятельности 

индивидуумов и социальных групп, различных общественно-политических, экономических, правовых идей, 

отношений, систем, форм. И все это также является самопознанием Абсолюта. На этот раз он уже проходит не 

сквозь материю природы, а сквозь мировой исторический процесс, представленный всевозможными 

событиями всемирной истории. Поэтому любое движение человеческого прогресса, совершенствование 

человека и общественной мысли – все это суть развитие Абсолюта. 

Диалектика Гегеля. Для более глубокого и научного подхода к изучению таких сложных и 

многомерных явлений, как всевозможные общественно-исторические процессы, Гегель применил Диалектику 

– учение о движении, развитии и всеобщей взаимосвязи всех мировых процессов и явлений. Диалектический 

метод – это, пожалуй, наиболее выдающаяся заслуга Гегеля в истории мировой философской мысли, так как в 

то время только диалектика могла помочь осознать, осмыслить движение общественных форм от низших к 

высшим, преодоление новым старого, победу прогресса над консерватизмом. 

Обычно диалектику принято изображать в виде трех моментов кругового диалектического движения: 

тезис – антитезис – синтез. Этим движением, говорит Гегель, проникнуто все мировое пространство, весь 

живой и неживой универсум, в котором всякому изначальному положению (тезису) обязательно противостоит 

некое нарождающееся новое начало (антитезис), стремящееся во что бы то ни стало преодолеть 

сопротивление тезиса. В этой бескомпромиссной борьбе возникает третья диалектическая форма – синтез, в 

которой находят примирение, успокоение и взаимное воплощение обе предыдущие. В качестве примера 

подобной схемы можно привести диалектику развития какого-нибудь плода. Изначальным положением, 

тезисом, здесь выступает почка на ветке, например, яблони. В противоборство с ней вступает следующая фаза 

развития плода – цветок как антитезис почки. Он не уничтожает почку, а является всего лишь раскрывшейся 

почкой, которую, в конечном счете, сменяет их обоюдный синтез – само яблоко, плод. По такому 

диалектическому пути, утверждает Гегель, происходит любое развитие как в природе, так и в обществе. 

Диалектический круг движения есть, по сути, развитие самого абсолюта. 

Далее Гегель формулирует три основных закона диалектики: 

1) закон перехода количественных изменений в качественные, или закон меры; 

2) закон единства и борьбы противоположностей; 

3) закон отрицания отрицания, или закон двойного отрицания. 

Сама философия духа представлена Гегелем тремя разделами: философия субъективного духа, 

философия объективного духа, философия абсолютного духа. 

Субъективный дух выступает в формах сознания, разума и духовной деятельности человека. В этом 

разделе наибольшее значение приобретают такие науки о человеке, как антропология, феноменология, 

психология. Огромное внимание уделяется Гегелем феномену языка и законам его развития. 
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В философии объективного духа дух рассматривается уже на ступени объективации, то есть на уровне 

обобщенного, общественного духа. Здесь Гегель анализирует социально-политическую жизнь человеческого 

общества, выделяя в ней такие идейно-социальные формы, как право, семья и нравственность. В основе 

нравственности, как ведущей общественной идеи, он видел крепкие семейные отношения, гармоничное 

гражданское общество и рационально устроенное государство. Государство, по Гегелю, является высшим 

этапом развития объективного нравственного духа и свободы, победным шествием Бога (Абсолюта) по земле, 

«вступлением Бога в мир». Разумно устроенное государство – это и есть «реальный Бог». Идеальным 

образцом такого божественного государства Гегель называл Прусское королевство. 

Стержневым понятием, определяющим все общественное развитие, Гегель считал свободу, без 

которой немыслимо никакое движение вперед, никакой прогресс. При этом и сама свобода претерпевает 

прогрессивные изменения. Свободу философ трактует как свободу духа, мысли, интеллектуальную свободу 

личности. Кроме того, есть еще одна степень свободы – свобода экономическая, воплощаемая в частной 

собственности, которая есть необходимое условие создания и поддержания гражданского общества. 

Мировая история. Мировой исторический процесс понимается Гегелем как постоянное и постепенное 

осмысление человечеством, а значит и Абсолютом, своей свободы. «История есть самораскрытие Духа во 

времени, так же как Природа есть раскрытие Идеи во времени и пространстве». Вся история мировой 

цивилизации была разделена им на три основные исторические эпохи: 

1) Восточная эпоха. Это наиболее древнее время. В этом мире все, по мнению Гегеля, являются 

рабами, даже деспоты и тираны, так как никто из людей в эту эпоху еще не в состоянии осознать 

необходимость свободы. 

2) Античная эпоха. Это время становления великой греко-римской культуры, но и здесь еще далеко не 

всеми осознается личная свобода. Ею, по Гегелю, обладают лишь высшие умы – философы. Все остальные 

находятся на стадии умственно-духовного рабства. 

3) Германская эпоха. Время победы христианской идеи в западноевропейской цивилизации. На этой 

стадии уже все свободны, так как осознают себя личностями, свободными по определению. 

Мировая история имеет, по Гегелю, свой разумный и конечный план, единую последнюю цель, к 

которой движется Абсолют в своем диалектическом развитии. Философию мировой истории Гегель, по сути, 

превращает в попытку объяснить разумность всего, что делается в мире – и плохого, и хорошего. Такое 

объяснение есть оправдание Божественной справедливости всеми возможностями путями и средствами. Такое 

оправдание исторической справедливости Бога называется теодицеей, то есть «оправданием Бога». Всякое зло 

в мире, говорит Гегель, есть только отдельный негативный момент в беспрерывном диалектическом движении 

Абсолюта. Все, что нами воспринимается как безусловное зло, на самом деле лишь этап дальнейшего 

прогресса целого, единого. Надо только уметь увидеть всякое зло в динамике бесконечных мировых 

процессов, и тогда зло не будет восприниматься так трагически, оно предстанет как необходимое звено 

общего поступательного движения. 

Итак, в мировой истории каждое событие, каждое явление имеет абсолютный разумный смысл. «Deus 

sive historia» – «Бог есть история», – вот девиз философии истории Гегеля. 

После того как Абсолют проходит все последовательные стадии своего развития, он осознает себя как 

Абсолютную идею в мировой человеческой истории. Человек во всех формах общественного сознания, 

которые он создает в процессе исторического движения, как бы отражает развитие самого Бога. Гегель 

выделял три такие основные формы: 

1) Искусство. Человек познает сам себя с помощью чувственного созерцания, эстетики. Это 

непосредственное знание, ибо получается путем чувственного восприятия всего прекрасного. Оно открыто 

всем людям, поэтому является объективным. 

2) Религия. Люди познают себя через образы веры. Это уже субъективная форма знания, которая 

открывается только в сфере личной духовной интуиции. 

3) Философия. Здесь они познают себя, вырабатывая чистые понятия о мире, обществе и Боге. Эта 

сфера абсолютно свободного мышления, в котором соединяются все предыдущие формы. Это высшая форма 

сознания и самосознания Абсолюта. И так как философия есть высшая форма самопознания, то и история ее 

развития предстает в виде гигантской схемы движения общечеловеческой мысли, на вершине которой, по 

определению, должен находиться тот мыслитель, который первым догадается об этом пути Абсолюта. Таким 

мыслителем, понятно, Гегель считал самого себя. 

4. Философия Л. Фейербаха. 

Людвиг Андреас Фейербах (1804-1872) – последний мыслитель в блестящем ряду представителей 

Немецкой классической философии. Изначально Фейербах готовил себя к карьере священника. Однако позже 

отказался от теологии и увлекся гегелевской философией. Прослушав все лекционные курсы учителя в 

Берлинском университете, кардинальным образом поменял свое мировоззрение. Вот что он записал однажды в 

дневнике: «Благодаря Гегелю я осознал самого себя, осознал мир … . Гегель стал моим вторым отцом, а 
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Берлин – моей духовной родиной». В 1828 г. Фейербах защищает диссертацию «О едином, универсальном, 

бесконечном разуме», в которой были изложены его взгляды на сущность и природу человеческого ума. Эту 

работу он отослал Гегелю, указав в предисловии расхождение с гегельянством. Ответа от маститого философа 

автор не получил. 

Первая работа – «Мысли о смерти и бессмертии», – изданная анонимно в 1830 г., своим 

антихристианским, почти атеистическим пафосом вызвала в германском обществе настоящий скандал. 

Разоблаченный автор был изгнан из университета, и карьера молодого мыслителя прервалась на 14 лет. 

В 1841 г., проживая не первый год в деревенской глуши, куда, женившись, уехал Фейербах, философ 

пишет знаменитую работу «Сущность христианства». 

Другие основные работы: «К критике философии Гегеля», «Основные положения философии 

будущего», «Эвдемонизм» и др. 

Сам Фейербах рассматривал свою философию как естественное окончание и одновременно 

преодоление философии Гегеля. Называл ее «философией будущего», «новой философией», призванной 

утвердить реальность и самоценность Человека на Земле как единственного и неповторимого носителя разума. 

Критика Фейербахом христианской религии перерастает в критику гегелевского идеализма, в котором он 

видит теоретическое обоснование религии. В результате Фейербах отвергает всю философию Гегеля целиком. 

По выражению Ф.Энгельса, Фейербах вместе с водой выплеснул и ребенка. Энгельс имел в виду диалектику 

Гегеля. 

Нет никакого Бога и надприродного духа, заявляет Фейербах. А есть бесконечная материальная 

природа, порождением которой является человек с его чувствами и мышлением. При этом Фейербах 

отказывается использовать понятия «материя» и материализм». Он предпочитает использовать понятие 

«природа» и именовать свое учение «реальным гуманизмом». Фейербах при этом пытается отмежеваться от 

этой формы материализма, который имел распространение в середине XIX века – «вульгарного 

материализма». Представители этого направления (Фохт, Бюхнер, Молешотт) утверждали, что мысль 

выделяется мозгом, как желчь печенью, и что характер наших мыслей во многом зависит от состава 

потребляемой пищи. 

Учение Фейербаха разверзло глубокую пропасть между философией и религией, объявляя их 

непримиримыми врагами. Фейербах предпринял попытку глубокого исследования сущности религиозного 

сознания и мировоззрения, постарался отыскать подлинные основания всякой религиозности в человеке. 

Достаточно основательно исследовал и саму философии, особенно ее роль в будущей культуре человечества. 

Согласно авторскому пониманию истории, человечество вступит в принципиально иную фазу 

развития. Это будет уже постхристианская эпоха, так как любая религия с развитием науки окончательно 

отомрет. Но при этом сама философия должна претерпеть соответствующие изменения. 

Философия будущего должна вобрать в себя все лучшее, что было в старой христианской религии, 

отбросив все плохое, что было в старой схоластической и догматической философии. Сильной стороной 

религии Фейербах считал ее близость к «сердцу» человека, эмоциональность, душевную интимность. В то же 

время философия невыгодно отличается своей чрезмерной рациональностью, схематизмом, оторванностью от 

духовных потребностей человеческого «сердца». «У прежней философии была двойная истина: истина для 

себя самой, о человеке не заботившееся, – такова философия, и истина для человека – такова религия». 

Самой сильной стороной христианства Фейербах называл особую мораль, не похожую на все 

античные образцы. Такой же особой моралью должна обладать и новая философия. Для себя Фейербах 

поставил задачу выработать эту новую мораль, теперь уже философскую. Для этого необходимо было найти 

источник новых морально-нравственных установок. И если в христианстве и гегелевской философии таким 

источником был Бог, или Абсолют, то в новой философии Фейербаха им стал Человек. 

Выступая как атеист, критик традиционных форм религии, Фейербах утверждает, что не бог создал 

человека, а человек бога. Что такое Бог? Это сущность человека, вынесенная за пределы самого человека. Бог 

есть то, чем человек хочет стать, но не может стать на Земле. Всякая религиозная вера, по его убеждению, 

является результатом отчуждения сущностных сил человека. Почему Бог, согласно христианскому 

вероучению, есть Любовь? А потому, говорит Фейербах, что любовь есть сущностное свойство самого 

человека, является неистребимым его желанием, а потому он ее обожествляет. 

Человек – высшая ценность природы, в концепции Фейербаха. При этом философ имел в виду не 

отдельную личность, а все человечество в его родовом понятии. Главный моральный закон Фейербаха 

заключается в том, чтобы относится к Человеку, как к Богу: «Homo homini deus est» («Человек человеку – 

Бог»). Христианство должно уступить место высшей религии Человека. А эмоциональной основой такой 

религии должна стать Любовь. И теперь любить надо не абстрактного Бога, а Человека, причем высшей 

любовью этого типа Фейербах считал половую любовь. 

Рассуждая о сущности старой религии, Фейербах говорил: «То, что человек думает о Боге, – это 

осознание человеком самого себя». То есть человек сам создает своего бога и свою религию, причем каков 



29 
 

человек, таков и его бог. Если человек отчаивается, страдает, ищет выхода, то он выдумывает для себя 

милосердного, вселюбящего бога. В молитве он на самом деле взывает к своей душе, думая, что обращается к 

Богу. Все христианские чудеса суть сверхъестественные желания человека, реализованные всего лишь в его 

воображении. Человек в глубине своего сердца творит новую реальность, иллюзию, которая и называется 

религией. «Человек верит в богов не только потому, что у него есть фантазия и чувства, но также потому, что 

у него есть стремление быть счастливым. Он верит в блаженное существование не только потому, что имеет 

представление о блаженстве, но и потому, что сам хочет быть совершенным: он верит в бессмертное 

существо, потому что он сам не желает умереть». 

Итак, рассматривая Бога как творение человека, как вознесенное на небеса воплощение человеческих 

стремлений, Фейербах тем самым указывает на земные корни религии. Однако раскрыть их до конца не смог, 

что отмечается К.Марксом в «Тезисах о Фейербахе». Кроме того, как писал Ф.Энгельс в работе «Людвиг 

Фейербах и конец классической немецкой философии», Фейербах не хочет упразднить религию, он хочет ее 

усовершенствовать. Основой подлинной религии, согласно Фейербаху, является любовь к другому человеку, 

любовь Я и Ты. 

Таким образом, отвергнув принципы старой религии, Фейербах, по сути, создает новую, уже 

свободную от понятия Бога, религию Человека; заменяет теологию антропологией. 

Центральной проблемой философии, согласно Фейербаху, должен быть человек как телесное, 

природное существо. Вследствие этого материализм Фейербаха называется антропологический. Вопрос о 

соотношении идеального и материального решается Фейербахом не на вселенском уровне, как у Гегеля, а на 

уровне жизнедеятельности отдельного человека. Фейербах полагает, что человек есть воплощение единства 

материального и духовного, что тело человека первично, а сознание – вторично. Но он также полагал, что 

каково состояние тела человека, таково и его сознание. В данном случае Фейербах учитывает только 

телесность, а не общественную сущность человека. А это не дает возможности ответить на вопрос, почему 

неодинаково сознание людей, живущих в различных обществах или принадлежащих разным слоям общества. 

Причина смены форм общественного строя, по Фейербаху, – в изменении сознания (в смене форм религии). А 

чем вызывается изменение сознания? На этот вопрос у Фейербаха нет ответа, ибо он исходит из неизменной 

природы человека. 

У Фейербаха нет социальной теории, история лежит вне его поля зрения. Материализм дается 

Фейербаху ценой утраты представления о деятельной и исторической сущности человека. Родовые качества 

человека неизменны, говорит Фейербах, поскольку даны ему природой. Другое дело, что человек может жить 

в соответствии со своей природой, а может жить отчужденной жизнью, как это происходит в среде христиан. 

Этика Фейербаха, в отличие от этики И. Канта, - эвдемонизм, т.е. учение, обосновывающее 

нравственность стремлением к счастью. Это этика Любви, в которой он видит выход из отчужденного 

состояния человечества. Фейербах – материалист, но жизнь людей в его материалистическом учении проходит 

в созерцании природы и сердечном общении Я и Ты. Таким образом, антропологический материализм 

Фейербаха оборачивается идеализмом в понимании истории. 

В решении конкретных проблем теории познания Фейербах стоит на позициях сенсуализма. Исходным 

пунктом познания, по Фейербаху, является ощущение. 

Фейербах принадлежит к тем мыслителям, которые, не создав развернутой системы взглядов, 

подготовили почву для дальнейшего движения теоретической мысли. Отмечая слабости и несовершенства 

концепции Фейербаха, Маркс писал, что главный недостаток его «заключается в том, что предмет, 

действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как 

человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная 

сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как 

идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой». Для того чтобы 

материалистическое миропонимание распространилось на весь мир человека, нужна была коренная, 

революционная ломка сложившейся традиции. А это было начато в работах Маркса и Энгельса. 
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Контрольные вопросы 
1. Назвать исторические рамки и основные черты немецкой классической философии. 

2. Каковы особенности философии Канта докритического и критического периодов? 

3. В чем суть основных законов диалектики, сформулированных Гегелем? 

Список использованной литературы: 

1. Гегель Г. Философия религии: В 2 т. — М., 1976. — Т. 1. 
2. Горелов A.A. Социальная экология. — М., 1998. 
 

Лекция  7. 

Марксистская философия 

План 
1. Теоретические предпосылки возникновения марксистской философии. 

2. К.Маркс и Ф.Энгельс – основоположники марксистской философии. 

3. Развитие марксистской философии в трудах В.И.Ленина. 

4. Судьба марксизма в современном мире: проблемы и перспективы марксистской философии. 

 1.Теоретические предпосылки возникновения марксистской философии. 

Марксистская философия возникла в середине XIX века и оставалась влиятельным течением в 

мировой философской мысли до 90-х годов ХХ века. Ее основоположниками явились немецкие мыслители 

Карл Маркс (1818–1883) и Фридрих Энгельс (1820–1895). По своей сути она является философией 

диалектического материализма, с присущими ей особыми принципами объяснения и понимания бытия мира, 

человеческой истории и их развития. Как мы видели из предыдущих лекций, развитие философской мысли и 

выражается в изменении принципов философствования. Необходимо отметить, что марксистская философия 

подвергла радикальному пересмотру сложившиеся традиции и принципы в Европейской философии к 

середине XIX века. Не было ни одного течения в философии, которое не подвергалось бы критике 

основоположниками диалектического материализма, инкриминируя им общий "грех" – с их точки зрения они 

были или недостаточно научными, или ненаучными вовсе. 

В марксистской философии сформулирован исходный принцип понимания задачи новой философии, 

который во многом определили ее черты: прежние "философы лишь различным образом объясняли мир, но 

дело заключается в том, чтобы изменить его". В своей философии они видели орудие революционного, 

радикального изменения мира. Но прежде чем изменять мир, его необходимо объяснить и познать. Поэтому 

они вырабатывают адекватные этой задаче теоретические принципы своей философии, то есть марксистской 

философии. Они считают, что основным вопросом философии является вопрос о соотношении материи и 

сознания, бытия и мышления. Те философы, которые признают первичность материи, природы, бытия, как мы 

знаем, являются материалистами. Марксистская философия исповедует принцип материализма, хотя новый 

материализм отличается от предыдущих форм материализма, например, материализма французских 

философов или антропологического материализма Л. Фейербаха. Любая форма материализма исходит в 

объяснении бытия мира из самого мира, основанием которого является природа, которой ничто не 

предшествует, которая не творится никем. Философия диалектического материализма не только исповедует 

этот философский постулат, но признает и обосновывает саморазвитие природы и вне нас существующего 

мира по своим естественным, а не сверхъестественным законам. В отличие от предыдущих форм 

материализма, которые признавали объективные формы движения материи, природы преимущественно с 

точки зрения механицизма, который соответствовал естественнонаучным представлениям XVIII – начала XIX 

веков, в марксистской философии утверждается принцип диалектики, развития объективного мира, его 

качественного и направленного изменения. Необходимо подчеркнуть, что на формирование марксистской 

философии оказали влияние материализм Л. Фейербаха и учение Г. Гегеля о развитии и саморазвитии, 

которое он создал в рамках своей объективно-идеалистической философии. Как признавали сами 

родоначальники марксистской философии, философия Л. Фейербаха и Гегеля послужили теоретической 

предпосылкой формирования диалектико-материалистической теории бытия и развития мира, как природного, 

так и общественного. Они придали материализму, как принципу объяснения мира, диалектический характер, а 

диалектике Гегеля, преобразовав ее, придали материалистический характер. 

Марксистская философия была создана совместно двумя немецкими учеными Карлом Марксом (1818 

– 1883) и Фридрихом Энгельсом (1820 – 1895) во второй половине XIX в. и является составной частью более 

широкого учения – марксизма, который наряду с философией включает в себя экономику (политэкономию) и 

социально-политическую проблематику (научный коммунизм). 

Философия марксизма дала ответы на многие жгучие вопросы своего времени. Она получила широкое 

распространение (вышла за рамки Германии, стала интернациональной) в мире и завоевала большую 

популярность в конце XIX – первой половине ХХ вв. 
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В ряде стран (СССР, социалистические страны Восточной Европы, Азии и Африки) марксистская 

философия была возведена в ранг официальной государственной идеологии и была превращена в догму. 

Возникновению марксизма и марксистской философии способствовали: 

1.  предшествующая материалистическая философия (Демокрита, Эпикура, английских материалистов 

XVII в. – Бэкона, Гоббса и Локка, французских просветителей XVIII в., и особенно атеистическо-

материалистическая философия Людвига Фейербаха середины XIX в.); 

2.  бурный рост открытий в науке и технике (открытие законов сохранения материи и энергии, 

эволюционная теория Ч. Дарвина, открытие клеточного строения живых организмов, изобретение 

проволочного телеграфа, паровоза, парохода, автомобиля, фотографии, многочисленные открытия в сфере 

производства, механизация труда); 

3.  крушение идеалов Великой французской революции (свобода, равенство, братство, идеи 

французского Просвещения), их невозможность воплощения в реальной жизни; 

4.  нарастание социально-классовых противоречий и конфликтов (революция 1848 – 1849 гг., реакция, 

войны, Парижская коммуна 1871 г.); 

5.  кризис традиционных буржуазных ценностей (превращение буржуазии из революционной в 

консервативную силу, кризис буржуазного брака и нравственности). 

В XIX веке Англия, а вслед за ней и другие капиталистические страны Европы время от времени 

переживают экономические кризисы перепроизводства, следствием которых является усиление безработицы, 

нищета и голод трудящихся. Таким образом выявилось несоответствие между производительными силами и 

производительными отношениями. 

Значительно разросшийся за несколько лет пролетариат в XIX веке впервые стал выступать в качестве 

самостоятельной политической силы. Постепенно объединяясь в национальном масштабе, английские рабочие 

создали чартистскую партию, главной задачей которой была борьба за предоставление трудящимися 

гражданских прав и возможности участвовать в управлении страной. Неоднократные восстания рабочих в 

1830-х гг. происходили во Франции, правда, "июльская революция" 1830 года завершилась не в их пользу. 

Германия – родина Карла Маркса – была по сравнению с Англией и Францией отсталой страной, она 

находилась в основном на мануфактурной стадии развитии капитализма. Немецкая буржуазия не обладала 

политической властью, хотя представляла значительную экономическую силу. Это означало приближение 

буржуазной революции. Здесь она вызревала в условиях, когда капитализм уже господствовал в 

западноевропейских странах, а в самой Германии был более развитый пролетариат, уже заявлявший о своих 

классовых притязаниях. Таким образом, здесь создавались условия для развёртывания классовой борьбы 

пролетариата и буржуазии в самом ходе буржуазной революции. Это своеобразие социально-экономического 

развития Германии и обусловило то обстоятельство, что она стала родиной марксизма, исторически 

подготовленного развитием капитализма и классовой борьбы пролетариата во всех странах Европы. 

Теоретическими источниками марксизма являются: 

1.  классическая немецкая философия, в особенности идеалистическая диалектика Гегеля и 

антропологический материализм Фейербаха; 

2.  классическая английская политическая экономия, и прежде всего учения Смита и Рикардо; 

3.  критически-утопический социализм начала XIX в., в первую очередь учения Сен-Симона и Ш. 

Фурье. 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс критически восприняли, материалистически переработали и развили 

дальше на новом фактическом и теоретическом материале "рациональное зерно" гегелевской диалектики и 

основные положения фейербаховского материализма. 

2.К.Маркс и Ф.Энгельс – основоположники марксистской философии. 

Марксизм - философское, экономическое и общественно-историческое учение (а вместе с тем и 

политическая идеология - программа преобразования мира), одно из наиболее значимых, влиятельных и 

известных философских учений. Пожалуй, ни одно философское учение не сыграло столь важной роли в 

истории мира второй половины XIX - XX вв., как марксистская теория. 

Марксизм возник и развивался в Германии. Двумя создателями марксизма были К. Маркс и Ф. 

Энгельс, каждый из которых внёс свой вклад в марксистскую философию: 

1) Карл Маркс разрабатывал в первую очередь философское и экономическое учение, а также 

политические документы (основные труды: «Немецкая идеология», «Манифест коммунистической партии», 

«Капитал»); 

2)Ф. Энгельс - исторические сочинения (особенно - о первобытнообщинном строе, античном и 

феодальном обществах, а также в дополнениях в 3-му тому «Капитала» - об империализме), а также учение о 

диалектических закономерностях в природе и в естествознании. 

Задача, которую перед собой ставил К. Маркс: 

1)объяснить действующие в обществе и истории законы, но это только первая стадия; 
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2)на основе этого объяснения не только предсказать дальнейшее развитие общества и истории, но и 

найти способ управлять ими (превращение человека в творца истории), т.е. преобразовать общество на основе 

сознательной деятельности людей. По Марксу, философия - наука, направленная не просто на объяснение 

мира, а на его практическое изменение. Отсюда центр философских исследований переносится из области 

чистого познания и отвлечённых человеческих отношений в область практики. Практика была осмыслена 

марксизмом как особое отношение чело-века к миру, как основа преобразования человеком окружающей 

действительности и самого себя. 

Марксизм (или материализм) представляет собой обширное и многостороннее философские учение, 

которое состоит из пяти основных частей, связанных между собой. 

1. Философское учение (диалектический материализм) 

Диалектимческий материалимзм -- философское направление, созданное в XIX веке К. Марксом на 

основе материалистически интерпретированной идеалистической диалектики Г. В. Ф. Гегеля и философского 

материализма Л. А. Фейербаха. Философская основа марксизма. 

Диалектический материализм исходит из материалистического взгляда на окружающий мир и 

диалектического признания всеобщей взаимосвязи предметов и явлений. Движение и развитие материального 

мира рассматривается как результат действующих в нём самом внутренних противоречий. Сознание считается 

свойством высокоорганизованной, социальной формы движения материи, отражением в мозгу объективного 

мира. 

В основу диалектического материализма Маркса и Энгельса была положена диалектика Гегеля, но на 

совершенно иных, материалистических (а не идеалистических) принципах. По выражению Энгельса, 

диалектика Гегеля была поставлена марксистами с «головы на ноги». 

К. Маркс впервые распространил материалистический подход и принципы диалектики на область 

общественной жизни (истории человечества), а не только на природу, как было до Маркса. Основные идеи 

чисто философской части марксизма: 

1) материя (всё материальное, включая природу и всё, что на её основе создал человек) первична, а 

сознание человека - вторично. Причём первая определяющим образом влияет на второе (общественное бытие 

определяет общественное сознание): духовная жизнь человека, его идеи и представления зависит от жизни 

материальной (от уровня развития экономики и от места, которое данный человек занимает в обществе). 

2) согласно марксизму, практика является наиболее глубинной основой человеческого мира. Сущность 

человека - его практическая деятельность - труд, производство (человек не просто «находится» в природе, но и 

практически преобразовывает, изменяет её). Практическая деятельность (производство, труд) - вся предметная 

деятельность человека по преобразованию окружающего их мира (то, что даёт природа, и то, что уже создано 

другими людьми) и самих себя, в процессе которой возникают отношения между людьми и происходит 

познание мира. Маркс и Энгельс выделяли два вида деятельности: «обработка природы людьми» 

(материально-производственная деятельность) и «обработка людей людьми» (социально-преобразующая 

деятельность). 

3) экономический детерминизм: основу общественного развития составляет деятельность людей в 

сфере материального производства (т.е. экономические отношения определяют все другие общественные 

отношения - правовые, политические, религиозные, нравственные и др.). Общество возникает с появлением 

орудий труда (человек отличается от животных тем, что создаёт условия своего существования посредством 

орудий труда). Основа любого человеческого общества - добывание средств к жизни. 

2. Марксистская теория познания (гносеология) 

1) мир познаваем, поскольку человеческое сознание способно адекватно отражать мир; 

2) о каком-либо социальном явлении, в том числе и об обществе в целом, нельзя судить по его 

собственным представлениям о себе, а необходимо описывать его как объективное явление, доступное 

изучению научными методами; 

3) практика - основа познания и главный критерий истины (правильна только та теория, которая 

подтверждена практикой). Поэтому теория всегда служит практике. 

3. Учение о человеческом обществе и его истории (её также называют формационная теория, теория 

классовой борьбы или исторический материализм). 

Общественно-экономическая формация (ОЭФ) - историческая ступень развития общества, 

определённый тип общественных отношений, основанный на особом типе производства и форме 

собственности . Каждая формация состоит из двух частей: 

1) базис = способ производства (экономическая основа формации, которая определяет все остальные 

сферы общества). Базис состоит из двух половинок: 

* производительные силы - то, с помощью чего человек трудится (средства производства , орудия 

труда, станки, машины механизмы, технологии и пр.); 
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* производственные отношения - отношения людей между собой по поводу производства, обмена, 

распределения и потребления материальных благ, главным элементом которых является собственность на 

средства производства и на производимый продукт. 

Причём, производительные силы (т.е. технологии) всегда развиваются быстрее, чем производственные 

отношения. И когда разрыв в их развитии достигает становится наибольшим, тогда происходит революция и 

одна формация сменяется на другую. Т.е. главная причина революции кроется в экономике и представляет 

собой конфликт между производительными силами и производственными отношениями. 

2) надстройка, которая вторична (определяется базисом, является его отражением), но относительно 

самостоятельна и поэтому влияет на базис. Надстройка включает в себя государство (механизм угнетения 

одних групп другими), право (воля господствующего класса, возведённая в закон), мораль и нравственность, 

идеология (и религия как вид идеологии) и культура (включая искусство). Определённому уровню развития 

производительных сил и производственных отношений неизменно соответствует определённый тип 

надстроечных явлений и форма общественного сознания. К примеру, главной идеологией в средневековье 

была религия, а идеология буржуазии (капиталистов) - либерализм и Просвещение. 

Также в каждой ОЭФ своя социальная структура, но она всегда состоит классов. Класс - группа людей, 

выделенная на основе экономических показателей, т.е. по собственности этой группы и её участию в 

присвоении доходов. Классов в любой формации два 

1) господствующий класс (эксплуататоры, регрессивная сила) - имеет собственность на средства 

производства, политическую власть и хотят сохранить своё положение; 

2) эксплуатируемый класс (прогрессивная сила) - не имеет собственности на средства производства, но 

трудится и борется за равноправие. 

Разделение на классы Маркс считал исторической несправедливостью, которая возникает при 

появлении частной собственности (так возникает неравенство: сразу у одних собственности оказывается 

больше, а у других - меньше) и должно быть ликвидировано в идеальном коммунистическом обществе. 

К. Маркс выделял два направления прогресса человеческого общества: 

1) экономический прогресс (он представляет собой содержание, сущность истории): конфликт между 

производительными силами и производственными отношениями, которые про-является в виде классового 

конфликта 

2) социально-политический прогресс (он обусловлен экономическим прогрессом и является формой 

общественного развития): конфликт между основными классами общества 

Всего Маркс выделял три формации и четыре способа производства: 

1) «первичная формация» - первобытное общество до возникновения классов и появления частной 

собственности (господствует общая собственность); 

2) «вторичная («экономическая») формация, основанная на частной собственности на средства 

производства и товарном обмене, характеризующаяся наличием эксплуатации и антагонистических классов (а 

также классовой борьбы), включающая четыре различных способа производства 

* азиатский (государства древнего и средневекового Востока): все люди - рабы деспотичного 

правителя, нет частной собственности, всё находится в собственности государства, т.е. правителя; 

* античный (древние Греция и Рим): применение рабского труда при господстве част-ной 

собственности (класс рабов и класс рабовладельцев); 

* феодальный (средневековье): главный объект собственности - земля, которая принадлежит феодалам 

(им её король дал на условии военной службы), но обрабатывают её крестьяне (за что несут перед феодалами 

повинности: барщину и оброк); 

* капиталистический (новое время): главный вид производства - промышленность, по-явление фабрик 

и заводов, которые принадлежал капиталистам, а трудятся на них наёмные рабочие, находящиеся в 

бесправном положении. 

3)«третичная» (новая) формация - коммунистическая, идеальная формация, к которой должны 

неизбежно прийти все народы в результате революций пролетариата (класса наёмных рабочих). Господствует 

общественная собственность, нет классов, эксплуатации и государства, есть гармоничное развитие личности. 

Маркс полагал, что все народы на Земле, как правило, должны пройти через все формации, хотя 

признавал исключения (американцы миновали феодализм, а славяне и германцы - рабовладение). История 

прогрессивна, т.е. каждая новая формация более развита, чем предыдущая (исторический оптимизм) и 

закономерна (в истории есть законы: главный из них - закон смены формаций). Двигатель истории - классовая 

борьба, причина которой - экономическое развитие (противоречие производительных сил и производственных 

отношений). 

3.Развитие марксистской философии в трудах В.И.Ленина. 
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Будучи творческой наукой, марксистская философия не стоит на месте, а постоянно 

развивается, совершенствуется. Всякий новый значительный шаг в развитии науки и общественной 

практики неизбежно сказывается на философии, вызывает изменение (обогащение, уточнение, 

дополнение) отдельных ее принципов, положений. После смерти Маркса и Энгельса огромный 

всесторонний вклад в развитие диалектического и исторического материализма внес Владимир Ильич 

Ленин. 

Ленин всесторонне разработал марксистское учение о материи и сознании, обосновал 

определяющую роль практики в процессе познания и на этой основе раскрыл активный, творческий 

характер сознания, уделив особое внимание проблеме отражения в теории познания. Он определил 

основные ступени развития познания, его диалектический путь движения к истине. Разрабатывая вопросы 

диалектики, Ленин исследовал сущность диалектической концепции развития, понимаемого как 

повторение пройденных ступеней на более высокой основе, как скачкообразное, революционное 

изменение действительности, обусловливаемое внутренними противоречиями, столкновением 

противоположных сил и тенденций. 

Осмысливая диалектику Гегеля и ее развитие Марксом в «Капитале», Ленин сформулировал 

принцип тождества диалектики, логики и теории познания. Исследуя в свете этого принципа всеобщие 

стороны и связи действительности, всеобщие диалектические законы, он показал, что философские 

категории являются не только формами отражения сторон и связей действительности, но и ступеньками, 

узловыми пунктами развития общественного познания и практики, а законы диалектики представляют 

собой не только всеобщие законы действительности, но и законы мышления — методологические 

принципы, призванные ориентировать людей в их практической и познавательной деятельности. 

Таким образом, Ленин вслед за Марксом и Энгельсом разрабатывал диалектический материализм 

не только как мировоззрение, но и как теорию познания, метод мыслительной деятельности и 

практического преобразования действительности. 

Исключительно большое внимание уделял Ленин теоретической разработке проблем 

исторического материализма. Он дал всесторонний анализ взаимосвязи общественного бытия и обще-

ственного сознания, материальных и идеологических отношений, объективного и субъективного, 

стихийного и сознательного. Подчеркивая определяющее значение материальных условий жизни людей, 

объективных обстоятельств, Ленин показал огромную роль правильной революционной теории в 

освободительном движении, ее значение для пролетарской партии рабочего класса, для революционно-

преобразующей деятельности широких народных масс 

Показывая решающее значение марксистских идей для подчинения стихийного движения 

угнетенных масс единой цели революционного изменения существующего строя, Ленин выдвинул в 

качестве важнейшей задачи пролетарской партии разработку социалистической идеологии и внесения ее в 

сознание пролетариата, всех трудящихся. 

Ленин, исследуя особенности империалистической стадии капитализма, доказал, что она 

представляет собой канун социалистической революции. На основе открытого им закона усиления 

неравномерности экономического и политического развития капиталистических стран в условиях 

империализма Ленин сделал вывод о возможности победы социалистической революции первоначально в 

нескольких или даже в одной, отдельно взятой стране. 

Ленин дальше разработал марксистское учение о буржуазно-демократической революции и ее 

перерастании в социалистическую революцию, обогатил его новыми важными выводами. Он доказал, что 

гегемоном в буржуазно-демократической революции, осуществляющейся в период, когда капитализм 

вступил в свою последнюю, империалистическую стадию, должна быть не буржуазия, а пролетариат, 

основным союзником которого выступает крестьянство, что в результате победы этой революции должна 

установиться не диктатура буржуазии, а диктатура революционного народа — рабочих и крестьян. С 

установлением революционно-демократической диктатуры рабочих и крестьян революция не завершается, 

а начинает перерастать в социалистическую революцию, в ходе которой пролетариат в союзе с беднейшим 

крестьянством, со всеми эксплуатируемыми осуществляет преобразование общественной жизни на 

социалистических началах. Ленин всесторонне разработал теорию социалистической революции, 

выдвинул идею необходимости соединения классовой борьбы пролетариата против буржуазии 

империалистических государств с национально-освободительной борьбой порабощенных народов за 

уничтожение национального гнета. Ему принадлежит также обоснование возможности 

некапиталистического пути развития, перехода отсталых стран к социализму, минуя капиталистическую 

стадию развития. 

Большое место в ленинском теоретическом наследии занимает учение о диктатуре пролетариата 

как власти трудящихся. Развивая на основе опыта трех русских революций выдвинутую Марксом и 

Энгельсом идею диктатуры пролетариата, Ленин показал необходимость диктатуры рабочего класса в 
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переходный период от капитализма к социализму, раскрыл ее сущность, особенности, задачи, механизм 

действия и пути дальнейшего развития. Величайшая заслуга Ленина — открытие им Советов как формы 

диктатуры пролетариата, родившейся в России в результате творчества революционных масс, и 

обоснование их роли в осуществлении Великой Октябрьской социалистической революции. 

После победы Октябрьской революции внимание Ленина было направлено на теоретическую 

разработку проблем социалистического строительства и перспектив мирового революционного процесса. 

Ленин дал научное обоснование возможности построения социалистического общества в условиях 

капиталистического окружения, показал, что Советская Россия имеет все необходимое для построения 

социализма, разработал конкретные пути социалистического преобразования общественной жизни. 

Ленин научно обосновал гениальную идею о том, что успешное строительство социализма и 

коммунизма возможно только под руководством опирающейся в своей деятельности на трудящиеся массы 

и пользующейся их доверием марксистско-ленинской партии, которая на основе познания законов 

общественного развития определяет пути перестройки всей общественной жизни на новых, подлинно 

коллективистских началах. 

В XX столетии философское осмысление мирового исторического процесса наиболее адекватную 

форму получило именно в ленинизме. Творчески применяя марксистскую диалектику к анализу новых 

исторических условий, теоретически обобщив мировую общественную практику и новейшие научные 

открытия, Ленин обогатил все составные части марксизма, открыл новый этап в его развитии. Ленинизм 

— марксизм нашей эпохи, марксизм, развитый Лениным и его соратниками, развиваемый КПСС и 

другими марксистско-ленинскими партиями, учениками и последователями Ленина. 

Идеи Ленина имеют всемирно-историческое значение. Они нашли свое реальное воплощение в 

процессе революционного преобразования мира, в практике социалистического строительства в СССР, 

других странах социализма, в развитии современного международного коммунистического, рабочего и 

национально-освободительного движения. 

4.Судьба марксизма в современном мире: проблемы и перспективы марксистской 

философии. 

К концу XIX в. намечается отход от ортодоксального учения марксизма (Э. Бернштейн, Ф. Адлер, К. 

Каутский). Возникает «русский марксизм» (А. Богданов, А. Луначарский, П. Юшкевич, А. Деборин, Г. 

Плеханов, В. Ленин, И. Сталин). 

В XX в. развивается неомарксизм(евромарксизм). Для него характерно критическое отношение как к 

капиталистической системе, так и к советскому варианту социализма с его марксистско-ленинской 

идеологией. Выделяют два основных направления неомарксизма: 

- «гуманистическое» 30-е гг. XX в.: Д. Лукач, А. Грамши; 

- «сциентистское» (научное) 60-е гг. XX в.: Л. Альтюссер. 

Гуманисты сконцентрировали свои исследования вокруг проблемы человека как субъекта истории, 

считали традиционный марксизм недостаточно человечным. 

К гуманистическому направлению можно отнести: 

- Франкфуртскую школу (Т. Адорно, Ю. Хабермас), выступавшую с критикой существующего 

общественного строя и ставшую теоретической базой движения «новых левых»; 

- фрейдомарксизм(В. Райх, Э. Фромм), соединивший фрейдизм с социальной проблематикой 

марксизма; 

- экзистенциалистский марксизм (Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти), дополнивший марксизм 

экзистенциализмом; 

- югославскую группу «Праксис», отрицающую теорию отражения и считающую практику 

фундаментальной основой субъект-объектных отношений. 

Сциентисты стремились придать своим социальным исследованиям строгую форму 

естественнонаучных теорий, считали традиционный марксизм недостаточно научным. 

К сциентистскому направлению принадлежат последователи Л. Альтюссера: 

- итальянский философ Г. дела Вольпе, 

- 70-е гг. в Великобритании и США аналитический марксизм (Л. Коэн), развивавший учение об 

обществе на основе методологии современной науки (функциональный анализ, теория игр и др.). 

Марксизм возник как отклик на реальные острые противоречия в современном Марксу обществе, и 

представляет собой социальное, экономическое и философское учение, единство теории и практики. Его цель 

и задача – не только объяснить, но и изменить мир. 

По отношению к марксизму необходим разумно-взвешенный подход, позволяющий выделить как 

элементы науки, так и элементы утопии в данном учении. 

Непреходящее значение в марксизме сохраняют следующие положения: 

- исторический подход к общественным явлениям; 
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- диалектико-материалистическое понимание мира (в том числе и истории); 

- идея свободного развития каждого как условие свободного развития всех; 

- сочетание экономической эффективности и социальной справедливости; 

- индивидуализация и коллективистская солидарность; 

- метод раскрытия противоречий в реальном процессе развития; 

- строгое отношение к критериям истины. 

Вместе с тем в марксизме имеются идеологически направленные, исторически 

ограниченные положения, отражавшие условия определенного периода жизни: 

- о роли классовой борьбы; 

- о роли насилия в истории; 

- о диктатуре пролетариата; 

- о пролетарской культуре. 

Присутствуют в марксизме и элементы утопизма (изначально неправильные положения): 

- проект будущего как вариант «казарменного коммунизма» (экспроприация собственности, отмена 

права наследования, одинаковая обязательность труда для всех); 

- уравниловка, бедность, удовлетворение потребностей по минимуму, личностная нивелировка жизни 

общества. 

Итак, из арсенала теоретической мысли Маркса и Энгельса в известной степени можно пользоваться 

их методологией, но не готовыми рецептами. Встречающаяся в литературе постановка вопроса – марксизм: 

утопия или научный проект? – некорректна, ибо в марксизме присутствуют элементы и науки, и утопии. 

Крупнейшие мыслители ХХ столетия высоко оценили марксистскую философию и социологию. 

Так, З. Фрейд подчеркивал, что сила марксизма заключается в доказательстве неизбежного влияния 

экономических отношений на интеллектуальные, этические и эстетические установки. 

К. Поппер писал о марксизме как грандиозной системе, сравнимой с системами Платона и Гегеля и 

даже превосходящей их. Ж.-П. Сартр охарактеризовал марксизм философией нашего времени. 

Согласно результатам опроса наиболее известных ученых Запада о престиже социологических теорий, 

проведенного американским социологом Дж. Смелзером, самой влиятельной теорией 80% назвали марксизм. 

Философия марксизма дала ответы на многие жгучие вопросы своего времени. Она получила широкое 

распространение в мире, вышла за рамки Германии, стала интернациональной и завоевала большую 

популярность в конце XIX – первой половине XX вв. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое марксизм? 

2. Каковы особенности материализма и мировоззрения Маркса? 

3. В чем суть марксистской концепции практики? 

4. Раскройте основные положения учения об общественно-экономической формации. 

5. Основные направления развития марксизма в ХХ веке. 

Список использованной литературы: 

1. Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. — М., 1991. 
2..Кохановский В.П. и др. Философия для средних и специальных учебных заведений: Учебное 

пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 
 

Лекция  8. 

Русская философия. 

План 
1.Особенности становления и развития русской философии 

2. Русская ренессансная философия (XVII – XIX вв.) 

3. Русская философия ХIХ в. и начала ХХ в. 

4. Философская мысль в советский период. 

1.Особенности становления и развития русской философии 

Особенности формирования и развития русской философии 

На формирование и развитие русской философии оказали огромное влияние такие факторы, как 

православная религия, острота социального вопроса в стране, особенности расположения страны в мире. В ее 

содержании имеют место три идейных потока: 

1. Историософский, 

2. Религиозный, 

3. Нравственный. 

Русская философская мысль традиционно ориентировалась на осмысление прошлого, преображение 

настоящего и в ней же присутствует тема будущего, искания справедливого общественного устройства. В этой 
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философии неизменным является так же осмысление вопроса о месте и роли России в потоке мировой 

философии, ее космическом призвании. 

Русская философия несет в себе огромный потенциал духовности и гуманизма. 

Русская философия зародилась в эпоху расцвета Киевской Руси на волне христианизации страны. 

Первый период ее развития - 11-17 века. Тогда шел процесс формирования русской философии и обретение ею 

национального характера. Вопросы философского характера раскрывались в летописях. Так, в "Повести 

Временных Лет" Нестором был поставлен вопрос о происхождении Русской земли, о едином христианском 

боге, о необходимости бороться со злом и творить добро. Здесь осмысливались социальные отношения, 

формировались нравственные нормы общественной жизни. Первым древнерусским философом принято 

считать Киевского митрополита Иллариона. В его "Слове о законе и благодати" центральной темой стала 

христианская история и места в не России. В "Молитве" Илларион рассматривает природу человека, 

подчеркивает его нестойкость и греховность. Для спасения человека требуется его обращение к богу. 

Свободная воля порождает не только добро, но и зло, поэтому всякий человек нуждается в постоянных 

наставлениях со стороны религии и церкви. 

В Древней Руси Владимир Мономах сформулировал систему этических правил, обращенных к 

человеку. Человек должен обходиться "тремя делами добрыми" - покаянием, слезами, милостыней. Нужно 

соблюдать заповеди, спасение души является важнейшей задачей бытия. 

В период Московского царства 11-14 века появились натурфилософские учения. В 14 века 

распространился "исихазм" - безмолвствие, как практика созерцательного отношения к окружающему миру, 

породившая монашество. 

Человек - по образу и подобию бога. Он - микрокосм и органично соединяет в себе плоть и душу (Нил 

Сорский). К числу наибольших грехов он относил гнев, алчность, блуд, печаль, уныние и т.д. Был крупнейшим 

представителем нестяжательства. 

Нестяжателям противостояли иосифляне - последователи Иосифа Волоцкого. Он настаивал на участии 

церкви в социальной жизни. 

Еретики критиковали отдельные христианские догмы и обряды, осуждали церковников за стремление к 

обогащению и нравственную распущенность. В ересях выдвигалась идея равенства всех людей перед богом и 

светской властью. 

В 14-17 веках выделилось Московское княжество как центр единого государства. Этот процесс нашел 

отражение в учении монаха Филофея о Москве как от "Третьем Риме". Он учил, что в основе человеческой 

истории лежит божественное проведение, поэтому старый Рим пал всилу внутренних кризисных процессов. 

Новый Рим (Константинополь) тоже подвергся упадку под ударами турецких завоевателей. Третьему Риму 

(Москве) стоять вечно, а Четвертому не бывать. Он отразил проблему существования великих держав. 

Пересветов: самой приемлемой формой правления для Руси является самодержавие. 

18 век (Русское просвящение) - идейное обоснование реформ Петра 1 сделали Татищев, Прокопович, 

Кантемир. 

Ломоносов заложил традиции естественно-научного реализма. В вопросах осмысления окружающего 

мира он придерживался принципов атомизма. Сформулировал закон сохранения вещества и движения. 

Движение - внутренняя активность вещества, оно вечно. 

Радищев: в 1790 году вышла его книга "Путешествие из Петербурга в Москву" где критиковал 

крепостное право и самодержавие. Отстаивал идею народной революции. Лучшая форма правления - 

республика. 

Философские проблемы в трудах славянофилов и западников 

Полемика "славянофилов" и "западников" около двадцати лет (с конца тридцатых и до середины 

пятидесятых годов) была явлением, определявшим ценностные координаты общественно-политической и 

философской мысли России. Именно это время оказалось во многом определяющим для формирования 

проблемного поля отечественной философской мысли на столетие вперед. 

Говоря о возникновении западничества и славянофильства как двух направлений русской 

общественной и философской мысли первой половины девятнадцатого века, следует различать их 

предысторию и историю. К предыстории относится период с десятых до середины тридцатых годов 

девятнадцатого столетия. Ценностные установки "консерваторов" и "новаторов", предвосхитившие многие 

установки будущих славянофилов и западников, впервые отчетливо проявили себя в споре о новом 

литературном языке между сторонниками двух литературных объединений: "Арзамаса" (1815-1818, Н.М. 

Карамзин) и "Беседы любителей русского слова" (1811-1816, А.С. Шишков). Позднее возникают философские 

кружки, в которых проходят философскую школу будущие идеологи славянофильства и западничества. В 

кружках Д. Веневитинова ("Общество любомудрия"), Н. Станкевича и А.И. Герцена ставятся вопросы 

национально-культурного, философского и общественного самосознания в координатах Россия-Запад. 
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Общество любомудрия оказывается питательной средой для славянофильства, а кружки Станкевича и Герцена 

- для западничества. 

В начале тридцатых годов большинство будущих славянофилов (исключая Хомякова) были 

приверженцами философии Шеллинга, и их позиция была скорее западнической, чем славянофильской. Во 

всяком случае, статья И.В. Киреевского "Девятнадцатый век" (1832) - первое теоретическое рассмотрение 

вопроса об отношении русской образованности к образованности европейской, появившееся в печати, - 

написана с позиций последовательного "западничества". В статье Киреевский показывает себя приверженцем 

идеалов "европейской образованности" и подвергает острой критике тех, кто отрицает реформы Петра 

Великого ради возвращения к началам древнерусской образованности. С 1828 по 1831 год П.Я. Чаадаев пишет 

свои "Философические письма" (1-8), в которых в резкой форме высказывает мысль о неисторичности 

русского народа. В первой половине тридцатых годов Чаадаев распространяет "Философические письма" в 

рукописных списках среди своих друзей и знакомых (одним из первых известных нам откликов на письмо 

принадлежит А.С. Пушкину). 

Таким образом, ко второй половине тридцатых годов западнический и славянофильский подходы к 

вопросу о месте России в европейской истории, о ее национальной и культурной идентичности уже заявили о 

себе, но еще не получили развернутого литературного выражения, не были структурированы в особые 

"направления" (со своими лидерами, печатными органами и т.д.). Хотя точная датировка в данном случае 

затруднительна, мы не ошибемся, если скажем, что сознательная идентификация русских дворянских 

интеллигентов со славянофильством или с западничеством становится фактом общественной жизни с конца 

тридцатых - начала сороковых годов XIX-го века. 

Начало процесса вызревания комплекса философских, общественно-политических и историософских 

идей западников и славянофилов (то есть начало истории "славяно-западных" споров) чаще всего связывают с 

публикацией в 1836 году в журнале "Телескоп" первого "Философического письма" П.Я. Чаадаева. Споры, 

разгоревшиеся вокруг него, послужили стимулом для кристаллизации воззрений тех, кто был не согласен с 

пессимистическими оценками прошлого, настоящего и будущего России, содержавшимися в знаменитом 

впоследствии сочинении Чаадаева. 

Рождение "славянофильства" историки отечественной философии обычно связывают с появлением 

статьи А.С. Хомякова "О старом и новом" (1839). Эта работа вместе с откликом на нее И.В. Киреевского ("В 

ответ А.С. Хомякову", 1839) открывает историю славянофильства как оригинального течения русской мысли. 

Работа Хомякова и ответ на нее Киреевского читались на дружеских собраниях московских интеллектуалов 

зимой 1838-1839 годов. Статья "О старом и новом" определяла один из центральных вопросов 

славянофильства: "Что лучше: старая или новая Россия? Много ли поступило чуждых стихий в ее теперешнюю 

организацию? Много ли она утратила своих коренных начал, и таковы ли были эти начала, чтобы нам о них 

сожалеть и стараться их воскресить?" Статья-речь Хомякова, представлявшая собой ответ на мрачный вердикт, 

вынесенный Чаадаевым прошлому, настоящему и будущему России, стала предметом острых дискуссий как в 

среде славянофилов, так и в среде "западных", с которыми в эту эпоху славянофилы встречались в московских 

литературных салонах. Как писал в своих мемуарах Александр Герцен, "семя было брошено". В начале 

сороковых годов острота полемики между западниками и славянофилами все время росла и к середине 

сороковых годов обострились до такой степени, что личные контакты между представителями враждующих 

партий почти прекратились. 

Около 1846 года происходит раскол внутри "западнического" лагеря, в котором формируются два 

направления: радикальное и либеральное (радикальные западники не ограничиваются буржуазно-

демократическим идеалом гражданского общества и становятся на позиции социализма и воинствующего 

атеизма). Часть лидеров западнического движения встает под знамя "наиболее передовых" философских и 

социальных теорий (Фейербах, Прудон, Фурье, Оуэн, Сен-Симон) и кладет начало социалистическому 

движению в России. Идеал социализма от В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.П. Огарева перешел к их 

"наследникам" - народникам и марксистам. Другая часть видных западников заложила основу для либерально-

демократического движения XIX - нач. XX-го века (Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин). 

На сороковые годы приходится пик полемики западников и славянофилов. История славянофильства 

как единого направления продлилась несколько дольше, чем история "западничества". На пятидесятые годы 

приходится публикация важнейших в философском отношении работ теоретиков славянофильства, но 

западничество как особое направление русской мысли распалось, фактически, уже к концу сороковых годов. К 

середине пятидесятых годов размежевание русской интеллигенции на западников и славянофилов (в 

классической его форме) уже теряет свою актуальность. Ему на смену приходит новое, "разночинное" 

поколение русской интеллигенции с новыми философскими ориентирами. 

Перечислим, в порядке исторической справки, имена главных действующих лиц, принимавших участие 

в идейном противостоянии западников и славянофилов. 
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К теоретикам западничества обычно относят: Петра Яковлевича Чаадаева (1794-1856), Александра 

Ивановича Герцена (1812-1870), Виссариона Григорьевича Белинского (1810-1848), Тимофея Николаевича 

Грановского (1813 - 1855), Константина Дмитриевича Кавелина (1818-1885), Николая Платоновича Огарева 

(1813-1877), Василия Петровича Боткина (1811-1869). 

Вокруг идеологов западничества группировались деятели русской культуры, не участвовавшие в 

формировании его идейной программы, но вносившие заметный вклад в ее устную и печатную пропаганду. 

Среди них историк П.Н. Кудрявцев, правовед П.Г. Редкин, географ Н.Г. Фролов, филолог-классик Д.Л. 

Крюков, критики А.Д. Галахов, Г.Ф. Головачев, публицист Н.М. Сатин, редактор "Московского городского 

листка" В.Н. Драшусов, писатели Н.Х. Кетчер, И.С. Тургенев, Д.В. Григорович, И.И. Панаев, И.А. Гончаров, 

А.В. Дружинин и др. 

Основные периодические издания, проводившие западническую линию в 40-е годы, - это 

"Отечественные записки", "Современник". Для истории отечественной философской мысли наибольший 

интерес имеет творчество Чаадаева, Белинского и Герцена. 

К теоретикам славянофильства обычно причисляют: Алексея Степановича Хомякова (1804-1860), 

Ивана Васильевича Киреевского (1806-1856), Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860), Юрия 

Федоровича Самарина (1819-1876). 

К славянофилам, не разрабатывавшим философско-теоретические основы этого направления, но 

активно распространявшим славянофильские идеи в печати и использовавшим их в различных областях 

культуры и в социальной жизни (что стало возможно в эпоху подготовки крестьянской реформы 1861 года), 

относят писателей и общественных деятелей А.И. Кошелева и И.С. Аксакова, писателей В.И. Даля, С.Т. 

Аксакова, А.Н. Островского, А.А. Григорьева, Ф.И. Тютчева, Н.М. Языкова, а также историков, собирателей 

фольклора и языковедов Д.А. Валуева, И.Д. Беляева, Ф.И. Буслаева, П.В. Киреевского, А.Ф. Гильфердинга, 

О.М. Бодянского, В.И. Григоровича, И.И. Срезневского, М.А. Максимовича и др. 

От славянофильства Хомякова, Киреевского и их сторонников следует отличать позицию во многих 

отношениях близких им М.П. Погодина (профессора русской истории в Московском университете, редактора 

журнала "Москвитянин") и С.П. Шевырева (профессора Московского университета, историка литературы, 

поэта, литературного критика и публициста). Их проправительственная позиция, политический консерватизм, 

близость к министру просвещения С.С. Уварову и к проводимой им идеологической программе "официальной 

народности" (триада "православие, самодержавие, народность") компрометировали в глазах русского общества 

славянофильскую партию в целом. И хотя сами славянофилы стремились дистанцироваться от Погодина и 

Шевырева, это удавалось им далеко не всегда. Современники нередко объединяли в одно целое 

славянофильство Хомякова и Киреевского со "славянофильством" Погодина и Шевырева, что пагубно 

сказывалось на их общественной репутации и препятствовало более широкому распространению 

славянофильского учения. 

Собрания славянофилов проходили в ряде московских салонов (литературные салоны А.А. и А.П. 

Елагиных, Д.Н. и Е.А. Свербеевых, Н.Ф. и К.К. Павловых). Пропаганда славянофильской программы 

осуществлялась через журнал "Москвитянин" (1841-1856), через публикацию сборников статей, а с середины 

50-х - через журналы "Русская беседа" (1856-1860), "Сельское благоустройство" (1858-1859) и газеты "Молва" 

(1857) и "Парус" (1859). 

Наибольшее значение для истории отечественной философии (в особенности для истории религиозной 

философии XIX-XX-го веков) имело творчество И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. 

Историческая эпоха, в идейной жизни которой центральным событием было противоборство 

западников и славянофилов, завершилась в середине пятидесятых годов вместе с окончанием царствования 

Николая I, поражением России в Крымской войне и началом обсуждения крестьянской реформы. Случилось 

так, что незадолго до начала политического, общественного и нравственного пробуждения русского общества 

в эпоху "либеральных реформ" многие видные деятели обеих партий оказались или за границей, или ушли из 

жизни. В 1847 эмигрирует во Францию Герцен. В 1856 году за границу уезжает его друг Огарев. В 1848 - 

умирает Белинский, в 1855 - Грановский. В 1856 году, заболев холерой, уходит из жизни Иван Киреевский. На 

тот же 1856 год пришлась смерть Петра Яковлевича Чаадаева. Чуть позже, в начале нового, "реформаторского" 

и "реалистического" (по мировоззренческим установкам русской интеллигенции) периода русской истории 

(1860) умирают основатель и вдохновитель славянофильского движения А.С. Хомяков и самый горячий и 

прямолинейный его "боец" К. Аксаков. Из видных теоретиков сороковых годов в России остались лишь 

Кавелин и Самарин, которые в 70-е годы (1872-1875) как бы от имени ранних западников и славянофилов вели 

печатную полемику по вопросу возможных оснований нравственности [14] . Интересным фактом истории 

отечественной философской мысли представляется локализация процессов, приведших к ее возникновению в 

России, в столице Древней Руси - Москве. Если в развитии русской литературы и искусства Петербург и 

Москва могут оспаривать друг у друга исторический приоритет в той или иной области художественного 

творчества, то в том, что касается философии, все исторические факты однозначно свидетельствуют в пользу 
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первенства древней столицы. "Общество любомудрия", в котором вызревала проблематика будущих споров об 

исторических судьбах России, кружок Станкевича, кружок Герцена и Огарева, деятельность Чаадаева и 

публикация им первого "Философического письма", формирование славянофильской оппозиции "европеизму" 

и их полемика с западниками - все эти события развернулись в Москве, а не в Санкт-Петербурге, который был 

вовлечен в борьбу прорусской и прозападной партий позднее, уже в 40-е годы. 

В самой Москве философское пробуждение двадцатых-сороковых годов локализовалось в 

университете и литературных салонах. В университете читались публичные лекции, вызывавшие отклик не 

только у студентов, но и у московской публики. На собраниях в литературных салонах завязывались 

знакомства и происходили идейные столкновения. Почти все участники споров славянофилов и западников 

были так или иначе связаны с Московским университетом: учились в нем, посещали в нем лекции в качестве 

вольнослушателей или же преподавали в его стенах в качестве профессоров. 

Не вдаваясь в детальный анализ причин тяготения именно московской молодежи тех лет к философии, 

выскажем на сей счет лишь некоторые соображения. Поскольку отечественная мысль пробудилась вокруг 

вопросов о "старом" и "новом", о русской национальной и культурной идентичности и ее историческом 

предназначении, то, очевидно, вопросы эти должны были восприниматься и переживаться в Москве много 

острее, чем в только что отстроенном, лишенном исторической памяти и воплотившем в себе новую, 

петровскую Россию Санкт-Петербурге. "Старое" и "новое", Россия и Европа столкнулись в Москве лицом к 

лицу: первый и по времени образования, и по качеству преподавания русский университет - в центре веками 

державшегося в стороне от обсуждения научных и философских вопросов Третьего Рима. Университет в 

окружении бесчисленных церквей, монастырей, бульваров, садов, огородов, кривых улочек и переулков - вот 

Москва первой половины девятнадцатого века! Вопрос о национально-культурной идентичности с наибольшей 

остротой был осознан именно здесь, в древней русской столице, ставшей культурным и научным центром 

новой России. 

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что Москва в послепетровскую эпоху превратилась 

в место пребывания опальных вельмож и свободного от службы богатого и знатного русского барства, 

предпочитавшего свободную московскую жизнь петербургским канцеляриям, присутственным местам и 

министерским коридорам. Вольное московское барство представляло собой своеобразную бытовую 

оппозицию официальному (чиновному и придворному) Петербургу. Эти обстоятельства, наложившись на 

заложенную еще в восемнадцатом веке традицию тесного общения московской публики с университетом, 

послужили предпосылкой возникновения именно здесь, в сердце старой Руси, споров о прошлом и будущем 

России, об отношении мысли и веры, о народности и свободе, о русском и европейском. 

2. Русская ренессансная философия (XVII – XIX вв.) 

XVIII век поставил Россию вровень с Европой. Русская Ренессанская философия развивалась в 

условиях экономических реформ, развития производства, ремесел и науки, разнообразного художественного 

творчества, политические новации, соседствовали с постоянными заговорами. Кроме этого велись 

нескончаемые войны с внешним врагом, а также жестокие подавления многочисленных крестьянских 

восстаний. 

В эти годы страна открыто воспринимает западную культуру, появляются великие ученые, мыслители, 

политики. Вместе со светской наукой на русской почве укрепляется свободомыслие. Герцен А.И. Так 

охарактеризовал это время: «Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения». 

Начало этому процессу положили реформы Петра I. Они раскрепостили русскую экономику, 

значительно пополнили и обновили господствующий класс за счет дворянства, превратили церковь в одно из 

звеньев государственного аппарата, усилили царский абсолютизм, низвергли народ до положения рабов. 

Ученая дружина Петра I (Василий Никитич Татищев (1686- 1750), Феофан Прокопович (1681- 1736), Антиох 

Дмитриевич Кантемир (1708- 1744), Иван Тихонович Посошков (1652- 1726)) являет собой первый этап 

философии этого периода. Представители ученой дружины отстаивали необходимость независимого от 

церкви развития философского и естественнонаучного знания, разработали первую в России классификацию 

наук, отстаивали гелиоцентрическую теорию, учение о бесконечности вселенной, разработали философскую 

терминологию на русском языке. 

Огромное значение имеют философские взгляды М.И. Ломоносова (1711- 1765) - крупнейшего 

представителя механического материализма. Он придерживался идеи и принципов атомизма. Его научный 

интерес- свойства материи: «Материя есть то, из чего состоит тело и от чего зависит его сущность. Материя 

есть протяженное, непроницаемое, делимое на нечувствительные части». В теории познания он пытается 

преодолеть разрыв между эмпиризмом и рационализмом, понимая что и то и другое - это односторонние 

крайности процесса познания. Поскольку Ломоносов был верующим человеком, то он стоял на позиции 

«двойной истины», т.е. есть истины которые могут не совпадать с религиозными и есть чисто религиозная 

сфера постижения истин. Развивал гелиоцентрическую систему Дж. Бруно, доказывал постоянную 

изменяемость всего существующего, возражал против церковного исчисления Начала мира. 
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Родоначальником русской философии большинство исследователей считает Г.С. Сковороду(1722- 

1794). Философия Г.С. Сковороды носит, прежде всего, этическую направленность. Следуя вслед за Сократом, 

Сковорода излагает свое учение в диалогах, рассуждениях нескольких человек на определенную тему. 

Основная тема: познание человека, его души, стремлений, желаний, поступков, соотношение добра и зла в 

человеческой жизни, их обусловленность и влияние на бытие людей. Он разрабатывает христианскую этику 

не в отвлеченном обществе, а в конкретно-российском социуме, учитывая при этом особенности 

национального менталитета. Г.С. Сковорода первым указал путь дальнейшего развития русской философии - 

путь не прекращающейся внутренней борьбы между западноевропейской рассудочностью и восточно-

христианским иррациональным постижением космических тайн и человеческой души. 

Отечественная философия эпохи Екатерины II с наибольшей целеустремленностью разрабатывала 

социологические проблемы, в особенности такие как «совершенствование общества» и «разумное устроение» 

государства. Причем активность в этом направлении прилагала сама императрица, состоявшая в переписке с 

французским философом Вольтером: в составленном ею знаменитом «Наказе» (1767) не только 

провозглашалось равенство всех сословий перед законом, но и высказывалось «пожелание» об улучшении 

положения крепостных крестьян. Позже её взгляды резко трансформировались (после восстания Е. Пугачева и 

Французской революции). 

В литературу этого периода входит целая когорта выдающихся просветителей: Д.С. Аничков (1733- 

1788), Я.П. Козельский (1728- 1789), С.Е. Десницкий (1739- 1789), А.Н. Радищев (1749- 1802). Александр 

Николаевич Радищев известен в основном как борец с абсолютизмом и крепостным правом, как автор 

«Путешествия из Петербурга в Москву». Однако его философские идеи тоже оригинальны и новаторски, как 

по сути, так и по форме выражения. В своем трактате «о человеке, его смертности и бессмертия» он 

разрабатывает учение о бытии, человека и его душе: главное в его мировоззренческой позиции - это признание 

реальности материи и ее независимости от познающего субъекта, весь живой и неживой мир состоит из 

единого вещества. Важнейшее свойство материи - движение. 

Радищев стоит на позициях идеализма, доказывая бессмертность души в отношении человека он 

отстаивает «естественное право» т.е. экономическое и правовое уравнивание людей исторический процесс 

представлял как последовательную смену циклов через борьбу равенства и неравенства. Прогресс в обществе 

связан с «шествием человеческого разума». В дальнейшем социальная философия нашла свое продолжение и 

развитие в идеях декабристов, деятельностью которых кончается один и начинается другой период развития 

русской философии. 

Русское Просвещение создало самобытную национальную философию, которая по сущности своих 

идей, по своей духовности стояла на уровне общемировой философии. Оно породило феномен светской 

духовной культуры, сформировало гуманистические ценности, зародило интерес к трудам мыслителей 

прошлого и настоящего. Отход от церкви не означал для ученого разрыва с верой, с традицией, с культурой 

народа. Новый виток творческой жизни был не изолированным, а осуществлялся с опорой на предыдущие 

достижения. 

3.Русская философия ХIХ в. и начала ХХ в. 

Данный рубеж XIX - XX вв. нередко называют Серебренным веком русской культуры, её религиозно - 

философским Ренессансом. На это время пришёлся новый рассвет русской литературы, искусства, философии. 

Интерес к религии был пробуждением интереса общества к высшим, вечным истинам и ценностям, к тайне 

человека. 

Своё духовное начало русская религиозно - философская мысль видела в идеях В.С. Соловьёва, в 

мировоззренческих взглядах славянофилов. 

Одним из самых загадочных и противоречивых мыслителей этого времени был В.В. Розанов (1856 - 

1919), замечательный мастер слова, оставивший после себя богатое литературное наследие. 

Основная творческая мысль Розанова - глубокое беспокойство, тревога, вызванные переживанием 

кризиса культуры и религии и прежде всего религии христианской, которой приходится довольствоваться 

<<уголком>> в современной цивилизации. Кризис христианства мыслитель видел в том, что оно не находит 

общего языка с жизнью, так как зовёт не в земной, а в потусторонний мир. Христианский аскетизм чужд 

древнейшему светлому чувству плотской любви, радостям материнства. 

В.В. Розанов - один из идеологов религиозного обновления, которое он рассматривал как условие и 

начало обновления социального. В этом мировом процессе ведущая, творческая роль отводится им 

славянским народом, как не утратившим, не израсходовавшим исторической энергии жизни, и поэтому, этим 

народам придётся на себя взять бремя европейской цивилизации. 

Наиболее типичный философ этого периода Н.Я. Бердяев (1874-1948). Он является одним из 

важнейших представителей русской религиозной философии. Суть философии Бердяева - “познание смысла 

бытия через субъекта'', т.е. человека. Исходным пунктом его философии является превосходство свободы над 

бытием. В одном ряду с ней находятся такие понятия, как творчество, личность, дух, Бог, Бытие раскрывается 
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в человеке через человека. Он есть микрокосмос, сотворенный по образу и подобию Бога, а потому является 

существом беспредельным и творческим. Бесконечность связана с божественной стороной в человеке, 

конечность - с его природной стороной. При этом сам Бог понимается им не как природная сила, а как смысл и 

истина мира. Поэтому, человек без Бога, по мнению Бердяева, не является существом самодостаточным. Если 

нет Бога, нет и смысла и высшей правды и цели. Если же человек есть Бог. То это самое безнадежное и 

ничтожное. Таким образом, Бердяев выступает против такого гуманизма, который превращает в отрицание 

Бога и самообожествление человека. Для социального переустройства общества, по Бердяеву нужно прежде 

всего не техническое переустройство, а духовное возрождение. Для России она связано с утверждением 

“Русской идеи'', взгляды на которую у него во многом совпадали с взглядами Соловьёва. Главной 

отличительной чертой русской идеи является, согласно по Бердяеву, религиозный мессианизм, 

пронизывающий всё общество. Суть “ русской идеи'' - осуществление царства божье на земле. Таковы 

основные положения философии Бердяева. Данное философское направление представляли: Л.И. Шестов, 

А.И, Ильин, П.С. Мережковский. 

4.Философская мысль в советский период. 
Начальный период советской философии может быть охарактеризован как период 

институционализации философии марксизма. Уже в 1922 г. был учрежден журнал «Под знаменем марксизма». 

Завершился этот этап в 1929 г. создание Института философии. 

Именно в это время началась и весьма интенсивно развивалась дискуссия 

между механистами (И.А.Борический, А.К.Тимирязев), являвшихся сторонниками позитивистского понимания 

философии (суть совокупность выводов частных наук) и диалектиками (А.М.Деборин), склонными к 

преувеличению философского метода в конкретных исследованиях. Ход дискуссии был прерван 

административным путем – борьбой с «ревизионистским уклоном механистов» и «троцкистско-

меньшевистским идеализмом» диалектиков. 

В этот период на передний план выходит группа проводников «партийной линии» в философии 

(М.Б.Митин, П.Ф.Юдин), приведшая к абсолютизации принципа партийности в науке. В этот период многие 

философы, чьи взгляды не совпадали с «линией партии», были высланы из страны, либо репрессированы. Вот 

только некоторые из них. 

Павел Александрович Флоренский считал основным законом мира принцип термодинамики, в 

соответствии с которым мир стремится к энтропии (смерти). Но ей противостоит эктропия – Логос, 

упорядочивающее начало. По мнению философа, человек через культуру (религию, веру) противостоит 

затуханию жизни в мире. Важное место в философии Флоренского занимает учение о Софии – Премудрости 

Божией – софиология. В 1933 г. Павел Александрович был арестован и расстрелян. 

Алексей Федорович Лосев развивал русскую философию в традиции синтеза идеалистической 

диалектики и православия в идее всеединства с помощью феноменологии Гуссерля. В 1930 г. обвинен в 

воинствующем идеализме и репрессирован. Вернулся к научной деятельности только в 1933 году. Занимался 

историей античной философии и эстетики. Считал, что русская философия развивалась в борьбе между 

западноевропейским рационализмом и православным богочеловеческим Логосом. 

Густав Густавович Шпет, будучи последователем феноменологии Гессерля, проанализировал 

функции слова в постижении мира человеком. Он доказал, что современная философия представляет собой 

специфическое знание как по отношению к другим видам знания, так и к более ранним историческим формам 

философии. В 1935 г. Шпет был арестован и расстрелян. 

Михаил Михайлович Бахтин определял сферу своей деятельности как философскую антропологию, 

представлявшую собой сплав неокантианства, феноменологии, философии жизни, экзистенциализма, 

герменевтики и идей Ф.М.Достоевского. Он делал акцент на исследовании уникальности человеческой 

личности, духовный мир которой должен изучаться с целью постижения не точности, а глубины 

проникновения, не объяснения, а понимания. В конце 20-х годов Михаил Михайлович был репрессирован, 

долго прожил в ссылке. Более тридцати лет не публиковался. Сегодня признано влияние идей Бахтина на 

ценностный плюрализм в философии конца ХХ века. 

Но, вместе с тем, в этот период было сделано и много положительного. Массовыми тиражами 

публиковались произведения классиков мировой философии, вышли три тома всемирной «Истории 

философии», изучалась история философии народов СССР. 

В послевоенный период круг философских исследований существенно расширился. Наиболее 

заметную роль в развитии советской философии этого периода сыграли Б.М.Кедров, П.В.Копнин, 

Э.В.Ильенков, в трудах которых нашли отражение вопросы теории диалектики, взаимосвязи философии и 

естествознания, классификации наук, логики научного исследования. Проблемами анализа познания 

занимались В.А.Лекторскийи А.М.Коршунов. Вопросы философской антропологии нашли свое отражение в 

трудах А.Н.Леонтьева и Г.С.Батищева. 
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В 60–70-е годы выходит пятитомная «Философская энциклопедия», а так же многотомное издание 

философских первоисточников в серии «Философское наследие». Центрами философской мысли этого 

периода становятся философский факультет МГУ, институт философии АН СССР, журнал «Вопросы 

философии». 

В 70–80-е годы имели место следующие достижения в советской философии: 

-деятельностный подход к общей методологии разрабатывал Г.П.Щедровицкий; 

-методология науки представляла основное содержание исследований И.С.Алексеева и В.С.Степина; 

-социально-философские и этические проблемы нашли свое воплощение в трудах А.А.Зиновьева; 

-сочетание диалектики и феноменологии присуще исследованиям М.К.Мамардашвили; 

-глубокое изучение проблем философской антропологии присутствует в работах А.Г.Спиркина, 

Т.И.Ойзермана, П.С.Гуревича. 

Интереснейшую концепцию этногенеза, базирующуюся на теории пассионарности, разработал Лев 

Николаевич Гумилев. Источник пассионарности (страстное стремление человека к достижению своего идеала 

вопреки всему) он видел в биохимической энергии живого вещества биосферы. Идеи Гумилева во многом 

перекликались с теорией евразийства. 

Особое место в истории советской философии занимает военная философия. Ее начало следует вести 

с 1928 года, когда в Военно-политической академии была сформирована кафедра диалектического и 

исторического материализма. Сегодня ее традиции продолжает кафедра философии и 

религиоведения Военного университета. У истоков военной философии стояли 

профессора Г.С.Тымянский и А.А.Таланкин, доцент Б.А.Чагин. Огромный вклад в ее развитие 

внесли В.О.Василенко, Ф.Д.Хрустов, А.С.Миловидов, Д.А.Волкогонов, С.А.Тюшкевич, П.И.Гидиринский, 

А.И.Дырин, Б.И.Каверин, Г.Л.Бузук, П.В.Петрий и многие другие. Только за последние 25 лет на кафедре 

подготовлено более 40 докторских и свыше 400 кандидатских диссертаций. 

Контрольные вопросы  
1. Каковы особенности возникновения русской философии? 

2. В чем суть философии славянофилов и западников? 

3. Раскройте сущность философии всеединства Вл. Соловьева. 

4. Определите основные черты русской религиозной философии ХХ века. 

5. В чем суть философии русского космизма? 
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Лекция 9. 

Современная западноевропейская философия. 

План 

1. Основные направления современной философии. 
2. Феноменология. 
3. Герменевтика. 
4. Аналитическая философия. 
5. Постмодернизм. 

1.Основные направления современной философии. 
Современная философия представляет собой единое, но разнородное целое. Изучающему философию 

следует ориентироваться в этой разнородности. Недостаточно знать только одно философское направление, 

ибо в таком случае теряются достоинства других воззрений. Выше уже отмечалось, что одни философы 

удачнее реализуют научную, а другие эстетическую или морально-практическую сторону философии. Уже в 

этом отчетливо дана разнородность философии. 
Еще отчетливее на разнородность современной философии указывает наличие четырех главных 

философских школ. 
В Англии, США, скандинавских странах доминирует аналитическая философия, в которой 

первостепенное значение придают анализу языка, логики, науки. В ФРГ – стране, где очень сильны 

философские традиции, доминируют феноменология и герменевтика. Во Франции и США больше чем в 

других странах сторонников постмодернизма. Итак, в наши дни можно выделить четыре главных 

направления философии интернационального содержания – это аналитическая философия, феноменология, 

герменевтика и постмодернизм. 
ХХ век – эпоха неклассической философии. Этот период дал замечательных мыслителей, обогативших 

философскую культуру. Их философские идеи отразили достижения науки и иные стороны материального и 
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духовного развития человечества. Западная философия ХХ века – это огромное многообразие философов 

всевозможных школ, направлений и концепций. 

2.Феноменология. 

Феномен – это в переводе с греческого то, что является. В нашем случае речь идет о том, что явилось в 

сознание человека в его чувственном опыте и далее в процессе его осмысления. Феномен – это и ощущение, и 

восприятие и представление, и мысль. Феноменология – это учение о сознании, о феноменах и их 

смыслах. Основателем феноменологии в том виде, в котором она культивируется в конце ХХ века считается 

Эдмунд Гуссерль. Сторонников феноменологии можно обнаружить в любой стране. Из российских философов 

прекрасными феноменологами были Г.Г. Шпет и А.Ф. Лосев. 
Феноменологи стремятся помочь людям избегать забвения жизненного мира. С этой целью 

вырабатывается особый феноменологический метод. Этот метод составляют следующие требования: 
а) Соотносительность субъекта и объекта. 

В явлениях сознания субъект и объект даны в их соотносительности. 
Эпохе, феноменологическая редукция, интенция. Внешний для человека предмет дается ему в 

ощущениях, восприятиях, созерцаниях. Но этим познание не закончено, а только начинается. Теперь 

наступает черед специальной работы сознания. Не навсегда, а на время надо внешний мир «заключить в 

скобки», воздержаться от поспешных суждений о нем (такое воздержание со времен древних греков 

называется эпохе). На время анализа внешний мир «замкнут», сведен (редуцирован) к явлениям сознания. При 

этом нельзя забывать, что в стратегическом смысле сознание всегда ориентировано, направлено на предмет. 

Это и означает, что сознание интенционально, т.е. направлено на предмет. 
Идентирование. Эйдос. Интуиция. Рассмотрим феноменологический метод на конкретном примере. 

Как воспринять и осмыслить, что такое яблоня? Человек рассматривает конкретную яблоню и синтезирует 

получаемые от нее восприятия. Человек имеет дело с восприятиями от одной и той же яблони, поэтому 

синтезирование выступает как идентирование, т.е. «схватывание» одинакового. Так субъект формирует 

представление «об этой яблоне». 
Но как составить себе идею (по Гуссерлю, эйдос) о яблоне вообще? Кстати Гуссерль не случайно 

использует слово эйдос. Эйдос – это идея, не потерявшая своей конкретности, образности. На пути к эйдосу 

«яблоня» субъект воображает (фантазирует), представляет себе различные яблони, в том числе и такие ее 

свойства, которые присущи всякой яблоне. В результате достигается эйдетическое описание. Оно 

формируется в сознании, без какого-либо вмешательства предмета. 
Акту переживания соответствует высказывание. Динамике переживаний соответствует динамика 

высказываний. Все дело в том, чтобы высказывание обладало подлинным значением. Есть слова и выражения, 

которые всего лишь указывают на нечто, это бедные знаки. И есть высказывания – подлинные, полновесные 

знаки, в которых человек выражает свое отношение к происходящему, делает себя ответственным за 

происходящее. 
Феноменолог стремится сохранить и преумножить полноту бытия, которая реализуется в динамике 

созерцаний, переживаний, их смыслов (эйдосов), высказываний. Но благодаря чему удается совершить 

переход от созерцания отдельных предметов к их смыслу? Благодаря интуиции. 
Итак, феноменолог берет предмет созерцания «в скобки», затем он обогащает созерцание смыслами 

и только после этого полученный эйдос возвращается предмету, что и означает сохранить полноту 

жизненного мира. В этом смысле очень показательно, что Алексей Лосев, высоко оценивая гегелевскую 

диалектику идей, настаивал на замене идей эйдосами. Эйдосы по сравнению с идеями более конкретны, более 

жизненны, более смыслоемки. 
Феноменологии детальнее других анализируют жизнь сознания. 

3.Герменевтика. 

По древнегреческому преданию бог Гермес – вестник Зевса, владыки богов и людей. Гермес должен 

был разъяснять людям послания Зевса, обеспечивать их понимание. Эта же легенда повторяется в 

древнеримской мифологии, где Юпитер – то же, что Зевс, а Меркурий – то же, что Гермес. 
Средневековая евангелия в переводе с греческого есть тоже весть (благая весть). Вначале было слово, 

но его смысл надо разъяснить (в этом состоит первоочередная задача посланников Бога, апостолов). 

Христианские проповеди, а методика их проведения была разработана весьма детально еще в средние века, 

есть уяснение смысла божественного слова, но не столько рациональными, сколько иррациональными 

средствами. 
Исходя их изложенного герменевтику часто определяют как способ философствования, центром 

которого является интерпретация, понимание текстов. Это соответствует тому обстоятельству, что в 

герменевтике языку уделяется огромное внимание. Тем не менее содержание герменевтики много шире 

приведенного определения. В связи с последним утверждением обратимся к истории становления 

герменевтики как философского направления. 
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Современная герменевтика – это прежде всего реакция на филocoфию Нового времени с ее культом 

рациональности и человека-одиночки, противопоставляемого внешнему миру. Когда такой способ 

философствования себя исчерпал, то в поя вившихся новациях человек стал пониматься не столько как 

рациональное, сколько в качестве эстетически, этически, религиозно чувствующего существа. Новатором в 

этом отношении был датчанин Кьеркегор. Он писал об экзистенции (существовании) человека, о связанных с 

этим переживаниях. 
В то же время новейшая философия не хотела что-либо противопоставлять человеку – ни природу, ни 

Бога. Отсюда происходит на первый взгляд парадоксальное суждение, что человеку предшествует принцип 

ничто, принцип свободы. Так считали наш Н.А. Бердяев и француз Ж.-П. Сартр. Главная книга 

Сартра называется «Бытие и ничто». Человек свободен, а потому он сам ответственен за свои действия. 
Мало-помалу философы стали отказываться от рамок «ничто человек» и поставили в центр своих 

изысканий «бытие человека в мире», сокращенно «бытие в мире», где два дефиса призваны отобразить 

единство человека и мира. Эта позиция единства мира и субъекта разрабатывалась особенно тщательно 

Карлом Ясперсом и Мартином Хайдеггером. 
Ясперс, бывший врач-психиатр, рассматривает существование человека в терминах переживаний 

(страсть, смерть, вина, сомнение, отчаяние). Человек подлинен в пограничных, опасных ситуациях, особенно 

перед страхом смерти. Ясперс – экзистенциалист, т.е. на первом месте у него интерес к переживаниям 

человеком своего существования в мире. 
Хайдеггер уходит дальше Ясперса от психологического понимания бытия человека в мире. Он не 

желает быть экзистенциалистом, который преувеличивает значение переживаний. Он называет себя 

фундаментальным онтологом. Онтология – это учение о бытии. Так, Хайдеггер считает, что философия 

начинается с учения не о познании (как считали гении Нового времени, например Кант), а о бытии человека в 

мире. А домом этого бытия является язык. Хайдеггер по праву должен быть назван основателем современной 

герменевтики. Таковым часто считают Ганса Гадамера, ученика Хайдеггера, но благодарный и благородный 

ученик не устает ссылаться на своего учителя. 
Крупнейшие представители герменевтики в Германии - Хайдеггер и Гадамер, во Франции – П. Рикер, 

в Италии – Э. Бетти, в России – С.Н. Булгаков, Л.А. Флоренский, А.Ф. Лосев. Булгаков подчеркивал, что в 

слове «звучит мир». Флоренский считал, что слово «сводит нас лицом к лицу с реальностью». Лосев – автор 

книги «Философия имени», которая насквозь пропитана герменевтической проблематикой. 
Итак, мы получили материал для уточнения определения герменевтики. Герменевтика – это 

философия о бытии человека в мире и понимании этого мира посредством языка и переживаний. 

4.Аналитическая философия. 
Аналитическая философия – это философствование поcpeдcтвом детального анализа используемой 

логики и языка. Логика и язык выдвигаются на самый передний план, но почему, в силу каких оснований? 

Таких оснований много, укажем два главных. 
Во-первых, это трудности, с которыми имели дело математики в начале ХХ в. (равно как и в его 

конце). В науке образцом строгости всегда считалась математика. Но довольно неожиданно математики стали 

все чаще встречаться с различного рода парадоксами, противоречиями. Простыми средствами с этими 

затруднениями не удавалось справиться. В силу этого крепло убеждение, что корни затруднений скрыты в 

основаниях математики. Но что входит в основания математики? Логика и некоторый искусственный язык, а 

также философия. Глубокие специалисты в области математики и логики, такие как немец Готтлоб Фреге и 

англичанин Бертран Рассел, пришли к выводу (особенно резко высказывался на этот счет Рассел), что 

прежняя философия устарела, в ней не меньше путаницы, чем в математике. 
Во-вторых, аналитизм возник как реакция на засилье идеализма в английских университетах начала 

ХХ века. Для английских философов, вспомните Локка, всегда был характерен эмпиризм и сенсуализм, 

конкретность, антисхоластичность. Можно даже сказать так: англичане меньшие идеалисты, чем немцы и 

французы. Лишь временно, в конце XIX в., в Англии возобладал идеализм. Реакция не заставила себя долго 

ждать. Было признано, что идеализм несостоятелен, он затуманивает ясное положение дел. В философии надо 

брать за основу не абстрактные впечатления и слова, которые необходимы для отображения всего этого. Итак, 

в очередной раз мы встречаемся со стремлением к ясной философии. Ясность философии связывалась прежде 

всего с языком, а не с тем, что творится в голове, что сугубо индивидуально и непроверяемо. В отличие от 

мыслей и чувств в истинности языковых описаний внешних для человека фактов может убедиться каждый. А 

это означает, что ясная философия должна сводиться к высказываниям о внешних для человека фактах. 

Сравните выражения: «У меня острая зубная боль» и «Ha улице идет дождь». Только второе выражение 

является общезначимым. Отметим также, что англичанин Джон Мур и австриец Людвиг Витгенштейн были 

теми, кто поставили в центр философского анализа не искусственные языки математики и логики, а 

естественный язык. Итак, аналитизм в философии возник не случайно, а в силу вполне определенных 

оснований. 
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Основателями аналитического движения были Г.Фреге и Б. Рассел. Они высказали следующие 

идеи.Фреге и Рассел считали, что здравая философия является логикой, ибо она начинается с объяснения 

предложений, того, что может быть истинным или ложным, а это – задача логики. Логика занимается 

высказываниями, предложениями, состоящими из слов, Т.е. она имеет языковой характер. Первые 

философские вопросы: что есть слово? что есть предложение? По Фреге, собственное имя обладает значением 

и смыслом. 
Два выражения могут иметь одно и то же значение, но разный смысл. Уже древние вавилонские 

астрономы знали, что «утренняя звезда» и «вечерняя звезда» – это планета Венера. Два рассматриваемых 

выражения имеют одинаковое значение (планета Венера), но разные смыслы, ибо они представляют 

различную информацию. Часть логической путаницы заключается в отождествлении значения имени и 

его смысла. 
Фреге ввел в логику понятие функции. Изобретение Фреге буквально преобразило логику и 

аналитическую философию в целом. Редукция, сведение к предельным элементам реальности позволяет 

избежать, считает Рассел, ложных представлений. Предметное содержание следует сводить к изначальным 

сущностям, неопределимым в терминах еще чего-либо. 
Основные положения аналитической философии: 
1. Язык есть граница мышления (язык и мышление совпадают; лучше вообще говорить не о 

мышлении, а просто о языке, мышление «за» языком - это химера). 
2. Есть только один мир - мир фактов, событий (сосуществование фактов), которые описываются 

совокупностью естественных наук. 
3. Предложение – картина мира, оно имеет с последним одну и ту же логическую форму (если бы мир 

был нелогичным, то его нельзя было бы представить в форме предложений). 
4. Смысл предложения выражает событие. 
5. Сложные предложения состоят из элементарных предложений, которые соотносятся 

непосредственно с фактами. 
6. Высшее невыразимо. (Имеется в виду, что предложения этики, эстетики, религии нельзя обосновать 

фактами. Сравним два предложения: «Сергей любит Лену» и «Сергей ненавидит Лену». В фактуальном мире 

мы обнаруживаем Сергея и Лену, но не их любовь и ненависть. «В мире, – пишет Витгенштейн, – все есть, 

как оно есть, а все происходит, как оно происходит; в нем нет ценности ...». Высшее себя показывает, оно 

мистично, о нем нельзя говорить языком истины.) 
7. «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно». Обо всем остальном, например 

мистическом, лучше молчать. 
8. Философия не может состоять из научных предложений, ибо философские предложения нельзя 

проверить на истинность и ложность, они бессмысленны. 
9. Цель философии – не особые философские предложения, а логическое прояснение языка. Потому 

философия – это не особое учение, а деятельность по прояснению языка. 
Перед нами философия, которая вплоть до середины ХХ века считалась образцом ясности. Казалось, 

на горизонте никогда не появятся облака – предвестники новых бурь. 
В аналитической философии есть два интереса к языку. В одном случае речь идет об искусственных 

языках, Т.е. в основном о науке, ибо именно в ней используются искусственные языки. Во втором случае речь 

идет о естественных языках, т.е. о жизни в целом. 
Язык – граница мышления и действия. Язык дает полнейшую информацию о мышлении и действии. 
Язык имеет логическую форму. 
Значение слова есть факт, который оно обозначает (ранний Витгенштейн). 
Значение слова есть его употребление в языковой игре и практической деятельности 

(поздний Витгенштейн). 

5.Постмодернизм. 

Постмодернизм считается многими экстравагантной философией. Но число его сторонников 

неуклонно возрастает. Крупнейшими постмодернистами являются французские философы Жак Деррида, Жан 

Лиотар, много сторонников постмодернизма также в США. Слово «постмодерн» означает после модерна. 

Французское слово «мoдepн» означает современный. Постмодерн - это прежде всего философия, которая 

направлена против философии Нового времени. Постмодернисты считают, что феноменология, герменевтика, 

аналитическая философия по сути своей не отказались от идеалов нововременной философии. 

Постмодернисты готовы к самым резким выводам. Они стремятся расшатать все то, что сжимает человека в 

«объятиях тоталитаризма»: жесткие логические схематики, окончательные выводы, всяческий поиск 

устойчивого, преклонение перед авторитетами, властные структуры, в том числе науку и технику, поиск 

единообразия, насаждение необоснованных ценностей, стремление к непременному согласию между людьми, 

умаление эмоционального и чувственного, культивирование устаревших эстетических и моральных 
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идеалов. Возвышенное понимается как единство удовольствия и боли, сотворение непредставимого. Эстетика 

возвышенного состоит, по Лиотару, в том, чтобы «зримыми представлениями намекнуть на непредставимое». 

Увидеть можно красивое и прекрасное, но не возвышенное. Квадрат Малевича не является иллюстрацией к 

геометрии, он намекает на то неуловимое, которое как раз и вызывает чувство возвышенного. 
Постмодернизм давно завоевал себе право на существование, особенно в мире искусства. Постепенно 

он проникает и в мир науки и техники, прежде всего туда, где имеют дело с многозначимостью (в этой связи 

мы предлагаем компьютерфэнам поразмыслить над тем, что представляет собой гипертекст, гиперсреда, 

гиперпространство и так называемая виртуальная реальность: все больше нелинейных связей, все больше 

мнимого). 
Основные положения постмодернизма: 
- Язык - главная среда человеческого существования. 
- Письмо богаче речи, оно более многозначно. 
- Слова, текст надо деконструировать (Деррида), рассеивать (Фуко). 
- Назначение текста - доставлять удовольствие (Барт), чувство возвышенного (Лиотар). 
- Меньше единообразия, власти, тоталитаризма, лицемерного согласия, больше чувственности, иронии, 

нестабильности. 
Контрольные вопросы 

1. Назвать основные направления современной философии и их представителей. 
2. В чем суть феноменологии? 
3. Назвать основные положения  аналитической философии. 
4. Раскрыть суть философии постмодернизма. 
5. В чем суть герменевтики? 

Список использованной литературы: 

1. Лосев А.Ф. Дерзание духа. — М., 1989. 
2.  Лосский И.О. История русской философии. — М., 1991 

 

Лекция 10. 

Учение о бытии 

План 

1. Категория бытия, ее смысл и специфика. Форма бытия. 
2. Понятие материи. Современная наука о строении материи. 
3. Пространство и время. 

1.Категория бытия, ее смысл и специфика. Форма бытия. 

Понятие  «бытие»  является центральной категорией в философии.Становление философии начиналось 

именно с изучения проблемы бытия. Древнеиндийская, древнекитайская, античная философия в первую 

очередь заинтересовалась онтологией, пыталась понять сущность бытия, а уж потом философия расширила 

свой предмет и включила в себя гносеологию (учение о познании), логику, иные философские проблемы. 
Каково же содержание философской категории «бытие»? Для ее раскрытия можно выделить ряд 

положений: 
окружающий мир, предметы, явления реально существуют; он (окружающий мир) есть; 
окружающий мир развивается, имеет внутреннюю причину, источник движения в самом себе; материя 

и дух - единые, но в то же время противоположные сущности, реально существуют; и материя, и дух есть. 
Данные положения (признаки) обобщаются понятием субстанции - самостоятельной сущности, 

которая для своего существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя. 
Таким образом, бытие - это реально существующая, стабильная, самостоятельная, объективная, 

вечная, бесконечная субстанция, которая включает в себя все сущее. 
Основными формами бытия являются: 
материальное бытие - существование материальных (обладающих протяженностью, массой, объемом, 

плотностью) тел, вещей, явлений природы, окружающего мира; 
идеальное бытие - существование идеального как самостоятельной реальности в виде 

индивидуализированного духовного бытия и объективизированного (внеиндивидуального) духовного 

бытия; человеческое бытие - существование человека как единства материального и духовного (идеального), 

бытие человека самого по себе и его бытие в материальном мире; социальное бытие, которое включает бытие 

человека в обществе и бытие (жизнь, существование, развитие) самого общества. 
Среди бытия, также выделяются: 
ноуменальное бытие (от слов "ноумен" - вещь сама по себе) - бытие, которое реально 

существует независимо от сознания того, кто наблюдает его со стороны; 
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феноменальное бытие (от слова "феномен" - явление, данное в опыте) -кажущееся бытие, то есть 

бытие, каким его видит познающий субъект. 
Практика доказывает, что, как правило, ноуменальное и феноменальное бытие совпадают. 
Категорией, противоположной бытию, является небытие. Небытие - полное отсутствие чего-либо, 

абсолютное ничто. Небытие - состояние, единое с бытием (так же реально) и противоположное ему. 
Предметы, явления окружающего мира могут находиться как в бытии (быть в наличии), так и в 

небытии (совсем не существовать, отсутствовать). Примеры небытия: еще не зачатые и не родившиеся люди, 

не созданные предметы; люди, вещи, общества, государства, которые раньше были, а потом умерли, 

разрушились, сейчас их нет, они находятся в небытии. 

2.Понятие материи. Современная наука о строении материи. 

На протяжении нескольких тысячелетий мыслители пытались определить, что же входит в содержание 

 понятия  «материя». От представления древних, что в основе мира лежат какие-то природные стихии (вода, 

воздух, огонь и т.п.), апейрон, атом до современных представлений, что материя есть объективная реальность, 

т.е. все существующее вне и независимо от человеческого сознания. 
Существует взаимосвязь между естественнонаучным и философским определением материи. 

Естественнонаучное находится в постоянном изменении в зависимости от развития науки. На основании 

достижений естествознания менялись представления человечества о материи. В классической физике материя 

отождествлялась с веществом. Современные представления о материи связаны с величайшими открытиями 

XIX-XX вв. во всех областях естествознания (Эйнштейн, Максвелл, Планк). На рубеже XIX-XX вв. открытие 

поля как нового вида материи привело к острейшим научным и. философским дискуссиям, в которых 

столкнулись позиции материализма и идеализма. 
В современной философии естествознания понятие материи утрачивает свои определенные 

характеристики и становится бескачественным носителем атрибутов (прежде всего пространства и времени). 
Материи, согласно современной научной картине мира, присущи такие свойства, как несотворимость, 

неуничтожимость, бесконечность, независимость от человеческого сознания. Материя нигде и никогда не 

утрачивает своей способности ко все новым превращениям. При этом возможны любые ее превращения, 

кроме двух — возникновения из ничего и перехода в ничто. Материи неоткуда взяться и некуда деться: она и 

источник, и причина, и следствие самой себя. 
Следует ли из этого, что неуничтожимость и несотворимость есть непременное условие самого 

существования мира? Ответ на этот вопрос зависит от позиции философа, которая с необходимостью 

опирается на обязательный элемент веры. Одни философы исходят из некоей «аксиомы» несотворимости мира 

и приводят свои доводы, другие же исходят из идеи творения, также отыскивая доводы в защиту своей 

позиции. 
В основе современных научных представлений о строении материи лежит идея о ее системной 

организации. Любой объект рассматривается как система, т.е. особая целостность, характеризующаяся 

наличием элементов и связей между ними. Устойчивые связи и отношения между элементами образуют 

структуру. Таким образом, система -  это элементы и их структура. 
Элементами структура материи являются: 
неживая природа; 
живая природа; 
социум (общество). 
Каждый элемент материи имеет несколько уровней. 
Уровнями неживой природы являются: 

- субмикроэлементарный (кварки, глюоны, суперструны – мельчайшие единицы материи, меньшие, чем атом); 

микроэлементарный (адроны, состоящие из кварков, электроны); ядерный (ядро атома); атомарный (атомы); 

молекулярный (молекулы); уровень единичных вещей; уровень макротел; уровень планет; уровень систем 

планет; уровень галактик; уровень систем галактик; уровень метагалактик; уровень Вселенной, мира в целом. 
К уровням живой природы относятся: доклеточный (ДНК, РНК, белки);   клеточный (клетка); уровень 

многоклеточных организмов уровень видов; уровень популяций; биоценозы; уровень биосферы в целом. 
К уровням социума относятся: отдельный индивид; семья; руппа; коллективы разных уровней; 

социальные группы (классы' страты)-этносы: нации; расы; отдельные общества;  государства;  союзы 

государств;  человечество в целом. 
Характерными чертами материи являются: наличие движения;  самоорганизация; размещенное в 

пространстве и времени; способность к отражению. 
Движение — свойство (атрибут) материи, которое заключается в ее способности изменяться, 

переходить из одного состояния в другое. 
Материя не может существовать вне движения, поэтому движение называют способом существования 

материи. Движение, как философская категория, служит для обозначения фундаментального свойства материи 
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— существовать и проявлять себя только в перемещении, взаимодействии и изменении, через которые она 

формирует свои объекты и процессы, а также воздействует на наши органы чувств. 
Аристотель наличие движения обосновывал через идею вечного абсолютно неподвижного 

перводвигателя (Бог). У И. Ньютона и Р. Декарта Бог подобен мастеру-часовщику, запускающему механизм 

мировых часов, которые далее идут по своим собственным законам; Гегель источник движения видел во 

внутренней противоречивости явлений. 
Согласно Гегелю, в природе существуют три основных формы движения: механическая, химическая и 

органическая. Ф. Энгельс предложил другую классификацию: он выделил такие формы материи, как 

механическая, физическая, химическая, биологическая и социальная. 
Движение многообразно. Каждому уровню организации материи соответствует своя форма движения. 

Существуют качественно различные уровни движения материи, при этом качественное своеобразие одного 

уровня не может объясняться качественным своеобразием другого. Классификация форм материи 

существенно изменилась в связи с достижениями современной науки. 
В современной философии естествознания принято выделять три основных группы движения материи. 
1. В неорганической природе - пространственные перемещения, движение элементарных частиц и 

полей - электромагнитных, гравитационных и др., движение и превращение атомов и молекул, тепловые 

процессы, звуковые колебания, геологические формы движения материи, изменения космических систем. 
2. В живой природе - обмен веществ, процессы отражения, саморегуляции, управления и 

воспроизводства, экологические системы и т. д. 
3. Общественные формы движения материи - многообразие проявлений деятельности людей. 
Между всеми формами движения материи существуют единство и взаимное влияние. Однако высшие 

формы движения материи качественно отличны от низших и несводимы к ним. 
Каждая форма движения материи имеет свою неповторимую специфику. Однако имеются общие 

закономерности, свойственные всем формам движения материи, они характеризуют связь и взаимодействие 

между ними. Эта связь проявляется прежде всего в том, что высшее включает в себя низшее как одну из своих 

генетических предпосылок и в то же время как свой собственный момент. То есть закономерности, присущие 

низшим уровням организации материи (физическому по отношению к химическому, химическому по 

отношению к биологическому и т. п.), распространяются на высшие уровни, являясь необходимыми, но не 

выступая в качестве специфических. 
Материя имеет способность к самоорганизации - созданию, совершенствованию, воспроизводству 

самой себя без участия внешних сил. 
Всеобщей формой внутренних изменений, на основе которых происходит самоорганизация, является 

так называемая флуктуация - постоянно присущие материи случайные колебания и отклонения.   
В результате данных спонтанных изменений и отношений (флуктуации) существующие связи между 

элементами материи изменяются, а также появляются новые связи - материя приобретает новое состояние, так 

называемую «диссипативную структуру», которая отличается неустойчивостью. Дальнейшее развитие 

возможно по двум вариантам: 
1. «диссипативная структура» укрепляется и окончательно превращается в новый вид материи, но 

только при условии энтропии - притока энергии из внешней среды - и затем развивается по динамическому 

типу; 
2. «диссипативная структура» распадается и гибнет - либо в результате внутренней слабости, 

неестественности, непрочности новых связей, либо из-за отсутствия энтропии - притока энергии из внешней 

среды. 
Учение о самоорганизации материи получило название синергетики. Крупным разработчиком 

синергетики являлся русский, а затем бельгийский философ И. Пригожин. 

3.Пространство и время. 

Важнейшими формами бытия являются  пространство, время, движение, системность. Пространство и 

время  являются столь же объективными характеристиками бытия, как его материальность и движение. 
В истории философии существовали две точки зрения об отношении пространства и времени  к 

материи. Первую из них можно условно назвать субстанциональной концепцией. Её сторонники (Демокрит, 

Эпикур) трактовали пространство и время как самостоятельные сущности, существующие наряду с материей 

и независимо от неё. Соответственно отношение между пространством, временем и материей представлялось 

как отношение  между двумя видами самостоятельных субстанций. Это вело к выводу о независимости 

свойств пространства и времени от характера протекающих в них материальных процессов. 
Вторую точку зрения именуют реляционной (от лат. relatio - отношение). Её сторонники (Аристотель, 

Лейбниц, Гегель)  понимали пространство и время не как самостоятельные сущности, а как системы 

отношений, образуемых взаимодействующими материальными объектами. Вне этой системы взаимодействий 

пространство  и время считались несуществующими. В этой концепции пространство и время  выступали как 
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общие формы координации материальных объектов и их состояний. Соответственно допускалась и 

зависимость свойств пространства и времени от характера взаимодействия материальных систем. 
В настоящее время более достоверной (исходя из достижений науки) выглядит реляционная теория, 

исходя из которой: 
время - форма бытия материи, которая выражает длительность существования материальных объектов 

и последовательность изменений (смены состояний) данных объектов в процессе из развития; 
пространство - форма бытия материи, которая характеризует ее протяженность, структуру, 

взаимодействие элементов внутри материальных объектов и взаимодействие материальных объектов между 

собой. 
Время и пространство тесно переплетены между собой. То, что совершается в пространстве, 

происходит одновременно и во времени, а то, что происходит во времени, находится в пространстве.   
Теория относительности, открытая в середине XX в. Альбертом Эйнштейном: 

подтвердила правильность реляционной теории - то есть понимание времени и пространства как отношений 

внутри материи; 
перевернула прежние взгляды на время и пространство как вечные, неизменные величины. 

С помощью сложных физико-математических расчетов Эйнштейном было доказано, что если какой-

либо объект будет двигаться со скоростью, превышающей скорость света, то внутри данного объекта время и 

пространство изменятся - пространство (материальные объекты) уменьшится, а время замедлится. 
Таким образом, пространство и время относительны, и относительны они в зависимости от условий 

взаимодействия материальных тел. 
Общие свойства, характеризующие пространство и время, вытекают из их характеристик как основных 

коренных форм существования материи.. К свойствам пространства относятся протяженность, однородность и 

изотропность, трехмерность. Время обычно характеризуется такими свойствами как длительность, 

одномерность, необратимость, однородность. 
К наиболее характерным свойствам пространства  относится его трехмерность. Положение любого 

объекта может быть определено  с помощью трех независимых величин. Время одномерно, ибо для фиксации 

 положения события во времени достаточно одной величины. Под заданием положения события, объекта в 

пространстве или времени имеется в виду определение его координат по отношению к другим событиям и 

объектам. Факт трехмерности реального физического пространства не противоречит существованию в науке 

понятия многомерного пространства с любым числом измерений.  Понятие многомерного пространства 

является чисто математическим  понятием, которое может быть использовано для описания взаимосвязи 

различного рода физических величин, характеризующих реальные процессы. Если же речь идет о фиксации 

события в реальном физическом пространстве, то при использовании любой системы координат трех 

измерений всегда будет достаточно. 
К специфическим свойствам пространства относятся однородность и 

изотропность. Однородность пространства означает отсутствие в нем каких-либо выделенных точек, 

а изотропность – равноправность  всех возможных направлений. В отличие от пространства время обладает 

только свойством однородности, заключающимся в равноправии всех его моментов. 
Характерным специфическим свойством времени является его необратимость, которая проявляется в 

невозможности возврата в прошлое. Время течет от прошлого через настоящее к будущему и обратное 

течение его невозможно. Необратимость времени связана с необратимостью протекания фундаментальных 

материальных процессов. 
Специфично проявление времени и пространства в микромире, в живой природе, в социальной 

действительности, в связи с чем специально анализируется биологическое время, психологическое время, 

социальное пространство – время и другие виды времени и пространств. 

  Контрольные вопросы 
1. Какой смысл заключен в категории «бытие»? 
2. Назовите основные формы бытия. 
3. Что понимают под материей? 
4. Как соотносятся понятия «бытие» и «материя»: что их объединяет и в чем их различие, какова взаимосвязь 

между ними? 
5. В чем заключаются современные представления науки о материи? 
6. Что такое пространство? Что такое время? 
7. Покажите взаимосвязь пространства и времени. 
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Лекция 11. 

Происхождение и сущность сознания 

План 

1. Сознание как проблема философии. 
2. Отражение как генетическая предпосылка сознания. Эволюция форм отражения 
3. Происхождение  сознания . 
4. Сущность и структура  сознания. 
5. Сознание и бессознательное 

1.Сознание как проблема философии. 

На протяжении всей истории философии проблема сознания привлекала внимание философов, ибо 

человеческое сознание влияет на отношение человека к миру и к самому себе. Сознание человека имеет 

огромные возможности воздействия на мир и человека, поэтому на сознании человека лежит огромная 

ответственность за настоящее и будущее цивилизации, своей собственной судьбы. 
Сознание является предметом изучения многих наук (таких как логика, психология, биология, 

антропология, философия и др.) в силу своей исключительной сложности, многогранности и значимости. 
Философия изучает сознание под углом зрения выяснения его происхождения, сущности, его 

возможностей и значимости для человека, его опредмечивания в общественных состояниях или структурах. 

Сознание, будучи неотъемлемым атрибутом человеческого бытия, носит как индивидуальный, так и 

коллективный, как единичный, так и общий, всеобщий характер, т.е. сознание дуально (двойственно). Кроме 

того, вопрос о включенности человека, обладающего сознанием, в мир, о тех возможностях и ответственности, 

которое налагает сознание на человека - это далеко не полный перечень философских аспектов этой 

проблемы. 
Философы – идеалисты рассматривают сознание как самостоятельную субстанцию, лежащую в основе 

материального бытия или материи и создающее ее. 
Сознание как первооснова идеального мира стала впервые  осмысляться Платоном, который ввел в 

философию понятия «идеальное», «идеальный мир»,  противопоставляя понятиям «материальное», 

«материальный мир». Идеальный мир, по Платону, существует объективно, независимо от существования 

человека. В средние века получило распространение понимание сознания как идеальной первопричины мира, 

как Бога. Человек в средневековом представлении обладает лишь слабым отблеском божественного сознания. 

Начиная с эпохи Возрождения сознание, стало восприниматься в первую очередь как атрибут человеческого 

бытия. Философией Нового времени был выделен ряд свойств сознания как такового. Немецкая классическая 

философия, раскрыв диалектику индивидуального и социального, показала различные уровни организации 

сознания, его активность и историзм. 
Философы – материалисты придерживаются прямо противоположной точки зрения, полагая, что 

сознание, по отношению к материи, носит вторичный, производный характер, и эта вторичность, 

производность означает следующее: 
а) сознание возникает на конкретно – историческом этапе развития материи, т.е. в истории развития 

бытия, материи существовали формы, не обладавшие сознанием. 
б) сознание по отношению к материи носит вторичный характер, как свойство по отношению к своему 

носителю, т.е. мозгу. 
в) сознание вторично, ибо является высшей формой отражения объективного мира, т.е. точно также, 

 как образ вторичен по отношению к своему оригиналу. 

2.Отражение как генетическая предпосылка сознания. Эволюция форм отражения. 

Что есть отражение с философской точки зрения? Отражение есть процесс и результат взаимодействия 

двух или нескольких систем, в результате чего в измененной форме или формах происходит воспроизведение 

свойств или признаков одной системы в другой. 
Поскольку материя имеет различные уровни организации, постольку соответственно существуют 

различные, историко- генетические формы отражения. К уровням организации материи относятся: а) неживая 

природа; б) растительный мир; в) животный мир; г) человеческий мир (социум).Соответственно каждому из 

них по порядку относятся формы отражения: а) элементарные формы отражения , которые носят пассивный 

характер; б) раздражимость, как способность проявления известной активности в ответ на внешние 

раздражители; в) чувствительность как способность к ощущениям; г) сознание как свойство 

высокоорганизованной материи, свойство человеческого мозга, отражать действительный мир в идеальных 

образах. 
В целом, если сравнить живую природу с неживой, то обнаружим, что в живой природе организмы не 

только получают информацию о внешнем мире, но и приспосабливаются к его воздействию. В живом мире 

чувствительность, как правило, уже связана с развитием нервной системы у животных и наличием пяти 

органов чувств. Здесь ощущения проявляются как способность отражать отдельные свойства или признаки 



52 
 

предметов и явлений. С развитием центральной нервной системы и ее главного носителя или отдела –

 головного- мозга появляется  психическая форма отражения (психика) у животных и человека. Чем они 

отличаются друг от друга? Прежде всего тем, что психика животных базируется на инстинктах и, как правило, 

животные приспосабливаются к окружающей среде, а психика человека, основным фундаментом которой 

является сознание как опосредованная и активная форма отражения мира, таким образом оказывает предметно 

– практическое воздействие на окружающий мир. 

3.Происхождение сознания. 
Как возникновение сознания вообще, так и у отдельного человека, как правило, осуществляется на 

основе его активной «включенности» в существующую совместную деятельность и в конкретные формы 

общения в ходе этой деятельности. Другими словами, сознание по своей сущности – это не простая функция 

человека как существа общественного. Практика показывает, что дети, оказавшиеся в животной среде, т.е. вне 

общества, не приобретают, а даже теряют черты, свойственные человеку. И фактически людьми не становятся, 

превращаясь в своеобразных животных – мутантов. 
Человек мыслит с помощью мозга, который ему достается по своей природе, но активно он 

«включается» в социальную жизнь с помощью различных форм бытия, таких как, прежде всего, трудовая 

деятельность, различные формы языкового общения, конкретно – исторические системы общественных 

отношений. 
Сознание обладает статусом особого рода бытия, особого рода субъективной реальности, т.е. 

существования, но проявляется на практике, прежде всего, через различные формы целеполагающей 

деятельности. 
Как в философии, так и в науке сложились различные концепции происхождения сознания, среди 

которых можно выделить некоторые из них: 
а) теория взрыва; 
б) теория привнесения жизни, а значит – сознания извне, из–за пределов внеземной цивилизации; 
в) теория божественного происхождения сознания; 
г) теория Ч. Дарвина и его работа «Происхождение человека»; 
д) теория антропосоциогенеза, разработанная Ф. Энгельсом в известной работе «Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека» и ряд других концепций. 
Какая из них является более приемлемой для адекватного понимания происхождения и сущности 

сознания? Очевидно, что та, в которой, в полном объеме, и главное философско – сущностно раскрывается как 

происхождение и сущность сознания, так и ее форма и содержание. 
В  теории антропосоциогенеза  (теории общественного происхождения человека) многие философы 

видят достаточно убедительно раскрытыми  как биологические, так и социальные причины (факторы) 

возникновения сознания. 
К биологическим предпосылкам возникновения сознания относятся: 
1. Прямохождение. Очевидно, что изменение природных условий послужило одной из причин, которая 

«заставила» предчеловека встать на задние конечности. 
2. Высвобождение руки для проведения тех или иных операций. Оно произошло из-за усложнения 

потребностей предчеловека и необходимости их удовлетворения в сложных условиях бытия. 
3. Постепенное усложнение и развитие нервной системы, и прежде всего, мозга в результате перехода 

от стадного (коллективного) образа жизни к отдельному, сугубо индивидуальному. 
В конечном счете, даже на уровне биологического бытия, человек как бы сознательно-биологически 

изменяет среду своего бытия, и активно вносит, соответственно, изменения в природный мир в соответствии 

со своими целями, потребностями и интересами. 
Если поведение животных носит инстинктивный характер, то поведение человека как homo sapiens 

отличается сознательным вмешательством в конструктивное преобразование окружающей среды в 

соответствии с человеческими потребностями и интересами. 
Одним словом, в биологическом становлении человека, а значит и сознания, основную роль сыграли 

главным образом, внешние факторы. 
К социальным предпосылкам возникновения сознания относятся: 
1. труд как целесообразная деятельность, направленная на изготовление и использование предметов и 

орудий труда. В этом процессе человек научается мысленно (абстрактно) воспроизводить и отражать мир 

согласно основному способу своей деятельности. В этой ситуации сыграла огромную роль 
2. членораздельная речь и язык. Уже в процессе стадного образа жизни у пред - людей возникла 

потребность в общении между собой и передачи информации сначала в гортанной и нечленораздельной 

форме, а затем трудовая деятельность потребовала с необходимостью уяснения ее основных целей и задач, и 

передачи информации через членораздельную, понятийную и языковую речь, в которой бы фиксировались 

существенно необходимые и повторяющиеся связи, имеющие место в самом мире. 
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3. система общественных отношений. Сам процесс становления членораздельной речи и языка носил 

порой сложный и противоречивый характер в рамках существовавших тогда форм общения, которые и 

заложили основу для возникновения особой формы общественных отношений, где человек становится и 

превращается в относительно самостоятельное существо типа homo sapiens (человек разумный). 
Таким образом, по своему происхождению сознание есть естественно – исторический и закономерный 

продукт развития природы и общества, а по сущности сознание есть свойство высокоорганизованной материи, 

свойство человеческого мозга отражать действительный мир в форме идеальных образов. 
4.Сущность и структура сознания. 

Сущностной характеристикой сознания является его идеальность, которая выражается в том, что 

составляющие его образы не обладают ни свойствами отражаемых в нем предметов действительности, ни 

свойствами нервных физиологических процессов, благодаря которым эти образы возникли. Они лишены веса, 

пространственных характеристик и других физических свойств. Идеальность — это системная характеристика 

всего человеческого общества в целом. Объективные идеалисты, такие как Платон и Гегель, совершенно верно 

поняли «объективность сознания» - его «независимость» от индивидуального мышления. Но сам факт 

объективности сознания был истолкован ими мифически: Платон связывал его с существованием особого 

«мира идей», а Гегель - с мировым духом. 
Представление об объективности сознания, кажущееся абсурдным для обыденного восприятия, на 

самом деле является философски необыкновенно глубоким. Формы сознания складываются в ходе истории 

независимо от воли и мышления отдельного человека. Философы открывают существование объективных 

мыслительных форм, которые определяют индивидуальное сознание. Так, например, хотя язык, религия, 

мораль, искусство созданы людьми, но они существуют независимо от сознания каждого отдельного человека 

(объективно). Правила языка, религиозные верования, нравственные представления, эстетические идеалы 

изменяются, но сам процесс изменения носит объективный характер. 
Сознание социально, поскольку оно, не является физиологической функцией человеческого мозга. 

Мыслит не мозг, а человек с помощью мозга, причем человек, включенный в систему общества. Сознание 

является функцией не мозга, а общества в целом. Объяснить тот или иной факт сознания можно, обращаясь к 

истории общества в целом, отдельных цивилизаций или культур, а отнюдь не к особенностям строения 

человеческого мозга. 
 Сознание можно определить как специфически человеческий способ адаптации к среде путем 

изменения не внутреннего строения человека, а окружающей среды. Новый способ адаптации потребовал 

формирования устойчивых общностей людей (существование стадной организации приматов - предков 

человека облегчало переход к групповому характеру человеческой деятельности), постоянной координации 

действий, входящих в общность индивидов в, процессе создания ими условий своего существования. 

Постоянное, устойчивое общение между индивидами становится одним из условий специфически 

человеческой адаптации. Средством удовлетворения этой потребности явился язык. 
Сам термин «сознание» подталкивает к его отождествлению с совместным знанием. Осознание 

окружающей действительности выступает, прежде всего, в виде знаний о ней. Именно знания обеспечивают 

человеку возможность ориентироваться в мире, без чего немыслима его адаптация. Более того, знания 

обеспечивают возможность опережающего отражения действительности, что создает возможность 

для целеполагания, представляющего собой одно из качественных отличий сознания от других форм общения. 

Будучи отражением мира, сознание имеет творческий характер, активно воздействует на окружающий мир, 

преобразует его в соответствии с потребностями общества. Одновременно происходит процесс творения 

носителя этого сознания этого самосознания и его самосознания.                 
К основным свойствам сознания относятся: 
1. целеполагание; 
2. планирование действий для достижения определенных результатов; 
3. предвидение, с помощью которого осмысливается и осознается будущее; 
4. абстрактное или понятийно – логическое мышление, позволяющее понять внутренние сущностные 

параметры бытия; 
5. предметное сознание, которое нацелено на осмысление и фиксирование предметного содержания 

познаваемого мира; 
6. самосознание как осознание человеком самого себя как высшей общественной сущности и 

осознание того, что происходит не только в самом сознании, но в психике в целом. 
7. рефлексивность сознания. 
Философия различает индивидуальное сознание (духовный мир одной личности) и общественное 

сознание (духовный мир общества в целом). Одной из наиболее актуальных проблем философского изучения 

феномена сознания является определение его структуры. В современной научной литературе 

выделяют три основных сферы сознания: познавательную, эмоциональную и ценностно-волевую. 
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 Познавательная сфера сознания состоит из области чувственных процессов и области рационального 

мышления. К области чувственных, сенситивных (от лат. sensus - чувство, ощущение) процессов теория 

сознания относит ощущения, восприятия представления, возникающие в результате воздействия на органы 

внешних чувств человека. К области рационального (от лат. ratio - разум) мышления относят понятийное 

мышление (мышление с помощью языка), образное мышление (воображение), внимание, память. 
Эмоциональная сфера сознания включает в себя все душевные переживания, внутренние чувства 

человека. Кратковременные переживания называют эмоциями (от фр. emotion - волнение). К ним относятся, 

например, радость, страх, печаль, восхищение, страдание. Устойчивые, длительные переживания принято 

называть чувствами или внутренними чувствами. К ним относят любовь, ненависть, горе счастье, 

сострадание и др. 
Ценностно-волевая сфера сознания состоит из внутренних целей человека и духовных усилий к 

достижению этих целей. В сознании человека формируются определенные нормы, жизненные установки 

ценности, идеалы, они выступают в виде целей, к которым стремите человек. Способность осуществлять свои 

желания, стремление к достижению целей называется волей. 
 Кроме познавательной, эмоциональной и ценностно-волевой сфере в структуре сознания иногда 

выделяют еще две области: область подсознания, в которое включают инстинкты, рефлексы, сновидения 

комплексы и т. п., и область сверхсознания, к которому относят интуицию, озарение, совесть. 

5.Сознание и бессознательное. 

Существование сознания является очевидным для каждого, кто знает о своем «Я» и его состояниях. 

Менее очевидным является бессознательное - совокупность психических процессов, состояний, не 

представленных в сознании и самосознании. 
Чем отличается сознание от бессознательного? В сознании четко различаются внешний мир и 

отражение его в образе. В бессознательном отражаемая реальность и ее переживание человеком сливаются. 

Поэтому в бессознательном отсутствуют самосознание, рефлексия.Если бессознательное является 

моментом психической деятельности любого индивида, то особое проявление оно находит в интуиции 

художника, композитора, ученого и т.д. 
Сознание и бессознательное составляют единое пространство духовной жизни индивида. Если 

сравнить это пространство с айсбергом, то сознание есть надводная часть его, тогда как большая, подводная 

глыба может быть образом бессознательного. 
Бессознательное детерминирует, определяет сознание, являясь объективным по отношению к нему 

фактором. Эта детерминация скрыта от сознания, не представлена в его опыте. «Непредставленность» 

бессознательного в сознании создает иллюзию свободы последнего. 
Идея бессознательной мотивации сознания стала предметом внимания 3. Фрейда, Именно ему 

принадлежат слова о том, что человек «не является хозяином в собственном доме» и что сознание человека 

вынуждено «довольствоваться жалкими сведениями о том, что происходит в его душевной жизни 

бессознательно».В упрощенной форме суть учений Фрейда сводится к следующим положениям. В человеке 

живет великая сила - «бессознательное», или «Оно». Этой силой управляет либидо - психическая энергия 

сексуальных влечений. В структуре человеческого опыта присутствуют также общественные нормы и 

ценности, которые Фрейд называл «Сверх - Я», или культура. Она выполняет репрессивные функции, 

ограничивая произвол человеческих инстинктов, и прежде всего сексуальных. Сознание человека находится 

под влиянием, с одной стороны, «Оно», а с другой - «Сверх - Я». В результате содержание сознания 

формируется под действием факторов, неосознаваемых человеком. Пока человек живет в обществе, ему не 

избавиться от влияния «Сверх - Я»; но пока живо его тело, человек не может полностью освободиться от силы 

инстинктов.Задача состоит в том, считал Фрейд, чтобы уравновесить действие этих бессознательных для 

человека и его сознания сил. Если же культуру, «Сверх - Я», начнет жестко вытеснять «Оно», это может 

привести к психическим срывам отдельных людей и даже спровоцировать всякого рода социальные 

напряжения. Если же «Сверх - Я» ослабит свои репрессии против «Оно», человечество погрузится в мрак 

бескультурья, где будут господствовать скрытые пороки, тайные желания и инстинкты. 
Фрейд был уверен, что разум и сознательный опыт сумеют найти динамическое равновесие между 

«Сверх - Я» и «Оно». В противном случае человек обречен на духовное рабство. Ученый считал, что люди 

должны осознать детерминанты своего сознания и тем самым сделать себя «хозяевами своего собственного 

дома», т. е. своего «Я». В отличие от Маркса он не связывал освобождение человека и его сознания от власти 

бессознательного с общественными изменениями. Фрейд исходил из того, что в любом обществе можно 

«вылечить» индивида от «несвободы», если помочь ему прояснить те бессознательные мотивации, которые 

были глубинной, истинной причиной его поведения и душевного смятения. Все свои надежды на 

освобождение людей из плена бессознательного Фрейд, в отличие от Маркса, возлагал не на социальную 

революцию, а на деятельность врачей-психоаналитиков. В конце XX в. репрессивно-воспитательные функции 

культуры, «Сверх - Я», заметно ослабли, что и привело, как предсказывал Фрейд, к власти «Оно», в темный 
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хаос которого погрузились искусство, массовая культура. Крестовый поход «Оно» на сознание людей стал 

реальным фактом. Если следовать учению Фрейда, то укротить буйство бессознательного, «Оно», можно 

только одним способом: усилить репрессивные функции культуры, «Сверх - Я», и тем самым поставить на 

пути разрастания непредсказуемого «Оно» сдерживающие преграды. 

Контрольные вопросы 
1.Как определяет сознание материалистическая философия? 
2.Какие функции выполняет сознание? 
3.Что такое отражение с философской точки зрения? 
4.Назовите формы отражения. 
5.Что есть сознание по своему происхождению? 
6.Каковы биологические и социальные предпосылки возникновения сознания? 
7.В чем выражается идеальность сознания? 
8. Какова структура психики по З. Фрейду? 

Список использованной литературы: 

1. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? — М., 1991. 
2.Основы философии: учебное пособие для учебных заведений СПО/ В.П. Кохановский   [и др.] Под 

ред. В.П.Кохановского. – Ростов н/Д: Феникс, 2009 

 

Лекция 12. 

Теория познания 

План 

1. Проблема познания в философии, 

2. Соотношение знания и познания. 

3. Диалектика процесса познания. 

4. Чувственное и рациональное познание . 

5. Проблема истины в познании. 

1.Проблема познания в философии. 

Познанием называют деятельность, направленную на получение, знаний. Часть философского знания, 

посвященная  проблемам познания мира, получила название теории познания, или гносеология. Гносеология 

занимается поиском ответов на следующие вопросы: «Насколько познаваем мир?», «Как человек познает 

мир?», «Каково соотношение истины и заблуждений?», «Что, может являться критерием истинности знания?», 

«Как подтвердить верность наших представлений?». Комплекс этих проблем занимает второе по важности 

место в структуре философского знания после проблем онтологии. 

В круг важнейших проблем общей теории познания входят проблемы изучения видов, ступеней, Форм 

познания, отношений между объектом и субъектом познания, проблема истины, проблемы соотношения 

познания и практики. Основной проблемой гносеологии является проблема границ познания: насколько 

познаваем мир, т. е. что из реальных предметов и процессов действительности можно познать достоверно. 

Многие философы высказывали мнение о том, что возможности познания ограничиваются особенностями 

человека и его восприятия. То, что мир совсем не таков, каким он воспринимается человеком, было понято 

уже философами древности. Еще одна трудность была связана с объяснением причины того или иного 

ощущения. 

В зависимости от ответа на вопрос о познаваемости мира все философские течения можно разделить 

на два основных направления: гностицизм и агностицизм. 

Гностицизм – философское учение, утверждающее, что мир познаваем. 

Агностицизм - философское учение о непознаваемости мира. 

Агностики (от греч. а - отрицательная приставка и gnоsis - знание) это философы, утверждающие, что мир 

познаваем лишь в ограниченных пределах. Агностицизм называют также гносеологическим пессимизмом.  

Наиболее полно позиция философского агностицизма была выражена в философии Иммануила Канта, 

который ввел специальные понятия для обозначения предмета как он есть сам по себе, назвав его «вещью в 

себе», и того, как этот предмет представляется человеку, - «явление». Так, например, человек воспринимает 

листву деревьев в зеленом цвете («явление»), в то время как на самом деле ей свойственно лишь отражать 

лучи той длины, которая при воздействии на человеческий глаз дает ощущение зелени. Кант считал, что 

человек познает только «явления», в то время как вещи в себе непознаваемы. 

Гностики (от греч. gnosis - знание) - это философы, утверждающие, что мир познаваем исчерпывающе 

и безусловно. В современной литературе это направление часто называется гносеологическим оптимизмом.  

2.Соотношение знания и познания. 
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Познание - это специфическая деятельность обусловленная общественно - исторической практикой, 

направленная на приобретение знания его углубление и совершенствование. Это процесс целенаправленного 

активного отображения действительности в сознании человека. 

В ходе познания выявляются разнообразные грани бытия, исследуется внешняя сторона и сущность 

вещей, явлении окружающего мира и субъект познавательной деятельности человек. Результаты остаются в 

познании конкретного  человека и передаются во времени с помощью материальных носителей информации: 

книг, рисунков и т.д. 

Знание - объективная реальность, данная в сознании человека, который в своей деятельности отражает, 

идеально воспроизводит объективные закономерные связи реального мира. 

Познание - обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний, его постоянное 

углубление, расширение и совершенствование. Это такое взаимодействие объекта и субъекта, результатом 

которого является новое знание. 

Термин знание употребляется в трех основных аспектах: 1) способности, умения, навыки, которые 

базируются на осведомленности; 2) любая познавательно значимая информация; 3) особая познавательная 

единица, существующая во взаимосвязи с практикой. Второй и третий аспекты и есть предмет исследования 

особой философской дисциплины - теории познания, гносеологии. 

На ранних этапах истории существовало обыденно-практическое познание, это сведения о природе, 

людях, условиях их жизни, общении, социальных связях и т. д. Основой данной формы познания были опыт 

повседневной жизни и практика. Одной из исторических форм было игровое познание. В ходе игры человек 

осуществляет активную познавательную деятельность, приобретает большой объем новых знаний. Важную 

роль на начальном этапе истории человечества играло мифологическое познание. Оно представляет собой 

фантастическое отражение реальности, является бессознательно-художественной переработкой природы и 

общества народной фантазией. В рамках мифологии вырабатывались определенные знания о природе и 

людях. 

Внутри мифологии зародилась художественно-образная форма познания, которая в дальнейшее 

получала наибольшее развитие в искусстве. 

Древнейшими формами познания являются философское и религиозное познание. Важнейшей фермой 

познания является научное познание. Наука это форма духовной деятельности людей, направленная на 

производство знаний о природе, обществе и самом познании. 

Наука имеет цель: постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения 

реальных фактов в их взаимосвязи, для того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и 

способствовать их изменению. 

Познание как процесс, направленный на получение знаний, включает в себя ряд компонентов: субъект 

и объект познания; уровни и ступени познания; истину как цель познания. 

Объектом познания называется то, на что направлено познание, что познается. О сложностях, 

связанных с объектом познания, уже говорилось, но существуют расхождения философов и в понимании 

субъекта познания. 

Субъектом познания (т.е. тем, кто познает) называют конкретного носителя познавательной 

деятельности. 

Субъектами познания выступают отдельные люди, группы людей, общество в целом. 

Долгое время в истории философии познание рассматривалась как отношение противостоящих друг 

другу субъекта и объекта познания, причем под субъектам долгое время понимался просто отдельный 

 познающий человек - ученый. Такая позиция порождала целый ряд сложностей. Так, например, в философии 

Нового времени разгорелся спор об Источниках научного знания. Ф. Бэкон, английский философ, и 

естествоиспытатель, считал, что главным источникам знаний являются чувства, данные которых разум лишь 

обрабатывает. Французский философ и математик Р. Декарт утверждал, что важнее сама врожденная 

способность нашего разума к познанию, в там числе и систематизации данных чувств. Спор между двумя 

позициями в истории философии, которые выражали Бэкон и Декарт, получил название спора между 

эмпиризмом и рационализмом. 

Рационализм - это философское направление, признающее разум основой познания и поведения 

людей.  

Рационализм утверждал, что истинное знание достижимо посредством разума, который выступает его 

источникам и критерием истинности. 

Эмпиризм - направление в теории познания, признающее источником познания в первую очередь 

чувственный опыт.  

Данные чувств рассматриваются в эмпиризме как главная форма достоверного знания. Спор 

рационализма и эмпиризма объясняется тем, что каждое из этих направлений совершенно верно отмечает 
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наличие двух форм познания: чувственного и рационального, но при этом абсолютизирует, т. е. 

преувеличивает роль одного из них. 

Величайшей заслугой немецкого идеализма стало понимание того, что субъектам познания является не 

отдельный человек (исследователь - Робинзон), а общество в целом. Представление а социальной 

(общественной) природе, познания в немецкой философии содержалась в философии Канта и, в особенности, 

у Гегеля. За кантовским «тpaнcцeндентальным субъектом» и гегелевским представлением об «объективном 

духе» скрывалась глубочайшая идея о том, что познает не отдельный человек, а все общества в лице 

индивидуального исследователя. 

В философии Маркса социальная природа познания была представлена в материалистической 

интерпретации: «бытие определяет сознание», следовательно, способ осознания мира человеком зависит от 

форм его социальной и экономической жизни. 

В ХХ в. дальнейшее изучение объективных форм мышления привела к пониманию их 

опосредованности языком. 

3.Диалектика процесса познания. 

Познание есть отражение действительности. Оно является сложным диалектическим процессом 

проникновения ума в сущность вещей. Познание идет через возникновение и разрешение противоречий и 

носит активный, творческий характер: оно, раскрывая закономерности объективного мира, указывает пути 

преобразования, изменения его. 

Материалистическая диалектика, будучи наукой и о мышлении, изучает свой предмет исторически, вскрывает 

происхождение и развитие познания. "В теории познания, – писал Ленин, – как и во всех других областях 

науки, следует рассуждать диалектически, т.е. не предполагать готовым и неизменным наше познание, а 

разбирать, каким образом из незнания является знание, каким образом неполное, неточное знание становится 

более полным и более точным". 

Многие мыслители прошлого изучали познание и его формы вне зависимости от выяснения их объективного 

содержания; они полагали, что законы мышления не имеют никакого отношения к законам самого бытия. 

Примером тому может служить гносеология (теория познания) Канта, который пытался анализировать 

познание человека и его формы до и независимо от реального процесса познания. Основной задачей 

гносеологии Кант считал выяснение априорных (доопытных) условий и форм познания; он отрывал формы 

мышления от их объективного содержания. 

Действительные законы познания можно понять только в том случае, если анализировать объективное 

содержание знания. Гегель считал формы мышления формами живого, реального содержания, связанными с 

объективным миром. И это правильно. Но в философии Гегеля не законы и формы мышления отражают 

законы природы, а, наоборот, законы природы являются бледной копией законов развития духа. 

Марксистская философия исходит из того, что так называемая субъективная диалектика (развитие нашего 

мышления) является отражением объективной диалектики (развития явлений материального мира): "...Законы 

мышления и законы природы, – пишет Энгельс, – необходимо согласуются между собою, если только они 

правильно познаны". 

Единство законов мышления и законов бытия не означает, что между ними нет никакого различия. 

Они едины по содержанию, но различны по форме своего существования: одни существуют объективно, а 

другие – в сознании человека как отражение первых. "Законы логики, – пишет Ленин, – суть отражения 

объективного в субъективном сознании человека". А раз законы природы и законы мышления едины по 

своему содержанию, то диалектика, как глубокое и всестороннее учение о развитии, включает в себя теорию 

познания (гносеологию) и логику, которые изучают законы развития мышления, познания. 

Способность человеческого познания носит исторический характер и зависит от развития человека и 

его органа мышления – мозга. В становлении и развитии способности познания, как специфически 

человеческой деятельности, решающую роль сыграло общество. Процесс познания носит общественно-

исторический характер и развивается в соответствии с развитием общества Конечная цель познания состоит в 

удовлетворении общественно необходимых практических потребностей. 

Материалистическая теория познания до Маркса субъектом познания считала человека как 

изолированного индивида. Ока пыталась вскрыть сущность ощущений и мышления отдельных людей как 

чисто природных существ, не понимая их общественной сущности. В действительности же познание 

осуществляется не изолированными индивидами (таких людей нет), а людьми как членами общества и для 

удовлетворения их потребностей. 

Диалектика изучает законы развития познания на основе обобщения всей истории знания. Чтобы 

вскрыть эти законы, нужно проанализировать историю философии, историю отдельных наук, историю 

умственного развития ребенка, предысторию человеческого мышления (развитие психики у животных), 

историю языка, данные психологии и физиологии высшей нервной деятельности. Каждая из этих отраслей 

научного знания проливает свет на ту или иную сторону процесса познания. История философии и история 
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отдельных наук показывают процесс развития человеческого знания, его движение от незнания к знанию, от 

знания неполного к знанию всестороннему и глубокому. Изучение поведения высших животных, умственного 

развития ребенка и истории языка дает возможность понять возникновение и развитие познавательных 

способностей человека (чувственного опыта и мышления). Психология дает материал для понимания того, как 

протекает процесс ощущения, восприятия, представления, мышления. Физиология высшей нервной 

деятельности изучает функционирование органов чувств и мышления, т.е. вскрывает материальные основы 

ощущений и мышления. В последнее время возникла и развилась такая отрасль научного знания, как 

кибернетика. Данные этой науки также имеют большое значение для понимания познания как отражения 

действительности. Она исследует мышление, с одной стороны, как процесс преобразования информации. 

Не только диалектика изучает законы и формы мышления. Этим занимается также формальная логика. 

Поэтому возникает вопрос об отношении диалектики к формальной логике, об их различии в подходе к 

изучению мышления. 

Формальная логика – это наука о формах мышления, правилах и формах следования одного суждения 

из других. Она изучает формы мышления со стороны их строения, описывает простейшие приемы мышления, 

используемые в познании действительности, формулирует правила выведения одного суждения из других. 

Формальная логика, в частности, решает такие вопросы: из каких частей состоит умозаключение, каким 

образом связаны отдельные мысли в нем, в каком случае из них следует достоверный вывод, а в каком нет, и 

т.д. Важнейшей частью формальной логики является учение о доказательстве, его строении, видах и 

возможных ошибках в нем. Умение правильно связывать мысли в рассуждении – непременное условие 

элементарно грамотного мышления. 

Характерной особенностью формальной логики является то, что она при изучении структуры форм 

мышления отвлекается от их возникновения и развития. Формальная логика берет сформировавшиеся 

суждения, понятия, умозаключения и описывает их со стороны формы, структуры. При этом она исходит из 

определенных законов: закона тождества, закона противоречия, закона исключенного третьего и закона 

достаточного основания, которые формулируют условия определенности, последовательности и 

доказательности мышления. 

Закон тождества говорит о том, что одна и та же мысль в пределах некоторого рассуждения должна 

быть тождественна самой себе. Закон противоречия запрещает логические противоречия в мышлении: два 

суждения, из которых в одном утверждается нечто о предмете, а в другом о том же предмете в то же время и в 

том же отношении это же самое отрицается, не могут быть одновременно истинными. Закон исключенного 

третьего устанавливает, что два противоречащих суждения, из которых одно отрицает другое, не могут быть 

одновременно ложными. И, наконец, закон достаточного основания утверждает, что всякое суждение может 

считаться истинным только тогда, когда приведены достаточные основания его истинности. 

Все эти законы формальной логики необходимо соблюдать в мышлении о любом предмете. 

Нарушение их ведет к ошибкам и делает наше мышление нелогичным, несостоятельным. В частности, 

нарушение закона противоречия ведет к путанице, неясности, непоследовательности в мышлении. Например, 

мы можем встретить два таких противоречащих утверждения: 1) "Механицизм в философии – прогрессивное 

явление" и 2) "Механицизм в философии – не прогрессивное, а реакционное явление". Каждое из этих двух 

противоположных суждений правильно, если речь идет о роли механицизма в различные эпохи. Механицизм в 

XVII-XVIII вв. имел прогрессивное значение, он был шагом вперед по сравнению с теологией и схоластикой, а 

в современных условиях он мешает развитию философии и науки, тянет их назад. Но эти два суждения 

логически несовместимы, если речь идет о механицизме в одну и ту же эпоху, т.е. в одних и тех же условиях и 

в том же самом отношении. Если про современный механицизм в отношении его к диалектическому 

материализму будут утверждать, что он и реакционен и прогрессивен, то это рассуждение будет сбивчивым, 

логически противоречивым, в нем одна мысль не согласуется с другой. Ленин писал, что логической 

противоречивости "при условии, конечно, правильного логического мышления – не должно быть ни в 

экономическом ни в политическом анализе". 

Правильно понятый логический закон противоречия вполне совместим с признанием существования 

противоречий в объективном мире и в развитии нашего мышления. Он является законом связи 

сформировавшихся мыслей и отвлекается от их становления, развития. В процессе развития познания понятие 

может менять свое содержание, углубляться, развиваться; оно, как будет показано дальше, может приходить в 

противоречие с самим собой. 

Противоречия в познании, которые отражают противоречия объективного мира и противоречивый 

характер процесса его отражения, нельзя смешивать с формально-логическими противоречиями, которые 

возникают в результате непоследовательности мышления того или иного человека. Первые – закономерны, 

они необходимы для всестороннего познания мира во всей его сложности, со всеми его противоречиями; 

вторые – затрудняют наше движение к истине, не отражают объективных противоречий. Поэтому формально-

логические противоречия надо устранять, добиваясь ясности и последовательности мышления. 
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Законы мышления, описываемые формальной логикой, отражают простейшие отношения вещей. 

Например, закон тождества отражает сходство явлений действительности, относительную устойчивость и 

определенность предметов. Мысль в рассуждении должна быть ясной и определенной потому, что сам 

предмет, несмотря на его изменчивость, качественно устойчив. 

Законы формальной логики отражают определенную сторону предметов – момент их устойчивости и 

относительного постоянства. И поскольку эти законы отражают какую-то сторону явлений действительности, 

они могут служить, хотя и ограниченным, методом для достижения новых знаний.  

4.Чувственное и рациональное познание. 

В самом процессе познания выделяют две формы: чувственное (опытное) познание и рациональное 

(логическое) познание. Чувственное познание осуществляется с помощью органов внешних чувств. 

Ступенями чувственного познания являются ощущения, восприятия, представления. Ощущения возникают в 

результате внешнего воздействия на органы чувств человека. Ощущения передают только отдельные свойства 

предмета: цвет, вкус, запах, форму, звучание. Например, мы воспринимаем цвет яблока (красный или 

зеленый) и его вкус (кислый или сладкий). Целостный образ предмета создают восприятия, представляющие 

собой совокупность ощущений (так воспринимаются нами все качества яблока). Более высокой ступенью 

чувственного познания выступают представления - образы, возникающие в памяти человека на основе 

прошлых ощущений и восприятий (в нашем примере воспоминание об отсутствующем яблоке). 

Представления возникают в отсутствие предмета, когда он не оказывает непосредственного воздействия на 

внешние чувства человека. 

С помощью чувственного познания можно судить только о внешних свойствах отдельных предметов. 

Для постижения сущности вещей и явлений, выяснения общих закономерностей их существования 

чувственного опыта недостаточно. Задачу обобщения информации, полученной чувственным путем, 

выполняет рациональное (рассудочное) познание.  

Рациональное (от лат. ratio - разум) познаниe представляет собой процесс абстрактного (отвлеченного 

от частных, несущественны свойств предмета), обобщающего мышления.  Основными ступеням 

рационального познания являются понятия, суждения, умозаключения. Элементарной единицей 

рационального мышления является понятие. Из понятий строятся все логические рассуждения. Понятие 

отражают общие, существенные признаки предметов. Понятие выражается с помощью слова или 

словосочетания (так, например, слово студент - это понятие, обозначающее любого человека, обучающегося в 

среднем или высшем учебном заведении, независимо от индивидуальных различий: возраста, пола, 

специальности и т. п.). Следующая ступень рационального познания - суждение. Суждением называют 

совокупность понятий, отражающую связи и отношения между предметами и их свойствами. Суждение 

утверждает или отрицает что-либо. Выражаются суждения в форме предложений. Например: «Все учащиеся в 

университете – cтyдeнты». 

Третьей ступенью рационального познания является умозаключение. Умозаключение представляет 

собой процесс получения из двух или нескольких суждений нового суждения на основании законов логики. 

Умозаключения не зависят непосредственно от чувственного опыта, они являются высшей формой 

отвлеченного (абстрактного) мышления. 

Умозаключением будет например, такое рассуждение: «Все учащиеся в университете - студенты. Я 

учусь в университете. Следовательно, я – студент». 

Абстрактное мышление неразрывно связано с языком. Язык – это система знаков, передающих 

информацию. 

5.Проблема истины и познания. 

Результатом процесса познания выступают знания. Знание, соответствующее действительности, 

называют истиной. По своему содержанию истина объективна, т. е. независима от познающего ее субъекта. 

По своей форме истина всегда субъективна, так как вне сознания ее не существует. Одно из первых 

определении объективной истины было дано Аристотелем: познание истинно, когда оно соответствует 

существующим вне сознания вещам и их связям. Кант выявил проблему противоречивости самого понятия 

истины, отметив, что хотя признаками объективности истины являются всеобщность и необходимость, но 

сама истина субъективна, поскольку является формой деятельности субъекта. Истина долгое время 

рассматривалась как некое законченное состояние, в котором достигается полное знание предмета. Гегель 

показал, что истина - не застывшая система, а процесс все большего совпадения предмета с отражающим его 

понятием, причем истина предполагает и изменение самого предмета в процессе познания. 

Истина бывает относительной и абсолютной. Относительной истиной называют неполное, 

приближенное знание, которое дополняется в процессе дальнейшего познания. Относительные истины, 

сменяя и уточняя друг друга, стремятся к абсолютной истине. Абсолютной истиной называют такое знание, 

которое не может быть изменено в ходе дальнейшего познания. К абсолютным истинам относятся, например, 

так называемые истины факта, «вечные истины», физические константы и т. п. 
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Понятия относительной и абсолютной истины связаны с пониманием познания как процесса, 

происходящего во времени и в определенных исторических условиях. В теории познания обсуждается также 

соотношение истины и заблуждения. Те представления, которые опровергаются в ходе развития науки, 

называют заблуждениями. 

Истина всегда конкретна, абстрактной истины не существует. Это означает, что истина всегда 

Связана с конкретными условиями и всегда относится к конкретному месту, времени, положению, 

обстоятельствам. 

Для деятельности человека нужно знание объективно-истинное и доказанное. Достоверность 

предполагает наличие критерия, позволяющего выявить объективную истинность знания. В истории 

философии предлагались различные варианты решения проблемы критериев истинности наших знаний, т. е. 

вопроса о том, чем же определяется соответствие знания действительности. 

В современной философии выделяются три концепции истины: 

- концепция соответствия, согласно которой истинными являются высказывания, соответствующие 

действительности; 

- когерентная концепция истины, в соответствии с которой высказывания должны быть 

непротиворечивыми и·Доказательными; 

- прагматическая концепция истины, в которой истинность и ложность суждений проверяются на 

практике. 

Все эти концепции истины не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими. 

В философской категории «практика», понимаемой как «критерий истины», выражается 

представление о творческой деятельности человека по преобразованию мира как конечной цели процесса 

познания. Именно практическая деятельность человека дает главные аргумент для философского спора с 

агностицизмом. 

Практика - это целенаправленная предметная деятельность по преобразованию действительности. 

В качестве критерия - истины выдвигались: общезначимость - то, что признается многими людьми; то, 

что является выгодным, полезным, приводит к успеху - прагматизм (от греч. рragma - дело, действие); то, что 

соответствует условному соглашению - конвенционализм (от лат. conuentio - договор, соглашение); то, во что 

люди сильно верят; то, что соответствует мнению авторитетов. Поппер считает, что, во-первых, не следует 

смешивать истину с критерием истины, во-вторых, универсальный критерий истинности, который уберег бы 

нас от заблуждений, не существует. Однако из этого не следует, что выбор между различными концепциями, 

теориями произволен и чисто субъективен. 

В каждой из приведенных точек зрения о критерии истины содержались отдельные рациональные 

идеи: важная роль чувственности в постижении истины, требовании ясности и красоты при построении теории 

и др. Однако при этом удовлетворительно не решалась проблема критерия истины, ибо в его поисках не 

выходили, как правило, за пределы знания. 

Такой выход впервые был сделан диалектико-материалистической философией, которая соединила 

всеобщность критерия истины с непосредственной действительностью путем введения в теорию познания 

общественно-исторической практики. Последняя во всем своем объеме и полноте, а также в целостном 

историческом развитии (в единстве прошлого, настоящего и будущего) была представлена в конечном итоге 

решающим критерием истины. История познания подтвердила этот вывод. 

В добывании истины, как и в ее проверке, необходимо единство теории и практики, которое есть 

важнейший, коренной принцип философской методологии. Это такое их диалектическое взаимодействие, в 

котором все же «практика выше теоретического познания», исходный и конечный пункт, основа этого 

процесса. 

В современной логико-методологической литературе (особенно западной) процедура про верки 

научных положений выражается понятиями «верификация» и «фальсификация». 

Понятие «верификация» (от лат. vеrиs - истинный и fasio - делаю) обозначает процесс установления 

истинности научных утверждений путем их эмпирической проверки. Последняя заключается в соотнесении 

данного утверждения с реальным положением дел с помощью наблюдения, измерения или эксперимента. 

Различают верификацию прямую (сразу выходящую к фактам или экспериментальным данным) и 

опосредованную (выходящую к ним через другие проверенные положения). 

Понятие «фальсификация» (от лат. fаlsus - ложный и fasio - делаю) обозначает процедуру, 

устанавливающую ложность гипотезы, теории или другого научного утверждения в результате их 

эмпирической проверки. Этот процесс описывается логической схемой «модус толленс»: если А, то В; 

неверно В, следовательно, неверно и А. 

Контрольные вопросы 

1.Что такое гносеология и какие именно вопросы обсуждаются в этой части философии? 

2. В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом? 
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3. Как менялось представление о субъекте познания в истории философии? 

4. Что такое знание и познание? 

5. Как соотносятся познание и практика? 

6. Что такое истина, в чем заключаются ее свойства и критерии? 

Список использованной литературы: 

1. Радугин А.А. Философия: курс лекций.- М.: Центр, 2010. 
2. Тоффлер А. Футурошок. — СПб., 1997. 

 

Лекция 13. 

Природа как предмет философского осмысления. 

План 

1. Понятие природы. Природная среда как естественная предпосылка развития общества. 

2. Общество и природа: историко-философский анализ. 

3. Взаимосвязь природы и общества на современном этапе развития человечества. 

1. Понятие природы. Природная среда как естественная предпосылка развития общества. 

Понятие «природа» имеет два основных значения: В широком смысле -  это весь окружающий мир (в 

том числе и человек, общество), то есть Вселенная. В узком смысле - та среда, в которой проходит жизнь 

человека и общества (то есть поверхность Земли с ее всевозможными качественными характеристиками, 

климат, полезные ископаемые и т. д.). Общество – это часть природы, обособившаяся ее часть. Это 

исторически изменяющаяся форма жизнедеятельности людей. Общество взаимодействует не со всей 

природой, а только с ее частью – природной средой. Природная среда – эта та часть природы, которая 

вовлечена в процесс материального производства и необходима для развития общества на данном этапе 

(климат, ландшафт, флора и фауна, полезные ископаемые, водные ресурсы и т.п.). С развитием общества роль 

человека развитии природы также возрастает. Одновременно растет и роль природной среды, поскольку все 

больше она включается в процесс производства. В естественной среде обитания выделяют: а) естественные 

богатства средств существования (почва, растительный и животный м и т.п.) и б) естественные богатства 

средств труда (судоходные реки, полезные ископаемые и т.п.). Первые играют заметную роль на низших 

ступенях развития общества, вторые на более высших. Также выявляют естественную природу, которая 

возникла и существует независимо от человека, и искусственную природу - результат творческой 

деятельности человека.  Природная среда оказывает влияние на прогресс общества: может ускорять или 

замедлять его развитие. Но природ среда не является определяющим фактором общественного развития 

истории общественной мысли направление, объявляющее природ условия решающим фактором развития 

общества, получило название «географического детерминизма». В XIX веке немецкий географ Рафаель 

выделил три географических фактора, от которых зависит процветание государства: размер территории, 

географическое положение, характер границ со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

2. Общество и природа: историко-философский анализ. 

Взаимосвязь природы и общества очевидна. Все, что, имеет человек - взято  им из «кладовой» 

природы: будь то в готовом или в предварительно обработанном виде. Ценностное отношение человека к 

природе на протяжении всей его истории не было неизменным. На разных этапах развития общества люди 

каждый раз по-своему оценивали значение природных факторов: климата, ландшафта, минеральных ресурсов 

и т. п. В их жизнедеятельности. Соответственно можно вычленить разные типы такого ценностного 

отношения человека к природе. На начальном этапе своей истории человеку было свойственно и почитание 

природы. Поэтому не случайно, что для античной философии характерно рассмотрение природы как 

совершенства, гармонии, как средоточия логоса (т. е. закона, порядка). Вот почему и люди той эпохи 

стремились жить в согласии с природой, слиться с нею. Такой тип ценностного отношения был, конечно, 

обусловлен практически почти полной, безраздельной зависимостью людей от природы. Однако уже в 

средневековую эпоху природа и человек как бы уравновешиваются, так как, считалось, что все -  в руках Бога. 

Средневековая философия в этой связи всегда противопоставляла природе (земному) некое абсолютное 

духовное начало - Бога, стоящего и над природой, и над людьми. Собственно, исходя из этого, становится 

понятным и отношение людей средневековой эпохи к природе, выражаемое уже не слиянием с ней, а 

возвышением над ней, как чем-то низменным. 
Начиная с эпохи Возрождения, самоуверенность человека в его отношении к природе постоянно 

растет. Человек склонен вдеть себя уже соучастником творения природы, ее со творцом. Такое воззрение 

порождает колоссальную активность человека переделать мир на свой лад, Природа начинает выступать как 

поприще деятельности людей, как некая инертная сила, требующая покорения, установления над нею 

господства разума. В эпоху Возрождения и, особенно в Новое время, четко формируется утилитарно-

прагматическое отношение человека к природе. В соответствии с этой позицией, которая сохраняется вплоть 

до середины ХХ века, природа рассматривается как потребительская ценность, как источник ресурсов для 
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человека и место его обитания. Именно в эпоху Нового времени человек все более стал противопоставлять 

себя природе. Природа для него уже не храм, а мастерская, где он, человек, в ней - работник. Природа казалась 

человеку неисчерпаемой кладовой, пещерой Али-бабы. Взять из нее как можно больше - вот задача, которую 

ставило перед собой общество, выдвигая грандиозные планы индустриализации и технизации. Активность 

человека в достижении господства над природой достигает здесь своей кульминации. Человеку кажется, что 

ресурсы природы неисчерпаемы, а следовательно, ему нечего ждать милостей от нее, взять от природы все, 

что в ней есть, - это историческая миссия. 
Со второй половины ХХ века стремление людей к господству над природой достигло планетарных 

масштабов. Рост научно-технического потенциала человечества в корне изменил характер воздействия 

общества на природу, сделало его не только довольно часто несоизмеримым, но и, порой, превосходящий ее 

возможности. Оказалось, что природа имеет ограниченные энергетические и сырьевые ресурсы, а загрязнение 

окружающей среды способно нарушить ход естественных процессов в ней и нанести не поправимый ущерб 

здоровью человека. В результате этого общество все более приходит к осознанию растущей зависимости 

самой природы от человека и его деятельности. Складывается новый тип ценностной позиции - ответственное, 

соизмеримое отношений потребностей общества и возможностей природ признание того факта, что само 

человечество ест, часть природы предвидении будущего люди начинают понимать, что отношение к природе 

должно быть переориентировано с возвышения человека на средой на соединение человека с природой на 

условиях оптимальных не только для него, но и для нее. 
Впервые об этом заявил французский философ Шарль Луи Монтескье (1689-1155 гг.). В своей 

знаменитой работе «О духе законов», он говорил о том, что человек как физическое существо является частью 

природы и, что приобретаемые им знания суть прежде всего знания о природе, основанные на опыте. Историю 

человечества Монтескье рассматривал: как независимый от Бога закономерный процесс. При этом он 

определял закон как человеческий разум, управляющий народами. "Необходимо, чтобы законы 

соответствовали природе" - учит Монтескье. Законы должны соответствовать физическим свойствам страны, 

ее климату, качествам почвы, ибо, он считает, что климат, почва, состояние земной поверхности определяет 

дух народа и характер общественного развития. Эти факторы, по Монтескье, - решающая причина различия 

форм государственной власти и законодательства. Так, например он доказывает, что в жарких климатах 

обыкновенно царит деспотизм; поскольку "в климате чрезмерно жарком тело совершенно лишается силы. 

Расслабление переходит, а душу: такой человек ко всему равнодушен, не любопытен, не способен ни на какое 

проявление великодушия, лень становится счастьем и поэтому рабство кажется более легким, чем усилия 

разума, необходимые для того, чтобы, самому управлять собою». Взгляды, в соответствии с  которыми 

деятельность человека полностью обусловлена естественной средой, природными факторами, получили в 

научной литературе название теории географического детерминизма. Ш. Монтескье – несомненно, один из 

видных представителей этого направления социальных исследований. Однако, соглашаясь или не согласитесь 

в целом с таким подходом Ш. Монтескье к анализу общественной жизни нельзя не обратить внимание на то, 

что именно им впервые была выдвинута идея объективного «земного» формирования общества под 

воздействием природных условий. Именно Ш. Монтескье впервые высказал мысль о том, что закон (закон у 

него, напомним, есть не что иное как человеческий разум) должен соответствовать природе. 
Французский ученый Элизе Реклю (1830-1905 гг.) ввел в научный оборот понятие «географическая 

среда». Он не был географическим детерминистом, поскольку, различая географическую, и динамическую 

общественную среду, подчеркивал, что последняя всегда подавляет влияние первой. Примерно с таких же 

позиций рассматривали вопрос о географической среде К. Маркс, Ф. Энгельс и Г. В. Плеханов. 
Отметим, что данный подход, при котором географическая среда рассматривается как нечто, внешнее 

и неизменное, окружающее общество и, что может ускорять или замедлять общественное развитие, 

отличается некоторым упрощением взаимосвязи природного и социального. И дело здесь не только в том, что 

имеет место и прямое воздействие природы на общественную жизнь - землетрясения, вулканы, тайфуны, 

другие стихийные бедствия. Дело в другом. Географическая среда рассматривается лишь только как условие 

развития материального производства, в ходе которого осуществляется превращение естественных 

компонентов, (руда, дерево, вода) в социальные (станки, мебель, пища). 
Спору нет, природные условия способны оказывать значительное влияние на материальное 

производство. Понятно, что при прочих равных условиях страна, находящаяся в более благоприятной; 

географической ситуации, имеет и больше шансов на, успех в развитии промышленности и сельского 

хозяйства. 
Однако, как показал исторический опыт, не всегда наличие, например, руды в стране делает возможны 

соответствующее развитие в ней горнорудной промышленности, или обилие плодородных земель 

способствует решению продовольственной проблемою Поэтому, правильнее сказать, что географическая 

среда - это часть природы, но такая часть, которая связана со всеми сторонами жизнедеятельности людей и ее 

воздействие на различные сферы их жизнедеятельности осуществляется, не только через систему 
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материального производства. Более того, примат производства над естественной средой обитания привел, к 

необратимым разрушениям ее условий. 

3.Взаимосвязь природы и общества на современном этапе развития человечества. 

В свете современных научных представлений само понятие «географическая среда» приобретает иной 

смысл. Человек расширил и постоянно расширяет границы своего воздействия, он вышел за рамки собственно 

географической среды. Он шагнул в космос, осваивает глубины океана и недра земли. Сферой деятельности 

людей, его экосистемой становится вся природная среда. Важно в это и связи подчеркнуть, что грань, 

отделяющая природную и социальную среду условна. Природная среда все более входит в сферу деятельности 

человека и влияет на него, равно как сфера деятельности человека расширяется в природной среде. Сама 

жизнь человека, его существование, здоровье почти целиком обусловлены состоянием природной среды. 
Поэтому говорить о природой среде, как какой-то неизменной внешней стороне общественной жизни, 

вряд ли будет правильным. Природная среда и общество - это связанное целое. Об этом писал, в частности, 

П.А. Кропоткин, который к этом идеям анархизма пришел через поиск некоего синтетического объяснения 

мира, целостного подхода к природе и обществу, согласующегося с естественнонаучным принципами. В 

основу концепции он положил биосоциологический закон взаимной помощи и солидарности, который считал 

более широким и лучше объясняющим социальные явления, чем дарвиновский закон борьбы за 

существование. 
К. Маркс показал, что если на начальных этапах человеческой истории преимущественное значение 

для материального производства имела одна группа природных факторов (плодородие почвы, обилие рыбы в 

водах и дичи в лесах), то на высших этапах ¬другая (судоходные реки, нефть, уголь, лес, металлы). Ведь в 

истории действительно был длительный период, когда металлы, нефть практически не имели сколько-нибудь 

существенного значения для жизни людей. Но жизнь современного общества невозможно даже представить 

без этих ресурсов. 
 Именно поэтому в духе своего времени он полагал, что необходимо постоянно овладевать 

естественной средой и преобразовывать ее с помощью науки и техники. При этом общество - эта та система, 

которая должна, и может подчинить себе природу всю без остатка. Вместе с тем индустриальное развитие уже 

во второй половине XIX века стало сталь быстрым, а формы воздействия людей на природу, на этом этапе 

развития общества были столь интенсивными, что производство практически превратилось в ограбление и 

истощение природной среды. Эта позволило уже К. Марксу сказать, что культура, если она развивается 

стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню. Ф. Энгельс так же провидчески 

предупреждал, что людям не следует обольщаться своими победами над природой. За каждую такую победу 

она нам мстит и здесь трудно что-либо прибавить. 
«Победы» человека над природой породили серьезную экологическую проблему во всем мире, 

заставив людей искать выход из создавшейся, угрожающей ситуации. 
Одним из первых, кто остро поставил этот вопрос в конце 6О-х - начале 70-х годов нашего века, был 

так называемый «Римский клуб» (А. Печчеи, д. Медоуз и др.) - содружества ученых разных специальностей из 

многих стран. В своих докладах и заявлениях ученые "Римского клуба" констатировали, что человек 

превратил нашу планету в империю своего материального имущества. Созданный человекам мир - эта все 

более и более искусственный, мир его жизни, а природа теснится асфальтам, дамбами, заводами. При этом 

считается, что все это якобы создается для людей. Люди напоминают Гapгaнтюa - персонажа известной книги 

Рабле: у них ненасытный аппетит потребления, а эта, в свою очередь ведет, к тому, что природа все чаще не 

успевает следовать их растущему аппетиту. Все эта порождает сначала локальные, затем региональные и, 

наконец, мировые (глобальные) катастрофические экологические последствия. Интенсификация воздействия 

человечества на природу ведет к тому, что природные ресурсы не успевают восстановиться. Именно поэтому 

материальный рост не мажет продолжаться до бесконечности. Основой выживания человечества, считают 

они, - должен стать переход от общества потребления к обществу сохранения. Усилия человечества должны 

быть направлены в этой связи, например, на разработку возобновляемых источников энергии, утилизацию 

отходов своей жизнедеятельности, на создание безотходного производства и т. п. Но как заставить людей эта 

сделать, как решить эти общие для всего мира проблемы? И ни одна страна, ни один регион сам па себе, без 

помощи других, не могут их решить. 
Иной подход к решению проблемы взаимодействия природы и общества несет в себе учение а 

ноосфере (от греческого наос - разум). Оно пронизано мыслью, а том, что  взаимоотношение природы и 

общества все больше становится проблемой, от которой зависит будущее человечества. 
Существенное влияние на формирование и развитие современных теорий ноосферы оказали 

крупнейший русский ученый - геохимик и философ В. И. Вернадский (1863-.1945 гг.) и французский 

мыслитель Пьер Тейяр-де-Шарден (1881-1955 гг.). 
В. И. Вернадский, занимаясь эволюцией биосферы и ролью живого вещества в преобразовании 

верхней оболочки Земли, обратил внимание на усиливающиеся вмешательство человека в протекающие в 
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биосфере процессы. В начале ХХ века он формулирует положение о том, что человечество становится 

основной геологообpазующей силой планеты. Отсюда и основной тезис его учения а ноосфере: на 

определенном этапе развития цивилизации человечеству придется взять на себя ответственность за ее 

дальнейшую эволюцию. Это условие необходимо для выживания людей на планете. Если же развитие мира 

будет носить стихийный характер, если нагрузки на биосферу будут увеличиваться неконтролируемым 

образом, то возникнет такое состояние в биосфере, которое может привести к невозможности дальнейшего 

существования в ней человека. Иными словами, В. И. Вернадский доказывал, что для обеспечения своего 

дальнейшего развития людям необходимо научиться соизмерять свои возрастающие потребности с 

возможностями биосферы. Люди не могут не использовать ресурсы природы, не изменяя, не приспосабливая 

для удовлетворения своих потребностей биосферу, на это воздействие, - подчеркивает В. И. Вернадский, 

должно быть строго дозировано человеческим разумам, которому необходимо решать сложнейшие задачи 

совместной эволюции биосферы в качественно новое состояние - в ноосферу, сферу разума. 
В. И. Вернадский считает, что эволюция биосферы в связи с переходом в ноосферу качественно меняет 

свое содержание. Эта эволюция приобретает целенаправленный характер. Такая целенаправленность призвана 

обеспечивать не только сохранение человека как биологического вида, но и его дальнейшее развитие и 

процветание. С точки зрения В. И. Вернадского, биосфера как некоторая целостная система приобретает 

определенную цель, для достижения которой люди, являясь одной из ее важнейших составляющих 

компонентов, обладают определенными возможностями. Это означает, что превращаясь в ноосферу, биосфера 

приобретает черты организма. Именно в этом и заключено основное содержание так называемой биосферно-

ноосферной теории В. И. Вернадского. 
Тейяр-де-Шарден рассматривал человека в неразрывной, тесной связи с природой и одновременно как 

обладающего особой, только ему присущей духовной жизнью. Этот внутренний мир человека, порождает 

собственное творческое видение окружающей действительности. Люди отличаются друг от друга: у них 

разный цвет кожи, они говорят на разных языках, поклоняются разным Богам, но есть нечто общее, что их 

объединяет. Мир тоже изменчив, в нем постоянно идут процессы развития и усложнения. И в жизни общества, 

и в самой природе разум человека начинает играть все более значительную роль. Тейяр пришел к выводу, что, 

начиная с некоторого определенного момента истории человечества, роль разума оказывается определяющей 

как в судьбах человека, так и природы. 
В дальнейшем Тейяр ввел понятие "ноосфера" в свою теорию объяснения ожидаемого пути 

эволюционного развития мира: постепенного перехода биосферы в ноосферу - в сферу разума, эволюция 

которой определяется интеллектом и волей человека. Тейяр пытался показать горизонты этого процесса и 

пришел к представлению о "сверхжизни", как особом состоянии человека. По мысли Тейяра, процесс 

эволюционного развития идет по пути сглаживания трудностей, которые возникают во взаимодействии 

человека с природой при преодолении противоречий. Именно в этом как раз и состоит, как он считает, смысл 

перехода биосферы в ноосферу. В результате неизбежно возникает некая ситуация, которую Тейяр назвал 

сверхжизнью. Состояние сверхжизни, ее достижение, по Тейяру, есть полное окончание всех эволюционных 

процессов, когда у людей исчезнут всякие различия: религиозные, экономические, и человечество сольется в 

единое целое с природой и Богом. 
Таким образом, размышляя о человеке и человечестве, Тейяр-де-Шарден стремился заглянуть в 

будущее. Он исходил из представлений о человеке как о некотором естественном феномене. 
Сравнивая учение В. И. Вернадского с учением Тейяра-де-Шардена, отметим, что в учении В. И. 

Вернадского о характере будущего развития человечества отсутствует какое-либо представление о финальном 

состоянии биосферы или общества. Переход биосферы в ее качественно новое состояние - ноосферу, по В. И. 

Вернадскому должно происходить постепенно, а значит, что вступление общества в новую стадию 

направляемого развития, уже можно будет назвать эпохой ноосферы. Все это, конечно, зависит только от 

человека, от того, насколько он окажется способным надлежащим образом перестроить самого себя и 

общество, в котором он живет. В. И. Вернадский глубоко верил, что эпоха ноосферы обязательно реализуется 

в человеческой истории. Более того, незадолго до своей смерти, в конце 1944 года, он говорил о том, что с 

разгромом фашизма все препятствия для утверждения сферы разума в жизни людей будут устранены. Однако, 

как мы знаем, этого еще пока еще не случилось.  

В учении В. И. Вернадского отстаивается мысль об управляемом развитии природы и общества. 

Правда, в отличие от других ученых В. И. Вернадский говорит об этом более осторожно: человеческому 

разуму придется взять на себя ответственность за дальнейшее развитие и природы, и общества. Люди должны 

научиться согласовывать, соотносить свои способности с возможностями биосферы. Однако В. И. Вернадский 

ничего не говорит о том, каким путем это удастся сделать, какие потребуются усилия и организационные 

решения. Он раскрыл общую тенденцию развития биосферы - усиление в этом процесс роли разума, 

возникновение у человечества общей цели, которая должна, обеспечить единую эволюцию всех людей и 

природной среды. Подчеркивание тенденций усиления совместной деятельности людей для единения, 
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кооперации, солидарности всего человечества в  решении   проблем    общества   и     природы -     

 непреходящая   заслуга В. И. Вернадского и его учения. Этот важнейший момент учения В.И. Вернадскoгo 

качественно отличает его от концепции Тейяра-де-Шардена, в соответствии с которой "сверхжизнь" 

человечества должна наступить независимо от усилий людей. как результат естественного процесса развития 

природы и общества. Без сознательной активной и сплоченной деятельности людей не только эта, но и другие 

глобальные проблемы не могут быть решены. 
Контрольные вопросы 

1.Какой смысл вкладывается в понятие «природа»? 
2. Что такое природная среда? 
3. В чем особенность географического детерминизма? 
4. В чем заключается  диалектическое взаимодействие природы и общества? 
5. Как изменялись философские воззрения о природе? 
6. Что такое биосфера, ноосфера, кем были введены эти понятия, почему? 
7. Как соотносятся понятия географическая среда и природа? 

Список использованной литературы: 
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Лекция 14. 

Общество как система. 

План 

1.Основные подходы к определению основ бытия общества. 
2.Понятие общества. Основные подсистемы общества. 
3.Проблема оснований общественной жизни. Понятие цивилизации 
4.Культура, её строение и социальные функции 

1.Основные подходы к определению основ бытия общества. 

Осмысливая исторический процесс общественной жизни, философы постоянно задаются вопросом: 

что же лежит в ее основе, что предопределяет все видоизменения и преобразования общества? В философии 

существуют разные ответы на этот вопрос. Соответственно этому можно выделить по крайне мере четыре 

разных подхода к определению основ бытия общества, его истории. 
Одним из таких является натурализм (с лат. – природный, естественный). Эту теорию еще часто 

называют в философии – географическим и биологическим направлением анализа общественного развития. 

Согласно нему развитие общества определяется природными условиями (климатом, ландшафтом, 

плодородием почвы, состоянием флоры и фауны, богатством минеральных ресурсов, биологическими и 

расовыми особенностями людей, их численностью и т. п.). С точки зрения сторонников этой теории (Ш. 

Монтескье, Л. А. Мечников и др.) природная среда диктует установление того или иного политического строя 

(монархия или республика), объясняет характер людей и их притязания, определяет различия в уровне 

развития хозяйственной и иной общественной деятельности разных стран и континентов. К 

натуралистическому направлению в философии относятся и различного рода геополитиские взгляды в 

соответствии с которыми политика государства всецело ставится в зависимость от его «жизненного 

пространства» – территории, местоположения. В русле такой политики официально заявляются претензии на 

необходимость перекройки государственных границ, осуществляется захват чужих территорий. 
Ни в коей мере не умаляя роль природных условий в развитии общественной, жизни, все же, нельзя 

абсолютизировать их роль в ней. Ведь природа и общество – это единое и неразрывное целое. Общество 

существует не где-нибудь, а в природе, да и природа приспосабливается к запросам людей и используется в 

общественной жизни. Многое зависит от того какие природные ресурсы есть в стране и насколько богата она 

ими, а как люди осуществляют свою деятельность с тем, чтобы использовать их блага своего дальнейшего 

развития. 
Другой подход в определении основы общественной жизни, их истории выдвигает идеалистическое 

учение, которое строится на признании абсолютного приоритета сознания по отношению к другим сторонам 

человеческой деятельности. Считается, что в основе любых действий людей лежат идеальные побудительные 

цели, мотивы, установки, которые постоянно предшествуют их реальным действиям. Так, пример, Гегель 

полагал, что источник развития общества лежит в неком абсолютном духе, который творит историю, и 

предопределяет все действия людей. Люди в своих действиях, как куклы в театре марионеток, связаны 

многочисленными нитями с творцом - духом, направляющим и определяющим их деяния. 
В поисках первоосновы общественной жизни идеализм исходит, как правило, из чрезмерного 

преувеличения роли выдающихся личностей в истории. В этом случае причина исторического процесса; всех 
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его зигзагов, всецело объясняется волей и желанием отдельных политических и военных деятелей, 

коронованных особ, ученых. 
Размышляя по поводу идеалистического понимания истории, нельзя не обратить внимание на то, что 

оно связано с предельной абсолютизацией роли мыслей, чувств, мнений, идей сознания  в целом в жизни 

людей. Оправдано ли это? На первый взгляд, действительно, люди вступают в сознательную жизнь уже на 

основе определенных сложившихся знаний, идей и мыслей о ней. И совсем не случайно может казаться, что 

знания, идеи, доставшиеся нам от предшествующих поколений, направляют наши цели и поступки. Вопрос о 

том, чье это сознание: Бога, абсолюта; отдельного человека, группы людей или всего общества - в данном 

случае не имеет принципиального значения. Ибо при таком, понимании и объяснении развития общественной 

жизни мы ищем основания в сознании и только в нем, полагая, что стоит только изменить сознание (дать 

некое новое знание, поставить другую цель, поменять установку), и все в жизни изменится так, как мы этого 

хотим. 
Противоположной идеалистической является материалистическая теория общественной жизни. 

Основным в ней является то, что, источник развития общества ее сторонники усматривают в самом обществе, 

в развитии его материального производства. Объясняется. это довольно просто: прежде чем заниматься 

политикой, искусством,, наукой людям надо есть, пить, одеваться, а следовательно, производить 

материальные блага. В соответствии с этим доказывается, что общественное развитие определяется либо 

экономикой (отношениями собственности, распределения, обмена, потребления) – такую позицию защищают 

марксисты; либо изменениями техники хозяйственной деятельности людей – такую позицию отстаивают Р. 

Арон, д. Белл, У. Ростов и др., выдвинувшие теории индустриального и постиндустриального обществ. 
Таким образом, материалистическая теория общественной жизни в объяснении исторического 

процесса как бы выносит за скобки сознание людей, рассматривает его вторичным, производным от 

экономической или технологической сферы общественной жизни. 
Абсолютизация; чрезмерное преувеличение роли экономики, или технологии в развитии 

общественной жизни ведет к экономическому, техническому или технологическому детерминизму –

 преувеличению роли в жизни экономики, техники, технологии. Конечно, их изменения многое могут 

объяснить, однако, только из их анализа сложно вывести развитие творчества людей, научной и 

художественной их деятельности. Точно также нельзя, исходя только из идеальных побудительных мотивов 

сознания людей, (скажем, их злонамеренности), объяснить различные конфликты, социальные реформы, 

политические преобразования. Все это побуждает отойти от какой-либо одной жесткой линии 

(материалистической или идеалистической) в определении первоосновы общественной жизни. 
В настоящее время вновь становится популярной теория, на основе которой история рассматривается 

как переплетение самых различных взаимодействующих факторов, одни из которых в конкретных ситуациях 

оказываются сильнее других и выступают в качестве решающей стороны общественного развития. По мнению 

философов, придерживающихся этой точки зрения, в каждой конкретной ситуации действует свой решающий 

фактор. Этим фактором может быть и экономика, и мораль, и право, и религия, и вообще любой вид 

деятельности людей. Этот фактор не является неизменным, он не ограничен рамками отдельного события и 

тем более всего исторического процесса. Это учение расходится с представлениями о существовании 

некоторого единого основания или «двигателя» истории. Однако данное учение в конкретных исследованиях 

определенной ситуации может склоняться либо к материализму, либо к идеализму, поскольку все факторы не 

могут быть одновременно равноценными в определении развития исторического процесса или конкретной 

ситуации общественной жизни. 
Сравнение различных теоретических подходов в определении основы развития бытия общества 

показывает, что не следует переоценивать значение той или иной стороны общественной жизни людей, 

необходимо видеть их взаимозависимость и взаимообусловленность. В философском изучении общественной 

жизни все представляется важным: и экономика, и политика, и  быт, и наука, и искусство, и сознание, ибо все 

это стороны реального процесса жизнедеятельности людей, их бытия в обществе. Поэтому нельзя 

игнорировать или умилять poль чего-либо в реальном процессе жизнедеятельности людей, если оно имеет 

место в обществе, в его развитии. 

2.Понятие общества. Основные подсистемы общества. 
Предметом социальной философии является общество, взятое во взаимодействии всех его сторон, как 

целостная социальная система, а также законы функционирования и развития общества. Общество – это 

совокупность всех исторически сложившихся форм совместной жизнедеятельности людей, обеспечивающих 

сохранение и расширенное воспроизводство их жизни. Основное предназначение общества состоит в 

обеспечении выживания человека как вида. 
Общество – это необходимая и естественная форма совместной жизни людей, Природа человека 

заставляет людей жить друг с другом. Вне общества невозможно воспроизводство человеческой жизни. Кроме 
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самих людей, общество воспроизводит основные отношения и связи между ними, а также средства 

удовлетворения их материальных и духовных потребностей. 
В античной философии возникновение общества объяснялось естественной потребностью людей в 

совместной жизни, а общество, синонимами которого выступали понятия «общежитие», «община», 

рассматривалось как часть природы. В средние века понятие общество исчезает, заменяясь понятиями 

«государство», «страна», «нapoд». Представление об обществе как самостоятельной сфере бытия, обладающей 

специфическими чертами существования, отличного от существования природы и человека, сформировалось 

только в Новое время. До этого в философских учениях рассматривались либо антропологические проблемы, 

либо только отдельные стороны социального бытия: этические, политические, экономические и др. В основе 

представлений об обществе как особой сфере существования лежали главным образом исторические причины, 

а именно – формирование капитализма с присущим ему общественным характерам экономики и 

политического управления. 
Формирование социологической проблематики относят к философским учениям Просвещения (XVII-

XVIII вв.), особенно к возникшей в XVIII в. философии истории. С этого времени история стала 

рассматриваться не как последовательность изолированных друг от друга событий, а как закономерное 

течение взаимообусловленных социальных процессов. С начала XIX в. общество превращается в 

самостоятельный объект изучения. Первым систематизированным учением об обществе стала философия 

истории Гегеля. Гегель рассматривал общество (гражданское общество) как сферу «всестороннего 

переплетения зависимостей всех ото всех». Еще более конкретно об обществе как самостоятельном объекте 

изучения было заявлено в позитивной философии О. Канта, в рамках которой в 1839 г. Кант провозгласил 

создание новой науки – науки об обществе, социологии. 
Социология, история, правоведение и другие гуманитарные науки тесно связаны с социальной 

философией, которая изучает наиболее общие, фундаментальные закономерности существования общества. 
Важнейшей проблемой философского осмысления общества является проблема его объективности: 

существует ли общество объективно, независимо от познающего субъекта, или же реально существуют только 

отдельные люди, а общество представляет собой лишь субъективно выделяемую абстракцию. 
Большинство философов признает, что общество. Это объективно существующая система, которой 

присущи свои характерные черты (целостность, самодостаточность, саморазвитие и др.) и которая несводима 

к простой сумме составляющих общества индивидов. 
Содержание понятия «общество» также является одной из центральных проблем социальной 

философии. В качестве элементарных единиц, составляющих общество, в различных социальных теориях 

выступают разные объекты: отдельные люди; объединения людей, состоящие хотя бы из двух человек; 

социальные связи, получающие свое выражение в виде социальных институтов или организаций; 

определенные виды социального взаимодействия и др. Наиболее распространенным в современной науке 

является следующее определение. 
Общество – система взаимоотношений между людьми, возникающая в результате их совместной 

жизнедеятельности. 
В методологическом плане наиболее плодотворным направлением изучения общества стал системный 

анализ, рассматривающий общество как систему и как процесс. Системный подход  к изучению общества 

сложился во второй трети XIX в. и получил особое распространение в середине ХХ в. Его использовали в 

своих исследованиях О.Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс и другие yчeные. Сущность 

данного подхода состоит в рассмотрении общества как целостной совокупности взаимосвязанных элементов. 
Основные принципы системного подхода к изучению общества состоят в следующем. 
Во-первых, основным признакам системы является ее целостность. Это означает, что свойства 

системы не сводятся к простой сумме свойств ее отдельных элементов, а обладают новым, особым качествам. 

Это качество обусловлена не столько свойствами отдельных элементов системы, сколько свойствами, ее 

структуры, т. е. порядком и содержанием связей между элементами. Другими словами; системный подход к 

изучению общества делает акцент не на исследовании свойств составляющих общества элементов, а на 

исследовании его структуры (выделении этих элементов, выяснении уровня и характера связей между ними). 
Во-вторых, элементы системы, называемые также подсистемами, сами могут рассматриваться как 

системы. Так, в качестве систем могут изучаться основные подсистемы (сферы) общества. 
В-третьих, системный подход к изучению общества предполагает рассмотрение его как открытой 

системы, т. е. системы, взаимодействующей со средой. Под средой понимается множество внешних условий 

существования системы. Система осуществляет постоянное взаимодействие со средой и является ее 

подсистемой. 
В-четвертых, системный подход признает целенаправленный характер поведения как системы в целом, 

так и отдельных ее элементов, т. е. предполагает изучение общества и его основных компонентов с точки 

зрения исследования их основных функций. Функциями (от лат. functio - осуществление, выполнение) 
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элементов системы называются способы и цели их поведения. Исполнение основных функций элементов 

системы обуславливает сохранение ее целостности. 
Средой существования общества является природа, с которой оно, постоянно обменивается веществом 

и энергией. Человек изучает, познает природу с целью приспособить ее и возделать для удовлетворения своих 

потребностей. Так возникает культура, или «вторая природа». Одним из важнейших направлений 

философского осмысления природы является проблема взаимодействия природы и общества, (подробнее см.: 

8.2. Общество и природа). 
Основными элементами общества, рассматриваемого в качестве системы, выступают те сферы, в 

которых осуществляется совместная деятельность людей, направленная на сохранение и расширенное 

воспроизводство их жизни. Основными видами общественно необходимой человеческой деятельности 

являются: экономическая (по созданию материальных благ); социальная (по осуществлению связей между 

людьми); политическая (по управлению обществом); духовная (по созданию и освоению духовных 

ценностей). 
Области осуществления этих видов деятельности называются экономической, социальной, 

политической и духовной сферами или подсистемами общества. Каждая из этих сфер, в свою очередь, также 

может быть рассмотрена как система, состоящая из своих элементов. 
Экономическая сфера – это область осуществления хозяйственной деятельности общества, область 

создания материальных благ.  
Экономическая сфера включает в себя такие важнейшие компоненты, как материальные потребности, 

экономические блага (товары), удовлетворяющие эти потребности, экономические ресурсы (источники 

производства благ), хозяйствующие субъекты (отдельные люди или организации). Основным элементом 

экономической системы общества являются хозяйствующие субъекты. 
Социальная сфера – это область возникновения и функционирования отношений между социальными 

группами людей.  
Социальная система состоит из социальных групп (социальных общностей), социальных связей, 

социальных институтов (форм, в которых осуществляются наиболее значимые социальные связи), социальных 

норм (правил социального поведения), ценностей социальной культуры. Важнейшим элементом социальной 

системы общества являются социальные группы (социальные общности). 
Политическая сфера – это область осуществления между людьми отношений власти и подчинения, 

область управления обществом.  
Главными элементами политической системы общества выступают 

политические организации и институты (государство, политические партии, общественные организации, 

СМИ), нормы политического поведения и политической культуры, политические идеологии. 
Основным элементом политической системы общества является государство. 
Духовная сфера – это область создания и освоения духовных ценностей. 
Элементами духовной сферы являются духовные потребности как источник (стимул) духовной 

деятельности общества, созданные обществом духовные ценности, средства, осуществления духовного 

производства, а также субъекты духовной деятельности (отдельные люди, социальные группы и организации, 

общество в целом). Главным элементом духовной сферы являются духовные ценности, существующие в виде 

идей и получающие свое материальное воплощение в виде языка, произведений искусства и т. д. 
Экономическая, социальная и политическая подсистемы общества изучаются соответственно 

экономикой, социологией и политологией. Духовная сфера изучается в рамках философских дисциплин 

(этика, эстетика, религиоведение, науковедение) или же дисциплин общегуманитарных (правоведение, 

искусствознание, история, литературоведение и др.). Основными формами духовной жизни общества принято 

считать мораль, право, религию, науку, искусство. 

3.Проблема оснований общественной жизни. Понятие цивилизации. 

Перечисленные подсистемы общества специфичны, выполняют только им свойственные функции и 

взаимосвязаны друг с другом. Возникает вопрос: есть ли среди них некоторая иерархия, определяющее и 

определяемое? Ведь общество –  целостное образование и каждая страна неповторимо своеобразна, имеет 

собственную уникальную историю и культуру. Это предполагает наличие системообразующих факторов, 

интегрирующих  разрозненные социальные подсистемы в некоторое качественно определенное единство. В 

современной философии целостная характеристика общества дается в понятиях цивилизации и культуры. 
Термин «цивилизация» (от лат.civilis – гражданский, государственный) используется в различных 

смыслах. Во-первых, как историческая ступень в развития человечества, которая началась после варварства и 

характеризуется образованием классов, государства, урбанизацией и возникновением письменности. Во-

вторых, понятие цивилизации используется как характеристика целостности всех культур, их 

общечеловеческое единство ( «мировая цивилизация», «цивилизованный образ жизни» и т.п.). В-третьих, как 

синоним термина «материальная культура»: то, что дает комфорт, удобство, предоставляемое техникой 



69 
 

(жилище, бытовая техника, транспорт и связь, обслуживание и т.д.). В - четвертых, как характеристика 

исторического процесса. 
В середине XVIII века понятие цивилизации использовалось как оппозиция «естественному» 

состоянию человека, а в качестве критерия прогресса цивилизации утверждалась идея общественного блага. 

И.Кант усматривал различий между цивилизацией и культурой. О.Шпенглер абсолютизировал это различие, 

определив цивилизацию как момент в развитии культуры. В концепции Шпенглера, (а затем П.Сорокина, 

А.Тойнби и других мыслителей) цивилизация определяется как этап вырождения культуры, как царство 

технико-механических элементов, вытесняющих органически-жизненное начало, концентрирующееся в 

культуре. 
Особое мнение  о сущности цивилизации и культуры обосновал Н.Бердяев. Отмечая условность 

различения понятий, Бердяев тем не менее указывает на их существенные различия. Различие между 

культурой и цивилизацией Бердяев усматривал в том, что цивилизация есть социально-коллективный процесс, 

а культура – процесс индивидуальный, идущий вглубь. 
Главные различия точек зрения на цивилизацию и культуру  состоят в том, что одни философы 

выделяют в истории общества этапы цивилизации и этапы культуры, другие полагают, что культура и 

цивилизация  возникают и существуют одновременно. Одни авторы отождествляют понятия цивилизации и 

культуры, другие – нет. 
В многообразии мнений есть нечто общее, что позволяет признать значимость цивилизации как 

формы,  синтезирующей все многообразие общественных отношений и институтов в некое качественно 

определенное образование. 
Цивилизация представляет собой конструкцию  общества с исторически сложившимися и 

относительно неизменными социальными структурами и нормативно фиксированными отношениями между 

ними. Она есть сфера исторической необходимости, способ сохранения и воспроизводства общественной 

жизни, закрепленный в системе норм , регулирующих деятельность и отношения отдельных индивидов и 

социальных групп во всех подсистемах общества: экономической, политической, социальной и духовной. 

4.Культура, её строение и социальные функции. 

Слово культура — одно из самых популярных в рассуждениях о вечных философских проблемах. 

Существуют сотни различных определений культуры и десятки подходов к ее изучению. В самом общем 

умысле под культурой чаще всего понимают достижения науки и искусства, а также усвоенный в процессе 

воспитания способ поведения. Слово «культура» появилось в латинском языке (culture — возделывание, уход) 

и первоначально относилось к обработке земли. Римский оратор Цицерон впервые применил слово культура в 

переносном значении для характеристики человеческого мышления: «Философия есть культура ума». Понятие 

культура соотносится с другим понятием «натура» (natura — природа) и противопоставляется ему. Человек, 

преобразуя природу, создает культуру, при этом он формирует и самого себя. 
В наше время культуру изучает целый ряд наук: история, археология, этнография, антропология, 

религиоведение, социология, искусствоведение и т. д. Каждая из этих наук выбирает свой ракурс в изучении 

культуры, исследует одну из составляющих культуры в целом (например, политология изучает политическую 

культуру, а социология - культуру социальных отношений). На рубеже XIX-XX вв., возникла даже 

специальная наука о культуре – культурология, поставившая перед собой задачу изучения уже не отдельных 

элементов культуры, а культуры как системы. Ситуация диалога культур потребовала новых подходов в 

изучении культуры, таких, например, как социологический и антропологический. Несмотря на то, что 

культура изучается как культурологией, так и рядом социальных и гуманитарных наук, сохраняет свое 

значение философский анализ культуры. Философия культуры давно уже стала необходимой органичной 

составной частью философского осмысления бытия, мира и человека в мире. 
В истории философии культуры можно выделить три главных этапа. 
Первый этап, начавшийся в античной философии и продлившийся до XVIII в., был временем 

зарождения знания о культуре. Ни в античности, ни в средние века, ни в эпоху Возрождения, ни даже в XVII в. 

культура как специфическое явление не становилась специально предметом изучения. Однако независимо от 

того, пользовались ли мыслители разных эпох понятием культура или же употребляли близкие по смыслу 

термины, такие как цивилизация или образование, обсуждаемые проблемы оказывались необходимой частью 

философского знания. 
Вторым этапом стал этап превращения культуры в предмет самостоятельного философского анализа. 

Процесс осмысления культуры философией осуществлялся внутри традиционных философских областей и 

проблем: в теории познания, в философии человека, в социальной философии, этике и эстетике. Большинство 

мыслителей XVII-XVIII вв. были убеждены в огромных возможностях научного знания и создали целую 

программу совершенствования разума. Именно эта программа стала тем направлением в истории философии, 

которое имело непосредственное отношение к философии культуры. 
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На третьем этапе стремление к научности достигает крайней степени. Вместо обсуждения 

философских проблем отношения культуры к другим формам бытия, таким как природа, общество и человек, 

исследователь обращается к анализу конкретных феноменов культуры (исторических, социальных, 

этнических). Наряду с философией культуры возникают конкретные исследования культуры в рамках 

специальных гуманитарных и социальных наук. Происходит становление особой науки – культурологии. 
Что же такое культура? Разберем несколько вариантов ответов, которые имеются в современной 

философии культуры. 
Культура — это искусственная среда, созданная человеком. При таком понимании культура 

противопоставляется природе («натуре»). 
Культура — это научаемое поведение (т. е. не генетически наследуемое, а приобретенное в процессе 

социализации). 
Культура — это специфически человеческая деятельность. Любое действие человека является фактом 

культуры. 
Культура — это ценностная деятельность, способ развития человека и человечества. Культурой может 

считаться лишь то, что направлено во благо человека. Культура при таком понимании противопоставляется 

антикультуре. 
Культура — это память человечества, средство сохранения и передачи опыта и традиций. 
Культура — это новаторство, творчество, свободная деятельность. 
Культура — это знаковая, символическая деятельность. 
Множественность теорий культуры объясняется сложностью самого феномена культуры и 

разнообразием функций, которые выполни культура. 
Социальная философия выделяет следующие функции культуры 
Социализирующая функция. Социализацией называется процесс усвоения человеком социальных 

ролей, умений и навыков, Социализация протекает исключительно в культурном окружении. Именно культура 

предлагает разнообразие ролей и норм поведения. 
В социологии и социальной психологии имеется также понятия «девиация» – отказ от социально 

одобренных норм поведения. 
Коммуникативная функция, т. е. взаимодействие между людьми, социальными группами и 

обществами. 
Функция дифференциации и интеграции общества, поскольку культура – продукт совместного 

существования людей, который требует обретения общих интересов и целей, т. е. интеграции. В то же время 

набор форм социального взаимодействия постоянно изменяется, т.е. происходит дифференциация культуры 
Знаково-коммуникативная функция культуры. Все явления культуры, «артефакты», являются знаками, 

несущими символическое значение. Особенностью человеческой деятельности являете именно ее 

символическая природа, благодаря которой осуществляется общение между людьми. Знаки и символы 

упорядочены: образуют системы. Культуру, таким образом, можно рассматривать как систему символов. 
Игровая функция культуры заключается в том, что в ее рамках; существует и свободная, творческая 

деятельность людей, в основе которой лежат состязательные и развлекательные моменты (например, 

празднества, соревнования, карнавалы). Понятие «игра» активно используется в современных исследованиях, 

поскольку позволяет глубже понять особенности человеческой деятельности. 
Каково место личности в культуре? В философии существует следующее положение: человек — 

это субъект и объект культуры. Действительно, культура является результатом деятельности людей, но в то 

же время именно культура воздействует на формирование человека социализирует его. Культура - это и 

способ внутренней регуляции, требующий рефлексии, а не просто воспроизведения. Понимать мир - значит 

расширить свое отношение к нему. Если человек проявляет потребительское отношение к культуре, 

отказывается от творчества, то он культурно «дичает». Наоборот, умение разнообразить свою жизнь, находить 

возможности для творчества означает умение войти в мир культуры. 
Одним из сложнейших вопросов социальной философии является вопрос о соотношении культуры и 

общества. Реальность, выраженная в данных категориях, во многом совпадает, но имеются и различия. 

Культура и общество не соотносятся как часть и целое, они являются взаимопроникающими. По сути дела, 

речь идет о двух ракурсах рассмотрения жизни людей. Обращая внимание на способы объединения людей и 

их исторические формы, мы используем понятие «общество» Категория «культура» дает возможность 

рассмотреть, как именно люди действуют, что создают и передают от поколения к поколению. 

Контрольные вопросы 
1.Назовите основные подходы  к определению основ бытия общества. 
2. Что такое общество? 
3. Что такое общественное производство? 
4. В чем заключаются основные принципы системного подхода к изучению общества? 
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5.Каковы особенности подсистем общества? В чем их единство? 
6.Что такое цивилизация? 
7.Что такое культура? Какова её связь с цивилизацией? 

Список использованной литературы: 

1. Радугин А.А. Философия: курс лекций.- М.: Центр, 2010. 
2. Тоффлер А. Футурошок. — СПб., 1997. 

 

Лекция 15. 

Проблема человека: сущность, содержание. 

План 

1.Проблема сущности человека в истории философии. 

2.Философия о происхождении человека и его природа. 

3.Смысл человеческого существования. 

1.Проблема сущности человека в истории философии. 

Современная философская антропология тесно связана с другим; науками, изучающими человека: 

собственно антропологией, исследующей естественноисторическое происхождение человека и человеческих 

рас; социологией, рассматривающей социальные особенности человеческого существования; педагогикой –

 наукой о воспитании человека, а также психологией, изучающей особенности индивидуального поведения. 
Отличие философского учения о человеке от других наук состоит том, что оно исследует наиболее 

общие проблемы человеческого бытия, специфику существования человека как вида. Такими проблемами 

являются проблемы антропосоциогенеза (от греч. genesis – происхождение, возникновение) – происхождения 

человека и человеческого общества, смысла существования человека как вида и смысла жизни отдельной 

личности, свободы и необходимости в человеческих действиях и т. п. 
На рубеже XX-XXI вв. проблема человека становится центральной философском знании. Проявляется 

обостренное внимание к тому, то в философии называется «экзистенциальной проблематикой» вопросам о 

смысле жизни и ценности человеческого существования. Напротив, интерес к онтологии и гносеологии как 

частям философского знания заметно снижается. Почему так происходит? 
Проблема человека приобретает особую актуальность в те периоды развития истории, когда остро 

встает вопрос о смысле жизни и, цели существования не только отдельного человека, но и всего общества. 

Именно такой период переживает как отечественная, так и мировая История. 
Термин «антропология» означает учение о человеке, а философская антропология, соответственно, 

философское учение о человеке, или философия человека. 
Философская антропология – направление, занимающееся изучением человека, его природы и 

сущности. 
Философы считают, что проблема человека содержит в себе много тайн и загадок. Именно в этих 

выражениях говорили о человеке многие мыслители. «Человек, - писал Ф. М. Достоевский, – есть тайна, я 

занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Для Достоевского, очевидно, не только то, что человек 

есть тайна, но и то, что соответствовать своему понятию человек может, только занимаясь этой, тайной, 

причем занимаясь всю жизнь. 
Для того чтобы полнее осознать сегодняшнее состояние философской антропологии, необходимо 

представить себе те результаты, которые были достигнуты в истории философии, поскольку есть некоторая 

традиция, преемственность взглядов на сущность человека. 
Какие же образы человека существовали в истории философские мысли? 
В античной философской мысли человек рассматривался преимущественно как часть космоса, как 

некий микрокосм, в своих человеческих проявлениях подчиненный высшему началу – судьбе, поэтому можно 

говорить, что образ человека в античной философии космцентричен. Само греческое мышление, как отмечают 

многие исследователи, например А. Ф. Лосев, было телесным, вещным. Даже основу всего сущего античные 

философы милетской школы, с которой философия и началась, видели обязательно в чем-то вещественном - в 

огне, воздухе, воде. Даже на зрелых стадиях развития античной мысли, когда греки не только вырабатывают 

идеи, но и создают сложные концепции их происхождении и сущности, они не идут в их понимании дальше 

уподобления внешним вещам. Античные греки открывают «душу» но понимают под ней нечто скрытое 

внутри вещи и приводящее ее в движение. Поэтому душой обладает не только человек, но и животное и 

растение. Неслучайно Аристотель относит науку о душе, психологию, к биологии. 
Греки говорили, что человеком можно считать того, кто умеет читать и плавать. Для них человек 

мыслит всем телом, следовательно, я того чтобы хорошо мыслить, надо уметь бегать, метать диск, стрелять из 

лука, бороться. Было естественно то, что такой величайший философ, как Платон, мог одновременно быть 

олимпийским чемпионом. 
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В системе христианского мировоззрения человек стал восприниматься как существо, в котором 

изначально неразрывно и противоречиво связаны две ипостаси: дух и тело, качественно противоположные 

друг другу как возвышенное и низменное. Человек, считал Фома Аквинский, существо, промежуточное между 

ангелами и животными. Плоть Человеческая с точки зрения христианства – арена низменных страстей и 

желаний, порождение дьявола. Бессмертная душа и смертная Плоть человека противопоставлены друг другу. 
Заботится только о спасении души, в том числе и при помощи обуздания тела. Бог и душа влекутся 

друг к другу; говорил святой Августин, и нет ничего кроме этого, ровно ничего. Огромное значение придается 

промыслу Божьему, проявлению «божественной воли» во всех событиях в мире. Средневековый 

образ человека теоцентричен, а не космоцентричен, как в античности. Человек не верит в себя, он верит в 

Бога. Его глаза обращены к потустороннему миру. Идеальным образом человека оказывается образ святого. 

Посюсторонний мир, как и сам человек, рассматриваются не такими, как в действительности, а лишь как 

момент движения человека к Богу. 
Христианство выдвинуло вместо разума античности иной главный признак человека – сердце и 

главный признак человечности – любовь, однако не любовь человека к другому человеку, а любовь к Богу. 

Христианскому сознанию была чужда мысль о конечности человеческого бытия: вера в бессмертие души 

скрашивала суровое земное существование 
Философия Нового времени видела в человеке, прежде всего его духовную сущность. Естествознание, 

освободившись от идеологического диктата христианства, преуспело в натуралистических исследованиях 

природы человека. Но еще большей заслугой этого времени было безоговорочное признание автономии 

человеческого разума в деле познания собственной сущности. 
Образ человека Нового времени антропоцентричен. Бог смещается на периферию человеческой жизни. 

Человек теперь верит в себя. Происходит второе - после античности – рождение рационализма, положившее 

начало экспериментальной науке. Главная сфера человеческой деятельности в эпоху Нового времени –

 познания. Главный метод познания – рефлексия. 
В XIX в. основное внимание философов было сосредоточено наследовании сознания, духовного начала 

в человеке, сущность которого могла отождествляться с рациональным (Гегель) или же иррациональными 

(Шопенгауэр, Ницше) (подробнее см, 4.2. Немецкая классическая философия). 
В философии марксизма человек рассматривался как предметное существо: он всегда имеет дело с 

предметами, поэтому нельзя сводить деятельность человека лишь к мышлению (сознанию). Это лишь одно  из 

способностей целостного человека. 
Человек, однако, не только природное предметное существо, ни общественное существо, живущее в 

обществе. Общество, с одно стороны, создается человеком, с другой – формирует человека, социализирует 

его. Не только сам человек, но и его чувства – зрение, слух, обоняние – культурно ориентированы. К тому же 

наряду с этими чувствами возникают принципиально новые чувства, к которым можно отнести волю и 

любовь. Марксизм отстаивал тезис о социальной природе человека, утверждая, что все, что делает человека 

человеком формируется социально. Например, такие качества человека, как способность к прямохождению, 

мышление и речь, не присущи человеку как представителю биологического вида, они являются социально 

заушными. Если ребенок волей случая вырастает вне людей, т. е. вне общества и культуры (так называемые 

маугли), то в своем развитии он остается на уровне психики высших животных: передвигается на 

четвереньках, не умеет говорить, не способен к абстрактному мышлению. 
Марксизм в своей трактовке человека во многом сохранил просветительский характер: человек 

мыслился как существо рациональное. Иррациональность его поведению придают «нечеловеческие» 

общественные условия, которые Маркс считал «предысторией человечества». Сторонники марксизма 

надеялись, освободив общество от Частной собственности, эксплуатации и социального неравенства, изменить 

и самого человека, который должен был стать в будущем универсально развитым и гармоничным. В таком 

«проекте» человека сказался утопизм марксизма, как и всего просветительского подхода в целом. 
Оптимистическим представлениям Маркса о будущем общества и человека другой мыслитель, 

который наряду с Марксом наиболее повлиял на самосознание людей в XX в., а именно З. Фрейд, 

противопоставил свои выводы, последовавшие из его теории психоанализа. По Фрейду, сознание человека не 

рационально, а иррационально, т. е. управляется бессознательным. Хотя человеческая культура стремится 

наложить запреты на основные инстинкты (инстинкт агрессии и сексуальный инстинкт), преодолеть свою 

биологическую природу человек не в силах, так как источник его проблем не вне его, как считал Маркс, а 

внутри и кроется в психике самого человека. 
Иррационалистическое представление о сущности человека стало наиболее распространенным в XX в. 

Именно эту позицию занимали представители не только фрейдизма и неофрейдизма, но и русские 

религиозные философы, а также экзистенциалисты. 
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Согласно экзистенциализму, человек живет в чуждом ему мире. Его бытие иррационально, 

бессмысленно и непостижимо. Смысл жизни человека – в мистическом общении с Богом, с узким кругом 

«духовной» аристократии, в переживании «подлинности» индивидуальной жизни. 
Отказавшись от рационалистических представлений о том, что сознание и поведение человека 

определяются именно разумом, философы обратили внимание на то, что воля к жизни или воля к власти, вера, 

стремление к переживанию подлинности жизни могут оказывать решающее воздействие на человека. 

Иррационалистические теории многом подтверждались событиями истории XX в., заставившим усомниться в 

действительной разумности поведения человека. 

2.Философия о происхождении человека и его природа. 

Философия, определяя сущность человека, обращает внимание на то, что человек — это разумное 

существо, что он является субъект» труда, социальных отношений и общения людей друг с другом, т. е. 

существом социальным. Сознательная жизнедеятельность непосредственно отличает человека от животной 

жизнедеятельности. Встаёт вопрос о том, каким образом происходило формирование человека разумного, 

социального и деятельного существа. Теории, объясняющие происхождение человека как биологического 

вида, называются теориями антропогенеза, а теории о развитии человека как разумного, общественного 

существа – антропосоциогенезом. 
Антропосоциогенез – теории о происхождении человека как общественного существа. 
Происхождение человека до сих пор остается далеко не выясненным. Существуют разнообразные 

теории, объясняющие происхождение человека. Вам хорошо известно религиозное представление о творении 

человека Богом. Было бы преувеличением сказать, что оно полностью и окончательно опровергнуто 

современной наукой. Вопрос о происхождении человека относится к разряду «вечных вопросов» «вечных 

тем» философской рефлексии. Ведь невозможно чисто научными способами, с помощью эксперимента 

подтвердить или опровергнуть ту или иную теорию происхождения человека. 
Рассмотрим те философские концепции, которые пытаются рационально, не прибегая к помощи Бога, 

абсолютного разума или инопланетян, объяснить происхождение человека. 
В XIX в., особенно после создания Ч. Дарвином эволюционной теории, получила 

распространение трудовая теория происхождения человека. Все сторонники этой теории считают, что 

именно труд, наполняющийся с изготовления орудий производства, создал человека. В ходе трудовой 

деятельности рука становилась все более гибкой и свободной. Одновременно развивался мозг, люди жили 

совместно, и возникала потребность что-то сказать друг другу. Таким образом, орудийная деятельность, 

сплочение в общество, речь и мышление стали решающими факторами превращения обезьяны в человека. 

Постепенно добавились регулирование брачных отношений, нравственность и другие моменты становления и 

существования человека. 
Но почему наши животные предки начали трудиться и почему трудовая активность превратила, в 

конечном счете, обезьяну в человека? В популярной литературе часто можно найти такой ответ: для того 

чтобы поддерживать свое существование, люди должны есть, пить, защищаться от холода и т. п., а это 

вынудило их к труду и производству. Однако в природе животные, включая наших животных предков, не 

производят, не испытывают никакой потребности в производстве и вполне способны поддерживать свое 

существование. Но даже и тогда когда животные в ряде случаев осуществляют орудийную деятельность, это 

не способствует преодолению ими границ животного мира. Если мы выводим мышление из труда, а не труд из 

мышления, то у нас нет достаточных данных для того, чтобы дать объяснение переходу от инстинктивных 

форм труда к целеполагающим (тем более перехода, осуществившегося в течение достаточно короткого 

периода - всего лишь тысячи лет, как это доказывают исследования ученых). Но коль скоро труд возник, мы 

действительно получаем возможность объяснить ход антропосоциогенеза. Причем дело не только в том, что 

труд, по-видимому, сыграл действительно решающую роль в возникновении принципиально новой формы 

наследования, открывшей безграничные возможности становления человека. А также в том, что произошел 

сдвиг с генетических форм наследования к социальным Американский культурный антрополог Р. Линтон в 

своей работе «Постижение человека» обращает внимание именно на то, что все человеческое поведение 

построено на научении, а не на генетически передаваемой информации Лэолее того, вся эволюция животного 

мира. 
Обнаруживает следующую закономерность как тенденцию своего развития: происходит все большее 

расширение научаемых форм поведения, того, что в терминологии русского физиолога И. Павлова было 

названо «условными рефлексами». Человек реализует новые, культурные, а не биологические способы 

приспособления к миру, начинается социальная история. 
Американский философ и культуролог Л. Уайт, критически проанализировав трудовую теорию 

становления человека, предложил существенно иную концепцию антропосоциогенеза – теорию 

символизации. Любой живой организм, чтобы жить и воспроизводить себе подобных, должен осуществлять 

минимум приспособления к окружающей среде. Однако только человек как вид осуществляет этот процесс 
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символическими средствами, В отличие от животных, например, он способен охватывать и истолковывать 

свой мир с помощью символов достигая приспособления и понимания на более высоком уровне механизм 

научения, заменивший для человека способ генетической передачи информации, может существовать лишь с 

помощью символов. 
Нетрудно заметить, что в основании разных теорий антропосоциогенеза таится вопрос о соотношении 

биологического и социального в человеке, или, говоря иначе, вопрос о природе человека. Явное или неявное 

следование тому или иному пониманию человеческой природы приводит к построению существенно разных 

философских концепций человека. 
В современной философской литературе сложились две позиции, поэтому вопросу. Согласно одной, 

природа человека всецело социальна. Согласно другой, она не только социальна, но и биологически 

нaгpyжена. При этом речь не идет о том, что жизнедеятельность человека имеет и биологические 

детерминанты, определяющие зависимость человека от набора генов, баланса вырабатываемых гормонов, 

обмен веществ и бесконечного множества других факторов. 
Существование этих факторов признают все. Речь идет о том, существуют ли биологически 

запрограммированные схемы поведения человека. Вопрос этот очень сложный и запутанный. Сторонники и 

того и другого подходов черпают доводы из серьезных источников. Сторонники первого, утверждая, что 

человек рождается с единственной способностью, «способностью приобретать человеческие способности» 

(выражение А. Н. Леонтьева), ссылаются на эксперимент, поставленный самой природой и продолженный 

человеком. 
Речь идет о слепоглухонемых детях (родившихся или ставших такими в самом раннем детстве) из 

специальной школы в Загорске (Сергиев Посад). У них были оборваны все важнейшие каналы связи с миром 

еще до того момента, как они могли освоить хотя бы малую часть культурного содержания, необходимого для 

становления человека. И только в школе, с использованием специальных методик, основанных на теории 

предметной деятельности, их постепенно приучали к человеческому поведению, начиная с приема пищи и 

заканчивая сложными навыками письма и даже речи. Их учили произносить членораздельные звуки, затем 

говорить, затем читать и писать с помощью азбуки Брайля. В результате формировались люди, хотя и 

продолжавшие оставаться слепыми и глухими, но во всех других отношениях вполне нормальные. Об успехе 

эксперимента свидетельствует то, что четверо из них окончили психологический факультет Московского 

университета и стали психологами. 
Сторонники второго подхода ссылаются на данные современной социобиологии, усиленно 

развивающейся с 1975 г., когда ее основоположник Э. Уилсон опубликовал книгу «Социобиология: Новый 

синтез». Согласно социобиологам, большинство стереотипных форм человеческого поведения свойственно и 

млекопитающим, а большинство специфических форм – поведению приматов. Признавая решающее влияние 

культурной эволюции, социобиологи стараются обратить внимание, что на формы, в каких мы мыслим и 

действуем, оказывают тонкое влияние и наша биология. Социобиология, таким образом, идет речь о единой 

природе человека, находя в ней место и биологическим влияниям. 
С вопросом о соотношении биологического и социального тесно связана 

проблема бессознательного. Долгое время в философии преобладал принцип антропологического 

рационализма: человек выступал лишь как «человек разумный», что нашло свое наиболее яркое воплощение в 

знаменитом тезисе Декарта: «Мыслю, следовательно, существую». Многие философы XIX в. начали 

анализировать роль и значение психических процессов, не осознающихся человеком. Определяющее влияние 

на разработку данной проблемы оказал З. Фрейд. Он открыл целое направление в философской антропологии, 

начав рассматривать бессознательное как важнейший фактор человеческого поведения. 
Разработка проблемы бессознательного внесла существенный вклад в исследование структуры 

индивидуального и общественного сознания, разграничив область человеческой психики на сферу 

сознательного и бессознательного. В обыденном языке, говоря о человеке, мы можем использовать как 

синонимы такие слова, как личность и индивидуальность. Но соответствующие философские понятия 

обладают научной строгостью. 
Человек — высшая ступень развития живых организмов на Земле, субъект труда, социальной формы 

жизни, общения и сознания. Человек — представитель биологического вида, но вида особенного, для которого 

средством приспособления к окружающей среде стала культура. 
Человек – понятие, которое характеризует качества и способности, присущие всему человеческому 

роду (как биологические, так и социальные). 

3.Смысл человеческого существования. 

Вопрос о смысле жизни есть вопрос о предназначении человека. Не почему, а для чего живет человек 

 незапамятных времен, он занимал человека. Есть, пишет известный французский моралист и философ 

Альберт Камю в эссе «Миф о Сизифе», только один фундаментальный вопрос философии. Это вопрос о том, 

стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить. Все остальное – имеет ли мир три измерения, 
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руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно. Сама постановка этого 

вопроса свидетельствует о том, что он рождается из сомнения в существовании такого смысла. Сомнение же 

предполагает, что сама действительность, возможно, разорвана, непоследовательна и абсурдна. 
Тогда проблема, как ее сформулировал Камю, состоит в том, «существует ли логика, приемлемая 

вплоть до самой смерти?» Среди многих подходов к решению этой сложной проблемы можно выделить три 

главных: смысл жизни изначально присущ жизни в ее глубинных основаниях; смысл жизни за пределами 

жизни; смысл жизни созидается самим субъектом. Для всех трех подходов характерно представление, что 

жизнь, как она фактически есть, бессмысленна по формуле Екклезиаста: «Все суета!», само же понимание 

смысла жизни разнится. 
Для первого подхода наиболее характерно религиозное истолкование жизни. Единственное, что делает 

осмысленной жизнь и потому имеет для человека абсолютный смысл, есть не что иное, как действенное 

соучастие в Богочеловеческой жизни. Именно так ответил Христос на вопрос что делать?: «Вот дело Божее, 

чтобы не веровали в Того, Кого Он послал». Не переделка мира на началах добра, но взращивание в себе 

субстанционального добра, усилия жизни с Христом и во Христе Бог сотворил человека по своему образу и 

подобию. И мы своей жизнью должны проявить его Эмпирическая жизнь мира бессмысленна, так же, как 

выдранные из книги клочки страницы бессвязны (С. Л. Франк). 
В основе второго подхода лежит секуляризованная религиозная идея. Человек способен переустроить 

мир на началах добра и справедливости. Движение к этому светлому будущему есть прогресс. Прогресс, 

таким образом, предполагает цель, а цель придает смысл человеческой жизни. Критики давно заметили, что в 

рамках этого подхода будущее обоготворяется за счет настоящего и прошлого. Прогресс превращает каждое 

человеческое поколение, каждого человека, каждую эпоху в средство и орудие для окончательной цели- 

совершенства, могущества и блаженства грядущего человечества, в котором никто из нас «не будет иметь 

удела» (Бердяев). 
В соответствии с третьим подходом, жизнь не имеет смысла, проистекающего из прошлого или 

будущего, тем более, из потустороннего мира жизни самой по себе вообще нет никакого раз и навсегда 

заданного, однажды определенного смысла. Только мы сами сознательно или стихийно, намеренно или 

невольно самими способами нашего бытия придаем ей смысл и, тем самым, выбираем и созидаем свою 

человеческую сущность. «Только мы и никто другой», пишет в своей книге «Время человеческого бытия» (М., 

1987) талантливый философ Н. Н. Трубников. Уязвимая пята этого подхода - релятивизм и субъективизм. 
В заключение следует сказать, что при всей важности вопрос о смысле жизни и тем более о его 

конструировании по принципу «делать жизнь с кого? С товарища Дзержинского» не должен быть 

абсолютизирован, ибо он способен поработить человека при помощи общих идей, подменить «драму жизни» 

«логикой жизни», вносимой в эту жизнь извне. 

Контрольные вопросы 
1. Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблематике? 
2. Чем различались образы человека, создаваемые в разные исторические эпохи? 
3. Какие проблемы рассматриваются в философской антропологии? 
4. Какие теории антропосоциогенеза вам известны? 
5. Каких точек зрения придерживаются философы по вопросу о соотношении биологического и 

социального в природе человека? 
6. Что изучает социобиология? 

Список использованной литературы: 

1. Радугин А.А. Философия: курс лекций.- М.: Центр, 2010. 
2. Тоффлер А. Футурошок. — СПб., 1997. 

 

Лекция 16. 

Исторический процесс. Проблема типологии истории. 

План 

1.Понятие исторического процесса. 
2.Философские концепции общественного развития. 

а) концепции однолинейного прогрессивного развития, 
б) концепции многолинейного развития, 
в) концепции циклического развития. 

1.Понятие исторического процесса. 

Даже поверхностный взгляд на, историю человечества позволяет отметить тот факт, что общество не 

находится в неизменном состоянии, а постоянно изменяется. Откуда мы и куда идем, чего ждать от 

настоящего и будущего – вот вечные темы размышлений философов об обществе и его истории. 
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Диалектика рассматривает общество в состоянии изменения, т. е. изучает его как процесс. Процесс (от 

лат. Processum – продвижение) – это последовательное изменение состояния объекта. Социальная философия 

осмысляет общественно-исторический процесс. 
Общественно-исторический процесс–это последовательное изменение состояний общества. Если 

общественные события выстраиваются в необратимый ряд причин и следствий и имеют направленность, то 

можно говорить о развитии общества. Общественное развитие многосторонне, на каждом этапе реализуются 

различные варианты событий. Социальная философия использует понятия прогресса и регресса для 

характеристики направленности развития. Прогресс – это поступательное восходящее развитие общества, 

представляющее собой  переход к более совершенным формам. 
Регресс – это нисходящее развитие, представляющее собой  возвращение к прежним общественным 

формам. Среди философов не существует единого мнения о том, какой и видов развития общества является 

основным. В истории можно найти примеры, подтверждающие как оптимистический вариант развития, так и 

пессимистический (общества погибали в результате природных катастроф, нашествий, внутренних кризисов). 

Сторонники и той другой позиции приводят свои доводы, но в целом вопрос о прогрессе и регрессе остается 

вопросом скорее веры, чем строгого доказательства. 
Так, например, в ХVIII в. во Франции среди философов-просветителей Вольтер и Д.Дидро защищали 

идею прогрессивного, а Ж..Ж..Руссо – регрессивного развития европейского общества. 
Дискуссия о направленности общественного развития (прогрессивном или регрессивном варианте) с 

необходимостью привела к обсуждению проблемы критериев (от греч. kriterion - мерило) общественного 

развития. Критерий прогресса – показатель степени развития общества.  
Среди философов нет единого мнения не только в вопросе о существовании общественно-

исторического прогресса в применении ко всей человеческой истории, но и по вопросу о том, если прогресс 

существует, то, что можно считать его критерием. 
В философии существует такое понятие, как факторы общественного развития, т. е. его движущие 

силы. Их разделяют на объективные и субъективные. К объективным факторам общественного развития 

относят материальное производство (экономический фактор), природную среду (природный фактор), 

социальные ресурсы (демографический фактор), науку и технику (научно-технический фактор) и др. К 

субъективным факторам общественного прогресса относят целенаправленные, осознанные действия, как 

отдельных людей, так и всего общества. 
Основными формами общественного развития выступают эволюция и революция. Эволюцией 

называют процесс постепенных изменений, а революцией резкие переходы от одного состояния к другому. В 

социальной философии рассматриваются различные виды революций: социальная, политическая, научная, 

технологическая. од социальной революцией понимается изменение типа общественного устройства, под 

политической – изменение формы власти. Научная революция – это переворот в научном знании, основанный 

на крупном научном открытии. В результате научной революции меняется научная картина мира. 

Технологической революцией называют качественное изменение в развитии производительных сил: 

например, промышленный пере ворот XVIII-XIX вв., сущность которого заключалась в переходе от ручного 

труда к машинному, от мануфактуры к фабрике, Технологической революцией является и научно-техническая 

революция, превратившая в середине ХХ в. науку в непосредственную и ведущую производительную силу. 

Достижения науки и техники стали широко применяться в различных сферах. 
Рассмотрим модели общественно-исторического процесса. Уже говорилось о том, что философия в 

отличие от религиозно-мифологической картины мира предлагает рациональный подход. До возникновения 

философских моделей предлагались модели религиозные. Так, например, согласно христианскому подходу 

вся мировая история делится на три этапа: 
1) языческий (все народы поклоняются множеству богов); 
2) ветхозаветный (иудеи признают единобожие); 
3) новозаветный (связан с появлением христианства). 

В религиозной модели также есть свой критерий – христианизация. 
Религиозный подход сохраняется, несколько видоизменяясь, в религиозной философии – неотомизме и 

у русских религиозных философов. 

2.Философские концепции общественного развития. 

Философские модели общественно-исторического процесса чрезвычайно разнообразны. В качестве 

критерия развития общества философы выбирали различные стороны общественной жизни. В начале 

внимание уделялось развитию духовной стороны культуры. Так, например, в концепции Гегеля история 

развития человечества – это путь к политической свободе. Маркс как философ обратился к материальной 

стороне жизни общества, анализируя пути достижения экономической свободы. 
В ХХ в. особую известность приобрела концепция Карла Ясперса, который выделил особую «ось» 

исторического развития. Ею, по мнению Ясперса стал Vв. до н. э. Тремя великими современниками, жившими 
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в этом веке были Будда, Сократ, Конфуций. С именами этих  трех мыслителей связано возникновение трех 

великих 
Философий, обращенных к проблеме личности. По мнению Ясперса, вся история делится на период доосевых 

культур и период осевых. 
В современной социальной философии теории, придерживающиеся прогрессистского варианта, 

представлены в двух видах: формационная теория и теория стадии роста. Сторонники прогрессистского 

подхода исходят из трех основных принципов: 
1) признается прогресс в историческом развитии; 
2) в качестве критерия прогресса выбирается материальная сфера жизни общества, а не духовная; 
3) Европа (Запад в целом) рассматривается как идеальная (образцовая) модель прогрессивного развития. 

Создателем теории формационного развития был К.Маркс. Согласно его теории, в истории общества 

выделяются пять формаций: 
- первобытнообщинная; - рабовладельческая; - феодальная; - капиталистическая;  - коммунистическая 

(появление этой формации К. Маркс лишь предсказывал). 
Формация - этап общественного развития, в основе которого лежит определенный способ 

производства. 
Согласно Марксу, способ производства – это совокупность производительных сил (человек, орудия 

труда, знания) и производственных отношений (отношений по производству товаров, их распределению и 

потреблению). В основе производственных отношений, по Марксу лежат отношения собственности. 

Противоречие производительных  сил и производственных отношений разрешается через классовую борьбу. 

Развитие формаций является объективным процессом, независящим от человека. Маркс называет его 

«естественно-историческим» процессом.. 
Формационная теория стала одной из наиболее распространенных: в ХХ в. (в нашей стране в 

советский период она была единственной и официально поддерживаемой). Формационная теория оказала 

влияние на трактовку общественно-исторических событий многими мыслителями. Например, в современной 

социологии существует теория конфликта, объясняющая социальное развитие через столкновение интересов 

различных социальных групп. Основоположником теории конфликта в социологии считается именно Маркс. 
Немарксистские концепции исторического развития, разрабатывавшиеся в ХХ в., нередко принимали 

идею исторического прогресса. Не отрицали они обычно и то, что доминантой общественного развития 

являются материальные факторы, но усматривали их не в способе производства, а чаще всего в технологии. 

На этом фундаменте выросли теория стадий экономического роста американского исследователя Уолта 

Уитмена Ростоу, теория индустриального общества французского ученого Раймона Арона, многочисленные 

теории конвергенции, теория постиндустриального общества американского ученого и политика Даниела 

Белла и т. д., 
Наиболее распространенная в ХХ в. теория стадий роста, созданная американскими философами и 

социологами (среди них У. Pостоу), возникла во многом под влиянием формационной теории. 
Стадия роста – этап общественного развития, связанный с определенным уровнем развития 

промышленности, техники и науки. 
Стадиальная теория выделяет в истории следующие этапы, или стадии: 

1) доиндустриальное общество (занятое преимущественно аграрным хозяйством); 
2) индустриальное общество (данная стадия начинается с возникновения машинного производства); 
3) постиндустриальное общество (связано с дальнейшим развитием науки и техники); 
4) будущее постпостиндустриальное общество (технотронное, информационное общество ХХI в.). 

Стадиальная теория в качестве критерия прогресса выбирает развитие науки и техники. 
Иной взгляд на развитие истории представлен цивилизационным подходом. Основоположниками 

которого считаются русский философ Н. Я. Данилевский, немецкий философ О. Шпенглер и английский 

историк, и культуролог А, Тойнби. 
Идея цивилизации как доминанты исторического процесса была выдвинута русским историком 

Николаем Яковлевичем Данилевским (1822-1885) в его работе «Россия и Европа». Ученый отрицал общие 

закономерности развития общества, исходя из того, что это развитие осуществляется как бы параллельно 

несколькими социально-историческими организмами, складывающимися на основе общности культуры. 

Цивилизации носят не только локальный, но и замкнутый характер. Более того, их сосуществование может 

сопровождаться взаимной враждебностью. В последнее десятилетие ХХ в. идеи Данилевского снова получили 

распространение в России; они стали теоретической и  идеологической базой для поиска особого «русского 

пути» и «русской идеи». Работа Н. Я. Данилевского представляет значительный интерес и до сих пор, вы 

можете обратиться к ней для подробного ознакомления с позицией оригинального русского мыслителя. 
Цивилизационный подход исходит из трех принципов: 
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1. В общественно-историческом развитии в целом прогресса не существует. О нем можно говорить 

лишь по отношению к отдельной культуре, которая, подобно живому организму, проходит этапы рождения, 

расцвета и гибели. 
2. Развитие культуры и цивилизации связано не с экономикой техникой, а в первую очередь с 

религией. Именно тип религии определяет своеобразие общества и логику его развития. «Душой культуры» 

называл религию Н. Я. Данилевский. 
З. Не существует идеальной модели развития, каждое общество и культура самоценны. 
Среди циклических концепций истории особое место занимает концепция О. Шпенглера. Шпенглер - 

один из первых мыслителей, предложивших совершенно новую схему интерпретации истории. С его точки 

зрения, никакой единой истории человечества нет, линейная схема «Древний мир — Средние века — Новое и 

новейшее время» не выдерживает критики. 
Нет единой истории, но есть целый ряд замкнутых в себе культур. Каждая из них возникает, 

развивается, стареет и умирает. И между ними нет никакой преемственности. От Древнего Египта нам 

остались одни руины: полуразрушенные пирамиды, сфинксы... Но самого народа, который создал великую 

культуру, уже нет, он давно исчез, как исчез дух этого народа. Те, кто сейчас живет на территории Египта, 

пришли туда относительно недавно. Те, кто сейчас живет на территории Италии, не имеют почти никакого 

отношения к древним римлянам. А от древнего Рима опять же остались одни руины. Шпенглер насчитал 

восемь таких культур, существовавших в человеческой истории: египетская, индийская, вавилонская, 

китайская, греко-римская (аполлоновская), византийско-арабская (магическая), западноевропейская 

(фаустовская) и культура майя в Америке. Он ожидал рождения и девятой — русско-сибирской культуры. 
Каждая культура — это организм, имеющий свой срок жизни, примерно тысячу лет. Каждая культура 

имеет свою душу, которая определяет отношение к миру, к прошлому, к смерти, к месту человека во 

вселенной и т.п. 
Как можно, считает Шпенглер, говорить о какой-то единой истории, о каком-то одновременном 

движении человечества к единой цели, если никакого единого человечества нет, есть совершенно разные 

культуры, совершенно разные восприятия мира. 
А. Тойнби был не только продолжателем идей О Шпенглера Он в значительной степени развил 

концепцию циклического развития истории, подкрепив ее еще большим историческим материалом, 

исследовав еще больше стран, народов, цивилизаций — как древних, гак и современных В огромной 

двенадцатитомной работе «Постижение истории» Тойнби насчитывал 37 цивилизаций. Каждая цивилизация 

проходит, согласно Тойнби, пять стадий: рождение, рост, надлом, распад и гибель. 
Главным двигателем быстрого роста любой цивилизации является активное творческое меньшинство. 

Именно это меньшинство вдыхает в социальную систему новую жизнь, поскольку в каждой цивилизации, 

считал Тойнби, даже в периоды наиболее оживленного ее роста, огромные массы народа так и не выходят из 

состояния застоя и спячки. А подавляющее большинство людей любой цивилизации ничем не отличается от 

человека примитивного общества. Активное меньшинство - дрожжи в общем котле человечества. 
Рассмотренные нами концепции общественного развития являются не только противоречащими друг 

другу, но и взаимодополняющими. У каждого из этих подходов есть как свои сильные, так и свои слабые 

стороны. Например, в рамках цивилизационного подхода удачно описывается прошлое, т. е. история 

локальных цивилизаций, в то время как стадиальный подход, верно, схватывает современные процессы, 

связанные с глобализацией. Неоднократно предпринимались попытки объединить их. Но универсальная схема 

общественно-исторического процесса, в которой соединились бы оба подхода, еще не создана. 

Контрольные вопросы 
1. Что такое общественно-исторический процесс? 
2. Как была выработана линейная концепция развития общества? 
3.Какова ваша позиция по вопросу о направленности исторического развития? Аргументируйте ее. 
4. К какой группе философско-исторических концепций можно отнести теорию А.Тойнби? 
5. Что  является критерием прогресса в соответствии со стадиальной теорией? 
6. В чем суть концепции осевого времени К.Ясперса? 
7.Какие философские теории являются концепциями  однолинейного прогрессивного развития? 

Список использованной литературы: 

1. Радугин А.А. Философия: курс лекций.- М.: Центр, 2010. 
2. Тоффлер А. Футурошок. — СПб., 1997. 

Лекция 17. 

Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

План 

1. Глобализация и её противоречивые последствия. 
2. Римский клуб и исследование глобальных проблем. 



79 
 

3. Современная техническая цивилизация. 
1.Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Термин «глобализация» имеет основой латинское «глобус» - Земля. Земной шар означает 

общепланетарный характер изучаемых процессов. Однако этот термин кроме смысла повсеместности и 

масштаба решаемых проблем, имеет значение интернационализации всей общественной деятельности на 

земле. Это означает, что в современную эпоху человечество входит в единую систему социальных, 

культурных, экономических, политических и иных связей. Отсюда следует факт возрастания 

общепланетарного единства человечества, современное человечество представляет собой новую 

суперсистему» связанную обшей судьбой и общей ответственностью, которой необходим новый, планетарный 

стиль мышления. 
Возникновение глобальных проблем, возрастание опасности и их последствий ставят новые задачи 

перед наукой в прогнозировании и способе их решения Глобальные проблемы - это сложная и 

взаимосвязанная система, которая оказывает воздействие на общество в целом человека и природу, поэтому 

требует постоянного философского осмысления, 
Философское осмысление глобальных проблем - это изучение процессов и явлений, связанных с 

проблемами общепланетарной цивилизации, всемирно-исторического процесса Философия анализирует 

причины, которые привели к появлению или обострению глобальных проблем, изучает их социальную 

опасность и обусловленность. 
В современной фил, сложились основные подходы к пониманию глобальных проблем: 1) все 

проблемы могут стать глобальными; 2) число глобальных проблем необходимо ограничить числом насущных 

и наиболее опасных (предотвращение войн, экология, народонаселение); 3) точное определение причин 

возникновения глобальных проблем, их признаки содержание и методы быстрейшего разрешения. 
Глобальные проблемы имеют общие черты: затрагивают будущее и интересы всего человечества, для 

их разрешения требуются усилия всего человечества, они требуют неотложного разрешения, находясь в 

сложной взаимосвязи между собой. 
Глобальные проблемы имеют, с одной стороны, естественно-природный характер, с другой, - 

социальный. В этой связи их можно рассматривать как влияние или итог человеческой деятельности, 

оказавший отрицательное влияние на природу. Второй вариант возникновения глобальных проблем - кризис в 

отношениях между людьми, который затрагивает весь комплекс взаимоотношений между членами мирового 

сообщества. 
Глобальные проблемы настоящего вобрали в себя региональные и местные проблемы прошлого и 

достались нынешнему поколению в наследство от прошлых поколений. Они явились результатом 

предшествующего общества и стали показателем несовершенства его развития. 
Огромное отрицательное воздействие имела неравномерность развития отдельных цивилизаций, 

которые решали свои проблемы за счет других народов и регионов. Они подняли проблемы наркомании, 

преступности, безграмотности, мировых конфликтов до уровня глобальных. Глобальные проблемы 

современности - это порождения индустриальных государств с развитой системой власти и наличием 

духовности членов ее общества. 
Глобальные проблемы объединяются в группы по наиболее характерным признакам. Классификация 

позволяет установить степень их актуальности, последовательность теоретического анализа, методику и 

последовательность решения. 
Наибольшее распространение получил метод классификации, в основе которого стоит задача 

определения остроты проблемы и последовательность ее решения. Этот подход делит глобальные проблемы 

на три группы: 
1)   проблемы между Государствами и регионами планеты недопущение конфликтов, установление 

экономического порядка; 
2)   экологические   проблемы   (защита   окружающей   среды,   охрана   hQ распределение топливных 

сырьевых ресурсов освоен, космоса и Мирового океана); 
3) проблемы между обществом и человеком (демография, здравоохранение образование и др.) 

Никогда прежде человечество не обладало такими знаниями, умениями для построения лучшего мира. 

Но трагедия состоит в том, что она пока не в состоянии реализовать свои потенциальные возможности. 
Решение земных проблем в ближайший период предполагается по-разному. Налицо преимущественная 

тенденция решения национальных проблем по типу Запада, в активе которого национальные энергосистемы, 

коммуникации, инфраструктура, массовое производство дешевых товаров, то есть все очевидные 

преимущества «богоизбранного Севера» по сравнению с другими частями планеты. И уже есть призывы 

считать процесс создания общеевропейского дома первым шагом на пути к созданию мирового гражданского 

сообщества, тем более, что наметилось создание аналогичных организационных форм в дальневосточном 

регионе (Китай, Япония) и в Латинской Америке. 
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В современном западном обществе одновременно проявляются две тенденции: увековечение 

«объективного» неравенства между людьми и одновременно нивелирование уровня жизни по среднему 

классу, т.е. формальное обеспечение социально-экономического равенства большинства населения. 
Многие философы у нас и за рубежом полагают, что единой научной модели будущего человечества 

нет и быть не может. 
Особенности развития человечества таковы, что любые новые знания, любая технология усваивается 

человечеством достаточно быстро. Безусловно, наращивание могущества цивилизации будет и дальше идти по 

пути научно-технического прогресса. 
Разрушительное воздействие на окружающую среду требует решительного изменения методов и форм 

отношений между человеком и природой. Современному человечеству необходимы не всемерная 

интенсификация использования природных ресурсов, а их сохранение и приумножение в интересах будущих 

поколений, поддержания равновесия между индустриальным развитием и биологической устойчивостью 

природной среды, которое обеспечит сохранение жизни на Земле. 
Благоприятные перспективы открывает разработка безотходных (на первом этапе – малоотходных) 

технологий, обеспечивающих утилизацию вредных для биосферы побочных продуктов. 
Внедрение экологически чистых форм производства возможно в сельском и лесном хозяйстве. 

Разработаны агротехнические мероприятия, повышающие эрозийную устойчивость земель. Доказали свою 

эффективность современные способы возобновления лесных ресурсов. 
Большую роль в оздоровлении окружающей среды должно сыграть культурное развитие человека и 

человечества. Через культуру человек познает себя, реалистически оценивает свои достижения, неустанно 

ищет смысл существования и создает произведения, отражающие его сущность. Новая роль культуры 

заключается в проникновении во все новые, массовые слои населения (то есть, ее демократизация), в 

повышении степени ее уникальности, интернационализации как пути в осознание будущего. Именно она 

превращает человека в гуманную, разумную, критически мыслящую личность с четкими моральными 

обязательствами перед природой, социумом и самим собой. 
Взаимосвязанность, масштабность и долговременность глобальных проблем по-новому ставит перед, 

человечеством вопрос о том, как нейтрализовать или хотя бы ослабить их. Вопрос этот можно 

сформулировать так: в силах ли человечество преодолеть негативные глобальные ситуации, возникшие как 

результат его собственной деятельности? Ответы предлагаются самые разные - от предсказаний грядущей, и 

уже достаточно близкой, катастрофы, до упреков в адрес науки, якобы уже неоднократно поднимавшей 

ложную тревогу. 
Возникновение глобальных проблем, возрастание опасности и их последствий заставляет людей 

обратиться за помощью к науке в изучении предпосылок и способов их решения. Чем выше уровень 

технического, производства и всей чел. деятельности, тем выше степень развития самого чел. его 

взаимодействия с окружающей средой. Соответственно цель новой гуманистической культуры - 

формирование нового типа человека, в котором будет сочетаться высокая квалификация, социальная 

ответственность, приверженность к нравственным ценностям. 
Однако глобализация социальных, культурных, экономических и политических процессов в 

современном мире, наряду с позитивными сторонами, породили ряд серьезных проблем, которые получили 

название «глобальных проблем современности»: это экологические, демографические, политические, 

социальные и др. проблемы. 
Экологической проблемы состоит в углубляющемся противоречии между производительной 

деятельностью человечества и стабильностью природной среды его обитания Непосредственной причиной 

возникновения глобальных проблем являются преобладание стихийности в управлении природными и 

общественными процессами, потребительское отношение к социоприродным ценностям. При этом негативное 

антропогенное влияние на природу нередко достигает той границы, за которой деградация естественной среды 

принимает необратимый характер. Экологические проблемы проявляются в системе биосфера - человек. В.И. 

Вернадский определил, что на современном этапе человечество стало мощной геологической силой. 

Человечество создало искусственную среду, которая в десять раз продуктивнее естественной среды. При этом, 

находясь в постоянном развитии, она угрожает в ближайшем будущем поглотить ее полностью. 
Обострение экологической проблемы поставило перед человечеством задачу поиска новых путей 

развития, перестройки своих отношений с окружающей средой. 

2. Римский клуб и исследование глобальных проблем. 

 В 60–70-е годы возникли центры исследования проблем настоящего и гудящего. В 1968 году была 

создана международная организация, объединившая ученых и специалистов из 30 стран мира и получившая 

название - Римский клуб, который направил свое внимание, прежде всего на глобальное моделирование. С 

Римским клубом активно сотрудничал Международный институт прикладного системного анализа, 

установивший многосторонние контакты с учеными и специалистами по глобалистике из многих стран 
 
мира. 
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Представленный Римскому клубу в 1972 году доклад группы Дж. Форрестера и Д. Медоуза (под 

названием «Пределы роста») получил мировую известность. Его авторы настаивали на немедленных мерах по 

экологической и экономической стабилизации человечества и переходе от экономического роста к 

глобальному равновесию. Доклад возрождал традиции предсказания будущего человека и человечества по 

принципу, что может быть, если не будут приняты во внимание те или иные тенденции или факторы развития 

человечества. 
Авторы «Пределов роста» утверждали, что сохранение имеющихся тенденций развития достигло 

критических пределов и привело к уже видимым горизонтам исчерпаемости природных ресурсов, 

значительному загрязнению окружающей среды и чрезмерному росту населения на земле, к его 

необеспеченности продовольствием. 
Они считали, что есть физические пределы роста и следует радикально пересмотреть теорию и 

практику потребностей человека. Они предложили сместить акценты с материального производства в сферу 

обслуживания, образования, здравоохранения, культуры. 
Группа Д. Медоуза предложила ограничение роста по ряду позиций: стабилизировать численность 

населения мира на уровне 1957 года; продолжить рост капитала до 1990 года и затем его стабилизировать; 

сократить потребление ресурсов на душу населения до 12% от уровня 1970 года; сократить загрязнение 

окружающей среды в 4 раза по сравнению с 1970 годом. Эти мероприятия помогли бы достигнуть состояния 

«глобального равновесия», которое должно было привести к удовлетворению основных материальных 

потребностей человека на земле и реализации индивидуального человеческого потенциала. 
Во втором докладе Римскому клубу мир рассматривался как система взаимосвязанных регионов с 

присущими им особенностями развития, что позволило анализировать функционирование человечества как 

«живого организма» и могло бы стать стратегией выживания человека и человечества. 
Концепцию «органического роста» и концепцию «глобального равновесия» объединяет установка на 

желательное изменение ценностных ориентации человека и человечества, улучшение «человеческого 

качества». 
Человечеству отводится роль регулятора жизни на планете. Однако человек не понимает ни этой своей 

«новой роли» ни своего места в изменившемся мире. Говоря о месте человека в мире и специфике его бытия, 

А. Печчеи отмечал, что именно бытие человека сегодня является «его ахиллесовой пятой». Основная 

проблема заключается «в самом человеке, а не вне его». 
Многие ученые на Западе поддерживают бытующее мнение, что современный человек утратил 

целостность, индивидуальность все более превращается в пассивное существо, безликую вещь. 
В настоящее время, считают ученые, человек: стоит перед дилеммой: «Либо он должен измениться –

 как отдельная личность и как частица человече кого сообщества, либо ему суждено исчезнуть с лица Земли». 
Представители многих философских течений сходятся в единой точке зрения, что современный 

человек наделен навязчивыми идеями и потенциально способен к массовому психозу, что представляет собой 

пародию на разумного, свободно развивающегося человека. «Человеческое качество» – это сущностное ядро –

 залог для здоровой жизни человека и преобразования окружающей среды. Современное общество обязано 

дать выход доброй воле человека и добрым силам человечества. Идеал современных футурологов –

 возрождение лучших человеческих качеств, а также возвращение гармонии человека с природой. 
Необходимо пробуждение человечества, его сознания, освобождение от иллюзий и слепой веры в 

научно-технический прогресс, утверждение новых ценностей человека, гуманизации его бытия, обеспечение 

поступательного развития человеческого общества. 

3.Современная техническая цивилизация. 

Мысли о кризисе новоевропейской культуры и цивилизации не раз высказывались как философами, 

так и историками. В концепциях Данилевского, Шпёнглера, Ницше, Тойнби, Вебера звучала тревога о кризисе 

цивилизации. После Второй мировой войны казалось, что кризис миновал, но на самом деле он лишь 

приобрел новую форму – лавинообразного роста глобальных проблем. Увеличивающееся число глобальных 

проблем и их углубление – признак такого кризиса цивилизации, который уходит корнями в историю 

европейской культуры. Все страны мира, пытаясь достичь уровня промышленно развитых: стран Запада, 

стремятся идти по их пути. Кризис современного общества является и кризисом современного человека. 
Все то, что уже сказано об обществе и его развитии, дает основание рассмотреть проблемы 

современного этапа. Его называют по-разному научно-технической революцией, технологической 

революцией, информационной, компьютерной, отмечая, что суть процесса — это новый постиндустриальный 

этап развития. Конечно, данные характеристики относятся в основном к западной американской и 

европейской и японской цивилизациям, хотя определенные черты этих процессе просматриваются и в других 

обществах. Главное здесь – рост значения информации в жизни общества. Появление в 30-е гг. XX в. теории: 

информации, а затем и кибернетики резко стимулировало, развита компьютерной техники и технологии, что 

позволило радикально изменить промышленное производство и образ жизни людей. Для философского 
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анализа главное в данном процессе – то, что изменило положение и роль человека в мире, его 

взаимоотношения с природой и техникой. Чаще всего это определяют как появление информационного 

общества и информационного человека. Современные мыслители по-разному оценивают содержание 

происходящих изменений в обществе: одни смотрят на будущее с надеждой, другие же высказывают 

серьезную обеспокоенность нынешним положением. 
В 1949 г. вышла в свет книга Ж. Фурастье «Великая надежда XX века». По мнению исследователя, 

интенсивное научное и техническое развитие открывает перед человечеством возможность эволюции в 

сторону создания «научного общества», избавленного от политических, социальных и религиозных 

антагонизмов. Наука и техника в этом грядущем обществе станут основой жизнедеятельности не только 

общества, но и человека. Фурастье предложил своего рода «компьютерную утопию», а его взгляды стали 

истоком для многих более поздних технократических воззрений. Можно сказать, что Фурастье привлек 

внимание к проблеме человека и его будущего в связи с процессами развития науки и техники. 
В 1970 г. появилась книга Э. Тоффлера «Футурошок», описывающая те изменения, которые должны 

произойти с человеком в ближайшем будущем. В трудах американского социолога Д. Белла о 

«постиндустриальном» обществе оно характеризуется новой социальной структурой, базирующейся не на 

основании собственности, а на знании и квалификации. Обществом станут управлять организаторы науки и 

техники (менеджеры), а определяющим фактором развития общественной жизни станут научные центры. 3. 

Бжезинский в книге «Между двумя веками» утверждает, что постиндустриальное общество станет 

«технотронным» в результате непосредственного влияния техники и электроники на разные стороны жизни 

общества, его нравы, социальную структуру и духовные ценности (подробнее см.: 6.4. Культура и 

цивилизация). 
Такой философ, как К. Ясперс, отвергает представление о «демонизме» техники, считая, что 

дальнейшая судьба человека зависит от того способа, посредством которого он подчинит себе последствия 

научно-технического развития. По Ясперсу, техника — только средство, все зависит от того, что из нее 

сделает человек, каким проявит себя с ее помощью. Техника не зависит от того, что ею может быть 

достигнуто, она является лишь орудием в руках человека. 
Из XIX столетия пришли две идеи: одна из них социалистическая, другая — научно-технологическая. 

Социалистическая идея вдохновлялась социальной справедливостью, а технократическая — экономической 

эффективностью. Обе они столкнулись с границами, поставленными возможностями биосферы. Девиз 

коммунизма «каждому по потребностям», как и мечта о науке, которая решит все проблемы, особый 

«технократический оптимизм» остались на уровне благих пожеланий. Если стандарт потребления аутсайдеров 

поднять до «золотой миллиарда», то надо за 50 лет удвоить потребление всех pecypcoв и в 500 раз увеличить 

производство энергии. 
Важно изменение традиционных способов и типов мышления. В сложившейся ситуации общество 

может выбирать лишь один из двух путей: сплочение всех людей ради сохранения жизни на Земли или борьбу 

за природные ресурсы, использование всех возможностей в попытке обеспечить только для своей страны 

экологически чистое пространство и энергию. Второй путь предполагает обострение политических и 

экономических противоречий не просто между государствами, а уже и между цивилизациями. Подобный 

вариант событий уже обсуждается философами и политологами. Так, например, большие дискуссии в России 

и за рубежом вызвали статьи Самуэля Хантингтона. По мнению Хантингтона, цивилизации как субъекты 

мировой политики пришли на смену нациям-государствам, поэтому принципиальный конфликт в глобальной 

политике будет происходить между отдельными цивилизациями. Цивилизациями он называет культурные 

сообщества, отличающиеся друг от друга историей языком, традициями и религией. Хантингтон выделяет 8 

цивилизаций, являющиеся реальными сообществами с реальным разделением границ: западную, 

конфуцианскую, японскую, исламскую, индуистскую, славяно-православную, латиноамериканскую и 

африканскую; Хантингтон считает, что отношения цивилизаций принципиально конфликтны, поскольку в 

основе их различий лежат оригинальные системы ценностей. Столкновение цивилизаций может, с его точки 

зрения, происходить на двух уровнях: макроуровень — международный уровень борьбы цивилизаций и 

микроуровень — внутренняя нестабильность тех государств, на территории которых проходят 

цивилизационные разломы. Согласно теории Хантингтона, могут воз? никнуть глобальные конфликты между 

такими цивилизациями, как западное христианство и православие, православные и мусульмане, западной и 

исламской цивилизацией, мусульманами и индуистами в Индии. Столкновение цивилизаций представляет 

угрозу внутренней стабильности, в особенности для таких стран, как Турция; Мексика и Россия. 
Нобелевский лауреат К. Лоренц еще четверть века назад обозначил восемь «смертных грехов» 

цивилизованного человечества, называя среди них перенаселенность планеты, опустошение жизненного 

пространства, безудержный рост производства и потребления, научное доктринерство, ядерное оружие, 

разрыв традиции и вследствие этого глубокое отчуждение между молодым и старшим поколением. 
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Все названное заставляет по-новому взглянуть на понятие качества жизни человека как интегральный 

показатель уровня развития общества. При всех поражающих воображение успехах науки и техники, создании 

огромного по масштабам мира вещей и банков информации жизнь человека в основном не стала 

безопаснее и счастливее, здоровее и благополучнее. 
Поневоле приходится возвращаться к оценке и переоценке системы ценностей современного мира. 

Неслучайно практически во всех современных цивилизациях набирают силы концепции фундаментализма, 

сутью которых является фанатичное стремление изменить личность и общество в соответствии с высшими 

метафизическими представлениями и заповедями. Многие философы, политологи и социологи не без 

оснований полагают, что фундаментализм являет собой наибольшую угрозу для развития мирового 

сообщества. Отвергая многие ценности современного мира, такие как демократия и либерализм, 

фундаменталисты, тем не менее, воспринимают все технологические достижения компьютерной революции. 
Когда-то Альберта Эйнштейна спросили: «Чем будут сражаться люди в третьей мировой войне?» Он 

ответил, что не знает, чем будут сражаться в третьей мировой войне, но точно знает, что в четвертой мировой 

войне будут сражаться дубинами. Другой выдающийся мыслитель и гуманист Альберт Швейцер 

сформулировал этический принцип благоговения перед жизнью, значение которого не только не уменьшилось 

на рубеже XX-XXI вв., но и колоссально возросло. Реальности информационного общества, новые угрозы и 

опасности, которые оно несет человеку и человечеству, заставляют обращаться к поиску механизмов 

стабилизации, обеспечения устойчивого развития, минимизации возможности непредсказуемых процессов и 

явлений. При всех успехах науки, техники, технологии — главная надежда все же связывается с самим 

человеком, с его способностью познать то, что раньше называли провидением, а сейчас законами истории и 

закономерностями развитии общества. Есть основания полагать, что мировая цивилизация в целом находится 

на рубеже, когда необходимо определять новые горизонты развития с целью неотложного решения 

глобальных проблем современности. Это заставляет по-новому взглянуть на процессы взаимодействия 

культур и цивилизаций, религий и моральных учений, политических и экономических концепций. 

Человечество способно выжить, развиваться и эволюционировать при исключении насилия как пути решения 

всех проблем общества и обеспечения права каждого человека и биосферы в целом на существование. 

 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается философское осмысление глобальных проблем современности? 
2. Какова классификация глобальных проблем? 
3. Какие именно исследования проводились Римским клубом? 
4. Как связаны между собой глобальные проблемы? 
5. Каковы возможные выходы из кризиса? 
6. Каковы основные характеристики современной технической цивилизации? 
7. Воспроизведите суть прогнозов оптимистического и пессимистического сценариев будущего развития 

общества. 
8. В чем заключается концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона? 
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