
2 

 

 
 



3 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

АННОТАЦИЯ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 3 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
1.1Миссия и стратегия  Error! Bookmark not defined. 
1.2Цель и задачи дисциплины  Error! Bookmark not defined. 
1.3Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине.  Error! Bookmark not defined. 
1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП СПО                                                  6 

2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7 
4 КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ERROR! 

BOOKMARK NOT DEFINED. 
6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО И 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЕЙ) ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
6.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  Error! Bookmark not defined. 
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  Error! Bookmark not defined. 
6.3Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания Error! Bookmark not defined. 
6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Error! Bookmark not defined. 
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 161 
7.1Список источников и литературы  161 
7.2Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 162 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 163 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 166 
10 ГЛОССАРИЙ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
11 ПРИЛОЖЕНИЯ 166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Курс «Философия» входит в состав дисциплин базовой части Гуманитарного, 

социального и экономического цикла основной образовательной программы подготовки 

специалистов по направлению - 540200 «Социальная работа». 

Актуальность изучения дисциплины «Философия» определяется универсально - 

интегративной, фундаментально-мировоззренческой и логико-дискурсивной природой 

философского знания, проясняющего глубинные основы бытия человека и 

жизнедеятельности общества.  

Необходимость изучения философии связана с задачами формирования у будущих 

специалистов разных направлений научного и философского мировоззрения, критического 

мышления и духовной культуры нравственного поведения.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1 Пояснительная записка 

1.1 Миссия и стратегия   

Миссия университета – «подготовка международно признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания 

в ценности на благо развития общества». 

Стратегия - «создание динамичного и креативного университета с инновационными 

научно-образовательными программами и с современной инфраструктурой, 

способствующие достижению академических и профессиональных целей.». 

1.2 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  
 

Цель – сформировать у студентов философское мышление – представление о 

теоретических и прикладных особенностях философского знания; об истории философской 

мысли, о мировой системе и процессах глобализации, процессах современного общества и 

его основных сферах. 

 

Задачи дисциплины: 

•  усвоить особенности предмета философии;  

• определить основные этапы истории развития философской науки, 

проанализировать теоретические ориентации и концепции;  

• рассмотреть особенности методологии современного философского знания;  

• проанализировать процесс познания с точки зрения современной методологии 

науки и изучить специфику социального познания;  

• изучить основные сферы общества и их взаимосвязь с учётом их современного 

состояния. 

 

 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине.  

 

Компетенции выпускника по специальности 580200 «Менеджмент». 

в соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности: 

-общенаучными (ОК)  

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4);  
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- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);  

- владение системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре 

образовательных процессов; знать объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности в образовательных процессах и социуме; владеть современными 

образовательными технологиями, способами применения педагогической теории в 

различных сферах жизни (ОК-10);  

- способность иметь представление о своеобразии философии, ее месте в культуре, 

научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и 

смысле жизни человека (ОК-11);  

 

В результате изучения дисциплин базовой части цикла специалист должен: 

знать: 

• глобальные проблемы, основные законы природных явлений в окружающей среде;  

• основные философские течения и социологические школы; 

• о социологическом подходе в понимании закономерностей функционирования и 

развития общества и личности; 

• иметь представление о социальных движениях и других факторах социального 

изменения и развития;  

• о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и процессах (в 

КР и в мире в целом). 

 

уметь: 

• учитывать специфику социокультурного развития объекта социальной помощи; 

• работать со справочной и научной литературой, квалифицировать и обобщать 

полученные знания, излагать их в виде эссе, докладов, рефератов;  

• анализировать социальные отношения и применять методы урегулирования 

социальных конфликтов;  

• анализировать основные атрибуты современного кыргызского государства, 

структуру и функции его органов;  

• ориентироваться в технологиях избирательного процесса;  

• анализировать суть и специфику нынешней политической модернизации КР. 

 

владеть: 

• историческими методами анализа социальных явлений и процессов;  

• общефилософскими методами анализа; 
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• навыками самостоятельной работы и самоорганизации;  

• способностями применять полученными знаниями в процессе решения задач в 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 

 

1.4 Место дисциплины (модулей) в структуре ООП  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП подготовки специалистов направления 580100 

«Экономика». Она представляет собой мировоззренческую и научно-методологическую 

основу для изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

2 Структура дисциплины 

 

   Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, в том числе аудиторная 

работа обучающихся с преподавателем (семинарские) -68 ч., самостоятельная работа 

обучающихся 52 ч. 

 
 

Тема лекции лаб/практ с/работа 

1 Что такое философия? 2 2 3 

2 Предмет, проблемы и структура философии.  2 2 3 

3 Философия как школа мышления и духовно-

нравственного становления 

личности.  

2 2 3 

4 Философия и мировоззрение. 2 2 3 

5 Философия, религия и наука.  2 2 3 

Модуль №1 

6 Философия Древнего Востока: Философия 

Древней Индии и Древнего Китая.  

2 2 3 

7 Философия Античного мира: Древняя Греция.  2 2 5 

8 Философия Средневековья и Ренессанса.  2 2 3 

9 Философия эпохи Нового времени.  2 2 3 

10 Философия XX – XXI веков: Проблемы 

современного общества.  

2 2 3 

Модуль 2 

11 Проблема бытия. 2 2 3 

12 Сознание и познание. 2 2 3 

13 Философские теории сознания в западной 

философии  

2 2 3 

14 Нравственные ценности. 2 2 3 
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15 Аксиология как учение о ценностях.  2 2 3 

Модуль 3 

16 Методы философского анализа социальных 

проблем. 

 

4 4  

Всего: 34 34 52 

 

 

3 Содержание дисциплины 

 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

 

 1 

Тема 1-5  

Тема 1. Что такое философия? 

Тема 2. Предмет, проблемы и 

структура философии. 

Тема 3. Философия как школа 

мышления и духовно-

нравственного становления 

личности. 

Тема 4. Философия и 

мировоззрение. 

Тема 5. Философия, религия и 

наука. 

 

Философия - любовь к мудрости.  

Универсальное знание. Критическое мышление. 

Метафизика, экзистенциальное чувство и 

настроение, путь самопознания. Роль философии 

в развитии человека и общества. Теоретическая, 

практическая и поэтическая философия. 

Особенности генезиса философии. Генезис 

философии.  

Эволюция представлений о предмете 

философии. Основное содержание и функции 

философии. Структура философского знания. 

Природа философских проблем.  

Философия как школа мышления и духовно-

нравственного становления личности. 

Философское мышление как уникальный 

феномен духовной жизни человечества. 

Проблема становления личности в историко-

философском аспекте. Формирование духовно-

нравственной культуры личности. 

Истоки философии. В преддверии философии, 

Философское мировоззрение. Мироощущение и 

миропонимание. Жизненно-повседневное и 

теоретическое миропонимание. Понятие 
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мировоззрения. Структура и основные типы 

мировоззрения.  

Знания, ценности и убеждения в структуре 

мировоззрения.  

Проблема научности философского 

мировоззрения. Спор о познавательной ценности 

философии. Философия и наука: родство и 

различие познавательных функций. Философия и 

развитие науки, диалог науки и философии. 

Философия, наука и религия, их единства и 

различия, проблемы взаимоотношений. Пути и 

способы противостояния религии и науки в 

современной интеллектуальной традиции. 

2 Тема 6 – 10 

Тема 6. Философия Древнего 

Востока: Философия Древней 

Индии и Древнего Китая. 

Тема 7. Философия Античного 

мира: Древняя Греция. 

Тема 8. Философия Средневековья 

и Ренессанса. 

Тема 9. Философия эпохи Нового 

времени. 

Тема 10. Философия XX – XXI 

веков: Проблемы современного 

общества. 

 

Особенности древневосточной философии: 

синкретичность, духовно-практическая 

направленность, тесная связь с социально-

политической (Китай) и религиозной (Китай и 

Индия) мыслью. Философия Древнего Китая. 

Основные школы древнекитайской философии. 

Конфуцианство: Социально – политическая и 

этическая мысль, концепция "благородного 

мужа", категории "жэнь", "вэнь", "ли", "сяо". 

Даосизм: категории "Дао", "дэ", Дао как 

первоначало мира, диалектические идеи книги 

"Дао дэ цзин", принцип "недеяния". Моизм, 

легизм, школа имён. Философия древней Индии. 

Сильная связь с религией и традиционализм как 

характерные черты философии Древней Индии. 

Священные писания Древней Индии: Веды, 

Упанишады и др. Классификация философских 

течений: ортодоксальные - санкхья, йога, 

веданта, миманса, вайшешика, ньяя и 

неортодоксальные течения -  буддизм, джайнизм. 

Материалистическая школа Чарвака (Локаята). 

Основные категории: дхарма, сансара, карма, 

Брахман, Атман, мокша, нирвана, ахимса. 

Различные варианты решения проблемы 

соотношения индивидуального сознания и 

божества, духа и материи, изменения. 
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Понимание сущности человека, идеал человека, 

этические идеи. 

Предфилософия: Гомер, Гесиод, "семь 

мудрецов". Античная философия 

досократовского периода. Поиск первоначала 

бытия. Милетская школа. Гераклит. Пифагор и 

пифагорейцы. Элейская школа. Атомистическая 

школа Демокрита. Классический период: 

Софисты, Сократ - майевтика, требование 

определений, искусство спора, этический 

рационализм. Платон: учение о мире идей 

(эйдосов) и мире вещей как источнике 

противопоставлений общего и единичного, 

единого и множественного, неизменного и 

изменчивого, совершенного и несовершенного и 

т.д. Учение о "припоминании", рационализм. 

Учение об идеальном государстве и критика 

существующих форм государства. Аристотель: 

учение о 4 причинах каждой вещи, о форме и 

материи, об актуальном и потенциальном, о 

движении, телеологические идеи. Аристотель о 

душе, о формах государства. Этические идеи 

Аристотеля. Эллинистическая и римская 

философия. 

Классификация периодов: апологетика, 

патристика и схоластика. Теоцентризм как 

определяющий принцип средневековой 

философии. Зарождение средневековой 

философии, значение возникновения 

христианства. Период патристики: Аврелий 

Августин. Проблема теодицеи, вопрос о 

сущности добра и зла, открытие внутренней 

противоречивости "я", эсхатология, концепция 

"двух градов", проблема предопределения. 

Период схоластики: Абеляр, Альберт Великий, 

Фома Аквинский, Уильям Оккам. Полемика 

реализма и номинализма. Проблема 

соотношения веры и разума. Доказательства 

бытия Бога. Арабо-мусульманская средневековая 

философия: Аль-Фараби, Авиценна, Аверроэс. 

Философия эпохи Возрождения. 

Антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, 

секуляризация как тенденции мысли эпохи 

Возрождения: Пико дела Мирандола, Эразм 

Роттердамский, Николай Кузанский, Джордано 
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Бруно. Новое понимание человека. 

Натурфилософия эпохи Возрождения. Научная 

революция XVI-XVII вв. и её значение для 

формирования новой картины мира. Философия 

политики Н. Макиавелли. Утопии: Т. Мор, Т. 

Кампанелла. 

Философия Нового времени Ф. Бэкон: 

методологический эмпиризм, разработка метода 

индукции, новое понимание целей и значения 

науки. Р. Декарт: проблема метода и её 

рационалистическое решение, методологическое 

сомнение. Учение о субстанции: дуализм (Р. 

Декарт), монизм (Б. Спиноза), плюрализм (Г.В. 

Лейбниц). Т. Гоббс: теория общественного 

договора. Сенсуализм Дж. Локка. Субъективный 

идеализм Дж. Беркли. Агностицизм Д. Юма. 

Философия Просвещения: абсолютизация роли 

разума и науки, антиклерикализм, формирование 

теории общественного прогресса, развитие 

взглядов на природу общества. Французский 

материализм XVIII века. Немецкая классическая 

философия: разграничение мира природы и мира 

культуры, развитие понимания субъекта как 

источника активности, развитие диалектики. И. 

Кант: вещь в себе и феномен, априорные формы, 

кантовское объяснение источника наиболее 

общих свойств вещей, разум и антиномии, 

практический разум и нравственность, 

категорический императив. Г.В.Ф. Гегель: 

идеалистическая диалектика, панлогизм, 

философия истории. Зарождение неклассической 

философии. А. Шопенгауэр: мир как воля, мир 

как представление. Л. Фейербах: антропологизм, 

религия как отчуждение лучших сторон 

человеческой сущности. К. Маркс и Ф. Энгельс: 

материалистическое понимание человека, 

общества, культуры, теория общественно-

экономических формаций, материалистическая 

диалектика 

Ф. Ницше: "воля к власти", "мораль рабов" и 

"мораль господ", учение о сверхчеловеке. 

Позитивизм "первой волны": О. Конт, Г. 

Спенсер. Позитивизм "второй волны" 

(эмпириокритицизм): Э Мах, Р. Авенариус. 

Неопозитивизм: М. Шлик, Р. Карнап, Б. Рассел, 
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Л. Витгенштейн. Требование опоры на 

чувственно воспринимаемые данные как основа 

позитивистской философии. Общая 

характеристика некоторых философских течений 

конца XIX - начала XX вв.: прагматизм, 

неокантианство, феноменология (Э. Гуссерль), 

персонализм, неотомизм, философская 

герменевтика. Психоанализ о сознании и 

бессознательном: З. Фрейд, К.Г. Юнг. 

Экзистенциализм. С. Кьеркегор как 

предшественник экзистенциализма. М. 

Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю: 

экзистенция, "пограничные ситуации", "бытие-в-

мире", свобода и ответственность, проблема 

абсурда. Структурализм, постструктурализм. 

Постмодернизм: критика метанарративов. 

 

3 Тема 10 – 17 

Тема 11. Проблема бытия. 

Тема 12. Сознание и познание. 

Тема 13. Философские теории 

сознания в западной философии 

Тема 14. Нравственные ценности. 

Тема 15. Аксиология как учение о 

ценностях. 

Тема 16. Методы философского 

анализа социальных проблем. 

 

Бытие как центральная философская категория. 

Различные трактовки категории "бытие" в 

истории философии. Материализм, 

субъективный идеализм, объективный идеализм. 

Монизм, дуализм, плюрализм. Бытие и 

существование, сущность и существование. 

Бытие, ничто, нечто. Материальное и идеальное. 

Человеческое сознание, причины сложности 

его философского осмысления. Сознание как 

высшая форма отражения. Свойства сознания: 

идеальность, интенциональность, креативность. 

Социальная природа сознания. Сознание и язык. 

Сознание и бессознательное. Субъект и объект 

познания. Чувственное и рациональное познание, 

их формы. Категория "истина", различные 

концепции истины: корреспондентная 

(классическая), когерентная, конвенциональная, 

прагматическая. Проблема познаваемости 

истины. Гносеологический оптимизм, 

скептицизм, агностицизм. Вера и знание. 

Познание, творчество, практика. 

Иррациональное в познании. Культурно-

историческая обусловленность процессов 

познания. 

Аксиология как учение о ценностях. Понятие, 

природа ценностей. Субъективные и 

объективные ценности. Система ценностей. 

Материальные и духовные ценности. Проблема 
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добра и зла в философии. Проблема 

справедливости. Проблема свободы и 

ответственности. Эстетические ценности. 

Красота как ценность. Права и свободы человека 

как фундаметальные ценности. Развитие 

личности, общества в эпоху глобализации. 

 

 

4 Конспект лекций – 

 

Лекция № 1.  Что такое философия? 

Философия явилась на свет в результате осознания человечеством самого себя. Желаешь 

познать себя — философствуй, это справедливо как для отдельного человека, так и для любой 

эпохи. 

Греческое слово «философия» восходит к именам Фалеса, Гераклита и Пифагора. Его 

глубокий смысл впервые был подвергнут тщательному анализу Платоном и Аристотелем.  

На русский язык слово «философия» переводится как любовь (филео) к мудрости (софия), 

как любомудрие. Возраст философии весьма почтенный, первые великие философы жили около 

2,5 тысяч лет назад. Ясно, что в различные эпохи человечества слову «философия» придавали не 

во всем одинаковый смысл. Тем не менее, следует признать, что это слово уже по самому своему 

происхождению удачно выражает сокровенные черты всякого подлинного философствования. 

Философия — это любовь. Но что мы любим? То, без чего нам плохо, без чего не хочется 

жить, ибо сама жизнь теряет свою привлекательность, свой смысл. Что такое мудрость? 

Глубокомыслие, умение познавать малодоступное, вырабатывать ориентиры жизнедеятельности 

человека, определять его главные ценности. 

Философия есть поиск и нахождение человеком ответов на главные вопросы бытия. 

Думая над тем, как объяснить значение философии, мы приходим к выводу, что лучше 

всего это сделают те, кто на века остались в памяти людей как философы. Совокупность их 

мыслей и мнений о предмете, даст разностороннее понимание того, что такое философия и зачем 

она человеку. 

Вот, что говорит философ Платон (V век до н.э.), как бы обращаясь к начинающему: 

«Человека, не сроднившегося с философией, ни хорошие способности, ни память с ней сроднить 

не смогут, ибо в чуждых для себя душах она не пускает корней». 

А вот мнение Антисфена (V век до н.э.): «Философия дала мне умение беседовать с самим 

собой», и как бы продолжает эту мысль Аристипп (V век до н.э.): «Философия приносит ту 

пользу, что дает способность говорить с кем угодно». 
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Диогена Синопского спросили: «Когда мир благоденствует?» Он ответил: «Когда его цари 

философствуют, а философы царствуют». А на вопрос, что дала ему философия, ответил: «По 

крайней мере, готовность ко всякому повороту судьбы». 

Прекрасно понимал значение философии для человека Эпикур, еще в IV веке до новой эры. 

Его мудрые советы звучат так: «Стань рабом философии, чтобы добыть подлинную свободу». И 

еще: «Пусть никто не откладывает философию в юности и пусть никто не устает от нее в 

старости. Ведь никто не может быть недозрелым или перезрелым для здоровья души». 

Мысли Цицерона (I век до н.э.) четко определяют два важных аспекта философии. Он 

говорит: «Наука об исцелении души есть философия». И еще также кратко и точно: «Культура 

ума есть философия». Сенека (I век н.э.) выделяет еще одну характерную черту: «Философия 

учит делать, а не говорить. Она требует от каждого жить по ее законам, чтобы жизнь не 

расходилась со словами…» 

А вот интересные мнения представителей уже другой эпохи. Пристли (XVIII век): «Только 

философия способна помочь там, где уже не поможет никто». Ламетри (XVIII век): «Только 

философ сохраняет мужество там, где большинство храбрецов его теряют». 

И в заключение, несколько мыслей классиков немецкой философии. Кант (XVIII век) 

полагал, что именно из философии «можно научиться тому, каким быть, чтобы быть человеком» 

и предложил определение еще одного важного аспекта своей науки: «Философия – критическая 

совесть эпохи». Последователь Канта, Гегель, человек, энциклопедически образованный, сказал: 

«Я знаю много прекрасных наук, но науки прекраснее философии не знаю». И далее: «Философия 

есть мышление о мышлении и высший способ постижения духом своей сущности». 

Мы полагаем, что это краткое знакомство с мнениями о философии великих мыслителей 

при внимательном прочтении и размышлении поможет найти ответ на вопрос, зачем философия 

человеку, станет основой осмысленного отношения к этому предмету, а, возможно, и началом 

любви к мудрости. 

Философия в системе наук 

Философия в ее онтологической ипостаси родственна естественным наукам, ибо, как и все 

естественные науки, она изучает характеристики объективного мира. Поэтому категории 

философии и естественных наук во многом совпадают, являются зачастую общими (движение, 

пространство, время, причинность, свойство, отношение, элементы, система, изменчивость, 

прогресс и т. п.). Не случайно также в русле философии зародилась натурфилософия как учение, 

органически сочетающее философское и естественнонаучное знание. 

Антропологическая, человековедческая составляющая философии посвящена проблемам 

человеческого бытия в этом мире, сущности и предназначения человека, смысла и ценности его 
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жизни. То есть в этой своей ипостаси философия является чисто гуманитарной наукой, поэтому 

классическое образование с необходимостью включало в себя философию и сейчас мы 

возвращаемся к этой традиции. 

В гносеологии, понимаемой как логика и методология научного познания, философия 

наиболее близка к техническим наукам, поскольку речь идет здесь о технических в известном 

смысле приемах, способах правильного достижения истины. Именно в этом разделе философии 

больше всего формул, схем, графиков, что считается отличительной особенностью технической 

науки. Показательно также, что методологию нередко определяют как технологию мышления. 

Итак, спецификой философии является ее способность быть одновременно естественной, 

гуманитарной и технической наукой, что делает философию (и только философию!) "своей" для 

каждой из двух с половиной тысяч существующих ныне наук. 

 

 

Философия как наука 

Философия - это форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и 

познания, об отношении человека к миру; наука о всеобщих законах развития природы, общества 

и мышления. Как любая наука, она имеет свой собственный объект и предмет исследования, свои 

философские категории, свой основной вопрос, свою структуру, функции и методы 

исследования. Она находится в тесной взаимосвязи с другими науками - социальными, 

гуманитарными, естественными, техническими.  

Философия выступает в качестве методологической основы для других наук, разрабатывая 

всеобщие, универсальные методы научного познания, применимые во всех науках; в свою 

очередь, она использует эмпирический материал других наук для подтверждения или 

опровержения тех или иных философских гипотез, концепций, предположений. Она берет 

научные знания в самом общем виде, интегрирует их и на этой основе строит систему знания о 

мире как целом, об отношении человека к миру, т.е. о разуме, о познании, о нравственности и т.д. 

Вопреки обывательским о ней представлениям, философия устремлена к точности, 

ориентирована на точность, несет ее в себе. Объясним почему! Философия родилась из 

практической потребности объективно и точно познавать мир. Мифологическое и религиозное 

мышление оказалось беспомощным в новых условиях активного освоения' всех сторон бытия. 

Философские идеи проходили проверку практикой, увязывались в систему с элементами 

научного знания, реально работали. Это возможно только в том случае, если философия 

адекватно, точно отражает действительность. 



16 

 

Одним из важных направлений философской деятельности является обработка 

инструментов познания - понятий, категорий, их обновление, развитие, уточнение. Неточные 

понятия опасны, их использование ведет к ошибкам в познании и практике. 

Философия разработала ряд принципов познания, применение которых обеспечивает 

высокую точность результатов, - это принципы историзма, конкретности, всесторонности, связи 

с практикой. 

Наконец, в философии есть своеобразные «формулы» гуманитарного знания, по глубине не 

уступающие формулам физики. 

Это красивые, точные мысли, кристаллы смысла, сгустки смысла спрессованные в 

философских афоризмах разной степени насыщенности, глубины. Они показывают сущность, 

закономерности сложных явлений бытия, дают толчок мыслям человека, прочитавшего их, 

служат надежной опорой в системах умозаключений. В качестве примера такой формулы можно 

привести актуальный сегодня афоризм К.Маркса: «Совесть привилегированного класса, есть 

привилегированная совесть». 

Еще одной фундаментальной основой собственно философской точности является то, что 

она в отличие от любой науки черпает свои знания не из исследования какого-то фрагмента 

действительности, опирается не на какую либо конкретную науку. Философия интегрирует 

знания, добытые всеми науками, впитывает весь интеллектуальный опыт, накопленный 

развивающимся человечеством, включая и обыденное знание. 

На таком мощном основании философия гораздо менее конкретных наук склонна к 

односторонности, заблуждениям, неточности. 

Но в отличие от естественных и технических наук, философия не так жестко привязана к 

критериям научности, поэтому философское мировоззрение более гибко, пластично, легче 

отказывается от заблуждений и принимает новое. 

Критерии специфики философского знания предполагают и дополняют друг друга; их 

соотношение варьируется в отдельных разделах философии. 

Первый критерий философствования — его устремленность к обобщениям значительного 

масштаба; ни одна специальная наука не изучает первоначал всей природы, общества как 

такового или же целого мира человеческой души, а философия стремится именно к этому — с ее 

помощью происходит универсализация выводов относительно таких вопросов, которые 

достаточно масштабны для этого. 

Второй критерий  отличительности философии называется рефлективностью, имеется в 

виду, что философия всегда - мысль о мысли, размышление о размышлении. Ученый изучает что-

то вне своего мышления, которое посвящено некоему объекту. Философ же наблюдает за 

тем, кто и как мыслит или делает, какие мыслительные приёмы способствуют истине, поступки 
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— благу. Когда же сам ученый или практик анализирует свой интеллектуальный арсенал, он тоже 

волей-неволей философствует. Так что любая наука или профессия представляет собой мысль 

первого порядка, а философия — второго, будучи метатеорией или методологией науки и 

практики. Рефлексия означает мыслить себя мыслящим. 

 

Лекция № 2. Предмет, проблемы и структура философии 

В научной и философской литературе термин "объект" всегда соотносится с термином 

"субъект". Субъект - носитель предметно-практической деятельности и познания, источник 

активности, направленной на объект. Под исследующим субъектом может пониматься как 

отдельный индивид, так и целая социальная группа. 

Объект - это то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и 

познавательной деятельности, на что направлена преобразующая или познавательная активность 

субъекта. Объектом философского исследования является вся объективная действительность в 

целом, весь материальный и духовный мир, включая самого человека. 

Предмет любой науки - это результат исследовательских действий. 

Предметом философии являются наиболее общие законы развития природы, общества и 

человеческого мышления, разработанные на основе и в процессе изучения объекта ее 

исследования. 

Основной вопрос философии в его традиционном истолковании, предложенном Ф. 

Энгельсом, это вопрос об отношении мышления к бытию. Никакая другая наука не 

изучает отношения между предметами, между предметом и человеком, между людьми. 

Вопрос об отношении мышления к бытию имеет две стороны. Первая сторона выражена в 

вопросе - что является первичным, а что - вторичным, производным - дух или природа, сознание 

или материя? 

В зависимости от ответа на этот вопрос возникли три философских 

направления: материализм, идеализм, дуализм. Материализм - это одно из главных философских 

направлений, которое решает основной вопрос философии в пользу первичности природы, 

бытия, материи, физического и рассматривает сознание, дух, мышление, психическое, 

субъективное как свойство материи. 

Идеализм - это особое обозначение философских учений, утверждающих, что сознание, 

мышление, психическое, духовное первично, а материя, природа, физическое -вторично, 

производно, зависимо. 

В зависимости от того, что идеалисты считают основой окружающего мира, они являются 

либо субъективными, либо объективными. Первые считают такой основой свое собственное 
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сознание, сознание отдельного субъекта, вторые - сознание некоего объекта - Мировой дух, 

Абсолютную идею, Мировую душу. 

И материализм, и идеализм являются разновидностями монизма. Монизм - это способ 

рассмотрения многообразия явлений мира в свете одного начала единой основы всего 

существующего и построение теории в форме логически последовательного развития исходного 

положения. 

Существует также дуализм - философское учение, исходящее из признания 

равноправными, не сводимыми друг к другу двух начал -духа и материи и идеального и 

материального. 

Вторая сторона основного вопроса философии выражена вопросом: "Познаваем ли 

окружающий мир?" При ответе на этот вопрос возникли три философских направления: 

агностицизм, скептицизм, оптимизм. 

Агностицизм - это философское учение, которое отрицает принципиальную возможность 

познаваемости объективного мира. Скептицизм - это направление в философии, которое не 

отрицает напрямую, но ставит под сомнение возможность принципиальной познаваемости 

мира. Оптимизм как философское учение провозглашает принципиальную возможность 

познания сущности всех явлений, предметов, процессов объективного мира. 

В настоящее время в ряде философских учений основной вопрос философии 

рассматривается как вопрос о роли и месте человека в окружающем мире. 

Функции философии 

Философия как наука выполняет определенные функции. Под функцией имеется в виду 

определенная обязанность, деятельность. В логическом смысле функция означает отношение 

двух или группы объектов, в котором изменению одного сопутствует изменение другого. 

Функции философии: 

1.Мировоззренческая функция, состоящая в образовании основы научной картины мира, 

экспликации (выявлении) наиболее общих идей, представлений, форм опыта, на которых 

базируется та или иная конкретная культура или общественно-историческая жизнь людей в 

целом, т.е. универсалий культуры. 

2.Методологическая функция, заключающаяся в разработке методов познания, 

используемых всеми науками, тем самым оказывающая направляющее воздействие на науки. 

3.Критическая функция, поскольку формирование нового мировоззрения должно 

сопровождаться критикой разного рода ошибок, стереотипов, заблуждений, предрассудков, 

встающих на пути истинного познания. 
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4.Теоретико-познавательная функция, заключающаяся в приращении нового знания. 

5.Логическая функция, связанная с тем, что любой мыслительный процесс правильно 

организован, системен, последователен. 

6.Этико-аксиологическая функция, связанная с ориентацией философии на 

гуманистические ценности. 

7.Прогностическая, формирующая способность предвосхищать последствия своих 

действий, видеть перспективы развития ситуации. 

Структура философии 

Философия как система знаний имеет свою собственную структуру. Ее структурными 

элементами являются философские учения, рассматривающие какую-либо одну сторону 

материального и духовного мира. 

Прежде чем приступить к краткой характеристике указанных разделов, обратим внимание 

на важное обстоятельство. Для развития философии характерны процессы дифференциации и 

интеграции. Дифференциация означает разделение философии на все большее число 

относительно самостоятельных разделов и отраслей. Новые отрасли философии, как правило, 

вычленяются из старых, разрастаются, приобретают самостоятельное значение. В то же время 

многим современным сферам философского познания свойственны интегративные тенденции: 

они не только «отпочковываются» от одной или нескольких известных отраслей, но и вбирают в 

себя достижения многих других разделов философии, а также науки и культуры в целом. 

Так, философия и методология науки в значительной мере выросла из классической теории 

познания. Одновременно она вобрала в себя целый ряд достижений социальной философии, 

философии культуры, истории философии, а также истории науки. Философия 

искусства первоначально возникла как раздел эстетики. Однако она сумела впитать в себя 

достижения философии истории, антропологии, искусствознания и т.д. Философия глобальных 

проблем предполагает обобщение широкого круга знаний из области социальной философии, 

политики, экономики, геологии, биохимии и т.д. 

Вместе с тем, за последнее время от философии “отпочковался” целый ряд наук, до 

недавнего времени даже преподававшихся на философских факультетах. Они сохраняют 

наиболее тесные связи с философией. Это 

психология, культурология, политология, математическая логика, науковедение, 

праксиология и многие другие. 

Основные разделы философии следующие: 
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Онтология (греч. “ontos” — “сущее”) — учение о бытии мира и человека; о первоначалах 

всего сущего, выражаемых в универсальных принципах и категориях (вроде таких, как “мир”, 

“природа”, “материя”, “дух”, «пространство», «время», «развитие», «эволюция»). Главный 

вопрос онтологии: что существует подлинно, а существование чего является кажимостью, 

иллюзией? Онтология стремится создать определенную картину мира, которая не только 

позволяла бы составить представление о мире в целом, но и выявила бы его скрытую 

сущность, его глубинные причины. 

Гносеология (греч. “gnosis” — знание) — теория познания, трактующая его сущность и 

возможности; условия достоверности и отношение к реальности; соотношение в нём истины и 

заблуждений; само понятие знания и его разновидностей. Она отвечает на вопросы: Как человек 

познает окружающий мир? Каковы этапы или ступени познания? Что такое истина в познании? 

На каких путях она достижима ? И др. 

Теория научного, особо сложного и ответственного познания нередко 

называется эпистемологией (греч. “episteme” — “мнение”). 

Метафизика — так называются онтология и гносеология вместе взятые. Метафизическими 

называют вопросы о разуме, душе, космосе, причинности, свободе выбора и т.п. 

Логика (греч. “logos” — “слово”, “понятие”, “разумение”) — часть теории познания, а 

именно учение о мышлении, его общечеловеческих формах и принципах, законах 

последовательного и доказательного чередования мыслей при точном обсуждении любой 

проблемы. Логику интересует правильное мышление, процедуры проверки этой самой 

правильности наших размышлений. 

Методология (греч. “metodos” — путь, имеется в виду — исследования, порядок 

совершения умственных и практических действий) — учение об эффективных приемах работы, 

принципах рациональной деятельности ученого и профессионала-практика. 

Философская антропология — раздел философского знания, специально занятый 

осмыслением человека. Антропологию как философскую дисциплину следует отличать от 

антропологии как частной, прежде всего культурологической, науки. В мировой литературе 

под культурной антропологией чаще всего понимают изучение быта, традиций, обычаев, 

способов мышления, особенностей культуры различных народов. Философская антропология 

отличается от всех других наук, изучающих человека, прежде всего широтой подхода. 

Философия рассматривает человека как особый род сущего, отличный от всех других существ. 

В философской антропологии осмысливаются проблемы человеческой природы и человеческого 

бытия, анализируются категории человеческого существования. 

Аксиология (греч. “axia” — “ценность”) — трактует понятие ценностей жизни и 

культуры, процедуры оценки значимых для человека явлений и событий. 
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Социальная философия — раздел философского знания, изучающий наиболее общие 

характеристики общественной жизни. 

Философия истории — изучает вопросы, связанные со смыслом и целью общественной 

истории, с ее движущими причинами. 

Этика (греч. “ethos” — нрав, обычаи) — учение о морали, т.е. правилах поведения людей, 

счастье и долге человека, его обязанностях по отношению к обществу, государству, своим 

ближним и к себе самому. 

Эстетика (греч. “aistethicos” — ощущение, чувство) — учение о канонах красоты, формах 

ее освоения и творчества, прежде всего в искусстве. 

Философия религии обосновывает идею Бога и веру в него; анализирует аргументы 

сторонников и противников религии, пути ее исторического развития и роль в современном 

обществе. 

История философии рассматривает историческое развитие философии. Она изучает 

философское творчество мыслителей прошлого, а также современных авторов, выделяет эпохи в 

развитии философии, анализирует связь философских концепции с культурой и особенностями 

общества. В задачу истории философии входит также сопоставление различных учений, 

выявление в них того, что может представлять ценность для современности и будущею. История 

философии является фундаментальной основой для развития всех отраслей философского 

знания. 

 

Лекция № 3. Философия как школа мышления и духовно-нравственного становления 

личности 

Основные философские вопросы у каждого человека получают сугубо личное осмысление, 

и пути поиска ответов тоже разные. Что такое мир? Что такое человек? В чем смысл человеческой 

жизни? Таков далеко не полный перечень основных вопросов, но именно их можно принять за 

точку отсчета в прояснении сущности осмысления окружающего мира. Р. Эмерсону 

принадлежит высказывание о том, что «философия есть определение; она – отчет, который 

человеческий разум отдает себе о причинах и постановлениях мироздания». 

Философия находится на пересечении потоков духовного творчества, большинство 

философских вопросов являются вечными в силу их неисчерпаемости. Востребованность 

известных истин определяется духовными запросами общества, уровнем его культуры, 

ценностными ориентациями. В философских учениях всегда присутствовал дух эпохи, но 

постановка и осмысление важнейших мировоззренческих вопросов в разное историческое время 

имеют много общего. 
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В рамках философии зафиксированы различные способы освоения мира, так как данная 

потребность является свойством сознательной жизни человека. Действительно, философия 

всегда претендовала быть не только любовью к мудрости, но и самой мудростью. Формы, в 

которые облекались мысли мудрых, видоизменялись. Происходил процесс изменения самого 

знания, которое служило источником философской мысли. Стремление человека обозначить 

контуры своего бытия выражалось в поисках нравственных основ существования. По словам 

Гегеля, «человек мыслит и ищет в мышлении свою свободу и основание нравственности». 

Все философские школы и направления рассматривали процесс постижения мироздания 

как процесс становления личности, приобретения ею новых знаний, хотя способы этого 

осмысления были различными. 

Трансформация различных сфер общественной жизни последних десятилетий породила 

ряд кризисных процессов в духовной сфере. Разложение ценностей предшествующей эпохи, 

девальвация нравственных ценностей остро поставили перед обществом проблему духовно-

нравственного возрождения. Эта проблема получила достаточно широкое освещение в науке и 

публицистике: авторы пишут о «духовном кризисе», о «нравственном кризисе», о необходимости 

возрождения духовности, осмысливается сам феномен духовности. Особую значимость духовно-

нравственные вопросы приобрели в связи с задачами инновационного развития общества.  

В этих условиях проблемы формирования и воспитания духовно-нравственных ценностей 

привлекают все большее внимание. Так, в последние годы в стране заметное внимание стало 

уделяться проблемам патриотического воспитания, задачам формирования этики толерантности 

и безопасности, другим направлениям теоретической и практической работы. Рассматриваются 

актуальные проблемы формирования духовно-нравственных ценностей, роль философии в 

современном образовательном процессе, традиции философии в духовно-нравственном 

воспитании.  

В этом контексте вопрос о роли философии в формировании духовно-нравственных 

ценностей в современном обществе заслуживает специального изучения. Исследуя роль 

философии в формировании духовно-нравственных ценностей, нужно различать две стоящие 

перед ней задачи. Одна из них носит прикладной характер и определяется специфическими 

целями и задачами философии в образовании и воспитании. Другая задача носит теоретический 

характер и связана с изучением феномена духовного и его специфики в современных условиях. 

Двойственность задач философии обусловлена тем, что она, являясь составной частью 

современной культуры, в то же время представляет собой рефлексию над этой культурой. 

Способствуя осмыслению и экспликации важнейших ценностей современной культуры, 

философия одновременно является и средством образования и воспитания в духе этих ценностей.  
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При рассмотрении роли философии в формировании духовно-нравственных ценностей 

следует выделить несколько наиболее важных аспектов проблемы, связанных 1) с местом 

философии в современной культуре, в культуре современного общества; 2) с местом философии 

в современном образовательном процессе; 3) с содержанием формируемых философией 

духовно-нравственных ценностей.  

Мировоззренческая функция является одной из важнейших для философии, эта функция 

предполагает разработку, обоснование и защиту определенных ценностей. Одной из важнейших 

ценностей, которые формировала философия на протяжении своей истории, является, прежде 

всего, рациональное и критическое мышление. Философия – это мышление свободного человека, 

критически относящегося к разного рода суевериям, мифам и идеологемам. С философским 

мышлением связано становление таких ценностей как любовь к истине, интеллектуальная 

честность, последовательность (непротиворечивость) мысли. Философия сыграла большую роль 

в формировании рациональной картины мира как основы мировоззрения современного человека. 

Защита рациональности как ценности сохраняет свою актуальность и в наши дни. Вместе с тем 

философия обосновывает и поддерживает и иные ценности.  

Философия – рефлексивная форма знания, она играет важную роль в формировании 

смысложизненных ориентиров, ориентируя человека на совершенствование своей личности, на 

ее духовное, нравственное развитие, в этом часто видели основную задачу философии. Она 

способствует формированию духовного мужества и чувства ответственности человека за судьбы 

мира. В этом плане важную роль в формировании духовно-нравственных ценностей играет такая 

философская дисциплина как этика, исследующая различные модели нравственного поведения. 

В ряде случаев сама жизнь философа выступала как модель такого поведения.  

В настоящее время философия – важная составная часть культуры. Начиная с эпохи 

Просвещения, философия образует теоретическое ядро мировоззрения современного человека. 

Можно сказать, что вся эпоха модерна прошла под знаком определяющей и направляющей роли 

этой формы знания. Философия, как и наука, сыграла выдающуюся роль в становлении 

рационального характера современной цивилизации. Именно философия на протяжении 

столетий питала веру людей в возможность построения общества, основанного на принципах 

разума, на научном знании, общества, свободного от суеверий и пережитков традиционного 

общества, со всеми присущими последнему недостатками. Эта вера обеспечивала высокий 

авторитет философии.  

Вместе с тем, критика разума в условиях современной цивилизации побуждает по-новому 

посмотреть на мировоззренческую функцию философии. На протяжении столетий задача 

формирования и развития личности, стоящая перед философией, совпадала с задачами развития 

рационального начала, разума. Это единство разума и духовного совершенства хорошо заметно 
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на примере «этического рационализма» Сократа. В современной же культуре рациональность и 

нравственность, духовность не совпадают, рациональности нередко придается технический, 

узкоутилитарный смысл. Причем проблема соотношения духовности и рациональности имеет 

особое значение для светского понимания духовности, которое связывается в основном со 

сферами науки, искусства и морали.  

Особая роль философии в формировании и защите рациональности не делает, таким 

образом, очевидной ее роль в развитии духовности в современном мире. Исследование вопроса 

о роли философии в формировании духовности требует уточнения понятия «духовность». В 

последние годы феномен духовности привлекал заметное внимание исследователей, изучение 

духовности является важной задачей современной философии. Как понимается духовность в 

философии? Прежде всего, нужно различать онтологическое понятие «духовного», «духа» и 

основанное на нем этико-аксиологическое понятие «духовности». Согласно основному вопросу 

философии в его классической формулировке, «духовное» рассматривается в самом широком 

смысле, как противоположность материальному, как идеальное. Вместе с тем в различных 

концептуальных системах «духовное» и «духовность» определяются по-разному, исследователи 

различают религиозную и светскую духовность.   

Религиозное понимание «духовности» предполагает причастность человека 

божественному воздействию, открытость ему, именно причастность Богу и является источником 

духовности, духовность предполагает соблюдение религиозных требований и норм. 

Нравственный аспект духовности здесь всецело подчинен религиозному.  

Наряду с религиозной концепцией в философии и науке сложилась светская концепция 

духовности, предполагающая иную онтологию «духовного». В частности, в философии была 

разработана концепция идеального как социального и культурного феномена, возникающего в 

процессе практической деятельности людей, давшая основу для нерелигиозного понятия 

«духовности». Человек, обладающий разумом и волей, – это существо духовное». «В 

традиционно философском понимании духовность включает в себя три начала – познавательное, 

нравственное и эстетическое. Все три стороны вместе образуют то, что называется духовной 

жизнью, духовным поиском, исканиями. Они интегрируются в единое целое…»  

В светской концепции духовность связывается с рациональной, творческой активностью 

личности, с ее самореализацией. Выделенные виды духовности – религиозной и светской – 

рассматриваются как две разные, хотя и взаимосвязанные линии духовного развития человека. В 

этой связи одной из задач философии является изучение соотношения указанных видов 

духовности, что предполагает рассмотрение их общих и особенных черт. Суть духовности 

исследователи видят, прежде всего, в свободе от императивов материальной жизни, в ориентации 

на решение смысложизненных проблем.  
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Если рациональность носит более сложный и содержательный характер, являясь 

рациональностью не только частного, но и общего, всеобщего, рациональностью преобразования 

мира в целях его улучшения и совершенствования, то она становится органичной частью 

духовности. Понятые таким образом духовные ценности могут быть как сакральными, так и 

вполне земными, что сближает светский и религиозный виды духовности. Вместе с тем, между 

ними существуют важные различия. Во-первых, эти виды духовности основаны на разных 

онтологических основаниях, между ними существуют принципиальные мировоззренческие 

различия. Во вторых, как представляется, светская духовность возникла позже религиозной 

концепции духовности, и является результатом критического переосмысления, секуляризацией 

последней. Возникнув на основе религиозной духовности, светская духовность отделилась от 

своего источника и в современном мире приобрела самостоятельное существование, 

отождествляясь с образованностью, нравственностью, гуманностью, толерантностью. Такая 

духовность понимается не как открытость Богу, а как открытость другому человеку в диалоге, 

как способ включения его бытия в мое бытие, а моего бытия в бытие другого. В-третьих, светское 

понимание духовности имеет ряд достоинств, в частности, оно не предполагает связи ее носителя 

с какой-то конкретной религиозной системой. В то же время именно светская духовность нередко 

отождествляется в современном мире с утилитарно понятой рациональностью, по сути 

противоположной духовности. Это определило сложный, нередко противоречивый характер 

светской духовности.  

Задачами философии в современных условиях являются наряду с осмыслением 

соотношения религиозной и светской духовности, выявлением соотношения рациональности и 

духовности, их значения для мировоззренческой функции философии, также и разработка новой 

концепции светской духовности.  

Мировоззренческая функция философии не исчерпывается формированием рационального 

мировоззрения, философия должна развивать такое мировоззрение применительно к 

современным условиям и определять его место в системе духовных ценностей.  

Важным направлением работы является нравственное воспитание, предполагающее 

изучение и разработку нравственных ценностей и норм, отвечающих критериям духовности. В 

контексте исследования роли философии в формировании духовно-нравственных ценностей в 

современном обществе особо стоит отметить, что философское наследие обладает значительным 

потенциалом, обращение к которому в процессе формирования духовно-нравственных 

ценностей представляется необходимым и полезным. Одну из отличительных особенностей 

философии видят в ее ориентированности на поиск нравственной правды, а не познавательной 

истины. В интересующем нас аспекте такая этическая направленность философской мысли 

представляет несомненный интерес.  
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«Быть личностью» означает не просто индивидуальное самосовершенствование, а умение 

быть впереди в решении общественно-значимых задач: «Подлинная индивидуальность – 

личность – потому-то и проявляется не в манерничанье, а в умении делать то, что умеют делать 

все другие, но лучше всех, задавая всем новый эталон работы. Она рождается всегда на переднем 

крае развития всеобщей культуры, в создании такого продукта, который становится достоянием 

всех, а потому и не умирает вместе со своим «органическим телом». Критика ограниченности 

индивидуализма и эгоизма, подчеркивание общественной значимости личности, утверждение 

идеи служения людям, обоснование ценности высоких идеалов – то общее, что связывает 

отечественную философию различных исторических эпох.  

Высшие ценности для философа связаны с задачами ответственного служения обществу 

(Отечеству) и Богу. Ценности духовного служения противопоставляются индивидуализму и 

эгоизму западного общества.  

Особенностями формирования духовности в современных условиях в значительной мере 

определяется и роль философии в образовательном процессе. Если в современном школьном 

образовании наряду с разнообразными курсами этики и гуманитарными дисциплинами вводится 

курс «Основы религиозной культуры», то в системе высшего образования особую роль должны 

играть именно философские дисциплины. В современной высшей школе философское 

образование является неотъемлемым компонентом подготовки специалиста. В соответствии с 

Государственным образовательным стандартом, частью которого является философия, 

направлен на формирование таких компетенций, как гражданская ответственность, способность 

принимать решение и брать на себя ответственность, коммуникабельность и толерантность, 

умение жить в поликультурном и поликонфессиональном обществе, участие в 

функционировании и развитии социальных и политических институтов.  

Формирование компетенций предполагает единство образовательной и воспитательной 

деятельности, и философия занимает заметное место в этой деятельности. Вместе с тем 

внедрение инновационного компетентностного подхода в вузах предполагает рассмотрение 

соотношения задач формирования духовно-нравственных ценностей в современном 

образовательном процессе в курсе философии и специфики указанного подхода. Прежде всего, 

следует иметь в виду, что существуют различные, нередко трудно совместимые определения 

компетентностного подхода. 

Таким образом, существует потребность в углубленном исследовании соотношения 

компетентностного подхода и традиций духовно-нравственного воспитания в отечественных 

вузах, в том числе и воспитания в курсе философии. Не менее важной задачей является также 

разработка комплекса учебных дисциплин, позволяющих сочетать достоинства инновационных 

подходов в образовании с формированием духовно-нравственных ценностей.  
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Следует также иметь в виду, что философия обладает спецификой, определяющей ее цели 

и задачи в условиях развития инновационных подходов в высшем образовании. В значительной 

степени эта специфика связана с ее фундаментальной ролью в духовно-нравственном воспитании 

молодых специалистов. Философия с ее рационалистической установкой призвана 

ориентировать молодежь на новое понимание рациональности, не противоречащее традициям 

воспитания духовности в российском обществе, должна помочь студентам осознать новое 

значение духовности в современном мире. Обучение философии должно быть подчинено 

выработке способности понимать мировоззренческие и методологические вопросы и 

ориентироваться в поиске ответов на них.  

 

Лекция № 4. Философия и мировоззрение.  

Понятие мировоззрения, структура мировоззрения. 

Мировоззренческие вопросы встают перед человеком с тех самых пор, как он себя помнит. 

Что есть мир? Что есть человек? Каковы смысл его жизни, его предназначение, тайна его смерти? 

Каковы возможности человека воздействовать на окружающий мир? К давним, «вечным» 

вопросам такого рода сегодня добавляются все новые, весьма серьезные и напряженные. Какова 

общая картина, сложности, противоречия, тенденции, перспективы развития нашего общества, 

нашей страны? Как оценить в целом современную эпоху, социальное, духовное, экологическое 

состояние нашей планеты сегодня? Возможно ли предотвратить нависшие над человечеством 

смертельно опасные угрозы? Как защитить человека от самого себя? Нужны ли идеалы? И так 

далее.  

В дополнение к профессиональным навыкам, знаниям, эрудиции, так необходимым при 

решении конкретных задач, каждому из нас нужно и нечто большее. Требуется широкий 

кругозор, умение видеть тенденции, перспективы развития мира, понимать суть всего, что с нами 

происходит. Важно также понимать смысл и цели наших действий, нашей жизни: зачем мы 

делаем то или это, к чему стремимся, что это даст людям. Такого рода представления о мире и 

месте в нем человека, если их удается как-то осознать или даже сформулировать, 

называют мировоззрением. 

Явление это многомерно, оно формируется в различных областях человеческой жизни, 

практики, культуры. К духовным образованиям, причисляемым к мировоззрению, относится 

философия. Ее роль в решении мировоззренческих проблем очень велика. Вот почему для ответа 

на вопрос, что такое философия, нужно, хотя бы в общем виде, прояснить, что такое 

мировоззрение. 
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Мировоззрение - это система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на 

отношение человека к окружающей его действительности и к себе, а также обусловленные этими 

взглядами основные жизненные убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, 

ценностные ориентации. 

Мировоззрение - это интегральное образование. В его состав входят обобщенные знания: 

как повседневные жизненно-практические, так и профессиональные, научные. Чем солиднее 

запас знаний в ту или иную эпоху, у того или иного народа или отдельного человека, тем более 

серьезную опору может получить соответствующее мировоззрение. В мировоззрении 

осмысливается весь уклад человеческой жизни, выражаются определенные системы ценностей, 

выстраиваются "образы" прошлого и "проекты" будущего, получают одобрение или осуждение 

те или иные способы жизни, поведения. 

В мировоззрении в обобщенном виде представлены познавательная, ценностная и 

поведенческая подсистемы в их взаимосвязи. 

Можно выделить следующие структурные компоненты мировоззрения: 

-во-первых, это устойчивая картина мира, которая включает в себя конкретно-исторические 

представления о мире (знания); 

-во-вторых, оценка жизни, опирающаяся на систему идеалов; 

целеполагающая идея, ориентирующаяся на систему ценностей; 

-в-третьих, деятельностный аспект мировоззрения. Он концентрируется вокруг значений, 

смыслов и ориентиров нашей жизнедеятельности, создавая простор для выражения жизненного 

опыта, оценки действительности, убеждений, принципов и идеалов. 

Также очень важна "историческая оптика" мировоззрения, сфокусированная на конкретно-

историческое видение мира и связанная с тем, что человек рождается в определенное 

историческое время и в определенном историческом месте. 

В мировоззрении различаются также интеллектуальная и эмоциональная 

составляющие. Интеллектуальная компонента мировоззрения охватывается понятием 

"миропонимание". Оно достаточно устойчиво, т.к. включает в себя систему точных знаний о 

мире: законы, теории, принципы, регулятивы. 

Эмоциональная составляющая мировоззрения отражена понятиями "мировосприятие" и 

"мироощущение". Мироощущение является первоначальным элементом, соединяющим 

человека (как субъект) и мир (как объект). Оно достаточно динамично, включает в себя 

многообразие чувств и настроений. Мировосприятие предполагает целостное отражение 

ситуаций и событий в виде наглядных образов и представлений. Оно имеет аффективную 

эмоциональную окраску и тесно связано с ценностно-оценочными представлениями. 
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Результативной составляющей мировоззрения является комплекс убеждений, поступков и 

действий субъекта. В мировоззрении человек и человечество приводят себя к самовыражению. 

Мировоззрение оказывается фоном всех поведенческих реакций, поступков и действий; оно 

проявляется не только в духовной сфере, но и в практической жизнедеятельности. 

Выделяются также теоретический и практический уровни мировоззрения. Практический 

уровень мировоззрения иногда называют "жизненной философией". Синонимами практического 

мировоззрения выступают понятия "житейское", "повседневное", "ненаучное". Это стихийно 

формирующееся мировоззрение, в котором роль картины мира играет обобщение наиболее 

типичных представлений о жизни, складывающихся из часто встречающихся повседневных 

ситуаций, свойственных данной среде навыков, форм отношений и привычек. Своеобразной 

разновидностью жизненно-практического мировоззрения являются взгляды, формирующиеся 

под влиянием знаний и опыта людей в различных сферах деятельности: говорят о мировоззрении 

ученых, инженеров, политических деятелей, чиновников. 

Теоретический уровень мировоззрения, к которому относятся философия и наука, 

осуществляет специальный критический анализ и осмысление воззрений, формирующих мысли 

и действия. Он должен постоянно способствовать непрерывному обогащению мировоззрения 

познавательным и ценностным содержанием, помогающим человеку ориентироваться в любой 

конкретной ситуации. 

Одна из самых распространенных классификаций мировоззрений – по преобладающей 

форме общественного сознания: мифологическое, религиозное, обыденное, научное, 

философское. 

Мифология как форма мировоззрения, религиозное мировоззрение 

Мифология характеризуется как мировоззрение, поскольку все его основные проблемы в 

представлены и в мифах: происхождение мира и его устройство (хаос и космос), пути 

возникновения наиболее важных явлений природы и общественной жизни, тайны рождения и 

смерти человека, его место и предназначение в мире. 

Мифология - это форма общественного сознания, способ понимания природной и 

социальной действительности на ранних ступенях общественного развития. 

Первоначально мифы - это архаические повествования о деяниях богов и героев, за 

которыми стоят фантастические представления о мире, об управляющих им богах и духах. Миф 

как наиболее ранняя форма духовной культуры человечества объединял в себе зачатки знаний, 

религиозных верований, политических взглядов, разных видов искусства, философии 

(синкретизм). 
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Мысль в мифе выражалась в конкретных эмоциональных, поэтических образах и 

метафорах. 

В мифологии явления природы и культуры сближались, человеческие черты переносились 

на окружающий мир, космос и другие явления природы, олицетворялись, одушевлялись, 

очеловечивались (антропоморфизм). 

Здесь отсутствовали отчетливые разграничения мира и человека, мыслей и эмоций, знаний 

и художественных образов, идеального и вещественного, объективного и субъективного. 

Основным принципом решения мировоззренческих вопросов в мифологии 

был генетический. Объяснения по поводу первоначала мира, происхождения природных и 

общественных явлений сводились к рассказу о том, кто кого породил. 

Миф выполнял разнообразные функции: 

-с его помощью прошлое связывалось с настоящим и будущим, 

-формировались коллективные представления того или иного народа, 

-обеспечивалась духовная связь поколений, 

-мифология закрепляла принятую в данном обществе систему ценностей, поддерживала и 

поощряла определенные формы поведения, 

-мифологическое сознание заключало в себе также поиск единства природы и общества, 

мира и человека, разрешения противоречий, гармонии, внутреннего согласия человеческой 

жизни, 

-заполнял пробелы в знаниях, строил связную и понятную картину мира. 

Миф есть первая синкретическая (нерасторжимая, целостная) форма 

общественного сознания, в которой причудливо сочетались верные наблюдения с 

вымыслом, реальное и иллюзорное, материальное и идеальное. 

Мифологическое мировоззрение, развиваясь, неизбежно превращается в условиях перехода 

к классовому обществу в религиозное мировоззрение. Между мифом и религией существует 

тесная связь, сходство: отражение действительности в фантастической форме, наделение вещей 

и явлений сверхъестественными свойствами, одухотворение материального и опредмечивание 

идеального. Религиозно-магические обряды входят в состав мифологии на зрелом этапе ее 

развития, а мифы - неотъемлемое слагаемое любой религии. 

Но религия не только порождается мифом, развивает его, но и отрицает: если мифология 

не знает разделения веры и знания, естественного и сверхъестественного, поскольку всякий 

мифический объект для нее достоверен и очевиден, то религия раздваивает единый мир на мир 

сверхъестественный и мир естественный; если в мифологии борьба человека с силами природы 

изображается как героическая борьба, в которой человек дерзает вступить в единоборство с 



31 

 

самим богом, то религия низводит человека до положения раба божьего", всецело уповающего 

на божественную благодать. 

Суть любой религии - вера в сверхъестественное. Из нее вытекают, ею определяются такие 

компоненты религиозного мировоззрения, как вера во всемогущество Бога-творца, 

представление о бессмертии души, вера в "спасение". 

Мировоззренческие конструкции, включаясь в обрядовую систему, приобретают характер 

вероучения. С помощью обрядности религия культивирует чувства любви, доброты, терпимости, 

сострадания, милосердия, долга, справедливости, придавая им особую ценность, связывая их 

присутствие со священным, сверхъестественным. Это придает религиозному мировоззрению 

особый духовно-практический характер. 

Вместе с тем, религия является мощным регулятором поведения человека и общества. 

Верующий в определенного бога человек должен строго выполнять религиозные заповеди, 

нормы, соблюдать церковные традиции и ритуалы. Отступление от религиозных 

мировоззренческих установок оценивается как серьезный проступок, требующий раскаяния и 

искупления. 

Обыденное мировоззрение и научное мировоззрение 

Обыденные представления об окружающей действительности – это часть жизни любого 

общества и человека. В обыденном мировоззрении зафиксирован и личный практический опыт 

каждого человека, и коллективное общественное мнение, стереотипы поведения, правила 

отношений, принятые в данном обществе, суеверия, предрассудки и народная мудрость, здравый 

смысл. 

Обыденный опыт служит для ориентации в настоящем, но и, что не менее важно, помогает 

быстро разобраться в сложной жизненной ситуации, предположить ее последствия и найти 

оптимальный выход, дает возможность соотнести свои планы и цели с реальными 

перспективами, построить модель желаемого развития событий, то есть, направляет вектор 

человеческой активности в будущее, выделяя прогностическую функцию. 

Коллективный социально-практический опыт формирует своеобразные архетипы, 

корректирующие поведение, в частности, архетип старого мудреца, способного предвидеть 

будущее, архетип героя, архетип матери. Фрагменты различных знаний из науки, философии, 

морали, религии, политики и других сфер духовной культуры позволяют человеку наиболее 

успешно вписаться в реальные социальные отношения и избежать конфликтов и ошибок. 

Обыденное мировоззрение в точном смысле этого слова охватывает необходимые всем и 

всегда, массовые и вечные отношения человека к действительности: природе, самому себе и 
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окружающим людям. А именно: нужнейшие навыки самообслуживания и взаимопомощи; 

базовые приемы ручного, физического труда, необходимые для ведения домашнего хозяйства и 

обустройства жилища; утвердившиеся формы каждодневного общения с использованием 

естественного языка и невербальных знаковых систем (мимики, жестов и др.); сложившиеся 

традиции половой любви, продолжения рода и домашнего воспитания потомства; варианты 

отдыха и игровых забав; празднования разных знаменательностей и чествования святынь; умения 

ориентироваться на местности; посильное врачевание недугов; защиту при опасности, а также 

многие другие слагаемые нашего поведения в житейских ситуациях. 

Помимо прочего, обыденные знания отличаются от остальных практических (например, 

профессиональных) тем, что выходят за круг прямых жизненных забот индивида, коллектива, 

целого сословия или класса. С этой точки зрения далеко не все в составе обыденного мышления 

можно признать собственно практическим, непосредственно утилитарным. Рядовой труженик, 

как правило, имеет свое суждение о политике, экономике, истории, медицине, философии и 

подобных достаточно глобальных вопросах. Именно претензия на всеохватность дает веский 

повод обвинять его во всех гносеологических грехах — ограниченности, поверхности, 

фрагментарности, необоснованности. 

В отличие от стихийного обыденного, научное мировоззрение формируется сознательно в 

процессе обучения и воспитания. Научное мировоззрение – это такая система понимания мира и 

места в нем человека, которая опирается на науку, корректируется и развивается вместе с наукой 

и сама оказывает активное влияние на развитие науки. В центре научного мировоззрения – 

объективная истина. Соответственно, не всякая информация может считаться научной. Так, 

например, наука не признает способности хилеров, утверждающих, что они могут производить 

хирургические операции, вскрывая тело без асептики, антисептики, анастезии; или 

существование «снежного человека»; или наличие феномена ясновидения и многое другое. 

Научное мировоззрение базируется на фактах, отвечающим критериям научности. 

1. Объективность (независимость от конкретного человека) законов изменения и развития 

объектов окружающего мира. 

2.Системность, обоснованность, возможность независимой экспертизы других ученых. 

3.Использование особых методов, с помощью которых изучаются объекты научного 

внимания (логика, экспериментирование, моделирование и др.). 

4.Научное познание вырабатывает специальный язык, на котором описываются объекты 

науки. 

5.В научном познании используется специальная научная аппаратура. Различные 

феномены, не нашедшие объяснения или подтверждения в силу различных обстоятельств, 

наукой игнорируются. Нельзя забывать, что ученые – тоже люди, они так же могут быть 
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подвержены влиянию общественных, мировоззренческих, религиозных предрассудков, могут 

быть консервативны и интеллектуально бедны. Им, также, как и обывателям, бывает спокойнее 

и удобнее воспроизводить привычные формулировки в рамках сложившейся научной теории. 

Тем не менее, наука пытается отражать и объяснять мир таким, какой он есть, постепенно 

развивается, уточняется, дополняется. 

 

Философия как форма мировоззрения, ее отличительные особенности 

 

Философия переняла у мифологии и религии всю совокупность вопросов о происхождении 

мира в целом, о его строении, о происхождении человека и его положении в мире и т.д. Она 

унаследовала также весь объем позитивного знания, которое на протяжении тысячелетий 

накопило человечество. 

Однако решение мировоззренческих проблем в зарождающейся философии происходило 

под иным углом зрения - с позиции разума, рациональной оценки. Философия - это теоретически 

сформулированное мировоззрение. Она пытается решить основные мировоззренческие 

проблемы посредством мышления, опирающегося на понятие и суждение, связывающиеся друг 

с другом по определенным логическим законам. 

Формулирование и определение понятий – одна из важнейших задач философии. Понятие - 

это мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности и связи 

между ними посредством фиксации общих и специфических признаков, в качестве которых 

выступают свойства предметов и явлений и отношения между ними. Понятие – это существенное 

знание, взятое в развитии. 

В философии, в отличие от религиозно-мифологического мировоззрения, широко 

применяется абстракция, т.е. формирование понятий для обозначения образов реальности. 

Философия вынесла на первый план интеллектуальные аспекты мировоззрения, отразив 

нарастающую в обществе потребность в понимании мира и человека с позиций знания. 

Первоначально она выступала на исторической арене как поиск мирской мудрости. 

Характерным признаком философского освоения действительности 

является универсализм. Философия - это форма познания всеобщих оснований бытия. На 

протяжении всей истории культуры она претендовала на выработку универсального знания или 

универсальных принципов духовно-нравственной жизни. 

Другой важной особенностью философского способа освоения действительности 

является субстанционализм. Субстанция, т.е. сущность, лежащая в основе, - это предельное 

основание, позволяющее сводить чувственное многообразие вещей и изменчивость их свойств к 

чему-то постоянному, относительно устойчивому и самостоятельно существующему. 
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Субстанционализм проявляется в стремлении философов объяснить происходящее, внутреннее 

устройство и развитие мира через единое устойчивое начало. 

Одной из характерных черт философского размышления является здоровый скептицизм. 

Философия с самого начала выступает как критика обычаев, обыденного сознания, 

традиционных ценностей и норм нравственности. Выдержавшие проверку на прочность 

человеческие установления ставятся на более прочный фундамент знания, все прочие 

отбрасываются как отжившие свой век. Отсюда – часты запреты философских школ, сожжения 

книг, гонения на философов. 

Наконец, существенная особенность философского мышления – оптимизм, ибо 

философское мировоззрение системно, широко, оно не позволяет философствующему субъекту 

сужать сознание, зацикливаться при решении какой-либо проблемы. Рассмотрев ситуацию с 

разных точек зрения, можно увидеть перспективы ее развития, улучшения, исправления. 

 

Лекция № 5. Философия, религия и наука 

Определение философии, науки и религии - достаточно сложная задача для самих 

философов, ученых-естественников (в данном случае мы под именем науки обозначаем 

естественные науки) и богословов. Задача еще более усложняется, когда речь идет о 

взаимодействии между этими областями духовной культуры человечества. 

Бертран Рассел: «Философия, как я буду понимать это слово, является чем-то 

промежуточным между теологией и наукой. Между религией и наукой существует “ничья 

земля”, которая подвергается атаке с обеих сторон. Эта “земля” и есть философия». Теология – 

наука о Боге или теория религии. 

Это основные сферы миропонимания. Они связаны еще с двумя: искусством и обыденным 

познанием (здравый смысл или взгляд человека с улицы). Как связаны наука и философия? 

Философия не является наукой, но они имеют общие черты: 

• Все фундаментальные науки исторически возникли из философии, т.е. она есть их 

«наивная юность», начало. 

• Философия, как и произошедшие из нее науки, носит рациональный (от лат. Ratio – 

разум, порядок и даже число в узком значении) характер, т.е. опирается в своих рассуждениях на 

разум и логику. 

• Философия и наука занимаются решением конкретных проблем, опираясь на 

определенные способы и методы познания. 
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• Философия, как и наука, строит свои теории с помощью специального языка, т.е. 

имеет свою терминологию. 

Различия: 

• Умозрительный характер философского знания: если наука опирается на внешний 

опыт (наблюдение, эксперимент, моделирование) и изучает т.о. окружающий мир (природу и 

общество), то философия опирается на т.н. внутренний опыт (т.е. на опыт самого мышления). 

Предметом науки является внешний мир. Предметом философии являются способы 

человеческого мышления, которые «работают» во всех областях. Философия есть мышление о 

мышлении, т.е. анализ самого мышления. 

• Если научные проблемы должны иметь окончательное решение, то 

фундаментальные (основные) проблемы философии абсолютного (окончательного) решения не 

имеют. Все решения относительны, они воспроизводятся на каждом новом этапе развития 

человечества. 

• Наука никогда не дает целостного представления о мире. Философия, в частности, 

опирается на данные наук стремясь создать целостный образ мира всегда в тех пределах, в 

которых он на данный момент открывается (понятен человеку в его разуме). 

Общее между философией и религией: религия, как и философия, дает целостное 

представление о мире. В этом смысле, религия играет роль фундаментального мировоззрения. 

Различие: религиозное мировоззрение, отвечая на вопросы о миро устройстве опирается, прежде 

всего, не на разум и логику, а на веру. Здесь разум действует под управлением веры. 

Наука – способ миропонимания, который основывается на разуме и опытном исследовании 

действительности с целью получения систематических знаний. Основными задачами науки 

является описание, объяснение и предсказание явлений на основе устанавливаемых ею законов. 

Религия – способ миропонимания (мировоззрения), которое основывается на вере в 

существование одного (нескольких) Богов, как сверхъестественной причины мировоззрения. Но 

в истории человечества имеет место религия без Бога. 

Философия – способ миропонимания, в котором мир, человек и его отношение к миру 

постигаются в их единстве, представленном в человеческом мышлении. 

Философия делится на: 
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1. Содержательный анализ мышления. Т.е. анализ его содержания. Происходит 

исследование основных принципов науки, религии, искусства, повседневного опыта, 

нравственности, истории, … Философия выступает здесь в качестве теоретической основы 

мировоззрения. 

2. Формальный анализ. Анализ не результатов исследования, а исследование тех 

процедур, методов или способов мышления, который работают в различных областях 

человеческой культуры: религии, науки, … Это логика или методология науки, философия 

религии, философия искусства, … 

                    

Лекция № 6. Философия Древнего Востока: Философия Древней Индии и Древнего 

Китая 

История философии - это отрасль знания, представляющая собой не описание жизни 

интересных людей, не комментарии их изречений, а является совокупностью системно-

рацонализированных концепций рассмотрения и разрешения наиболее актуальных проблем 

человечества, обеспечивающих преемственность эпох и поколений. Критическое отношение к 

миру и к самому себе, усиленное сомнением, формировало философию как особый способ 

освоения мира. 

Никакая другая наука так не интересуется своей историей, как философия. Рассмотрение 

любой современной философской проблемы интересно начинать с первых попыток ее 

постановки и вариантов решения. Философию называют «квинтэссенцией культуры», так как она 

в теоретической и систематизированной форме выражает наиболее передовые, значимые идеи 

того этапа истории, в котором сформировалась. 

Вместе с тем, необходимо понимать, что философия – развивающееся знание, оно 

непрерывно совершенствуется и уточняется. Поэтому история философии представляет собой 

прочный фундамент, на котором строят новые концепции современные философы. 

 

Особенности философии древнего мира 

Философия древнего мира рождается в классовом обществе, которое неспособно решать 

новые проблемы традиционными способами. Она ориентирована на формирование того идеала, 

который позволяет обществу оттолкнуться от сущего и искать себя в должном; позволяет 

отдельно взятому человеку выходить за пределы своей природы и проектировать свое желаемое 

"Я". Философия рождается как сомнение в целесообразности старого мира и как олицетворение 

его новых форм. 
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Предпосылкой становления философии явилось развитие языка, письменности; 

совершенствование способности человека к отвлеченному мышлению и познанию мира. 

Философия возникает, когда авторитет разума занимает место авторитета традиции, когда 

поиски генетического начала мира дополняются поисками субстанции. Поиск субстанции и ее 

последующее осмысление приводит к деантропоморфизации и демифологизации мира. 

Воображение вытесняется мышлением. Однако этот процесс был длительным и сложным. 

Несмотря на значительные успехи древней цивилизации Вавилонии и Египта, там философия не 

сложилась из-за отсутствия должного уровня свободы как меры самовыражения. 

Восточная философия, как и европейская, прошла длительный исторический путь развития 

от своих ранних форм к зрелым классическим учениям. 

Характерные черты древневосточной философии: 

-ей присуще слияние, как с обыденным нравственным сознанием, так и с религиозно-

мифологическим мировоззрением; 

-предпочитает принцип недеяния; 

-духовная природа человека еще переплетена с природным содержанием, осознает себя 

через природные формы (классический образ древневосточной духовности - Сфинкс, чудовище, 

из звериного туловища которого вырастает человек). 

-может быть охарактеризована как протофилософия, характерны пережитки мифологии, 

практически отсутствует философская терминология и концептуальный характер, но, тем не 

менее, протофилософия - это первый шаг становления философии и освобождения ее от 

мифологических архетипов. 

Становление философского сознания в Древней Индии 

Философское наследие Индии включает этапы: ведический (первая половина I тыс. до 

н.э.), эпический (вторая половина I тыс. до н.э.) и классический (с первого тыс. н.э. до XVII-

XVIII вв.). 

Борьба за выживание и освоение новой среды обитания нашла свое отражение в так 

называемой ведической литературе. Речь идет об обширном наборе текстов, которые 

составлялись в течение ряда исторических эпох. "Веды"— история и регламент определенного 

этапа жизни народа ариев, когда они еще не разделились на касты, но изолировались от 

коренного населения. К этим священным текстам могла иметь доступ только мужская часть 

ариев, ибо веды (знания) изначально были основанием их мировоззрения. Это основание 

включало священные тексты гимнов, описание ритуальных действий, исторические зарисовки 

событий прошлого и различного рода откровения, пророчества. 
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"Ведический" период подготовил "брахманский" период развития культуры и заложил 

основания для формирования ее души - философии. В этот период происходят существенные 

социальные изменения, что нашло свое отражение в законах "Ману". Эти законы обеспечили 

достаточно жесткий регламент развития общества, определив роль и место каждого человека, его 

права и обязанности. Кочевые племена ариев превращаются в оседлое общество с развитым 

земледелием, ремеслом и торговлей. Социальная структура этого общества включала 

четыре варны (сословия): брахманов (жрецов), кшатриев (военной знати), вайшьев 

(земледельцев, ремесленников и торговцев) и шудр (аборигенов). 

Верховное положение жрецов обусловило перекомпоновка ведической литературы, 

изменение ее направленности. Выделяются Ригведа (знание гимнов), Брахманы (руководство 

ведическим ритуалом) и Упанишады (своеобразный комплекс ведической идеологии - 

мировоззрения). 

Уже в Брахманах встречаются высказывания о происхождении и возникновении мира, 

рассматривается положение о воде как первосубстанции. Но характер этих высказываний 

свидетельствует, что брахманы продолжают линию мифологии, выступают своеобразным ее 

правопреемником. 

Упанишады несут в себе не только поучения и наставления, но и определенную 

рационализированность основных понятий. В Упанишадах оформляется философская 

категория субстанции как начала и завершения всего сущего. В качестве первоосновы 

бытия выступает универсальный принцип - безличное сущее (Брахман), отождествляемое 

с духовной сущностью каждого человека (атман). 

Брахман - это субстанция "бытия мира", это то, из чего все возникает и все возвращается. 

"Брахман — это бессмертие, Брахман - впереди, Брахман - позади, справа и слева, он 

простирается вверх и вниз..." Тогда как атман употребляется как субстанция человека, одного из 

компонентов "бытия в мире". Атман соотносится с Брахманом как субъективный дух 

соотносится с объективным, абсолютным духом. Будучи носителем субъективного духа, человек 

обретает индивидуальное, универсальное и космическое бытие. В этом качестве атман - начало, 

основа и завершение сущего, он тождественен Брахману воплощенному, смертному в отличие от 

Брахмана абсолютного, истинного и бессмертного. 

С учением о соотношении Брахмана и атмана тесно связана концепция круговорота жизни 

(сансара) и закона воздаяния (карма). Круговорот жизни вечен, и все в мире ему подчиняется. 

Человек не может избавиться от перевоплощения. Причем в последующих воплощениях душа 

входит в такую телесную оболочку, которую человек заслужил своими поступками в прошлой 

жизни. Тот, кто совершал добро, кто жил в согласии с моралью, кто воспринимал земную жизнь 

как тлен и суету, родится в будущей жизни как брахман, кшатрия или вайшья. Тот, чьи действия 



39 

 

не разумны, в будущей жизни выступает как член низшей варны. Его ждет не мокша 

(освобождение), а карма (воздаяние). Тот атман, который осознает свое тождество с Брахманом, 

освобождается из бесконечной цепи перерождений и возносится над радостью и скорбью, 

жизнью и смертью. 

Поскольку человек смертный, то и все, что его окружает, имеет преходящий характер. 

Другими словами "бытие в мире" призрачно, иллюзорно, его познание бессмысленно, ибо оно 

преходящее. Такая мировоззренческая установка формировала и соответствующее отношение к 

миру. 

В середине I тысячелетия до новой эры углубляется имущественное различие. Приходит в 

упадок и теряет свое прежнее влияние институт племенной власти. Ведический ритуализм не 

отвечает требованиям нового времени. Возникает ряд доктрин, выражающих сомнение в 

идеологии ведического брахманизма и пересматривающих отношение человека к миру, его место 

в обществе. Среди множества школ и направлений наибольшую известность 

получили джайнизм и буддизм. 

Джайнистское учение длительное время существовало лишь в устной передаче, обрастая 

дополнениями и интерпретациями. Согласно джайнизму сущность человека дуалистична. 

Составляющие ее материальный и духовный компоненты связаны кармой. Соединение тела и 

души узами кармы приводит к возникновению конкретного индивида. В процессе своей 

последующей жизнедеятельности этот индивид может контролировать состояние материального 

компонента своей сущности и управлять им. 

Поэтому джайнизм уделяет большое внимание этике. Этика джайнизма опирается на три 

принципа: правильное понимание мира и своего места в этом мире; правильная вера и правильная 

жизнь. Следование принципам этики обеспечивает освобождение души от сансары. Целью 

является личное спасение. Человек может освободиться только сам. Отсюда 

индивидуалистический характер этики, ставка на собственные силы. Общественный фактор не 

принимается во внимание. 

По своей природе душа совершенна, а ее возможности безграничны. Ей доступны 

безграничное знание, безграничная мощь и безграничное счастье, ибо душа наделена сознанием. 

Но душа склонна отождествлять себя с телом и попадать в зависимость от его желаний и 

страстей. Посему главная задача индивида освободить свою душу от телесной зависимости. 

"Освобождение" - основная цель учения джайнизма. Средствами освобождения является 

правильное понимание и правильная вера в духе джайнизма, а также правильная жизнь: аскеза, 

непричинение зла живым существам, половое воздержание, отказ от материальных ценностей, 

погашение страстей и желаний, недеяние. С появлением буддизма влияние джайнизма начало 

падать, хотя он сохранился и в современной Индии. 
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В VI веке до н. э. в Северной Индии возникает буддизм. Основателем этого учения 

был Сиддхартха Гаутама. Неудовлетворенный жизнью в роскоши, он оставляет свой род, свою 

семью и уходит в "бездомность". После многих лет аскезы Гаутама постигает правильный образ 

жизни, исключающий крайности, в том числе и крайности аскезы. Согласно традиции, 

впоследствии он был назван Будда (буквально: Пробужденный, Просветленный). Буддийская 

доктрина, как и джайнизм, первоначально существовала в устной традиции, передаваемая 

легендами. Фигура Сиддхартхи Гаутамы постепенно приобрела божественный характер. Освоив 

искусство изнурять тело и научившись самосозерцанию, Гаутама (Шакья-Муни) выработал свое 

учение, которое включало теорию (догматику), нравственность (аскетику) и практику 

(созерцание). 

 Центральным пунктом догматики (теории) буддизма являются четыре истины. Жизнь 

человека неразрывно связана со страданием. Рождение и смерть, болезнь и старость, встреча с 

неприятным и расставание с приятным, невозможность осуществить желаемое - все это ведет к 

страданию. Причиной страдания является жажда бытия, желание индивидуального счастья. 

Способ преодоления страдания состоит в абсолютном отрешении от всего, от всех и от самого 

себя. Человек должен освободиться от 10 "цепей": от уверенности, что его индивидуальность и 

душа неизменны; от сомнения, что существует легкий путь освобождения от сансары; что разные 

религиозные обряды ведут к спасению; от страсти и желаний; от ненависти; от любви к земной 

жизни; от желания будущей жизни на небе; от гордыни; от высокомерия; от неведения. 

Освобождение от "цепей" и обретение своей кармы (жребия) обеспечивается истинной 

верой и решимостью; словом и делом, истинной жизнью и стремлением, истинными помыслами 

и самопознанием. Этот путь достаточно сложный. Восьмеричный путь Будды (его этапы— 

правильные вера, решимость, речь, поведение, образ жизни, усилие, направление мысли, 

сосредоточение) включал целостный образ жизни, основанный на единстве знания, 

добродетельности и поведения и завершаемый нравственным очищением человека в свете 

истины. При этом отвергается как жизнь чувственного удовольствия, так и жизнь самоистязания, 

крайней аскезы. Познавший 4 истины и освободившийся от 10 "цепей" может достигнуть 

нравственного совершенства, состояния нирваны (это покой, прекращение существования: 

средство спасения Души). 

Что касается аскетики (нравственности), то вместо жестоких самоистязаний Шакья-Муни 

вводит неотъемлемое соблюдение нравственной чистоты: охранять все живое; не причинять зла; 

уважать чужую собственность; быть целомудренным, правдивым, воздержанным в еде и питье; 

игнорировать светские удовольствия и развлечения; воздерживаться от украшений, жить в 

добровольной бедности; освободиться от всего, что приносит боль. Только так можно обрести 
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состояние нирваны как полной невозмутимости и бесстрашия, свободы от внешнего мира и даже 

от мыслей об этом мире. 

Практику Шанья-Муни понимает не как деятельность активного освоения мира, а 

исключительно как созерцание. Практика (созерцание) предлагает: 

- освобождение от земных желаний и сосредоточенности на мысли о слиянии с Брахманом; 

- достижение абсолютного покоя и блаженства; 

-обретение состояния бесстрастия и безразличия; 

-обретение свободы от страдания. 

Эффективность практики (созерцания) усиливается теорией (догматикой) и обеспечивается 

нравственностью (аскетикой). В результате душа наполняется светом, обретает ясновидение и 

способность к единению с Брах маном. 

Человек в мире повязан эгоистическими помыслами и делами, а посему он 

подвержен закону Кармы (воздаяния). Освободиться от действия этого закона, от страданий 

может только тот, кто в состоянии преодолеть свой эгоизм, кто в своих поступках ориентирован 

на Брахмана как высшую объективную реальность, задающую канон покоя, воздержания, 

терпимости, терпения и собранности. 

Буддизм отрицает бессмертие души и ее существование. Душа, как и тело, 

— следствие взаимодействия постоянно изменчивых элементов бытия — дхарм. Жизнь — 

бесконечно волнующийся океан, а факты духовно-материального существования человека не 

имеют оснований. 

Авторитет буддизма, его широкое распространение было обусловлено тем, что он был 

"религией спасения", вселял в души поверивших надежду на то, что страдание можно победить 

и устранить не в загробном мире, а в этой жизни, если организовать свою жизнь в соответствии 

с канонами буддизма. Развитые идеи были записаны в Три-питаке (три корзины) и стали каноном 

для любого последователя буддизма, хотя он и разделен на махаяну — узкий путь спасения 

и хинаяну — широкий путь спасения. 

В III в. буддизм выходит за границы Индии, а в V в. открывается буддийский университет. 

К VII в. его влияние слабеет, главное воздействие в средневековой Индии приобретает индуизм. 

Достаточно сильные позиции сохраняла и философия веданты, некая систематизация идей в виде 

теоретической системы. Все теоретики этого направления занимаются комментированием 

текстов Упанишад. 

Индуизм является синтезом старых божеств ведической Индии, ритуалов брахманских 

жрецов и местных культов. Из всей плеяды божеств на первый план постепенно 

выдвигаются Вишну и Шива. Определяется новая мифология, как и новая литература (самая 

известная — Бхагавадгита). Философское обоснование индуизма заключается в шести системах, 
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в рамках которых возникает еще ряд школ: санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта. 

Современный неоиндуизм развивался такими идеологами и мыслителями как С. Вивекананда, Р. 

Тагор, М.К. Ганди. Независимо от мировоззренческой направленности все школы обращают свое 

внимание на онтологические и гносеологические проблемы, хотя в буддизме достаточно 

нравственно-политических ориентиров. 

Специфика формирования философии в Древнем Китае 

Становление философии в Древнем Китае имело свои социальные корни. Все 

общественные отношения были подчинены ритуалу, имевшему мировоззренческое значение. 

Ритуал обеспечивал постоянство неба, порядок земли и поведение народа, ибо ритуал — это 

"устои неба и земли, верхов и низов". В рамках этого мировоззрения формировалась социальная 

реальность монархии. Монарх (ван), как сын неба, отвечал за народ перед Богом, а народ 

неукоснительно выполнял его волю. 

У китайской философии общее происхождение, единый корень — культура Дао, которую 

различно реставрировали и рассматривали с разных ми ровоззренческих позиций. В социальном 

и теоретическом срезах ее становление включает два периода: родовой и переходный от рода к 

государству. На этапе родового строя Дао рассматривается как живой символ и живая 

органическая культура. Древние философские представления раскрывают рождение Дао в 

космической пустоте (сюй). Под влиянием вселенско-космических ритмов иньян пустота — 

вакуум – заворачивается в воронку, происходит вспышка, и в этом огненно-светлом спиральном 

вихре рождается эмбрион Дао (мировое яйцо), которое и несет в себе телесно-духовно-

идеальную и тео-зоо-антропоморфную сущность. Собственное вращение эмбриона Дао дает ему 

расширение и дифференциацию. Он делится на пять элементов в виде креста по горизонтали: 

один элемент в центре, четыре по сторонам света. Пять элементов располагаются и по вертикали, 

находясь один над другим и образуя вертикальный столб. Элементы горизонтали и вертикали— 

зеркальные аналоги друг друга. 

Вращаясь в круговой связи, элементы горизонтального креста попеременно заходят в 

центр, а части вертикального столба пронзают центр и двигаются туда сюда. Зеркальные аналоги 

встречаются в центре и сливаются в один бинарный элемент. 

Спираль Дао разделяет телесно-духовно-идеальную сущность эмбриона Дао и создает 

Космос: телесная темная сущность образует Землю, идеальная легкая и светлая поднимается и 

образует из светящихся облаков, солнца, луны, звезд и созвездий Небо. Духовная сущность веет 

невидимым ветром посередине. Тео- зоо-антропоморфная сущность разграничивается таким 

образом: первопредок — Бог помещается на Небе, человек — в центре, вещи — на Земле. В 

сферическом объеме Дао они сплетают три генетических спирали, где элементы одной свободно 
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превращаются в элементы двух других. Нескончаемая жизненность Дао обеспечивается ритмами 

инь-ян, космический танец выражает сторону поведения (у), песнопения — словесно-смысловую 

(гэ). 

Поскольку человек занимает центр в спиральной системе Дао, древнекитайские философы 

называются цзы (Лаоцзы, Кунцзы и т.д.). Философствование принимает ценностную 

направленность — на гармонию вертикальной составляющей спирали и космоса Дао: все 

ценности символически сосредоточены на Небе, откуда они работой философского сознания 

смещаются на Землю. Космос Дао становится Поднебесной. Философ как бы является 

проводником идеальных ценностей сверху вниз и материальных запросов людей снизу вверх. 

Человек получает свою духовную определенность, и его философско-реставрационная 

деятельность заполняется антропологическим содержанием, начинаясь с духовной 

проблематики. 

Концепция "Дао" стала центральной во всей древнекитайской философии. О ней говорят 

конфунцианцы, монеты, легисты и другие. Для них "Дао" — это стратегический путь развития 

Китая и основание нравственного поведения человека. Согласно концепции даосизма, "Дао" - это 

первоначало, основание и завершение всего существующего и происходящего в мире. Это 

всеобъемлющий закон мироздания. Человек не должен стремиться управлять течением жизни, а 

обязан естественно войти в этот поток, помня о том, что земля осуществляет законы неба, а небо 

подчиняется Дао, как подлинному бытию, из которого все на чинается и в которое все 

возвращается. "Дао" вечно, несотворенно и вездесущно. С точки зрения автора трактата 

"Даодэцзина", дао не имеет ни протяженности, ни длительности: "Встречаясь с ним, я не вижу 

лица его, следую за ним и не вижу спины его". Дао не имеет имени, но имеет значение. Дао значит 

Великое, находящееся в бесконечном движении, несказанное и неизреченное. 

Философский даосизм, начиная с Лаоцзы (VI—V вв. до н.э. и до II в. до н.э.), обращен на 

родовое прошлое, в котором и усматривает природносоциальный идеал. Совершенномудрый 

человек умозрительно считывает (видение) в архетипе Дао естественные принципы жизни и 

передает их в человеческую Поднебесную. Лаоцзы оценивает настоящее как хаос, причина 

которого — в нарушении естественного космогенеза. Его задача вывести Поднебесную из границ 

цивилизации (хаоса) через принципы, вытекающие из естественности, снимая атрибуты 

цивилизации с общества: недеяние, неслужение, неучение, неименование, ненасилие и т.д. 

Нужно восстановить человеку телесную, духовную и идеальную триады инь-ян, что возвратит 

каждого к эмбриональным истокам естества. 

Наиболее адекватно дух традиционализма, закрепленного ритуалом - "китайскими 

церемониями", выразил Конфуций (551-479 гг. до н.э.). Его трактат "Беседы и высказывания" как 

собрание нравственных поучений стал настольной книгой каждого образованного китайца. Этот 
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своеобразный регламент жизни опирался на такие этические понятия, как "взаимность", "золотая 

середина", "человеколюбие". Взаимность ориентирована на заботу о других. Золотая середина 

требовала пройти по "лезвию бритвы" между несдержанностью и осторожностью. 

Человеколюбие ориентировало на почтительность и уважительность. Взаимность, золотая 

середина и человеколюбие - это компоненты правильного пути (дао), которому должен следовать 

тот, кто желает жить в согласии с собой, с другими и с самим мирозданием, а значит, счастливо. 

Его учение было направлено на то, чтобы обеспечить разумное отношение правителя и 

подданых, отцов и детей, мужа и жены, чтобы каждый выполнил свое назначение. Правитель 

должен быть мудрым, а его подданные - законопослушными; отец должен быть любящим, а сын 

почтительным. И этим все сказано. Утилитарность отвечала китайскому народному характеру, а 

посему учение Конфуция обессмертило себя. 

Когда один из учеников попросил Учителя выразить суть своего учения, Конфуций ответил 

кратко и емко: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». «Отвечай добром на добро, а на 

зло – справедливостью». 

Другой философской школой Древнего Китая считается моизм, основанный Мо Ди (479-

400 гг. до н.э.). Следуя в целом концепции "Дао", эта школа вступила в полемику с философским 

наследием Конфуция. Если конфуцианство делало акцент на любви к ближнему, на отношения 

взаимности и золотой середины, то моизм утверждает отношения всеобщей любви, полагая, что 

отдельная любовь - предпосылка скорее взаимной ненависти, чем взаимопонимания. 

Высшей ценностью моизм рассматривает не человека в его отношении к миру, а народ. 

Народ - источник благополучия и знания. Он же и критерий истины. Что касается отдельно 

взятого человека, то он всего лишь часть целого. 

Такая позиция имела определенное, но недостаточное основание в традиционном обществе, 

скрепами которого являлись ритуалы, требующие неукоснительного их соблюдения в форме 

"китайских церемоний". Отдельно взятый человек имел скорее сомнительную, а не реальную 

ценность. Поэтому, подражая небу, следуя воле народа, правитель должен любить не отдельно 

взятого человека, а весь народ, почитая его мудрость и предпочитая его правду. Ориентиром для 

людей должны быть не традиции, как того требует конфуцианство, а добродетель, подкрепленная 

знаниями. Только знания раскрывают причину явлений, расставляют все на свое место. 

Школа легизма (законников) критикует и конфуцианство, и моизм за их установку на 

формирование нравственных оснований жизни китайского общества. Легизм противопоставил 

ритуалу "ли" закон "фа", отказался от нравственного понуждения и сделал ставку на правовое 

принуждение, заменив любовь законом, а совесть страхом перед наказанием. Оспаривая 

принципы конфуцианской добродетели, основоположник Легизма Шан Ян (IV в. до н. э.) 
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заявлял, что "доброта и человеколюбие - мать проступков", в то время как истинной 

добродетелью является наказание. Чтобы сохранять порядок в обществе необходимо "карать 

жестоко за мелкие преступления, тогда большим неоткуда будет взяться", "разобщать людей 

взаимной подозрительностью и доносительством". За недоносительство казнили, за доносы 

награждали. Книги сжигали. За утайку книг отправляли на строительство Великой китайской 

стены. Жестокость возводилась в абсолют, а милосердие сводилось к нулю. Философия 

объявлялась источником смуты на том основании, что она якобы сбивает людей с толку, мешает 

управлять народом. 

Остальные школы Древнего Китая оставили не столь впечатляющее наследие, хотя и они 

внесли свою лепту в формирование протофилософии. Так школа "инь-ян" обосновала отношение 

неба и земли, природы и человека. Если "ян" определялось как активное начало, то "инь" 

рассматривалось исключительно как пассивное, страдательное ожидание. Древнекитайские 

мыслители использовали бинарность данного противопоставления для обозначения 

противоположных и сменяющих друг друга явлений: света и тьмы, солнца и луны, огня и воды, 

неба и земли, мужского и женского начал. 

Согласно учению школы "инь-ян", эти противоположности, достигая в своем развитии 

предела, обретают свою собственную противоположность. "Ян, достигая предела, превращается 

в инь; инь, достигая предела, превращается в ян". Эти два начала имеют характер космических 

сил, находящихся в постоянном взаимодействии и противоборстве. Благодаря взаимодействию 

этих начал создается и развивается мир, природа, общество, человек. Гармония "ян и инь" 

обеспечивают спокойствие и порядок, нарушение гармонии приводит к хаосу. Отсюда следует 

необходимость ориентира на гармонию "ян и инь" В жизни общества и отдельно взятого 

человека. 

Что касается школы "имен", то в ней главное внимание обращалось на соответствие 

наименования вещей их сущности, с тем чтобы имя вещи соответствовало понятию данной вещи. 

А понятие, в свою очередь, могло выступать заместителем той реальности, которую оно 

обозначало. Все это позволяет вести речь о становлении гносеологической проблематики, хотя в 

целом доминируют проблемы житейской мудрости, нравственности и вопросы управления. 

 

Лекция № 7. Философия Античного мира: Древняя Греция и Древний Рим 

Основные проблемы древнегреческой философии 

Античная философия возникает за 600 лет до начала нашей эры в самой богатой для того 

времени стране с высоким культурно-историческим потенциалом – Древней Греции. Весь образ 
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жизни в Древней Греции был направлен на то, чтобы воспитать целостную гармонически 

развитую личность. Эта задача привела к возникновению нового вида знания, которое получило 

название философии – «любовь к мудрости». Идея мудрости – понимание мира и человека с 

точки зрения разума, предполагает введение отвлеченных сущностей (архэ и атом, благо и 

справедливость, материя и идея, знания и добродетель и пр.), которые формируются в сознании 

и выступают в качестве предмета мышления. 

Круг проблем, которые интересовали античных мыслителей, достаточно широк. Это и 

вопросы об устройстве космоса, об истинности человеческого знания, вопросы о том, что такое 

добро, красота, долг. Мыслители, занимавшиеся подобными проблемами, имели репутацию 

мудрецов, носителей подлинного знания. Источник мудрости для них не вера, а знание. 

Мудрость предполагала понимание того, с чем встречается большинство людей, что они видят, 

знают, слышат и все же не постигают (земля, звезды, растения, тепло, вода, огонь и пр.) С точки 

зрения античной философии постижение всеобщего открывает человеческому уму вечное, 

бесконечное, единое в неисчислимом множестве конечных разнообразных вещей. Таким 

образом, предметом древнегреческой философии являлась рефлексия над миром и обыденным 

знанием, выражающаяся формулой: от мифа к логосу (греч. “logos” — “слово”, “понятие”, 

“разумение”). 

Космоцентризм раннегреческих философов 

Как любовь к мудрости, античную философию интересует прежде всего проблема сущего, 

из которого возник мир множества разнообразных конечных вещей. Отбросив мифологические 

концепции в объяснении мироздания, античные мыслители вводят безличные силы природы, 

чтобы отыскать всеобщее начало, первооснову всех вещей (вода, воздух, земля, огонь), название 

которых – «архэ». Именно в нем античные философы видели великий принцип самой природы, 

силу, которая формирует космос и управляет им. 

Представители Милетской школы (VII-VI в.в. до н.э.) высказали идею о вечности 

материального первоначала и указали на то, что явления природного мира подчиняются 

внутренне им присущему однообразному порядку. Порядок мира не устанавливается кем-либо, а 

изначально содержится в материальном элементе, из которого все происходит и состоит. 

Формирует космос и управляет им не персонифицированная надприродная сила, а великий 

принцип самой природы. 

Первоначало — это некая субстанция, в неизменном виде присутствующая в каждой вещи. 

Это то, что остается при всех превращениях и изменениях в материальных объектах. 

Первоначало милетцев – это не просто конкретное природное явление, а невидимые сущности, 

из которых все образуется, как из семени и прообразом которой являются видимые 
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предметы. Вода Фалеса не просто конкретная вода, а некое жидкое начало вообще, это – 

философское переосмысление Океана, она «разумна» и божественна. Анаксимандр, отходя от 

аналогии первоосновы с видимыми предметами, выдвинул в качестве первоосновы 

– апейрон (беспредельный, неопределенный, материальный источник разнообразия и 

изменчивости всех вещей). Апейрон Анаксимандра как первооснова всего сущего 

свидетельствует об абстрактной постановке фундаментальной философской проблемы 

– проблемы бытия. 

Ученик и последователь Анаксимандра Анаксимен вошел в историю философии как 

создатель научного и философского языка. Простое изложение проблем, приверженность фактам 

характеризуют стиль его мышления. Развивая космогонические взгляды, он первоначалом всего 

сущего объявляет воздух, процессы сгущения и разряжения которого раскрывают природу 

движения. 

По своим воззрениям на природу к милетцам примыкал и Гераклит из Эфеса. Единую и 

всеобщую основу всех явлений природы, их материальное первоначало Гераклит усматривал 

в огне. Огонь Гераклита – источник жизни, сама жизнь, активность и динамика ее. Все мировые 

процессы философ объяснял пульсацией вечно живого огня, его возгоранием и угасанием. Как 

активное и подвижное начало огонь подчиняется Логосу (закону), который вечен, всеобщ. 

Подводя итоги краткого анализа философских взглядов ионийских мыслителей, следует 

подчеркнуть, что их философские воззрения были направлены на выработку самых общих 

понятий о мире, природе, человеке. Их философия еще не существовала отдельно от познания 

природы, а знание о природе – отдельно от философии. В этом проявился синкретизм, 

нераздельность, слитность знания философского и научного. Они были первыми в Европейской 

культуре, кто осознал и сформулировал наиболее фундаментальные философские проблемы. 

 

Пифагорейская школа 

Учение пифагорейцев также не избежало поиска первоначала, основы явлений 

природы. Пифагору принадлежит концепция, согласно которой сущность мира и всех 

существующих вещей составляет число и элементы чисел. Назвав мир космосом, т. Е. 

порядком, Пифагор пришел к выводу, что число выступает разумной, мистической и 

материальной основой космоса. За преходящими явлениями лежит неизменное бытие. Это 

бытие - число. Каждый предмет может изменяться. Меняются частности в предмете, за 

исключением числового атрибута – предмет всегда остается Одним. Он не может быть ни менее 

Одного, ни более Одного. Разложите его на части, и каждая часть будет Одна. Поэтому 

числовое бытие есть единственное неизменное бытие. Вещи суть ко36оф чисел. Числа 
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полифункциональны: как арифметические принципы они выражают закономерность логоса; как 

геометрические – представляют собой силы, образующие из беспредельного пространства 

определенные формы; как физические принципы числа есть материальные вещи, у которых 

объективированы закономерности; как логические принципы – обладают мистическими силами 

и суть божественные существа. 

Заслуга Пифагора и его последователей заключается в том, что они возвели философское 

знание в ранг абстрактно-теоретической науки, способствующей осмыслению самых 

разнообразных явлений реального мира. Пифагорейский способ мыслить абстракции (числа, 

лишенные движения) послужил основой для возникновения элейской школы, крупными 

представителями которой были Парменид, Зенон, Мелисс. 

Элейская школа 

Элейцы поставили важные в философии вопросы: как можно мыслить бытие, как мысль 

относится к действительности, как в человеческом мышлении представляется окружающий мир 

и его реальные процессы (движение). Впервые в истории человеческого знания в 

учении Парменида противопоставляется мир бытия и мир чувственно-воспринимаемых вещей. 

Бытие это то, что отличается от чувственного мира, имеющего начало и конец во времени. Бытие 

же вечно, едино, однородно, неизменно, неподвижно и совершенно. Оно существует, небытия 

нет и вовсе. Бытие постигается логическим мышлением, а мир вещей – чувственным 

восприятием. Так философия в лице Парменида впервые открыла качественную специфику 

чувственного и рационального в познании, отличие философского разума от шаткого «мнения» 

людей. 

Ученик Парменида Зенон продолжил аргументацию своего учителя против 

множественности бытия и движения, создав знаменитые апории (парадоксы). Древние 

источники приписывают Зенону пять доказательств «против движения» в защиту неподвижности 

бытия. Следует подчеркнуть, что в апориях Зенона отразились трудности формирования 

понятийного аппарата философии, связанные с отражением объективной противоречивости 

движения, пространства и времени, а также противоречия между чувственным и рациональным 

познанием. Элеаты обнаружили, что единство бытия, его сущность постигается только 

мышлением, а чувственные восприятия дают нам представления о внешних явлениях, их 

многообразии и изменчивости. Показав, как ошибается ежедневный опыт в своих определениях, 

элейцы основали свою диалектику как науку, указывающую на противоречия обыкновенного 

смысла и опыта. Именно поэтому, с точки зрения Зенона, логическое мышление и расходится с 

теми понятиями, которые мы составляем по непосредственному опыту. 



49 

 

Философское учение Эмпедокла и Анаксагора 

Разрешить данное противоречие и примирить противоположности учений Парменида и 

Гераклита попытался Эмпедокл. Соглашаясь с Парменидом в том, что истинное бытие должно 

быть вечным и неизменным, Эмпедокл, решая проблему единого и многого, приходит к выводу 

о существовании не одного бытия, а нескольких истинных первооснов. Такими «корнями всех 

вещей» стали самостоятельные, неизменные, независимые друг от друга стихии – огонь, воздух, 

вода и земля, сочетание которых в разных пропорциях порождает якобы бесконечное 

многообразие вещей. Источником образования всех вещей являются две противоположности, 

две силы: Любовь и Вражда. Они не материальны, но пространственны. Если Любовь соединяет, 

то Вражда обособляет. Преобладание одной из этих сил обусловливает циклический ход 

мирового процесса. 

Поставленная Эмпедоклом проблема количественных изменений нашла свое развитие в 

учении Анаксагора о качественной определенности вещей. Согласно Анаксагору, из ничего 

ничто не возникает. То, что человек воспринимает как рождение вещей, на самом деле есть 

проявление уже существующего. Все вещи состоят, по мнению философа, из бесконечного 

числа семян (позднее Аристотель назовет их гомеомериями – подобочастными; идеями, 

подобными вещам). Семена обладают неизменными качествами и не теряют их ни в одной смеси: 

они вечны, неограниченны (по числу), бесконечно делимы. Преобладание одних семян над 

другими обусловливает качественную определенность вещи. Анаксагор связал качественную 

определенность с количественным преобладанием в ней тех или иных частиц. Это первый в 

истории метафизики подход к проблеме диалектики качества и количества. Анаксагор высказал 

и гениальную мысль о том, что во всем есть часть всего, все связано со всем. 

Атомистический материализм Демокрита и Эпикура 

Конкретизировал эту идею атомизм, выступивший в качестве универсальной 

онтологической концепции природного мира. Основоположниками его 

считаются Левкипп и Демокрит. 

Левкипп и Демокрит полагали, что бытие вечно, телесно, качественно однородно, 

неизменно, множественно. Все в мире состоит из атомов и пустоты. Атомы также неизменны, 

качественно однородны, различающиеся по форме, величине и расположению, и находятся в 

постоянном движении. Сцепление большого числа атомов влечет за собой бесконечность мира в 

пространстве и бесконечность движения. С учением о бесконечности атомов и пустоты связано 

учение и о существовании бесконечного множества миров. Возникая в разное время и на разных 

расстояниях, они различны и по своему устройству: в некоторых нет ни солнца, ни луны, в других 

они больше размерами. Миры преходящи, возникая, они расцветают и гибнут. Демокрит 
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обосновывает цикличность в развитии миров. В основе данной натурфилософской картины 

мироздания, созданной греками, лежали определенные методологические предпосылки: идея 

необходимости и идея причинности, выступающие как универсальный принцип природы вещей. 

Интересна демокритовская концепция происхождения жизни. Живые организмы выходят 

из земли под воздействием влаги и теплоты без всякого творца и разумной цели. Из земли, а 

возможно от животных, произошли и люди. 

Демокритом была развита и гносеология: познание есть отражение внешнего мира в 

ощущениях, представлениях, в сознании людей. Существует два рода познания: один истинный 

(логическое познание), другой – темный (познание чувственное). По его мнению, от предметов 

истекают тончайшие образы (эйдосы), которые проникают через органы чувств в человека и 

вызывают ощущения, представления, мысли о вещах внешнего мира. С помощью ощущений 

познается внешняя определенность бытия. Сущность же мира – атомы и пустота – познаются 

разумом. Мудрость и заключается в том, чтобы суметь постичь то, что лежит в основе сущего, в 

глубине явления. Высказав идею о взаимосвязи вещественного и логического, Демокрит не 

пытался разобраться в механизме перехода от одного к другому. Это было сделано в дальнейшем 

Аристотелем. 

Наконец, Демокриту принадлежит впервые высказанная идея о движущей силе 

человеческого общества, которую мыслитель усматривает в нужде, опыте. Позднее эта идея 

у Эпикура найдет свое обоснование в первом варианте теории естественного состояния и 

«общественного договора». 

Основываясь на атомизме Демокрита, Эпикур считал, что атомы различаются не только по 

величине и форме, но и по весу. Атомы имеют части, но неделимы из-за абсолютной 

непроницаемости, у Демокрита же неделимость обосновывалась их малостью и отсутствием 

частей. Эпикур также полагал, что бесконечно лишь количество атомов, а не форм. Сила тяжести 

и веса, по мнению Эпикура, является причиной самопроизвольного отклонения атомов от 

первоначального направления. 

По-своему рассматривает мыслитель задачу философии. Для него она наука не 

теоретическая, а практическая. Просвещая и освобождая человека от гнетущих страхов и 

мятежных волнений и чувств, философия должна дать людям посредством размышлений 

возможность обрести счастье и безмятежную жизнь, свободу от человеческих страданий. 

Отсюда, основной принцип Эпикура и его последователей – удовольствие, но понимаемое не в 

обыденном, укрощенном смысле, речь идет о спокойствии, благородном, уравновешенном 

удовольствии. При этом Эпикур считает, что желания человека безграничны, а средства их 

удовлетворения ограничены. Поэтому необходимо себя ограничить лишь потребностями, 

неудовлетворение которых ведет к страданию. От остальных желаний следует отказаться, в этом 
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необходима мудрость и благоразумие. Через устранение телесных страданий и душевных 

волнений, тревог человек приходит к здоровью тела и безмятежности души, что и является целью 

и смыслом жизни. И отнюдь не мгновенное телесное наслаждение являлось для Эпикура главным 

удовольствием, он духовные удовольствия предпочитает чувственным. Последователи Эпикура 

в дальнейшем акцентировали внимание лишь на чувственных наслаждениях, игнорируя роль 

духовных. 

 

Софисты и скептицизм 

В V в. до н. э. возникает направление, представители которого относились к школе 

софистов. Древние греки называли софистами мудрецов, выдающихся в интеллектуальном 

отношении. Но уже во 2-й пол. V в. до н. э. софисты – это люди, преподававшие за плату научные 

сведения. Первым считается Протагор (490-420 г. до н. э.). 

Но софистов истина не интересовала, они учили искусству побеждать противника в спорах 

и тяжбах, отстаивать интересы силою слова. Поэтому из сферы натурфилософии их интересы 

перемещались в сферу политики, этики, гносеологии. Они призывали изучать самого человека, 

его субъективные возможности (разум), чтобы активнее воздействовать на человека с целью 

убеждения. При этом внимание сосредотачивалось на проблеме логики и языка. 

Софисты брались с помощью словесных ухищрений доказать любое положение как «за», 

так и «против». Протагор, к примеру, обещал слабейшую речь сделать сильнейшей. При этом 

нарушались законы формальной логики, употреблялись ложные выводы и аргументы, 

использовались различные логические ошибки, подмена понятий, их многозначность и пр. Все 

это вело к утрате мышлением конкретности и определенности. Софизм стал в обыденном 

сознании восприниматься и сейчас воспринимается в одиозном смысле, как весьма утонченный 

и умный, но вводящий в заблуждение. Примером софизма является «Рогатый»: «То, что ты не 

терял, ты имеешь; ты не потерял рога; следовательно, ты их имеешь». Ошибка состоит в 

неправильном заключении от общего правила к частному случаю, который это правило по 

существу не предусматривает. 

Протагор, опираясь на учение Гераклита, пришел к выводу, что ни о какой вещи ничего 

определенного сказать нельзя, поскольку вещь непрерывно изменяется. Всякое высказывание о 

вещи носит субъективный характер, условный, релятивный. Стало быть, знаний о вещах и самом 

мире нет, а есть только «мнения». А любое мнение одинаково истинно и ложно, так как о каждой 

вещи и явлении можно высказывать одновременно разные, противоречивые суждения. Кроме 

того, можно и доказать все, что угодно: как в целях утверждения чего-либо, так и в целях его 

отрицания. Все, что кому как кажется, так оно и есть на самом деле. Отсюда вытекает 
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принцип: «Человек есть мера всех вещей». Каждый человек познает то, что соответствует ему 

как познающему субъекту. Отсюда человек и выступает в качестве меры, критерия всех вещей. 

Мир вещей таков, каким он представляется в наших ощущениях. Объективного (абсолютного) 

знания и объективных ценностей не существует. Протагор подчеркивал роль субъекта познания, 

а вместе с тем и относительность знания (релятивизм). 

Софисты в своих рассуждениях опирались на факт постоянной изменчивости вещей, 

абсолютизировали ее. При этом не принималось во внимание, что вещи одновременно находятся 

в покое (устойчивы). Иначе говоря, гносеологическая основа софистов заключается в 

игнорировании диалектики устойчивого и изменчивого, абсолютного и относительного. 

Общим для всех доктрин софистов является их критичность, которая своим острием 

направлена, не против возникающей науки, а против некритически усваиваемых традиционных 

социально-политических, этических и религиозных воззрений. Методологическое значение в 

развитии теоретического знания имеют сформулированные Протагором обоснования 

релятивизма: изменяется не только мир, но изменяется и субъект познания; ничто не существует 

само по себе, а все существует и возникает лишь в отношение к другому; все меняется не как 

попало, а так, что все существующее в мире постоянно приходит в противоположность себе. 

Другой особенностью взглядов софистов является их рационализм. Всеми достижениями в 

жизни человек обязан своему разуму, рассудительности. Философы-софисты высоко ценят 

научные знания, они внесли существенный вклад в развитие языкознания Релятивизм и 

софистика явились одним из источников возникновения в древнегреческой философии мысли 

скептицизма (IV в. до н. э.). Яркими его представителями являются Пиррон, Агриппа, Секст 

Эмпирик и др. Для скептицизма было присуще стремление к знанию и одновременно 

разочарование в нем, в его результатах. С другой стороны, любая философия, любая наука 

включает в себя скептицизм как элемент критики. При этом он включается в систему 

аргументации, в силу чего выполняет конструктивную роль. 

Скепсис софистов позволил им усомниться в том, что считалось несомненным: в 

общезначимости основания морали. Это обстоятельство, а также тот факт, что софисты 

гипертрофировали роль индивидуального творчества нравственных ценностей (т.е. пришли по 

существу к идее их плюрализма) и не предложили удовлетворительной позитивной этической 

платформы, стимулировало развитие философской мысли Древней Греции по линии усиления 

интереса к моральной проблематике. 

Нравственная революция Сократа 
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В эпоху крайнего скептицизма возникает новое направление философии – сократовское 

движение (так называют период от софистов до Аристотеля). Сократ отвлекает людей от 

метафизических умозрений о природе, которые довели их до сомнений и скептицизма, и 

заставляет их углубиться внутрь себя, создавая нравственную философию и новый метод. 

Сократ, один из немногих, кто ничего не писал, но о котором известно достаточно. 

Главным предметом философствования Сократ считал вопросы этики: как следует жить. 

Именно потому Сократ и стремится точно установить определение этических категорий, 

выяснить их сущность: что есть мужество, добродетель, упорство, благоразумие, 

справедливость. Если добродетель отождествляется со знанием, то только мудрый может быть 

храбр, справедлив, воздержан, считает Сократ. Так он определяет главные 

добродетели (мудрость, мужество, умеренность, справедливость). Он был убежден, что 

нравственные ценности должны быть одинаковы для всех людей. И если для софистов мера 

вещей – индивидуальный человек, то для Сократа человек – это родовое существо. 

Общепринятые нормы человеческих поступков существуют, ибо существует общезначимое 

знание. И человеку нужно помочь к нему прийти самому, тогда все люди будут вести себя 

одинаково. 

В интерпретации всех этих проблем Сократ стоит на позициях рационализма. Знание – 

основа добродетельности (каждая конкретная добродетель есть определенный вид знания), 

незнание – источник аморальности, т.е. истина и добро совпадают. За убежденностью Сократа в 

том, что мудрец не способен на зло, стоит глубокая идея: моральные ценности только тогда 

имеют регулятивное значение, когда осознанны человеком как истинные. Знание добродетели, с 

точки зрения Сократа, заложено внутри человека и его выявление ведет к всеобщему счастью. 

Сократ полагает начало эвдемонистической традиции, утверждая, что смысл жизни 

человека, высшее благо – в достижении счастья. Этика должна помочь человеку построить жизнь 

в соответствии с этой целью. Счастье – это содержание благоразумного, добродетельного бытия, 

т.е. только моральный человек может быть счастливым (или разумным, что, по сути, то же самое). 

Соответственно этому конкретизируется задача этики: помочь человеку стать моральным. 

Наилучший способ самореализации личности – ее нравственная деятельность. Смысл имеет 

только жизнь, согласная с убеждениями; подлинной реализацией убеждений (и, следовательно, 

сущности человека) является поступок. 

Метод, который приведет человека к истине, есть диалектика, 

включая иронию и майевтику (т. Е. способ рождения мысли, родового понятия, духовное 

повивальное искусство). Только диалектика может помочь «родить плод добродетели». Как 

способ достижения истины, она выступает в форме рационального обсуждения, диалога с 

использованием индукции. Человек должен совершить над собой усилие, чтобы познать то, что 
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заложено в нем. «Познай самого себя» – сократовский афоризм является важным принципом 

этики как практической философии. 

Философия Платона 

Платон был не только великим философом, создавшим первую в истории 

человечества систему объективного идеализма, но и блестящим художником слова, 

политическим идеологом, организатором и теоретиком науки, проницательным ученым, 

высказавшим немало важных и плодотворных идей. Платон синтезировал в своем учении всю 

предшествующую философию: учение Демокрита об атомах (идеях), Пифагора о числах, 

Анаксагора о гомеомериях, диалектику Сократа (умение вести диалог), создает целостную 

философскую систему. Соглашаясь с Сократом, что главное в философии – познать сущее, 

вершиной которого является благо, делающее в свою очередь человека нравственнее, добрее, 

Платон задается вопросом о том, является ли идея блага общечеловеческой? Ведь для каждого 

возраста своя добродетель. А если так, то что же является для всех видов добродетели общим? И 

Платон отвечает – идея добродетели. Мир идей, созданный Платоном, и является основой 

общечеловеческих ценностей, т. К. высшая идея – идея блага, а мудрость как высшая добродетель 

есть познание этой идеи и воплощение ее в жизнь. Идеи выступают одновременно и идеалами. 

Это первое. Второе обстоятельство, которое привело Платона к созданию теории мира идей, 

связано с пониманием общего. Можно ли дать общее определение чему-нибудь из чувственно-

воспринимаемого мира? С точки зрения философа – нет, т. К. он непрерывно изменяется, 

чувственно-воспринимаемые вещи возникают и погибают, в них нет ничего устойчивого, 

постоянного, прочного. Общее же, сущее, его природа, проистекают из особого мира, мира идей, 

которые мы не видим и не слышим. Наши понятия о вещах и есть отпечатки таких идей. Они в 

противоположность вещам не возникают и не погибают, они вечны, неизменны, божественны. 

Мир идей прекрасен, совершенен. Каждая идея – это образец того, что производит природа. 

Платон с помощью мира идей доказывает правоту Сократа в том, что все люди приходят к 

одинаковым мыслям, ибо идеи по природе общие для всех и существуют в одном мире. 

Таким образом, считает философ, имеются два мира: первый — мир того, что есть и никогда 

не становится (мир идей) — бытие, и второй – мир того, что постоянно происходит через 

становление и потому не обладает бытием (мир чувственных вещей). Первый познается разумом, 

второй — с помощью органов чувств. Всю область знания Платон разделяет на подлинное 

знание, незнание и мнение, ставя как диалектик вопрос об их взаимоотношении. 

Исследуя природу человеческого мышления, Платон пришел к выводу, что понятийное 

мышление – сфера идеального, противоположная материальному миру чувственных вещей. Он 

показал взаимосвязь понятий, переход их друг в друга, явившись творцом субъективной 
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диалектики. Он и первый автор, у которого мы встречаем термин «диалектика». Ядром 

диалектики Платона является учение о методе философского исследования истины. Диалектика 

– это не только искусство спора, умение вести диалог, но и умение мыслить. У этого философа 

она охватывает всю логическую проблематику. 

Значительный шаг вперед на пути развития философского знания – платоновская теория 

строения материи. По Платону вещи состоят из элементов, элементы из частиц (у Демокрита из 

атомов). Различия между элементами он объясняет структурой частиц, которые состоят из более 

мелких структурных единиц. Они могут разрушаться и переходить друг в друга, по причине чего 

их нельзя назвать атомами (неделимыми). 

Значительный интерес представляет учение Платона о душе. Она бессмертна, состоит из 

разумной, страстной и вожделенной частей. Трем частям души, как и трем классам общества 

(правители, воины и ремесленники с земледельцами), присущи свои добродетели: мудрость, 

мужество и умеренность. Наибольшее благо в душе человека и в государстве – это единство и 

гармония. Платон создает учение об идеальном государстве, пытаясь реализовать свой проект в 

Сиракузах, но не удачно. 

Философия Аристотеля 

Венцом развития древнегреческой философии является всеобъемлющая научно-

философская система Аристотеля, вместившая в себя все философское мировоззрение 

античности. Теоретическое наследие Аристотеля (считается, что до нас дошла лишь четверть 

написанного) представляет собой фундаментально разработанный синтез философского, 

естественнонаучного и гуманитарного знания, в основе которого воплощена идея генетической 

и логической взаимосвязи и преемственности всех форм человеческого познания и деятельности. 

Единство и универсализм знания послужили одним из факторов, обеспечивших учению 

Аристотеля исключительную долговечность: двадцать веков продолжалось влияние Аристотеля 

на Западе и Востоке. 

Краеугольным камнем философии Аристотеля является учение о материи и форме. В 

отличие от Платона Аристотель считал, что истинным бытием обладает не идея, а конкретная 

единичная вещь. Только она может быть сущностью (субстанцией), т. Е. чем-то самобытным, 

существующим в самом себе. Всякая единичная вещь представляет собой сочетание материи и 

формы. Философ признает объективное существование материи, 

ее несотворимость и неуничтожимость, однако полагает, что материя является лишь 

возможностью бытия. Природа и материя не одно и то же. Природа как совокупность различных 

вещей есть органическое единство материи и формы. Материя как возможность всех вещей 
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превращается в действительность благодаря существованию нематериального начала – формы. 

Материя пассивна, бесформенна, представляет собой материал для оформления. Форма же – 

активное начало, творческое. Благодаря форме материя превращается в действительность, т. Е. в 

конкретные материальные образования. Достаточно подробно исследовал Аристотель и 

проблему возникновения и изменения вещей. Концепция четырех причин (формальной, 

материальной, движущей и целевой), познание которых, по Аристотелю, составляет основное 

содержание науки, в итоге сводится философом к проблеме взаимодействия формы и материи. 

Большое значение придавал Аристотель проблеме движения, которое он понимал как 

изменение вообще. В этой связи он различал четыре вида движения: возникновение и 

уничтожение, качественные изменения, количественные, пространственные перемещения. 

Всякое движение предполагает наличие движущей силы, причины. 

Величайшей заслугой Аристотеля является развитие диалектики. Для него диалектика – 

научный метод познания, задача ее в изучении мыслительной деятельности, ведущей к истине. 

Аристотель при этом стремился показать, что диалектическая структура мышления определяется 

диалектикой бытия. Философ создал формальную логику, науку о законах и формах мышления, 

открыл законы мышления. 

Неоплатонизм 

Кризис античного общества в III в. до н. э. привел к упадку греческой философии и 

возникновению новых философских течений, связанных с эпикуреизмом, скептицизмом, 

стоицизмом. 

Стоицизм продолжает развитие ригористической тенденции намеченной киниками. 

Наиболее явно эта тенденция выражается в идее самоценности добродетели – своеобразной 

форме императивного понимания морали («Добродетели довольно, чтобы быть счастливым»). С 

точки зрения развития этической рефлексии, наиболее интересен последний период, когда 

стоицизм существует на римской почве и представлен именами трех своих знаменитых 

теоретиков: Сенека (5 г. до н.э.-65 г. н. э.), Эпиктет (50 – 140 гг н.э.), Марк Аврелий (121 – 180 гг 

н.э.). Основной принцип стоической этики – осознать господствующую в мире необходимость и 

подчиниться ей, не утратив при этом чувство собственного достоинства. Этот принцип получает 

различные формы выражения: жить в согласии с природой, жить добродетельно, жить разумно. 

Стоики проповедуют отрешенность от страстей и внешних благ как условие внутренней 

свободы; занимают рационалистическую позицию в решении проблемы добродетели 

(добродетель – знание, зло – незнание); определяют свое отношение к смерти. Что касается 

последней проблемы, то стоики исходят из установки «Жизнь – не благо, смерть – не зло», т.е. 
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жизнь должна быть добродетельной, иначе она лишена смысла и предпочтительней оказывается 

смерть: «Лучше достойно умереть, чем недостойно жить» (Сенека). 

Наибольшее влияние оказывает в начале нашей эры неоплатонизм, возникший в 

Александрии. Развивая различные науки, александрийские ученые впервые стали разрабатывать 

новые методы научного исследования: наблюдения и опыт. Одновременно с этими процессами с 

Востока проникают и распространяются различные религиозные учения, культы, мистерии, 

которые также находят благоприятные условия для своего развития и упрочения. Более того, 

взаимодействуя с философией, они накладывают свой отпечаток на содержательную сторону 

философских идей. В это же время быстрые и прочные шаги делало христианство, завоевывая 

все большее число сторонников и среди народа, и на государственном уровне. Неоплатонизм 

стремится синтезировать успехи древнегреческой философии с восточной мистикой, языческой 

религией, чтобы противостоять христианству. На самом же деле возникает вариант религиозной 

философской системы, творцом которой был Плотин, один из оригинальных философов периода 

заката античной философии. 

Главной задачей философии по Плотину являлось выведение существования мира из 

божественного Единства как основания всякого бытия и указание пути, ведущего обратно, к 

исходному единству. Средством для этого служила диалектика Платона. Плотин разъясняет, как 

и в каком порядке все существующее происходит из Единого. Из-за полноты бытия Единое как 

бы переливается через собственный край и порождает другое бытие, которое зависит от Единого, 

обращено к нему и получает от него жизнь. Вначале из Единого происходит Ум (идеальный мир), 

в котором различается вещество, мыслимое бытие, само мышление. При этом вещество – это не 

материя чувственного мира, а форма, рожденная и существующая. Ум производит множество 

идей, или «умов», которые выступают как действующая причина по отношению ко всему 

остальному. После Ума из Единого возникает Душа, которая обращена во вне, обладает 

движением. Погружаясь в процесс мировой жизни, душа выступает бессознательным активным 

началом, осуществляя первообразец на материи. Душа как высшее божественное начало 

порождает души людей. Для образования мира, по мнению Плотина, необходимо наличие 

субстрата. Но это не есть тело, которое само состоит из материи и формы. Это нечто безусловно 

простое, лишенное всех качеств, неопределенное. Мир чувственных вещей отличается от мира 

идей протяженностью в пространстве, длительностью во времени и неистинностью. 

Весь мир одушевлен, в нем существуют видимые и невидимые Боги, демоны. Вера в 

загробную жизнь, учение об очищении души, погружение в божество путем экстаза, слияние с 

первоединым – таковы вкратце основные положения этики Плотина. 
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Продолжает учение Плотина его ученик Порфирий, крупнейший логик неоплатонизма. 

Комментируя труды Платона, Аристотеля Порфирий, кроме теоретических трактатов, создает 

работы, посвященные практической философии: учение о политических добродетелях, об 

очищении от аффектов; пишет полемические работы против христианства. 

Завершает развитие античного неоплатонизма, а вместе с тем и всей античной 

философии, Прокл. В его философии религиозная направленность выступает еще отчетливее, 

чем у Плотина. Комментирование работ Платона, Евклида, собственные теоретические 

сочинения раскрывают учение о Едином на основе принципа и метода триадического 

построения. Все в мире развивается по триадам. Прокл различает: 1) пребывание в себе; 2) 

выступление из себя; 3) возвращение в себя из «инобытия». Триадический принцип сохраняется 

у Прокла и в рассмотрении диалектики Единого, Ума, Души. 

В529 г. император Юстиниан закрыл платоновскую Академию в Афинах и разогнал 

последних философов. После этого античная философия прекратила свое существование. 

Подводя общие итоги развития античной философии, следует подчеркнуть, что в Древней 

Греции было построено целостное философско-научное мировоззрение. Философы античности, 

с одной стороны, направляли свои усилия на аккумуляцию всех видов специального знания и его 

дальнейшую разработку, а с другой – не удовлетворяясь простым накоплением частных знаний, 

стремились привести их в разумную связь с основополагающими философскими принципами. 

Античное философское знание в целом носило синкретичный характер, оно было 

теоретичным, стремящимся к истине не ради практических выгод, а ради самого знания. 

 

Лекция № 8. Философия Средневековья 

Становление Средневековой философии 

Формирование философии средневековья происходило на фоне кризиса и распада Римской 

империи и становления феодализма. 

В первые столетия нашей эры империя, разместившаяся на огромных пространствах 

Европы, Азии и Африки, пришла в упадок вследствие внутренних противоречий: между 

развитостью экономических связей и низкой производительностью рабского труда; между 

метрополией и провинциями; между республиканской формой и монархической сутью 

политических институтов; наконец, между политической и экономической общностью и 

духовной разобщенностью державы. Эти противоречия приводили к росту социальной и 

межэтнической напряженности, к распространению политической апатии и эгоизма среди 

римских граждан. Во времена, когда наличествует отчуждение граждан от мировоззренческих и 

политических основ общества, в философии нарастают этические искания. 
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Жители Римской империи эпохи упадка искали ответ на вопрос "как жить?" 

в эпикуреизме и стоицизме. Эпикурейцы проповедовали гедонистический принцип наслаждения 

как высшего блага, причем путь к его достижению усматривали в уклонении от опасной, 

тревожной и суетной публичной жизни. 

Стоики учили с достоинством претерпевать жизненные невзгоды, считали нравственно 

допустимым самоубийство как разрешение противоречия между законом добродетели и 

невозможностью осуществить его в действительности. В целом оба учения ориентированы 

на приспособление к реальности, но не на изменение ее. 

Варвары, которые постоянно атаковали границы империи, не были в состоянии вследствие 

своей культурной отсталости предложить конструктивный выход. Они могли либо разрушить, 

либо в лучшем случае унаследовать ценности римской цивилизации. 

Мировая империя нуждалась в мировой религии. Таковая появилась на ближневосточной 

окраине империи в лице христианства. Именно ему предстояло стать духовным связующим 

началом сперва римского мира, а затем и всей средневековой Европы. 

Гностицизм 

Самым значительным среди религиозно-философских учений, распространившихся в 

первые века новой эры на востоке Римской империи, был гностицизм (от греч. «gnosis» - 

«знание»). Гностики считали, что в основе мироздания лежат два начала – высочайший Дух и 

Материя. Первое представляет собой средоточие света, разума и добра и является источником 

духовных частиц – эонов, которые, отделяясь от Высочайшего Духа, образуют особую сферу 

– плерому. Материя же выступает как неорганизованное начало и образует хаос. 

Видимый мир, учили гностики, возник случайно, когда один из эонов, оторвавшись от 

плеромы, соприкоснулся с хаосом и одушевил Материю. Таким образом, он стал Демиургом (т.е. 

Творцом) видимого мира. 

Люди, по их мнению, состоят из тела, души и духа. Последний из трех элементов – частица 

Божества, заключенная в темницу Материи. Мир наполнен непрерывной борьбой. Дух, 

плененный Материей, жаждет вырваться и вознестись в плерому, но сам этого сделать не может. 

Чтобы спасти его, высочайший Дух послал в мир своего Верховного эона, чтобы тот передал 

людям гносис, т.е. знание об их духовном происхождении и способе освобождения от оков 

Материи. Лишь тот, кто получит истинное знание, обретет спасение и воссоединится с плеромой. 

Во II столетии появились многочисленные сочинения гностиков, в которых настойчиво 

подчеркивалось, что Христос доставил людям спасение не своей крестной жертвой, а 

проповедью спасительного знания. При этом говорилось в них, он проповедовал двоякое учение: 
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одно открыто изложил для всех, другое – истинное и тайное – поведал лишь избранным. Первое 

содержится в известных всей Церкви книгах Священного Писания. Второе 

хранят апокрифические (от греч. «apokryphos» - «сокровенный», «тайный») Евангелия, деяния и 

апокалипсисы, доступные только посвященным. Гностики уверяли, что больше всего тайн 

спаситель открыл своему любимому ученику Иоанну и Марии Магдалине, и потому связывали с 

их именами происхождение большинства своих сочинений. 

Позднее Церковь отвергла большинство из этих текстов, однако некоторые все же стали 

частью христианского Священного Предания. Христианская иконография немало почерпнула из 

апокрифов. В памятниках, созданных в традициях иудаизма, совершенно отсутствовали 

словесные портреты, тогда как чувственный Греко-римский мир требовал зримой и конкретной 

образности. Вот каким, например, предстает апостол Павел в апокрифических Деяниях Павла и 

Феклы: «И увидел он Павла шествующего, мужа низкорослого, лысого, с ногами кривыми, с 

осанкою достойною, с бровями сросшимися, с носом немного выступающим, полного милости». 

Патристика. Августин Блаженный 

После столетий гонений, казней и прочих репрессий, которым подвергались христиане, в 

начале IV в. при императоре Константине I Великом состоялся исторический союз имперской 

власти и новой религии. Как следствие этого, возникла потребность философско-богословского 

союза, т. Е. синтеза достижений античной философии (при должной селекции и адаптации) и 

догматов христианской веры. Осуществление такого синтеза составило одну из 

задач патристики (от лат. «pater» - «отец»). Этим термином обозначают совокупность 

теологических и философских воззрений так называемых «отцов церкви». Число их различно в 

разных христианских конфессиях. Однако подавляющее большинство христианских церквей 

причисляет к ним Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова и 

Григория Нисского. Главная заслуга этих богословов — внесение ясности в вопрос о 

соотношении понятий «сущность» и «ипостась» применительно к лицам Святой Троицы. 

Термином «сущность» обозначили единое Божество, проявляются в трех лицах Троицы, а 

термину «ипостась» присвоили те личные уличительные свойства, которые дают им 

самостоятельное бытие. Сущность Божества принадлежит в равной степени всем трем лицам 

Троицы, а выражается только в одном Отце. Этой сущностью в равной мере обладает каждая 

ипостась. В то же время каждой ипостаси присущи некоторые особые свойства. Так, для Отца 

нерожденность, для Сына — рождениe от Отца, для Духа — исхождение от Отца через Сына. 

Поскольку Божественная сущность у всех трех ипостасей едина, следовательно, они 

единосущны. 
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В латинской патристике наиболее известен Святой (Блаженный) Августин Аврелий (354-

430), епископ г. Гипнона, Северная Африка. Взгляды Августина вызревали в борьбе с идейными 

противниками и отличались полемическими крайностями, зачастую в ущерб логической 

связности. Его богословские и философские положения зачастую не согласуются между собою. 

В полемике с манихейством, религиозным учением о вечной борьбе сил света и тьмы, Августин 

разработал строго монистическую философско-теологическую доктрину. Бог сотворил мир из 

ничего. Только Бог обладает подлинным бытием, все остальное существует постольку, поскольку 

это дозволяется божественной волей. 

Оригинально учение Августина о времени. Бог пребывает в вечности, удел же тварного 

мира – находиться в потоке времени. Августин акцентирует духовный аспект времени. Для 

отдельного человека связь прошлого, настоящего и будущего выступает как единство в душе его 

памяти, созерцания и упования. В космическом масштабе связь времен чудесно и таинственно 

заложена в божественных планах относительно мировых судеб. 

Поскольку мир создан по образу и подобию божественного разума, поскольку он отражает 

истинное бытие, то этот мир по необходимости добр и прекрасен. Откуда же происходит мировое 

зло? Проблему теодицеи (т.е. оправдания Бога за земное зло) Августин решает в том смысле, что 

зла по сути не существует. Имеет место неполное добро, дефицит блага в тварном мире. Даже ад 

не лишен блага. 

Мир представляет собой лестницу созданий, расположенных божественным разумом и 

волей в гармоническом порядке. Каждый предмет имеет целесообразное место в общем плане 

мироздания. Во главе тварей здешнего мира стоят разумные существа, чье прибли50жение или 

удаление от Бога зависит от их свободной воли. Рациональные способы познания божественных 

истин принципиально ограничены, магистральный путь к их постижению пролегает через веру в 

откровение, религиозное озарение. 

Показательна идейная борьба Августина против пелагианства. Ирландский богослов 

Пелагий учил, что главным фактором спасения души человека является свободный почин его 

воли. Августин, осуждая пелагианство, отказался от им же утверждаемой свободы воли. В 

спасении или погибели душ имеет место предопределение. Бог – грозный и беспощадный судия, 

чей приговор обжалованию не подлежит – еще до сотворения мира предназначил одних к 

спасению, других к погибели. Это учение в ближайшей исторической перспективе оказалось 

невостребованным, поскольку объективно препятствовало претензиям церкви на руководство 

делом душевного спасения паствы. 

Когда в 410 г. Рим был разграблен готами, язычники приписали эту катастрофу забвению 

древних богов. Контраргументом против языческого реваншизма явился труд Августина «О 

граде Божием». В нем изложены важнейшие положения об организации средневекового 
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общественнополитического устройства. Имеются два града – земной и небесный, оба созданы 

любовью, первый – к себе, второй – к Богу. Первыми гражданами их были грешник Каин и 

праведник Авель. По мысли Августина, общественнополитическую жизнь следует строить на 

основе духовного объединения верующих. И если Рим пал, то это означает поражение земного, 

но не небесного града. Христианская церковь призвана организовать жителей небесного града, 

попечительствовать над воссозданием и функционированием светской власти (града 

земного). Идея приоритета церковной власти над государственной, высказанная Августином, 

легла в основу средневековых политических учений. 

Основные принципы религиозной этики Августина: 

-Бог – источник и критерий нравственности, которая противоположна земной 

чувственности; 

-вся полнота добра воплощена в Боге, источник зла – первородный грех, «каинова печать» 

на роде человеческом; интерпретация зла как отрицания добра, отступления от божественных 

предписаний; 

-активность личности, выражающаяся в ее свободной воле, со времени грехопадения имеет 

исключительно отрицательный смысл, влечет ее к греху, поэтому истинный христианин 

истребляет в себе «греховное своеволие», он – раб божий, ничтожный червь, прах перед 

всемогущим; 

-христианские добродетели – последовательное отрицание языческих добродетелей 

(«переряженных пороков»). Это – пассивность индивида вместо активности, смирение вместо 

мужества, вера во всемогущество бога вместо мудрости, нерассуждающая любовь к Богу вместо 

справедливости и надежда на небесное спасение. 

В своем учении о граде Божием Августин оказался пророком. После гибели Западной 

Римской империи и утраты вследствие этого христианской религией прежней политической базы 

воссоздание общественно-политической целостности Запада осуществлялось на основе римско-

католической церкви. В духовной жизни это обернулось воинствующей догматизацией. Однако 

параллельно с западным существовали миры – византийский и арабский, целостность которых 

имела и иные (политические и этнические) основания. Вследствие этого идейный прессинг со 

стороны церкви или мечети не был таким мощным, как на Западе, поэтому античные и восточные 

мотивы органично вплетались в ткань философствования. 

Основные идеи византийской средневековой философии 

На византийскую философию оказали влияние идеи античного рационализма, 

неоплатонизма и восточного мистицизма. 
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Неоплатонические мотивы присущи философии Дионисия Ареопагита (псевдоним 

неизвестного автора V-VI вв.). Дионисий утверждал неизреченность и непознаваемость Бога, его 

истечение в мир в виде световых эманаций, организацию небесного воинства, церкви и 

вселенной в иерархическом порядке убывания светоносности, которая угасает во мраке «меона» 

(небытия). Поскольку слово, разум не в силах выразить божественную сущность, утверждаются 

экстатические, мистические пути слияния с Богом. 

Рационалистические идеи присущи Михаилу Пселлу (1018—1090-е гг.). Михаил стремился 

к созданию синтеза античных и христианских воззрений. Помимо «высшей философии» 

(теологии), постигаемой откровением, он признавал значение и «низшей», т.е. знания, 

достигаемого логическими доводами. В духе Платона, промежуточное место он отводил 

математике, «науке о бестелесном». Пселл подвергал рационалистической критике 

представления о чудесах. 

Напротив, мистицизмом проникнуто учение византийского исихазма (от греч. «hesychia» - 

внутренняя тишина, покой, отрешенность), представителем которого был Григорий 

Палама (1296-1359). В исихазме уделяется основное внимание духовному миру человека, 

практическим приемам его совершенствования в направлении достижения непосредственного 

контакта с божественной реальностью. Григорий утверждал, что аскет-исихаст в экстатическом 

состоянии воспринимает несотворенное и невещественное излучение Бога (Фаворский свет). 

Выступая против рационалистической теологии, Григорий резко противопоставил божественное 

и мирское. Мир сотворен из «энергий», исходящих от Бога, но противоположных Его сущности, 

как все познаваемое противоположно непознаваемому. Путь к Богу лежит через безмолвие 

(«исихия»), которое есть «оставление ума и мира, забвение низших, тайное ведение высших». 

Византийская философия оказала большое влияние на западную (в особенности в эпоху 

Возрождения), а также на русскую философскую мысль. 

Философские идеи развитого средневековья. Номинализм и реализм 

Связующим началом западноевропейского средневекового общества являлись церковные 

иерархические структуры. В мировоззрении всецело господствовал теоцентризм, где мир 

представлялся в виде колоссальной вертикально организованной иерархической системы, на 

вершине которой (на престоле мира) пребывает Бог. В теоцентрическом мировоззрении 

значимость вещей и событий не ограничивается их непосредственной функцией и внешней 

формой. В обычных предметах надлежит искать скрытые высшие смыслы. При этом 

пространственно-временная разобщенность не существенна. На средневековых иконах 

органично изображались персонажи и события, разнесенные в пространстве и времени, 

например, евангелист Лука, рисующий с натуры мадонну с младенцем. 
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Важнейшей общественно значимой фигурой был богослов. Именно в его распоряжении 

находились основные коды для расшифровки значимости тех или иных природных или 

социальных явлений. В средние века Библия – книга исключительно для богословского 

пользования. Очевидна необходимость в особой системе подготовки квалифицированных 

богословских кадров. В этой системе предоставлено законное место и философии, она 

становится схоластикой (т. е. «школьной») и служанкой богословия. Апелляция к цитатам из 

Священного писания, из сочинений отцов церкви и канонизированных авторитетов были 

основными способами обоснования истинности. Особое значение придавалось логичности 

рассуждения и вывода. Именно в области логики философы той эпохи оставили наиболее 

существенные достижения, сохраняющие свое значение и поныне. 

Проблемы взаимоотношений мира и Бога, единичного и общего, знания и веры широко 

дискутировались в философской среде. Одной из важнейших тем философии средних веков 

является многовековой спор об универсалиях (т.е. общих понятиях). 

Средневековые реалисты настаивали на объективно-реальном существовании 

универсалий, номиналисты же ставили их в зависимость от познания единичных вещей, 

называли их именами (по лат. Nomen – имя) для обозначения общих свойств каких-либо классов 

единичных предметов. 

Реалистическую позицию отстаивал один из отцов схоластики Ансельм 

Кентерберийский (1033-1109). В понимании мира он придерживался взглядов, близких Платону: 

понятия обладают реальностью. Истина содержится не только в интеллекте, она обладает 

самостоятельным существованием. Универсалии связаны с единичными вещами, но существуют 

независимо от них. По убеждению Ансельма, мышление должно быть подчинено вере. «Верую, 

чтобы уразуметь» – таков его девиз. 

Ансельм известен своими доказательствами бытия Бога, которые в его собственном 

представлении имели характер не столько аргументации, сколько иллюстрации. Наиболее 

известно его онтологическое доказательство. Определив понятие Бога как «то, больше чего не 

мыслимо», Ансельм утверждал, что поскольку суждение «Бог существует только как понятие в 

интеллекте» противоречит исходному определению, то Бог по необходимости обладает 

реальным существованием. Этой аргументации предстояла долгая жизнь. Не имевшая серьезного 

значения в средние века, она обрела таковое уже в Новое время. 

Представителями номинализма были англичане Роджер Бэкон (1214—1292) и Уильям 

Оккам (1290-1350). Бэкон считал универсалии не самостоятельными, но существующими только 

в единичном, которое объективно, независимо от общего и мыслящего начала. Во времена, когда 

в методологии господствовали ссылка на авторитет и дедуктивный вывод, Бэкон, напротив, 

предлагал исходить из непосредственного опыта. Он был убежден в том, что опыт необходим 
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для познания не только чувственных, естественных, но и сверхчувственных, сверхъестественных 

предметов. Истину о Боге возможно приобрести при посредстве не разума, но опыта, который 

бывает двух видов – внешний и внутренний. Внутренний опыт имеет интуитивный, мистический 

характер, он предполагает божественное озарение. Бэкон сам активно занимался 

экспериментированием, предугадал ряд позднейших технических изобретений (телескопа, 

самодвижущейся повозки, летательных аппаратов, пороха и т. п.). Роджер Бэкон опередил свое 

время, вследствие чего был на подозрении у церковного начальства, подвергался репрессиям. 

Вместе с тем следует отметить двойственность его идей, что проявилось в учении о двух родах 

опыта. Такие дуалистические мотивы еще более ощутимы у Оккама. 

Судьба Оккама оказалась втянута в водоворот не только идейных, но и политических 

коллизий эпохи. Вынужденный бежать от преследований, он поступил на службу к боровшемуся 

с папой королю Людвигу Баварскому. Оккам резко критиковал институт папства, считал его 

временным учреждением. Универсалии, согласно Оккаму, являются лишь знаками реальных 

единичных вещей. Единичное является единственным объектом науки. Универсалии 

используются как логические подручные средства в познании вещей. 

Утверждения, не основанные на знании вещей, являются сомнительными. Так, Оккам 

высказывает не согласующуюся с авторитетом Аристотеля идею о материальной однородности 

подлунного и надлунного миров на том основании, что нет нужды делать лишние допущения. 

Он сформулировал знаменитый принцип простоты научного описания, получивший название 

«бритвы Оккама»: «Не следует умножать сущности сверх необходимости». Это 

методологический принцип, согласно которому из науки должны быть устранены все не 

самоочевидные и не проверяемые опытом допущения. Оккам был убежден в том, что философия 

и теология должны быть автономными, должен соблюдаться принцип двух истин. Его девиз в 

отличие от ансельмовского выражался словами: «Верую и разумею». 

Дуалистические взгляды, альтернативные господствующим в средневековой схоластике 

идеям, были не только гносеологическими (двойственность истины), но и онтологическими. Эти 

последние проникали в Европу из мусульманского мира, где получил распространение арабский 

перипатетизм. 

Арабская средневековая философия 

Учение аристотелевской (перипатетической) школы получило широкое распространение на 

арабском Востоке, причем здесь оно самым тесным образом было связано с конкретными 

науками – медициной, астрономией, математикой и его в меньшей степени стремились 

приспособить к букве Корана, чем на Западе – к Библии. Иранский мыслитель Ибн-
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Сина (Авиценна; 980-1037) оставил около четырехсот сочинений на арабском и около двадцати 

на персидском языке по всем известным тогда разделам научного и философского знания. 

Главный энциклопедический труд «Книга исцеления» состоит из четырех разделов, 

посвященных вопросам логики, физики, математики (включая музыку и астрономию) и 

метафизики. Авиценна развивал идеи аристотелизма, хотя сам Аристотель вряд ли признал бы в 

нем своего верного ученика. Он учил, что мир не сотворен во времени, он представляет собой 

вневременную эманацию (истечение) Бога, «первой причины». Из Бога проистекают в 

иерархическом порядке умы, души и тела небесных сфер согласно аристотелевской 

космологической картине. Один Бог обладает абсолютным существованием, все остальное 

существует лишь в потенции, актуализация которой всецело зависит от Бога. Однако истекший 

от бога мир обладает относительной автономией и, будучи ограниченным в пространстве и 

времени, существует по законам самодвижения. 

Гораздо более радикальным аристотелизмом отличались воззрения ИбнРушда (Аверроэса; 

1126-1198). Его основные труды представляют собой комментарии к произведениям Аристотеля. 

Аверроэс утверждал вечность мира и несотворенность первоматерии. Бог, «совечный миру», 

только актуализирует потенциальные формы, заложенные в материи. В его трудах 

обосновывается необходимость разделения теологии и философии, утверждается упоминаемый 

выше принцип двух истин. 

Дуалистические идеи арабского Востока проникали в Европу; так сложилось целое 

направление, получившее название латинского аверроизма, представителем которого был Сигер 

Брабантский (1235-1282). Взгляды его были осуждены церковью дважды (в 1270 и 1277 гг.). 

Анафеме были преданы тезисы, в принципе вполне совместимые с радикальным 

аристотелизмом: о совечности мира Богу, о несуществовании первого человека, о смертности 

человеческой души, о невозможности божественного предвидения единичных событий. Сам 

Сигер был предан суду инквизиции и был убит, как считается, по указанию церковных властей. 

 

Фома Аквинский – систематизатор средневековой схоластики 

Своеобразным завершением философского развития в средние века явилась томистская 

доктрина, т. е. система взглядов Фомы Аквинского (Томаса Аквината; 1225-1274). Благодаря 

своему умению при рассмотрении любого вопроса опереться на здравый смысл, отыскать 

результирующее, гармоническое решение Аквинат, как никто другой, заслужил прозвание 

«Аристотеля в тонзуре» (т. е. с выбритой по монашескому чину макушкой). В его основных 

трудах «Сумма теологии» и «Сумма против язычников» основы христианского вероучения 

отработаны в духе аристотелевской культуры здравого смысла. Один из его жизненных девизов 
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гласил: внимай не тому, кто говорит, но тому, что говорится. Что же касается теории, то здесь 

его претензии на аристотелевское наследство не столь бесспорны. Фома адаптировал идеи 

Аристотеля для нужд теоцентризма. Абсолютным бытием обладает только Бог, «чистая 

актуальность». Все единичное является сотворенным, имеет характер случайный и 

обусловленный. Материя – «чистая потенциальность», «слабейший вид бытия», характеризуется 

лишь пассивной восприимчивостью к воздействию извне. 

Поскольку Бог есть бытие, которое имеет раз и навсегда установленный порядок и 

иерархию, то нравственная жизнь человека, согласно мыслителю, заключается в следовании 

этому порядку как в личной, так и в социальной жизни. Т.о., философ оправдывает и закрепляет 

сословно-корпоративную мораль феодализма. 

Каждый человек должен занимать то положение в обществе, которое ему предопределено 

Богом и его наместниками на земле: католической церковью и светской властью. Человек 

испытывает и переживает высшее блаженство только при виде божественной сущности. Но 

«видеть Бога таким, каков он есть» дано только тем, кто выполняет все предписания религиозной 

морали и указания церкви. 

В споре об универсалиях Фома Аквинский стоял на умеренно-реалис- тических позициях. 

Универсалии существуют до вещей как прообразы сущего; в вещах как образы, получившие 

воплощения; наконец, после вещей как результат абстракции. В томизме 

сформулирован принцип гармонии веры и разума. Аквинат был убежден в том, что с помощью 

разума можно подняться до истин откровения. Отвергнув онтологическое доказательство бытия 

Бога Ансельма Кентерберийского, Фома разработал и усовершенствовал 

систему апостериорных (т. е. исходящих из опыта) доказательств. Всего доказательств пять. От 

данных в непосредственном опыте движения, причинной цепи, степеней совершенства и, 

наконец, природной целесообразности Фома умозаключает о первом двигателе, первой причине, 

самодовлеющей необходимости и источнике целесообразности – т. е. о Боге. 

В отличие от августиновского учения о предопределении Фома отстаивал принцип свободы 

воли. Избегая крайностей учения Августина о государстве как следствии Каинова преступления, 

он утверждал в аристотелевском духе, что государство существует затем, чтобы заботиться об 

общем благе. Задача государя – вести граждан к добродетельной жизни, но к небесному 

блаженству их ведет церковь. Власть светская должна склониться перед властью духовной. Фома 

Аквинский был посмертно канонизирован и даже объявлен пятым учителем церкви. 

Пьер Абеляр выдвинул требование разумного толкования религиозных догматов. Он 

подчеркивал, что средством отыскания истины является сомнение: разум имеет право отклонять 

все ошибочное в произведениях церковных авторитетов и лишь в случае неразрешимых 
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противоречий избирать те доводы авторитета, которые сочтет более убедительными. В 

сочинении «Познай самого себя, или Этика» Абеляр, в противоположность Августину, 

доказывает, что человек по свободной воле может не только грешить, но и быть добродетельным. 

Совесть – естественный закон, присущий всем людям и выступающий критерием 

нравственности: поступок по совести не является греховным. С необычной страстью Абеляр 

отстаивает ценность человеческой личности, ее право на самостоятельность и счастье, осуждает 

бесчеловечность ортодоксальных богословов, которая основывается на невежестве и 

нетерпимости. Его учение было осуждено Суассонским (1121) и Санским (1140) соборами и 

папой Иннокентием II прежде всего за антиавторитарные тенденции: именно в этом пункте 

воззрения Абеляра особенно близко соприкасались с народными ересями. Но такие идеи были не 

только протестом против абсолютизации божественной санкции в морали, но и своеобразным 

предвосхищением последующих судеб этической рефлексии на новом этапе истории. 

 

Лекция № 9. Философия эпохи Возрождения и Нового времени 

Основные идеи философии Возрождения 

XV-XVI вв. знаменовались серьезными подвижками в экономической, социальной и 

политической областях жизни Европы. Развитие экономических связей способствовало 

консолидации централизованных государств, где значимость церковной присяги вассала сеньору 

обретала чисто ритуальный смысл. Влияние церкви падает, как и статус отношений государя и 

папы. Новые экономические и геополитические обстоятельства требовали значительной 

социальной мобильности, массовых перемещений в социальном и географическом 

пространствах. Это приводило к дезинтеграции социальных структур средневековья, 

основанных на принципе жесткой привязки индивида к сословию и корпорации (каждый обязан 

служить Богу на предназначенном ему от рождения месте). 

В мировоззренческом отношении имел место разлад реальности и ее образа. 

В самом слове "мировоззрение" заложено некое равновесие "мира" и "воззрения" и если 

второе не соответствует первому, то налицо мировоззренческий кризис. В юридический процесс 

проникает обычай действовать по правилу "закон - что дышло". Так, в знаменитой 

инквизиторской книге "Молот ведьм" содержится "модернизированная" интерпретация суда 

божьего: "Ведьмы с помощью бесов могут быть защищены от ранений при испытании 

раскаленным железом...Поэтому-то ведьмы, меньше чем кто-либо другой, могут считаться 

очищенными, если вынесут испытание раскаленным железом. Более того! Тот факт, что 

обвиняемые требуют подобного испытания, дает право подозревать их в том, что они - ведьмы". 
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Поиск выхода из мировоззренческого кризиса осуществлялся по двум направлениям: в 

теологии Реформации (кальвинизм, лютеранство и др.) и в духовной культуре Возрождения. 

Идеология Реформации своеобразно синтезировала практику первоначального 

христианства, августиновское учение о предопределении и дуалистические мотивы схоластики. 

Связующим звеном двух миров является человек, именно ему надлежит своим трудом "обожить" 

проклятую землю, осуществить божественные планы относительно нее. Трудиться следует не 

ради собственного спасения (вследствие предопределения это бессмысленно), но если земные 

дела идут успешно, то это считается свидетельством благоволения со стороны Бога, который не 

станет помогать тому, кто не предназначен к спасению. С тех времен осталось присловие: 

"Протестанты славно вкушают, католики мирно почивают". Действительно, католики могут 

пребывать в душевном спокойствии, поскольку уверены, что своевременные религиозные 

действия (исповедь, причащение, покупка индульгенции и т. п.) обеспечат спасение. Напротив, 

протестанты всего этого лишены, но они компенсируют душевный дискомфорт методическим 

трудом, приносящим моральное и материальное вознаграждение. Немецкий социолог Макс 

Вебер считал протестантскую трудовую этику духовным основанием капитализма. 

Духовная жизнь Возрождения носит очевидный антидогматический, творческий характер. 

В искусстве, науке, морали формулируются новые принципы и каноны. Человек как будто заново 

открывает для себя мир: взамен бледных письмен, повествующих о подлинной, божественной 

реальности, он вдруг узрел красоту, величие и благость мира сего. Удар по догматической 

религиозной картине мира нанесла гелиоцентрическая система Николая Коперника (1473-1543). 

Аристотелевско-птолемеевский геоцентризм, подкрепленный авторитетом церкви, перестал 

быть абсолютным. Естествознание заявило о претензиях на познавательную независимость от 

церковных и древних авторитетов. 

Схожая картина проявляется и в гуманитарном знании. Новый образ общества и места 

человека в нем содержится в произведениях Никколо Макиавелли (1469—1527), Эразма 

Роттердамского (1469-1536), Томаса Мора (1478-1535) и других мыслителей. Макиавелли 

обосновывал имморализм государственной власти. По его мнению, дозволены все средства для 

достижения политических целей, и государь может не считаться с нормами морали, если его 

действия направляются заботой о процветании и могуществе государства. 

Идеи гуманизма раскрывал Эразм Роттердамский, отстаивая свободу и ясность духа, миролюбие, 

воздержанность, образованность, простоту, здравый смысл и обличая фанатизм, невежество, 

насилие, лицемерие, нарочитый схоластический интеллектуализм. Томас Мор был 

родоначальником утопизма. Выдвигая альтернативу тогдашним английским реалиям, когда 

вследствие экономической конъюнктуры и роста цены на шерсть крестьяне были согнаны с 

земель и мирно пасущиеся овцы вместе с травой "пожирали людей", Мор нарисовал картины 
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жизни вымышленного острова Утопия. Здесь на базе общественной собственности достигнуты 

высокая организация производства, целесообразное управление, справедливое распределение 

богатства. 

Теоретическими отличиями философии эпохи Возрождения были диалектика, пантеизм и 

антропоцентризм. Пантеизм – философская традиция, прямо не отрицающая существования 

Бога, но отождествляющая его с природой. Антропоцентризм – мировоззренческая позиция, 

утверждающая человека важнейшим средоточием и целью бытия мира. 

В формах выражения философских идей превалировала образная метафоричность как 

своеобразная реакция на столетия господства схоластического логицизма. Наиболее яркими 

представителями возрожденческой философской мысли были Николай Кузанский (1401-

1464), Джордано Бруно (1543-1600) и Якоб Бёме (1575-1624). 

Николай Кузанский был иерархом католической церкви, кардиналом, но его воззрения 

выходят за рамки средневекового теоцентризма. В своем учении об "ученом незнании" он 

продолжает традиции апофатической, т. е. отрицательной теологии Дионисия Ареопагита. С 

мерками обыденного, ограниченного знания невозможно постичь мир абсолютных, 

божественных предметов. Здесь может помочь ученое незнание. Обыденный разум подчинен 

закону непротиворечивости, но ученое незнание, контрастно отрицая обыденную 

ограниченность, свидетельствует нам, что в бесконечности противоположности сливаются. 

Диалектические рассуждения Кузанца оборачиваются пантеистическими выводами. Если Бог - 

абсолютный максимум (как утверждал еще Ансельм), а абсолютный максимум совпадает в 

бесконечности со своей противоположностью - абсолютным минимумом, то, следовательно, Бог 

присутствует в каждой мельчайшей частице мира, он разлит в мировом пространстве. Николай 

подчеркивал автономность человеческого бытия. Человек - микрокосм, он представляет собой 

целостность, а не часть целого. В своих космологических представлениях Кузанец утверждал 

бесконечность мира, отсутствие единого центра (центр везде и нигде). Такие его воззрения 

подготавливали преодоление аристотелевско-птолемеевского геоцентризма. 

Горячо поддержал и проработал в мировоззренческом плане коперниканскую 

систему Джордано Бруно, трагически погибший на костре, но не отрекшийся от своих взглядов. 

Он утверждал, развивая идеи Кузанца, что Солнце - относительный центр, что существуют 

бесчисленные солнца и бесчисленные земли. Небесные тела "движутся вследствие внутреннего 

начала, которое есть их внутренняя душа". Целью философии Бруно считал не постижение 

потустороннего, надприродного Бога, но познание самое природы, которая выступает как "Бог в 

вещах". Эта формула стала классическим выражением пантеизма эпохи Возрождения. 

Возрожденческие идеи в протестантской среде развивал немецкий сапожник Якоб 

Бёме, чем навлек на себя преследования со стороны ортодоксального лютеранства. Его труды 
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содержат переложения библейской мифологии, полны поэтических образов. Бог и природа - одно 

и то же: "на что ни взглянешь - везде Бог". Первоначально Бог был ничто, "бездной" (Ungrund), 

через "саморазделение" Бога возникает "слово жизни", "основа" (Grund). Чувственный мир 

представляет собой истекшее слово. Через диалектическое "саморазделение" Бог переходит в 

мир и в этом мире правят противоположные начала. "Вне двух начал, которые постоянно между 

собой борются, все предметы были бы ничем, остановились бы, перестали бы двигаться". 

Антропоцентрические мотивы ощутимы в учении Бёме о человеке, который представлен как 

"подобие божества", единство телесного и божественного. Утверждая свободу воли как 

выражение собственной божественности человека, Бёме выступил против августиновско-

лютеровской традиции. 

В XVII столетии вследствие великого научного взлета в европейской культуре сложилась 

совершенно новая духовная ситуация, решительным образом изменившая проблематику и стиль 

философствования. Однако предпосылки такого взлета вызревали ранее, в рассмотренные нами 

времена. О влиянии идей Возрождения и реформации на становление науки Нового времени, об 

обретении философией новых форм и социального статуса пойдет речь в следующей главе. 

Предпосылки философии Нового времени 

Семнадцатое столетие знаменует собой колоссальный мировоззренческий переворот. 

После тысячелетия владычества в духовной культуре веры и столетий - чувственного 

эстетического образа утверждается авторитет познающего разума. 

Возникновение науки Нового времени, 

науки экспериментальной и математизированной, имело солидные социально-культурные 

предпосылки. 

Социально-практическая предпосылка выступала как потребность в научном (главным 

образом физическом) знании особого рода. Такая потребность стимулировала исследование 

проблем простых механизмов, свободного падения и траектории брошенного тела, гидро- и 

аэростатики, атмосферного давления, движения тел в сопротивляющейся среде, небесной 

механики. Знание такого рода было необходимо для развития горнорудной промышленности и 

строительства, артиллерийских расчетов, для сооружения каналов и шлюзов, судостроения, для 

мореплавания и ориентирования судов и т. п. 

Гносеологическая предпосылка предполагает наличие позитивного познавательного и 

методологического опыта предшествующих поколений исследователей. В содержании этого 

опыта можно выделить евклидову геометрию, арабскую алгебру и тригонометрию, логические 

исследования европейского средневековья, наработки экспериментального познания (Р. Бэкон, 
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Л.да Винчи и др.). В содержание мировоззренческой предпосылки входит оформление такого 

представления о мире, которое обеспечило бы должную селекцию и распространение 

познавательных способов освоения действительности. Экс перимент, например, как активная, 

деятельная познавательная процедура, может получить мировоззренческое одобрение в том 

случае, если мир, который познается человеком, берется в качестве материала, поля приложения 

деятельности людей. 

Однако, то обстоятельство, что из всех отраслей естествознания механика получила ранее 

других систематическую разработку и широкое практическое применение, обусловило 

господство механицизма - понимания природы как механического устройства, мира как 

машины (machina mundi). Для механицизма характерно игнорирование специфики сложного по 

отношению к простому, сведение сложного к простым элементам, целого - к сумме частей. 

Возрождается демокритовский образ мира как состоящего из вечных и неделимых атомов, 

перемещающихся по неизменным траекториям в пустом пространстве. 

Механистические взгляды проникают и в обществоведение. В этом отношении 

показательно произведение английского философа Томаса Гоббса (1588-1679) "Левиафан". 

Библейский образ морского дракона привлечен для выражения сущности государства как 

колоссального общественного механизма, призванного обеспечить интересы и права граждан. В 

своем "естественном состоянии", по Гоббсу, человеческие индивиды автономны и 

самодостаточны, подобно атомам (латинское "индивид" тождественно греческому "атом"), они 

находятся в состоянии перманентной и самоизнуряющей "войны всех против всех". Подобно 

тому, как человек в своей практике, перекомбинируя атомы, создает нужный ему предмет, люди-

атомы вступают в договорные отношения между собой, делегируя часть своих прав 

государственным органам, и создают искусственное тело Левиафана. 

Следует отметить, что стартовая позиция развития научного знания в XVII в. была 

компромиссной по отношению к религии. Ученые стремились по возможности разграничить 

познавательные полномочия - свои и теологии (опыт такого размежевания содержался уже в 

средневековой схоластике). Очевидно, что теологические особенности протестантизма с его 

явным разграничением земного и божественного миров в большей степени соответствовали 

такому мировоззренческому запросу. Не случайно многие из ученых того времени были 

одновременно и деятелями Реформации. В частности, великий естествоиспытатель Исаак 

Ньютон (1643-1727), трудами которого были заложены основания механической картины мира и 

который считал "желательным вывести из начал механики и остальные явления природы", 

являлся также и богословом, всерьез занимался толкованием пророчеств из библейских книг 

Даниила и Апокалипсиса. 
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Еще более трагической двойственностью отличалась деятельность Блеза Паскаля (1623-

1662). Место Паскаля в истории философии определяется тем, что он, пройдя через опыт 

механического естествознания, с предельной остротой поставил вопрос о границах научности, о 

демаркации научного знания и веры. "Реальность такова, что основы веры запредельны для 

природы и разума. Ум человеческий слишком слаб, чтобы достичь своими силами вершин, на 

которые возносит сила всемогущая и сверхъестественная". Паскаль подчеркивал трагизм и 

хрупкость человека и одновременно его величие и достоинство, состоящие в его способности 

мыслить. Человек слаб, как тростник, но это — "мыслящий тростник", который в мысли может 

объять вселенную. 

Отвечая на запросы культуры, в которой все отчетливее прослеживаются приоритеты 

разума, познания, философия становится гносеоцентрической. Она мыслит себя во главе 

величественного похода за знанием, причем это последнее утратило античную бескорыстность и 

призвано служить практическим потребностям человека. После едва ли не тысячелетнего 

пребывания в роли "служанки" и нескольких столетий в качестве "лица свободной профессии" (в 

эпоху Возрождения познавательный и социальный статус философии был довольно 

неопределенным) философия становится "царицей", наукой наук. Соотношение предметов 

философии и частных наук понималось как отношение субстанции (т. е. фундаментальной 

первоосновы) и модусов (т. е. отдельных проявлений субстанции). Постигая умозрительным 

путем субстанциальную природу, философия одновременно берет на себя функции 

методологического руководства научным познанием, теоретического объяснения и 

систематизации его результатов. 

Философия Ф.Бэкона. Разработка индуктивного метода 

Математизация и экспериментальный характер естествознания Нового времени 

обусловили две разновидности гносеоцентрической философии. В зависимости от выбора 

методологических приоритетов сформировались эмпиризм и рационализм Нового времени. 

Первый отстаивал опытные, экспериментальные пути достижения всеобщего и необходимого 

знания, второй эти пути усматривал в логическом дискурсе (рассуждении). Родоначальниками 

этих направлений считаются англичанин Фрэнсис Бэкон (1561-1626) и француз Рене 

Декарт (1596-1650). Последователей Декарта принято называть "картезианцами" (Картезий - 

латинизированный вариант фамилии Декарта). 

Бэкон поставил цель найти путь к глубокому познанию природы, овладению ее 

стихийными силами. Резко выступив против схоластической философии, Бэкон отстаивал 

природоведческие, практические познавательные приоритеты. Необходимо отсеивать, проверять 
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истины, выводить их из кропотливого наблюдения за природой и практикой человека. Юрист по 

образованию, видимо, не понаслышке знакомый с пыточной практикой своего времени Бэкон 

призывал к применению ее в познавательных актах. Только та природа откроет свои тайны, 

которую "мучит и терзает" естествоиспытатель. Бэкон настойчиво проводит идею 

экспериментального насилия, испытания природы. 

Лучший метод познания по Бэкону - индукция, т. е. восхождение от единичных фактов к 

обширным познавательным обобщениям. Изучая отдельные предметы и явления, сравнивая их 

друг с другом, анализируя их различные стороны, ученый получает материал для широких 

обобщений и выводов. 

Препятствия, которые стоят на пути истинного познания природы, Бэкон аллегорически 

именовал идолами (призраками), осаждающими людские умы. Идолы рода коренятся в природе 

человека, которая отлична от природы вещей, но человек склонен их смешивать, вследствие чего 

мир представляется ему в искаженном антропоморфном виде. Идолы пещеры суть субъективные 

пристрастия отдельного человека, препятствующие объективному познанию. Идолы 

рынка проникают в сознание человека из социального окружения, из навязываемого этим 

последним ходячего словоупотребления. Таким образом, Бэкон выдвигает нормативное 

требование терминологической строгости и соответствия понятий реальности. Наконец, 

под идолами театра Бэкон понимает вымышленные миры ложных и устаревших философских 

систем, которые завлекают человека, подобно пышным театральным действам. 

Философия Бэкона имеет явные дуалистические черты. Он признавал материальную 

субстанцию, состоящую из атомов. Вместе с тем Бэкон считал реальными божественные 

предметы. Он предостерегал против вмешательства науки в дела веры, придерживаясь, таким 

образом, принципа двойственной истины. 

Рационалистическая концепция Р. Декарта 

Дуалистические идеи в рационалистическом варианте разрабатывал Рене Декарт, который 

был не только выдающимся философом, но и крупнейшим ученым. Исходным пунктом 

философии Декарта является методическое сомнение. Если в поисках достоверности "вынести за 

скобки" все более или менее сомнительное в наших знаниях, то что же останется? Декарт дает 

ответ: абсолютно достоверным будет сам акт сомнения, мышления. Достоверность мыслящего 

"я" выражается знаменитым декартовским тезисом "cogito ergo sum" ("мыслю, следовательно, 

существую"). Для обоснования перехода от реальности мыслящего "я" к реальности мыслимого 

мира Декарт прибегает к ансельмовскому онтологическому доказательству. Бог существует в 

силу собственного понятия. Предикат существования неотделим от Бога подобно тому, как гора 
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- логически и физически - неотделима от долины. Бог не может обманываться и обманывать. Бог 

- абсолютный создатель, он является гарантом реальности сотворенного им мира и тех идей, 

которые были заложены в план творения. Для Декарта Бог — источник гносеологического 

оптимизма; рациональное познание, обладающее божественной гарантией, имеет самые 

благоприятные перспективы. 

Бог бесконечен и свободен, но мир, им созданный, конечен и лишен свободы воли. В таком 

мире обретают предельную силу истины математики, физики и философии. Роль Бога сводится 

к сотворению материи и приданию ей первого толчка. Все дальнейшее происходит по своим 

законам. Материя является субстанцией всех вещей, основной ее атрибут (неотъемлемое 

свойство) - протяженность. Материя заполняет собой все пространство, без пустот. 

Механическое движение передается от тела к телу, не уничтожаясь. Декарт создал 

умозрительную гипотезу о развитии мира из движущегося первоначального хаоса частиц 

материи. Помимо материальной субстанции, Декарт постулирует и бытие духовной субстанции 

с основным атрибутом в виде мышления. Обе субстанции сосуществуют, не будучи связанными, 

друг с другом. 

Такое учение получило название психофизического параллелизма. Соответствие двух 

изолированных субстанций установлено Богом, что и позволяет мышлению постигать явления 

материального мира. Узловыми точками мыслящей субстанции являются врожденные 

идеи, отличительными чертами которых являются самоочевидные ясность и отчетливость. Из 

несомненных посылок можно и должно, используя правильный метод, вывести все необходимые 

истинные следствия. Таким методом Декарт считает дедукцию. 

В «Рассуждении о методе» Декарт предлагает следующие правила познания: 

1)допускать в качестве истинных только такие утверждения, которые ясно и отчетливо 

представлены уму и не могут вызывать никаких сомнений; 2) расчленять сложные задачи на 

части, более простые и доступные для решения; 3) последовательно переходить от известного и 

доказанного к неизвестному и недоказанному и 4) не допускать пропуска звеньев в цепи 

логических рассуждений. Применение этих правил обеспечит истинные знания. 

Нетрудно заметить, что все рассуждения Декарта касаются в первую очередь деятельности 

разума. И такого рода система получила название рационализма (от 

латинского «racio» — «разум»). 

 

Учение Спинозы и Лейбница о субстанции 
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Картезианские идеи в монистическом ключе развивал Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-

1677), нидерландский мыслитель, принадлежавший к иудейской религиозной общине, но 

порвавший с ней под влиянием идей пантеизма и рационализма. 

Спиноза исходил из единого начала, коим является Бог. Для доказательства необходимого 

существования Бога (или субстанции) Спиноза использовал усовершенствованный 

онтологический аргумент Ансельма-Декарта. Однако Бог Спинозы пантеистически 

отождествляется с природой. Субстанция, объединяющая Бога и природу, является причиной 

самой себя и обладает атрибутами мышления и протяжения. Помимо атрибутов имеются модусы 

— конкретные мысли и вещи. Порядок и связь мыслей тождественны порядку и связи вещей. 

Познание должно осуществляться математическими методами, чему сам Спиноза подает пример, 

излагая свой главный труд "Этика" геометрическим способом. 

Спинозу интересует прежде всего проблема человеческой свободы. Человек согласно его 

воззрениям является модусом особого рода. Для него характерны как телесная протяженность, 

так и мышление. Поведение человека находится под влиянием аффектов (страстей) - радости, 

печали, влечения и т. п. Покуда человек им подчиняется, он несвободен. Свобода согласно 

Спинозе есть познанная необходимость. Рациональное постижение единой бесконечной 

субстанции, а также необходимой связи с ней человека как модуса дарует мыслителю свободу и 

блаженство. Это состояние мудреца, обретшего безмятежность и овладевшего своими страстями. 

В политическом отношении Спиноза усматривал главную цель государственного устройства в 

гарантировании свободы, чтобы в обществе разумные существа не превращались в автоматы, а 

свободно пользовались своим разумом. 

Своеобразное преломление рационалистические идеи получили у великого немецкого 

философа и ученого Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716). В отличие от спинозовского 

субстанциального монизма Лейбниц разрабатывал плюралистические идеи (от лат. «pluralis» - 

«множественный»). Согласно его воззрениям все сущее состоит из неисчислимого множества 

бытийных элементов - монад, своеобразных одушевленных атомов. Каждая монада есть 

самодовлеющее бытие, она вечна, непроизводна и развивается исключительно из внутренних 

побуждений. Каждая монада содержит в себе полноту бытия, но эта полнота проявляется с 

различной степени ясности и отчетливости. Все монады, несмотря на их самостоятельное 

развитие, представляют собой гармоничное целое. Эта гармония предустановлена Богом - единой 

первичной монадой. 

Каждая культура также представляет собой монаду и должна раскрывать свое внутреннее 

духовное содержание в общем плане мировой гармонии. 
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Ко второй половине XVIII в. философия созрела для того, чтобы единолично принять к 

рассмотрению любой вопрос - о бытии, познании, человеке и обществе. Философия 

становится энциклопедической. 

 

Лекция № 10. Немецкая Классическая философия 

Интересующий нас период характеризуется событиями, которые предопределили 

цивилизационный прорыв в социально-экономической, политической и культурной областях 

европейских стран. Интенсивное развитие естественных наук и техники, а также машинного 

производства, Французская буржуазная революция 1789-1793 гг., наполеоновские войны, 

революционные преобразования в европейских странах в 1848 г., Парижская коммуна 1871 г. 

(72дневная власть пролетариата) - эти и другие события оказали сильнейшее влияние прежде 

всего на направленность и темпы общественного развития во всех странах. В то же время они 

привели к обострению социальных противоречий и усилению влияния в духовной жизни людей 

тех мыслителей, которые, используя идейно-нравственное брожение народов, неустанно 

проповедовали именно духовные ценности: свободу, справедливость, истину, добро, красоту. 

Особенно ярко это проявилось в философии Германии, которая благодаря работам ее 

выдающихся представителей стала занимать ведущее место во всей мировой культуре. 

Немецкая философия XVIII-XIX вв. на первый взгляд не является однородной, так как она 

состоит из различных течений: объективного идеализма (Лейбниц, Вольф, Гегель), 

субъективного идеализма (Фихте), реализма (Шеллинг, Кант), антропологизма (Фейербах), 

материализма (Маркс, Энгельс), иррационализма (Шопенгауэр), философии жизни (Ницше). 

Однако более внима тельное ознакомление с ними раскрывает принципиальную общность их 

основной проблематики, образуя некую единую философскую преемственность. Это прежде 

всего относится к диалектике - философскому учению о всеобщих связях и взаимодействии, о 

противоречиях и формах их возникновения и разрешения, о развитии. Именно диалектические 

идеи легли в основу их онтологических, гносеологических и методологических исследований, а 

также понимания ими человека, общества, государства, различных форм общественного 

сознания (политики, права, морали, религии, философии и науки). 

Натурфилософия. Новое понимание философии и науки 

В начале XVIII в. механистическая картина мира перестала соответствовать новому этапу 

развития естествознания, требовавшего рассматривать природу не в ее статическом состоянии, а 

в динамике. В Германии первым мыслителем, усмотревшим эту проблему, был Готфрид 

Вильгельм Лейбниц (1646-1716). В своем основном философском произведении "Монадология" 
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(1714) он выдвигает и по-своему обосновывает ряд основополагающих диалектических 

идейпринципов. Так, он считает, что, кроме Бога как изначальной деятельной причины всего 

существующего, имеется бесконечное количество "отдельных деятелей" - монад. Mонады - это 

"истинные атомы" вещей, неделимые субстанции, сущности (принцип элементаризма); они не 

материальные (как у Демокрита), а идеальные начала (принцип одухотворенности всего 

существующего); они не похожи друг на друга и в то же время едины в своей духовной основе, 

взаимодействуя друг с другом (принципы индивидуализации, всеобщей связи и взаимодействия, 

единства противоположностей, противоречивости); каждая монада отражает в себе весь мир 

(принципы отражения и единства конечного и бесконечного); они обладают внутренней 

активностью (силой) и действием (принцип внутреннего динамизма, самодвижения); они 

постепенно, без скачков, изменяются не только количественно, но и качественно, реализуя при 

этом свои бесконечные возможности, достигая максимальных результатов с минимальной 

затратой средств — от смутных неосознаваемых восприятий, которыми они обладают, до 

осознаваемых "цельных" представлений и идей (принцип непрерывного развития). 

Все эти принципы образовали основу всей философской системы Лейбница. Благодаря ним 

он в своей натурфилософии рассматривает природу как единую, постоянно изменяющуюся 

систему, где одни ее формы необходимо сменяются другими по эволюционной лестнице 

развития. Отсюда он логично делает вывод о единстве и взаимопереходах неживой и живой 

природы, а также единстве тела и души человека (так как душа в конечном счете связана и с 

Богом, и со всей Вселенной, со всеми сущностями и существованиями). 

Христиан Вольф (1679-1754) - видный представитель эпохи Просвещения. Следуя 

просветительско-практическому подходу к философии и науке, ее понимания как средства 

образования и воспитания людей, он сделал попытку обобщить и систематизировать едва не все 

современные и доступные ему знания. В результате он создает свою метафизическую систему. 

Однако под влиянием диалектических идей Лейбница пытался выйти за ее границы. Делает он 

это своеобразно, обращаясь не к естественным, а к сверхъестественным, потусторонним 

предметам и божественным сущностям. Однако бог у него выступает не как библейский творец 

мира, предмет и источник веры, а как философское понятие и предмет рационального познания 

и обоснования. 

Идеи Лейбница глубоко были поняты другим великим немецким философом Иммануилом 

Кантом (1724-1804). В одной из первых своих работ "Всеобщая естественная история и теория 

неба" (1755) он разрабатывает небулярную теорию, которая вошла в науку под 

именем космогонистической гипотезы Канта-Лапласа. Он, отказываясь от божественного 

первотолчка, утверждал, что вселенная не создана, а возникла во времени из хаотического облака 

разнообразных частиц и пребывает в бесконечном изменении под действием законов механики. 
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Закон тяготения он дополнил концепцией притяжения и отталкивания и действием этих 

совокупных сил объяснил всю небесную механику, выводя ее из неких энергетических центров, 

в том числе и Солнца. Теория Канта явилась важнейшим достижением в разработке проблем 

объективной диалектики. 

Иоган Готлиб Фихте (1762-1814) считает, что философия должна быть "наукоучением": она 

призвана "вскрывать основоположения всех возможных наук, которые не могут быть доказаны в 

них самих". По его мнению, таким основоположением является идея тождества бытия и 

мышления. Поэтому предметом философии, считает он, является не объективный мир (как у 

материалистов) и не эмпирическое Я (как у субъективных идеалистов Беркли и Юма), а 

абсолютное Я, которое интерпретируется им как некая духовная субстанция мира. Объективный 

же мир ("не-Я") с его материальным многообразием есть лишь отчужденная форма деятельности 

абсолютного Я. Эта деятельность развертывается через духовную и практическую деятельность 

эмпирического Я в результате взаимопревращения противоположностей Я и не- Я, достижения 

их тождества: субъект и объект не расколоты, а неразрывно объединены. При этом он стремится 

весь мир — мир природы и мир человеческой культуры - вывести из творчески и свободно 

действующего сознания эмпирического Я. Так, Фихте впервые в философии выдвигает 

плодотворные для диалектической философии идеи: противоречивого единства бытия и 

мышления, взаимопревращения противоположностей. 

Фридрих Шеллинг (1775-1854) в своей натурфилософии попытался преодолеть 

субъективизм фихтевского понимания противоречий и их источника, считая, что тождество 

бытия и мышления является абсолютным, ибо природа сама имеет душу (идея Лейбница), и 

главная задача естественных наук и философии показать объективное и как духовное, 

"одухотворенное", и в то же время как абсолютно противоречивое. Таков, по его мнению, 

есть универсальный диалектический принцип для объяснения всех явлений, ибо все в природе 

открывает себя через противоположность и разрешение противоречий. 

Однако разрешение противоречий в природе происходит без скачков; дух в своем 

становлении не возникает, а лишь мало-помалу вышелушивается из материи. Таким образом, 

развитие у Шеллинга сводится к постепенному наращиванию в зачатке уже предпосылочного — 

духовного. Отсюда видно, что рационального перехода от абсолютного Я (духа, бога) к миру он 

не нашел и не мог найти. Поэтому Шеллинг все чаще начинает допускать, что в его абсолюте 

кроется нечто темное, непостижимым образом прорывающееся в существование. Постичь этот 

процесс с помощью разума невозможно, а возможно только с помощью "интеллектуальной 

интуиции", откровения. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831), стремясь сохранить и утвердить 

монистический характер философии тождества бытия и мышления, вносит свое понимание в этот 
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ее основополагающий принцип. Он рассматривает мир и его развитие не вне абсолюта, а внутри 

его: абсолютный дух был включен им в работу истории, а развитие мира было представлено как 

история абсолютного. 

В натурфилософии Гегеля природа рассматривается в ее духовной сущности, а не в ее 

материальной конкретности. Поэтому она включает элементы диалектики. Однако, по Гегелю, 

это будет не истинная диалектика, а отчужденная, грубая диалектика абсолютной идеи (духа). 

Истинная диалектика, ведущая к совпадению объективного и субъективного, в объяснении 

природы невозможна. Гегель утверждает, что естествоиспытатель, изучая природу, во первых, 

"всегда остается в сфере конечного" и хотя видит противоположности, однако не понимает 

всеобщей связи. Это хорошо показано на примере механики, где, например, пространство и 

время рассматриваются изолированно друг от друга. Во-вторых, он ошибочно считает, что 

естествоиспытатель имеет дело с косным, материально-телесным материалом (идея Платона и 

Аристотеля), не "выносящим противоречий", а, следовательно, исключающим развитие, 

качественное превращение одного в иное. В природе, говорит он, есть лишь "рядоположенное" 

изменение в форме бесконечного простого перемещения в пространстве - по кругу. Поэтому не 

случайно Гегель отвергает представление о химическом процессе как о взаимодействии атомов, 

оспаривает факт, что вода состоит из водорода и кислорода, а также оставляет без внимания 

гипотезу Канта о возникновении во времени солнечной системы путем развития. Новое, по 

Гегелю, возникает только в духовной сфере. Таким образом, в своей натурфилософии Гегель не 

смог преодолеть метафизичность механического понимания природы, хотя уже в его время 

догадки о развитии стали возникать в таких науках, как геология, эмбриология, физиология 

растений и животных, органическая химия. Это можно показать на примере творчества Гете. 

Иоган Вольфганг Гете (1749-1832) - не только выдающийся философствующий поэт, но и 

видный исследователь природы. В своем произведении "Метаморфоз растений" (1780) он более 

последовательно проводит диалектические идеи в понимании природы. Гете активно выступал 

против метафизической теории Линнея о неизменности видов. Он еще до Дарвина начал 

обосновывать эволюционные идеи, доказывая факт связи мира животных и мира человека. При 

этом природу он рассматривал как целостную систему, где все взаимосвязано и взаимодействует, 

полярно, само движется и качественно изменяется. Эти идеи сыграли большую роль в развитии 

как естествознания, так и философии, служа более верному пониманию их взаимоотношений. 

Карл Маркс (1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895) совместно разрабатывали свою 

философию — диалектический материализм. Они подвергли критике своих предшественников 

— идеалистически мыслящих философов, видя истоки их идей в признании бога, религии. 

Именно это, по их мнению, и не позволило им рассматривать природу как бесконечно 

развивающийся объективный и противоречивый процесс. Энгельс в своих работах "Анти-
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Дюринг" и "Диалектика природы" определяет диалектику как философскую науку о всеобщих 

законах развития природы, общества и познания. Утверждается, что таковыми являются законы 

взаимного перехода качества и количества, единства и борьбы противоположности и отрицания 

отрицания. Помимо этого, сложный процесс развития раскрывается с помощью ряда 

диалектически взаимосвязанных категорий: единичного и общего, сущности и явления, причины 

и следствия, необходимости и случайности, содержания и формы, конечного и бесконечного, 

покоя и движения, возможности и действительности. Кроме этого, Энгельс, учитывая 

достижения науки того времени, впервые определяет пять основных форм движения 

материальных образований: механическую (перемещение тел в пространстве), физическую 

(движение молекул), химическую (движение атомов), биологическую (движение белковых тел), 

социальную (общественные отношения, возникающие в результате практической деятельности 

людей). 

Он считал, что эти формы могут переходить друг в друга, развиваться от менее сложных к 

более сложным. Все эти положения легли в основу разработки нового, качественно отличного от 

механического и религиозного мировоззрения - диалектико-материалистического, сыгравшего в 

дальнейшем положительную эвристическую роль в решении проблем развития естественных 

наук. 

Теория познания (гносеология) и методология 

В немецкой философии проблемы познания, его развитие и методы постоянно оставались 

центральными. Именно в этой области ее авторы внесли наиболее существенный вклад, 

содержащий в себе, однако, не только верные, но и ошибочные решения, но то и другое отвечало 

достижениям и уровню развития естествознания и философии того времени. 

Так, Лейбниц в своем произведении "Новые опыты о человеческом разуме" (1705) не 

соглашается с мнением Аристотеля и Локка о том, что с самого начала познания человеческую 

душу можно уподобить чистой доске, а человек в процессе своей жизни, познавательной 

деятельности и опыта "рисует" на ней окружающий его мир своими красками. Он, как Платон и 

Декарт, признает мысль о врожденных идеях, но эти идеи (т.е. истины) у него развиваются - от 

зародышевых, обыденных, до осознания, понимания их содержания в естественных науках, 

математике, логики и философии. Кроме этого, развитие осуществляется по известным 

формально-логическим законам и с учетом вышеизложенных онтологических принципов 

всеобщей связи, тождества и различия, противоречивости, развития и др. 

Важный вклад в развитие диалектической теории познания внес Иммануил Кант. Во 

втором периоде своего творчества, получившего название "критический", он как и Лейбниц, 
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остро почувствовал недостатки эмпиризма и рационализма и по этой причине решительно 

переходит от исследования естественнонаучных проблем к тщательному анализу процесса 

познания. Свои взгляды он излагает в трех основных работах: "Критика чистого разума" (1781), 

где рассматриваются гносеологические проблемы; "Критика практического разума" (1788), где 

изложено этическое учение; "Критика способности суждений" (1790), где рассматриваются 

вопросы эстетики. Каждая из этих "Критик" последовательно должна ответить на свои основные 

вопросы: "Что я могу знать?", "Что я должен знать?", "На что я могу надеяться?" 

Кант принимает традиционное разделение сил процесса познания на три этапа: чувства, 

рассудок и разум, считая, что каждая из этих сил имеет свои способности и возможности. Так, 

чувственные показания, считал он в противовес сенсуализму, не могут считаться достоверным 

началом знания, так как они не похожи на вещи; они не сами вещи, а некое приближенное 

изображение, подобно тому, как дым, вызываемый огнем, не похож на огонь. Но главный 

недостаток ощущений в том, что они единичны и дают лишь хаотичные знания не о 

необходимости, а о случайности, не могущие служить сами по себе исходным материалом 

дальнейшего познания. В поисках решения этой сложной проблемы Кант, подобно Декарту и 

Лейбницу, ошибочно приписывает чувственной способности врожденные (априорные) формы 

созерцания - пространство и время, которые, во-первых, вносят первоначальную 

организованность, системность в наличный хаос ощущений, и, во-вторых, выявляют активность 

субъекта уже в исходном моменте чувственного познания. 

Действительно пространственно-временные ориентации являются первыми и 

элементарными, но субъект ими обладает не априорно (доопытно, врожденно), а приобретает их 

в результате своей жизненной практики. Пространство и время являются не субъективными 

формами созерцания, а объективными реалиями, отраженными в субъективном мире человека. 

Поэтому у Канта и подучается, что в процессе познания неадекватно представляющий вещи хаос 

ощущений образует феномены (явления), а ноумены (сами вещи) остаются за пределами 

доступности. Ноумены лишь вызывают ощущения, из которых формируются феномены, а сами 

по содержанию с ними не совпадают, то есть прямого отражения в сознании не получается. 

Значит объективно существующая вещь остается непознаваемой - "вещью в себе". Такая точка 

зрения в гносеологии получила название агностицизм (от греч. agnostos – непознаваемый). 

Действительно Кант раздваивает мир на объективный (непознаваемый) и субъективный 

(феноменальный, эмпирический). Именно последний только и может, по Канту, быть предметом 

дальнейшего — рассудочного познания. Рассудок обладает априорными (доопытными) 

категориями и способностью к аналитическим и синтетическим суждениям, которые он 
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"накладывает" на чувственный материал, создавая по законам логики идеальную модель 

познанного на этом уровне мира. Таким образом, по Канту, мир конструируется рассудком. 

Однако учение о категориях Канта, несмотря на идеализм, составляет важный шаг в 

истории философии и, прежде всего, в создании диалектической логики. Размышляя над ними, 

он выделил действительно основные категории, которые разделил на четыре группы, каждая из 

которых содержит в себе три вида: количество (единство, множество, цельноединость), качество 

(реальность, отрицание, ограничение), отношение (существенное - несущественное, причина - 

действие, взаимодействие), модальность (возможность - невозможность, существование - 

несуществование, необходимость - случайность). 

В учении о разуме, то есть о третьей ступени познания, Кант исследует способность его к 

умозаключениям, лишенным каких-либо ограничений (например "подчиняться" требованию 

формально-логического закона не допускать противоречивых, взаимоисключающих суждений) 

и постоянно ориентированным на познание абсолютного и безусловного. Здесь наиболее ценной 

частью является его учение об антиномиях (противоречивых умозаключениях) 

разума. Антиномии - это такие взаимоисключающие друг друга суждения и умозаключения, 

истинность которых можно логично доказать и в то же время опровергнуть. Прежде всего, 

считает Кант, это относится к трем основным идеям, присутствующим во всякой развитой 

философии: теологической ("Бог есть и бога нет"), космологической ("Мир конечен и 

бесконечен") и психологической ("Душа смертна и бессмертна"). Кант утверждает, что чем 

дальше наша мысль углубляется в предмет познания, тем больше она запутывается в этих 

неразрешимых для разума противоречиях. Отсюда Кант делает неверный вывод: разум должен 

оставить свои претензии познать сущность мира. Он не допускает мысли о противоречивости 

объективного мира, который в той или иной степени адекватности отражается в нашей голове. 

Но прав Кант в том, что противоречия возникают в разуме неизбежно по другой причине - в силу 

своей творческой способности. По словам Гегеля, антиномии Канта явились поворотным 

пунктом в философии. 

Сам Гегель, опираясь на идеи Канта о противоречивости нашего познания, продолжил 

создание новой логики, отличной от формальной логики Аристотеля, — диалектической. 

"Душой" такой логики должен быть диалектический метод. Содержание понятия 

диалектического метода у Гегеля многопланово. Оно раскрывается целой системой 

"методологических" категорий, которые он примеряет в качестве принципов построения и 

объяснения всей системы его философии, в том числе логики бытия, логики сущности и логики 

понятия. Это - "становление", "снятие", "отрицание", "тождество", "различие", 

"противоположность", "противоречие", "основание" и др. Эта группа категорий призвана 

показать "живой дух действительного", то есть процесс избавления в ходе познания от 
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чувственности и достижения все более объективного и конкретно-разностороннего содержания 

в ходе рассудочного и разумного мышления, осуществляемого по схеме: "тезис - антитезис - 

синтез". Только таким путем происходит самопознание абсолютной идеи (духа), развития 

истины. Иначе говоря, истина, по Гегелю, проходит в своем развитии три этапа: 1) сперва она 

предстает как правильность. Это - низшая, еще далеко не зрелая форма истины, применяемая в 

основном в повседневной, обыденной жизни; 2) более развитая - как предмет, которому должно 

соответствовать наше представление о нем. Это рассудочная форма истины, достаточная для 

частных наук; 3) высшее понятие истины - абсолютная идея, в которой понятие совпадает с его 

предметом. Последняя утверждает сама себя, то есть является критерием всего знания. Таким 

образом, конечный критерий истины у Гегеля имеет преимущественно субъективную природу, 

что является неизбежным следствием его изначальной объективно-идеалистической позиции. 

Марксизм преодолевает идеализм, развивая свое - материалистическое понимание 

диалектики познания, диалектического метода, истины ее критерия, совершая дальнейший шаг в 

раскрытии сущности, механизма и целей познания. Для него диалектический характер развития 

проявляется не только в духовной сфере, но и в природе, и в обществе. Поэтому для 

марксизма диалектический метод - это совокупность необходимых требований к познающему 

субъекту, вытекающих из принципов, законов и категорий диалектики, основным содержанием 

которых являются объективные всеобщие связи, противоречия, развития. Кроме этого, 

исследователь должен учитывать диалектическое единство чувственного и рационального, 

практики и теории, анализа и синтеза, индукции и дедукции, исторического и логического, также 

способ восхождения от абстрактного к конкретному. В целом же познание понимается 

К.Марксом как противоречивый процесс развития истины. Единственным пониманием истины в 

марксизме является соответствие наших знаний самой действительности, устанавливаемое 

только практикой. 

Можно отметить, что вышерассмотренные мыслители относятся к рационалистам, то есть 

к тем, кто в теории познания большее внимание уделяли (т.е. абсолютизировали) рациональным 

его формам - рассудку и разуму, считая их единственно возможными в достижении истины, хотя, 

как мы видели, Кант серьезно сомневался в их возможностях. Однако в ходе познания, поведении 

людей немалую роль играют и иррациональные формы: инстинкты, интуиция, воля, эмоции, 

страсти, неосознаваемые мотивы поведения и влечения и т. п. Поэтому не случайно 

появление иррационалистов, уделяющих основное внимание именно этой стороне познания. 

Среди них можно назвать Артура Шопенгауэра (1788-1860) и Фридриха Ницше (1844-1900), 

которые обратили внимание на специфику волютивных (связанных с волей) и эмотивных 

(связанных с эмоциями) сторон духа и их роли в жизни людей. Так, например, для Шопенгауэра 

не разум (который постоянно ошибается, к тому же безразличен к морали), а воля - вот что 
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главное и для всего мира и для человека. Воля - это слепое влечение, темный, непостижимый для 

разума порыв, в ходе которого она творит мир по идеям - вечным формам вещей (идея Платона). 

Этот процесс осознается не каждым, только гениями, которые, будучи свободными от ее власти, 

проникают в тайну воли с помощью интуиции, созерцания мира, озарения, вдохновения, 

фантазии. Они это делают для создания общей картины мира, а в перспективе - достижения 

человеком "царства благодати". 

Вывод: немецкие философы за два века достаточно глубоко проанализировали все 

основные проблемы, связанные с познанием. Главное достижение их в этой области - это 

использование ими в раскрытии извечных тайн познания идеи развития, которую они 

сознательно увязывали со своими онтологическими учениями и достижениями естествознания. 

Этим они заложили солидный фундамент для решения сложнейших философских проблем ХХ 

века. 

Учение о человеке и обществе 

Проблемы человека и общества интересовали немецких философов не в меньшей степени, 

чем ранее рассмотренные. Более того, в их системах проблемы природы и познания тесно 

увязывались с человеком и обществом как завершающими. Наибольший вклад в их понимание 

вложили Кант, Гегель, Фейербах, Ницше, Маркс. 

Кант в своей "Критике практического разума" рассматривает человека не только как 

познающее, но и действующее существо. Если в первой "Критике" Кант рассматривает 

деятельность теоретического разума, опирающегося на чувства и рассудок, то во второй - 

деятельность практического разума, основанного на вере. Невозможно, говорит Кант, 

теоретически знать, что такое бог, но в практической жизни человек должен верить в бога; без 

такой веры невозможен нравственный человек. В этом он видит преобладание практического 

разума над теоретическим. 

В решении проблемы необходимости и свободы Кант исходит из понимания человека, 

имеющего двойственную природу. Человек как природное существо принадлежит к миру 

явлений и тот же человек как духовное существо принадлежит к миру умопостигаемых "вещей в 

себе". В одном отношении человек поступает необходимо, подчиняясь законам природы и 

общественного права, но тот же человек есть нравственное, т. е. свободное существо. Выход из 

этого противоречия Кант видит именно в моральной свободе, которая есть способность 

добровольно, осознанно делать добро другим. И здесь он формулирует свой закон (нравственный 

закон) - "категорический императив": "Поступай так, чтобы максима (т.е. субъективное правило 

или принцип поведения) твоей воли могла стать всеобщим нравственным 

законодательством". Если же ты будешь поступать иначе, не учитывая интересы других, всего 
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человечества, то ты будешь удаляться не только от истинно человеческой нравственности, но и 

наносить ей серьезный ущерб. Таким образом, суть категорического императива: подлинно 

нравственным, свободным и справедливым является такое действие, в котором человек и 

человечество выступают как конечные, абсолютные цели. 

Далее, если в первых двух "Критиках" Кант исследует проблемы истины (основная 

ценность познания) и добра (основная ценность морали), то его третье крупное произведение 

"Критика способности суждения" посвящена в основном проблемам эстетики, т. е. учению о 

другой основной ценности - красоте. Таким образом, эти три основные духовные ценности 

диалектично сведены воедино и взаимно дополняют друг друга. Для Канта гармоничный человек 

— это воплощение истины, добра и красоты. 

Гегель рассматривает общество в духовном развитии. В его трех учениях о 

духе: субъективном (духовной жизни индивида как представителя человеческого 

рода), объективном (праве, нравственности, государстве), абсолютном (искусстве, религии, 

философии) анализируется широкий круг вопросов: об отношении души и тела, о расах, 

характере и темпераменте людей, о труде, о диалектике господства и подчинения, о свободе и 

отчуждении личности, о различных формах общественного сознания. 

Одним из важных достижений гегелевского учения о духе являются методы историзма и 

диалектического отрицания (т.е. преемственности в развитии), которые являются частью общего 

диалектического метода. И хотя Гегель видит историю лишь как проявление абсолютного духа в 

деятельности человека, народа, человечества (идеалистический подход), тем не менее, эти 

методы помогли ему выявить основные тенденции в хаосе исторических событий. Так, для него 

прошлое развитие истории ценно уже тем, что в нем зреет будущее новое, которое, появившись, 

"снимает" своего предшественника. Смысл же истории заключается в преодолении в ходе 

деятельности человека его рабского сознания и возвышении его к свободе. 

Людвиг Фейербах (1804-1872) в отличие от Гегеля большее внимание уделяет не обществу, 

а человеку. С этих позиций он критикует религию и объективный (абсолютный) идеализм Гегеля, 

находит их органическое единство. По его мнению, Гегель теоретически (т. е. рационально) 

доказывает бытие бога, представляя его в виде сущности разума, оторванного от самого разума - 

человеческого мозга (т.е. природного духа). Получается, что отчужденная сущность человека от 

человека, т. е. бог (абсолютный дух) приобретает самостоятельное существование. Реальный же 

человек, стремясь к счастью, бессознательно стремится к богу, т. е. к существу абстрактному, а 

не реально существующему. И в этом Фейербах видит трагедию верующего человека. Поэтому 

одной из главных задач своей философии и философии будущего он видит в необходимости 

вытащить человека "из того болота, в которое он был погружен до сих пор". Этим болотом, по 

его мнению, является религия и спекулятивная гегелевская философия. В своем основном 
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произведении "Сущность христианства" он приходит к выводу: в будущем человек, доросший до 

сознательного самосознания, уничтожит традиционную религию, поняв, что в религии является 

средством (например, добродетель для приобретения вечного блаженства) должно стать целью; 

то что в религии является второстепенным условием (например, любовь к ближнему для 

божеского к нему расположения) должно стать главным делом, причиной. Но для этого человек 

должен соединяться не с мифическим существом, а вполне реальным - другим человеком, ибо 

для человека нет более реального существа, чем он сам и другой человек; человек человеку - Бог. 

Поэтому, если говорить об истинной религии, то она должна основываться на реальной связи 

между "Я" и "Ты", а не "Я" и "Бог". В основе этой связи должны лежать такие нравственные 

чувства, как любовь, добро, уважение, сострадание, дружба и т. п. Иначе говоря, новая религия 

должна быть новой этикой, которая имеет вполне реальную основу - естественное стремление 

людей к счастью. Отсюда Фейербах формулирует свой нравственный категорический императив: 

по отношению к себе необходимо быть достаточно строгим ("стоиком"), по отношению к другим 

- мягким ("эпикурейцем"). Критерием же нравственных поступков человека служит одобрение 

их со стороны других. 

Будущее общество, по мысли Фейербаха, должно строиться согласно его идеалам, т. е. в 

нем все должно осуществляться по справедливости, свободно - согласно интересам всех людей, 

с равным правом всех людей на счастье. Единственный путь достижения этого общества он видит 

в просвещении, в признании массами новой религии - морали. Такова во многом утопическая, но 

в основе своей глубоко гуманистическая теория великого мыслителя. 

Для Маркса сущность человека надо видеть не в боге (как это происходит в религии и 

гегелевской философии) и не в природных (естественных) качествах человека (как у Фейербаха), 

а в обществе: какое общество - таков и человек. Но поскольку общество постоянно развивается 

(по мере совершенствования трудовой деятельности людей, форм собственности, семейных 

отношений, политических, правовых, идеологических и научно-технических структур, 

ослабление влияния на них религии), постольку развивается и сущность человека. Однако это 

развитие противоречиво, диалектично, оно есть процесс постепенной ликвидации отчуждения 

человека от своей "родовой" сущности, т. е. от многообразных форм деятельности и результатов 

этой деятельности. Этот процесс, как считает Маркс, трехступенчатый: 

1 - (до появления индустриального общества) - "производительность людей развивается 

лишь в незначительном объеме и в изолированных пунктах". Здесь устанавливаются отношения 

"личной зависимости", при которых социальное отчуждение огромно и всесильно. 

2 - (при капитализме) - господствует наемный труд и обеспечивается право личной свободы. 

Здесь социальное отчуждение наиболее наглядно воплощается в деньгах и в вещной 

зависимости. 
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3 - (при коммунизме) - человек превращается из подчиненного отчужденным результатом 

собственной деятельности в господина, властвующего над этими результатами, устанавливается 

"свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и 

превращении их коллективной, общественной производительности в их общественное 

достояние". На этом этапе царство необходимости сменяется царством свободы. Таково будущее 

человечества, общества без отчуждения, без денег, без частной собственности, где свободное 

время для всестороннего развития каждой личности будет служить мерилом человечности. 

С решительной критикой религии, прежде всего христианства, выступил Фридрих 

Ницше (1844-1900). В "Антихристианине", одном из главных произведений, он утверждает, что 

любая религия является религией слабых, смиренных, униженных, безвольных; она отрицает 

свободу мышления и действия, губит разум, догматична, заглушает появление естественных 

инстинктов. Для преодоления всего этого, препятствующего свободному развитию 

человеческого духа, одной пропаганды любви к ближнему (что предлагает Фейербах) или 

революционного преобразования общества (к чему призывал Маркс) для Ницше неприемлемо. 

Он предлагает на первый взгляд парадоксальный выход - возродить идеалы и ценности сильной, 

волевой личности, которые были широко распространены в эпоху античности и Возрождения. 

Настало время глобальной переоценки ценностей. "Что хорошо? - пишет он, - Все, отчего 

возрастает в человеке чувство силы, воля к власти, могущество... Не мир - война; не добродетель, 

а доблесть... Пусть гибнут слабые и уродливые (речь идет о духовности верующих) - первая 

заповедь нашего человеколюбия". Для него высший тип человека - своего рода сверхчеловек, 

который только может преодолеть пороки религии и утвердить систему новых ценностей в 

будущем обществе. Однако уже в ближайшие десятилетия эти идеи были истолкованы нацизмом 

на свой лад, чего не мог предвидеть сам знаменитый философ. Например, идея "объявления 

войны слабым" легла в основу фашистской идеологии — о "естественном" праве порабощения 

"высшей" расой "низших", неполноценных народов. 

 

Лекция № 11. Философия XX – XXI веков: Проблемы современного общества 

 

Под современной западной философией понимается западноевропейская философия и 

философия США конца XIX - XX веков. Западная философия данного периода - это огромное 

многообразие философов всевозможных школ, направлений и концепций. Условно их можно 

разделить на два направления: философия сциентизма (от латинского scientia - наука) - в своей 

основе имеет представление о науке, научном познании как наивысшей культурной ценности и 

достаточном условии ориентации человека в мире; и философия антисциентизма, которая 
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подчеркивает ограниченность возможностей науки, а в своих крайних формах толкует ее как 

силу, чуждую и враждебную подлинной сущности человека, силу, разрушающую культуру. 

Позитивизм 

Позитивизм - это философское направление, основанное на принципе, что все подлинное, 

позитивное знание может быть получено как результат отдельных специальных наук и их 

синтетического объединения, и что философия как особая наука, претендующая на 

самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. 

Первая историческая форма позитивизма сложилась в 30-40 годы XIX века. Его 

основателем был французский философ О. Конт (1798-1857 гг.). Уделом науки, по Конту, 

является не объяснение, а описание вещей. Наука в принципе не способна ответить на вопрос: 

"Почему?", она должна ограничиться констатацией фактов и отвечать на вопрос: "Как?". Лишь в 

этом случае наука может стать позитивной. Ее задача состоит в систематизации конкретно-

научного знания на основе рациональной классификации наук. 

Вторая историческая форма позитивизма - эмпириокритицизм - возникла на рубеже XIX-

XX веков. Его ведущими представителями выступили австрийский физик Э. Мах (1838-1916 гг.) 

и швейцарский философ Р. Авенариус (1843-1896 гг.). В отличие от "первого позитивизма", 

который в лице Конта рассматривал философию как науку синтезирующую, "второй 

позитивизм" сводил ее к теории познания и стремился построить теоретическую модель процесса 

познания. Эмпириокритицизм означал "критику опыта" и предполагал "очищение" опыта от всех 

положений, которые имеют метафизическую природу. Опыт, по Маху, состоит из ощущений, 

которые у него фактически являются "элементами мира". 

Третьей исторической формой позитивизма является неопозитивизм (логический 

позитивизм) - направление в философии XX века, претендующее на анализ и решение 

актуальных философско-методологических проблем, выдвинутых развитием современной 

науки: роли знаково-символических средств научного мышления, отношения теоретического 

аппарата и эмпирического базиса науки, природы и функции математизации и формализации 

знания. Неопозитивизм зародился почти одновременно в Австрии, Англии, Польше в 20- е годы 

XIX века. Его основными представителями являются: М. Шлик, Р. Карнап, Г. Рейхенбах, Л. 

Витгенштейн. 

Представители "третьего позитивизма" утверждают, что философия не является ни наукой 

о какой-то реальности, ни теорией познания. Она - особый вид деятельности, связанный с 

логическим анализом естественных и искусственных языков. 
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Постпозитивизм 

С конца 50 - начала 60-х годов XX века неопозитивизм как философское направление в 

исследовании науки стал терять свое влияние. Ему на смену пришел "четвертый позитивизм", 

или постпозитивизм, который пересмотрел проблематику философии, ее роль в науке и 

обществе, методы научного исследования. К числу его виднейших представителей относятся К. 

Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, Дж. Агацци. 

Главной проблемой постпозитивизма является развитие, динамика научного знания. Его 

прежде всего интересуют социокультурная детерминация научного знания, возникновение 

новых теорий, их принятие сообществом ученых, критерии сравнения и выбора конкурирующих 

научных концепций. 

Особенностью большинства концепций постпозитивизма является их отказ 

от кумулятивизма (от лат. сumulatio – увеличение, скопление) в понимании развития научного 

знания. Согласно кумулятивизму развитие знания происходит путем постепенного добавления 

новых положений к накопленной сумме истинных знаний. Представители постпозитивизма 

утверждали, что в истории науки неизбежны революционные преобразования. В результате 

революций в науке происходит пересмотр ранее признанного и обоснованного знания, причем 

не только теорий, но и методов, и фактов (смена научных парадигм). Парадигма– совокупность 

убеждений, ценностей и технических средств, принятых научным сообществом и 

обеспечивающих существование научной традиции. 

Постпозитивизм отказывается проводить жесткие границы между научным знанием и 

философией. Он признает осмысленность философских положений и принципиальную 

неустранимость их из науки. Некоторые представители постпозитивизма вообще отказываются 

видеть какое-либо различие между наукой, философией и мифом. 

Показательным для позитивизма является также признание им обусловленности науки 

внешними факторами, социальными и культурными. Все это говорит о коренных отличиях 

постпозитивизма от предшествующего ему логического позитивизма, хотя по ряду основных 

положений их единая связь сохраняется. 

Критический рационализм 

Критический рационализм - это направление в современной философии, занимающееся 

выработкой некой "чистой " модели рациональности, верной для всех и во все времена. Он 

является одним из ведущих течений в постпозитивизме и наиболее ярко представляет эту стадию 

в разработке проблем методологии научного познания. Его основателем считается английский 

философ К. Поппер (1902-1988 гг.). 



91 

 

С точки зрения критического рационализма, предметом изучения являются не 

высказывания, а наука как целостная, динамичная, развивающаяся система. Научное знание 

является целостным по своей природе, его нельзя разбить на отдельные высказывания или на 

независимые друг от друга уровни. В научном знании философские концепции тесно 

"переплетаются" и взаимосвязаны с собственно научными концепциями. 

К. Поппер исходил из предпосылки, что законы науки не выражаются аналитическими 

суждениями и в то же время не сводимы к наблюдениям. Науке нужен принцип фальсификации, 

т.е. опровержения неистинности. Фальсификация - это принципиальная опровержимость любого 

утверждения, относящегося к науке. К. Поппер утверждал, что истинным можно считать такое 

высказывание, которое не опровергнуто опытом. Если найдены условия, при которых хотя бы 

некоторые базисные "атомарные" высказывания какой-то теории или гипотезы ложны, то данная 

теория или гипотеза опровержима. Если же опытное опровержение гипотезы отсутствует, то она 

может считаться истинной или по крайней мере оправданной. 

Для К. Поппера принцип фальсификации - это не способ эмпирической проверки, а 

определенная установка науки на критический анализ содержания научного знания, на 

постоянную необходимость критического пересмотра всех его достижений. Наука - это 

постоянный динамичный процесс, в котором непрерывно происходят какие-то изменения. 

Существенный вклад в разработку идей критического рационализма внесли также Т. Кун, 

И. Лакатос, П. Фейерабенд. 

Структурализм 

Структурализм - это методологическое направление в ряде гуманитарных наук 

(языкознании, этнографии, психологии, истории), выдвигающее на передний план анализ 

структуры исследуемого объекта. Он возник во Франции в первой половине XX века. Основными 

представителями структурализма являются антрополог К. Леви-Стросс, психоаналитик Ж. 

Лакан, философ М.П. Фуко и Л. Альтюсер. 

Основу структурного метода образует выявление структуры как совокупности отношений, 

инвариантных (неизменных) при некоторых преобразованиях. В таком понимании понятие 

структуры характеризует не просто устойчивый "скелет" какого-либо объекта, а совокупность 

правил, по которым из одного объекта можно получить второй, третий и так далее путем 

перестановки его элементов и некоторых других симметричных преобразований. Выявление 

структурных закономерностей некоторого множества объектов достигается путем выведения 

различий между этими объектами в качестве превращающихся друг в друга конкретных 

вариантов единого абстрактного инварианта. 
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Структурный метод первоначально был разработан в лингвистике, а затем взят на 

вооружение в "науках о человеке": антропологии, этнологии, психологии, социологии и других 

применительно к мышлению как в норме, так и в патологии. В частности, К. Леви-Стросс, 

создатель концепции структурной антропологии, наибольшее внимание уделил исследованиям 

мифологического мышления, стремясь показать наличие общей структуры в мифах различных 

племен и народностей. Он пришел к выводу, что одни и те же мифы воспроизводятся с 

буквальной точностью в разных регионах мира. По его мнению, и мифологическое, и научное 

мышление подчинены одной и той же логике. 

Структурализм, наряду с критическим рационализмом, представляет собой одну из форм 

проявления позитивизма. 

Прагматизм 

Основными представителями прагматизма являются американские философы Ч. 

Пирс (1839-1914), Ч. Джемс (1862-1910), Дж. Дьюи (1859-1952). 

Основные идеи прагматизма впервые высказал Ч. Пирс, отрицавший врожденные идеи и 

интуитивное познание. По его утверждению, исходным пунктом познания выступает видимость. 

Пирс сформулировал свою «прагматическую максиму»: полное понятие об объекте может быть 

достигнуто лишь путем рассмотрения всех практических следствий, вытекающих из действий с 

этим объектом. Наше знание об объекте всегда является незавершенным и опровержимым, 

гипотетичным. Это относится не только к обыденному знанию и знанию естественно-научному, 

но и к математическим, и логическим суждениям, всеобщность которых может быть 

опровергнута контрпримерами. Истина, в понимании Пирса, - это ясное, отчетливое, 

непротиворечивое на данной стадии развития знание. Истинность знания является надежным 

условием результативной практики. Практический интерес является причиной нашей 

заинтересованности в поиске истины. Полезность определяет значение истины, ее надежность. 

По мнению У. Джемса, истинность знания определяется его полезностью для успеха наших 

поведенческих актов, поступков. Успех является не только единственным критерием истинности 

идей, но и самим содержанием понятия истины. Истина, по У. Джемсу, открывает смысл 

нравственной добродетели, а не полноту смысловой информации об объекте познания. 

Согласно Джемсу, философия должна способствовать не осмыслению первых начал бытия, 

а созданию общего метода решения тех проблем, которые встают перед людьми в различных 

жизненных ситуациях, в потоке постоянно меняющихся событий. Опыт никогда не дан нам 

изначально как нечто определенное. Все объекты познания формируются нашими 

познавательными усилиями в ходе решения жизненных задач. Цель мышления состоит в выборе 

средств, необходимых для достижения успеха. 
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Фундаментальным понятием философии для Дж. Дьюи был опыт, под которым имелись в 

виду все формы проявления человеческой жизни. Задача философии, согласно Дьюи, 

заключается в такой организации жизненного опыта, прежде всего, уклада социального бытия, 

который способствовал бы улучшению жизни людей, их бытия в мире. 

Средством для этого должен стать метод науки и разума, который служил бы орудием, 

инструментом, соответствующим нашим прагматическим устремлениям. Такой метод состоит в 

установлении испытываемого затруднения или проблемы, которые возникают во всевозможных 

жизненных ситуациях и ставят человека перед задачей поиска средств для их целесообразного 

решения. При этом идеи призваны выступить в роли жизненно необходимых интеллектуальных 

инструментов. 

Согласно Дьюи, истинны те идеи, концепции и теории, которые являются результативно 

выгодными, успешно работают в жизненно важных обстоятельствах, ведут к достижению 

прагматических целей. При этом средства, которые избираются для решения соответствующих 

проблем, должны быть не субъективными и производными, а отвечать характеру проблемы и 

поставленной цели. 

Принципы прагматизма оказали существенное влияние на общий стиль американского 

мышления и практики, в том числе и политики. 

Неокантианство 

Неокантианство - это направление в философии, представители которого пытались решить 

основные философские проблемы, исходя из толкования философии И. Канта, - родоначальника 

немецкой классической философии. Оно зародилось в 60-х годах XIX столетия в Германии. 

Наибольшая популярность неокантианства пришлась на конец XIX - начало XX века. В нем 

отчетливо выделяются две философские школы: Марбургская и Баденская. 

Этим школам присущ ряд общих установок, таких как положительная оценка наследия 

Канта как учения, опираясь на принципы философствования которого в современных условиях 

можно решить насущные проблемы науки и общественной практики, ориентация на 

исследование методов научного познания понимания философии как критической теории науки; 

приверженность к трансцедентальному методу толкования действительности, в соответствии с 

которым познание понимается не как отражение действительности и не как описание реальности, 

а как деятельность по созданию предмета познания вообще и науки, в частности. Однако в 

различных школах неокантианство имеет довольно существенные различия истолкования этих 

общих принципов. Представители Марбургской школы - Г. Коген (1842-1918), П. 

Наторп (18541924), Э. Кассирер (1874-1945) направили основные усилия на разработку 
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трансцедентального метода познания, который сводился к освобождению научного познания от 

психологизма, т.е. от антропологического обоснования единства научного знания. 

Источником научного знания, по их мнению, является не структура сознания познающего 

субъекта, а логическая структура науки. Теория познания у них превратилась в логику чистого 

познания, т.е. исследование логической структуры познания от ее связей с действительностью и 

чувственным познанием. 

Представители Баденской школы - В. Виндельбанд (1848-1915) и Г. Риккерт (1863-1936) 

сосредоточили свое внимание на разработке методологии научного познания и вытекающего из 

этого переосмысления роли и значения философии. Философия, по их мнению, - это нормативное 

учение, учение о ценностях - аксиология. Ее предметом является изучение отношения субъекта 

и ценности. Ценности, по Риккерту, образует совершенно самостоятельное "царство", 

находящееся по ту сторону субъекта и объекта, - "мир трансцедентального смысла". 

Неокантианство продолжает оказывать довольно сильное влияние на всю европейскую 

философию. Сформулированные в Баденской школе принципы методологии научного познания 

активно используются в современном обществознании и прежде всего в истории и социологии. 

Феноменология 

Феноменология - это философское направление, стремящееся освободить философское 

сознание от натуралистических установок, достигнуть собственной области философского 

знания - рефлексии сознания о своих актах и о данном в них содержании, выявить изначальные 

основы познания человеческого существования и культуры. Родоначальником этого направления 

является немецкий философ Э. Гуссерль (1859-1938). Он понимал феноменологию как новую, 

строго научную философию о феноменах сознания как о чистых сущностях, образующих мир 

идеального бытия, о самоочевидных логических принципах, дающих возможность очистить 

сознание от эмпирического содержания во всей его частной конкретике. 

Это осуществляется с помощью многоступенчатого метода "феноменологической 

редукции", в результате чего исключается из рассмотрения или "заключается в скобки" весь 

окружающий мир, все существующие взгляды, научные теории и сам вопрос о существовании 

того, что является предметом исследования. Таким образом, мы как бы возвращаемся к самим 

вещам в виде сферы сознания, свободной от отношения и реальности, но сохраняющей все 

богатство своего содержания. Такая редукция, т.е. сведение, являет собой прием обоснования, 

идеализации. Следовательно, феноменология по своей сути является наукой факта, предельно 

обобщенной и идеализированной. Сам Гуссерль называл ее дескриптивной, или описательной 

наукой. 
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Феноменологи стремятся выделить чистое, т.е. допредметное, досимволическое сознание, 

или "субъективный поток", и определить его особенности. Это делается потому, что сознание - 

очень сложное образование с различными функциями. Выделив "чистое" сознание, можно 

понять сущность сознания вообще. Главной характеристикой сознания вообще является его 

постоянная направленность на предметы, т.е. интенциональность. 

Сознание в чистом виде, или "абсолютное Я", которое одновременно является центром 

потока сознания человека, как бы конструирует мир, внося в него "смыслы". Все виды 

реальности, с которыми имеет дело человек, объясняются из актов сознания. Объективной 

реальности, существующей вне и независимо от сознания, просто нет. Сознание объясняется из 

самого себя, обнаруживает себя как феномен. 

Методы феноменологии оказали большое влияние на развитие философии XX века, в 

частности, на развитие герменевтики - искусства и теории истолкования текстов. 

 

Экзистенциализм 

Экзистенциализм - это иррационалистическое направление в современной философии, 

возникшее в начале XX века и стремившееся постигнуть бытие как непосредственную 

нерасчлененную целостность субъекта и объекта. Известно два направления экзистенциализма -

религиозное, представленное такими мыслителями, как К. Ясперс (1883-1969) и Г. 

Марсель (1889-1973) и атеистическое, выразителями которого стали М. Хайдеггер (1889-

1976), Ж.П. Сартр (1905-1980), А. Камю (1913-1960). 

Экзистенция (от лат. - "существование") понимается в экзистенциализме как 

непосредственное единство субъекта и объекта, направленность субъекта вовне, открытость 

перед иным и движение к этому иному. В религиозном варианте экзистенциализма этим иным 

является Бог, к нему движется личность в своей свободе. В атеистическом варианте иное 

выступает как ничто, это означает, что человек спонтанно самосоздает себя, осуществляя свою 

свободу. Перед человеком открывается бездна последствий и он вынужден сделать свой выбор. 

Осуществляя его, человек творит свободу. Он ответственен за свой выбор прежде всего перед 

собой, совсем нелегко постоянно нести это бремя ответственности, сознавая, что "созидая" себя, 

ты тем же самым творишь других людей и мир, в целом. 

В своем подлинном существовании человек "заброшен" в мир, он постоянно находится 

перед лицом будущего, в том числе перед лицом смерти, в ситуации ответственности за свои 

действия. Экзистенция выступает как страх, экзистенциальная тревога, как пограничная 

экзистенциальная ситуация, в которой основным философским вопросом, по утверждению 

Камю, является вопрос о самоубийстве. 
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Согласно экзистенциализму, вопрос о самостоятельном существовании природы для 

человека малоинтересен. Природа дана человеку изначально, исходная реальность целостна, она 

неделима на субъект и объект. И поскольку наука делит мир на объект и субъект, она не способна 

выразить существование, которое постигается в особом акте экзистенции. Экзистенция - это не 

просто переживание, а переживание бытия в мире. 

Значение общества для личности состоит в том, что в лучшем случае оно может дать 

предпосылки экономических, политических и иных свобод. Однако чаще общество ограничивает 

личность. По Хайдеггеру, общество есть сфера безличного, усредненного. Прорыв этой 

усредненности совершается в экзистенции, к которой неприменимы содержательные 

нравственные критерии. Главный призыв экзистенциализма: "будь подлинным". Во внешнем 

мире по отношению к другим это вряд ли вообще возможно, но чем более личностным является 

отношение к другим, тем оно подлиннее. То же относится и к художественному, религиозному, 

философскому творчеству, в котором человек разрывает путы внешности и объективности. 

Персонализм 

Персонализм - это теистическое направление в современной философии, признающее 

личность первичной творческой реальностью и высшей духовной ценностью, а весь мир - 

проявлением творческой активности верховной личности, Бога. Персонализм существует в двух 

вариантах - французском, где его основателями выступили Э. Мунье (1905-1950) и Ж. 

Лекруа и американском, наиболее видными представителями которого являются Б.П. 

Боун (1847-1910), Р. Флюэллинг (1871-1966) и Э. Брайтмен (1881-1953). 

Основным предметом исследования в персонализме является творческая субъективность 

человека. Объяснить ее можно только через ее причастность к Богу. Человек всегда личность, 

персона; его суть заключается в его душе, которая фокусирует в себе космическую энергию. 

Душа человека самосознательна, она самонаправляется. Люди живут разобщенно и впадают в 

крайность эгоизма. 

Другой крайностью является коллективизм, где личность нивелируется и растворяется в 

массе. Персоналистский подход позволяет уйти от названных крайностей, выявить истинную 

сущность человека и возродить его индивидуальность. Путь к индивидуальности лежит через 

понимание себя как неповторимого уникального субъекта. История и общество развиваются 

через личность человека. 

Основными проблемами персонализма являются вопросы свободы и нравственного 

воспитания человека. Моральное самосовершенствование, правильное нравственное и 

религиозное воспитание ведут к обществу гармоничных личностей. Личность становится 
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персоной в процессе коммуникации, активного диалога с другими людьми. Отсюда вытекает 

важность коммуникации как вовлечения людей в преобразование мира. 

Фрейдизм и неофрейдизм 

Фрейдизм и неофрейдизм представляют собой этапы развития психоаналитической 

философии, возникшей в 20-е годы XX столетия в Австрии, а затем в других странах Европы и в 

Америке. Эмпирической базой этого философского направления является психоанализ. Он 

возник в рамках психиатрии как своеобразный подход к лечению неврозов методом 

катарсиса (самоочищения). 

Основоположником психоанализа является австрийский врач З. Фрейд (1856-1939). Его 

заслуга - открытие особой области человеческой психики - бессознательного. Фрейд исследовал 

структуру бессознательного, его влияние на индивидуальную и общественную жизнь. 

Согласно 3. Фрейду, деятельность человека обусловлена наличием как биологических, так 

и социальных влечений. Доминирующую роль играют "инстинкт жизни" - эрос и "инстинкт 

смерти" – танатос. Человек, по 3. Фрейду, может или подавлять свои желания, что ведет к 

различным психическим расстройствам, или владеть своими инстинктами и страстями и 

сознательно управлять ими в реальной жизни. Задача психоанализа состоит в том, чтобы 

перевести бессознательный материал человеческой психики в область сознания и подчинить 

своим целям. 

Постепенно из медицинской методики психоанализ "вырос" до уровня философского 

течения, стремящегося объяснить личностные, культурные и социальные явления, что 

значительно упростило и вульгаризировало их понимание. 

Идеи психоанализа развивал К.Г. Юнг (1875-1961), который в отличие от Фрейда, считал, 

что инстинкты имеют не биологическую, а символическую природу. Он предположил, что 

символика является составной частью самой психики и что бессознательное вырабатывает 

формы или идеи, имеющие схематический характер и составляющие основу всех представлений 

человека. 

Эти формы не имеют внутреннего содержания, а являются формальными элементами, 

способными оформиться в конкретное представление только тогда, когда они проникают на 

сознательный уровень психики. Эти формальные элементы, неотъемлемо присущие всему 

человеческому роду, носят название "архетипы". Они представляют собой формальные образцы 

поведения или символические образы, на основе которых оформляются конкретные, 

наполненные содержанием образы, в реальной жизни соответствующие стереотипам 

сознательной деятельности человека. Архетипы действуют в человеке инстинктивно. 
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К.Г. Юнг проводил четкое разграничение между индивидуальным и коллективным 

бессознательным. Индивидуальное бессознательное отражает личностный опыт отдельного 

человека и состоит из переживаний, которые когдато были сознательными, но утратили свой 

сознательный характер в силу забвения или подавления. Коллективное бессознательное - это 

общечеловеческий опыт, характерный для всех рас и народов. Оно представляет собой скрытые 

следы памяти человеческого прошлого, а также дочеловеческое животное состояние. Оно 

зафиксировано в мифологии в народном эпосе, в религиозных верованиях и проявляется, 

выходит на поверхность у современных людей через сновидения. 

Основоположники психоаналитической философии 3. Фрейд и К.Г. Юнг ставили перед 

собой задачу - прояснить индивидуальные поступки человека. Их 

последователи неофрейдисты - А. Адлер (1870-1937), К. Хорни (1885-1952), Э. Фромм (1900-

1980) стремились на основе базовых идей этой философии объяснить социальное устройство 

жизни людей. 

В частности, А.Адлер считал, что для объяснения мотивов поведения личности необходимо 

знать конечную цель ее устремлений, "бессознательный жизненный план", при помощи которого 

человек старается преодолеть напряжение жизни и свою неуверенность. Согласно Адлеру, 

индивид из-за дефектов в развитии своих телесных органов, несовершенства человеческой 

природы испытывает чувство неполноценности или малоценности. Стремясь преодолеть это 

чувство и самоутвердиться среди других, он актуализирует свою творческую потенцию. Эта 

актуализация носит название компенсации или сверхкомпенсации. Сверхкомпенсация - это 

особая форма реакции на чувство неполноценности. На ее основе "вырастают" крупные 

личности, великие люди, отличающиеся исключительными способностями. 

Основной побудительный мотив личности, с точки зрения К. Хорни, стремление к 

безопасности, постоянно рождающееся из состояния страха индивида. Чувства тревоги и 

беспокойства, согласно Хорни, являются базовыми для поведения индивидов и сопровождают 

человека на протяжении его жизни. Они могут быть вызваны недостатком уважения, враждебной 

атмосферой и насильственным подавлением желаний посредством власти или авторитета. 

Любые формы реакций являются неадекватными, создается порочный круг: 

тревожность не исчезает, а нарастает, рождая все новые и новые конфликты. 

Крупнейшим представителем неофрейдизма считается Э. Фромм, который попытался 

соединить идеи психоанализа, марксизма и экзистенциализма. Отвергнув биологизм Фрейда, 

Фромм пересматривает символику бессознательного, смещая акцент с подавленной 

сексуальности на конфликтные ситуации, обусловленные социокультурными причинами. Он 

вводит понятие «социального характера» как связующего звена между психикой индивида и 

социальной структурой общества. Фромм изучает основные тенденции развития западной 
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культуры с ее потребительскими ценностями, деперсонализацией, дегуманизацией социального 

характера, отчуждением. Устранение исторических противоречий, зависящих от социальных 

условий жизни людей, соотносится им с построением общества, основанного на принципах 

гуманистической этики. Частичное разрешение экзистенциальных проблем Фромм связывает с 

раскрепощением внутренних способностей человека к любви, вере и размышлению. В конечном 

счете, осознание человеком неподлинности своего существования в обществе тотального 

отчуждения, реализация им своей сущности и обретение «самости» вместо «мнимого Я», 

возрождение жизнеутверждающего мировоззрения и внутреннее моральное обновление, 

восстановление гармонии между индивидом и природой, личностью и обществом - все это 

возможно на основе использования «гуманистического психоанализа», предлагаемого Фроммом 

в качестве социально приемлемого средства освобождения людей от иллюзий их бытия. 

 

Лекция № 12. Проблема бытия 

  

Онтология - раздел философии, в котором идет речь идет о бытии. Сюда входят такие 

философские категории как материя, движение, пространство, время, а также существование, 

сущее, субстанция и т.д. Следует отметить, что онтология изучает не то, как мир реально 

существует, а то, как его можно мыслить. Категория бытия является центральным понятием 

онтологии и важнейшей проблемой для философии в целом, т.к. именно через нее человек 

осмысливает мир в целом и свое место в нем. Понятие бытия является предельно широким по 

объему и бедным по содержанию, поэтому не имеет фиксированного значения и употребляется 

в самых разных смыслах, например: 

·Бытие - это существование во всех многообразных формах. 

·Бытие - это ничто. 

·Бытие - это объективная реальность, существующая независимо от нашего сознания. 

·Бытие - это то, что прошло через мышление. 

 Исторические концепции бытия 

Впервые ввел понятие бытия и сделал его предметом философского анализа 

древнегреческий философ Парменид (6 - 5 вв. до н.э.). Следует вспомнить, что основной 

проблемой того времени был поиск первоначал, причем в основном натурфилософы предлагали 

материальные первоначала (вода, воздух, огонь и т.д.), однако не все явления могут быть 

объяснены материальными первопричинами (идеальное нельзя вывести из материального). 

Поэтому требовалось понятие более общее: «Бытие - то, что находится за миром чувственных 
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вещей, и это есть мысль… Оно есть вся возможная полнота совершенств, среди которых на 

первом месте Истина, Добро, Благо, Свет» (Парменид). Итак, по Пармениду, бытие обладает 

следующими характеристиками: 

истинно сущее; 

не возникло, неуничтожимо, нескончаемо во времени; 

единственно и едино (неделимо); 

ни в чем не нуждается; 

лишено чувственных качеств, постигается только умом, мыслью. 

Небытия нет, т.к. его нельзя мыслить (все, что можно мыслить, - бытие). 

Гуманистический период в лице Сократа и софистов (5 в. до н.э.) сделал бытие 

человекоразмерным. 

Платон показал, что бытие существует в двух родах: бытие по истине и бытие по мнению. 

Аристотель, продолжая поставленную Парменидом тему соотношения бытия как 

сверхчувственной реальности с вещами этого мира, критикует Платона за раздвоение мира и 

выстраивает иерархическую лестницу, в которой нижней ступенью является мертвая материя, 

верхней - Бог, т.е. мерой совершенства является свобода от материального начала. Для 

объяснения того, почему все существует, Аристотель выделял 4 причины: 

·Формальная - сущность и суть бытия, в силу которой всякая вещь такова, какова она есть; 

·Целевая - то, ради чего осуществляется; 

·Движущая, или действующая - начало движения; 

·Материальная - то, из чего возникает вещь. 

Как видно, у Аристотеля сутью бытия является форма, активное начало, материя же лишь 

пассивное начало. 

Средневековые философы (например, Августин, Боэций, Фома Аквинский) отождествляют 

Бога и бытие (Бог - истинное бытие или всеполнота бытия). По аналогии с Аристотелем Фома 

выстраивает иерархическую лестницу как иерархию причастности бытию. Все сущее стремится 

быть, поэтому стремится к Богу как источнику и полноте бытия. Т.к. Бог (бытие) = благо, то зло 
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= небытие, отсутствие или недостаток бытия. Тем самым человек, выбирающий зло, тем самым 

выбирает небытие, отказываясь от бытия (об этом ясно говорит Боэций). 

Новое время (17 - 19 вв.): бытие - производная от сознания, разума, мышления. Р. Декарт: 

мыслю, следовательно, существую. Кстати, в Новое время появляется дуалистическая трактовка 

бытия (материальное и идеальное, дуализм Декарта), идея несводимости одного вида бытия к 

другому. Ф. Бэкон говорит о том, что бытие - вечно подвижная материя. НКФ продолжает 

традицию истолкования бытия как прошедшего через сознание. Кант своим делением мира на 

феноменальный и ноуменальный также говорит о том, что существование мира видится 

исключительно сквозь призму сознания, «вещи в себе» существуют, но они нам не явлены. 

Фихте: «Весь мир - это Я». Гегель: бытие тождественно мышлению, мир - проявление 

Абсолютной идеи. При этом Гегель говорит о том, что бытие - предельно простое, а потому 

бессодержательное понятие. В этом смысле чистое бытие = небытию, ничто, т.к. ни то ни другое 

не обладает никакими свойствами. 

Русская религиозная философия (конец 19 - начало 20 вв.): бытие - проявление сущего (в 

отличие от гегелевской трактовки бытия как бессодержательной абстракции, ничто). В 

философии В. Соловьева бытие проявляет себя трояким образом: как воля (в сфере практической 

деятельности), как представление (в сфере познания) и как чувство (в сфере творчества). 

Философия 20 в. показывает различные трактовки бытия, связанные с плюрализмом 

направлений. Экзистенциализм в лице М. Хайдеггера говорит о том, что проблема бытия имеет 

смысл только как проблема человеческого бытия. Бытие - это уникальное существование 

человеческой личности. Бытие, по Хайдеггеру, - это не сами вещи, а то, в чем эти вещи есть. 

Человек является бытием именно потому, что он не вещь. Бытие связано со временем, т.к. 

человек - единственное существо, которое осознает свою конечность, временность. Кстати, 

отметим, что в 20 в. особое значение приобретает тема культуры, т.к. культура - это и есть 

человеческое бытие, культура - это не только Я, но и Мы. Представитель психоаналитического 

направления Э. Фромм в книге «Иметь или быть» говорит о бытии как модусе человеческого 

существования, противоположном обладанию. По Фромму, большая часть неврозов обусловлена 

как раз тем, что люди предпочитают обладание бытию. Кстати, об этом говорил и Маркс, 

считавший частную собственность причиной отчуждения, разрушающей общество и человека. 

Для неопозитивизма проблема бытия является псевдопроблемой, т.к. позитивного значения она 

не имеет. Постмодернизм понимает бытие как неопределенность, состояние становления, вечное 

изменение. 
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Итак, можно сделать вывод о том, что в истории философии единого представления о бытии 

не сложилось, трактовка бытия зависит от специфики философского направления, от контекста 

исторической эпохи. 

Основные формы бытия 

 

Традиционно выделяют следующие основные формы бытия: 

Материальное бытие - бытие человека, живой и неживой природы, социальное бытие. 

Идеальное бытие (духовное) - сфера мышления, сознания. Его иногда делят на объективно-

идеальное (например, законы мышления) и субъективно-идеальное (например, мечта о счастье 

данного человека). 

Виртуальное бытие (виртуальная реальность) - сочетание нескольких типов реальности. 

Оно не имеет собственной сущности, его существование является результатом взаимодействия 

материального и идеального бытия. Например, постмодернисты описывают бытие современного 

общества как виртуальное, т.е. нестабильное, существующее лишь как результат взаимодействия 

людей. 

Все эти формы бытия не существуют разрозненно, они взаимосвязаны так, что образуют 

единую структуру, которую мы называем миром, т.е. можно сказать, что мир - это единая, 

целостная, завершенная совокупность всевозможных форм бытия. 

Основные понятия онтологии и их соотношение 

Субстанция (substantia - то, что лежит в основании): это то, что существует само в себе и не 

зависит в своем существовании ни от чего другого (по Спинозе )это первооснова, от которой 

зависит существование других вещей. 

В истории философии проблема субстанции решалась в следующих основных вариантах: 

Монизм (в основе мира лежит одна субстанция). Делится на материалистический (Фалес, 

Анаксимандр) и идеалистический, который, в свою очередь, также раздваивается на 

субъективно-идеалистический (в основе мира - сознание, ощущения человека, представлен 

Фихте, Юмом, Беркли) и объективно-идеалистический (в основе - надчеловеческое мышление: 

Платон, Гегель). 

Дуализм - две субстанции, материальная и идеальная (Декарт, Кант). 
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Плюрализм - множественность субстанций (Лейбниц, Демокрит, различные учения 

китайской философии). 

Как видно, проблема субстанции появилась еще в античной философии (у натурфилософов) 

и была актуальной до Нового времени включительно, т.е. в классической философии. Она 

придавала специфику онтологии, т.е. классическая онтология носила субстанциалистский 

характер, иными словами, все, что можно мыслить, мыслилось через некую сущность, 

фундамент. Т.е. в мыслимом (будь то мир в целом, общество, история, образование и т.д.) 

выделялась некоторая структура или отношение, которая считалась базовой, основополагающей, 

определяющей все остальное. Неклассическая философия, объявившая деконструкцию 

метафизики, связана с десубстанциалистской онтологией (особенно это заметно в 

постмодернизме), утратившей опору в единой сущности. Этот подход означает, что нечто 

мыслится как целое не за счет единого устойчивого фундамента, а за счет взаимодействия 

элементов (например, общество мыслится как социальные коммуникации). 

Материя (лат. materia - вещество) - философская категория для обозначения объективной 

реальности, которая дана человеку в его ощущениях, которая копируется, фотографируется, 

отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них (В. И. Ленин). В этом 

определении содержится внутреннее противоречие. Кстати, марксистская традиция определяет 

бытие тоже как объективную реальность, т.е. отождествляет бытие и материю. 

Сущее - категория, обозначающая все, что есть, т.е. совокупность всех вещей и процессов. 

Бытие принято отличать от сущего, т.к. бытие - это не конкретная вещь и не совокупность вещей, 

а то, почему (или в чем) эти вещи есть, т.е. бытие - не-сущее (отсюда традиция отождествления 

бытия и ничто в европейской философии). 

Существование можно отличить от бытия только по способу употребления в суждении. 

Бытие может употребляться в высказываниях либо как субъект, либо как предикат. 

Существование - это и есть бытие, используемое как предикат. При этом очень важное свойство 

предиката существования заметил Кант: «Бытие не есть реальный предикат, иными словами, оно 

не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи… В логическом 

применении оно есть лишь связка в суждении». Т.е. приписывая чему-либо существование, мы 

не прибавляем ничего нового к его содержанию. 

Эволюция представлений о материи 

Античность. Древнегреческие философы были склонны не объяснять конкретные 

природные явления, а старались путем поиска первоначала охватить мир в целом. В качестве 
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такого первоначала Анаксимандр предложил апейрон (беспредельное, неопределимое, 

предшествующее всем стихиям и не являющееся ни одной из них), в котором впоследствии 

материалистами была увидена идея материи. Демокрит и Левкипп высказали идею атомов - 

мельчайших неделимых частиц, движение которых является причинно обусловленным 

(детерминизм). Индетерминистское понимание атома было высказано Эпикуром (идея 

случайного отклонения атома от своей траектории). Попытка систематизации античных 

представлений о материи была предпринята Аристотелем, в результате чего мир предстал как 

иерархически организованный, высшая ступень - форма, низшая - материя. Тем самым материя 

является пассивным началом, неспособным к самодвижению и саморазвитию, т.е. мертвой. Это 

согласуется с идеей Перводвигателя, или формы форм, т.е. Бога. Аналогичные построения мы 

находим у неоплатоников, с точки зрения которых материя является абсолютной 

противоположностью Единому (=Благу), т.е. злом. 

Средневековье, как несложно догадаться, фактически воспроизводило аристотелевское 

представление о материи и движении, обогащенное христианской идеей Бога - творца всего 

сущего. 

Возрождение. Дж. Бруно высказывает идею бесконечной Вселенной с бесконечным 

количеством миров и наделяет материю свойством одушевленности (гилозоизм), тем самым 

делая ее живым, активным началом, что приводит к отрицанию необходимости Перводвигателя. 

Галилей высказывает и обосновывает принцип инерции, что так же опровергает Аристотеля. 

В Новое время под влиянием становления классической механики благодаря Галилею, 

Декарту и Ньютону складывается механицистское понимание материи, т.е. все явления и 

процессы объясняются законами механики (тремя законами Ньютона). Первый - закон инерции, 

Второй - закон пропорциональности силы ускорению и Третий - о действии и противодействии. 

18 - 19 вв. дали начало атомной теории (Лавуазье, Дальтон). 

Революционные открытия в физике конца 19 - начала 20 в. привели к радикальному 

пересмотру представлений о материи: 

·Открытие электромагнитного поля (Фарадей, Максвелл); 

·Открытие электрона (Резерфорд, Томсон); 

·Открытие радиоактивности (А. Беккерель) и рентгеновских лучей (принесших Рентгену 

первую нобелевскую премию по физике); 

·СТО и ОТО Эйнштейна; 
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·Квантовая теория (Гейзенберг, Бор и др.) 

Электромагнитное поле стало новым видом существования материи (до этого знали только 

о веществе). Эйнштейн связал воедино массу и энергию (в классической физике вещество и 

энергия различались тем, что вещество имело массу, а энергия считалась невесомой), а также 

показал взаимосвязь материи, пространства, времени, скорости и тяготения. Квантовая физика 

обнаружила, что в мире атомов и субатомных структур многие законы классической физики не 

выполняются, и дала совершенно новое описание реальности. 

Основные атрибуты материи 

 

1.Объективное существование (не зависит от сознания человека). 

.Отражение - свойство материальной системы воспроизводить в ходе взаимодействия 

особенности других систем. 

.Структурность. 

.Неуничтожимость (законы сохранения). 

.Движение. 

.Пространство. 

.Время. 

Структурные уровни организации материи 

 

Все материальные объекты Универсума обладают внутренне упорядоченной, системной 

организацией: 

.Мегамир - мир космоса (планеты, звездные комплексы, метагалактики). Описывается 

законами ОТО и релятивистской космологии. 

.Макромир - мир устойчивых форм и соразмерных человеку величин (куда входят также 

кристаллические комплексы молекул, организмы, сообщества организмов). Описывается 

законами классической механики. 

.Микромир - мир атомов и элементарных частиц. Описывается квантовой механикой. 
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На каждом уровне пространственно-временные отношения и движение проявляют себя по-

разному, материя на разных уровнях предстает в различных видах и состояниях. С точки зрения 

вещества материя имеет дискретное (прерывистое) строение, представляя собой иерархически 

выстроенные структуры от элементарных частиц до небесных тел. К континуальным 

(непрерывным) видам материи относятся поля, т.е. материя, не имеющая массы покоя. Между 

веществом и полем нет абсолютных границ. Грани между веществом и полем относительно 

постоянны лишь в макромире, доступном чувственному восприятию, в микромире вещество и 

поле могут переходить в друга (например, мезоны одновременно и частицы вещества, и кванты 

поля). В этом выражается глубинное единство мироздания. 

Выделяют также следующие типы материальных систем: 

·Неорганический (уровни представлены выше); 

·Органический (также имеет уровни от до клеточного до надорганизмического); 

·Социальный - человеческое общество (с подструктурами от индивида до нации). 

Движение 

Под движением обычно понимается изменение вообще, любое взаимодействие 

материальных объектов. В истории философской мысли движение трактовалось по-разному, в 

зависимости от позиции философа. Гераклит устранял из Вселенной покой и неподвижность, 

приписывая движение всем вещам: «Все течет, все изменяется». Элеаты (Парменид, Зенон), 

наоборот, отрицали движение полностью: Парменид доказывал это тем, что «бытие есть, а 

небытия нет», следовательно, нет никаких переходов от одного к другому. Зенон обосновывал 

отсутствие движения в своих апориях. Аристотель искал связь между движением вообще и 

видами движения (сколько видов сущего, столько и видов движения). При этом самодвижение, 

по Аристотелю, невозможно, поэтому материя приводится в движение Перводвигателем, 

который сам остается неподвижным. В Новое время все виды движения сводились только к 

механическому. Гегель отходит от такого понимания движения и формулирует следующие 

законы движения: 

переход количественных изменений в качественные; 

единство и борьба противоположностей; 

двойное отрицание (отрицание отрицания). 

Классификация форм движения. 
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Движение в неживой природе (механическое); 

Биологическая форма движения; 

Социальное движение. 

Формы движения переходят одна в другую, но никогда не сменяются абсолютным покоем. 

Соответственно, материя при возникновении и уничтожении вещей не возникает и не 

уничтожается, она лишь меняет форму своего движения. 

Пространство и время 

Пространство - объективная, всеобщая, закономерная форма бытия материи, 

обусловленная взаимодействием различных систем, характеризующая их протяженность, 

взаимное расположение, структурность и сосуществование. Время - объективная, всеобщая, 

закономерная форма бытия материи, обусловленная взаимодействием различных систем, 

характеризующая длительность и последовательность смены их состояний. 

Однако далеко не все философы согласились бы с этими определениями (физики, 

например, обычно вообще воздерживаются от определений, считая пространство и время 

первичными (неопределяемыми) понятиями). Например, Августин и Кант считали пространство 

и время субъективными: Августин считал, что время находится лишь в нашей душе, и нигде 

больше, а Кант считал пространство и время априорными формами чувственности самого 

познающего субъекта. Проблема заключается в том, что в нашем опыте представлены не сами 

пространство и время, а лишь то, чем они заполнены (материальные объекты, события и т.д.). 

При этом мыслить мир иначе, чем в категориях пространства и времени, невозможно. Поэтому 

по сей день окончательного представления о том, что такое пространство и время, ни в 

философии, ни в науке не сложилось. 

Основные концепции 

В истории человечества размышления о сущности пространства и времени отразились в 

двух основных концепциях: субстанциальной и реляционной. Для субстанциальной модели 

характерно следующее: 

·П. и В. понимаются как абсолютные, самостоятельные сущности; 

·П. и В. не зависят от материи (если попытаться убрать из них все материальные объекты и 

события, то сами пространство и время останутся и даже не изменятся); 

·П. и В. не зависят друг от друга; 
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·П. и В. не зависят от наблюдающего их субъекта; 

·В. равномерно, П. однородно и изотропно. 

Наиболее ярко субстанциальная модель представлена Ньютоном, однако ее черты можно 

обнаружить уже в античности, у Демокрита, Платона и Эпикура. 

Черты реляционной модели: 

·П. и В. понимаются как системы отношений; 

·П. и В. связаны с материей (при удалении материи П. и В. тоже исчезнут); 

·П. и В. связаны между собой; 

·П. и В. зависят от наблюдателя. 

Несложно догадаться, что реляционная модель наиболее явно высказана Эйнштейном, 

однако подобные идеи высказывал уже Аристотель, заменявший понятие пространства понятием 

«место» и, таким образом, считавший пространство системой мест, занимаемых телами. Кроме 

того, у Аристотеля заметно понимание пространства как неоднородного, т.к. мир у него выглядит 

как лестница, иерархия. Несложно увидеть черты реляционной модели в представлениях 

средневековых мыслителей, основанных на неоднородности пространства и относительности 

времени (например, у Августина). Находят эти черты в учениях Лейбница (пространства не 

существует, оно является лишь расположением монад относительно наблюдателя) и Гегеля. 

Философский смысл теории относительности 

Классическая физика считала, что если системы отсчета движутся инерциально, то 

пространственные и временные интервалы не меняются. СТО показала, что это происходит 

только тогда, когда скорости движения малы по отношению к скорости света, если же речь идет 

о движении со скоростями, близкими к световой, то пространственные интервалы сокращаются 

(пространство сжимается), временные растягиваются (время замедляется). При этом теория 

относительности показала глубокую связь между пространством и временем: в природе 

существует единое пространство-время, т.е. четырехмерный пространственно-временной 

континуум (к трем обычным прибавляется четвертое измерение - пространство-время), 

пространство и время выступают как проекции этого континуума, а совместное пространство-

время всегда остается инвариантным. С другой стороны, поскольку само изменение интервалов 

зависит от характера движения тел, то пространство и время определяются состояниями 

движущейся материи. В ОТО было показано, что геометрия пространства-времени определяется 
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характером поля тяготения, которое определено взаимным расположением тяготеющих масс. 

Вблизи больших тяготеющих масс происходит искривление пространства (оно становится 

неевклидовым) и замедление хода времени. Здесь пространство, время, материя и движения 

оказываются органично сплавленными между собой. 

После эйнштейновские научные гипотезы 

Как известно, Эйнштейн мечтал о создании единой теории поля, но не успел ее разработать. 

Т. Калуца, малоизвестный польский физик, предположил, что электромагнетизм является своего 

рода гравитацией в ненаблюдаемых измерениях пространства, постулировав существование 

пятого измерения. Если расширить представление о мире до пяти измерений, то в нем будет 

существовать единое силовое поле - гравитация, а электромагнитное поле - лишь часть этого поля 

из пятого измерения. 

В 1926 г. шведский физик О. Клейн предположил, что мы не замечаем пятого измерения 

потому, что оно свернуто до очень маленьких размеров. Он попытался вычислить его по 

значению элементарного заряда электрона и величине гравитационного взаимодействия, у него 

получилось число, в 1020 степени раз меньшее размера атомного ядра, поэтому неудивительно, 

что мы не замечаем пятого измерения. 

В 1958 г. советский астрофизик Н. Козырев высказал идею о том, что время представляет 

собой материальную субстанцию, пронизывающую всю Вселенную, и служит универсальным 

источником энергии. Помимо геометрического свойства, измеряемого часами, время имеет 

активные физические свойства, благодаря которым время препятствует переходу материальных 

систем в равновесное состояние, т.е. препятствует «тепловой смерти» Вселенной (время как 

физический вакуум). 

В 1917 г. физик П. Эренфест доказал, что в четырехмерном пространстве гравитационное 

поле Солнца действовало бы на планету по закону обратных кубов и планеты, двигаясь по 

спиральным траекториям, упали бы на Солнце. В пространстве с числом измерений более трех у 

электрона не будет устойчивых орбит, без которых невозможна жизнь. В 1955 г. математик Дж. 

Уинтроу пришел к выводу, что высшие формы жизни были бы невозможны в пространствах 

четной размерности. Однако это не доказывает невозможности многомерных пространств, это 

лишь означает, что в таком мире физика была бы другой. К примеру, в 70е гг. - время расцвета 

теоретической физики - ученые вновь вернулись к обсуждению возможности существования 

многомерности, и эти споры не утихают по сей день. 

Свойства пространства и времени 
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К характерным свойствам пространства в макромире относятся: 

протяженность, проявляющаяся в рядоположенности и сосуществовании различных 

элементов; 

трехмерность, т.е. всякие пространственные отношения могут быть описаны тремя 

координатами; 

непрерывность (отсутствие пустого пространства) и прерывистость (раздельное 

существование материальных тел, каждое из которых имеет свои границы); 

однородность (одинаковые свойства всех точек пространства) и изотропность (равенство 

всех направлений движения). 

Время в мире макрообъектов характеризуется: 

непрерывностью (его течение нельзя остановить); 

равномерностью (все моменты времени имеют одинаковые свойства); 

одномерностью (предполагает строго определенную упорядоченность, последовательность 

моментов прошлого, настоящего, будущего); 

необратимостью, асимметричностью (время всегда направлено от прошлого через 

настоящее к будущему, его течение нельзя повернуть вспять). 

Необратимость времени связана со Вторым началом термодинамики, гласящим, что 

энтропия (мера хаоса) может только возрастать, следовательно, существуют необратимые 

процессы. Поэтому в нашем мире можно из елки сделать палку, а наоборот - нет. Но в микромире 

закон возрастания энтропии не выполняется (например, ядерные реакции могут протекать в 

любом направлении). В микромире невозможно введение понятия расстояния и, возможно, 

пространство и время там имеют иное число измерений, чем в макромире. Существует гипотеза 

о том, что пространство и время - сугубо макроскопические феномены, как, например, теплота и 

температура, и экстраполировать их на микрообъекты вообще нельзя. В мегамире свойства 

пространства и времени также полностью не изучены, особенно в связи с такими загадочными 

объектами, как черные дыры - космические объекты, специфика которых обусловлена их 

колоссальным гравитационным полем. По этой причине пространство возле них существенно 

искривляется, скорость приближающегося к дыре объекта стремится к скорости света, поэтому 

течение времени практически останавливается, линейные размеры объектов приближаются к 

нулю. В самой черной дыре из-за бесконечной гравитации никакое тело существовать не может, 
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и неизвестно, что происходит со временем, возможно, оно распадается (происходит обрыв 

непрерывности). 

Таким образом, можно сказать, что свойства пространства и времени зависят от уровня 

организации материи, тем самым связь между пространством, временем и материей очевидна. 

 

Лекция № 13. Сознание и познание 

 

Теория познания (или гносеология, философия познания) — это раздел философии, в 

котором изучаются природа познания и его возможности, отношение знания к реальности, 

выявляются условия достоверности и истинности познания. 

Термин «гносеология» происходит от греческих слов gnosis — знание и logos — понятие, 

учение и означает «понятие о знании», «учение о знании». И хотя сам термин «теория познания» 

введен в философию сравнительно недавно шотландским философом Дж. Феррером (в 1854 г.), 

учение о познании стало разрабатываться со времен Гераклита, Платона, Аристотеля. 

Гносеология изучает всеобщее, характеризующее познавательную деятельность человека. 

В ее компетенции вторая сторона основного вопроса философии, чаще всего выражаемая 

вопросом «Познаваем ли мир?». В гносеологии имеются многие другие вопросы, раскрытие 

которых связано с иными категориями и понятиями: «сознание», «истина», «практика» и 

«познание», «субъект» и «объект», «материальное» и «идеальное», «человек» и «компьютер», 

«чувственное», «рациональное», «интуиция», «вера» и т.п. Каждое из этих понятий, выражая 

духовные или материальные явления, автономно и связано с особой мировоззренческой 

проблемой. Однако в теории познания все они оказываются объединенными между собой 

посредством понятия «истина», с которым они так или иначе соотносятся. 

Проблемная и предметно-содержательная специфика философской теории познания 

проясняется при ее сравнении с нефилософскими науками, изучающими познавательную 

деятельность. А наук, исследующих познание, становится все больше. В настоящее время 

познавательная деятельность изучается психологией, физиологией высшей нервной 

деятельности человека, кибернетикой, формальной логикой, языкознанием, семиотикой, 

структурной лингвистикой, историей культуры, историей науки и др. Так, в психологии возникло 

новое направление — когнитивная психология (от лат. cognitio — знание, познание). Для нее 

важное значение имеют аналогии с компьютером, а первоочередной целью выступает 
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прослеживание движения потока информации в «системе» (т. е. в мозгу). Когнитивная 

психология изучает познавательную активность, связанную, как отмечает У. Найссер, с 

приобретением, организацией и использованием знания (см.: «Познание и реальность. Смысл и 

принципы когнитивной психологии».  

Все названные дисциплины (или разделы) психологической науки нацелены, как видим, на 

исследование познавательной деятельности человека. Они касаются взаимоотношений 

индивидуальной (или коллективной) психики людей с внешней средой, рассмотрения 

психологических явлений как результата воздействий внешних факторов на центральную 

нервную систему, изменения поведения или состояния человека под влиянием многообразных 

внешних и внутренних факторов. 

Философская же теория познания исследует во многом те же явления познавательной 

деятельности, но в другом ракурсе — в плане отношения познания к объективной реальности, к 

истине, к процессу достижения истины. Главной категорией в гносеологии является «истина». 

Ощущения, понятия, интуиция, сомнение и др. выступают для психологии в качестве форм 

психического, связанного с поведением, жизнедеятельностью индивида, а для гносеологии они 

— средства достижения истины, познавательные способности или формы существования знания, 

связанные с истиной. 

Наряду с вопросами о том, в чем заключается сущность мира, конечен ли мир или 

бесконечен, развивается ли он, а если развивается, то в каком направлении, что представляют 

собой время, причинность и т.п., важное место в философской проблематике занимают вопросы, 

связанные с познанием окружающих человека предметов (вещей, отношений, процессов). 

«Познаваем ли мир?» — таков традиционный вопрос, возникший еще в древнюю эпоху, когда 

философия делала свои первые шаги, стремясь быть доказательным, рационально обоснованным 

мировоззрением. Но традиционность именно такой формы вопроса может толкнуть к 

представлению, будто существовали философы, считавшие, что мир вообще не познаваем. 

В истории философии сложились две позиции: познавательно-реалистическая и 

агностическая, и не всегда в активе первой было чуткое улавливание реальной сложности 

проблемы. 

Первая историческая форма агностицизма – скептицизм. Древнегреческий философ 

Протагор (ок. 490 — ок. 420 до н.э.) разделял материалистические убеждения, сомневался в 

существовании богов. Философ делал вывод о невозможности достоверного, т. е. общезначимого 

(«однозначного»), знания существа окружающих явлений. 



113 

 

В школе софистов ставилась цель обосновывать любые суждения, точки зрения, прибегая 

даже к логическим передержкам и парадоксам (софизмам). 

Основатель античного скептицизма Пиррон (ок. 365 — 275 до н.э.) считал достоверными 

чувственные восприятия (если нечто кажется горьким или сладким, то соответствующее 

утверждение будет истинным); заблуждение возникает, когда от явления мы пытаемся перейти к 

его основе, сущности. Всякому утверждению о предмете (его сущности) может быть с равным 

правом противопоставлено противоречащее ему утверждение. Именно такой ход мысли привел 

к позиции воздержания от окончательных суждений. 

В Новое время на основе прогрессирующего развития естествознания сложились 

представления Д.Юма и И.Канта о возможностях познания. 

Английский философ Д. Юм (1711 — 1776) утверждал: «Природа держит нас на 

почтительном расстоянии от своих тайн и предоставляет нам лишь знание немногих 

поверхностных качеств объектов, скрывая от нас те силы и принципы, от которых всецело 

зависят действия этих объектов» (Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1966. С. 35). 

Не сомневаясь в отличие от Д. Юма в существовании вне сознания материальных «вещей 

самих по себе», И.Кант, однако, считал их в принципе непознаваемыми. Воздействуя на человека, 

«вещи сами по себе» вызывают в нем множество разнообразных ощущений, которые 

оказываются упорядоченными посредством априорных форм живого созерцания. Итак, 

познаваем лишь мир явлений; вещи же в себе познанием не достигаются, они неуловимы. «О том, 

— указывает Кант, — каковы они (веши — П. А.) могут быть сами по себе, мы ничего не знаем, 

а знаем только их явления, т.е. представления, которые они в нас производят, действуя на наши 

чувства». 

Близка к кантовской концепции позиция так называемого «физиологического идеализма», 

представленная в трудах немецкого физиолога И. Мюллера (1801 — 1858). И.Мюллер выдвинул 

положение о существовании специфической энергии органов чувств, играющей решающую роль 

в спецификации ощущений. Он подчеркивал, что «ощущение есть результат возбуждения 

врожденной для органа чувств энергии», что цвет, например, не существует вне органа чувств; 

внешний фактор «запускает» энергию соответствующего органа чувств, что и рождает в нас 

ощущение цвета. Из всего этого И. Мюллер делал вывод: «Мы не знаем ни сущности внешних 

предметов, ни того, что мы называем светом, мы знаем только сущности наших чувств». 

Сказанное И. Мюллером не является какой-то наивной ошибкой, если вспомнить, что цвет и в 

наши дни считается результатом воздействия на сетчатку глаза электромагнитных волн, которые 
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сами по себе бесцветны. И. Мюллер пришел к тому же представлению, к той же схеме 

познавательного взаимодействия субъекта с объектом, что и И. Кант; разница была лишь в том, 

что И. Мюллер пытался доказать правомерность этой схемы с помощью данных физиологии. 

«Теория иероглифов», или «теория символов», немецкого физика и физиолога Г. 

Гельмгольца (1821 — 1894) также опирается на закон, или принцип, специфической энергии 

органов чувств И.Мюллера. Различие же (от концепции И. Мюллера) состоит, во-первых, в 

конкретизации данного принципа, в установлении связи «специфической энергии» с отдельными 

подсистемами органов чувств, с нервными волокнами (поскольку Г. Гельмгольц считал, что 

существуют специфические энергии различного качества даже в одном и том же органе чувств). 

Во-вторых, теория иероглифов давала более обобщенные в гносеологическом плане 

представления о познании, чем мюллеровская его трактовка. Г. Гельмгольц считал знаками и 

ощущения, и понятия. Что касается ощущений, то он писал: «Ощущения чувств для нас только 

символы внешних предметов, они соответствуют им настолько, насколько писаное слово или 

звук соответствует данному предмету. Ощущения чувств .сообщают нам об особенностях 

внешнего мира, но они делают это не лучше, чем мы можем сообщить слепому посредством слов 

понятие о цветах» (Гельмгольц Г. «Популярные научные статьи». СПб., 1866. Вып. I. С. 61). 

Чувственные впечатления есть только отметки качеств внешнего мира, знаки (символы, 

иероглифы), истолкованию которых мы должны научиться из опыта. Главный тезис его 

концепции — «отсутствие ближайшего соответствия между качествами ощущения и качествами 

объекта» (там же. С. 82). 

На рубеже XIX — XX вв. сформировалась еще одна разновидность агностицизма 

— конвенционализм (от лат. conventio — договор, соглашение) определяется как философская 

концепция, согласно которой научные теории и понятия являются не отражением объективного 

мира, а продуктом соглашения между учеными. 

Виднейший его представитель — французский математик и методолог науки А. 

Пуанкаре (1854 — 1912). Анализируя факт существования в науке ряда геометрий — евклидовой, 

Лобачевского, Римана, А. Пуанкаре пришел к выводу, что «геометрические аксиомы не являются 

ни синтетическими априорными суждениями, ни опытными фактами. Они суть условные 

положения... Одна геометрия не может быть более истинна, чем другая; она может быть только 

более удобна» (Пуанкаре А. «Наука и гипотеза». М., 1904. С. 60 — 61). Прагматический 

критерий, взятый в качестве единственного ориентира достоверности, вел к сомнению в 

познаваемости сущности материальных систем, законов природной действительности; научные 

законы, по его мнению, суть условности, символы. 
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Конвенционализм как система мировоззренческих взглядов и принципов научного 

познания широко распространился в последние десятилетия в западной философии, а также в 

логике и методологии науки. С конвенционалистскими установками выступали К. Поппер, И. 

Лакатос, П. Фейерабенд и многие другие ученые. Основоположник неорационализма 

французский философ Г. Башляр (1884 — 1962) разделял мир на «естественную реальность» и 

«техническую реальность». В практике, практических действиях, полагал он, субъект 

включается в «естественную реальность», творит новую по принципам разума через 

опредмечивание идей. В процессе преобразующей практики субъект, однако, не выявляет 

никаких черт естественной реальности, а раскрывает «формы», «порядок», «программы», 

развернутые в «технической реальности». Этот мир и познаваем. 

Современная философская теория познания не расходится с агностицизмом в вопросе о 

познаваемости явлений (как феноменов, объектов чувственного познания). Не расходятся они и 

в ответе на вопрос: можно ли познать мир целиком во всех его связях и опосредованиях? (На это 

дается отрицательный ответ.) 

Расхождение в другом — по вопросу о том, познаваема ли сущность материальных систем. 

Расхождения — в трактовке природы «феномена» — явления: имеют ли эти явления 

непосредственное отношение к сущности и возможно ли через явления получать достоверные 

знания о сущности материальных систем? 

На вопрос о возможности получения достоверного знания о сущности предметов (или о 

главном в этой сущности) агностики отвечают отрицательно, хотя и по-разному, в зависимости 

от того, признают ли они вообще существование сущности или нет, а если признают, то какую 

видят связь сущности с явлением. 

Таким образом, в качестве исходного может быть предложено следующее 

определение: агностицизм — это учение (или убеждение, установка), отрицающее возможность 

достоверного познания сущности материальных систем, закономерностей природы и общества. 

Агностические концепции подразделяются по многим основаниям. 

Существуют материалистический и идеалистический агностицизм, сенсуалистический и 

рационалистический, юмовский, кантовский и т.д. агностицизм (если брать имена создателей 

соответствующих школ), агностицизм этический, иероглифический, физиологический, 

кибернетический и т.п. (по средствам, характеру аргументации). 
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5 Сознание 

Человеческое сознание является сложным феноменом; оно многомерно, многоаспектно. 

Поэтому сознание с большим трудом поддается общесистемному определению и любое его 

определение, если не оговорить специального назначения этого определения, оказывается 

неполным, односторонним, вызывающим к себе скептическое отношение, ведущее к попыткам 

его заменить или дополнить. 

Сознание — это высшая, свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, 

заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и конструктивно-

творческом преобразовании действительности, в предварительном мысленном построении 

действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании 

поведения человека. 

В «поле» сознания включаются: 

1) телесно-перцептивные способности и получаемое на их основе знание. К этим 

способностям относятся ощущения, восприятия и конкретные представления, с помощью 

которых человек получает первичную информацию о внешнем мире, о своем собственном теле 

и о его взаимоотношениях с другими телами. 

2) логико-понятийные компоненты сознания. С помощью мышления человек выходит за 

пределы непосредственно чувственно данного в сущностные уровни объектов; это сфера общих 

понятий, аналитико-синтетических мыслительных операций и жестких логических 

доказательств. 

3) эмоциональный компонент сознания - сфера личностных, субъективно-психологических 

переживаний, воспоминаний, предчувствий по поводу ситуаций и событий, с которыми 

сталкивался, сталкивается или может столкнуться человек. Сюда относятся: 1) инстинктивно-

эффектные состояния (неотчетливые переживания, предчувствия, смутные видения, 

галлюцинации, стрессы); 2) эмоции (гнев, страх, восторг и т.д.); 3) чувства, отличающиеся 

большей отчетливостью, осознанностью и наличием образно-визуальной составляющей 

(наслаждение, отвращение, любовь, ненависть, симпатия, антипатия и т.д.). Главным 

регулятивом и целью «жизнедеятельности» этой сферы сознания будет то, что 3. Фрейд в свое 

время назвал «принципом удовольствия». 
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4) ценностно-мотивационный (или ценностно-смысловой) компонент. Здесь укоренены 

высшие мотивы деятельности и духовные идеалы личности, а также способности к их 

формированию и творческому пониманию в виде фантазии, продуктивного воображения, 

интуиции различных видов. 

В поле сознания (в круге) могут быть выделены два сегмента: нижний, которому будет 

соответствовать бессознательное, и верхний сегмент — сверхсознание. 

С помощью надсознательных способностей сознания мы приобщаемся также к 

информационно-смысловой реальности (если принимать гипотезу ее объективного 

онтологического существования). В ряде религиозно-мистических доктрин и во многих 

философских системах доказывается, что высшее знание открывается сознанию лишь в актах 

надсознательного озарения, когда человек «сливается» с божественным или космическим 

Разумом, приобщаясь к надындивидуальной истине, благу и красоте. Отсюда идея 

божественного творческого экстаза, т. е. выхода индивида за собственные телесные и 

сознательные (в «узком» смысле) пределы. 

Проблема сознания, включая в себя представление о его составе, тесно связана с вопросом 

о самосознании. Можно столкнуться с позицией, согласно которой существует сознание, а за его 

рамками — самосознание. Между тем, многие философы считают очевидным факт 

существования самосознания в пределах самого же сознания. Только что приведенная модель 

сознания тоже принимает этот факт. Такова же, в целом, и русская философская традиция. Тому 

подтверждение — четкое разграничение сознания С. Л. Франком на предметное сознание, 

сознание как переживание и самосознание (в его книге «Душа человека», М., 1917). 

Самосознание — не только познание себя, но и известное отношение к себе: к своим 

качествам и состояниям, возможностям, физическим и духовным силам, то есть самооценка. 

Человек как личность — самооценивающее существо. Без самооценки трудно или даже 

невозможно самоопределиться в жизни. Верная самооценка предполагает критическое 

отношение к себе, постоянное примеривание своих возможностей к предъявляемым жизнью 

требованиям, умение самостоятельно ставить перед собой осуществимые цели, строго оценивать 

течение своей мысли и ее результаты, подвергать тщательной проверке выдвигаемые догадки, 

вдумчиво взвешивать все доводы «за» и «против», отказываться от неоправдавшихся гипотез и 

версий... 

Обращение философов к самосознанию как особой сфере субъективного мира начинается 

с Сократа с его максимой: «Познай самого себя». С становлением философии как 
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специфического рода знания, как знания о мире и человеке сложился и взгляд на деятельностный, 

беспокойный характер души, диалогичность и критичность разума по отношению к самому себе. 

Платон, например, отмечал, что деятельность души есть не пассивное восприятие, а собственная 

внутренняя работа, носящая характер беседы с самой собой; размышляя, душа ничего иного не 

делает, как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая. 

Формирование самосознания ни в истории человечества, ни в индивидуальном развитии 

человека невозможно без социального фактора, без коммуникаций, без отграничения себя от 

других людей и в то же время — без соотнесения себя с ними, с их жизненными позициями, без 

оценки себя с позиций других людей и общества. 

В самосознании, особо выделяется функция самоконтроля. 

Сознание оказывается не рядоположенным с самосознанием, а включающим в себя 

самосознание. 

Перейдем теперь к вопросу об источниках сознания. Этот вопрос в течение длительного 

времени был и остается предметом анализа философов и естествоиспытателей. Сложились 

разные стратегии его исследования: 

1) Философско-реалистическое направление в понимании источников сознания выделяет 

среди множества известных и неизвестных еще науке факторов, обусловливающих содержание 

сознания, следующие факторы. 

Во-первых, внешний предметный и духовный мир; природные, социальные и духовные 

явления отражаются в сознании в виде конкретно-чувственных и понятийных образов. 

Вторым источником сознания является социокультурная среда, общие понятия, этические, 

эстетические установки, социальные идеалы, правовые нормы, накопленные обществом знания; 

здесь и средства, способы, формы познавательной деятельности. 

Третьим источником сознания выступает весь духовный мир индивида, его собственный 

уникальный опыт жизни и переживаний. В динамику отражательного процесса вовлекается, 

иначе говоря, духовная реальность самого человека. 

Четвертый источник сознания — мозг как макроструктурная природная система, состоящая 

из множества нейронов, их связей и обеспечивающая на клеточном (или клеточно-тканевом) 

уровне организации материи осуществление общих функций сознания. Не только условно-
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рефлекторная деятельность мозга, но и его биохимическая организация воздействуют на 

сознание, его состояние. 

Источником сознания выступает, вероятно, и космическое информационно-смысловое 

поле, одним из звеньев которой является сознание индивида. В настоящее время все больше 

опытных подтверждений находят гипотезы о волновой квантовомеханической природе мозга. 

Исследователи приходят к выводам: «мозг представляет собой космическую систему, которая 

берет для своей работы энергию непосредственно из Вселенной, причем кожа используется как 

механизм захвата этой энергии»; «мозг связан с биосферой планеты и, следовательно, со всей 

Вселенной двумя каналами связи — энергетическим и информационным» (А. П. Дубров, В. Н. 

Пушкин. «Парапсихология и современное естествознание». М., 1990. С. 80, 146). 

Мы приходим к общему выводу, что источником индивидуального сознания являются не 

сами по себе идеи (как у объективных идеалистов) и не сам по себе мозг (как у вульгарных 

материалистов); источником сознания является реальность (объективная и субъективная), 

отражаемая человеком посредством высокоорганизованного материального субстрата — 

головного мозга и в системе надличностных форм общественного сознания. 

Сознание и бессознательное 

Сознание не исчерпывает всего богатства психической жизни человека. Наряду с сознанием 

в психике человека существует еще сфера бессознательного. Бессознательное — это 

совокупность психических явлений, состояний и действий, лежащих вне сферы человеческого 

разума, безотчетных и не поддающихся, по крайней мере в данный момент, контролю со стороны 

сознания. 

Бессознательными являются сновидения, гипнотические состояния, явления 

сомнамбулизма, состояния невменяемости и т.п. К сфере бессознательного относятся инстинкты, 

от которых человек как биологическое существо не свободен. Инстинкты могут порождать и 

порождают у человека подсознательные желания, эмоции, волевые импульсы, которые позже 

могут попадать в сферу сознания. Отрицать роль полового и пищевого инстинктов в психической 

и даже сознательной жизни человека было бы ошибочно. 

Так называемые автоматизмы и интуиция могут зарождаться с помощью сознания, но 

потом погружаться в сферу бессознательного. Автоматизмы — достаточно сложные действия 

человека, первоначально действуя под контролем сознания, в результате длительной тренировки 

и многократного повторения приобретают бессознательный характер, выходят из-под контроля: 
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навыки игры на музыкальных инструментах, спортивное плавание, езда на велосипеде, рутинные 

трудовые операции и т.д. Такие автоматизмы пронизывают всю нашу жизнь. Среди подсистем 

бессознательного важное место занимает установка, состояние готовности, 

предрасположенности субъекта к определенной активности в определенной ситуации. 

В каком же соотношении находятся осознанное и бессознательное? 

Одним из первых в истории науки данный вопрос на базе большого опытного материала 

пытался решить австрийский невропатолог, психиатр и психолог 3. Фрейд (1856 — 1939). 

Опираясь на второй из только что отмеченных фактов — а он был известен З.Фрейду, — а также 

на ряд других экспериментов, 3. Фрейд пришел к выводу о существенно важной, порой даже 

решающей роли бессознательного (особенно в этиологии ряда психических заболеваний). Те или 

иные «комплексы», которые складываются под влиянием разных факторов в жизни человека 

(«комплекс Эдипа», «комплекс Электры», «комплекс вины» и др.), вытесняются из сознания в 

бессознательное и могут затем выступать причиной психических болезней. Необходимо найти 

средства определения конкретного комплекса, обнаружить этот комплекс, довести его до 

осознания пациентом и тогда болезнь будет излечена. Разработанный 3. Фрейдом метод 

обнаружения комплексов, метод терапевтического лечения больных был 

назван психоаналитическим. Составными элементами фрейдовского психоанализа были 

представление о сексуальном (по преимуществу) характере вытесненного, а также методика 

свободных ассоциаций и толкование снов как средства обнаружения конкретных структур 

бессознательного, вызвавших болезнь. 

Психика человека, как считал 3. Фрейд, имеет три сферы: «Оно», «Я», «Сверх-Я». «Оно» 

— это глубокий слой бессознательных влечений; здесь главенствует принцип наслаждения. «Я» 

— сфера сознательного, посредник между бессознательным и внешним миром; здесь действует 

принцип реальности. «Сверх-Я» — внутриличностная совесть, инстанция, олицетворяющая 

собой установки общества, своего рода моральная цензура; это, так сказать, социальность внутри 

сознания человека. «Я» стремится быть посредником между миром и «Оно», сделать «Оно» 

приемлемым для мира, а также привести мир в соответствие с желанием «Оно». «Я» старается 

содействовать влиянию внешнего мира на «Оно» и осуществлению тенденций этого мира, оно 

стремится заменить принцип удовольствия, который безраздельно властвует в «Оно», 

принципом реальности. Функциональное значение «Я» выражается в том, что в нормальных 

условиях ему предоставлена власть над побуждением к движению. По отношению к «Оно» «Я» 

подобно всаднику, который должен обуздать превосходящую силу лошади, с той только 

разницей, что всадник пытается совершить это собственными силами, «Я» же — силами 
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заимствованными. Как всаднику, если он не хочет расстаться с лошадью, часто остается только 

вести ее туда, куда ей хочется, так и «Я» превращает обыкновенную волю «Оно» в действие, как 

будто бы это было его собственной волей. З.Фрейд преувеличил значение «Оно» по отношению 

к «Я». Такое преувеличение касалось не столько гносеологического аспекта соотношения 

бессознательного и сознательного, сколько их психологического аспекта, вопроса мотиваций 

поведения человека. Но и этот момент характеризует мировоззрение 3. Фрейда как содержащее 

внутри себя тенденцию к преувеличению бессознательного начала (в данном случае — в системе 

психических структур). Еще более противоречащим основным взглядам З.Фрейда является 

утверждение, будто «все душевные процессы по существу бессознательны» (Фрейд 3. «Лекции 

по введению в психоанализ». М; П., 1923. С. 28). В новом издании лекций по психоанализу 

перевод соответствующего текста такой: «Психические процессы сами по себе бессознательны» 

(«Введение в психоанализ. Лекции». М., 1989. С. 11). Однако это изменение перевода не меняет 

существа дела. 

Концепция З.Фрейда лежит скорее в русле той сложившейся в философии традиции, 

которая делает акцент на бессознательном (Шопенгауэр, Гартман, Бергсон и др.). 3. Фрейд 

впервые фундаментально, на базе экспериментальных и клинических данных обосновал важное 

место, занимаемое бессознательным в психике человека. И эту сторону фрейдовской концепции 

научная философия не может отвергать. 

Важное значение для понимания бессознательного имеют работы К. Г. Юнга (1875 — 1961) 

— швейцарского психолога и психиатра, последователя 3. Фрейда. Изучая бессознательное, К. 

Г. Юнг обнаружил в его структурах так называемые архетипы. Если «комплексы» переживаний 

З.Фрейда есть результат индивидуальной жизни человека и представляют собой продукт 

вытеснения, то архетипы связаны с коллективной жизнью людей, с жизнью рода и закрепляются 

в психике человека исторически, передаются по наследству из поколения в поколение. К. Г. Юнг 

констатировал: «В отличие от личного бессознательного, которое является в известной степени 

относительно поверхностным слоем сразу же под порогом сознания, коллективное 

бессознательное в обычных условиях неосознаваемо, поэтому даже при помощи аналитической 

техники нельзя вызвать воспоминание, поскольку оно не было ни вытеснено, ни забыто. Само по 

себе коллективное бессознательное вообще не существует; на самом деле оно является не чем 

иным, как возможностью, той самой возможностью, которая передается нам по наследству с 

древних времен посредством определенной формы мнемических образов или, выражаясь 

анатомически, через структуры мозга. Нет врожденных представлений, но, наверное, есть 

врожденная возможность представлений, которая определяет границы даже самой смелой 

фантазии, определяет, так сказать, категории деятельности фантазии, в известной степени идеи a 
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priori, о существовании которых, однако, невозможно судить без наличия соответствующего 

опыта. Они проявляюся в оформленном материале в качестве регуляторных принципов его 

оформления». Элементы этого коллективного бессознательного — архетипы — «являются в 

определенной степени обобщенной равнодействующей бесчисленных типовых опытов ряда 

поколений. Они представляют собой, так сказать, психические осадки бесчисленных 

переживаний подобного типа», «Бессознательное как совокупность архетипов, является осадком 

всего, что было пережито человечеством, вплоть до его самых темных начал. Но не мертвым 

осадком, не брошенным полем развалин, а живой системой реакций и диспозиций, которая 

невидимым, а потому и более действенным образом определяет индивидуальную жизнь». 

К общечеловеческим первообразам, или архетипам, относятся образы матери-земли, героя, 

мудрого старца и др. Архетип «Тень» представляет собой образ всего низменного в человеке, 

всего антисоциального в нем; разрушительная, агрессивная тенденция таится в глубинах 

человеческой души и способна проявиться в действиях человека. Но эта тенденция может и не 

стать явной, а скрываться под маской «Персоны» (архетипа, в котором заключена ширма, или 

маска, которой пользуется человек, чтобы скрыть свое истинное «Я»). Архетип «Анима» 

представляет женское начало в мужчине, архетип же «Анимус» — мужское начало в женщине; 

они ведут к взаимопониманию мужчины и женщины, но могут вести и к психическим кризисам 

при несовпадении идеализированных представлений с реальным человеком. Архетип «Самость» 

у К. Г. Юнга выступает субъектом целостной психики человека; «Самость» предопределяет всю 

жизнедеятельность человека, направленную на достижение целостности и единства 

составляющих его частей. 

Архетипы тесно связаны с символикой и проявляются в сновидениях, художественном 

творчестве и т.п. «Коллективное бессознательное, — отмечает К. Г. Юнг, — является огромным 

духовным наследием, возрожденным в каждой индивидуальной структуре мозга. Сознание же, 

наоборот, является эфемерным явлением, осуществляющим все сиюминутные приспособления и 

ориентации, отчего его работу, скорее всего, можно сравнить с ориентировкой в пространстве. 

Бессознательное содержит источник сил, приводящих душу в движение, а формы или категории, 

которые все это регулируют, — архетипы. Все самые мощные идеи и представления человечества 

сводимы к архетипам. Особенно это касается религиозных представлений. Но и центральные 

научные, философские и моральные понятия не являются здесь исключениями. Их можно 

рассматривать как варианты древних представлений, принявших свою нынешнюю форму в 

результате использования сознания, ибо функция сознания заключается не только в том, чтобы 

воспринимать и узнавать через ворота разума мир внешнего, но и в том, чтобы творчески 

переводить мир внутреннего во внешнее».  



123 

 

В заключении отметим, что бессознательное и сознательное являются двумя относительно 

самостоятельными сторонами единой психической реальности человека; между ними довольно 

часты противоречия, порой конфликты, но они взаимосвязаны, взаимодействуют между собой и 

способны достигать гармоничного единства. В бессознательном заключены богатые 

возможности для рационализации человеческой жизнедеятельности, в особенности это касается 

творческой деятельности субъекта. Сознание, «питая» и в значительной мере формируя 

бессознательное, в целом способно его контролировать, а также определять общую стратегию 

поведения человека. И хотя поведение человека, особенно социальное его поведение, 

определяются сознанием, осознанное поведение не исчерпывает всех поведенческих актов, в нем 

остается место и бессознательному. 

В генезисе психики человека бессознательное выступает первым, а сознательное вторым 

этапом ее формирования и развития. Но с возникновением сознания бессознательное не 

растворяется в нем, оно становится уровнем человеческой психики, начиная активно 

взаимодействовать с уровнем сознания. Более того, под влиянием эволюции сознания 

бессознательное развивается, изменяется и обогащается по своей структуре, функциям и 

содержанию. Бессознательное у человека и бессознательное у животных при общих сходных 

чертах обладает существенными различиями. Бессознательное в субъекте очеловечивается и 

социализируется; оно биосоциально по своей природе. 

 

Лекция № 14. Философские теории сознания в западной философии  

 

В XX веке все больше ученых и философов сосредотачиваются на исследовании человека, 

причем не столько его физического тела, сколько — так называемого «внутреннего мира», 

конституированного мыслями, чувствами и прочими ментальными процессами. При этом 

в рассуждениях и дискуссиях на эту тему ходовым становится термин «сознание», который до 

сих пор является трудным для определения и разными исследователями понимается по-разному. 

Объяснить такие затруднения можно туманной, загадочной природой самого объекта изучения, 

не поддающегося прямому наблюдению и объективному анализу сторонним наблюдателем.  

В данном материале мы представим несколько наиболее популярных теорий сознания, 

которых придерживались и придерживаются исследователи сознания и «body-mind problem» 

(психофизической проблемы, заключающейся в поиске наиболее верного подхода 

к установлению отношений между ментальным и физическим, т. е. между сознанием и телом). 

Мы сопоставим аргументацию и терминологическое основание различных точек зрения, 
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независимо от их исторического контекста, сосредоточившись на самой логике рассуждений 

о сознании.  

Первая теория — дуализм (Платон, Р. Декарт, Дж. Экклз, К. Поппер, Р. Суинберн). Данная 

теория подразумевает наличие двух субстанций: материальной / физической / пространственной 

и нематериальной / духовной / ментальной. Эти две разновидности не могут быть сведены друг 

к другу, таким образом, в рамках дуализма сознание и тело противопоставляются как два 

обособленных и зачастую независимых друг от друга объекта.  

Философ Нового времени Р. Декарт ставит вопрос о сущности человека: “Но пока я еще 

недостаточно хорошо понимаю, что я есмь — я, в силу необходимости существующий…” [2, c. 

22] — и путем мысленных экспериментов приходит к выводу, что таковой является мышление. 

Он отождествляет себя с собственным сознанием, полагая, что оно — его единственный 

сущностный (неотъемлемый и определяющий) атрибут.  

Однако следует отметить, что рассуждения Р. Декарта о том, что “логически возможно”, 

а также апелляция к “ясным и отчетливым идеям” (Декарт полагает, что если нечто может быть 

представлено очень ярко и отчетливо, то тогда оно истинно), недостаточно убедительны. 

Основная проблема декартовского метода была кратко и ясно сформулирована С. Пристом: “…из 

того факта, что нечто может быть подвергнуто сомнению, еще не следует, что это нечто ложно, 

и что из того факта, что нечто может быть ясно и отчетливо представлено, еще не следует, что 

это нечто истинно”. 

 Сильным аргументом в пользу дуализма являются результаты неврологических 

исследований Дж. Экклза, показывающие, что сходные ментальные события могут соотноситься 

с совершенно различными неврологическими процессами, а также что связываемые между собой 

ментальные и физические события могут происходить не одновременно (а следовательно, они не 

суть одно и то же).  

Главной же проблемой дуализма считается вопрос о том, как происходит взаимодействие 

между двумя качественно различными субстанциями. Выдвигавшиеся в разное время решения 

вроде существования специальной “связующей” области в мозгу (Р. Декарт) или осуществления 

божественного контроля над параллельным развитием обоих видов материи (Н. Мальбранш, 

Г. В. Лейбниц) едва ли являются убедительными.  

Следующая теория сознания — логический бихевиоризм (К. Гемпель, Г. Райл). Это теория 

о том, что наше сознание является поведением и ничем больше.  

“Говорить о сознании — значит говорить о человеческих способностях, обязанностях 

и склонностях что-то делать или претерпевать, причем делать или претерпевать в повседневном 

мире”.  
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Аргументируется такая радикальная редукция тем, что, якобы, любые высказывания 

о ментальных состояниях эквивалентны высказываниям, описывающим поведенческие 

процессы (как действия, так и диспозиции). Все, что мы привыкли относить к ментальному, 

является бихевиоральным, и причиной любых сложностей, возникающих при рассуждении 

о сознании, является неверное понимание и употребление психологических понятий.  

Таким образом, логический бихевиоризм опирается, прежде всего, на лингвистические 

тезисы.  

В основу логического бихевиоризма К. Гемпеля легло стремление ученого превратить 

психологию в науку, отвечающую требования логического позитивизма.  

“Утверждение, для верификации которого нельзя определить абсолютно никаких условий 

и которое в принципе неспособно вступать в противоречие с условиями проверки, совершенно 

лишено содержания и не обладает значением. В подобных случаях мы должны иметь дело не 

с утверждениями, как таковыми, но с “псевдоутверждениями”, т. е. с правильно построенной 

с точки зрения грамматики последовательностью слов, лишенных, однако, значения”. 

На наш же взгляд, нельзя делать выводы о значении суждений, отталкиваясь от того, 

возможно ли их подвергнуть проверке. Позитивистский подход оказывается принципиально 

неприменимым в исследовании сознания из-за отсутствия возможности наблюдать данный 

объект со стороны. Неудивительно, что философы, придерживающиеся такого подхода, сочли за 

лучшее вообще признать сознание несуществующим и редуцировать данное понятие 

к поведению (в результате чего и возникла теория логического бихевиоризма). Применить 

позитивистский подход можно, только признав, что не существует никакого не поддающегося 

внешнему наблюдению явления самосознания. Однако — и это очень важный момент — для 

самого доказательства или опровержения данного тезиса его использовать никак нельзя, 

поскольку в случае, если данный тезис все же верен — тогда оказывается ложным (либо 

нуждающимся в ограничении) сам позитивистский принцип верификации.  

Третья теория — идеализм (Плотин, Дж. Беркли, Г. В. Ф. Гегель, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. 

Шеллинг, Фостер, Спригг) — утверждает, что сами по себе существуют только сознания, в то 

время как физические объекты нематериальны и существуют лишь внутри них. Таким образом 

за тем, что мы привыкли называть материей и физическим миром, отрицается независимый, 

субстанциальный статус.  

Одним из основных аргументов в пользу того, что физические объекты могут существовать 

только в нашем восприятии, является тот факт, что не существует никакого способа 

эмпирическим путем установить их существование независимо от наблюдателя. Дж. Беркли, 

эмпирик и один из сторонников идеализма, также считает, что невозможно доказать 

существование физического мира вне восприятия, применяя рационалистические методы 
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исследования, и, таким образом, приходит к выводу, что нет никаких разумных причин полагать, 

будто нечто существует, когда мы его не воспринимаем. Он говорит, что чувства “не 

удостоверяют нас в том, что вне духа существуют невоспринятые вещи, сходные с теми, которые 

восприняты”. 

 Мы находим доводы Беркли неудовлетворительными и противопоставить им можем 

следующее: факт восприятия разными наблюдателями одних и тех же вещей должен как-то 

объясняться, т. е. здравый смысл подсказывает, что должна существовать некая «точка 

пересечения» восприятий, что-то лежащее за пределами индивидуального восприятия, некое 

общее основание, генератор эмпирических впечатлений одного типа для всех наблюдателей. 

И наиболее логичным при таком раскладе нам видится предположение, что такое общее 

основание никуда не исчезает просто потому, что перестает быть объектом наблюдения. 

Допуская обратное, философ должен также взять на себя обязательство пояснить, по какому 

принципу организация окружающего мира последовательна и логична, почему даже при 

прерывистом наблюдении вещей нам представляется, что все фрагменты мира «продолжаются» 

и в наше отсутствие.  

Несомненным плюсом идеализма является то, что он объясняет те вещи, которые не может 

объяснить наука. Наука пытается рассуждать объективно и все рассматривать с позиций третьего 

лица, она не может изучать явления субъективного порядка и не может объяснить сознание, в то 

время как идеализм дает ответы на эти вопросы. Однако безусловно слабой стороной 

идеалистического подхода является его скудный концептуальный инструментарий для описания 

объективной действительности и, как следствие, склонность сводить объективное 

к субъективному, что в наиболее радикальной форме можно наблюдать у солипсистов, 

отрицающих существование чего-либо, кроме сознания одного-единственного наблюдателя.  

Материализм, противоположная идеализму теория, утверждает, что существуют только 

физические объекты и события, при этом все, что в повседневном и философском языке принято 

называть ментальным или духовным, является лишь свойством физического и целиком 

и полностью от него зависит. В XX в. в рамках материализма была сформулирована теория 

тождества сознания и мозга (Дж. Дж. К. Смарт, Д. Армстронг, Ю. Т. Плейс), затем — 

противостоящая ей материалистическая теория их нетождественности (Т. Хондрих).  

Ю. Т. Плейс утверждает, что научное доказательство тождественности сознания — которое 

наблюдается интроспективно — и физического процесса в мозге — который наблюдается 

эмпирически — вполне осуществимо, несмотря на невозможность непрерывного перехода от 

одного вида наблюдения к другому. В качестве демонстрации данного утверждения он 

обращается к истории естественных наук и проводит аналогию с тем, как было доказано, что 

молния является движением электрических разрядов, несмотря на то что мы не можем 
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осуществить непрерывный переход от наблюдения ее на расстоянии к рассмотрению этих самых 

разрядов вблизи.  

Однако до сих пор наука не приблизилась к реализации такого доказательства, и вполне 

может оказаться так, что сознание относится к совершенно особой категории явлений, не 

доступных наблюдению со стороны ни при каких условиях, и тогда окажется, что научные 

методы познания к нему принципиально неприменимы.  

Нам представляется, что сознание — как раз такое явление. Его исключительность 

проистекает из двойственного эпистемологического статуса: оно может выступать в роли 

объекта (когда со стороны наблюдают его взаимодействие с окружающей средой) или же в роли 

одновременно как субъекта, так и объекта (при интроспективном наблюдении).  

В защиту материализма нередко приводятся лингвистические доводы, аналогичные тем, 

которые используются сторонниками логического бихевиоризма, а именно: неверное 

употребление ментальных терминов, фактическая тождественность ментального и физического 

словарей… Мы находим их неубедительными хотя бы потому, что они неубедительны 

в отношении восприятия нами окружающего физического мира (а не только самих себя). Об этом 

восприятии, в отличие от интроспекции, мы можем судить объективно: так, например, было бы 

странно отождествлять наше восприятие голубого цвета с определенной длиной световой волны 

(по аналогии с аргументом “мне больно” = “в моем теле происходят определенные 

неврологические реакции”). Конечно, длина волны важна и является определяющим фактором 

в нашем ощущении “голубого”, но она не есть то же самое, что принадлежащее нам ощущение.  

Функционализм представляет собой такой подход к изучению сознания, при котором 

ментальные состояния рассматриваются с точки зрения их каузальной, или функциональной, 

роли. Под каузальной / функциональной ролью подразумевается вся совокупность каузальных 

связей, в которые вступает данное конкретное ментальное состояние: например, оно может 

являться следствием другого ментального состояния, следствием физического состояния, 

причиной последующего ментального состояния — т. е. оно одновременно является причиной 

и следствием.  

Современный североамериканский философ Х. Патнэм является сторонником 

функционализма и в кратком виде формулирует свою теорию следующим образом:  

“По сути, моя стратегия обоснования того, что боль не есть состояние мозга, будет 

опираться не на априорные основания, а на тот факт, что другая гипотеза является более 

правдоподобной. Я выдвигаю гипотезу, что боль или состояние боли — это функциональное 

состояние всего организма”.  
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Можно сказать, что функционалистский подход позволяет описать сознание как систему, 

не принимая при этом никаких онтологических обязательств относительно того, как именно 

реализуется выполнение ею своей программы (по аналогии с компьютерной программой).  

Двухаспектная теория (Б. Рассел, П. Стросон, Б. Спиноза) рассматривает ментальное 

и физическое как два свойства некоей лежащей в основе всего реальности / субстанции / 

сущности.  

“Популярная метафизика делит мир на сознание и материю, а человека — на душу и тело. 

Некоторые философы — материалисты — говорят, что реальна одна материя, а сознание 

иллюзорно. Многие другие — идеалисты — придерживаются противоположного взгляда, 

а именно что только сознание реально, а материя иллюзорна. Взгляд, предложенный мной, 

заключается в том, что и сознание, и материя — это структуры, состоящие из более первичного 

вещества, которое не является ни ментальным, ни материальным.  

От идеализма, материализма и дуализма ее отличает тезис о том, что различие между 

ментальным и физическим не является онтологически фундаментальным. У разных философов 

двухаспектная теория может обретать различные формы и названия — например, “нейтральный 

монизм”, “дуализм свойств”, “дуализм характеристик”.  

Преимуществами двухаспектной теории является то, что в создаваемой ею картине мира 

одинаково важное место отводится как ментальному, так и физическому, при этом отпадает 

необходимость объяснять, как ментальная и физическая субстанции взаимодействуют друг 

с другом — поскольку у ментального и физического в двухаспектной теории отсутствует 

субстанциальной статус. Однако сторонники данной теории сталкиваются с другой 

проблемой — необходимостью объяснить, что же за нейтральная сущность лежит в основе всех 

вещей. Дать вразумительное, ясное объяснение здесь оказывается весьма затруднительно.  

Рассмотрев различные теории сознания, можно прийти к выводу, что общепризнанная 

теория сознания появится не скоро. По нашему же субъективному мнению, наибольшим 

интуитивным правдоподобием обладает двухаспектная теория. Вполне возможно, что 

большинство вещей, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, не являются или 

строго ментальными или физическими; вполне возможно, что некоторые из них являются 

одновременно и ментальными, и физическими. В этом случае проблема сознания и тела является 

результатом допущения о том, что все является либо ментальным, либо физическим,  но не 

одновременно тем и другим. 

 

         Лекция № 15. Аксиология как учение о ценностях  
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Философия ценностей, или аксиология является разделом философии, занимающимся 

изучением положительной, нейтральной или отрицательной значимости любых объектов, 

отвлекаясь от их экзистенциальных и качественных характеристик. 

Хотя философское исследование ценностей столь же старо, как и сама философия, понятие 

ценности было введено в философию только во второй половине XIX века. Аксиология как 

особая ветвь философии моложе всех других ее ветвей (онтологии, гносеологии, социальной 

философии и т. д.). 

Позднее введение понятия ценности в язык философии и позднее возникновение 

аксиологии как самостоятельного раздела философии имеют вполне определенные исторические 

причины. 

Тема ценностей может активно и всесторонне разрабатываться только в рамках 

демократического, открытого общества. Слабые зачатки аксиологии, наметившиеся в античной 

философии, были основательно забыты за десять веков Средневековья. Средневековое общество, 

являвшееся умеренно коллективистическим, было равнодушно ко всем ценностям, кроме 

теологических. Только с постепенным утверждением открытого (капиталистического) общества 

проблема ценностей вновь сделалась актуальной. 

Первостепенная задача аксиологии — прояснение общего понятия (сравнительной или 

абсолютной) ценности, вне зависимости от его приложений в науке, морали, теологии, 

повседневной жизни и т. д. На основе уяснения того, что есть добро в самом общем смысле этого 

слова — и, соответственно: зло, ценностная нейтральность, предпочтение и т. п., — философия 

ценностей пытается детально проанализировать наиболее интересные и социально значимые их 

разновидности, проследить историю формирования определенных ценностей, выявить наиболее 

важные ценности современной жизни, указать наиболее вероятные и наиболее 

предпочтительные тенденции их эволюции в будущем и т. д. 

Среди типов ценностей, привлекающих наибольшее внимание аксиологии, — моральные 

ценности, правовые ценности, ценности научного познания, ценности человеческой истории и 

социальных теорий, ценности, связанные с природой человека и смыслом его жизни, и т. д. 

Аксиология выясняет отношение между сущим и должным, проясняет условия повышения 

объективности суждений о ценностях, исследует те мыслительные операции, которые, подобно 

операции понимания, неразрывно связаны с ценностями, и т. д. 
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Знание является связующей нитью между человеческим духом, природой и практической 

деятельностью. В самом общем смысле знать — значит иметь ясное, обоснованное 

представление не только о том, что есть, но и о том, что должно быть. 

Долгое время считалось, что знать можно только истину. Но уже в XIX веке, когда стало 

очевидным, что человек — активное существо, не способное жить вне практической 

деятельности по преобразованию мира, к знанию были отнесены также ценности. Они говорят 

не о том, что есть, а о том, что должно быть. Знать можно не только истину, но и добро, и 

прекрасное, не сводимые к истине. 

Известно, например, что человек должен быть честным. Но это не истина, а именно 

утверждение о долженствовании. Люди не всегда честны, но это не мешает утверждать, что от 

человека требуется честность. И чем больше нечестных людей в обществе, тем с большей 

настойчивостью звучит требование честности. 

Наши представления о том, что следует заботиться о близких, что нельзя представлять себя 

центром вселенной, и т. п. — все это знание, хотя касается оно не того, что есть, а того, что 

должно быть. Нужно, таким образом, различать знание в узком смысле, всегда являющееся 

знанием истины, и знание в широком смысле, охватывающее не только истину, но и добро, и 

прекрасное. 

Человек не только познает мир, но и действует на основе полученного знания. Это означает, 

что знание в широком смысле включает не одни лишь представления о том, что имеет место, но 

и планы на будущее, оценки, нормы, обещания, предостережения, идеалы, образцы и т. п. У 

человека есть достаточно ясные, обоснованные представления о добре и его противоположности 

— зле. Но добро — не разновидность истины, как считалось когда-то. Утверждения о хорошем 

и плохом, достойном и недостойном не являются истинными или ложными. Истина не меняется 

со временем, понятие же добра имеет разные значения в разные эпохи и в разных обществах. 

Если, например, современный бизнес стремится опираться на принцип «Честность — 

лучшая политика», то в условиях зарождавшегося капитализма ориентация была совершенно 

иной, и мошенничавшие торговцы благодушно оправдывались: «Не обманешь — не продашь». 

Когда Вольтер сказал: «Хитрость — ум дураков», над ним едва ли не смеялись. И только спустя 

два века стало ясно, что в принципе он был прав: в современном индустриальном обществе 

только ограниченный человек делает хитрость основой своего поведения и своей деятельности. 
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Кроме должного, явно не являющегося истиной, существует также эстетическое измерение 

мира, когда-то отождествлявшееся с красотой, или прекрасным. Эстетическое — это ценность, и 

оно ближе к добру, чем к истине. Истина одна и та же во все времена и для всех людей, 

эстетически совершенное оказывается разным в разные эпохи и у разных народов. 

Когда-то о портрете Джоконды Леонардо да Винчи говорили, что это и есть живопись, 

какой она должна быть. Но в прошлом веке это говорили уже о картине художника-модерниста 

М. Дюшана, пририсовавшего Джоконде совершенно бессмысленные, казалось бы, усики. 

Эстетически совершенное — не частный случай истины. Вместе с тем оно не является и 

добром. Быть эстетически совершенным — значит вызывать незаинтересованное, неутилитарное 

удовольствие. Но если объект воспринимается без заинтересованности и созерцается вне всякой 

пользы, то, соответственно, нет и добра. 

Человек — прежде всего, практическое, действующее существо, и в основе его 

деятельности лежит знание. Животное действует на основе врожденных и благоприобретенных 

инстинктов. Деятельность человека опирается в первую очередь не на инстинкты, а на знания. 

Неслучайно еще древние греки определяли человека как разумное животное. Разум, способный 

порождать знание, является той чертой, которая отличает человека от всех иных животных. 

На заре Нового времени Ф. Бэкон заявил: «Знание — сила». В ту эпоху, когда человек во 

многом еще полагался на милость Бога, такое заявление звучало смело. Оно, в сущности, 

означало, что человеку не нужно терпеливо ждать рая на небесах, а следует активно выстраивать 

свою жизнь, рассчитывая только на свои силы и в особенности на прогресс в познании природы 

и общества. 

В XX веке с особой очевидностью обнаружилось, что человек, способный познать многое, 

приобретает знание и о том, что он способен обратить — а иногда и обращает — против самого 

себя. Бурное развитие промышленности, опирающееся на познание природы, ведет к 

расточительному использованию невозобновляемых природных ресурсов, к грозящему 

катастрофой общему потеплению климата на Земле, к демографическим процессам, чреватым 

перенаселением планеты, и т. д. Познавая мир, человек изобрел и то, относительно чего хотелось 

бы, быть может, чтобы оно навсегда осталось неизвестным: ядерное, химическое и 

бактериологическое оружие, национал-социалистические и коммунистические социальные 

теории, приведшие к гибели десятки миллионов людей, и т. д. Можно повторить вслед за 

Бэконом, что знание — действительно могучая сила. Однако, наученные опытом двух мировых 

войн, жестоких тоталитарных режимов и безуспешных пока попыток решения глобальных 
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проблем человечества, мы должны добавить, что знание — не только огромная, но и опасная 

сила. Настолько опасная, что она способна — при неблагоразумном ее использовании — 

привести человеческую цивилизацию к гибели. 

Это касается не только знания о том, что есть, но и в первую очередь знания о том, что 

должно быть, т. е. знания и ценностях. 

6 Основные этапы развития аксиологии 

Классическое определение ценности является столь же старым, как и классическое 

определение истины. И первое, и второе были сформулированы еще в древности. 

Вместе с тем, определение ценности с момента своего возникновения и на протяжении 

веков выдавалось обычно за простую перефразировку определения истины, якобы 

раскрывающую некий более глубокий и полный ее смысл. Крайности сводились вместе, и 

ценность из полярной противоположности истины превращалась в ее разновидность или просто 

отождествлялась с нею. 

Несколько примеров проиллюстрируют эти особенности истории определения ценности. 

«Истину говорит тот, — утверждает Аристотель, — кто считает разъединенное 

разъединенным и связанное — связанным, а ложное — тот, кто думает обратно тому, как дело 

обстоит с вещами. ...Не потому ты бледен, что мы правильно считаем тебя бледным, а, наоборот, 

именно потому, что ты бледен, мы, утверждающие это, говорим правду». Это — ясное 

определение истины как соответствия мысли той действительности, к которой она относится. 

Но ранее у Платона встречается иное истолкование истины. В диалоге «Федон» Сократ 

выдвигает в качестве критерия истины соответствие того, что познается, своему понятию. «Я 

решил, — говорит он, — что надо прибегнуть к отвлеченным понятиям и в них рассматривать 

истину бытия. Правда, я не очень согласен, что тот, кто рассматривает бытие в понятиях, лучше 

видит его в уподоблении, чем если рассматривать его в осуществлении. Как бы там ни было, 

именно этим путем двинулся я вперед, каждый раз полагая в основу понятие, которое считал 

самым надежным; и то, что, как мне кажется, согласуется с этим понятием, я принимаю за 

истинное — идет ли речь о причине или о чем бы то ни было ином, — а что не согласно с ним, 

то считаю неистинным»1. С этой точки зрения критерием истины оказывается соответствие того, 

что познается, своему понятию. 
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Что касается Аристотеля, давшего первое определение истины, его понятие «формы», как 

и понятие «идеи» Платона, является не личностной, духовно-индивидуальной категорией, а 

представляет собой только тип, родовое понятие, образец. По существу, аристотелевская теория 

материи и формы является попыткой преодолеть противоположность истинностного и 

ценностного подходов и совместить истину с ценностью. 

Согласно Августину, Бог, создавая вещи, руководствовался своими идеями как высшими 

образцами для любой из сотворенных вещей. В каждой из них заключен тот или иной 

мысленный, внеземной образ, сохраняемый вещью при всех ее изменениях. В меру соответствия 

вещи своему образу («своей идее») в ней заключено и добро. 

Фома Аквинский писал, что «совершенство предмета определяется в меру его 

актуальности; совершенным называется то, что не испытывает никакой недостаточности в том 

роде, в котором оно совершенно». Это — вариант классического определения ценности (добра). 

В другом месте Аквинат определенно смешивает истину и добро: «Коль скоро всякий 

предмет может быть истинным постольку, поскольку имеет форму, соответствующую его 

природе, с необходимостью следует, что интеллект, поскольку он познает, истинен в меру того, 

насколько он имеет подобие познанного предмета, которое есть его форма, коль скоро он есть 

интеллект познающий. И потому истина определяется как согласованность между интеллектом 

и вещью». Здесь истиной именуется как соответствие идей вещам, так и соответствие вещей 

идеям. 

В Новое время Лейбниц, продолжая старую традицию, истолковывал совершенное как 

соответствующее своему понятию. Все вещи, рассматриваемые с правильной точки зрения и 

понятые наилучшим образом, т. е. рассмотренные в свете надлежащих понятий, оказываются с 

необходимостью добрыми и справедливыми2. Это понимание совершенного было воспринято X. 

Вольфом и А. Баумгартеном, отождествлявшими, вслед за Лейбницем, прекрасное с 

совершенным. 

«После того, — писал Спиноза, — как люди начали образовывать общие идеи и создавать 

образцовые представления домов, зданий, башен и т. д. и предпочитать одни образцы вещей 

другим, то каждый стал называть совершенным то, что ему казалось согласным с общей идеей, 

образованной для такого рода вещей, и наоборот — несовершенным то, что казалось менее 

согласным с составленным для него образцом». 
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Во всех этих высказываниях положительная ценность (добро, совершенство) понимается 

как соответствие вещей своим образцам, зафиксированным в понятиях или идеях. 

У Канта неоднократно встречается мысль, что истина двойственна: она означает 

соответствие мысли тому предмету, которого она касается, и вместе с тем соответствие самого 

предмета мысли о нем. 

Подмена истинностного отношения ценностным и истины добром лежит в основе всей 

философской концепции Гегеля. 

Наиболее совершенный способ познания — это, по Гегелю, познание в чистой форме 

мышления, где человек действует совершенно свободно. «Что форма мышления есть абсолютная 

форма и что истина выступает в ней так, как она есть в себе и для себя, — в этом состоит вообще 

основное положение философии»5. «Обыкновенно, — пишет Гегель, — мы называем истиной 

согласие предмета с нашим представлением. Мы имеем при этом в качестве предпосылки 

предмет, которому должно соответствовать наше представление о нем. В философском смысле, 

напротив, истина в своем абстрактном выражении вообще означает согласие некоторого 

содержания о самим собой. Это, следовательно, совершенно другое значение истины, чем 

вышеупомянутое». 

«Впрочем, — замечает Гегель, — более глубокое (философское) значение истины 

встречается отчасти также и в обычном словоупотреблении; мы говорим, например, 

об истинном друге и понимаем под этим такого друга, способ действия которого соответствует 

понятию дружбы; точно так же мы говорим об истинном произведении искусства. Неистинное 

означает в этих выражениях дурное, несоответствующее самому себе. В этом смысле плохое 

государство есть неистинное государство, и плохое и неистинное вообще состоит в противоречии 

между определением или понятием и существованием предмета. О таком плохом предмете мы 

можем составить себе правильное представление, но содержание этого представления есть в себе 

неистинное. Мы можем иметь в своей голове много правильного, но вместе с тем неистинного. 

Только бог есть истинное соответствие понятия и реальности. Но все конечные вещи имеют в 

себе неистинность, их существование не соответствует их понятию. Поэтому они должны пойти 

ко дну, и эта их гибель служит проявлением несоответствия между их понятием и их 

существованием». 

Мысль Гегеля ясна, но ошибочна. Имеются два понятия истины. Истину как согласие 

представления со своим предметом Гегель именует «правильностью» и противопоставляет 

другому, якобы более глубокому пониманию истины как соответствия предмета своему понятию. 
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Однако это второе понимание, фиксирующее «согласие некоторого содержания с самим собой», 

говорит о том, какими должны быть вещи, и является на самом деле определением не истины, а 

позитивной ценности, или добра. В поддержку явной подмены истины добром или «должным» 

Гегель ссылается на обычное словоупотребление, на случаи, когда мы говорим об «истинных 

друзьях», «истинных произведениях искусства» и т. п. Действительно, слово «истинные» иногда 

используется не в своем обычном смысле, а означает «настоящий, подлинный, очень хороший», 

короче «такой, каким и должен быть». Но эта особенность повседневного языка говорит только 

о том, что в обычной жизни истинностный и ценностный подходы тесно взаимосвязаны и 

взаимопереплетены, что, конечно же, не делает истину добром, а добро истиной. 

Проведение различия между двумя типами истины — давняя и устойчивая философская 

традиция. Вот как резюмирует ее Й.М. Бохеньский в книге, посвященной своеобразию 

философского мышления. Истина означает в общем случае совпадение, соответствие мнения и 

«нечто». «Легко заметить, что установление этого совпадения может происходить в двух, так 

сказать, направлениях. В одном — когда вещь соответствует мысли, например, когда говорят: 

этот металл — настоящее золото, или: этот человек — настоящий герой. Этот первый вид 

истинного и истины философы обычно называют «онтологическим». В других случаях, 

наоборот, мысль, суждение, положение и т. д. называются истинными, если они соответствуют 

вещам. Этот второй вид истинного имеет признак, по которому его можно легко узнать: 

истинными в этом втором смысле являются лишь мысли, суждения, положения, но не вещи в 

самом мире. Такой вид истины среди философов принято называть «логической истиной». 

Разумеется, никаких двух видов истины нет. Так называемая логическая истина — это 

истина в обычном, или классическом, понимании. Онтологическая же истина — это вовсе не 

истина, а позитивная ценность, добро, совершенство. Вещь, соответствующая мысли, 

представляет собой такую вещь, какой она должна быть, т. е. попросту говоря, хорошую или 

очень хорошую вещь. Утверждение «Этот человек — настоящий герой» — только сокращенная 

формулировка утверждения о долженствовании: «Этот человек таков, каким должен быть 

герой». 

Выделение двух видов истины — это не некая типичная особенность «глубокого» 

философского мышления, а ставшая уже традиционной путаница между истиной и добром. 

Истинностный и ценностный подходы к вещам очевидным образом не тождественны друг 

другу. Они имеют противоположное направление, и уже поэтому не могут совпадать. В случае 

истинностного подхода движение направлено от действительности к мысли. В качестве исходной 
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выступает действительность, и задача заключается в том, чтобы дать адекватное ее описание. 

При ценностном подходе движение осуществляется от мысли к действительности. Исходной 

является оценка существующего положения вещей, и речь идет о том, чтобы преобразовать его 

в соответствии с этой оценкой или представить в абстракции такое преобразование. 

Истинностный и ценностный подходы дополняют друг друга. Ни один из них не может 

быть сведен к другому или замещен им. История теоретического мышления показывает, однако, 

что попытки такого сведения были в прошлом обычным делом. Более того, редукция 

истинностного подхода к ценностному или, наоборот, ценностного к истинностному едва ли не 

всегда рассматривалась как необходимое условие правильного теоретизирования. 

В средневековом теоретизировании, двигавшемся по преимуществу от теоретического 

мира к реальному, явно преобладал ценностный подход. Здесь были все атрибуты такого 

подхода: рассуждения от понятий к вещам, дедукции из «сущностей», разговоры о 

«способностях» исследуемых объектов, введение явных или скрытых целевых причин, 

иерархизация изучаемых явлений и утверждений о них по степени фундаментальности и т. п. 

В теоретическом мышлении Нового времени в первый период безраздельно господствовал 

истинностный подход. Казалось очевидным, что в естественных науках ценностей нет и не может 

быть; ставилась задача очистить от них и гуманитарные науки, перестроив их по образцу 

естественных. В этот период сложилось представление о «чистой объективности» научного 

знания, об «обезличенности», бессубъектности науки. Все проблемы рассматривались только в 

аспекте истинности-неистинности. 

Однако начиная с Лейбница ценности допускаются сперва в метафизику, а затем и в 

гуманитарное познание. У Лейбница сущее (монада) определяется не только перцепцией, но 

и стремлением, влечением и охватывает в своем воспринимающем представлении совокупность 

мирового сущего. Лейбниц говорит даже о «точке зрения», присущей этому стремлению. 

Но еще у Канта и Гегеля общее понятие ценности отсутствовало. 

В качестве параллели сущему оно было введено в 60-е годы XIX века Г. Лотце и Г. Когеном. 

Истолкование сущего по преимуществу в свете ценностей привело в конце XIX века к появлению 

«философии ценностей» — направления неокантианства, связанного с именами В. Виндельбанда 

и Г. Риккерта. 
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Ф. Ницше представил всю историю западноевропейской философии как полагание 

ценностей. Он видел источник ценностей в «перспективности сущего»2. Ценности полагаются 

человеком «из практических соображений, из соображений пользы и перспективы» и являются 

«пунктуациями воли», размеряющей и размечающей пути своего возрастания1. Ценность есть в 

конечном счете просто то, что так или иначе признается волей значимым для себя. Воля к власти 

и полагание ценностей представляют собой, по мысли Ницше, одно и то же. Наука, истина, 

культура оказываются в итоге только частными ценностями: они являются лишь условиями, в 

которых осуществляется порядок всеобщего становления — единственной подлинной 

реальности. И лишь само по себе становление не имеет ценности. «Нигилизм, — пишет Ницше, 

— понимает мышление (разум) как принадлежащий воле к власти расчет на упрочение своего 

состояния... Нигилистическое отрицание разума не исключает мышления, но ставит его на 

службу своей страстно-жизненной природе». 

К концу XIX века в западноевропейской философии сложился, таким образом, ясно 

выраженный дуализм истинностного и ценностного подходов к действительности. В 

методологии естественных наук человек, как правило, низводился до роли пассивного, 

созерцающего субъекта. В «философии истории», герменевтике В. Дильтея и особенно в 

субъективно-идеалистической философии «воли к власти» Ницше он оказался творцом не только 

истории и культуры, но и самой реальности. 

Во многом этот дуализм — противопоставление истины и ценности, созерцания и действия, 

теории и практики, естественных и гуманитарных наук — сохраняется в философии и в наше 

время. Но это — вчерашний день, продолжение той традиции, которая была характерна для 

теоретического мышления предшествующей эпохи. 

7 Определение понятия ценности 

Центральный момент всякого рассуждения о ценностях — это определение самого понятия 

ценности. 

Как раз этот момент чаще всего остается в тени, и разговор ведется так, как если бы 

каждому было заранее известно, что представляют собой ценности и чем суждение ценности 

отличается от описания. Такой разговор неизбежно оказывается до крайности аморфным и 

бездоказательным. 

С отсутствием строгого определения ценности связано и нередкое чрезмерно 

расширительное истолкование ценностных суждений, в частности отождествление результата 



138 

 

любого акта суждения с ценностным суждением. Это имеет место тогда, когда ценность 

трактуется чисто количественно или в качестве ценностного рассматривают суждение о любом 

свойстве, например, суждение о цвете. 

 Слово «ценность» иногда употребляется в том же смысле, что и понятие «положительная 

ценность», или «добро». Иногда же понятию «ценность» придается более широкий смысл и 

проводится различие между позитивными (положитель- . ными) и негативными 

(отрицательными) ценностями. Первые совпадают с добром, вторые — со злом, первые являются 

предметом положительного интереса, желания и т. п., вторые — отрицательного. Это 

употребление характерно для работ по этике и теории ценностей. 

Слово «ценность» употребляется далее таким образом, что оно охватывает не только 

положительные и отрицательные ценности, но и нулевые. Выражение или приписывание 

ценности (оценивание) является установлением определенного отношения между субъектом или 

субъектами оценки и ее предметом. Очевидно, что это ценностное отношение имеет место как в 

том случае, когда предмет оказывается объектом положительного или отрицательного интереса 

субъекта, так и в том, когда данный предмет исключается субъектом из сферы своих интересов, 

когда ему приписывается субъектом нулевая ценность. 

Иногда «ценность» употребляется для обозначения положительной ценности, или добра. 

Случаи такого употребления очевидны из контекста. 

«Истина» и «ценность» являются двумя фундаментальными, взаимно дополняющими друг 

друга понятиями теории познания. Это положение диктует общую линию подхода к анализу 

ценностей. До сих пор тщательно исследовалась только истина, ценность трактуется 

несистематически и крайне эмпирически. 

Существуют десятки определений понятия ценности. Они различаются деталями, но суть 

их одна: ценностью объявляется предмет некоторого интереса, желания, стремления и т. п., или, 

короче говоря, объект значимый для человека или группы лиц. 

В более общем случае ценностью считается любой предмет любого интереса. 

На всех подобного рода определениях сказывается обычное убеждение, что истина — это 

свойство мыслей, правильно отображающих действительность, а ценность — свойство самих 

вещей, отвечающих каким-то целям, намерениям, планам и т. п. 
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Однако, ценность, как и истина, является не свойством, а отношением между мыслью и 

действительностью. 

Утверждение и ситуация, которой оно касается, могут находиться между собой в двух 

противоположных отношениях: описательном и оценочном. В случае первого отправным 

пунктом сопоставления является ситуация, утверждение выступает как ее описание и 

характеризуется в терминах понятий «истинно» и «ложно». В случае оценочного отношения 

исходным является утверждение, функционирующее как стандарт, перспектива, план. 

Соответствие ему ситуации характеризуется в терминах понятий «хорошо», «безразлично» и 

«плохо». Истинным является утверждение, соответствующее описываемой им ситуации. 

Позитивно ценна ситуация, соответствующая высказанному о ней утверждению и отвечающая 

предъявляемым к ней требованиям. Иначе говоря, позитивно ценной является такая ситуация, 

какой она должна быть в соответствии с существующим в данном обществе образцом, или 

стандартом, объектов рассматриваемого рода или в соответствии с представлениями субъекта о 

совершенстве таких объектов. 

Допустим, что сопоставляются дом и его план. Можно, приняв за исходное дом, сказать, 

что план, соответствующий дому, является истинным. Но можно, приняв за исходное план, 

сказать, что дом, отвечающий плану, является хорошим, т. е. таким, каким он должен быть. 

Неутверждаемое выражение «этот дом голубой», для которого не указан способ соотнесения его 

с ситуацией («способ утверждения»), не является ни описанием, ни оценкой, ни вопросом. 

Описание «Истинно, что этот дом голубой», оценка «Этот дом должен быть голубым» и вопрос 

«Этот дом голубой?» совпадают по своей основе и различаются только способом соотнесения с 

действительностью. 

Цель описания — сделать так, чтобы слова соответствовали миру, цель оценки — сделать 

так, чтобы мир отвечал словам. 

Это — две диаметрально противоположные функции. Очевидно, что они не сводимы друг 

к другу. Нет оснований также считать, что описательная функция языка является первичной или 

более фундаментальной, чем его оценочная функция. 

Иногда противопоставление описаний и оценок воспринимается как неоправданное 

упрощение сложной картины употреблений языка. 

Описание и оценка являются двумя полюсами, между которыми существует масса 

переходов. Как в повседневном языке, так и в языке науки существует много разновидностей и 
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описаний, и оценок. Чистые описания и чистые оценки довольно редки, большинство языковых 

выражений носит двойственный, или «смешанный», описательно-оценочный характер. Все это 

должно, разумеется, учитываться при изучении множества «языковых игр», или способов 

употребления языка. Но нужно учитывать и то, что всякий более тонкий анализ употреблений 

языка движется в рамках исходного и фундаментального противопоставления описаний и оценок 

и является всего лишь его детализацией. Она полезна, по всей вероятности, в лингвистике, но 

лишена, скорее всего, интереса в логике. 

Таким образом, истина — это соответствие мысли своему объекту, позитивная ценность 

(добро) — соответствие объекта мысли о нем. 

Это определение ценности можно назвать классическим, поскольку оно восходит еще к 

Античности и является параллелью классическому (или аристотелевскому) определению 

истины. Определение ценности можно назвать также абсолютным, имея в виду его 

независимость от каких-либо конкретных свойств объектов, сопоставляемых с мыслью. 

Хотя истина и ценность представляют собой отношения между идеями и вещами, в 

обычном употреблении и истина, и ценность предстают как свойства. Один из двух элементов 

истинностного и ценностного отношения, как правило, опускается. Какой именно — это зависит 

от исходной точки зрения, цели, ради которой сопоставляются идея и объект. Если целью 

является описание, то не упоминается объект, и истинной считается сама мысль (высказывание). 

Если цель — оценка, абстрагируются от мысли, под которую подводится объект, и ценность 

приписывается объекту. Именно этими своеобразными абстракциями объясняется обычное 

убеждение, что истина — это свойство мыслей, правильно отображающих реальность, а ценность 

— свойство самих вещей, отвечающих каким-то целям, намерениям, планам и т. п. 

Как правило, эта особенность употребления понятий «истина» и «ценность» не ведет к 

недоразумениям. Однако при сопоставлении истины и ценности подобных абстракций, сводящих 

отношения к свойствам, следует избегать. 

Тенденция опускать один из элементов истинностного и ценностного отношений и считать 

истинность свойством высказываний, а ценность — свойством вещей, сказывается на всех 

стандартных определениях ценности. 

Если уточнить, что ценность — не свойство самого по себе предмета, а отношение 

соответствия этого предмета мысли (выраженному в языке желанию, стремлению и т. п.), 

стандартное определение ценности перейдет в определение, названное классическим. 
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Слово «ценность» употребляется не только для обозначения объекта, имеющего 

положительную или отрицательную значимость для человека или группы лиц, но и для 

обозначения самого того социального стандарта, образца, который используется при 

установлении ценностного отношения. Проводя различие между разны ми употреблениями 

данного слова, иногда говорят о «предметных ценностях» и «ценностях сознания». 

В обычном языке между истиной и ценностью имеется определенная асимметрия. Слово 

«истинный» употребляется, как правило, только применительно к утверждениям, слово же 

«хороший» многофункционально1. Установление истинностного отношения чаще всего не 

отмечается, выражение же ценностного отношения обычно требует специальных языковых 

средств. 

Всякая оценка предполагает, помимо своего предмета и оценивающего субъекта, также и 

определенное основание, т. е. то, с точки зрения чего производится оценивание. Нередко 

основание оценки только подразумевается и не находит явного выражения. Для описательного 

высказывания, скажем, «Истинно, что этот стол желтый» нет необходимости указывать 

основание: основания описательных высказываний обычно совпадают. В этом смысле они не 

зависят от точки зрения, являются, как говорят, интерсубъективными. Разные оценки могут 

иметь разные основания и в этом плане оценочные высказывания принципиально отличаются от 

описательных. Оценка «Хорошо, что этот стол желтый» является 

С этим различием оснований описательных и оценочных высказываний связано еще одно 

их различие. Существуют определенные, социальные по своему происхождению стандарты 

хороших вещей. В этих складывающихся стихийно образцах указываются совокупности 

эмпирических свойств, которые, как считается, должны быть присущи вещам. Для вещей разных 

типов стандарты являются разными: свойства, требуемые от хороших молотков, не совпадают со 

свойствами, ожидаемыми от хороших адвокатов, и т. п. Не имеется, однако, явных стандартов 

истины. Этим объясняется тот факт, что слово «хороший» может замещать совокупности 

эмпирических свойств, слово же «истинный» никаких других свойств не замещает. «Истинный 

молоток» и «истинный адвокат» имеют мало смысла при понимании истины как соответствия 

мысли действительности. 

Все эти различия между истинностным и ценностным употреблениями языковых 

выражений существенно затемняют параллель, существующую между истиной и ценностью как 

двумя характеристиками отношения мысли к миру. Затемняют, но отнюдь не разрушают и не 

устраняют ее. 
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8 Основные аксиологические категории 

Оценочные понятия, именуемые также аксиологическими категориями, или оценочными 

модальностями, — это понятия, используемые для характеристики абсолютной или 

сравнительной ценности объекта. 

Аксиологический статус отдельного объекта обычно выражается абсолютными 

аксиологическими понятиями «хорошо», «плохо» и «(оценочно) безразлично», используемыми 

в оценочном высказывании. 

Относительный аксиологический статус выражается сравнительными аксиологическими 

понятиями «лучше», «хуже» и «равноценно». 

Например." «Хорошо, что пошел дождь», «Плохо, что существуют болезни», «Дождливая 

погода лучше сухой» и т. п. 

Вместо слов «хорошо» и «плохо» нередко используются слова «позитивно ценно», 

«является добром», «негативно ценно», «есть зло» и т. п. Вместо «лучше» часто используется 

«предпочитается». 

Аксиологические категории являются необходимыми структурными компонентами 

оценочных высказываний. 

По своим логическим свойствам аксиологические понятия аналогичны модальным 

понятиям других групп: логическим («необходимо», «возможно», «невозможно»), 

эпистемическим («убежден», «сомневается», «отвергает») и т. п. 

Понятия «хорошо» и «плохо» взаимно определимы: объект является позитивно ценным, 

когда его отсутствие негативно ценно. 

Безразличное определяется как не являющееся ни хорошим, ни плохим. 

Понятия «лучше» и «хуже» также взаимно определимы: первое лучше второго, когда 

второе хуже первого. 

Равноценное определяется как не являющееся ни лучшим, ни худшим. 
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Абсолютные и сравнительные аксиологические понятия в общем случае не определимы в 

терминах друг друга. Из двух хороших вещей одна может быть лучше другой; из того, что одна 

вещь предпочитается другой, не вытекает, что первая является хорошей, а вторая плохой. 

Существуют, таким образом, две независимые системы аксиологических координат, 

используя которые человек выносит свои оценки. Система абсолютных оценочных понятий 

стоит ближе к человеческому действию, чем система сравнительных оценочных понятий. 

Характерно, что нормативные понятия «обязательно», «разрешено» и «запрещено», 

непосредственно связанные с человеческой деятельностью, определимы в терминах абсолютных, 

но не сравнительных оценочных понятий. Возможность такого рода определений указывает на 

то, что нормативные (деонтические) понятия являются частным случаем абсолютных 

аксиологических понятий. 

 

Учебные недели – 1-10.  

Мотивирующие лекции: сократовский диалог учителя и ученика  

Что такое философия? Какова роль философии в жизни человека и общества? 

Философия и вопрос о счастье. 

Лотос, инь-ян, сакура и совершенный человек. 

Миф о пещере и идеальный правитель.  

(Преподаватель задает наводящие вопросы, студенты пытаются ответить; совместный поиск ответа) 

 

Практические семинары:  

Кейс-стади – Умный и Мудрый 

(4 подгруппы студентов на примере жизненных ситуаций показывают различия в поведении умного и 

мудрого человека)  

 

Кейс-стади – Медитация  

(4 подгруппы студентов с помощью медитативных упражнений решают проблемные ситуации)  

 

Семинар-рефлексия: Интерактивное чтение и анализ первоисточника: (каждый студент читает и 

выделяет важные фрагменты первоисточника; итог чтения – совместные выводы). 

 

Семинар – презентация: Сократ, Платон, Аристотель 

( Студенты выступают с Power Point презентациями и задают взаимоуточняющие вопросы) 

 

Лекции – презентации 

Проблема бытия человека в Средневековой философии и Философии Ренессанса. 

(Преподаватель с помощью видеоматериалов, power point презентаций проясняет проблему соотношения 

человека и Бога, души и тела, идеал божественной природы и идеал разносторонне развитой личности) 

 

Семинар-рефлексия: Интерактивное чтение и анализ первоисточника: (Каждый студент читает и 
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выделяет важные фрагменты первоисточника; итог чтения – совместные выводы).  

 

Семинар – презентация: Религиозная философия. Исламская философия. Научные достижения Галилея. 

(Студенты выступают с Power point презентациями и задают взаимоуточняющие вопросы) 

 

Учебные недели – 11 – 20. 

Проблемные лекции: Проблема сознания. Проблема познания. Рационализм и иррационализм. 

Проблема истины. 

(Преподаватель фокусирует внимание студентов на проблеме природы и сущности феномена сознания и 

его познавательных способностях; на проблеме определения истины)  

 

Семинар-рефлексия: Интерактивное чтение и анализ первоисточника: (каждый студент читает и 

выделяет важные идеи первоисточника)  

 

Практический семинар: Кейс-стади – Как мы познаем? 

(4 подгруппы студентов воспроизводят процесс познания, анализируют и описывают его основные 

элементы и этапы)  

 

Семинар – дискуссия: Эмпиризм или рационализм? С чего начинается познание? 

(Студенты участвуют в дискуссии, аргументируют свою позицию и критикуют противоположный взгляд) 

 

Лекция – презентация:  Нравственные и эстетические ценности 

 

Семинар-рефлексия: Интерактивное чтение и анализ первоисточника: (каждый студент читает и 

выделяет важные идеи первоисточника).  

 

Семинар-рефлексия:Эссе «Что такое добро и зло?» 

(Студенты размышляют и пишут сочинение в свободном, творческом стиле)  

 

Семинар – круглый стол:Проблема свободы и  справедливости  

(Студенты обсуждают проблему на основе изученного материала) 

Экзамен: Письменный и устный ответ 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

ИНТЕРАКТИВОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Преподавание и обучение проводится в активной и интерактивной форме 

постоянного взаимодействия преподавателя и студентов, самих студентов, которые 

активно участвуют в учебном процессе, выступая в различных ролях – ведущие, спикеры, 

модераторы, эксперты, докладчики, персонажи философских произведений, актеры и др.  

Используются разнообразные педагогические методы диалогического, жизненно-

практического и творческого обучения. 

Цель интерактивного преподавания и обучения: 
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• раскрытие и развитие философско-рефлексивного потенциала студентов и 

аналитико-исследовательских, коммуникационных, организационно-

управленческих, социально-личностных и общекультурных компетенций;  

• активизация студентов, их мотивация на творческую учебу, на 

самообразование, самоуправление, самоответственность за свою работу.   

 

Активные и интерактивные занятия проводятся с применением информационно-

компьютерных технологий, интернет образовательных платформ и ресурсов, с 

использованием компьютерных презентаций, аудио и видеоматериалов, интернет 

образовательных платформ, электронной учебной литературы, онлайн рассылки учебной 

информации, видео презентаций, онлайн проверки проектных работ, онлайн консультаций, 

группового чата, подкастов и др. 

Используются следующие виды интерактивных занятий: 

➢ Мотивирующая лекция: сократовский диалог учителя и ученика; 

➢ Проблемная лекция – презентация; 

➢ Гостевая лекция - взаимопознание; 

➢ Видеолекция – интервью; 

➢ Компаративистская лекция; 

➢ Лекция – презентация; 

➢ Проблемная лекция; 

➢ Практический семинар: Кейс-стади; 

➢ Дискуссионый семинар: Круглый стол; 

➢ Дискуссионный семинар: «За и Против»; 

➢ Креатиный семинар: Конкурс проектов; 

➢ Игровой семинар: Деловая игра; Интеллектуальная игра; 

Интеллектуальный футбол; 

➢ Театрализованный семинар: Философский первоисточник; 

➢ Семинар-рефлексия: Интерактивное чтение и анализ 

первоисточника; 

➢ Творческий семинар: День поэзии. Сочинения студентов; 

➢ Семинар-тренинг: Права и свободы человека; Пути 

предотвращения конфликтов и др. 

➢ Конструктивная беседа; 

➢ Семинар-презентация; 

➢ Семинар практикум и др. 
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➢ Блиц-опрос 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового 

контролей по итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ 

п/п  

Контролируемые 

разделы дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Раздел 1.   

Предмет, проблемы, основные 

направления и разделы 

философии 

 

ОК2 Выполнение работы  

Письменный отчет. 

 

2 Раздел 2.  

Проблема человека и общества 

в контексте истории философии 

 

ОК5 

 

Выполнение работы  

Письменный отчет. 

 

 

3 Раздел 3. 

Проблемы бытия, сознания, 

познания и ценностей в 

философии. Методы и приемы 

философского анализа проблем. 

ОК9 Выполнение работы  

Письменный отчет. 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Знания студента оцениваются по различным видам работ согласно модульно-рейтинговой 

системе и 100 балльной шкале оценки. 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах и формирования, описание шкал оценивание. 

Модульно-рейтинговая система 100 бальной оценки: 

Аудиторная работа: 

1. Лекции, Семинары – 15 баллов  

2. Модуль  – 40 баллов 

3. Экзамен – 20 баллов 
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Внеаудиторная работа: 

1. Самостоятельная работа студентов – 45 баллов. 

 

Цель и результаты модульной оценки: 

1. Логически последовательная, мотивированная на самостоятельную  работу, 

эффективная организация учебной деятельности студентов; 

2. Активизация самостоятельной, креативной работы студентов; 

3. Успешное усвоение учебного материала: знание понятийно-категориального 

аппарата, проблем, концепций, подходов, методов, истории вопроса, знание практического 

аспекта изученного материала, знание первоисточников, персоналий, знание современных 

проблем общества;  

4. Объективная оценка учебной деятельности и знаний студентов.    

 

Уровни и этапы оценки: 

 

1) Аудиторная работа – 15 баллов (лекции, семинары)+45 баллов СРС:  

Текущий контроль – 60 баллов:  

Лекции, семинары (регулярное и активное посещение, активное участие в устных 

лекционных и семинарских опросах, дискуссиях) – 15 баллов. 

Рубежный контроль – 40 баллов: 

Модуль – Модульная контрольная работа в виде письменного плана ответа и устного 

ответа или эссе, или презентации представляет результат изучения и усвоения, знания основных 

вопросов раздела: знание, умение, владение и сформированные универсальные и 

профессиональные компетенции.    

Каждый модуль в итоге оценивается в 100 баллов по основным видам учебной деятельности 

студентов: Лекции (активное посещение и участие в опросах, дискуссиях), Семинары (активное 

посещение и участие в опросах и дискуссиях, презентации), контрольная работа, эссе, СРС. 

 

 

 

Формы сдачи Модуля: 
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1) Письменная контрольная работа на три вопроса раздела, выбранные студентом 

случайным способом. Объем 4-5 стр., А 4. 

2) Письменная работа в жанре эссе – сочинения на определенную тему или по 

первоисточникам.  Объем 4-5 стр., А 4. 

3) Устный ответ на три вопроса раздела, выбранные студентом случайным способом,  

с приложением письменного плана ответа (1-2 стр., А 4). 

4) Устная презентация первоисточника с приложением конспекта текста или слайд шоу 

(power point)  

      Время презентации 8-10 минут.  

 

Критерии оценки и сдачи Модуля: 

1. Объем, степень, уровень, содержание, качество знания материала: история вопроса, 

понятия, проблемы, концепции, подходы, методы, персоналии, первоисточники; свободное 

владение материалом; анализ, критический и креативный подход.  

2. Модуль сдан, если студент выполнил основные виды учебной работы и набрал 

минимально 60 баллов. 

      При несвоевременной сдаче модуля без уважительной причины студент  

      получает баллы ниже на 10 %.  

 

2) Внеаудиторная работа – 45 баллов: 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА – 45 баллов: 

✓ СРС - Чтение, анализ, конспектирование, презентация первоисточника – 25 баллов.  

✓ СРС - Изучение и презентация определенной темы семинара  –  20 баллов. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студента: 

Объем, степень, уровень, содержание, качество изученного материала; знание текста, 

персоналий; способность к аналитической и синтетической работе, умение выделить основные 

проблемы и идеи первоисточника; умение связать текст с проблемами современного общества; 

свободное владение материалом; креативный подход, способность определить личную позицию, 

умение находить и выбирать полезную литературу, работа в библиотеках, работа с интернет 
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ресурсами, умение конспектировать и технического оформления презентации; способность к 

публичному выступлению. 

 

  

 

3) Экзамен  – 20 баллов 

 

Итоговый контроль 

Экзамен представляет результат изучения и знания основных разделов (модулей) учебной 

дисциплины. Экзамен проводится с использованием экзаменационных вопросов. 

Экзаменационный билет содержит в себе три вопроса по соответствующей дисциплине. 

Студент выбирает билет по принципу случайного жребия.   

 

Порядок допуска к экзамену: 

Допуск к Экзамену/Зачету, если сданы все модули и средний балл составляет 60 и выше. 

Не допуск к Экзамену/Зачету, если не сдан один модуль и средний балл ниже 60. 

Экзамен автоматом – отлично получают студенты, сдавшие все модули на отлично, средний 

балл 90 и выше. 

Студенты со средним баллом - 75 могут повысить свой рейтинг на экзамене.  

         

Средний балл: 

            Б ср = Бn/n 

Б n – сумма баллов за каждый модуль, n-количество всех модулей 

Оценка «автоматом» - экзамен – от 60 баллов до 100 баллов. 

 

Формы проведения экзамена: 

1. Письменная работа (4-5 стр.) по трем вопросам экзаменационного билета.  

2. Устные ответы на 3 вопроса экзаменационного билета (с приложением письменного 

плана ответа, 1-2 стр.). 

 

Критерии оценки экзамена: 

1. Объем, степень, уровень, содержание, качество знания материала, первоисточника; 

свободное владение материалом; аналитико-синтетический, критический и креативный подход.  
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2. При несвоевременной сдаче экзамена / зачета без уважительной причины студент 

получает баллы ниже на 10 %. 

 

Итоговая оценка с применением коэффициента 0,8=Бср*0,8+Бо (балл, полученный 

на итоговой аттестации студента при сдаче экзамена или зачета) 

 

Оценочная шкала с эквивалентами 

Буквенное выражение 

оценки /ECTS 

        Баллы Эквивалент буквенной 

системы 

         А/А-  85-100 отлично 

         B+/В/В- 70 – 84  хорошо 

         С+/С/С- 60 – 69  удовлетворительно 

         F 0-55  неудовлетворительно 

   

 

 

ВИДЫ И ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА  

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Виды и 

формы 

учебной 

деятельности 

студента 

Порядок выполнения 

учебной деятельности студента 

(требования для студента) 

 

Форма контроля и 

критерии оценки 

Оценка 

Балл   

  миним. 

максим. 

Аудиторная 

работа:  

Лекции 

16 уч. нед.  

 

Формат: 

Интерактив 

занятие  

 

 

Регулярное и активное посещение: 

конспектирование лекций, активное 

участие в интерактивных лекционных 

опросах (краткие ответы по усвоенному 

на лекции материалу) 

Текущий контроль:  

устные опросы на каждой 

лекции  

Критерии оценки: 

Регулярное активное 

посещение, активная 

работа, наличие 

конспекта лекций, прямое 

усвоение материала 

 

  

 

Удовлтв: 

1 - 3  

Хорошо: 

4 - 5 

Отлично: 

6 - 7 

 Максимальное коли-во баллов за 

аудиторную работу:  

 7 

Аудиторная 

работа: 

Семинарские 

занятия 

16 уч. нед.  

 

Регулярное активное посещение и 

активная работа на занятиях: ответы на 

вопросы семинаров, участие в 

дискуссиях, отчетные 

выступления/презентации по 

самостоятельной работе с 

первоисточниками, доклады  

Текущий контроль: 

устные и письменные 

опросы 

Критерии оценки: 

Регулярное активное 

посещение, активная 

работа, знание материала: 

Удовлтв: 

1 - 3  

Хорошо: 

4 - 5 

Отлично: 

6 – 8 
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Формат: 

интерактивны

е занятия 

понятия, концепции, 

проблемы, история 

вопроса, подходы, 

методы, первоисточник, 

персоналии;  

креативность, 

использование IT 

технологий в презента 

циях, самостоятельная 

работа (личная позиция, 

выводы, оценка)  

  Максимальное кол-во баллов за 

аудиторную работу:  

  8 

Внеаудиторна

я работа: 

Самостоятел

ьная работа 

студента  

(СРС и 

СРСП) 

  

1) СРС - Первоисточник 

Работа с первоисточниками и 

дополнительной литературой (из 

предложенного списка): чтение, 

изучение, анализ,  конспектирование, 

отчетное выступление/ power point 

презентация / текстовой реферат 

(текст 7-10 стр, А4, ш 14, инт 1,5, 10 

мин)  

За один семестр по соответствующей 

дисциплине необходимо прочитать 

(изучить) 5 – 6 первоисточников в 

объеме 600 и более страниц.    

Текущий контроль:  

отчетное выступление/ 

презентация  

Критерий оценки: 

Осмысленное знание 

текста, объем, 

содержание, качество, 

определение основных 

проблем и идей текста, 

способность к публичной 

презентации, способность 

практического 

применения текста,  

техническое оформление 

презентации 

Работа с 

первоис-

точником 

(ПС) – 25   

 

 Удовлтв: 

6 - 10  

Хорошо: 

11 - 15 

Отлично: 

16 – 25 

Формат: 

Power Point 

презентация, 

Реферат 

текстовой,  

отчетные 

выступления 

участие в 

круглых 

столах, 

конференция, 

интеллектуал

ьных играх и 

т.п. 

2) СРС –Power Point презентация, 

Реферат, СРСП - Доклад    

Подготовка и компьютерная 

презентация (power point) или реферат  

по темам из списка в программе или 

выбранная самим студентом тема //  

power point презентация 

первоисточника или реферат.   

Power point презентация – общий 

слайдовый доклад на определенную  

тему или первоисточник, включающий 

анализ основных вопросов и идей, обзор 

учебной и научной литературы.  

Реферат – краткий текстовой доклад по 

определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких 

источников. Реферат может являться 

Текущий контроль:  

выступление на 

семинарах и обсуждение 

в группах 

Критерий оценки: 

Объем, степень, уровень 

и содержание, качество 

изученного материала, 

знание темы, основных 

вопросов, анализ 

обзорной литературы, 

свободное владение 

материалом, способность 

к публичному 

представлению 

материала, техническое 

оформление презентации  

Работа 

над power 

point 

презентац

ией, 

текстовы

м 

реферато

м/доклад

ом -25/20 

 

Удовлтв: 

6 - 10  

Хорошо: 

11 - 15 

Отлично: 

16 – 25 
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изложением содержания 

первоисточника, научной работы, 

статьи и т. п. 

За один семестр по соответствующей 

дисциплине необходимо подготовить 2-

3 power point презентации или реферата.   

Структура презентации, реферата: 

титульный лист, план-оглавление, 

введение, содержание темы (главы), 

заключение, список использованной 

литературы.  

Объем 8-10 слайдов или стр, шрифт 12 // 

14, интервал 1,5.  

 Подготовка доклада на научную 

конференцию, круглый стол и т.п.  

Доклад - учебно и научно 

исследовательская работа студента по 

выбранной проблеме под руководством 

преподавателя. Студент изучает, 

анализирует, обобщает, сравнивает 

научно-исследовательскую литературу, 

первоисточники, предлагает возможные 

решения проблемы, подходы. 

Разделы доклада: титульный лист, 

оглавление, введение, содержание 

исследовательской работы (главы), 

заключение, список использованной 

литературы. 

Доклад может быть представлен в 

формате power poin презентации или в 

текстовом виде как тезисы, статья.  

Объем 8-10 слайдов или стр., шрифт 12/ 

14, интервал 

 1, 5.   

Критерии оценки: 

Объем, степень, уровень, 

содержание, качество 

изученности и знания 

проблемы, аналитическая 

и синтетическая, 

обобщающая работа, 

критический подход, 

определение собственной 

позиции, аргументация, 

креативность. 

 

 

 

Максимальное кол-во баллов за самостоятельную 

работу: 

45 б (СРС 

– 25 б + 

СРСП – 

20 б)  
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Модуль-

Промежуточ

ный экзамен: 

Контрольная 

работа по 

разделам 

курса:  

 

Формат: 

Письменная 

контрольная 

работа  / 

Письменная 

работа в 

жанре эссе – 

сочинения/ 

Устный ответ 

с 

приложением 

письменного 

плана ответа / 

Презентация 

первоисточни 

ка 

  

Подготовка к сдаче Модуля-

Промежуточного экзамена: знание 

контрольных вопросов разделов 

 Формы сдачи Модуля-

Промежуточного экзамена: 

1)Письменная контрольная работа: 

письменные ответы на два контрольных 

вопроса раздела, выбранные 

преподавателем.   

Объем 4-5 стр., А4 

2) Письменная контрольная работа в 

жанре эссе – сочинения на выборочную 

тему раздела. Объем 4-5 стр., А4 

3) Устные ответы на два контрольных 

вопроса раздела с приложением плана 

ответа (1 стр.). 

4) Устная презентация первоисточника с 

приложением конспект текста 

(6-10 минут)   

Рубежный контроль:   

Критерии оценки 

Модуля-

Промежуточного 

экзамена: 

Объем, степень, качество 

знания материала: 

понятия, концепции, 

подходы, методы, 

персоналии, история 

вопроса, первоисточник; 

свободное владение 

материалом; критический 

и креативный подход, 

способность 

использовать материал на 

практике  

 

Модуль сдан, если 

студент выполнил 

основные виды учебной 

работы и набрал  

минимально 60 баллов.  

При несвоевременной 

сдаче модуля без 

уважительной причины 

студент получает баллы 

ниже на 10 %.  

Один 

вопрос: 

Удовлтв: 

10 - 20  

Хорошо: 

20 - 30 

Отлично: 

30 – 40 

 

  Максимальное кол-во баллов за   

Модуль: 

  40 б 

Итоговый 

Экзамен  

 

Формат: 

Письменная 

экзаменацион

ная работа/ 

Устный 

экзаменацион

ный ответ  

Подготовка к сдаче экзамена:  

знание экзаменационных вопросов. 

 Формы сдачи экзамена: 

1)Письменная контрольная работа на 

три вопроса билета (4-5 стр., А4)  

2)Устный ответ на 3 вопроса билета с 

приложением плана ответа (1-2 стр., 

А4).   

Подготовка к устному ответу 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

Критерии оценки 

экзамена: 

Объем, степень, качество 

знания материала; 

свободное владение 

материалом; критический 

и креативный подход, 

связь с практикой  

 

При несвоевременной 

сдаче экзамена без 

уважительной причины 

студент получает баллы 

ниже на 10 %.  

   

 

Один 

вопрос: 

 

Удовлтв: 

6 - 10  

Хорошо: 

11 - 15 

Отлично: 

16 – 20 
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 Максимальное кол-во  баллов   за 

экзамен: 

  20 б 

 Максимальное кол-во баллов за весь 

курс:  

  100 б 

 

 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Подготовьте и представьте power point презентации, рефераты, доклады по 

определеной теме, первоисточникам. 

2. Прочитайте, проанализируйте, законспектируйте первоисточники. 

3. Составьте глоссарий понятий философии. 

4. Составьте логические схемы по философии. 

5. Составьте тесты для самопроверки. 

6. Составьте биографическую таблицу известных философов. 

7. Составьте сравнительную таблицу философских школ, направлений, философов. 

8. Изобразите на рисунке определенную философскую идею. 

9. Составьте вопросы по истории философии для интеллектуальной игры. 

10. Составьте кроссворд по истории философии.  

11. Напишите эссе по основным разделам философии. 

12. Составьте конспект лекций по философии. 

13. Просмотрите видеофильмы, видео лекции по философии. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ     

 

           

Раздел 1  Раздел 2  Модуль 1 

Философия - любовь к 

мудрости.  Универсальное 

знание. Критическое 

мышление. Метафизика, 

экзистенциальное чувство 

и настроение, путь 

Особенности древневосточной 

философии: синкретичность, 

духовно-практическая 

направленность, тесная связь с 

социально-политической (Китай) и 

религиозной (Китай и Индия) 

Бытие как центральная 

философская категория. 

Различные трактовки 

категории "бытие" в истории 

философии. Материализм, 

субъективный идеализм, 
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самопознания. Роль 

философии в развитии 

человека и общества. 

Теоретическая, 

практическая и поэтическая 

философия. Особенности 

генезиса философии. 

Генезис философии.  

 

Эволюция представлений 

о предмете философии. 

Основное содержание и 

функции философии. 

Структура философского 

знания. Природа 

философских проблем.  

 

Философия как школа 

мышления и духовно-

нравственного становления 

личности. Философское 

мышление как уникальный 

феномен духовной жизни 

человечества. Проблема 

становления личности в 

историко-философском 

аспекте. 

Формирование духовно-

нравственной культуры 

личности. 

 

Истоки философии. В 

преддверии философии, 

Философское 

мировоззрение. 

мыслью. Философия Древнего Китая. 

Основные школы древнекитайской 

философии. Конфуцианство: 

Социально – политическая и 

этическая мысль, концепция 

"благородного мужа", категории 

"жэнь", "вэнь", "ли", "сяо". Даосизм: 

категории "Дао", "дэ", Дао как 

первоначало мира, диалектические 

идеи книги "Дао дэ цзин", принцип 

"недеяния". Моизм, легизм, школа 

имён. Философия древней Индии. 

Сильная связь с религией и 

традиционализм как характерные 

черты философии Древней Индии. 

Священные писания Древней Индии: 

Веды, Упанишады и др. 

Классификация философских 

течений: ортодоксальные - санкхья, 

йога, веданта, миманса, вайшешика, 

ньяя и неортодоксальные течения -  

буддизм, джайнизм. 

Материалистическая школа Чарвака 

(Локаята). Основные категории: 

дхарма, сансара, карма, Брахман, 

Атман, мокша, нирвана, ахимса. 

Различные варианты решения 

проблемы соотношения 

индивидуального сознания и 

божества, духа и материи, изменения. 

Понимание сущности человека, 

идеал человека, этические идеи. 

Предфилософия: Гомер, Гесиод, 

"семь мудрецов". Античная 

философия досократовского периода. 

объективный идеализм. 

Монизм, дуализм, плюрализм. 

Бытие и существование, 

сущность и существование. 

Бытие, ничто, нечто. 

Материальное и идеальное. 

Человеческое сознание, 

причины сложности его 

философского осмысления. 

Сознание как высшая форма 

отражения. Свойства сознания: 

идеальность, 

интенциональность, 

креативность. Социальная 

природа сознания. Сознание и 

язык. Сознание и 

бессознательное. Субъект и 

объект познания. Чувственное 

и рациональное познание, их 

формы. Категория "истина", 

различные концепции истины: 

корреспондентная 

(классическая), когерентная, 

конвенциональная, 

прагматическая. Проблема 

познаваемости истины. 

Гносеологический оптимизм, 

скептицизм, агностицизм. 

Вера и знание. Познание, 

творчество, практика. 

Иррациональное в познании. 

Культурно-историческая 

обусловленность процессов 

познания. 
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Мироощущение и 

миропонимание. 

Жизненно-повседневное и 

теоретическое 

миропонимание. Понятие 

мировоззрения. Структура 

и основные типы 

мировоззрения.  

Знания, ценности и 

убеждения в структуре 

мировоззрения.  

Проблема научности 

философского 

мировоззрения. Спор о 

познавательной ценности 

философии. Философия и 

наука: родство и различие 

познавательных функций. 

Философия и развитие 

науки, диалог науки и 

философии. Философия, 

наука и религия, их 

единства и различия, 

проблемы 

взаимоотношений. Пути и 

способы противостояния 

религии и науки в 

современной 

интеллектуальной 

традиции. 

 

Поиск первоначала бытия. 

Милетская школа. Гераклит. 

Пифагор и пифагорейцы. Элейская 

школа. Атомистическая школа 

Демокрита. Классический период: 

Софисты, Сократ - майевтика, 

требование определений, искусство 

спора, этический рационализм. 

Платон: учение о мире идей 

(эйдосов) и мире вещей как 

источнике противопоставлений 

общего и единичного, единого и 

множественного, неизменного и 

изменчивого, совершенного и 

несовершенного и т.д. Учение о 

"припоминании", рационализм. 

Учение об идеальном государстве и 

критика существующих форм 

государства. Аристотель: учение о 4 

причинах каждой вещи, о форме и 

материи, об актуальном и 

потенциальном, о движении, 

телеологические идеи. Аристотель о 

душе, о формах государства. 

Этические идеи Аристотеля. 

Эллинистическая и римская 

философия. 

Классификация периодов: 

апологетика, патристика и 

схоластика. Теоцентризм как 

определяющий принцип 

средневековой философии. 

Зарождение средневековой 

философии, значение возникновения 

христианства. Период патристики: 

Аксиология как учение о 

ценностях. Понятие, природа 

ценностей. Субъективные и 

объективные ценности. 

Система ценностей. 

Материальные и духовные 

ценности. Проблема добра и 

зла в философии. Проблема 

справедливости. Проблема 

свободы и ответственности. 

Эстетические ценности. 

Красота как ценность. Права и 

свободы человека как 

фундаметальные ценности. 

Развитие личности, общества в 

эпоху глобализации. 
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Аврелий Августин. Проблема 

теодицеи, вопрос о сущности добра и 

зла, открытие внутренней 

противоречивости "я", эсхатология, 

концепция "двух градов", проблема 

предопределения. Период 

схоластики: Абеляр, Альберт 

Великий, Фома Аквинский, Уильям 

Оккам. Полемика реализма и 

номинализма. Проблема 

соотношения веры и разума. 

Доказательства бытия Бога. Арабо-

мусульманская средневековая 

философия: Аль-Фараби, Авиценна, 

Аверроэс. 

Философия эпохи Возрождения. 

Антропоцентризм, гуманизм, 

пантеизм, секуляризация как 

тенденции мысли эпохи 

Возрождения: Пико дела Мирандола, 

Эразм Роттердамский, Николай 

Кузанский, Джордано Бруно. Новое 

понимание человека. 

Натурфилософия эпохи 

Возрождения. Научная революция 

XVI-XVII вв. и её значение для 

формирования новой картины мира. 

Философия политики Н. Макиавелли. 

Утопии: Т. Мор, Т. Кампанелла. 

Философия Нового времени Ф. 

Бэкон: методологический эмпиризм, 

разработка метода индукции, новое 

понимание целей и значения науки. 

Р. Декарт: проблема метода и её 

рационалистическое решение, 
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методологическое сомнение. Учение 

о субстанции: дуализм (Р. Декарт), 

монизм (Б. Спиноза), плюрализм 

(Г.В. Лейбниц). Т. Гоббс: теория 

общественного договора. Сенсуализм 

Дж. Локка. Субъективный идеализм 

Дж. Беркли. Агностицизм Д. Юма. 

Философия Просвещения: 

абсолютизация роли разума и науки, 

антиклерикализм, формирование 

теории общественного прогресса, 

развитие взглядов на природу 

общества. Французский материализм 

XVIII века. Немецкая классическая 

философия: разграничение мира 

природы и мира культуры, развитие 

понимания субъекта как источника 

активности, развитие диалектики. И. 

Кант: вещь в себе и феномен, 

априорные формы, кантовское 

объяснение источника наиболее 

общих свойств вещей, разум и 

антиномии, практический разум и 

нравственность, категорический 

императив. Г.В.Ф. Гегель: 

идеалистическая диалектика, 

панлогизм, философия истории. 

Зарождение неклассической 

философии. А. Шопенгауэр: мир как 

воля, мир как представление. Л. 

Фейербах: антропологизм, религия 

как отчуждение лучших сторон 

человеческой сущности. К. Маркс и 

Ф. Энгельс: материалистическое 

понимание человека, общества, 
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культуры, теория общественно-

экономических формаций, 

материалистическая диалектика 

Ф. Ницше: "воля к власти", "мораль 

рабов" и "мораль господ", учение о 

сверхчеловеке. Позитивизм "первой 

волны": О. Конт, Г. Спенсер. 

Позитивизм "второй волны" 

(эмпириокритицизм): Э Мах, Р. 

Авенариус. Неопозитивизм: М. 

Шлик, Р. Карнап, Б. Рассел, Л. 

Витгенштейн. Требование опоры на 

чувственно воспринимаемые данные 

как основа позитивистской 

 

 

 

ТЕМЫ ОБОБЩАЮЩИХ ЭЭСЕ И ДОКЛАДОВ 

 

• Обобщающее эссе – обзорное и обобщающее письменное изложение изученных 

тем в свободном авторском стиле сочинения. Формат А 4, стр. 4-5, шрифт 14, инт.1,5 

• Обобщающий доклад – обзорное и обобщающее устное и слайдовое представление 

изученных тем в стиле научно-исследовательской работы и тезисов. Формат А 4 стр.4-5, шрифт 

14 

 

1. Учение о совершенном человеке в древневосточной философии. 

2. Проблема человека в античной философии. 

3. Миф о пещере Платона. 

4. Вера человека в средневековой философии. 

5. Антропоцентризм философии Ренессанса. 

6. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. 

7. Проблема справедливости в философии. 

8. Проблема свободы и ответственности. 

9. Роль философии в становлении личности. 

10. Проблема сознания. 

11. Виды, уровни и формы познания. 

12. Критерии научного знания. 

13. Методы научного исследования. 

14. Методы философского познания. 

15. Аксиология как учение о ценностях. 

16. Нравственные ценности. 
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17. Что такое красота? 

18. Проблема истины. 

19. Кант о познании. 

20. Ал-Фараби о добродетельном городе. 

21. Платон о философах правителях. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Что такое философия? 

2. Проблема совершенного человека, смысла бытия и жизни, проблема истины в 

древневосточной и античной философии. 

3. Роль философии в развитии человека и общества.  

4. Теоретическая, практическая и поэтическая философия.  

5. Предмет, проблемы и структура философии.  

6. Философия как школа мышления и духовно-нравственного становления 

личности.  

7. Философия как квинтэссенция культуры.  

8. Философия и мировоззрение.  

9. Буддийская философия пробужденного сознания.  

10. Философия освобожения от эгоцентризма и философия ненасилия.   

11. Философия интеграции  йоги: единства тела и сознания.  

12. Дисциплина ума и тела.   

13. Философия государственного управления Конфуция.  

14. «Беседы и суждения» Конфуция.  

15. Учение о традиции, благородном муже, семье и государстве.   

16. Лао-цзы. «Дао дэ цзин». Понятие Дао.  

17. Понятия Ян и Инь.  

18. Принципы саморазвития природы.  

19. Дзен-буддизм и философия Самурая.  

20. Вопросы о мироздании и первоначале древнегреческой философии.  

21. Этика Сократа. 

22. Учение об эйдосах Платона.  

23. Учение о материи и форме Аристотеля. Идеализм и материализм, реализм.  

24. Учение об идеальном государстве и идеальном правителе. 

25. Платон «Государство». 
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26. Проблема совершенного человека, смысла бытия и жизни, проблема истины в 

средневековой и ренессансной философии.   

27. Проблема соотношения души и тела, разума, веры и знания.  

28. Проблема доказатальства бытия Бога. Августин, Фома Аквинский. 

29. Философия и религия в исламском мире. Мутакаллимы. Мутазилиты.  

30. Ал-Кинди, Ал-Фараби, Ибн-Сина, Ал-Газали, Ибн-Рушд, Ибн-Араби.  

31. Проблема истиного бытия и совершенного человека в философии суфизма. 

32. Итальянский гуманизм. Данте Алигьери. Петрарка. Пико де Мирандела.  

33. Натурфилософия и Естествознание.  

34. Коперник, Бруно, Галилей.  

35. Гелиоцентризм: Революция мышления.  Философия искусства Леонардо да 

Винчи. 

36. Идеал разносторонне развитой личности.  

37. Аль-Фараби «Трактат жителей добродетельного города». 

38. Сознание и познание.  

39. Понятие, природа, сущность сознания  

40. Понятие, природа, сущность познания. 

41. Философские теории сознания в западной философии. 

42. Дуализм.  

43. Логический бихевиоризм.  

44. Идеализм.  

45. Материализм.  

46. Функционализм. 

47. Двухаспектная теория.  

48. Феноменологическая теория.  

49. Эмерджентная теория. 

50. Уровни и формы сознания и  познания.  

51. Рационализм и иррационализм.  

52. Сознательное и бессознательное. 

53. Цель познания. Формы познания.  

54. Научное, художественное, философское, мифологическое, моторное познание.  

55. Уровни научного познания.  

56. Платон. Аристотель. Кант. 

57. Научное познание.  

58. Методы научного познания.  



162 

 

59. Эмпиризм и рационализм. 

60. Проблема истины в науке. 

61. Познание, творчество, практика.  

62. Понимание и объяснение. 

63. Методы философского познания и анализа.  

64. Кант «Критика чистого разума» 

65. Нравственные и эстетические ценности. 

66. Аксиология как учение о ценностях.  

67. Понятие, природа ценностей.  

68. Субъективные и объективные ценности.  

69. Система ценностей.  

70. Материальные и духовные ценности. 

71. Проблема добра и зла в философии.  

72. Проблема справедливости.  

73. Проблема свободы и ответственности.  

74. Эстетические ценности.  

75. Красота как ценность.  

76. Права и свободы человека как фундаметальные ценности. 

77. Развитие личности, общества в эпоху глобализации. 

78. Швейцер А. «Культура и  этика». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

         ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Учебники: 

Алексеев, П.В. Философия: учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. - Москва : Проспект, 

2017. - 588 с. 

             Ветошкин, А.П. Философия: учебник / А. П. Ветошкин, С. И. Некрасов, Н. А. 

Некрасова. - Москва : Проспект, 2016. - 560 с. 

              Губин, В.Д. Философия: учебник / В. Д. Губин. - Москва : Проспект, 2017. - 332 с. 

              Канке, В. А. Философия: исторический и систематический курс: учебник / В. А. Канке. 

– Москва: Логос, 2014. – 375 с. 

               Марков, Б.В. Философия: для бакалавров и специалистов / Б. В. Марков. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, Питер Пресс, 2017. - 426 с. 

               Нижиков, С.А. Философия: учебник: по дисциплине "Философия" для студентов-
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бакалавров всех специальностей и направлений / С. А. Нижников. - Москва : Инфра-М, 2017. - 

459 с. 

      Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования: 

учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. - Москва : Инфра-М, 2016. - 517 с. 

            Философия: учебник / И. В. Ватин и др. – Москва: КноРус, 2014. – 366 с. 

            Философия: учебник / А. В. Апполонов и др. – Москва: Проспект: Издательство 

Московского университета, 2015. – 669 с. 

             Философия: учебник для студентов высших учебных заведений / [В. В. Миронов и др.]. 

- Москва : Норма, Инфра-М, 2016. - 911 с. 

             Философия: практикум / И. Н. Сидоренко, В. А. Ксенофонтов. – Минск: ВА РБ, 2014. – 

69 с. 

             Философия и методология науки: хрестоматия: учебное пособие / составители: П. А. 

Водопьянов, П. М. Бурак. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 518 с. 

Чанышев А.Н. Курс лекций по философии / А.Н. Чанышев. – М., Высшая школа, 2006.    

 

Первоисточники: 

1. Конфуций «Лунь юй». М., 2006 

2. Платон «Государство». – Соч. в 3 т., М., 1971, т.3 

3. Армистотель «Политика», «Метафизика», «Никомахова Этика» 

4. Августин Блаженный «О граде божием», «Исповедь»  

5. Аль-Фараби «Трактат жителей добродетельного города». М., 2010. 

6. Кант «Критика чистого разума». М., 2001. 

7. Швейцер А. «Культура и этика». М. 2006. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоение дисциплины (модулей)  

1. SokratLib.ru 

2. http://www.philosophy.ru/ 

3. http://lib.tsu.ru/ru/filosofiya 

4. http://philosophystorm.org/web/tsifrovaya-biblioteka-po-filosofii 

5. https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true 

6. https://www.elgaronline.com/page/70/journals 

7. http://www.dukejournals.org/ 

8. http://www.iprbookshop.ru/  

9. http://kyrlibnet.kg/ru/ 

10. http://www.biblioteka.kg/ 

11. www.iprbookshop.ru 

12. http://ilim.box/ 

13. https://www.who.int/hinari/en/ 

14. http://search.epnet.com/ 

http://sokratlib.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://lib.tsu.ru/ru/filosofiya
http://philosophystorm.org/web/tsifrovaya-biblioteka-po-filosofii
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15. https://www.cambridge.org/core 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Внеаудиторная работа: 

Самостоятельная 

работа студента  

(СРС) включает в себя 

работу с 

первоисточниками, 

учебной, научной 

литературой,  

подготовка power point 

презентации, реферата, 

доклада, эссе. 

  

1) СРС - Первоисточник 

Работа с первоисточниками и дополнительной литературой (из 

предложенного списка): чтение, изучение, анализ,  

конспектирование, отчетное выступление/ power point 

презентация / текстовой реферат 

(текст 7-10 стр, А4, ш 14, инт 1,5, 10 мин)  

За один семестр по соответствующей дисциплине необходимо 

прочитать (изучить) 5 – 6 первоисточников в объеме 600 и более 

страниц.    

Формат: Power Point 

презентация, 

Реферат текстовой,  

отчетные выступления 

участие в круглых столах, 

конференция, 

интеллектуальных играх 

и т.п. 

2) СРС –Power Point презентация, Реферат, Доклад  

Подготовка и компьютерная презентация (power point) или 

реферат  по темам из списка в программе или выбранная самим 

студентом тема //  power point презентация первоисточника или 

реферат.   

Power point презентация – общий слайдовый доклад на 

определенную  тему или первоисточник, включающий анализ 

основных вопросов и идей, обзор учебной и научной 

литературы.  

Реферат – краткий текстовой доклад по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких 

источников. Реферат может являться изложением содержания 

первоисточника, научной работы, статьи и т. п. 

За один семестр по соответствующей дисциплине необходимо 

подготовить 2-3 power point презентации или реферата.   

Структура презентации, реферата: титульный лист, план-

оглавление, введение, содержание темы (главы), заключение, 

список использованной литературы.  

Объем 8-10 слайдов или стр, шрифт 12 // 14, интервал 1,5.  

 Подготовка доклада на научную конференцию, круглый стол и 

т.п.  

Доклад - учебно и научно исследовательская работа студента по 

выбранной проблеме под руководством преподавателя. Студент 

изучает, анализирует, обобщает, сравнивает научно-

исследовательскую литературу, первоисточники, предлагает 

возможные решения проблемы, подходы. 

Разделы доклада: титульный лист, оглавление, введение, 

содержание исследовательской работы (главы), заключение, 

список использованной литературы. 

Доклад может быть представлен в формате power poin 

презентации или в текстовом виде как тезисы, статья.  

Объем 8-10 слайдов или стр., шрифт 12/ 14, интервал1, 5.   

 Эссе – письменное изложение определенной темы в свободном 

стиле авторского сочинения. Формат А4, стр.4-5.   
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План семинаров и самостоятельной работы студентов power point 

презентаций, рефератов, докладов и первоисточники 

 

 

н
ед

ел
я

  

Раздел 

Дисциплины 

 

Семинар 

СРС 

(Содержание и часы) 

 

  Второй курс 

  МОДУЛЬ 1 

1 

2 

3 

4 

5 

Раздел 1. 

Предмет, проблемы, 

основные 

направления и 

разделы философии. 

. 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

Тема 1-5 – 10 ч. 

Тема 1. Что такое философия? 

Тема 2. Предмет, проблемы и структура философии. 

Тема 3. Философия как школа мышления и духовно-нравственного 

становления личности. 

Тема 4. Философия и мировоззрение.  

Тема 5. Философия, религия и наука. 

Презентации: 

Философия - любовь к мудрости. 

Философия – путь самопознания.  

Роль философии в развитии человека и общества.  

Философия и мировоззрение.  

  

Структура философского знания.  

Природа философских проблем.  

Философское мышление как уникальный феномен духовной жизни 

человечества.  

   Философия, наука и религия, их единства и различия, проблемы 

взаимоотношений и диалог. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 

 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

 

 

Семинар 

Тема 6- 10 – 5 ч. 

Проблема человека и общества в контексте истории философии 

Презентации: 

Буддийская философия пробужденного сознания.  

Философия интеграции йоги: единства тела и сознания.  

Философия государственного управления Конфуция.  

«Беседы и суждения» Конфуция.  

Лао-цзы. «Дао дэ цзин».  

Понятия Ян и Инь.  

Дзен-буддизм и философия Самурая.  

Вопросы о мироздании и первоначале древнегреческой философии.  

Этика Сократа. 

Учение об эйдосах Платона.  
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Учение о материи и форме Аристотеля.  

Учение об идеальном государстве и идеальном правителе 

Проблема доказатальства бытия Бога Фомы Аквинского. 

Философия и религия в исламском мире.  

Ибн-Сина. 

Проблема истиного бытия и совешершенного человека в философии 

суфизма. 

Итальянский гуманизм.  

Галилей. 

 Новое понимание человека в эпоху Возрождения.  

 Философия политики Н. Макиавелли. 

Ф. Бэкон, новое понимание целей и значения науки.  

 К. Маркс и Ф. Энгельс: материалистическое понимание человека, 

общества, культуры, теория общественно-экономических формаций, 

материалистическая диалектика 

 

 

 

 

 

                   МОДУЛЬ 3 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Раздел 3. 

Модуль 1. 

Проблемы бытия, 

сознания, познания и 

ценностей в 

философии. Методы и 

приемы философского 

анализа проблем. 

 

Семинар 

Тема 11 – 15 – 10 ч. 

Проблемы бытия, сознания, познания и ценностей в философии. 

Методы и приемы философского анализа проблем. 

 

Презентации: 

Бытие как центральная философская категория.  

Различные трактовки категории "бытие" в истории философии.  

Материальное и идеальное. 

Философские теории сознания в западной философии: Дуализм. 

Логический бихевиоризм. Идеализм. Материализм.  

Функционализм. Двухаспектная теория. Феноменологическая 

теория.  

Методы философского познания и анализа.  

Аксиология как учение о ценностях.  

Система ценностей. Материальные и духовные ценности. 

Проблема добра и зла в философии.   

Проблема справедливости.  

Проблема свободы и ответственности.  

Эстетические ценности. Красота как ценность.  

Права и свободы человека как фундаметальные ценности. 

Развитие личности, общества в эпоху глобализации. 

 

 

 

 

 

Итого 

 

 Лекции – 16 ч., Семинары – 16 ч. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения учебной дисциплины используются: 
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Учебная  аудитория  для лекционных  занятий  оснащена учебной мебелью  (стол  для  

преподавателя,  парты,  стулья,  маркерная доска);  техническими  средствами  обучения  

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет, компьютеры). 

 

Учебная  аудитория  для семинарских занятий:  оснащена учебной мебелью  (стол  для  

преподавателя,  парты,  стулья,  мааркерная доска);  техническими  средствами  обучения  

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет, компьютеры). 

 

 

10. Глоссарий 

№ Основные понятия  Содержание 

1 Философия  (др.-греч. φιλοσοφία дословно «любомудрие; любовь к 

мудрости») — особая форма познания мира, вырабатывающая 

систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-

обобщающих понятиях и фундаментальных принципах 

реальности (бытия) и познания, бытия человека, об отношении 

человека и мира 

2 Мировоззрение система взглядов, оценок и образных представлений о мире и 

месте в нём человека, общее отношение человека к окружающей 

действительности и самому себе, а также обусловленные этими 

взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, 

идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации 

3 Бытие  Бытие́ — в самом широком значении — существование. 

Понятие бытия — центральное философское понятие. Бытие — 

предмет изучения онтологии. В более узком (Хайдеггер считает, 

что вопрос о бытии, который, по его утверждению, является 

основным философским вопросом, оказался забыт во всей 

истории западной философии, начиная ещё с Платона.  

4 Сознание состояние психической жизни организма, выражающееся в 

субъективном переживании событий внешнего мира и тела 

организма, а также в отчёте об этих событиях и ответной 

реакции на эти события. Сознание может пониматься в более 

широком или более узком смысле.  

5 Познание  совокупность процессов, процедур и методов приобретения 

знаний о явлениях и закономерностях объективного мира. 

Познание является основным предметом гносеологии (теории 

познания). Устанавливая сущность познания, его формы и 

принципы, теория познания стремится ответить на вопрос, как 

возникает знание и как оно соотносится с действительностью. 

6 Знание  результат процесса познавательной деятельности. Обычно под 

знанием подразумевают только тот результат познания, который 

может быть логически или фактически обоснован и допускает 

эмпирическую или практическую проверку. То есть, говоря о 

знании, мы чаще всего имеем в виду отражение 

действительности в мышлении человека. 

7 Истина философская гносеологическая характеристика мышления в его 

отношении к своему предмету. Мысль называется истинной 

(или истиной), если она соответствует предмету. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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8 Идея в широком смысле — мысленный прообраз какого-либо 

действия, предмета, явления, принципа, выделяющий его 

основные, главные и существенные черты. В ряде философских 

концепций — умопостигаемый и вечный прообраз реальности. 

9 Материя  (от лат. materia «вещество») — физическое вещество, в отличие 

от психического и духовного. В классическом значении всё 

вещественное, «телесное», имеющее массу, протяжённость, 

локализацию в пространстве, проявляющее корпускулярные 

свойства. В материалистической философской традиции 

категория «материя» обозначает субстанцию, обладающую 

статусом первоначала (объективной реальностью) по 

отношению к сознанию (субъективной реальности): материя 

отражается нашими ощущениями, существуя независимо от них 

(объективно). 

10 Идеализм  термин для обозначения широкого спектра философских 

концепций и мировоззрений, в основе которых лежит 

утверждение о первичности идеи по отношению к материи в 

сфере бытия. Во многих историко-философских трудах 

проводится дихотомия, считающая противопоставление 

идеализма материализму как сущность философии. 

11 Реализм  философская доктрина, согласно которой предметы видимого 

мира существуют независимо от человеческого восприятия и 

познания. 

12 Наука область человеческой деятельности, направленная на выработку 

и систематизацию объективных знаний о действительности. 

Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное 

обновление и систематизация, критический анализ и, на этой 

основе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только 

описывают наблюдаемые природные или общественные 

явления, но и позволяют построить причинно-следственные 

связи с конечной целью прогнозирования. Те гипотезы, которые 

подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде 

законов природы или общества 

13 Душа  согласно религиозным и некоторым философским учениям, 

бессмертная субстанция, нематериальная сущность, в которой 

выражена божественная природа и сущность человека, его 

личность, дающая начало и обуславливающая его жизнь, 

способность ощущения, мышления, сознания, чувств и воли, 

обычно противопоставляемая телу. 

14 Экзистенция  (лат. exsistentia — существование) — одно из основных понятий 

экзистенциализма, означающее способ бытия человеческой 

личности. Впервые в этом значении термин «Экзистенция» 

употребляется Кьеркегором. 

15 Этика  философская дисциплина, предметами исследования которой 

являются нравственность и мораль. Первоначально смыслом 

слова этос было совместное жилище и правила, порождённые 

совместным проживанием, нормы, сплачивающие общество, 

способствующие преодолению индивидуализма и 

агрессивности 

16 Ценности это одна из основных понятийных универсалий в системе 

философских и гуманитарных дискурсов, обозначающее в 

самом общем виде, во-первых, положительную или 
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отрицательную значимость какого-либо объекта или явления 

действительности, в отвлечении от его экзистенциальных и 

качественных характеристик. 

17 Общество или социум — человеческая общность, специфику которой 

представляют отношения людей между собой, их формы 

взаимодействия и объединения; общество хоть и является 

отдельной от природы частью мира, но при этом тесно связано с 

ней. 

19 Мышление это познавательная деятельность человека. Оно является 

опосредованным и обобщённым способом отражения 

действительности. Результатом мышления является мысль 

(понятие, смысл, идея). Мышление противопоставляют 

«низшим» способам освоения мира в форме ощущения или 

восприятия, которые свойственны в том числе и животным. 

Многие философы называли мышление сущностным свойством 

человека. Так Декарт утверждал: «Я мыслю, следовательно, я 

существую». Паскаль называл человека мыслящим тростником 

20 Диалог Согласно М. М. Бахтину, диалог в своём универсальном 

философском значении может быть понят как формат познания 

и существования, в котором постигается человек и его бытие. 

 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


