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Тема I. Введение 

1. Что такое философия? 

Существует множество определений философии.  Следует сказать, что 

первое определение философии дал Пифагор. Когда флиунтский тиран Леонт 

спросил Пифагора, кто он такой, Пифагор ответил: «Философ». Слово это 

было незнакомо Леонту, и Пифагору пришлось объяснять смысл неологизма. 

«Жизнь, – прокомментировал он, – подобна игрищам: иные приходят на них 

состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть. Так и в жизни:  

иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем 

как философы – до единой только истины. Именно беспристрастная наука 

является, следовательно, важнейшим из всех прочих средств очищения; и че-

ловек, посвятивший себя науке, – настоящий философ, он наиболее полно 

освобождается от круговорота рождения»
 1
. 

Философия для: 
Сократа – искусство самопознания 

Платона – познание мира эйдосов (идей) 

Аристотеля – познание субстанции (хора) 

Средневековая философия – служанка теологии                       

Новое время, немецкая классическая философия – наука наук 

Неокантианство – наука о ценностях 

Марксизм – наука о всеобщих законах природы 

Экзистенциализм – размышление о человеческом существовании 

Позитивизм – служанка наук 

 

Философия – это форма общественного сознания, связанная с пости-

жением социального и природного бытия, мира в целом, места человека в 

этом мире, отношение человека к миру и смысла человеческой жизни. 

Философия – наука о всеобщих законах развития природы, общества и 

мышления. 

Философия это поиск и нахождение человеком ответов на главные во-

просы своего бытия. Кант сформулировал следующие вопросы и соответст-

венно дал на них ответы: 

1) Что я могу знать? – истина 

2) Что я должен делать? – добро 

3) На что я могу надеяться? – на Бога  

4) Что такое человек? – человек это все 

 

2. Специфика философского знания 

 

• Философия отражает поиск человеком совершенства 

 

Во все времена и во всех областях человеческой деятельности люди, 

преодолевая многочисленные препятствия, стремятся к совершенству. Это 

                                                           
1 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Книга 8. Пифагор. 
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стремление отличает нас от животных. Животные самодостаточны, люди ис-

пытывают тоску по Лучшему. Птицам никогда «не придет в голову» эстети-

чески обустраивать свои гнезда, а бабочек никогда не заинтересуют цветы, 

если на их лепестках нет пыльцы. Наши меньшие братья умеют петь и танце-

вать, однако в отличие от людей не делают танец и пение объектом искусст-

ва, бескорыстного самовыражения и самопознания, великим поиском начал и 

преодолением границ. Только человек способен произнести и оценить вели-

кую формулу, создать, дабы оценить: «совершенству нет предела». Через 

философию мы систематически критически исследуем способ наших сужде-

ний, оценок и действий, чтобы стать совершеннее. 

• Философское отношение свойственно любому разумному суще-

ству 

Когда мы пытаемся ответить на вопрос об источнике совершенства, 

мы, так или иначе, входим в определенное состояние созидания ценностных 

смыслов. Это личностное переживание своей жизни, соотнесение ее с абсо-

лютными установками и есть состояние философствования. Такое состояние 

разной интенсивности и масштабности переживает почти всякий человек. 

• Существует многообразие способов философствования 

Многообразие философских стилей мышления зависит от пространства 

и времени, в котором ведется рассуждение. Эта специфика иногда может до 

неузнаваемости камуфлировать философию под религию, идеологию, мифо-

логию. 

  

• Философия носит неутилитарный характер 

О  философии можно услышать такие высказывания: «нет науки бес-

полезней философии», «из философии шубы не сошьешь», «философ в мире 

не жилец, а вдаль стремящийся прохожий». В этих утверждениях отразилось 

представление о бездоходности философии. Эти интенции понятны,. и на них 

можно ответить, что принесение выгоды есть только одна сторона жизнедея-

тельности человека. Другая, гораздо более важная, заключается в целепола-

гании, обретении жизненных смыслов. С этим связана еще одна особенность 

философского знания.  

С другой стороны, каждый может согласиться, что хорошая жизненно-

философская позиция может спасти человека от многих  проблем, с которы-

ми постоянно приходится встречаться современному человеку. Также, фило-

софия учит мыслить, она дает набор методов именно по рациональному по-

стижению действительности. Владея этими методами и желая того, человек 

может стать успешными на любом поле деятельности. Ярким примером это-

го явился первый философ Греции Фалес. Довольно широко известен пример 

о том, как, предугадав по звездам огромный урожай маслин, Фалес арендовал 

заранее все маслодавильни в Милете и на Хиосе и неимоверно обогатился. 

Однако в скором времени легендарный мыслитель забросил торговлю, дока-

зывая, что целью философа является не извлечение барышей, а неустанное 

стремление к идеалу знания. Философ может так же стать богатым, если на-
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правит свое внимание на зарабатывание денег, и Фалес блестяще доказал это, 

но подобное занятие он считал не достойным философа. 

 

• Философское знание ценностно 

Философские суждения ценностно ориентированы, т.к. они задают ак-

сиологическую (ценностную) иерархию. Ценность философии – во врачева-

нии духа человека, его утешении. В  этом человеку наука не может помочь. 

Философия учит нас следовать добровольно тому, что другие делают из при-

нуждения.  

 

• Через философию человек обращен сам к себе 

Философия, по-большому счету, это искусство самопознания, самоуг-

лубления, самооткрытия. Сократ сказал, и не однажды: "Познай себя и стано 

Им!". Это девиз, афоризм в побудительном поколении. Кем "Им" я должен 

стать? Тем, кем я являюсь на самом деле – совершенным ангелическим соз-

данием, способным к Любви. Каждый миг моей жизни должен быть напол-

нен откровением Любви. Здесь на память приходят слова Спасителя: "Будьте 

совершенны, как совершенен Отец Ваш Небесный!". Опять побудительное 

наклонение. Сократ уподоблял философа оводу, который летает и жалит. По-

чему он "жалит"? Потому что он не дает спать, он будит, побуждает. Отсюда 

также и слово Будда – будящий, пробуждающий, тот кто избавляет от быто-

вой спячки, обиходной сонливости. Человек, даже отправляясь в космиче-

ских кораблях к далеким мирам, а в своих мечтах уносясь в землю обетован-

ную, меньше всего знает САМОГО СЕБЯ, он не имеет понимания о своей 

сущности. Ф. Вийон замечательно это сформулировал. 

Я знаю, кто по-щегольски одет, Я знаю, весел кто и кто не в духе, 

Я знаю тьму кромешную и свет, Я знаю - у монаха крест на брюхе,  

Я знаю, как трезвонят завирухи, Я знаю, врут они, в трубу трубя,  

Я знаю, свахи кто, кто повитухи, Я знаю все, но только не себя. 

 

Я знаю летопись далеких лет, Я знаю, сколько крох в сухой краюхе, 

           Я знаю, что у принца на обед, Я знаю - богачи в тепле и в сухе, 

           Я знаю, что они бывают глухи, Я знаю - нет им дела до тебя, 

           Я знаю все затрещины, все плюхи, Я знаю все, но только не себя. 

 

Я знаю, кто работает, кто нет, Я знаю, как румянятся старухи, 

           Я знаю много всяческих примет, Я знаю, как смеются потаскухи, 

           Я знаю - проведут тебя простухи, Я знаю - пропадешь с такой, любя, 

           Я знаю - пропадают с голодухи, Я знаю все, но только не себя. 

 

Я знаю, как на мед садятся мухи, Я знаю смерть, что рыщет, все губя, 

 Я знаю книги, истины и слухи, Я знаю все, но только не себя
1
. 

. 

                                                           
1
 Вийон Ф. Большое завещание. Баллада примет. 
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• Философия стремится к достижению истины 

Цель философского знания – приближение к тождественности идеаль-

ного и реального, или, по крайней мере – доказательство адекватности наших 

знаний о бытии самому Бытию (Богу). 

 

3. Основные функции философии 

 

Зачастую философия критикуется как слишком далёкая от потребно-

стей общества, непонятная и абстрактная. К тому же, некоторые философы 

преувеличивали её проективную роль в развитии будущности социума (Пла-

тон, Гегель, Маркс), однако структурообразующая роль философии для ткани 

социальной реальности не находит пока исторического подтверждения; она 

всё также пишет «серым по серому», а ночная сова Минервы мало кого инте-

ресует. Избавляясь от несбыточных иллюзий, следует тем не менее указать 

на всеохватывающую роль философии. Все, что попадает под ее присталь-

ный взгляд, становится предметом философской рефлексии, будь то природа, 

человек, общество, культура, наука, религия и т.д. С точки зрения социаль-

ных преобразований, назначение философии не сводится только к анализу 

социальной реальности и построению базовых программ преобразования 

общества. Это только некоторая часть философии, не отражающая весь ее 

потенциал. По своей этимологии, философия призвана преобразовывать об-

щество в первую очередь через изменение самого человека (как субъекта 

культурно-исторического движения). 

Как только человек выходит за рамки своей самости и входит во внеш-

ний мир природы и общества, появляется необходимость в согласовании "Я" 

и окружающего мира. Это согласование осуществляется как на бессознатель-

ном (архетипы, интуиция, менталилет), так и на осознанном или частично 

осознанном (философская рефлексия, наука, религия) уровнях. В правоведе-

нии, международной политике, экологии, биоэтике и др. нет однозначных и 

очевидных всем критериев истинности, оптимальности и эффективности и 

необходимо обращение к философскому и религиозному (духовному) миро-

воззрению (аксиология, этика и др.). 

Таким образом, роль философии (науки, религии) весьма глобальна и 

широко проникающая во всю социальную структуру. Это что-то вроде BIOS 

общества. Стоит поменять какую-либо его «настройку», и развитие всей сис-

темы пойдет по другому сценарию и приведет к другим результатам.  

Также важно отметить, что философия дает общеметодологический 

фундамент, представление о рациональности и ее различных проявлениях, 

метаязыке (терминология, семантика, др.) частных наук. Таким образом вли-

яние философского «слоя» на социальную историю чрезвычайно широкое, 

глубокое и вполне осязаемое и конкретное. Можно вспомнить о творческо-

прогностическом аспекте деятельности философов и ученых в конституиро-

вании тонкой формы деятельности общества и моделировании будущего и 

истории. Таким образом, основные функции философии сводятся к следую-

щему: 
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1) познавательная – философия удовлетворяет потребность в знаково-

символическом отражении мира; 

2) мировоззренческая – функция формирования теоретического 

обобщенного образа мира на определенной ступени развития общества (на-

ряду с другими системами – мифологическая, религиозная, естественнонауч-

ная, обыденная); 

3) образовательная –  формирование духовного облика человека, цен-

ностностно-смыслового содержания; 

4) методологическая – функция рационализации и систематизации 

(перевод в логическую и теоретическую форму суммарных результатов чело-

веческого опыта во всех его разновидностях: практическом, познавательном, 

ценностном); 

5) критическая функция заключается в поиске недостатков догмати-

ческого способа мышления, поиске заблуждений, предрассудков, ошибок; 

6) идеологическая – функция по выявлению наиболее общих идей, 

представлений, понятий, на которых базируется общественно-историческая 

жизнь людей. 

 

 

4. Основной вопрос философии 

 

Основной вопрос философии заключается в выяснении отношений: 

1) сознания к материи 

2) духа к природе 

3) мышления к бытию 

4) субъекта к объекту 

Другими словами, каким образом, обладая субъективным восприятием 

можно познать объективное. 

В зависимости от решения этого вопроса философия делится на: 

1) идеализм – сознание первично по отношению к материи (Платон, Беркли, 

Кант, Гегель и т.д.) 

2) субъективный идеализм – мир представляет совокупность наших ощу-

щений (Э. Мах, Д. Беркли) 

3) объективный идеализм – первооснова всего сущего идеальное начало, 

Абсолютный Дух, материя независимо от Абсолютного сознания не суще-

ствует (Платон, Гегель) 

4) материализм – материя первична по отношению к сознанию (Лукреций 

Кар, К. Маркс) 

5) дуализм – материя и сознание – два первоначала, существующие незави-

симо друг от друга (Р. Декарт) 

 

5. Структура философии 

 

1. Онтология – учение о бытии 

2. Гносеология – учение о познании 
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3. Логика – учение о законах мышления (формальная, диалектическая, 

неклассическая)  

4. Философская антропология – учение о человеке 

5. Социальная философия – учение об обществе 

6. Этика – учение о морали 

7. Эстетика – учение о прекрасном, о сущности искусства 

8. Натурфилософия – концептуальное истолкование естествознания 

9. Праксиология – учение о действии, с точки зрения их эффективно-

сти 

10. Аксиология – учение о ценностях 

11. История философии – изучение развития философских идей  

 

5. Формы сознания, мировоззрение, картина мира 

 

У каждого человека есть какое-то представление о мире, которое зави-

сит от уровня его постижения реальности. Каждый человек уже имеет в 

скрытом состоянии свою философию. На неосознанном уровне деятельность 

человека фундирована в его форме сознания. 

 

Форма сознания Мировоззрение  Картина мира 

Целостный взгляд на мир 

с точки зрения науки, 

философии, религии, по-

вседневности. 

Совокупность взглядов и 

убеждений, оценок и 

норм, идеалов и устано-

вок, которые определяют 

отношения человека к 

миру и, являются ориен-

тирами в его повседнев-

ной жизни, выполняют 

регулятивную функцию. 

Замкнутое объяснение 

какой-то части реально-

сти с помощью аппарата 

конкретной отрасли зна-

ния (химия, квантовая 

физика, термодинамика, 

математика и т.д.) 

 

 

Человек может пребывать в философской форме сознания, допустим он 

пифагореец. При этом в своем мировоззрении он может иметь индивидуаль-

ные нормы, оценки и убеждения. При этом иногда он может принимать оп-

ределенные картины мира математики, геометрии, астрономии. Или, напри-

мер, в рамках религиозной формы сознания может быть пантеистическое, 

монотеистическое и иные мировоззрения. 

 
 Обыденное сознание Религиозное  Философское  Научное 

Объект Это интерпретация дейст-

вительности на основе 

личного, субъективного, 

частного выбора – прият-

но/неприятно, выгод-

но/невыгодно. В обыден-

ной форме сознания чело-

век творит смыслы исходя 

из своего субъективного 

видения. 

Бог и Священное нахо-

дится в  центре любых 

изысканий. 

Направлено на об-

щие закономерно-

сти в природе, об-

ществе, мышлении. 

Это систематиче-

ское рассмотрение 

отношений между 

человеком и миром 

через призму фило-

софских категорий 

Направлено на пре-

образование пред-

метного мира. Наука 

– это систематическое 

рассмотрение взаи-

модействий в физиче-

ской природе с по-

мощью эксперимента 

и математическим 

путем. 
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Миф непосредственно за-

трагивает жизнь людей. 

Общая 

харак-

тери-

стика 

Обыденное мировоззрение 

– поверхностное, неглубо-

кое, скользящее, неточное, 

суеверное, калейдоско-

пичное, самозамкнутое, 

бессистемное, одномерное. 

Желаемое здесь часто вы-

дается за действительное, 

часть – за целое. 

В этом обыденное созна-

ния сближается с мифоло-

гическим. Миф, понимае-

мый широко как личност-

ное переживание реально-

сти, выступает универ-

сальной платформой взаи-

модействия
1
. В обыденном 

мировоззрении персони-

фицируется окружающий 

мир, а пространство и 

время становятся субъек-

тивными, нерасчлененны-

ми и целостными. Обы-

денное сознание готово 

ответить на любые вопро-

сы о происхождении мира 

и его устройстве, о причи-

нах возникновения  при-

родных явлений, живот-

ных и человека и т.д.   

В сакральном мифе отсут-

ствует различие субъекта и 

объекта, миф слабо чувст-

вителен к противоречиям 

и соблюдению причинно-

следственной связи, там 

преобладает ассоциатив-

ная связь. 

 

Связано с верой в 

сверхъестественное, в 

существование одного 

или нескольких богов, в 

какое-либо «священное» 

начало,  находящееся за 

пределами понимания 

человека. Религиозное 

мировоззрение задает 

пределы мира, ориенти-

ры, с позиций которых 

понимается общество, 

человек, обеспечивается 

целеполагание личности. 

Это видение мира через 

призму сакральных тек-

стов. Это система гото-

вых ответов на жизнен-

ные, мировоззренческие 

вопросы. Акцент делает-

ся на веру (хотя элемен-

ты веры есть в любом 

мировоззрении), обряды 

и ритуалы 

Отвлечённое позна-

ние начал мира 

Имеет следующие 

характеристики: сис-

тематичность, преем-

ственность, самокри-

тичность, рациональ-

ность, конкретность. 

Это видение мира 

через призму науч-

ных теорий. В боль-

шинстве случаев 

представляет собой 

механистическую 

картину мира, где 

мир – устройство, 

работающее по зако-

нам механики. 

Цен-

ности 

Здесь нет добра и зла, есть 

«хорошее и плохое» 

Нравственное, есть поня-

тия «добро и зло», спа-

сение 

Ценности умозри-

тельны, но не импе-

ративны 

Неценностна 

При-

меры 

Реклама, политические 

кампании, экономические 

мифы 

   

 

 

Согласно естественноисторической концепции, генезис науки есть ре-

зультат линейного перехода: Миф → Религия → Философия → Наука. Это 

необратимый процесс, в котором стадии развития общественного сознания 

                                                           
1
 Следует проводить различие между мифом в смысле «сказание» (mûthos означает у Гомера речь, высказы-

вание, повествование) и мифом обыденного сознания. Начиная с Пиндара, миф указывает на заблуждение, 

становится оппозицией логосу, исторической правде. В первом случае мы имеем дело с сакральным про-

странством, а во втором значении миф – это профанное (имитация) толкование действительности. Сейчас 

же мы смешиваем первое и второе значения, в то время как между ними существует принципиальная разни-

ца. 
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сменяют друг друга и согласно их причинной зависимости в любой после-

дующей стадии нет ничего того, что не было бы заложено в предыдущей. 

Идея поступательного и замещающего развития познания, утверждаю-

щая, что на определенном этапе происходит замещение мифа религией, рели-

гии философией, а философии наукой на поверку оказывается ложной, т.к. до 

сегодняшнего дня мы сохранили все эти феномены культуры. Они всегда 

востребованы, т.к. каждый из них главным образом обслуживает одну из 

сфер бытия человека: физическую, духовную, социально-эмоциональную, 

интеллектуальную. 

Ни одна из форм мировоззрения не может претендовать на полное по-

нимание действительности, ибо действительность бесконечна, а познава-

тельные способности человека ограничены. Фактически полное интеллекту-

альное «схватывание» реальности невозможно, однако человеку по силам 

выстроить некую познавательную иерархию, отвечающую его субъективно-

му мироощущению. 
 

Приведем сравнительные характеристики форм сознания 
 

 Обыденная Философская  Научная Религиозная 

1. Позна-

ние 

Лучше 

один раз 

увидеть, 

чем сто раз 

услышать 

Агностицизм, 

сенсуализм, ра-

ционализм  

Наблюдение, 

эксперимент, 

индукция, 

теория, гипо-

теза  

Душа забыла о 

своей духов-

ной природе. 

Знание – ре-

зультат откро-

вения 

2. Материя Деньги, 

вещи, пища 

Физическая ос-

нова сущего 

Поле с дис-

кретными си-

ловыми точ-

ками – части-

цами 

Материя про-

тивопоставле-

на Духу 

3. Время «время – 

деньги» 

Образ текущей 

реки, время-

убегание: еще 

не-теперь, уже 

не-теперь 

Длительность, 

зависящая от 

плотности ма-

терии и ее 

скорости дви-

жения 

В его аспекте 

прошлого и 

будущего – 

время есть  то, 

что разрушает 

планы наслаж-

дения матери-

альным миром 

4. Про-

странст-

во 

Дом, рабо-

та, магазин, 

дом 

Здесь-бытие, 

присутствие, 

профанное и  

истинное, цик-

лическое и ли-

нейное 

Протяжен-

ность, завися-

щая от плот-

ности материи 

Имманентный 

и трансцен-

дентный мир 
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5. Созна-

ние 

«Я», «мое», 

«хочу», 

«буду», «у 

меня про-

блемы» 

Способность к 

отражению 

действительно-

сти, интенцио-

нальность 

Электро-

химическая 

деятельность 

белковых тел 

Духовное «я» 

6. Причин-

ность 

Все зависит 

от тебя  

Детерминизм – 

у всего есть 

своя причина. 

Фатализм – все 

абсолютно пре-

допределенно.  

Порядок про-

исходит из 

хаоса.  

Бог – причина 

всех причин 

7. Жизнь Театр, игра, 

хождение 

по мукам 

Самопознание Активность 

белковых тел 

Блаженство 

служения Богу 

 
Мировоззрение включает в себя мироощущения и мировосприятия, 

связанные с образным мышлением, а также миропонимание, связанное с ин-

теллектуально понятийной сферой. Таким образом, в структуру мировоззре-

ния входят познавательный, эмоционально-волевой и ценностный компонен-

ты. Другими словами мировоззрение, это та призма, через которую человек 

видит окружающий его мир. В отличие от картины мира, которая рассматри-

вает реальность в определенном срезе.  Мировоззрение личностно, субъек-

тивно и относительно стабильно, тогда как картина мира в большей степени 

объективна, может быть принята как ограниченное объяснение реальности на 

данном этапе. 

Мировоззрение определяется формой отношения к миру: обыденная 

(мифологическая), религиозная, философская, научная. Например, мифоло-

гическую и религиозную картину мира можно охарактеризовать как систему 

готовых ответов на жизненные и мировоззренческие вопросы. Здесь делается 

акцент на веру, обряды и ритуалы. Научная картина – это также система от-

ветов, однако на вопросы об устройстве физического мира. Научная картина 

мира отличается верификацией и механицизмом.  

Мировоззрение вырабатывается в течение жизни и имеет эмпириче-

ский и теоретический уровень. 

 

7. Концепции историко-философского процесса 

Концепция стихийного развития истории философии 
История философии – это калейдоскоп идей, смена отдельных, незави-

симых друг от друга и самодостаточных философских систем. Каждая такая 

система начинает с критики и радикального отвержения всех своих предше-

ственниц. 

Гегелевская концепция историко-философского процесса 
Каждая последующая философская система удерживает положитель-

ное содержание первой. Проблемы философии вечны, каждое следующее 
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объяснение более универсально. Через все философские системы происходит 

саморазвитие и самосознание мирового разума, который он называет Абсо-

лютной Идеей. Смена философских систем есть не что иное, как смена раз-

личных ступеней самораскрытия Мирового Разума. 

Марксисткая концепция историко-философского процесса 
На каждой ступени экономического развития общества возникает соот-

ветствующая философия. Философия отражает, прежде всего, социальные 

противоречия эпохи. Спор и взаимная критика философских направлений яв-

ляется выражением той борьбы, которую ведут между собой общественные 

классы. 

Экзистенциально-персоналистская концепция историко-философского 
процесса 

Философия есть не столько форма знания о действительности, не нау-

ка, а способ ее духовно-практического освоения. Когда человек философст-

вует, он задействует свой эмоционально-волевой потенциал, ресурсы своего 

внутреннего мира. Философия поэтому занимается не отражением мира, она 

позволяет человеку самовыразиться, утвердиться, сформулировать свое глу-

боко внутреннее отношение к миру. 

 

8. Разные проекты философии в истории и культуре 

 

1. Философия как наука (античность). 

2. Философия как религиозное учение (Древняя Индия). 

3. Философия как государственное образование (Древний Китай). 

4. Философия как служанка богословия (Средние века). 

5. Философия как теория права и государства (Возрождение, Новое 

время). 

6. Философия как коммуникативистика (постиндустриальная цивили-

зация: глобалистика, международное право, массовое производство, 

медиатизация, техника, crowfunding). 
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Тема II. Онтология (учение о бытии) 

Категория «бытие» является исходной в философском осмыслении ок-

ружающего нас мира. С ней связана убежденность человека в том, что этот 

мир существует, и что в нем находят свое место и человек, и вещи, и состоя-

ния, и процессы. Она фиксирует основу существования, это всё, что сущест-

вует. В структуре философского знания ей занимается предмет онтология 

(ontos – сущее, logos -  учение). 

Вокруг «бытия» и учения о бытии (онтологии) в философии всегда ве-

лись и до сих пор ведутся острые дискуссии. В чём смысл бытия? Истоки 

бытия? Почему многие мыслители считали и считают проблему бытия ис-

ходной для систематических философских размышлений? 

Понять смысл столь широкого философского понятия – значит прежде 

всего выявить, какие корни оно имеет в реальной жизни человека и человече-

ства. Наша жизнедеятельность опирается на простые и понятные предпосыл-

ки, которые мы обычно принимаем без особых сомнений и рассуждений. 

Проблема бытия возникает тогда, когда обыденные взгляды на природу ве-

щей становятся предметом сомнения и раздумий. Достаточно было сказать, 

что мир существует «теперь» и напрашивались вопросы о его прошлом и бу-

дущем.  Отвечая на них, одни философы доказывали, что бесконечный мир 

непреходящ – был, есть и будет; другие утверждали, что мир был, есть и бу-

дет, но имеет своё начало и конец не только в пространстве, но и во времени. 

Иными словами, мысль о существовании беспредельного мира как целого 

далее соединялась в философии с тезисом либо о преходящем, либо о непре-

ходящем существовании мира. Идея о непреходящем (или, по крайней мере, 

очень длительном) существовании мира как целого в свою очередь подводи-

ла к вопросу о том, как с этим существованием соотносятся заведомо прехо-

дящие, конечные вещи и человеческие существа. Так выстраивалась уже це-

лая цепочка вопросов и идей, касающихся бытия. Что существует? Мир. Где 

существует? Здесь и везде. Как долго он существует? Теперь и всегда; мир 

был, есть и будет, он непреходящ. Как долго существуют отдельные вещи, 

организмы, люди, их жизнедеятельность? Конечны ли они, преходящи? 

 

2.1. Категория описания бытия 

 

бытие – существование во всех про-

явлениях; 

– весь чувственно наличный мир (мате-

риализм); 

– самостоятельная сущность, первона-

чало объективного мира (идеализм). 

небытие – ничто, отсутствие кон-

кретного сущего или же бытия во-

обще; 

– видимость (множество и движение 

у Зенона Элейского); 

– иллюзия, майа (Веданта);  

– подлинное бытие, цель устремле-

ний всего живого, прекращение на-

правленности сознания, нирвана 

(буддизм); 

– потенциальное бытие (физический 
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вакуум). 

. 

объективная реальность – это мир 

физических состояний, материальный 

социоприродный мир. 

субъективная реальность – это мир 

психических состояний, мир созна-

ния, духовный мир человека. 

действительность (актуальность) 
– то, что существует реально, что уже 

наступило, проявилось  

возможность (потенциальность) 
– то, чего еще нет, но что может на-

ступить, проявиться 

реальное – мир, доступный непосред-

ственным ощущениям. 

виртуальное – потенциальная либо 

вторичная симулированная реаль-

ность. 

сущность – внутренняя, относительно 

устойчивая сторона действительности, 

скрытая за поверхностью явлений и 

выражающаяся в них 

явление – внешняя, более изменчи-

вая сторона действительности, пред-

ставляющая собой форму выраже-

ния сущности 

эссенциализм – исследовательский 

подход, нацеленный на выявление не-

изменных, сущностных характеристик 

вещи 

процессуализм – исследовательский 

подход, нацеленный на раскрытие 

бесконечного ряда проявлений вещи 

единое – субстанциональная возмож-

ность всего 

многое – разнообразие вещей, про-

цессов, явлений 

целое – предмет (явление, процесс, 

отношение), включающий в себя в ка-

честве  составных частей другие, ор-

ганически связанные между собой 

предметы (явления, процессы, отно-

шения) и обладающий такими свойст-

вами, которые не сводятся к свойст-

вам составляющих его частей 

часть – предмет (явление, процесс, 

отношение), входящий в состав дру-

гого предмета (явления, процесса, 

отношения) и выступающий в каче-

стве элемента его содержания 

континуальное – непрерывная харак-

теристика бытия; длительность, пони-

маемся как достаточная близость дис-

кретных единиц или интервалов 

дискретное – дробная характери-

стика бытия; обособленность вещей 

в пространстве. Обособленность 

возможна благодаря индивидуаль-

ности 

качество – целостная характеристика 

вещи 

свойство – частичная характеристи-

ка вещи, проявление, обнаружение 

той или иной внутренней качествен-

ной стороны явления по отношению 

к другому явлению, предмету вещи, 

процессу и т.д. 

качество – совокупность свойств, 

указывающих на то, что собой данная 

вещь представляет, чем она является; 

тождественная с бытием определен-

количество – совокупность свойств, 

указывающих на размеры вещи, на 

величину (ее объем, длину, ширину, 

темп развития, степень  проявления 



15 

 

ность тех или иных свойств) 

атрибут – неотъемлемое свойство 

материи (время, пространство, движе-

ние),  существующее посредством 

множества модусов 

акциденция (модус) – случайное 

свойство субстанции; индивидуаль-

ное сущее, зависимое от субстанции; 

свойство предмета присущее ему 

лишь в некоторых состояниях 

необходимость – то, что обусловлено 

внутренними причинами существова-

ния и развития предмета, процесса 

случайность – то, что обусловлено 

внешними причинами существова-

ния и развития предмета (процесса), 

его взаимодействием с другими ок-

ружающими его предметами (про-

цессами) 

детерминизм – учение о предопреде-

лённости законов природы и общества 

индетерминизм – учение о наличии 

случайности в законах природы и 

общества 

содержание – смысловая характери-

стика вещи 

форма – пространственная характе-

ристика вещи 

покой – состояние относительного 

равновесия 

движение – любое изменение вооб-

ще, независимо от характера, на-

правления и результатов 

развитие – особый вид изменения, 

являющийся необратимым и обяза-

тельно включающий в себя качест-

венные преобразования 

материальное– чувственная данность идеальное – умопостигаемое бытие 

феномен – бытие как оно нам являет-

ся 

ноумен – умопостигаемая сущность 

бытя 

имманентное – здесь-бытие во всех 

его проявлениях. 

трансцендентное– это там-бытие, 

внеположеное обыденному созна-

нию и связанное с преодолением ко-

нечности мира и человека 

общее – признак, 

присущий всем 

предметам 

особенное – признак, 

присущий некоторым 

предметам 

единичное – обособленный ат-

рибут вещи. Индивидуаль-

ность – неповторимое своеоб-

разие какого-либо явления, от-

дельного существа, человека 

мера – единство качественных и количественных характеристик вещи 

 

 

2.1.1. Материя 

 

Субстанция – (лат. substantia - сущность, нечто, лежащее в основе), 

основа, на которой держится все остальное, конкретное наполнение абст-

рактной категории бытие; самостоятельное сущее, способное существовать 
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без поддержки чего- либо другого; объективная реальность, рассматриваемая 

со стороны ее внутреннего единства. Субстанция обладает неотъемлемыми 

свойствами (атрибутами) и существует посредством множества модусов. 

Субстрат (от substratum – основа, подкладка) – общая материальная 

основа явлений. Это совокупность относительно простых, качественно эле-

ментарных материальных образований, взаимодействие  которых, обуслав-

ливает свойства  рассматриваемой системы или процесса. В самом общем 

смысле С. всех существующих форм изменений и процессов в мире является 

движение материи. 

Сущее - категория онтологии, обозначающая совокупность многооб-

разных проявлений бытия обозначающая любую вещь или субъект в аспекте 

их причастности к бытию. В ряде идеологических концепций С. употребля-

ется  как синоним бытия. У Бердяева, Соловьева понятие С.  употребляется 

как более адекватное обозначение абсолюта, чем понятие “Бытие”. 

Существование - в диалектико-материалистической философии сино-

ним бытия. В идеалистической философии С. употребляется для обозначения 

внешнего бытия вещи, которое в отличие от сущности вещи, постигается не 

мышлением, а опытом.  

Вещество – вид материи, который обладает массой покоя (элементар-

ные частицы, атомы, молекулы и др.).  

Энергия (от греческого energeia – действие, деятельность), общая ко-

личественная мера, связывающая воедино все явления природы, различные 

формы движения материи. В соответствии с физическими процессами разли-

чают механическую, тепловую (внутреннюю), химическую, электромагнит-

ную, гравитационную, ядерную и другие виды энергии. 

Материя (латинское materia), вещество; субстрат, субстанция. В ла-

тинском философском языке термин введен Цицероном как перевод грече-

ского hyle. Понятие материи как субстрата вещественного мира было выра-

ботано в греческой философии в учениях Платона и Аристотеля, при этом 

материя понималась как чистая потенция. 

Античная философия описывала мир  категорией близкой современ-

ному пониманию материи (лат. materia), вещество; субстрат, субстанция; со-

держание.  

Новое время в учении пантеизма Спинозы материя одухотворяется. 

Сформулированное Декартом понятие материи как телесной субстанции (в 

противоположность «мыслящей» субстанции), обладающей пространствен-

ной протяженностью и делимостью, легло в основу материализма XVII-XVIII 

вв. Просвещение говорит о материи как о веществе.  

Марксизм сделал материю центральной категорией диалектического 

материализма. Ленинизм, материя – философская категория для обозначения 

объективной реальности, которая дана человеку в его ощущениях, которая 

копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, сущест-

вуя независимо от них. Существует два определения материи в материализ-

ме: гносеологическое и онтологическое. Первое, материя как субстанция, ни-

кем не создана и существует, переходя из одной формы в другую. Движущей 
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силой являются внутренние противоречия. Второе, материя выступает анало-

гом бытия в античной философии, Бога в христианской философии. Ей при-

писываются такие атрибуты как вечность, абсолютность, несотворенность, 

бесконечность. 

 

2.1.2. Движение и развитие  

 

Движение – это способ существования материи, важнейший её атри-

бут; в самом общем виде движение – это любое изменение. Мысль об уни-

версальности движения возникла в глубокой древности у мыслителей Китая, 

Индии, Греции.  

Древнегреческие философы (Милетская школа: Гераклит, Демокрит, 

Эпикур) рассматривали первоначала вещей – воду, апейрон, воздух, огонь, 

атомы – как находящиеся в постоянном движении и изменении. Гераклит 

считал, что быть значит быть в движении. Хотя были и такие, кто абсолютно 

отвергал движение (Элейская школа: Ксенофан, Парменид, Зенон). Парменид 

считал, что бытие означает нахождение в покое, есть только бытие и нет не-

бытия. Аристотель считал, что «незнание движения необходимо влечет за 

собой незнание природы».  

Возрождение выдвигает теорию панпсихизма – всеобщей одушевлен-

ности материи, близкой по смыслу к категории  гилозоизма – материя живая. 

Здесь духовное начало растворялось в материи и являлось причиной измене-

ний. Просвещение отождествило материю с косным веществом, а движение 

представлялось как перемещение.  

Понимание движения как способа существования материи отчётливо 

формулируется в XVIII в. английским философом Дж. Толандом и затем 

французским материалистом П. Гольбахом, однако, само движение понима-

лось ими лишь как механическое перемещение и взаимодействие. Глубокие 

идеи, связанные с пониманием движения, были высказаны объективными 

идеалистами Г. В. Лейбницем, Г. Гегелем и др. Так, Гегель преодолевает 

представление о движении как о только механическом перемещении и фор-

мулирует общие законы движение или как их еще называют законы диалек-

тики  – закон перехода количественных изменений в качественные, закон 

борьбы противоположностей и закон отрицания отрицания. 

Диалектический материализм утвердил принцип несотворимости и не-

разрушимости движущейся материи: материя без движения так же немысли-

ма, как и движение без материи.  

 

Виды изменений (развития) 

• Количественное (внутренняя структура не меняется) 

• Качественное (внутренняя структура меняется) 

• Прогресс (уровень организации повышается) 

• Регресс (уровень организации понижается) 
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Формы движения материи (согласно марксизму) 

• Механическая 

• Физическая 

• Химическая 

• Биологическая 

• Социальная 

 

Автопоэзис – синергетическое движение, основанное на взаимодейст-

вии, кооперации и самоорганизации. Примером автопоэзиса является инду-

изм, соединяющий в себе противоположности, приспосабливающийся к раз-

ным религиям, практикам, общественным отношениям, порождающий новые 

учения, которые, тем не менее, консервативно сохраняют мировоззренческое 

ядро.  

 

2.2. Проблемы бытия в истории философии 

 

Античность 

В истории философии  концепцию Б. как некой материальной стихии 

дали древнегреческие философы 6-4 вв. до н. э. - досократики, для которых Б. 

совпадает с материальным, неразрушимым и совершенным космосом. Одни 

из них рассматривали Б. как неизменное, однозначное, единое, неподвижное, 

тождественное себе (Ксенофан, Парменид, Зенон). «...Мыслить и быть – одно 

и то же... есть – бытие, а ничто – не есть...». Они рассматривают Б. по отно-

шению к небытию, причём противопоставляются Б. по истине (истинное Б. 

описывающееся как истина алетейя), открываемое в философском размыш-

лении, и Б. по мнению (небытие или заблуждение описывающееся как док-

са), представляющее собой лишь ложную, превратную поверхность вещей. 

Другие рассматривали бытие как непрерывно становящееся «все течет» (Ге-

раклит).  

Подобный же принцип берет на вооружение Платон, но у него в отли-

чие от досократиков подлинное бытие трансцендентно, оно находится за 

пределами феноменального мира, который является просто искаженным от-

ражением реального «горнего» мира. Платон противопоставляет чувственные 

вещи чистым идеям как "мир истинного бытия" и мир ложный. Душа когда-

то была близка богу и "поднявшись, заглядывала в подлинное бытие". Теперь 

же, отягощенная заботами, "с трудом созерцает сущее".  

Аристотель понимает Б. как всеобщий предикат, который относится ко 

всем категориям, но не является родовым понятием, т.е. бытие единственно в 

своем роде. Для него форма является основной характеристикой бытия, дей-

ствительностью, а материя является всего лишь возможностью. Также Ари-

стотель признаёт нематериальную форму всех форм (неподвижный перво-

двигатель, Нус).  
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Эллинистическая философия, в частности стоики рассматривают Б. как 

космос, как живой, гармоничный организм, а себя они видят как часть этого 

космоса. 

Христианство проводит различие между божественным и сотворён-

ным Б., между богом и миром, который сотворён Им из ничего и поддержи-

вается божественной волей. Человеку предоставлена возможность свободно-

го движения к совершенному, божественному Б. Христианство развивает ан-

тичное представление о тождестве Б. и совершенства (блага, истины и красо-

ты). Средневековая христианская философия в традициях аристотелизма раз-

личает действительное Б. (актуальность) и возможное Б. (потенциальность), 

сущность и существование (творение). Всецело актуально только Б. Бога. 

Эпоха Возрождения воздвигает культ материального Б. природы. Эта 

трансформация, которая выражает новый тип отношения человека к природе, 

- отношения, обусловленного развитием науки, техники и материального 

производства.  

Новое Время рассматривает Б. как реальность, противостоящую чело-

веку, как сущее, осваиваемое человеком в его деятельности. Отсюда возника-

ет трактовка Б. как объекта, противостоящего субъекту, как косная реаль-

ность, которая подчинена слепым, автоматически действующим законам (на-

пример, принципу инерции) и не допускает вмешательства каких-либо внеш-

них сил. Исходным в трактовке Б. для всей философии и науки этой эпохи 

является понятие тела. Это связано с развитием механики - главной науки 

XVII-XVIII вв. В свою очередь, такое понимание Б. послужило основой есте-

ственнонаучных представлений о мире. Период классической науки и фило-

софии можно охарактеризовать как период натуралистически-

объективистских концепций Б., где природа рассматривается вне отношения 

к ней человека, как некоторый механизм, действующий сам по себе. У Спи-

нозы, Б. это – природа, которая также является Богом. Другая важная осо-

бенность концепций Б. в новое время состоит в том, что для мыслителей этой 

эпохи характерен субстанциальный подход к Б., когда фиксируются субстан-

ция (неуничтожимый, неизменный субстрат Б., его предельное основание, не 

требующий для своего существования ничего другого) и её акциденции (слу-

чайные свойства), производные от субстанции, преходящие, временные, из-

меняемые.  

Но в метафизике Декарта берёт начало иной способ истолкования Б., 

при котором Б. определяется действием рефлективного анализа сознания, то 

есть анализа самосознания. Тезис Декарта (cogito ergo sum - мыслю, следова-

тельно, существую) означает: Б. субъекта постигаемо в акте самопознания. 

Субъект может усомниться во всем кроме - «я мыслю», это изначальный ка-

мень, на котором строится вся пирамида мировосприятия. Эту линию разви-

вает немецкий философ Г. Лейбниц, который выводит понятие Б. из внут-

реннего опыта человека. Внутренний опыт человека обобщает все взаимосвя-

зи мира и не имеет «окон» вовне, поэтому индивидуальное бытие есть мона-

да, бесструктурное бытие.  
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Крайнего выражения концепция субъективизма и рационализма дости-

гает у английского философа Дж. Беркли, отрицающего существование мате-

риального Б. и выдвигающего субъективно- идеалистическое положение Б. 

"быть - значит быть в восприятии". Другими словами, все Б. или феноме-

нальный мир, с которым отождествлялось Б. в новое время у Беркли, счита-

ется реально не существующим, а то, что мы видим, так это только наша ре-

флексия (самопознание).  

Немецкая классическая философия в лице И. Канта рассматривает Б.  

как  «вещь в  себе», которая непознаваема, а наше восприятие есть не что 

иное, как самопознание.  И. Фихте продолжает линию субъективного идеа-

лизма Канта, но убирает «вещь в себе». В его философии Я творит не-Я в 

своем акте самопознания, а потом смотрится в него как в зеркало. Для Фихте 

подлинная реальность – это единство субъекта и объекта; мир – это субъект-

объект, причем ведущую роль играет субъект. Б. у Фихте это Б. культуры, 

которое создано деятельностью человека. Этот тезис развивает Ф. Шеллинг в 

своей натурфилософии, согласно которому природа, Б., развиваясь, проходит 

ряд потенций, она чревата духом и диалектически противоречива.  

В системе Г. Гегеля Б. рассматривается как первая, непосредственная и 

весьма неопределённая ступень в восхождении Духа к самому себе. Абсо-

лютный Дух хочет познать самого себя, и для этого он себя «опредмечивает» 

как культура и человек. Б. у Гегеля идеально его суть находится за придела-

ми этого «опредмеченного» мира.   

Философия XIX-XX в. по-новому истолковывает само Б. Основная 

тенденция в развитии представлений о Б. совпадает с тенденцией развития 

научного знания, которое преодолевает как натуралистически-

объективистскую трактовку Б., так и субстанциальный подход к нему. Это 

выражается, в частности, в широком проникновении в научное мышление та-

ких категорий, как функция, отношение, система и т.д. Это движение науки 

во многом было подготовлено критикой представлений о Б. как субстанции, 

например в работах немецкого философа-неокантианца Э. Кассирера. 

Иррационализм делал акцент  на специфической форме Б. - человече-

ском существовании. У немецкого философа Ф. Ницше, например, понятие 

Б. толкуется как обобщение понятия жизни. Бытие у Ницше связано с волей к 

власти. У его предшественника Шопенгауэра оно связанно с волей к жизни. 

Ещё более резко этот тезис проводится в философии жизни немецкого фило-

софа В. Дильтея, для которого подлинное Б. совпадает с целостностью жиз-

ни, постигаемой науками о духе. 

Неокантианство в лице Риккерта, различает чувственно-реальное и 

ирреальное Б.; если естествознание имеет дело с реальным Б., то философия - 

с миром ценностей, то есть с Б., которое предполагает долженствование. 

Феноменология в лице Гуссерля проводит различия между реальным 

и идеальным Б. Первое является внешним, фактичным, временным, а второе 

(идеальное) - мир чистых сущностей (эйдосов), обладающих подлинной оче-

видностью. Задача феноменологии в том, чтобы определить смысл Б., осуще-

ствить редукцию всех натуралистически-объективистских установок и по-
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вернуть сознание от индивидуально-предметного Б. к миру сущностей (эйдо-

сов), который является подлинным бытием. Б. схоже акту переживания, соз-

нанию, которое интенционально, то есть направлено на предмет. Централь-

ным пунктом феноменологии является изучение сопряженности Б. и созна-

ния. Немецкий философ Н. Гартман, противопоставляя материальное Б. как 

преходящее, эмпирическое идеальному Б. как надысторическому, проводит 

различие между способами их познания. Сообразно этому он понимает онто-

логию как науку о сущем, которое состоит из различных слоев Б. - неоргани-

ческого, органического, духовного.  

Экзистенциализм в лице М. Хайдеггера критикует традиционный 

подход к Б., основанный на рассмотрении Б. как субстанции, как чего-то из-

вне данного и противоположного субъекту. В основе концепции бытия Хай-

деггера лежит понятие (dasain) здесь бытия, где противопоставляется под-

линное существование (экзистенция) и мир повседневности, обыденности; 

постижение смысла бытия связано, по Хайдеггеру, с осознанием бренности 

человеческого существования. Хайдеггер сожалеет, что человеческая циви-

лизация ушла от бытия Парменида, где мыслить означало быть, а жизнь про-

истекала только в данный момент.  

Французский экзистенциалист Ж. П. Сартр, противопоставляя Б. в себе 

и Б. для себя, разграничивает материальное Б. и человеческое Б.  

Марксизм трактует проблему Б. в двух направлениях. Прежде всего, Б. 

рассматривается как материя, как объект науки (неорганическая и органиче-

ская природа). Второе направление в анализе Б. связано с рассмотрением 

общественного Б. В этом плане анализа исходным пунктом диалектического 

материализма является практика, рассмотрение Б. как исторического Б., как 

результата социальной практической деятельности. 

 

Категория бытия в различные эпохи 

 

Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен 

неизменный материальный 

субстрат 

Гераклит всегда меняющееся бытие 

Парменид всегда постоянное бытие 

Платон делит бытие на: мир бытия, мир 

небытия, мир чувственных ве-

щей 
Синтезировал учения 

(элейской  + милетской 

школы) 

Новое время субстанция 

Просвещение материя (вещество) 

НКФ вещь в себе 

Марксизм то, что видимо 

XX – век бесконечно изменчивая ирра-
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циональная жизнь 

Феноменология бытие объективно-идеальных 

смыслов 

Экзистенциализм бытие это только осознанное 

бытие. Также  язык, пишет 

Хайдеггер, есть «дом бытия». 

Постмодернизм у каждого свое бытие, нет еди-

ного бытия 

 

 

 

2.2.1. Проблема единства и многообразия мира 

 

Существует три варианта ответа на вопрос о единстве и многообразии: 

                  1. Монизм (материалистический, идеалистический) 

                  2. Дуализм 

                  3. Плюрализм 

Почему мир, будучи единым в основе, представлен таким многообра-

зием форм? 

Гераклит (милецкая школа) говорил, что бытие многообразно.  

Парменид (элейская школа) говорил, что бытие едино, множествен-

ность является иллюзией, обманом наших чувств.  

Платон совместил концепции Гераклита и Парменида, сказав, что мир 

идей един, а многообразие, которое мы видим присуще миру вещей? В умо-

постигаемой форме мир у Платона един, а в ощущаемой форме мир множе-

ственен.  

Аристотель начинает рассматривать феноменальный мир как соотно-

шение формы и материи, причем главную роль отводит форме. Материя яв-

ляется всего лишь потенцией.  

Средневековая философия видит единство в Боге, мир творится Бо-

гом, а многообразие мира, это результат его творческих усилий.  

Возрождение. Пантеизм отождествляет природу и Бога. Духовный ис-

точник растворяется в ней самой. Мир во всем многообразии вечно порожда-

ется безличным богом, который слит с природой. 

Новое время дает новый ответ на проблему единства и многообразия 

мира.  

2.2.2. Мир как открытая система 

 

В системной организации мира бытие представляет собой сложноорга-

низованную иерархию систем, все элементы которой находятся  в законо-

мерной связи друг с другом. Системность как пространство и время является 

атрибутом материи. Система – комплекс взаимодействующих элементов. 

Различают несколько видов систем, открытые, закрытые, целостные, сумма-

тивные. 
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Суммативные системы (связь между 

элементами выражена слабо, они не-

зависимы) 

Целостные (связь сильна, система 

зависима от своих элементов) 

Открытые (обмениваются энергией 

и веществом с внешним миром). От-

крытая система подвержена скачко-

образным изменениям (процесс 

флуктуации). Система выводится из 

состояния равновесия с помощью не-

значительных изменений, действую-

щих с постоянством. Переломная 

точка нестабильности системы назы-

вается бифуркация. 

Закрытые (не происходит обмена 

энергии с внешним миром, они стре-

мятся к равновесному состоянию) За-

крытая система пребывает в равнове-

сии и стремится к разупорядочива-

нию. Теория тепловой смерти гово-

рит, что все процессы в мире ведут к 

состоянию наибольшего равновесия, 

т.е. к хаосу. 

 

Теории саморазвития, диалектика и синергетика 

 

Синергетика (от греч. «син» – «со-», «совместно» и «эргос» – «дейст-

вие»), созданное профессором Штутгартского университета Германом Хаке-

ном междисциплинарное направление, которое занимается изучением сис-

тем, состоящих из многих подсистем различной природы (электронов, ато-

мов, молекул, клеток, нейронов, механических элементов, органов животных, 

людей, транспортных средств и т.д.). 

 Синергетика – сотрудничество, содействие, способность к самоорга-

низации. 

Синергетика говорит о различии принципов в открытой и закрытых 

системах. 

Синергетика предполагает объяснение возникновение порядка из хао-

са. В какой-то момент времени система начинает вести себя неоднозначно, 

этот момент называется «точкой бифуркации» (разветвления). Различные 

элементы начинают вести себя в унисон друг с другом. Такое согласованное 

поведение синергетика называет «когерентным» и как следствие происходят 

процессы упорядочивания, возникновение из хаоса новых структур. То, что  

возникло, называется диссипативной структурой. Взаимодействие открытой 

системы, является фактором внутренней самоорганизации системы, которая в 

свою очередь способствует самоорганизации других систем. Синергетика ут-

верждает, что законы самоорганизации действуют на любых уровнях бытия. 

Это меняет представление о случайности и необходимости. 

 

2.2.3. Детерминизм и индетерминизм. Причинность        

 

Детерминизм (от лат. determino – определяю), философское учение 

закономерной взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений; про-

тивостоит индетерминизму, отрицающему всеобщий характер причинности. 
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Механический детерминизм – трактует все типы взаимосвязи и взаимодейст-

вий как механические и отрицает объективный характер случайности.  

Фатализм – представление о неотвратимой предопределенности со-

бытий в мире,  (следствие механического детерминизма). Детерминизм отли-

чается от фатализма тем, что допускает изменения в причинно следственной 

связи. Что-то может нарушить естественный ход взаимосвязанных событий, 

в то время как фатализм говорит, что абсолютно все предопределено. 

Индетерминизм (от лат. in- – приставка, означающая отрицание, и де-

терминизм), философское учение, отрицающее объективность причинной 

связи природных и социальных явлений. Рассматривает волю как самостоя-

тельную автономную силу. Индетерминизм отрицает наличие между явле-

ниями и событиями связи (Юм). Виды случайности: внешняя, внутренняя, 

субъективная, объективная. 

Причинность – генетическая связь между отдельными состояниями 

видов и форм материи в процессах ее движения и развития. Возникновение 

любых объектов и систем и изменение их свойств во времени имеют свои ос-

нования в предшествующих состояниях материи; эти основания называют 

причинами, а вызываемые ими изменения – следствиями. Сущность причин-

ности – порождение причиной следствия; следствие, определяясь причиной, 

оказывает обратное воздействие на нее. На основе причинности организуется 

деятельность человека, вырабатываются научные прогнозы. 

Условие как возможность причины. 

 

2.3. Школы и персоналии 

 

Материализм 

Натурфилософский  

Механистический  

Диалектический                         

Идеализм 

Объективный (панлогизм, волюнта-

ризм) 

Субъективный 

 

Классификация учений с точки зрения онтологии 

 

Монизм (мате-

риалистиче-

ский, идеали-

стический) 

Дуа-

лизм 

Плюрализм (материа-

листический, идеали-

стический) 

 

 

В зависимости от отношения к первооснове бытия и его един-

ству  или дуальности различают четыре вида учений. 

 

Классификация 

учений 

Монизм Дуализм 

Идеализм 

Объективный (пан-

Существует единая ду-

ховная субстанция она же 

Существует две субстан-

ции духовная и матери-
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логизм, волюнта-

ризм) 

Субъективный 

 

Бог. Все остальное явля-

ется ее атрибутами и мо-

дусами. 

альная. Они были сотво-

рены третей богом. 

Материализм 
Натурфилософский 

Механистический 

Диалектический 

 

Существует единая мате-

риальная субстанция. Все 

остальное является ее ат-

рибутами и модусами. 

Материя первична и в 

процессе ее эволюции по-

является сознание. 

 

2.3.1. Дуализм бытия в истории философии 

 

Для того чтобы было легче описывать бытие, философия вводит такую 

категорию как субстанция. Субстанция обозначает общую основу всего су-

ществующего, внутреннее единство многообразия конкретных вещей, собы-

тий, явлений и процессов, посредством которых и через которые она  суще-

ствует. Условно можно выделить две основные философские позиции в ре-

шении вопроса о единстве мира. С точки зрения первой из них универсальная 

общность всех мировых явлений видится в их материальности (линия Де-

мокрита), с точки зрения второй такое единство усматривается в общей иде-

альной основе мира (линия Платона). Первое из них объединяет сферу телес-

но-предметной реальности, а второе – сферу духа.  

Также, сущность бытия можно рассматривать с двух позиций. Является 

ли бытие единой субстанцией, или состоит из нескольких независимых суб-

станций. Создателем дуалистического учения был Рене Декарт (1596-1650). 

Он говорил о независимости и самостоятельности двух субстанций: духов-

ной и материальной. Хотя следует отметить, что дуалистическое учение Де-

карта в сущности не является дуалистическим, оно характеризует мир, как 

творение Бога, и учит, что мир состоит из двух независимых субстанций: ду-

ховной и материальной, души и тела, а также Бога который стоит над этими 

двумя субстанциями. С одной стороны материя и дух,  сотворены и зависимы 

от несотворённой субстанции, они нуждаются в Боге для своего существова-

ния, они не могут без него существовать или сохраняться; с другой стороны 

обе эти субстанции самостоятельны и независимы не только друг от друга, 

но и от Бога.   

Приверженцем монистической философии был Бенедикт Спино-

за(1632-1677), он говорил, что дух и материя лишь различные определе-

ния, модусы субстанции – чистой,  единственной действительности.  

          Спиноза  решил, что более правильно с точки зрения объяснительных 

возможностей, будет отождествить природу и Бога. Природу, которую он 

понимал как единую, вечную и бесконечную субстанцию, причиной самой 

себя (causa sui). Именно это «бесконечное существо» есть субстанция, по от-

ношению к которой дух и материя являются лишь атрибутами. 
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 Философский монизм может быть разной природы. Следует различать 

материалистический монизм (например, учение Фалеса, Гераклита, Спинозы) и 

идеалистический монизм (например, философия Платона, Гегеля). Идеали-

стический монизм считает первоначалом всего сущего идеальное, рассматри-

вая материю как всего лишь инобытие этого идеального.  Напротив, материа-

листический монизм утверждает единство мира через его материальность. 

Монизму противостоит, дуализм, согласно которому, сущее образовано дву-

мя существующими, исходными началами –материальным и идеальным. 
Первое из них объединяет сферу телесно-предметной реальности, а второе – 
сферу духа. 
 

2.3.2. Проблема идеального в истории философии  

 

К идеальному можно отнести все то, чего нет в окружающем нас мире, 

но что конструируется человеком в связи с теми или иными объективными 

обстоятельствами: мысленные или чувственные модели реальной действи-

тельности, нравственно-моральные и правовые нормы, схемы ритуальных 

действий, правила обыденной повседневной жизни, те или иные алгоритмы 

профессиональной деятельности, логические схемы и т.п. 

Идеальное – это психическое явление, которое представлено всегда 

лишь в сознательном состоянии каждого отдельного человека. Это специфи-

ческое отображение, свойственное только человеку. Можно сказать, что иде-

альное есть субъективная реальность, существующая в восприятии, пред-

ставлении или мышлении человека. 

Эти модели или образы таковы, что человек может включать их в свою 

деятельность. Он может их изменять, модифицировать. Он может создавать 

на их основе материальные объекты. Иначе говоря, идеальное есть способ-

ность личности иметь информацию в «чистом» виде и оперировать ею во 

времени (Д. Дубровский). 

Античная философия – учение о бытии Платона о мире идей (эйдосов), 

идеальном мире, что может интерпретироваться как индивидуальное созна-

ние и как субъективная (умственная) реальность.  

Немецкая классическая философия – все существующее проявляется в 

процессе саморазвития Абсолютного Духа, Абсолютной идеи. Все, что не 

совпадает с идеей проявляется как временное, и не оставляет следов в исто-

рии. 

Идеальное тесно связанно с проблемой универсалий. Существует три 

мнения по этому вопросу реалистов, номиналистов и концептуалистов. 

Универсалии или общие понятия существуют 1) «до вещей» или «в вещах», 

так говорят крайние (Платон) и умеренные (Аристотель) реалисты. 2) «после 

вещей» в человеческом уме, т.е. мы сами договорились называть вещи так, а 

не иначе,  и нет у них никакого идеального прообраза, универсалии сами по 

себе не реальны. Так говорят номиналисты (Иоанн Расцелин). И как всегда 

находятся те, которые стараются принять промежуточное положение, это 

концептуалисты. Они говорят, что универсалии или общие понятия реальны, 
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но не существуют отдельно от предметов. Например, универсалия (общее 

понятие, идея) лошадь реальна, но она не существует без живой лошади. 

Универсалии предшествуют отдельным вещам. Сначала Бог имел идею ло-

шади, а затем уже создал лошадь. Универсалии существует в уме Бога. Так 

представлял эту проблему П. Абеляр, ученик Расцелина. Оккам предложил 

другой взгляд на проблему универсалий с точки зрения концептуализма. Он 

доказал, что реальны лишь единичные вещи, а универсалии существуют не в 

уме Бога, а лишь в уме человека думающего о вещах.  

 

2.3.3. Категория «Бог» в истории философии 

В философии категория «Бог» одной из самых важных начиная с ан-

тичности и кончая экзистенциализмом. Однако философский бог – это пер-

вопринцип, Абсолют, лишенный конкретности, осязаемости, которые при-

сущи религиозному Богу. 

Бог – это универсалия
1
 всех универсалий. Поскольку это понятие все в 

себя включает, иногда шутят, что бытие Бога – это и его собственная про-

блема.  

Бог – это универсальная категория для обозначения полного целого. По 

отношению к человеку, части полного целого, Бог имеет надприродное, 

сверхчувственное и супралогическое существование. Философская мысль 

давно стремится к выведению логических оснований Его существования. 

 

Доказательство существования Бога 

Существует пять доказательств существования Бога. Фома Аквинский 

изложил их в своей фундаментальной работе «Сумма теологии». 

     Первое  основано на том,  что все, что движется, движимо  чем-то 

другим. Нельзя, однако, этот ряд продолжать до  бесконечности, ибо в таком 

случае не существовало  бы первичного  "двигателя", а  следовательно,  и то-

го, что  им движимо, так как  следующее  движется лишь  потому, что оно  

движимо первым. Этим определяется  необходимость  существования  перво-

го двигателя,  которым является бог. 

     Второе доказательство  исходит из  сущности действующей причи-

ны. В мире имеется ряд действующих причин. Но невозможно, чтобы  нечто 

было действующей причиной  самого себя, потому  что тогда оно  должно  

бы  быть раньше самого себя,  а это нелепо. В таком случае, необходимо  

признать первую действующую причину, которой и является Бог. 

     Третье  доказательство   вытекает   из  взаимоотношения   случайно-

го  и необходимого.  При  изучении цепи  любой  взаимосвязи, в частности 

случайного и необходимого, нельзя  идти до 

бесконечности.  Случайное   зависит  от  необходимого,  которое  имеет  

свою необходимость либо от иного необходимого, либо в самом себе. В  

конце концов, выясняется, что существует первая необходимость - Бог. 

                                                           
1
 Универсалия – общее понятие. 
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     Четвертым  доказательством служат степени  качеств,  следующие 

друг  за другом,  которые  есть везде  во  всем  сущем,  потому  должна  су-

ществовать наивысшая степень совершенства, и опять ею является Бог. 

Пятое доказательство – телеологическое. В его основе лежит  полез-

ность, проявляющаяся   во  всей  природе.  Все,  и  даже  кажущееся   случай-

ным  и бесполезным,   направляется  к  некоей   цели,   имеет  смысл,   полез-

ность. Следовательно,   существует   разумное  существо,   которое  направ-

ляет  все естественные вещи и цели, им и является Бог. 
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Тема III. Гносеология (учение о познании) 

 

Гносеология означает «учение о познании» и происходит от греческих 

«gnosio» – знания и «logos» – наука. В западной философии чаще использу-

ется термин эпистемология.  

Эпистемология – раздел теории познания, где рассматриваются только 

проблемы научного освоения мира. 

Гносеология – изучает сущность любой познавательной деятельности, 

независимо от типа знания (философского, научного,  духовного, художест-

венного, обыденного). 

На протяжении существования всей философии неизменно ставиться 

вопрос «что я могу знать?», «что такое истина?», «каковы источники позна-

ния (праманы)»?. Наряду с онтологией проблемы гносеологии занимают цен-

тральное место в философии. 

Познание – то, что отличает нас от животных 

Познание – творческий процесс получения знания 

Познание – процесс, знание – конечный результат 

Античный мир заложил основу европейской гносеологической тради-

ции. Мы можем свести все варианты к следующим основным категориям: 

эмпиризм, сенсуализм, рационализм, интуитивизм, традиционализм. 

 

3.1. Школы и персоналии 

 

Подход Основные идеи Представители 

Рационализм Разум дает досто-

верную информа-

цию об объектив-

ной действительно-

сти 

Платон, Аристотель. Де-

карт, Спиноза, Лейбниц, 

Гегель,  

М
и

р
 п

о
зн

ав
ае

м
 

Сенсуализм Чувства и опыт да-

ет достоверную 

информацию об 

объективной дейст-

вительности 

Бэкон, Гоббс, 

Локк,  
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Интуитивизм, 

иррационализм 

Знание есть внут-

реннее озарение, 

скачок сознания, 

«видение» мира. 

Интуитивное по-

знание возможно, 

т.к. индивидуаль-

ное и всеобщее по-

добны и каждый 

объект до познания 

уже находится с по-

знающим в контак-

те 

Бергсон, Маритен, 

Джеймс, Кроче, Шел-

линг 

Скептицизм Подвергает сомне-

нию все наши зна-

ния о мире 

Пиррон, Лукреций 

Кар,  

Агностицизм Познание сущности 

вещей невозможно. 

Существует ли 

внешний мир – мы 

не можем сказать, 

т.к. имеем дело с 

ощущениями, а не с 

миром. Мы также 

не можем сказать, 

что он объективно 

не существует 

Юм, Кант 

Солипсизм В мире не сущест-

вует ничего, кроме 

человеческого соз-

нания, и вся окру-

жающая “действи-

тельность” есть ре-

презентация наших 

органов чувств 

Беркли 

 

3.2. Основные формы познания 

 

1) чувственное познание – рациональное познание 

2) ощущение – понятие 

3) восприятие – суждение 

4) представление – умозаключение 
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Ощущение – отражение в сознании человека отдельных свойств внешних 

предметов и внутренних состояний организма при непосредственном воздей-

ствии материальных раздражителей на соответствующие рецепторы. 

Восприятие – отражение в сознании человека предметов и явлений ок-

ружающего мира при их непосредственном воздействии на рецепторы. 

Представление – возникающие в сознании человека образы предметов и 

явлений внешнего мира или их свойств, которые человек когда-то восприни-

мал или ощущал. 

Понятие - умственный концепт, отличающийся обобщенностью и отбо-

ром существенного. 

Понятие - форма мышления, отражающая предметы в их существенных 

признаках. 

Суждение - форма мышление, в которой человек выражает вещь в ее свя-

зях и отношениях. 

Умозаключение -  форма мышления, посредством которой из одного или 

нескольких суждений выводятся новое суждение. 

 

3.3. Виды знания 

 

1. Обыденное 

2. Мифологическое 

3. Религиозное 

4. Художественное 

5. Философское 

6. Научное 

7. Квазинаучное (астрология, эзотерика, алхимия) 

 
3.4. Мышление. Познание. Метод. 

 

Эмпирические методы познания: 

1) Наблюдение – целенаправленное восприятие явлений объективной дейст-

вительности. 

2) Описание – фиксация средствами естественного или искусственного язы-

ка сведений об объектах. 

3) Измерение – сравнение объекта по каким-либо сходным свойствам или 

сторонам. 

4) Эксперимент – наблюдение в специально создаваемых и контролируе-

мых условиях, что позволяет восстановить ход явлений при повторении 

условий. 

5) Сравнение – одновременное соотносительное исследование и оценка об-

щих для двух или более объектов свойств или признаков. 

 

Теоретические методы познания: 
1) Формализация – построение абстрактно – математических моделей, рас-

крывающих сущность изучаемых процессов действительности. 
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2) Аксиоматизация – построение теорий на основе аксиом – утверждений, 

доказательства истинности которых не требуется. 

3) Гипотетико-дедуктивный метод – создание системы дедуктивно свя-

занных между собой гипотез, из которых выводятся утверждения об эм-

пирических фактах. 

4) Анализ – метод познания, содержанием которого является совокупность 

приемов и закономерностей расчленения предмета исследования на со-

ставные его части. 

5) Синтез – метод познания, содержание которого является совокупность 

приемов и закономерностей соединения отдельных частей предмета в 

единое целое. 

6) Дедукция или дедуктивное умозаключение – вывод о некотором элементе 

множества делается на основании знания общих свойств всего множества. 

7) Индукция или индуктивное умозаключение – умозаключение от частного 

к общему, когда на основании знания части предметов класса делается 

вывод о классе в целом. 

 

3.5. Метафизика. Диалектика. 

 

Законы развития 

 

- Единства и борьбы противоположности (источник развития) 

- Переход количественных изменений в качественные (механизм развития) 

- Отрицания отрицания (направленность развития) Развитие происходит по 

спирали, возвращаясь к ранее пройденным ступеням, но на более высоком 

уровне. 

 

Процесс развития 

 

1) Метафизика 

2) Диалектика 

Метафизика (греч. meta ta qysica... букв. то, что после физики), философ-

ское учение о сверхопытных началах и законах бытия вообще или какого-

либо определенного типа бытия. В истории философии слово «метафизика» 

часто употреблялось как синоним философии. Близко ему понятие «онтоло-

гия». Термин «метафизика» ввел Андроник Родосский (1 в. до н.э.), система-

тизатор произведений Аристотеля, назвавший так группу его трактатов о 

«бытии самом по себе». Условное название произведения дает позже имя 

предмету его исследования, который сам Аристотель определял как «первую 

философию», чья задача – изучать «первые начала и причины» (напр., Met. 

982b 5-10), или  как науку о божественном, «теологию» (1026а 19). Однако 

метафизика как способ философского мышления возникает задолго до Ари-

стотеля, по сути совпадая с первыми шагами философии. 
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Что касается диалектики, то существует множество ее определений. В 

различные периоды истории философии эта категория имела различные тол-

кования. Приведем несколько определений этой категории.  

Диалектика [от греч. dialektike (techne) – искусство вести беседу, спор], 

философское учение о становлении и развитии бытия и познания и основан-

ный на этом учении метод мышления.  

Диалектика - учение о вечном становлении и изменчивости бытия (Ге-

раклит);   

Диалектика - искусство диалога, достижения истины путем противобор-

ства мнений (Сократ);  

Диалектика - метод расчленения и связывания понятий с целью пости-

жения сверхчувственной (идеальной) сущности вещей (Платон);  

Диалектика - учение о совпадении (единстве) противоположностей (Ни-

колай Кузанский, Дж. Бруно);  

Диалектика - способ разрушения иллюзий человеческого разума, кото-

рый, стремясь к цельному и абсолютному знанию, неминуемо запутывается в 

противоречиях (И. Кант);  

Диалектика - всеобщий метод постижения противоречий (внутренних 

импульсов) развития бытия, духа и истории (Г. В. Ф. Гегель);  

Диалектик - учение и метод, выдвигаемые в качестве основы познания 

действительности и ее революционного преобразования (К. Маркс, Ф. Эн-

гельс, В. И. Ленин).  

 

Теория диалектики 

 

- Три закона диалектики 

- Учение о методе 

- Учение о диалектической логике (учение о категориях, диалектические 

принципы) 

 

Диалектические принципы 

 

- Принцип объективности 

- Принцип системности 

- Принцип историзма 

- Принцип противоречивости 

- Принцип восхождения от абстрактного к конкретному 

- Принцип единства логического и исторического 

 

Этапы развития диалектики 

 

Первый- диалектика вначале трактовалась как искусство ведения спора, 

затем один из методов получения знаний (посредством разрешения логиче-

ских противоречий).  
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Второй- Гегель сформулировал основные диалектические законы и пере-

нес их на природу, общество, мышление. У него диалектика это движение 

Абсолютного духа к самопознанию.  

Третий-  марксизм перенес принципы идеалистической диалектики Гегеля 

на материалистическую почву. Здесь диалектика это наука о всеобщих зако-

нах движения  и развития природы, общества и мышления. 

Примеры диалектики в природе и обществе: 1) иммунная система защи-

щается от микробов, а те постоянно мутируют, чтобы поразить её. 2) неодно-

значность и сложность оценки политических лидеров – И. Грозной, И. Ста-

лин, У.Черчиль, М. Горбачёв и т.д. 

 

3.6. Проблема истины 

В попытке ответить на вопрос «Познаваем ли мир?» четко обозначились 

три основные тенденции: оптимизм, скептицизм и агностицизм. 

Если оптимисты утверждают принципиальную познаваемость мира, 

принципиальную возможность получения достоверных знаний о мире, то 

представители агностицизма утверждают, что знания о мире, полученные 

человеком с помощью чувственного или рационального опыта, не дают ос-

нований для того, чтобы сказать, каков мир на самом деле. Иначе говоря, аг-

ностики считают, что наше познание не дает достоверных сведений об окру-

жающей нас действительности. Они отрицают саму возможность получения 

такого рода знания. 

Представители скептицизма занимают как бы промежуточную пози-

цию: не отрицая принципиальной возможности познания феноменального 

мира, они выражают сомнения в том, что все знания об этом мире носят дос-

товерный характер. 

Во многом проблема достоверности наших знаний о мире определяется 

ответом на фундаментальный вопрос гносеологии «Что есть истина?» 

Существуют различные трактовки понятия «истина». Для одних исти-

на – это соответствие знаний действительности (корреспондентская истина). 

Для других истиной является согласованность наших знаний в рамках одной 

научной концепции (когерентная истина). Для третьих истина есть то, что 

наиболее полезно для общества (прагматическая истина). Для четвертых 

она оценивается с точки зрения ее проверяемости на практике (марксист-

ская концепция истины). Для пятых истина является продуктом соглашения 

между исследователями (конвенциональная истина).  

Политологи собрались на конференцию, и обсуждают проблему – бу-

дут ли деньги при коммунизме. Главный председатель вытащил пачку денег, 

положил на стол и заявил: главное, что деньги есть сейчас. Мое представле-

ние о деньгах совпадает  с тем, что я вижу на столе (корреспондентская ис-

тина). Другие сказали, что в соответствии с марксисткой теорией равенство 

устраняет потребность в деньгах. Значит, при коммунизме денег не будет 

(когерентная истина). Прагматисты сказали, что если национальному банку 

США будет выгодно, чтобы у коммунистов были деньги, то они у них будут 

(прагматическая истина). Марксисты сказали, наша многократная практика 
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позволяет прогнозировать, что с деньгами ситуация такова, у кого-то они бу-

дут, а у кого-то нет (марксистская концепция истины). Конвенционалисты 

сказали, что все определяется тем, как они договорятся между собой: если 

деньги назовут тугриками, то денег у них не будет, а если назовут баксами, 

то возможно у них есть шанс (конвенциональная истина). 

Другой пример можно рассмотреть на проблеме бытия Бога. «Коррес-

понденты» материалисты утверждают, что Бога нет, т.к. они не видят ничего, 

что соответствовало бы их представлению о Боге. Корреспонденты идеали-

сты утверждают, что Бог есть, т.к. они видят то, что они считают Богом. Сто-

ронники когеренции полагают, что в рамках теологии Бог существует и, по-

жалуй, в рамках философии тоже. Прагматисты говорят, что если бы Бога не 

было, Его следовало бы выдумать, т.к. Он нужен для общества. Марксисты 

сомневаются: сколько в космос не летаем, Бога не видим. Конвенционалисты 

утверждают, что Бог может иметь место в нашей жизни, если мы договорим-

ся, что если мы сами введем существование этой категории.  

Классическая концепция истины (корреспондентская) связана с первым 

определением. Она возникла в глубокой древности и разделяется как мате-

риалистами, так и идеалистами, как диалектиками, так и метафизиками, как 

теологами, так и атеистами. 

Истина есть бесконечный процесс, связанный с переходом от непол-

ного знания к более полному знанию. 

Существуют также понятия «объективная истина», «относительная 

истина» и «абсолютная истина», которые с разных сторон характеризуют 

знание об объекте. 

Объективная истина – это такое содержание знания, которое не зави-

сит ни от человека, ни от человечества. Например, факт смертности объекти-

вен: каждый, кто рожден, умрет. Это не зависит от нашей веры в смертность. 

Абсолютная истина – по определению, это может быть полностью 

исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе, а также 

знания, которые никогда не могут быть опровергнуты. Поскольку из-за мно-

жества субъектов мы никогда не придем к такому общезначимому знанию, 

следует признать, что АИ носит исключительно онтологический характер, 

это такая субстанция, в которой совпадают все категории. Для религиозной 

формы сознания АИ – это Бог. 

Относительная истина – это 1) неполное, неточное знание, соответ-

ствующее определенному уровню развития общества, который обусловлива-

ет те или иные способы получения этого знания; 2) знания, зависящие от оп-

ределенных условий, места и времени их получения. Любая частное утвер-

ждение является относительной, например «зимой холодно и идет снег». 

Этот факт носит ограниченный, локальный характер. 

Релятивисты абсолютизируют роль относительной истины, утвер-

ждая, что всякая истина относительна.  

Догматики игнорируют конкретность истины, утверждая, что она не 

зависит от условий, в которых складываются знания. Абстрактной истины не 

существует, истина всегда конкретна. 
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Существуют различные формы истины, которые делятся в зависимости 

от характера познаваемого объекта, от вида предметной реальности, степени 

полноты освоения объекта и т.п. 

 

3.7. Понимания истины в различные в истории философии 

В античности истиной называли достоверное соответствие мыслей о 

предмете самому предмету (корреспондентская истина). Платон в диалоге 

«Кратил» воспроизводит утверждение Сократа: «В таком случае тот, кто го-

ворит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит истину, тот же, 

кто говорит о них иначе, лжет?». 

Аристотель, обосновывая правила мышления, видел одной из своих за-

дач прекратить анархический подход к истине, исходивший от софистов. Так, 

софист Протагор утверждал: «Истинно все то, что кому-либо приходит в го-

лову», однако разным людям могут прийти в голову разные мысли по одному 

и тому же предмету.  

 Аристотель дополнил теорию корреспонденции логическим соответст-

вием: истинно то, что отвечает законам логического мышления. Он пишет: 

«Равным образом не может быть ничего промежуточного между двумя чле-

нами противоречия, а относительно чего-то одного необходимо, что бы то ни 

было одно либо утверждать, либо отрицать. Это становится ясным, если мы 

прежде всего определим, что такое истинное и ложное. А именно: говорить о 

сущем, что его нет, или о не-сущем, что оно есть, - значит говорить ложное; а 

говорить, что сущее есть и не-сущее не есть, - значит говорить истинное. Так 

что тот, кто говорит, что нечто [промежуточное между двумя членами проти-

воречия] есть или что его нет, будет говорить либо правду, либо неправду»
1
. 

Классическая теория истины имеет некоторые недостатки: для соответ-

ствия необходимо, чтобы человек взаимодействовал с реальностью, однако 

далеко не все соглашаются признать, что имеют дело с реальностью, скорее 

признается, что человек имеет дело со своими ощущениями реальности. 

Секст Эмпирик сформулировал парадокс бесконечного регресса: для доказа-

тельства истинности утверждения необходимо принять некоторый критерий 

истины, но сам этот критерий, представляющий собой метод распознания ис-

тинных утверждений, должен быть доказан на основе другого критерия ис-

тины и т. д. до бесконечности. Вторая проблема с этим критерием истины 

происходит в ситуации автореференции (адвокат утверждает, что все адвока-

ты – лжецы). Несмотря на многочисленные опровержения, корреспондент-

ская теория истины сохраняет до сих пор остается классической и имеет 

большое число сторонников. 

В Средние века понятие истины трактовалось, вслед за Евангельской 

традицией, как Бог и Его Слово. В Средние века проблема гносеологии за-

ключалась не в методах  - как познавать и не в объекте – что познавать. Ис-

тина была дана в священном тексте и задача заключалась лишь в индивиду-

альном очищении для ее постижения. Истинность поэтому понималась как 

                                                           
1
 Аристотель. Метафизика. 4. 7. 
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степень приближения к божественному идеалу, который субъективно суще-

ствует в форме качества святости. 

В Новое время понятие истины довольно широко начинает тракто-

ваться различными философами. Теория двойственной истины, сформулиро-

ванная Бэконом, выражала принцип автономности науки. Он выдвигает ду-

ховную или религиозную истину, данную Богом в Библии и научную истину, 

имеющую тот же источник. Рационалисты нового времени говорят уже 

больше не о соответствии знания действительности, а о соответствии между 

самим знанием (когерентной истина). Затем, на смену идее двойственной ис-

тины приходит идея множественности истин, которая вызвана к жизни рас-

тущим многообразием типов познавательной деятельности.  

Немецкая классическая философия в лице И. Канта стоит на пози-

ции когерентной теории истины. Будучи сторонником классической кон-

цепции истины, Кант, тем не менее, подчеркивал, что человеческий опыт оп-

ределяется априорными структурами рассудка. Таким образом, истина в тео-

рии когеренции выступает как (как бы доопытная) согласованность утвер-

ждений друг с другом. 

 Прагматизм считает истинными те образы или идеи, которые полезны 

и позволяют успешно достигать поставленных целей. Те теории или идеи, 

которые позволяют нам добиваться своих целей - истинны, а которые не по-

зволяют  - ложны.  

В философии математики была предложена А. Пуанкаре конвенцио-

налистская концепция истины,  где истина рассматривается как продукт со-

глашения между исследователями. Как вариант такого соглашения может 

выступать искусственный язык, в рамках которого устанавливаются правила 

его функционирования. На этом принципе основана семантическая теория А. 

Тарского, которая предполагает введение искусственных, формализованных 

языков и доказывает необходимость непротиворечивого обсуждения истин-

ности высказываний, сформулированных в некоем языке, в рамках самого 

этого языка. Все эти объяснения истины взаимно дополняют друг друга, вы-

ражают различные аспекты одного и того же знания. 

 

 

3.8. Проблемы познания в истории философии 

 

Фалес 

Анаксимандр 

Анаксимен 

Гераклит 

• Знание получается непосредственным образом. 

Чувственные данные истины.  

Ксенофан 

Парменид 

Зенон 

• Появляется понятия алетея- истинное знание, и 

докса – кажемость. Истинное знание получается  

с помощью логического вывода. 

Демокрит • Для объяснения познания вводит атомы и пусто-

ту. Тела источают из себя образы, которые попа-
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дают на сетчатку глаза, а затем попадают в душу.  

• Познание происходит непосредственным образом 

• Сократ  • В основе познания лежит маевтика – вычлене-

ние. Человек уже владеет всей истиной, но ему 

только необходимо ее вычленить, отделить от не-

знания. 

• Платон • В основе познания лежит анамнезис – припоми-

нание. Человек уже владеет всем знанием, только 

ему необходимо его вспомнить. 

• Аристотель • «Философия есть искусство находить истину»; 

• Истина понимается как соответствие действи-

тельности и нашего представления о ней. 

Антисфен, Диоген,  

Зенон 
• Познание происходит непосредственным обра-

зом. 

Пирон • Нет никаких объективных критериев истинности 

познания. 

Плотин, Порфирий, 

Прокл, Ямвлих 
• Истинное познание происходит в результате экс-

татического слияния с Единым. 

Христианская фило-

софия 
• Истинное познание есть откровение. 

Н. Кузанский, 

Д. Бруно 
• Истинное познание есть уподобление всего чело-

века познаваемому (то есть Богу) 

Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Дж. Локк 
• Истинность познания гарантируется устройством 

наших чувств. Оно проверяется с помощью опы-

та. 

Д. Юм • Мир субъективен и непознаваем. 

Р. Декарт, Б. Спиноза, 

Г. Лейбниц 
• Мир познается с помощью разума. 

Поль Гольдбах, Ж.Ж. 

Руссо, Франсуа Мари 

Вольтер, Дени Дидро 

• Познание происходит непосредственным обра-

зом. Вера в истинность данного в ощущениях. 

Кант, Фихте, Шел-

линг, Гегель 
• Познание происходит опосредованным способом. 

Оно является ничем иным как самопознанием. 

Кьеркегор, Шопен-

гауэр, Ницше 
• Мир иррационален. Познание происходит с по-

мощью интуиции. 

О. Конт, И. Тэн, Э. 

Ренан, Дж. С. Милль, 

Г. Спенсер, В. В. Ле-

севич, М. М. Троиц-

кий 

• Истинное, позитивное знание достигается с по-

мощью научных методов. 

Ч. Пирс, У. Джемс, 

Дж. Дьюи 
• Истинность познания гарантируется успешно-

стью.   

М. Шлик, О. Нейрат, • Истинное познание сводится к логическому ана-
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Р. Карнап, Ф. Франк, 

К. Гедель, Х. Рейхен-

бах. 

лизу языка науки. Любые факты должны пройти 

процедуру верификации (проверки опытом). 

Л. Витгенштейн, Дж. 

Э. Мура 

 

• Истинное познание достигается правильным ис-

пользованием языковых структур. 

К. Поппер • Истинность познания достигается с помощью 

принципа фальсификации (опровержения) 

Э. Гуссерль • Истинное познание достигается знанием феноме-

нов. Познание вещей без какой либо их связи с 

друг другом.  

 К. Леви-Строс, М. 

Фуко, Р. Барт, Ж. 

Деррида, Ж.Делез 

• Истинное познание достигается познанием струк-

тур которые лежат в основе всего что нас окружа-

ет. 

 

Со времен Декарта стала окончательно укрепляться позиция теоретиче-

ского знания как универсального и единственно достоверного. Гносеология 

Нового времени утвердила в качестве идеала научное знание, основания ко-

торого покоятся  на исходных  аксиомах.  

В ХХ веке на основаниях теоретизма находились аналитики (неопози-

тивисты Мур, Рассел, Витгенштейн, Карнап), которые признавали достовер-

ным знанием только то, что имеет свою экспериментальную базу. В “Логико-

философском трактате” Л. Витгенштейна – наиболее яркое выражение фун-

даменталистско-редукционистской гносеологии.  

Однако уже в середине XX века развиваются идеи относительности аб-

солютизации теоретического знания. Позитивизм стоявший на позиции тео-

ретического знания не смог из своих посылок разрешить проблему противо-

речивости научного знания, критериев его отбора. Вдобавок сама послевоен-

ная реальность мало способствовала утверждению идей позитивизма. 

В России М. Бахтин в своих трудах высказывает сомнение в теоретиз-

ме, господствующим со времен Декарта, как единственно правомерной и 

универсальной традиции. Вместо субъекта, объекта и истины он вводит по-

нятия бытийности, исторической действительности, мира жизни, который и 

включает в том числе и рациональную когнитивную установку. Он уходит от 

абстрактной истины и вводит понятие «правды», которая обнажается в «ча-

стном мышлении». Субъект не противостоит объекту, он целостно относится 

к нему: познавательно, этически и эстетически. М. Хайдеггер приоткрывает 

истину как личность, которая требует самопредания. Истина сочувствует 

усилиям человека по ее обретению
1
. 

Все это стимулирует методологическую переработку гносеологии и 

приводит к конструированию новой гносеологии – антропологической и ак-

сиологической. Получение знания ориентируется на исторического человека, 

человека не только рационального, но и чувствующего, верящего. Научное 

                                                           
1
 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопр. философии. 1989. № 9. С. 136-137. 
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знание – это одна из социокультурных форм познания, но оно равно сопоста-

вимо с другими формами познания (религия, мифология, философия), кото-

рые могут иметь большее экзистенциальное значение для человека
1
. Наука 

разрабатывает особую картину мира, которая может выступать нормой по-

знающего мышления, но это обусловленная картина мира, она – в мире, а не 

над миром. В XX веке пришло понимание того, что в науке, несмотря на ее 

претензию, на строгую рациональность, тем не менее, наблюдается много 

иррационального, метафорического. Физике оперируют понятиями «очаро-

ванные частицы», математики получают √-1, в фундаментальных науках за-

нимаются парадоксами
2
. В науке используется язык, который допускает не-

определенность, поэтому речь идет лишь о создании рациональной схемы, в 

которую мы вгоняем реальность.  

 

3.9. Познание как процесс. Ступени признания истинности 

 

1. Мнение – определяется единством субъективной и объективной не-

достаточности признания истинности; 

2. Вера (убеждённость, глубокая уверенность в чем-либо) – стадия пре-

обладания субъективной стороны значимости суждения; на этой ступени ис-

тинность чего-либо признается без доказательств; 

3. Очевидность – стадия обладающая достаточными субъективными и 

объективными основаниями признания истинности. 

 

 

                                                           
1
 Культура и научно-технический прогресс // Красная книга культуры. - М., 1989. - С. 7-116. 

2
 Как шутят физики: чему будет равна вероятность нахождения кота, находящегося в темной камере, соеди-

ненной с переменным электрическим током (будет равна вероятности полуживого кота, умноженной на по-

лумертвого). 
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Тема IV. Антропология (учение о человеке) 

 

4.1. Категории описания человека 

 

• Человек, это многоплановое, многогранное, весьма сложное явление жиз-

ни. С древних времен мыслители пытались проникнуть в суть этого явле-

ния создавая различные концепции человека: обьективистcкие, субьекти-

вистcкие, диалектико-материалистcкие.  

Некоторые считали, что человек, это  продукт природы, он должен 

жить в гармонии с природой.  

Человек, это продукт общественных отношений, но он их и творец 

одновременно.  

Человек представляет собой единство трех составляющих: биологиче-

ского, психического (чувство, воображение, память, мышление) и социально-

го (мировоззрение, ценностные установки, моральные черты) 

            Человек  представитель  Homo sapiens  и наделен: разумом, рефлекси-

ей (способностью к самопознанию), речью, способностью создавать орудия 

труда. 

Человек, осознав себя как целостную личность, становится индивиду-

альностью. 

 

4.1.1. Личность, индивид, индивидуальность 

 

Личность это: устойчивая система социально – значимых черт, харак-

теризующая индивида как члена того или  иного общества или общности. 

           Личность это индивидуальный носитель определенных качеств, субъ-

ект сознательной волевой деятельности 

           Человек не властен над результатами совокупной общественной, дея-

тельности, он всегда обладает  свободой выбора, и именно этот выбор кон-

ституирует его как личность. 

Понятие личности необходимо отличать от понятия индивидуальности, 

подразумевающего своеобразие, особенности данного лица 

Личность, это маска,  ипостась,  сумма ролей. Она  не существует без 

индивидуальности, это  носитель индивидуального начала,  способ бытия ин-

дивидуальности человека. 

Личность – социальная форма существования, обладающая внутрен-

ней целостностью и самостоятельностью. Это целостность устойчивых 

свойств и качеств индивида.  

Существуют следующие типы личности: социально-ролевая, интро-

верты, экстраверты, циклоиды, шизоиды, исторические личности.  

Индивидуальность -  неповторимое своеобразие к.л. явления, отдель-

ного существа, человека.  

Индивидуальность – то особенное, специфическое, неповторимое, что 

отличает одного человека от другого. Это то особенное, которое противопос-
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тавляется общему,  целостность отдельного субъекта,  единство многообраз-

ного,  устойчивость  

Индивидуальность – самобытность конкретного индивида, его спо-

собность быть самим собой. Она  не дает раствориться человеку в обществе. 

Идея Индивидуальности в древнегреческой философии была связанна 

прежде всего с разработкой (Левкипом, Димокритом)  понятия индивида как 

социальной единицы. 

Начиная с эпохи возрождения, делается акцент на индивидуальности 

отдельного человека в противоположность традиционным общественным 

связям и установлениям. Это становится исходной точкой новоевропейского  

индивидуализма 

В  философии XVII в. понятие индивидуальности получает наиболее 

полное развитие у Лейбница в его учении о монадах как о множестве замкну-

тых в себе специфических субстанций бытия. Монада – одушевленная жиз-

ненная индивидуальность. 

Понятие индивидуальности характерно для миросозерцания романтиз-

ма, позднее философии жизни.  

Индивид выступает в качестве индивидуальности, когда он берется в 

автономности его бытия. 

Индивид переводится с латыни как – atomos. Individum – предельный. 

Индивид это  человек вообще. 

Индивид это  родившийся ребенок. 

Индивид это абстрактный представитель человеческого общества, от-

носящийся к роду человек. 

 

4.2.1. Основные модели человека 

Анализ историко-философской литературы, традиций философской ан-

тропологии и современного социально-философского знания позволяет вы-

явить и охарактеризовать шесть основных философских моделей челове-

ка, критерием обособления которых являются различия в трактовке сущно-

стной основы человека, под которой понимается главное качество, высту-

пающее ядром, исходя из которого проводится объяснение всех проявлений 

человека. В соответствии с указанным критерием (назовем его ессенциали-

стским) возможно выделение таких моделей, как спиритуалистическая, со-

циологизаторская, культурологическая, негативистская, натуралисти-

ческая, экзистенциальная и теологическая.  

Спиритуалистическая модель 

 

Основы спиритуалистической (лат. spiritus - дух) модели понимания 

человека изначально формируются в античной философии в философских 

концепциях Платона и Аристотеля, утверждавших, что тело человека прехо-

дяще, а душа (у Аристотеля – разумная душа) существует вечно. В рамках 

спиритуалистической модели человек рассматривается как «разумное живот-

ное» (animal rationale). Сущностью человека, системообразующим центром 
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всех проявлений его бытия, является сознание, душа (духовность), наличие 

которой отличает человека от животных, возвышает человека над природой. 

В акцентированном виде основная идея этой модели человека выражена у 

Н.А. Бердяева, утверждавшего, что «глубинное «я» человека связано с ду-

ховностью. Дух есть начало синтезирующее, поддерживающее единство 

личности...  Наиболее духовно значительное в человеке идет совсем не от со-

циальных влияний, не от социальной среды, идет изнутри, а не извне». 

В рамках спиритуалистической модели можно выделить два своеоб-

разных аспекта понимания духовности как сущности, определяющей специ-

фичность человека. Эти аспекты являются основой формирования соответст-

венно двух подвидов спиритуалистической модели: рационалистической и 

рефлексивной. Сущность человека здесь отождествляется с сознанием: я не 

тело, у которого есть душа, а душа, у которого есть тело. 

Экзистенциальная модель 

Экзистенциальная модель человека   М. Шелера и X. Плеснера делала 

акцент на создание целостного образа человека, что получило выражение в 

новой постановке проблемы взаимосвязи существования (бытия) и сущности 

человека. «До всякого восприятия сущего в его бытии, само бытие уже осве-

тило себя», писал М. Хайдеггер, подчеркивая изначальность бытия по отно-

шению к сущности. Бытие человека в единстве с его сущностью выражено в 

категории «экзистенция». Экзистенция - это специфически человеческий 

способ бытия, представляющий переживание человеком своей жизни, скла-

дывающейся из разнообразных ситуаций. Сущность человека покоится в его 

экзистенции (М. Хайдеггер). 

В целях глубокого исследования специфичности человека экзистен-

циалисты вычленяют его из объективно-предметной организации социально-

го бытия и рассматривают экзистенциальные состояния как основу человече-

ской целостности. Целостный человек не сможет предстать в целом без таких 

характеристик, как смерть, беспокойство, вина, страх и трепет, а также от-

чаяние.  

Экзистенциальная модель человека реализует определенную методоло-

гическую идею - человек рассматривается в конкретном единстве его бытия и 

психического переживания этого бытия. Однако эта конкретность разрушает 

целостность человека, поскольку он оказывается изолированным от социаль-

ных связей, погруженным в свои индивидуальные переживания.  

Социологизаторская модель 

 

Социологизаторская модель, описывающая человека как социальное 

существо, сущностью которого является его способность жить в обществе, 

аккумулировать нормы и ценности общества. Аристотель, рассматривая че-

ловека, называет его «политическим животным» (zoon politikos), обосновы-

вая идею, что жизнь человека в государстве так же естественна, как жизнь в 

семье. Сторонники этой модели объяснения человека считают, что человек 
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есть то, что делает из него общество. Поэтому сущностью человека являются 

приобретенные в процессе жизни в обществе социальные качества. Основой 

социологизаторской модели человека является утверждение, что человек 

становится человеком не в процессе биологического наследования каких-

либо свойств, а в процессе усвоения социальных норм и правил. Социальные 

качества определяют все другие качества человека, поэтому понять, что та-

кое человек можно только в системе тех социальных отношений, в которых 

он сформировался и живет. Резюме социологизаторской модели выражает-

ся в утверждении, согласно которому существование человека биосоциально, 

так как будучи природным существом, человек может стать человеком толь-

ко в общении с другими людьми, а сущность человека сугубо социальна, так 

как человек есть то, что делает из него общество. 

 

Натуралистическая модель  

 

Значительной популярностью в философии и в естествознании пользу-

ется натуралистическая модель человека, которая объясняет его как сугубо 

природное существо, достигшее высокого уровня развития приспособитель-

ных рефлексов. Все психические, духовные феномены есть не что иное как 

проявление природных чувственных ощущений, инстинктов, влечений.  

Сущность человека, по мнению представителей натуралистической мо-

дели, является совокупностью данных ему от природы инстинктов и способ-

ностей, поэтому различные типы поведения человека являются ничем иным, 

как разнообразным проявлением этих инстинктов и способностей. В рамках 

этого подхода к анализу человека учитывается важная особенность человека, 

а именно, то, что человек - прежде всего биологический организм, поэтому 

биологические, то есть данные ему от природы свойства являются его приро-

дой и должны входить в определение его сущности. 

Натуралистическая модель активно разрабатывается в современной со-

циобиологии, представляющей междисциплинарное исследование человека, 

разрабатываемое на Западе на базе ряда биологических (популяционной ге-

нетики, этологии, экологии, теории эволюции) и социогуманитарных (социо-

логии, этнографии, социальной психологии и этнопсихологии) наук Э. О. 

Уилсоном, К. Лоренцем, Ч. Ламзденом, Р. Александером и др.  Задача социо-

биологии в разработке своеобразной модели объяснения человека сводится к 

утверждению, что человек как высшее звено в развитии органического мира, 

может быть описан и объяснен на базе новых знаний о поведении живых су-

ществ, причем главное внимание должно быть уделено поиску тех инвари-

антных элементов биологического в человеке, которые связывают вид Homo 

sapiens с миром органической природы.   

 

Негативисткая модель 
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Особую линию рассуждений в рамках негативистской модели объясне-

ния человека представляет концепция А. Гелена, который исходит из призна-

ния биологической неспециализированности человека, наличия «дистанции» 

между ним и средой (заметим, что эта дистанцированность человека от среды 

лежит в основе исследования человека в рамках философской антропологии, 

однако в отличие от М. Шелера и X. Плеснера, видевших эту дистанцирован-

ность в духовности, А. Гелен считает ее основанием «ущербности» человека, 

его «недостаточности» как биологического существа). В отличие от животно-

го, которое живет в своем «секторе» окружающего мира и является самодос-

таточным для самого себя, человек, в силу своей неспециализированности, 

открыт миру вообще. Чтобы выжить человек должен действовать. Биологи-

ческая ущербность человека является источником человеческой активности, 

деятельности. Овладевая природой в процессе деятельности, человек создает 

культуру, которая приводит к разрушению личности. 

Развивая негативистский подход к человеку, известный австрийский 

этолог К. Лоренц в книге с примечательным названием «Деградация челове-

ческого» пишет, что «...перспективы человечества крайне мрачны... даже в 

том случае, если оно своевременно сможет остановить свою слепую и неве-

роятно глупую деятельность, ему грозит постепенная деградация всех тех его 

качеств и достижений, которые делают его человечеством». Причина такого 

пессимистического прогноза - разрегулированность биологических механиз-

мов сохранения человеческого вида, являющаяся следствием развития куль-

туры, в результате чего нарушается целостность человечества как живой сис-

темы.  

Культурологическая модель 

 

Под влиянием социологизаторских идей складывается своеобразная 

культурологическая модель объяснения человека, в рамках которой основное 

внимание уделяет исследованию особого мира, который создает человек - 

мира символов (язык, искусство, миф, религия и т. д.). Мир символов, утвер-

ждают сторонники этой модели (Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, М. Фуко и 

др.), возвышает человека над физическим миром, выступает посредником 

понимания этого мира, овладения им. Мир человека - это не реальные вещи и 

предметы, а мнения и фантазии человека о вещах и предметах. Человек пре-

следует культурные ходы, создает культурные роли и затем не может с ними 

расстаться. Эти культурные роли есть что-то поверхностное и ненужное на 

первый взгляд. Какой смысл воображать себя русским, китайцем, мужчиной, 

женщиной, рабочим, ученым, если все это суть культурные десигнации (обо-

значения)? Смысл этих ролей заключается в трансляции каких-то идей, ка-

ких-то ценностей. Через культурные роли индивид получает определенные 

уроки жизни. Не будь совсем никаких ролей, наступил бы кризис идентично-

сти.  

Исследовать сущность человека в культуре - значит исследовать его 

символику: язык, религию, эмоционально-художественные формы воспри-
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ятия мира и т.д. Э. Кассирер считает, что человек качественно отличается от 

других живых организмов тем, что нашел новый способ приспособления к 

окружающему миру: «У человека между системой рецепторов и эффекторов, 

которые есть у всех животных, есть и третье звено, которое можно назвать 

символической системой. Это новое приобретение целиком преобразовало 

всю человеческую жизнь. По сравнению с другими животными человек жи-

вет не просто в более широкой реальности - он живет как бы в новом измере-

нии реальности. Человек живет отныне не только в физическом, но и симво-

лическом универсуме. Язык, мир, искусство, религия - части этого универсу-

ма, те разные нити, из которых сплетается символическая сеть, сложная 

ткань человеческого опыта. Человек уже не противостоит реальности непо-

средственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая реальность 

как бы отдаляется по мере того, как растет символическая активность чело-

века. Вместо того, чтобы обратиться к иным вещам, человек постоянно об-

ращен на самого себя». Отметим, что концепция Э. Кассирера, получившая 

новое звучание в концепциях постструктурализма, заявивших об исчезнове-

нии человека и замене его культурными формами, созданными им, своеоб-

разно просвечивается в современных концепциях, объясняющих целостность 

человека именно указанием на единство его органического и неорганическо-

го тела.  

Модель интегрального человека 

 

В модели интегрального человека, которую разработали Ю. Г. Волков 

и В. С. Поликарпов (1994) на основе привлечения широкого круга данных ес-

тественнонаучного и гуманитарного знания, а также истории мировой куль-

туры, человек рассматривается как социоприродное, космопланетарное су-

щество, в котором соединены в одно целое космическая, биологическая, пси-

хическая, социальная и культурная стороны индивида (такое целое по мне-

нию авторов обозначают термином «интеграция»). Человек обладает инте-

гральной природой, то есть представляет единство конкретных характери-

стик. Они присущи ему как биофизическому феномену со специфическими 

психическим, социальным и культурным мирами, как существу, чьи корни 

уходят в глубины космоса. Авторы развивают идею, что природа есть един-

ство порядка и хаоса, где интегрирующим ядром выступает личность.  

Реализуя интегральный подход к исследованию человека, заключаю-

щийся в рассмотрении этого объекта познания в своеобразном голографиче-

ском ракурсе (эволюция тела и психики, структура психики, социальные и 

культурные аспекты бытия), авторы рассматриваемой концепции в конечном 

итоге пошли по линии некоторой абсолютизации роли социальных отноше-

ний в определении самого понятия целостного человека. Целостный чело-

век - это человек, глубоко знающий свою специальность, свободно пони-

мающий основы смежных наук и профессий, хорошо ориентирующийся в 

достижениях науки, техники и культуры и на основе этого концентрирующий 

свою деятельность на решении определенной задачи.  
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4.2.2. Смысл  и назначение человеческого бытия 

 

Стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой? Существует ие-

рархия смыслов жизни, она связана с иерархией сознания. 

 

Самосозна-

ние 

Смыслы су-

ществования 

Концепции 

Телесная концепция 

жизни (я – тело и его 

продукты) 

Жизнь заключается в 

удовлетворении запро-

сов тела. Жизнь – в са-

мой жизни (в обновле-

нии желаний) 

гедонизм, эгоизм 

Представление о се-

бе, как о разумном 

существе 

Жизнь – постоянное 

совершенствование 

Перфекционизм 

Представления о се-

бе, как о духовном 

существе 

Жизнь предназначена 

для освобождения ду-

ховной потенции чело-

века, достижения Бога 

Спиритуализм, ат аксия (до-

стижение невозмутимости), 

автаркия (достижение само-

удовлетворения) 

 

 

4.2.3. Смерть и бессмертие 

 

Эпикур говорил, когда я жив - смерти нет, а когда приходит смерть, то 

меня уже нет. Однако для обыденного сознания смерть представляется нели-

цеприятным событием. Еще Шопенгауэр отметил, что миром движет «воля к 

жизни», она стихийна, иррациональна и всепроникающая. Также Будда, ана-

лизируя причину страданий, приходит к заключению, что это тришна – жаж-

да жизни заставляет людей страдать.  Противоположность воле жизни явля-

ется страх смерти, он является признаком жизни и сознания. Страх смерти 

происходит от привязанности. Мы боимся умереть, т.к. своя рубашка слиш-

ком близка к телу – какое бы тело мы ни получили - оно кажется нам самым 

лучшим и потому даже мысль о расставании с ним нестерпима для нас. 

Смерть – это еще и испытание целесообразности всей нашей деятель-

ности. Она обессмысливает все наше материальное существование в этом 

мире, потому что всему временному, к чему может стремиться человек, 

смерть кладет конец. Смерть каждого умаляет всех, кто не помнит об эстети-

ке смерти, ибо те, кто спрашивают, по ком звонит колокол, не знают, что он 

звонит о них. 

Притом, что смерть многократно утверждает свои права, мы надеемся 

на преодоление ее закона. Эти попытки можно сравнить с тем, как очередной 

смельчак бравирует тем, что может поймать крокодила лассо. Но каждый раз 
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крокодил материальной природы стаскивает нас за эту веревку самонадеян-

ности. 

Существуют способы поддельного бессмертия: в генах потомства, в 

клонировании, в мумии, через растворение в материи, через увековечивание 

результатов жизненного творчества. Подлинное бессмертие возможно на не-

материальной основе. 

 

4.2.4. Свобода и необходимость 

 

• Для Демокрита свобода – это заданный порядок полиса. 

• Эпикур делает свободу центральной проблемой своей философии. Он 

усмотрел искомую свободу в утверждаемой им способности атомов са-

мопроизвольно отклоняться при своем падении в пустоте от прямых путей 

падения, предначертанных им самой необходимостью. 

• Стоическое решение проблемы заключается в поиске внутренней свободы 

человека. 

• Спиноза говорил, что свобода это осознанная необходимость. Когда чело-

века осознает, что существует одна только необходимость, он становится 

свободным. 

• Кант делит мир на мир природы и мир свободы. Субъект свободы у Канта 

– человек, как существо сверхчувственного мира. 

• У Фихте от власти необходимости не может быть свободно ничто, даже 

индивидуальность человека. 

• Шеллинг утверждает, что абсолютная свобода тождественна с абсолютной 

необходимостью ибо свободно лишь то, что действует только сообразно с 

законами своей собственной сущности и не определяется ничем другим, 

ни находящимся в нем, ни вне его. 

• Гегель предлагает, что человек сам по себе предназначен для высшей сво-

боды. В ходе развития Мирового духа «определяющее начало» есть также 

«свобода». 

• Для Бердяева свобода имеет бытийственный статус. Свобода сопряжена с 

ответственностью.  

 

4.2.5. Сознание и его структура 

Сознание есть уяснение субъектом природы определенных явлений и 

процессов. Оно выступает как результат познания, и способом его существо-

вания является знание. 

Сознание – это способность к различению. Способность к саморазли-

чению называют самосознанием. 

Сознание – это деятельность по избирательному отражению действи-

тельности. 

Сознание – высшая способность психического отражения действи-

тельности 

Познание - последовательное движение к знанию 
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Ноумены – (основные компоненты структуры сознания) чистые вневре-

менные сущности, схожие с сущностями Платона. Философия должна вы-

явить эти внеимперические структуры.  

Интенциональность – существенная характеристика сознания, означаю-

щая направленность на объект.  

Диалогичность – сознание можно рассматривать как внутренний диалог 

«я» и «ты».  

Диалектико-материалистическая концепция сознания определяется как 

функция высокоорганизованной материи – человеческого мозга.  

Общественное сознание – аналог духовной культуры.  

Индивидуальное сознание – сознание конкретного человека.  

 

Структура сознания (Спиркин) 

Когнитивная (познавательная) 

Эмоциональная 

Волевая 

Структура сознания (К.Г.Юнг) 

      Адаптацию - Юнг считает главной функцией сознания (бессознательно-

го).  

     Адаптация шире чем понятие познание. 

4.2.5.1. Проблема сознания в истории философии 

 

Демокрит разделял огненные души, которые соответствовали разуму, и 

мокрые, которые мы бы сейчас назвали бессознательным. 

Средневековая философия в лице Августина говорит о некотором внут-

реннем опыте субъективности, который выше, чем сознательный опыт. 

Новое время Лейбниц говорит о существовании неосознанной психики. 

XX век. Фрейд постулирует первичность бессознательного по отношению 

к сознанию.  

Бессознательное – это вся совокупность психических явлений и процес-

сов лежащих вне сферы разума, неподдающаяся сознательному волевому 

контролю. Сознательные содержания могут подавляться, забываться или вы-

тесняться в бессознательное. (ОНО) Бессознательное выполняет  роль храни-

теля сознания от вредных переживаний.  

Подсознание – те бессознательное психические явления, которые связан-

ны с переходом на уровень сознания. 

Я – эго, сознательная сфера. 

Сверх-Я – установки общества и культуры, моральная цензура. 

Либидо – не только сексуальное влечение, но и сфера любви – родитель-

ские, дружеские, патриотические чувства.  

Танатос – греческий бог смерти. По мнению Фрейда не только Эрос, но 

и Танатос управляет  поступками человека.  
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4.2.5.2. Сознательное и бессознательное  

 

Бессознательное представляет собой ту часть психики, где сосредото-

чены бессознательные желания и вытесненные из сознания идеи. Оно ирра-

ционально, вневременно. От сознания - окна во внешний мир - бессознатель-

ное отгорожено областью  предсознательного. Предсознательное   это ра-

зумное Я человека, память, мышление.  

Область сознания Фрейд связывал в основном с восприятием внешнего 

мира.  Источником психической динамики является желание бессознательно-

го, стремящееся к разрядке в виде действия.  Для этого им нужно попасть в 

сознание, управляющее реализацией поведенческих актов.  Это возможно 

лишь при посредничестве  предсознательного,   которое осуществляет цензу-

ру желаний бессознательного  и  представляющих их идей.  

Сохраняющие активность неразряженные желания находят "окольные 

пути" проникновения в сознание, маскируясь посредством механизмов бес-

сознательного и обманывая "цензуру".  

В работе "Я и Оно" Фрейд развертывает структурную концепцию пси-

хики, выводящую всю психическую динамику из взаимодействия трех ин-

станций   Я, Оно, Сверх Я.  Если провести аналогию с предыдущей структу-

рой, то Я – сознание, Оно - бессознание, Сверх Я - предсознание или подсоз-

нание.  

Итак, бессознательное Оно – это "кипящий котел инстинктов". Задачей 

предсознательного Я является такое удовлетворение «импульсов» Оно, кото-

рое не шло бы вразрез с требованиями социальной реальности. За соблюде-

нием этих требовании следит Сверх Я -  представитель общества, внешнего 

идеала и авторитета в психике человека.  

 

Карл Густав Юнг и Фрейд о природе бессознательного. 
Юнг считал, что подсознательное имеет не биологическую, а символиче-

скую природу. Оно структурировано в виде архетипов. Бессознательное, как 

и сознательное имеет антологических статус, т.е. существует не как проявле-

ние чего-то а самостоятельно.  

Бессознательное можно активировать с помощью гипноза.  

Комплексы – структура личного бессознательного 

Архетипы – структура коллективного бессознательного, универсальные 

структуры человеческой психики, похожи на априорные формы Канта (толь-

ко относящиеся к бессознательному).   

Герои мифов и сказок являются персонификациями психических содер-

жаний и в зримой форме передают глубинные программы, по которым суще-

ствует отдельный человек и человечество в целом. Таким понятием как Ар-

хетип Юнг обосновывает идею психического единства человечества.  

4.2.5.2. Проблема сознания в истории философии 

 

Античность – познай самого себя, так определил главную задачу фило-

софа Сократ. Следующие термины греческой философии имеют опреде-
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ленное отношение к сознанию в современном понимании слова: нус – 

творческий ум, психея – душа, логос – разум, эйдос – идея. Демокрит ото-

ждествил процессы материальные и психические. Логос- разум, закон ми-

роздания, это большой космический Логос, и малый логос – разум челове-

ка.  

Средневековая философия различает божественный и человеческий ра-

зум. Человеческий разум есть прообраз божественного. Воля атрибут че-

ловеческого разума. У человека есть особая способность, осознавать, что 

он есть образ и подобие Бога.  

Новое время тесно связывает познание и сознание. Центральная тема это 

стало истинное знание. Философия нового времени полностью отождест-

вляет сознание, познание и мышление. 

Немецкая классическая философия в лице Канта, впервые формулирует  

вопрос, о том, как возможно сознание, как оно работает? У Канта помимо 

гносеологической трактовки сознания появляется аксиологическая. «Кри-

тика чистого разума» - проясняет познавательные возможности сознания. 

«Критика практического разума» - раскрывает ценностный смысл созна-

ния. 

XX век (экзистенционализм, персонализм, философская антропология, 

психоанализ) пересмотрел свой взгляд на основу сознания. Здесь изучает-

ся не сколько сознание, сколько целостная субъективность человека.  

Гуссерль говоря о сознании, считает, что только чистое трансцендентное 

сознание может стать предметом философии.  

Ноумены – (основные компоненты структуры сознания) чистые вневре-

менные сущности, схожие с сущностями Платона. Философия должна вы-

явить и работать с этими внеимперическими структурами.  

Интенциональность – существенная характеристика сознания, означаю-

щая направленность на объект.  

Диалогичность – сознание можно рассматривать как внутренний диалог 

«я» и «ты».  

Диалектико-материалистическая концепция сознания определяется как 

функция высокоорганизованной материи – человеческого мозга.  

Общественное сознание – аналог духовной культуры.  

Индивидуальное сознание – сознание конкретного человека.  

 

Сознание можно интерпретировать в следующих ключах: 

                   1. Гносеологическом (изучение познавательных способностей) 

                   2. Онтологическом  

                   3. Аксиологическом (с точки зрения его ценностной природы) 

                   4. Праксеологическом (на первом плане деятельные аспекты) 

 

 

Познавательные способности человека 

Рациональная (разумная) - понятия, суждения, умозаключения 

Сенсетивная (чувственная) - ощущение, восприятие, представление 



52 

 

Внимание 

Память 

Эмоциональная сфера 

Аффекты - (ярость, ужас, голод, жажда, любовь, ненависть) 

 

Волевая сфера 

Мотивы 

Интересы 

Потребности 

Психические функции 

Мышление 

Чувства 

Ощущения 

Интуиция 

Установки сознания 

Экстравертная (направленную вовне) 

Интровертная (направленную вовнутрь) 

Сознательная адоптация осуществляется с помощью экстравертного 

мышления 

Бессознательная адоптация осуществляется с помощью интровертного 

мышления 

Гармоничная личность состоит из сознательного и бессознательного кото-

рые находятся в согласии.  

Гуссерлль говорит о концепции, которая утверждает единство противопо-

ложностей «я» и «Не-Я» , о постоянной интенциональности сознания.  

Гегель говорит о сознании как отношении «я» к миру. «Не-Я» это то на 

что направленно внимание «Я».  

 

В качестве содержания «Не-Я» может быть: 

-Предметы объективного мира (вещи) 

-Собственное тело 

-Другая личность (ты) 

-Группа (они) 

4.2.5.3. Самосознание  

 

Самосознание это способность человека одновременно отображать явле-

ния и события внешнего мира и иметь знание о самом процессе знания.  

Сократ первый заговорил о самосознании (самопознании). 

Средневековая философия считала, что прежде, чем человек  будет спосо-

бен осознать Бога, он должен осознать себя. 

Новое Время соотнесло, приравняло проблему познания и самосознания. 

Немецкая классическая философия – сознание не существует без самосоз-

нания 

Современная философия отказалась от отождествления сознания, мышле-

ния и самосознания. Ее больше заботит вопрос принципиальной возмож-
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ности рефлексии по вопросам: сознательного, бессознательного, интел-

лектуального, эмоционального, волевого. 

 

4.2.6. Познавательные способности человека 

 

Античная философия рассматривала проблему рационализма и сенсуа-

лизма. 

Рационализм – Сократ, Платон. 

Сенсуализм – Демокрит, Эпикур. 

Новое время рассматривала проблему рационализма и сенсуализма 

Сенсуализм – Д.Локк, Т. Гоббс, Д. Беркли, Д. Юм 

Рационализм – Р.Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц 

Сенситивная познавательная способность – ощущения, восприятия, пред-

ставления 

Эмпирики (сенсуалисты) говорили о качествах предметов: первичных и 

вторичных, также о простых и сложных идеях которые получаются после 

воздействия на психику предметов феноменального мира. 

Рационалисты, в  лице Декарта говорит, что основой нашего знания яв-

ляются врожденные  идеи данные нам Богом. 

Локк (эмпирик), полемизируя с Декартом (рационалистом), говорит, что 

все человеческое знание проистекает из внутреннего опыта – рефлексии, или 

внешнего – ощущений. В основе знания лежат простые идеи, пробуждаемые 

определенными качествами предметов. Качества предметов, которые сходны 

с идеями, Локк называл первичными, а те качества, которые не сходны, Локк 

называл вторичными. Первичные качества - это качества самих вещей, в не-

зависимости воспринимает их кто-либо или нет (форма, протяжение, плот-

ность, объем, движение).  Вторичные качества не присущи вещам, они воз-

никают тогда, когда они начинают восприниматься человеком, это (цвет, 

вкус, звук и т.д.).   

Беркли и Юм все качества вещей свели к вторичным, т.к. у них вещи не 

существуют без субъекта. Существовать, значит быть воспринятым. Такая 

позиция называется субъективным идеализмом.  

Здесь ошибка в том, что ощущения рассматриваются как идеальные 

свойства объектов, по поводу которых они возникают.  

Представление – это связующее звено между чувственной и рациональ-

ной способностью человека. Это образ предмета объективной действитель-

ности воспроизводимый в сознании без непосредственного  присутствия са-

мого предмета, без его воздействия на чувства. 

Интуиция.  Результаты интуиции оформляются в виде ощущений, поня-

тий, эмоций.  

Воображение – способность наглядно представить объект исследования.  

 

4.2.7. Мышление 

 

Мышление бывает: 
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Наглядно-образным – на основе представлений 

Абстрактно-логическим – на основе понятий 

Понятие – форма мысли, в которой обобщены и выделены предметы по 

схожим признакам. Предметы понятий – студент, книга и т.д. 

Суждение – форма мысли, в которой утверждается наличие или отсутст-

вие между предметами отношений (это собака, это кот).  

Умозаключение – форма мысли, в которой из одного, двух или более су-

ждений выводится третье (Сократ – человек. Все люди смертны. Сократ 

смертен).  

Немецкая классическая философия в лице Канта разделяет эти познава-

тельные способности. С помощью априорной (доопытной) чувственной по-

знавательной способности упорядочивается хаос впечатлений. Затем вступа-

ет в действие рассудок и проводит дальнейшее упорядочивание опытного ма-

териала. Априорными (доопытными) формами чувственности и рассудка на-

зываются формы созерцания. Им соответствуют: пространство и время – 

чувственнсоти, 10 категорий – рассудку (КАКИЕ 10 КАТ). Кант выделял рас-

судок – способность субъекта составлять суждения и действовать в рамках 

заданных правил. Разум – способность субъекта создавать правила и принци-

пы познания. 

Современная философия не противопоставляет сенситивную и рацио-

нальную способности. Она рассматривает их в единстве. На любой ступени 

познавательного процесса можно обнаружить их совместную деятельность. 

Мышление и язык 

Абстрактно-логическое мышление неразрывно связано с языком.  

Язык – система знаков, позволяющая осуществить коммуникацию, хра-

нить и транслировать информацию. 

Знак – предмет, выступающий заместителем и представителем другого 

предмета, процесса или явления. 

Речь – особый тип языка, связанный с особым типом знаков. Знаками в 

речи являются слова.  

Коммуникативная функция осуществляется в выражении мыслей и пере-

живаний и их понимания.  

Язык связан с мышлением. Мысль получает свое выражение в словесном 

языке, тогда как эмоции, ощущения могут быть выражены в образах, жестах, 

мимике, и т.д. 

 

Сознание  и мозг 

Идеализм признает первичным духовное начало, а материю рассматрива-

ет как проявление духовной субстанции.  

Материализм, напротив сводит сознание к одному из типов материаль-

ных процессов.  

 

4.3. Исторические подходы, школы и персоналии 
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На всем, что нас окружает, стоит печать «сделано человеком», это  

микрокосм и макрокосм одновременно. Ему присущи смех, стыд, плач. Кон-

цепция человека имеет свое звучание в каждой эпохе. 

В античной философии человек рассматривался как часть космоса. У 

Платона человек рассматривается как две различные  субстанции, матери-

ального тела и духовной души. Только человеку  присуще  стремление к «ос-

вобождению» от  пут эмпирического существования. У Аристотеля  человек 

рассматривается как два аспекта единой реальности. Он наделен: духом, ра-

зумной душой, чувственной душой и способностью к общественной жизни 

В христианстве человек мыслится прежде всего духовным существом, 

созданным по образу и подобию Бога. Здесь  человек понимается как единст-

во духа,  души и тела. Теоцентрическая концепция человека в средние века  

означает, что человек верит не в себя, не в свои силы, а верит в Бога.  

Эпоха Возрождения проникнута пафосом автономии человека, гума-

низмом, индивидуализмом, с его безграничными возможностями.  

Новое время говорит о разуме как о специфической особенности чело-

века и его сущности. Для Декарта поэтому «человек есть мыслимая вещь». 

Картезианский подход осмысливает человека дуалистично, как душа (созна-

ние) и тело (автомат, машина). Т. Гоббс, говорит, что человек, это одно из 

тел, наряду с  физическими и природными телами. Механистический подход: 

жизнь - движение членов, сердце - пружина, нервы - нити, суставы - колеса.  

Природа человека эгоистична.  

Немецкая классическая философия представляет человека как цен-

тральное понятие всей философии. Например, у  Канта «Что такое человек?» 

– это один из важнейших вопросов. Человек принадлежит двум мирам: миру 

природной необходимости или природы и миру свободы. Кант разграничива-

ет антропологию в двух отношениях: физиологическом (исследует то, что 

делает из человека природа) и прагматическом (исследует то, что делает из  

себя человек сам, как свободное существо). 

В немецкой философии кон. XVIII - нач. XIX вв. происходит воз-

вращение к пониманию человека как живой целостности (характерному для 

эпохи Возрождения). У Гердера человек – «первый вольноотпущенник при-

роды». Гердер и Гегель утверждают историчность человеческого существо-

вания. Новалис сравнивает историю с прикладной антропологией.  У него че-

ловек выступает в нескольких ипостасях, как субъект духовной деятельно-

сти, создатель мира культуры, носитель идеального начала (духа, разума). 

Маркс  продолжил историческую линию рассмотрения человека, добавив 

экономический фактор как определяющий в его жизни. Так он стал рассмат-

ривать человека как продукт и субъект общественной и  трудовой деятельно-

сти. 

В иррационалистических концепциях человека, доминирующим ста-

новится внемыслительные способности и силы (чувство, воля, интуиция и 

т.д.). Так у Кьеркегора человек  - существо, делающее выбор. Человек у 

Ницше, это игра жизненных сил и впечатлений, а не сознание и разум.  Со-

храняется проблема личности как центральная в концепции человека в пер-
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сонализме и экзистенциализме. Здесь человек не может быть сведен к какой-

либо  «сущности» (биологической, психической, социальной, духовной). От-

рицая общественную природу личности,  экзистенциализм и персонализм 

разграничивают и противопоставляют понятия индивидуальности, как части 

природного и социального целого, и личности, как неповторимого духовного 

самоопределения (экзистенции). Впоследствии из идей философии жизни 

(Дильтей) и феноменологии (Гуссерля) возникает такое направление как фи-

лософская антропология.  
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Тема V. Социальная философия  (философское учение об обществе)  

 

Социальная философия – это раздел философии, изучающий наиболее 

общие закономерности развития общества, а отличие от социологии, дающей 

позитивное статистическое знание о нём.  

Изучать общество не проще, чем природу, т.к. у каждого общества есть 

свои язык, история, обычаи, в отличие от универсальных законов природы. 

Далее, общество – это изменчивый объект и его законы не устойчивы. Нахо-

дясь в обществе, мы не можем абстрагироваться от него и поэтому наше со-

циальное познание обусловлено историей и культурой. 

 

Социальное познание это  познание людьми законов функционирования об-

щества и самих себя, своих целей, желаний, потребностей. 

Основная задача социального типа знания - анализ общественных про-

цессов и выявление в них закономерных, с необходимостью повторяющихся 

явлений. Поэтому социологическое знание обобщает, стремится объяснить 

многообразие общественного бытия, опираясь на законы его функциониро-

вания и развития, чтобы на основании и в пределах данной теоретической 

системы можно было предвидеть будущее. 

Наиболее важные отличия социального познания от познания естест-

веннонаучного заключается в следующем: 

1. В естественных науках первоначально какой-либо предмет можно 

рассматривать изолированно от других, абстрагируясь от его связей и взаи-

мовлияний реального мира. Социальное познание прежде всего имеет дело с 

системой взаимосвязей и отношений. Представить себе какой-либо предмет 

исследования: - собственность, власть, идеологию, культуру и т.д. - без сис-

темы отношений и взаимовлияний невозможно. 

2. В естественных науках открыты законы, действие которых неизмен-

но. Социальная жизнь, наоборот, очень подвижна, изменчива, потому зако-

ны, действующие в обществе, имеют характер тенденций, а не жестко детер-

минированных зависимостей. 

3. Особенностью объекта социального знания является его историч-

ность, поскольку и общество, и личность, и формы их взаимодействия дина-

мичны. 

4. В общественной жизни явления не совпадают с сущностью в значи-

тельно большей мере, чем это наблюдается в природе. А отсюда - дополни-

тельные трудности социального познания. 

5. В естественных науках, как известно, широко используются так на-

зываемые жесткие познавательные процедуры, в познании социальной жизни 

использование математических и подобных им процедур возможно лишь в 

достаточно ограниченных пределах, а иногда просто невозможно. 

6. Общество выступает одновременно и субъектом, и объектом позна-

ния. Таким образом, социальное познание выступает как самопознание. (Это 

отнюдь не делает его проще или успешнее!) 
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Процесс социального познания, как и познание вообще, осуществляет-

ся на двух уровнях –  обыденно-практическом и научно-теоретическом. На-

учно-теоретическое познание проходит два этапа – эмпирический и теорети-

ческий. 

Эмпирическим называется тот этап познавательного процесса, на ко-

тором познающий субъект непосредственно соприкасается с объектом по-

знания: исследователь описывает изучаемый процесс, классифицирует, стро-

ит умозаключения по аналогии, наблюдает, проводит тестирование, анкети-

рование, отбирает необходимые источники (архивные документы, статисти-

ческие материалы и т. п.). В дальнейшем эти данные приобретают научный и 

строгий теоретический характер. 

Теоретический этап научного исследования направлен на обнаруже-

ние в объекте устойчивых и повторяющихся связей, открытие законов и за-

кономерностей его функционирования и развития. В процессе теоретическо-

го исследования ученый, используя имеющийся эмпирический материал, по-

лучает новые знания о мире, проникает в сущность явления. Но социальный 

объект настолько богат, многообразен и сложен, что стало необходимым 

подразделение социального познание на несколько типов (видов). 

Традиционно выделяются следующие типы социального познания: 1) 

гуманитарное знание, 2) социально-экономическое знание, 3) социально-

философское знание. 

Предметом гуманитарного знания выступает субъективный мир чело-

века. Социальное бытие рассматривается в нем субъективно, через его зна-

чимость для человека.  

Объектом изучения гуманитарных наук являются духовные и культур-

ные явления, общество. Сюда прежде всего относятся педагогика, психоло-

гия, эстетическое и нравственное образование, художественное творчество. 

Социально-экономическое знание ориентировано на описание тех про-

цессов, которые оказывают значительное воздействие на развитие общества 

и прежде всего - отношения собственности, распределения, обмена и потреб-

ления материальных благ, то есть экономическую жизнь общества. Этот тип 

знания приближается к естественнонаучному, поэтому в нем широко исполь-

зуются математические и другие точные методы познания. 

Среди всех типов социального познания социально-философское зна-

ние занимает особое место. Как говорят философы, оно является системооб-

разующей основой для всех социальных знаний. Социально-философское 

знание выделяет основные формы человеческой деятельности, основные за-

коны их функционирования и развития, анализирует взаимосвязь и взаимо-

влияние основных сфер жизнедеятельности общества и место человека в этих 

системах. 

В литературе термин "социальный" употребляется в разных смыслах. 

Пожалуй, наиболее часто используется определение, данное П.А. Сороки-

ным, по мнению многих ученых, самым выдающимся социологом первой по-

ловины ХХ века. Социальное явление есть мир понятий, мир, получающийся 

в процессе взаимодействия (коллективный опыт) человеческих индивидов. 
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Социальная философия призвана ответить на вопрос о том, как вообще 

возможно сознательое упорядочение людьми своих отношений в обществе, 

какие открывались и окрываются перед ними в различные исторические эпо-

хи пути и средства строительства социальных отношений, какой характер но-

сили и носят здесь объективные преграды, встающие перед людьми, как эти 

ограничения осознаются людьми и проявляются в практике, насколько адек-

ватно эту проблему отражали философские системы и идеологические кон-

струкции прошлого и настоящего.  

Социальная философия изучает законы, согласно которым в обществе 

складываются устойчивые, большие группы людей, отношения между этими 

группами, их связи и роль в обществе.  

 

Функции социальной философии во многом совпадают с функциями 

философии вообще:  

1) выявление наиболее общих идей, представлений, понятий, на которых ба-

зируется общественно-историческая жизнь людей; 

2) функция рационализации и систематизации (перевод в логическую и тео-

ретическую форму суммарных результатов человеческого опыта во всех его 

разновидностях: практическом, познавательном, ценностном); 

3) критическая функция (критика догматического способа мышления и по-

знания, заблуждений, предрассудков, ошибок); 

4) функция формирования теоретического обобщенного образа мира на оп-

ределенной ступени развития общества. 

Говоря о специфике социальной философии, следует особое внимание 

уделить следующим ее функциям: 

1) гносеологическая функция (исследование и объяснение наиболее общих 

закономерностей и тенденций развития общества в целом, а также общест-

венных процессов на уровне больших социальных групп); 

2) методологическая функция (социальная философия выступает как общее 

учение о методах познания социальных явлений, наиболее общих подходах к 

их изучению); 

3) интеграция и синтез социального знания (установление всеобщих связей 

социального бытия); 

4) прогностическая функция социальной философии (создание гипотез об 

общих тенденциях развития социальной жизни и человека); 

5) мировоззренческая функция (в отличие от других исторических форм ми-

ровоззрения - мифологии и религии - социальная философия связана с поня-

тийным, абстрактно-теоретическим объяснением социального мира); 

6) аксиологическая или ценностная функция (любая социально-философская 

концепция содержит в себе оценку исследуемого объекта; 

7) социальная функция (в наиболее широком смысле социальная философия 

призвана выполнять двуединую задачу - объяснять социальное бытие и спо-

собствовать его материальному и духовному изменению); 
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8) гуманитарная функция (социальная философия должна способствовать 

формированию гуманистических ценностей и идеалов, утверждению пози-

тивной цели жизни). 

Таким образом, основная задача социальной философии состоит в том, 

чтобы раскрыть сущность общества, охарактеризовать его как часть мира, 

отличающуюся от иных его частей, но связанную с ними в единый мировой 

универсум. Вместе с этим социальная философия выступает как особая тео-

рия, имеющая свои категории, законы и принципы исследования. 

 

5.1. Категории социальной философии  

 

1. Общество – диалектическое единство и борьба интересов личностей в 

группе. Цели объединения в общности – благосостояние, безопас-

ность, коммуникация, самореализация. 

2. Род – объединение людей, связанных кровными узами. 

3. Племя – объединение нескольких родов. 

4. Народность – смешение племен, проживающих на одной территории. 

5. Этнос – общность, разделяющая один язык, культуру, менталитет, но не 

обязательно обладающая политической идентичностью  

6. Нация – общность, связанная политэкономической интеграцией, совмест-

ным проживанием и языком. 

7. Классы – социальная группа, имеющая общие экономические интересы и 

ценности, находящиеся в антагонизме (марксизм). 

8. Страты – общности, разделяющие одинаковый социально-

экономический статус и уровень культуры. 

9. Открытое / закрытое общество 

10. Духовные сферы общества (религия, философия, наука, искусство, мо-

раль, право).  

11.  Социальные институты – устойчивые способы ретрансляции коллектив-

ного опыта (семья, школа, армия, государство, цех, церковь). 

12.  Государство – социально-политическая общность, способная защитить 

суверенность своей территории и получить международное призна-

ние. 

 

5.1.1. Общество как философская проблема  

 

Философия изучает общество в целом. Что же интересует философов в 

обществе, на какие проблемы его развития они обращают внимание? 

Общество - это группа людей, которые создают организацию, осно-

ванную на общих для них интересах. 

Общество - это группа людей, формально не организованная, но име-

ющая общие интересы и ценности (имеющая общий "стиль жизни", как вы-

ражаются западные социологи). 

Общество - это совокупность людей и их взаимоотношений. В запад-

ной литературе обществом чаще всего называют географическое образова-
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ние, связанное воедино правовой системой и имеющее определенное «на-

циональное лицо».  

Общество - это, прежде всего, такие отношения между людьми, кото-

рые дают им возможность возвыситься всем вместе над своей чисто живот-

ной, биологической природой и творить собственно человеческую надбиоло-

гическую реальность. 

В философской, как, впрочем, и в социально-гуманитарной литературе, 

а также в периодической печати и средствах массовой информации нередко 

различают так называемые "открытое общество" и "закрытое общество". 

Что под ними понимается? 

Открытое общество, этот термин был введен в словарь современной 

социальной философии известным английским философом К.Р.Поппером, 

O.o.служит своеобразным паролем либерал-демократического и социал-

демократического реформизма и употребляется как синоним демократии, 

сложившейся к середине ХХ столетия в странах Западной Европы и Север-

ной Америки. 

По свидетельству самого Поппера, термин "открытое общество" был 

заимствован из широко известной в 30-е годы книги А.Бергсона "Два источ-

ника морали и религии" (1932 г.). Но К.Р. Поппер не ограничился только ис-

пользованием этого термина: он посвятил изучению "открытых" и "закры-

тых" обществ одно из своих самых значительных и всемирно известных про-

изведений - "Открытое общество и его враги". 

Закрытое общество, по А. Бергсону, это общество, члены которого в 

своем жизненном поведении руководствуются навязываемыми социальной 

общностью моральными нормами. Они передаются обычаями и традициями 

в форме жестких предписаний или табу. (Великий политический деятель Ве-

ликобритании У.Черчилль так охарактеризовал подобное положение в СССР: 

"У вас ничего не разрешено. А что разрешено, то приказано"). "Закрытость" 

общества порождает механизмы формирования и передачи всевозможней-

ших страхов, а отсюда - враждебного или настороженного отношения ко 

всему исходящему от другого человеческого общества, от чужой культуры, 

религии.  

Открытость общества - это возможность активного взаимодействия 

различных политических, идеологических, религиозных позиций, их конст-

руктивного диалога и взаимодополнения. Она включает также экономиче-

скую свободу, отсутствие психологических и юридических барьеров между 

формами собственности и хозяйствования, открытость культур (при которой 

ценности каждой из них утверждаются не в противопоставлении, а в сопос-

тавлении друг с другом), свобода распространения и получения любой ин-

формации при разумных, установленных законом, ограничениях. Но самое 

главное - это открытость людей навстречу друг другу, суверенитет личности, 

положительно реализуемый только в свободном обществе. 

Современная философия рассматривает общество как совокупность 

различных частей и элементов, которые тесно связаны между собой, посто-

янно взаимодействуют, поэтому общество существует как отдельный цело-
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стный организм, как единая система. Представление об обществе как о еди-

ном организме - результат длительного развития философской мысли. Его за-

чатки появляются в античной Греции, где общество понимали как упорядо-

ченное целое, состоящее из отдельных частей. Причина появления подобных 

взглядов проста: "часть" и "целое" - одни из самых разработанных категорий 

диалектического способа мышления, основы которого были заложены в 

Древней Греции. Однако понятие "система" - более позднего происхождения 

и сложнее для понимания. 

Проблему системности общественной жизни разрабатывали О.Конт, 

Г.Спенсер, К.Маркс, Э.Дюркгейм, М.Вебер, П.А.Сорокин и многие другие 

философы и социологи XIX - XX веков. В понятии общества выделяют 

обычно две исследовательские проблемы – это структура общества и измене-

ние общества. 

 

Структура общества (сферы общества) 

1. Экономическая 

2. Политическая 

3. Социальная  

4. Духовная 

 

Экономическая сфера общества 

1. Товары 

2. Услуги 

3. Производительные силы  (человек) 

4. Производственные отношения (отношение между людьми по по-

воду владения) 

 

Формы собственности 

1. Личная 

2. Коллективная 

3. Корпоративная 

4. Государственная 

5.1.2. Общественное сознание и духовная жизнь общества 

 

Анализ духовной жизни общества является одной из тех проблем соци-

альной философии, предмет которой еще не выделился окончательно и опре-

деленно. Лишь в последнее время появились попытки дать объективную ха-

рактеристику духовной сферы жизни общества. Известный русский философ 

Н.А.Бердяев подобное положение объяснил следующим образом: "В стихии 

большевистской революции и в ее созиданиях еще больше, чем в разрушени-

ях, я очень скоро почувствовал опасность, которой подвергается духовная 

культура. Революция не щадила творцов духовной культуры, относилась по-

дозрительно и враждебно к духовным ценностям. Любопытно, что когда 

нужно было зарегистрировать Всероссийский союз писателей, то не оказа-

лось такой отрасли труда, к которой можно было бы причислить труд писа-
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теля. Союз писателей был зарегистрирован по категории типографских рабо-

чих... Миросозерцание, под символикой которого протекала революция, не 

только не признавало существование духа и духовной активности, но и рас-

сматривало дух как препятствие для осуществления коммунистического 

строя, как контрреволюцию".  

Что же представляют собой общественное сознание и духовная жизнь 

общества? Одной из заслуг К.Маркса является выделение им из "бытия во-

обще" общественного бытия, а из "сознания вообще" - общественного созна-

ния - одного из основных понятий философии. Объективный мир, воздейст-

вуя на человека, отражается у него в виде представлений, мыслей, идей, тео-

рий и других духовных феноменов, которые и образуют общественное соз-

нание. 

Структура общественного сознания очень сложна: прежде всего, в нём 

выделяют уровни - обыденно-практический и научно-теоретический. По-

добный аспект рассмотрения общественного сознания можно назвать гносео-

логическим, поскольку он показывает глубину проникновения субъекта по-

знания в объективную реальность. Как известно, обыденно-практическое со-

знание менее структурировано, более поверхностно, чем научно-

теоретическое. Общественное сознание на обыденно-практическом уровне 

проявляет себя как социальная психология, на научно-теоретическом уровне 

- как идеология.  

Следующий аспект рассмотрения общественного сознания - по его но-

сителю или субъекту. Таким образом, выделяют виды общественного созна-

ния - индивидуальное, групповое и массовое сознание. Носителем индивиду-

ального сознания является отдельный человек, носителем группового созна-

ния - социальная группа, носителем массового сознания - неорганизованная 

группа людей, объединенная какой-либо идеей, целью. Иногда говорят, что 

носителем массового сознания является толпа, но многие социологи счита-

ют, что правильнее выделять и сознание толпы, и сознание массы. Попутно 

отметим, что толпа - это люди, непосредственно соприкасающиеся друг с 

другом, собравшиеся для достижения какой-либо цели, но от массы толпу 

отличает непосредственный контакт, наличие лидера и совместная деятель-

ность, например, на митинге, демонстрации и т.п., а массовое сознание, это 

сознание группы людей объединяющихся неким общим началом, например 

любителей футбола.  

Общественное сознание представляет собой совокупность разнооб-

разных духовных явлений, отражающих все сферы жизни общества и богат-

ство индивидуальной жизни человека, поэтому выделяются его различные 

формы - нравственное, эстетическое, религиозное, правовое, политическое, 

философское, научное, экологическое, экономическое и т.д.  

Анализируя общественное сознание, социальная философия особое 

внимание уделяет идеологии.  

Идеология - это система идей и теорий, ценностей и норм, идеалов и 

директив действия. Она способствует закреплению или устранению сущест-

вующих общественных отношений. По своему теоретическому содержанию 
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идеология является совокупностью правовых, политических, нравственных, 

эстетических и других идей, отражающих, в конечном счете, экономические 

отношения общества с позиций определенного общественного класса. 

Духовная жизнь общества, это та сфера бытия, в которой объектив-

ная, надиндивидуальная реальность трансформировалась в реальность инди-

видуальную, субъективную, присущую каждому человеку. 

Традиция изучения "духа" была заложена еще Платоном, который и 

саму философию понимал как учение об идеях. Идеальное начало становится 

у Платона первичным, а материальное - несовершенное подобие идеального. 

Для современной философии, которая хотя и основывается на многих выво-

дах Платона, но сейчас для нее актуальными являются следующие проблемы:  

какова структура духовной жизни общества, каковы основные аспекты ду-

ховности,  что такое духовное производство. 

Духовная жизнь человечества проходит под воздействием материаль-

но-экономической жизни, поэтому ее структуру можно представить анало-

гичным образом. Духовная жизнь включает: духовную потребность, духов-

ный интерес, духовную деятельность, духовные блага. Духовная деятель-

ность порождает духовные отношения - нравственные, эстетические, рели-

гиозные, политические, правовые и т.д. 

Сравнительно недавно в отечественной литературе появилось понятие 

"духовное производство". Духовное производство - это производство созна-

ния, осуществляемое специализированными группами людей, профессио-

нально занятыми квалифицированным умственным трудом. Результатами их 

труда являются: 1) идеи, теории, образы, духовные ценности; 2) духовные 

общественные связи индивидов; 3) духовность человека. Структура духовно-

го производства включает в себя научные, эстетические и религиозные виды 

освоения действительности. 

Нужно обратить внимание на то, что хотя политика, право, мораль и 

являются формами общественного сознания, но они не являются видами ду-

ховного производства.  

Политика и право также не являются видами духовного производства, 

поскольку создаваемые здесь общественные связи не являются по преимуще-

ству духовными. Объяснить этот вывод можно так: материальные или духов-

ные связи определяется по их отношению либо к материальным, либо к иде-

альным объектам.  

 

 

5.1.3. Проблемы социальной философии в исторической перспективе 

 

Античность в лице Платона предложила первую социальную утопию, 

создания идеального государства. Он два раза совершает путешествия на Си-

цилию по приглашению Диона. Платон посещает Сиракузы, чтобы попы-

таться реализовать на практике свой проект идеального государства. «Иде-

альное государство – это лучшее из того, что может существовать на земле», 

– признается Платон в одном из своих произведений. Однако попытки Пла-
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тона воплотить свои идеалы окончились неудачей. Задумывая идеальное го-

сударство, Платон начинает с того, что решает разделить граждан на три 

класса: простых людей (рабочих, торговцев), воинов и мудрецов. Только по-

следние должны обладать политической властью. Но в свою очередь им не 

разрешалось иметь никакой собственности, в отличие от других двух сосло-

вий. Затем ученик Платона Плотин попытался при поддержке императора 

Галлиена создать идеальный город философов «Платонополь».  

Средневековье, в лице Августина блаженного говорит о линейной 

концепции развития. Все движется от «Града Земного» к «Граду Божьему», 

второму пришествию Христа.  

Возрождение, в лице Макиавелли говорит о новом подходе к понима-

нию общества и государства. Политика должна быть свободна, ее цель – 

власть. Для достижения власти все средства хороши, страх – лучшее. 

Новоевропейская философия XVII-XVIII вв. была построена на ме-

тафизических гносеологических основах, заложенных Р. Декартом, Ф. Бэко-

ном, но превратилась в “гражданскую” (социальную) философию трудами 

Гоббса, Б. Спинозы, Дж. Локка, В. Лейбница. Ядром этой философии в XVII 

веке явилось “юридическое мировоззрение”, поскольку в правовых теориях 

объяснялась вся общественная реальность, общество трактовалось как пра-

вопорядок, человек видится только в качестве “социального атома”. Основу 

содержания новой “социальной” философии составило соединение теорий “ 

естественного права” и “общественного договора”. Наиболее это было 

представлено в гражданской философии Т.Гоббса. Государство Гоббс назы-

вает "Левиафан". Левиафан не вечен, создан человеком по своему образу и 

подобию. Его власть не ограниченна и он является земным божеством. Все 

люди равны от природы, но они эгоисты и стремятся подчинить один друго-

го. Поэтому возникает "война всех против всех". В подобном обществе "че-

ловек человеку - волк". Поскольку в таком обществе все процессы определя-

ются инстинктами, наиболее нужными «добродетелями» являются - коварст-

во и сила.  

Чтобы выжить в этой войне люди объединяются передав  полномочия 

центральной власти Левиафану. Таким образом, государство предстает как 

результат действия общественного договора. Выбирается правитель или вер-

ховный орган, это способствует обузданию инстинктов. Все люди добро-

вольно отдают все свои права и притязания Левиафану, а он в свою очередь 

отдает их людям назад, но в такой форме, чтобы возможные конфликты меж-

ду людьми свести к минимуму. Мораль возможна только в таком государст-

ве. Человек как разумное существо проявляется с момента создания им Ле-

виафана. Проводя аналогии между созданным "искусственным телом" - госу-

дарством, живущим по законам и "естественным телом" - подчиняющимся 

инстинктам и живущим в состоянии "войны всех против всех", Гоббс срав-

нивает: верховную власть - с душой, судебные и исполнительные органы - с 

суставами, награды и наказания - с нервами, советников - с памятью, законы 

и справедливость - с разумом, гражданский мир - со здоровьем, смуту  - с бо-

лезнью, гражданскую войну - со смертью.  
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Вне государства - владычество страстей, война, страх, дикость, бед-

ность, мерзость, зверство. 

В государстве - владычество разума, мир, безопасность, блаженство, 

благолепие, общество.  

Да, Левиафан, это страшное чудовище, которое пожирает человече-

скую индивидуальность, но с другой стороны без него нельзя обойтись.  

В XVIII веке ситуация существенно меняется: 1) социальная филосо-

фия включает в свой предмет помимо правовых и “внеправовые”, морально - 

этические и экономические социальные явления. Тем самым право утрачива-

ет свои претензии на универсальность; 2) право обнаруживает “несамостоя-

тельность” и “несамодостаточность”.  

Философы Просвещения существенно преобразовали содержание и 

принципы юридического мировоззрения. Однако это не привело к отказу от 

юридического мировоззрения, поскольку понимание общества как правового 

порядка сохраняло свое значение. Дальнейшая эволюция юридического ми-

ровоззрения в XVIII веке шла в синтезе по меньшей мере трех главнейших 

разнонаправленных тенденций в социально-философской мысли, а именно: 

“морализующей”, “историзирующей” и “нормативной”. Тенденции к “мора-

лизации” социальной философии явно обнаруживаются в моральной фило-

софии английского Просвещения в учениях Шефтсбери, Ф. Хатчесона, Д. 

Юма, А. Смита. Однако моральная философия, критикуя теории естественно-

го права и общественного договора, только трактовала мораль и право в ка-

честве самостоятельных социальных механизмов, оказалась в отношениях 

дополнительности с гражданско-правовой философией. Тенденция к “исто-

ризации” юридического мировоззрения проявилась в учениях Ш. Монтескье, 

Вико, Ж.Ж. Руссо. Просвещение дало западной цивилизации идею суверен-

ной личности. Природа  и воспитание один из важнейших фокусов, вокруг 

которого строятся все философские рассуждения просветителей.  

Кант оценил просвещение как состояние совершеннолетия человечества, 

здесь оно обрело способность  пользоваться собственным рассудком без ру-

ководства со стороны кого-либо другого. Речь идет о общечеловеческой спо-

собности рассуждать о всех предметах, рассуждать самостоятельно. Кант 

продолжает, что у каждого человека достаточно ума, но не хватает мужества, 

чтобы рассуждать самостоятельно. Поэтому девизом просвещения Кант счи-

тает «имей мужество пользоваться собственным рассудком».  Способность к 

самостоятельному суждению становится важной  характеристикой личности, 

рождающейся внутри гражданского общества. Просветители апеллировали к 

природе, которая наделяет людей одинаковыми потребностями, а “также 

естественным светом разума”. Вследствие такого природного равенства 

люди должны обладать и равными социальными правами, природа выступала 

к качестве фундамента равноправия. Человек по убеждению просветителей 

рождается как продукт природы, но становится затем продуктом воспитания. 

Чтобы быть просвещенным, необходимо было впитать в себя все достижения 

науки, а так  же мировоззренческие ценности: 1) человек создан природой, 2)  

от природы все люди равны, 3) следует соблюдать принципы общественного 
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договора и правила разумного эгоизма, 4)собственность священна и должна 

принадлежать каждому индивиду.  

Просветители говорили о частном интересе как особой, материальной 

сфере приложения здравого смысла. Разумный эгоизм как его (частного ин-

тереса) проявление в отношениях с другими членами общественного догово-

ра.  

Итак, создание новых социальных моделей ориентированно во фран-

цузском просвещении на  общественный договор, принципы которого разра-

ботал Руссо. Эти принципы XVIII век пропускает через призму гражданского 

общества. Исходные пункты, это человек в качестве природного существа, 

т.е. изолированный атомизированный индивид. Человек жил вне социума и 

вынужден был создать Левиафан, заключив общественный договор. Этим 

самым люди переходят на стадию  общественного, или выражаясь языком 

Руссо, гражданского состояния. Эта модель у Руссо нашла свое выражение в 

сочинении “ Об общественном договоре” (1762). Его идеи оказали огромное 

воздействие на революционеров, прежде всего якобинцев. Здесь речь идет о 

праве народа на расторжение несправедливого договора и ниспровержение 

монархии, правомерности диктаторского правления.  Первоначальный дого-

вор не истинный, потому что богачи силой и хитростью захватили власть, 

необходимо разорвать прежний и заключить новый договор.  

Руссо говорит, что истинный общественный договор всегда является 

республиканский по характеру (как выражение общей воли). По форме прав-

ления он может быть: а) аристократическим, б) олигархическим,  в) демокра-

тическим.  

Самым существенным при заключении договора Руссо отмечает суве-

ренитет народа, который не делим и не отчуждаем. Власть должна принад-

лежать одному только народу и не может отчуждаться от него.  

Руссо проводил различие между: а) общей волей (выражается единство 

интересов всех участников общественного договора), б) волей всех (пред-

ставляет некую среднеарифметическую сумму всех воль).  

Говоря о народном суверенитете, Руссо имеет в виду прежде всего ак-

ты принятия законов народом. Здесь возникает две трудности: а) реальное 

проведение плебисцита, необходимого для принятия законов, б)  законы 

предлагает народу не  сам народ, а посвященных монарх, фигура, которая 

имеет почти божественную  природу. Разрешение первой проблемы с народ-

ным голосованием Руссо видел в простом собрании всех на площади, как это 

делалось в Риме. Что касается с выбором законодателей, то здесь было слож-

нее. Законодатель должен знать человеческие страсти и быть свободным от 

них, он должен обладать почти неограниченной властью, и не должен желать 

ей воспользоваться. Здесь видна не только демократическая, но и элитарная 

направленность во взглядах Руссо. 

Соглашение между членами общества это соглашение Целого с каж-

дым  на основе общественного договора, цель которого общее благо. Обще-

ственный договор под другим углом зрения рассматривается как гражданское 

общество, или гражданское состояние, т.е. гражданское общество функцио-
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нирует на основе общественного договора. Руссо увидел факт несовпадения 

государства и гражданского общества. Государство выступает как  органы 

управления, властные структуры. Если власть принадлежит определенной 

группировке или правящей партии и если левиафанские устремления госу-

дарства не будут ограничены, государство станет тоталитарным, и индивид 

будет поглощен им. Единственное средство против этого - создание граждан-

ского общества, основанного  на  договоре между всеми его членами. Обще-

ственный договор есть не что иное, как согласие всех его участников соблю-

дать некоторые общие правила: а) преследуя собственные интересы, он дол-

жен считаться  с интересами других,    б) следует ограничить свою свободу 

ради свободы остальных. В основе этих убеждений лежит понятие суверен-

ной личности.  

Представление о атомизированном индивиде во французском просве-

щении стало предпосылкой формирования концепции общественного дого-

вора.  

Отделяя индивида от общества, Руссо  противопоставляет его государ-

ству и апеллирует к природе. Именно природность, не совпадающая с соци-

альностью, является тождественной с индивидуальностью.  

Что касается частной собственности, то сначала Руссо в работе “ Рас-

суждение о происхождении и основаниях неравенства между  людьми” 

(1755) объявляет частную собственность причиной всех социальных бед.  А в 

статье “ О политической экономии” Руссо утверждает прямо противополож-

ное: “ Несомненно, что право собственности - это  самое  священное  из прав 

граждан и даже более важное в некоторых отношениях, чем свобода”, более 

того собственность - это истинное основание гражданского общества. Руссо 

не изменил свою точку зрения, но он понял, что на новом этапе человеческой 

истории невозможно отказаться от права частной собственности, несмотря на 

то, что она была источником многих бед. Теперь же она стала стержнем гра-

жданского общества. 

Пологая что человек - продукт обстоятельств, просветители считали, 

что изменив обстоятельства,  прежде всего законы государства, укрепляя 

просвещенность монарх послужит своим поданным. Народы будут счастли-

вы лишь тогда, когда философы станут королями или короли философами! 

Отличие концепции государства Гоббса от Руссо, состоит в том, что 

Гоббс считает людей по природе злыми, а Руссо добрыми. Гоббс считает, что 

это природа людей находиться в государстве, а Руссо считает это большим 

несчастьем т.к. у человека другая природа.  

В Немецкой классической философии у И. Канта предметом анализа 

стали социальная философия и философия истории. Социальная философия, 

выведенная из априорных принципов практического разума и способности 

суждения, возможна у Канта в форме философии права, которая сама есть 

применение моральной философии ко всему внешнему, природному. В фи-

лософии права Канта концепции юридического мировоззрения подверглись 

существенным преобразованиям. У Канта идеи естественного права, естест-

венного закона, естественного состояния и общественного договора получи-
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ли статус априорно выведенных регулятивных идей чистого практического 

разума как принципов долженствования, чья истинность не может быть оп-

ровергнута или подтверждена никаким опытом. Истины философии облада-

ют не познавательно-теоретической, а только регулятивной достоверностью. 

Т.о. Кант завершил трактовку права и философии права как нормативной 

системы долженствований. Он выстроил философию права на фундаменте 

моральной философии. Подобно Руссо, философия права и само право было 

понято Кантом как нормативное философское знание должного, как теорети-

ческое обоснование политики, а сама политика рассматривалась как при-

кладное правоведение. Т.о. две тенденции: моралистическая и нормативно-

долженствующая были реализованы в философии права Канта на принципах 

трансцендентальной философии с небывалой систематичностью и философ-

ской аргументированностью.  

 

5.2.1. Философские проблемы экономической жизни общества  

 

Современная философия рассматривает многие проблемы экономиче-

ской жизни общества, понимая под нею отношения собственности, распреде-

ления, обмена и потребления. Философские подходы к экономической жизни 

общества пытаются выявить, каковы источники развития экономической 

жизни, каково соотношение объективных и субъективных сторон в экономи-

ческих процессах, как сосуществуют в обществе экономические интересы 

различных социальных групп, каково соотношение реформ и революций в 

экономической жизни общества и т. д. 

            Пожалуй, одной из самых обсуждаемых проблем в современной соци-

ально–философской мысли России является вопрос о роли способа производ-

ства в жизни общества. Причина в том, что закон определяющей роли мате-

риального производства в жизни общества, открытый К.Марксом в середине 

прошлого века, в эпоху восходящего развития капитализма, был признан в 

марксистско-ленинской обществоведческой науке истиной, не подлежащей 

сомнению. Сторонников у этой точки зрения много и сейчас. Действительно, 

на уровне обыденно-практического сознания мы прекрасно понимаем, что 

даже для того, чтобы учиться, нужно, как минимум, вначале удовлетворить 

первичные потребности - прежде всего материальные (жилье, еда, одежда), а 

затем понадобятся учебники, ручки, тетради и многое другое, кстати, тоже 

появившееся благодаря материальному производству. Так, многие мыслите-

ли считают способ материального производства основой существования и 

развития всего общества, выдвигая достаточно веские аргументы, однако 

очевидно, что он является отнюдь не «достаточным», хотя без сомнения «не-

обходимым». 

 

 

5.2.2. Категории философии политики  
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Политика (греч. politika – государственные или общественные дела, от 

polis – государство), сфера деятельности, связанная с отношениями между 

социальными группами, сутью которой является определение форм, задач, 

содержания деятельности государства. Различают внешнюю и внутреннюю 

политику. Внутренняя политика охватывает основные направления деятель-

ности государства, партий (экономическая, социальная, культурная, техниче-

ская политика и др.). Внешняя политика охватывает сферу отношений между 

государствами. 

Философия политики насчитывает две с половиной тысячи лет, однако до 

начала ХХ века её статус не был определен. Роль философии политики игра-

ли философия государства, философия права, моральная философия. В поли-

тической философии сложилось две традиции. Одна ведет свою историю от 

Аристотеля, другая - от Н.Макиавелли. Первая задается вопросом, какой по-

литический режим является аутентичным - соответствующим природе чело-

века, служит его благу. Другая делает акцент на проблемах эффективности 

политических систем и режимов. 

Благо – позитивный объект желаний (семья, любовь, дружба, здоровье 

и т.п.).  

Собственность – признаваемое и защищаемое законом право  владеть, 

пользоваться и распоряжаться определенным видом и объемом ограничен-

ных ресурсов (например, квартирой, банком, участком земли, месторождени-

ем угля или фабрикой). 

Идеология – система взглядов и волеизъявлений относительно распре-

деления собственности и управления обществом. 

Идеология самодержавия. 

1. Разные виды собственности, включая частную собственность на человека 

до отмены крепостного права.10 % населения владело 90 % собственности. 

2. Открытое общество для передвижений состоятельных людей, цензура на 

информацию. 

3. Рыночная экономика. 

4. Основа идеологии: моноконфессиональность (православие). 

5. Форма правления: монархия (многопартийность только после 1905 г.) 

6. Движущая сила: помещики, фабриканты. 

7. Официальные ценности: православие, самодержавие, народность. 

 

Марксистско-ленинская идеология 

1. Допускалась только личная, общественная, государственная собствен-

ность. Частная собственность – та, что используется для эксплуатации других 

людей, запрещена. 

2. Закрытое общество (ограничение передвижений, информации). 

3. Плановая экономика. 

4. Диалектический материализм (преследование религии, эзотерики и других 

подобный течений). 

5. Власть коммунистической партии. 

6. Предпочтение рабочему классу. 
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7. Ценности: мир, труд, коллектив. 

 

Идеология Единой России 

1. Разные виды собственников, запрет на пересмотр результатов приватиза-

ции. 

2. Открытое общество. 

3. Рыночная экономика со слабым государственным регулированием. 

4. Неоконсерватизм. Модернизация. 

5. Многопартийность с лидирующей ролью партии власти. 

6. Формально бесклассовое общество. 

7. Ценности: деньги, престиж, индивид. 

 

Идеология КПРФ 

1. Разные виды собственников; пересмотр результатов приватизации; нацио-

нализация машиностроения, добывающей отрасли. 

2. Открытое общество. 

3. Рыночная экономика, с сильным государственным регулированием; недра 

принадлежат народу. 

4. Консерватизм 

5. Многопартийность. 

6. Трудящиеся – лидирующий класс. 

7. Ценности: сильная страна, великое прошлое. 

 

Идеология национализма (ЛДПР) 

1. Разные виды собственников; пересмотр результатов приватизации; нацио-

нализация машиностроения, добывающей отрасли. 

2. Закрытое общество: не пускать рабочую силу. 

3. Рыночная экономика. 

4. Консервативная национальная политика. 

5. Многопартийность. 

6. Россия для русских 

7. Ценности: сильное моноэтническое государство. 

 

Идеология либерализма 

1. Разные виды собственников, запрет пересмотра результатов приватизации; 

продолжение приватизации; у государства должно быть минимум собствен-

ности. 

2. Открытое общество. 

3. Рыночная экономика: со свободными ценами, платным образованием, ме-

дицинским обслуживанием, армией. 

4. Либерализм. 

5. Многопартийность. 

6. Бесклассовое общество. 

7. Свобода. 
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Идеология неомонархизма 

 

1. Разные виды собственников; пересмотр результатов приватизации 1917 и 

1990 гг. 

2. Закрытое общество с православной цензурой. 

3. Рыночная экономика. 

4. Православие 

5. Монархия. 

6. Россия для православных. 

7. Ценности: самодержавие, православие, народность. 

 

Социальное государство – форма управления обществом, где приори-

тетными являются личные, социально-экономические права и свободы чело-

века. Либеральная модель социального государства связана с именами Дж. 

Локка, Ш.-Л. Монтескье, И. Канта, А. Смита, Т. Джеферсона и др. В этой 

идеологии индивидуальная свобода человека выше государства. Либерализм 

отстаивает право человека на построение рая на земле, а не просто ждать ре-

лигиозную компенсацию за страдания в загробной жизни. Социалистическая 

модель, связанная с именами Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Фурье, К. Сен-

Симона, К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, предполагает жертву индивиду-

альной свободны ради распределительного равенства, осуществляемого го-

сударством. 

Наиболее долгосрочный успех признан за первой моделью, которая не 

приводит к насильственному установлению справедливости и занимается 

снятием жёстких противоречий между бедными и богатыми за счёт прогрес-

сивного налогообложения и перераспределения доходов.  

В конституции Австрии, Великобритании, Норвегии, Швейцарии при-

сутствует термин «государство всеобщего благоденствия». Основные идеи 

welfare state были озвучена В. Бевериджем в английском парламенте в 1942 

г.: 1) гарантированный минимальный доход, 2) обеспечение полной занято-

сти, 3) государство – это общественный институт, действующий ради блага 

граждан. Критика неоконсерваторами (М. Тэтчер, Р. Рейган) государственно-

го патернализма привела к переориентации на создание равных условий всем 

гражданам. 

Таким образом, капитализм, описанный в трудах Маркса и Энгельска, 

претерпел существенные изменения вследствие воздействия как социализма, 

так и либерализма и сегодня представляет собой контролируемую рыночную 

государственность. Этот народный капитализм означает, что рабочий может 

быть собственником акций, играть на бирже. Да и классического рабочего 

всё больше заменяет технический эксперт, близкий к инженеру. 

В постсоветских обществах произошла ослабление социально-

экономических прав и свобод и усиление личных и политических. Т.е. право 

на жилье, образование, медицинское обслуживание, отдых реализовать стало 

гораздо сложнее, чем право на свободу мысли, вероисповедания, переписки и 

т.п. 
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5.2.3. Категории философии культуры 

 

Культура – cultura  лат. – возделывание, воспитание, образование, раз-

витие. 

Культура – специфический способ организации и развития человече-

ской жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и ду-

ховного труда в системах социальных норм и учреждений, в духовных цен-

ностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и самим 

себе. 

Культура – исторически накапливаемый социальный опыт, в жизни 

общества  играет ту же роль, что и ДНК, РНК в клетках. 

Культура, это достижение цивилизации, самое совершенное в ней, она 

возделывает, возвышает человека. «Шум оркестра это еще не культура, но 

уже цивилизация».  

Культура - это совокупность всего того, что делает человека челове-

ком. При этом "все" включает в себя как чисто природные объекты, так и 

предметы, созданные людьми, и духовные явления. 

Материальная культура – 1) орудия труда, 2) техника, 3) предметы 

быта. 

Духовная культура – 1) философия; 2) религия; 3) искусство; 4) мифо-

логия; 5) право; 6) мораль. 

Существует два типа воззрения на развитие культуры:  

- культура развивается поступательно (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель) 

- культура развивается циклически (Шиллер, Данилевский, Сорокин, Тойнби). 

В настоящее время цивилизация рассматривается в трех аспектах:  

1) понятие культуры и цивилизации совпадают. 

2) понятие культуры не совпадает с понятием цивилизации; культура - ду-

ховный феномен, а цивилизация – овеществление культуры. 

3) цивилизация – историческая ступень общественного развития. 

Вначале термин культура обозначал возделывание человеком земли. 

Затем постепенно его смысл расширяется. Им начали обозначать результаты 

возделывания материалов природы в различных ремеслах, а затем процессы 

воспитания и обучения человека. В расширенном смысле этот термин впер-

вые применил Цицерон «Тускуланские рукописи», здесь о культуре он гово-

рит как о возделывании человеческого ума философскими рассуждениями.  

Дальнейшее развитие этого термина было связанно с его распростране-

нием на все искусственно созданное, сотворенное человеком в противопо-

ложность естественному, природному.  

 

5.2.4. Категории философии науки 

 

Наука – это деятельность человека по выработке, систематизации и 

проверке знания. 
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По структуре науки делятся на философские, логико-математические, 

естественнонаучные, гуманитарные. Наука вырабатывает языки необходи-

мые для решения специфических научных задач. 

Сциентизм настаивает на том, что наука есть наилучшая  и достаточная для 

ориентации человека в мире ценность. Антисциентизм выступает против аб-

солютизации науки и роли науки в системе культуры, в  

духовной жизни общества. Наука не дает ответа на многообразные мировоз-

зренческие вопросы человека.   

 

Наука как знание обладает 

 

1. Рациональностью 

2. Объективностью 

3. Системной организованностью 

4. Имеет прогностический характер 

5. Имеет объяснительный характер 

 

Концепции научного знания 

Неопозитивизм верификационная (проверка опытом)  

Постпозитивизм фальсификационная (опровержение)  

Кун парадигма (рамки в которых рассматривается та или иная проблема) 

Лакатос методология исследовательских программ (здесь помимо опыта 

и логики имеет место ряд содержательных установок) 

Фейрабенд – стандарты научности и рациональности меняются не только 

от эпохи к эпохе, но и от одного ученого к другому 

Структура научного знания (уровни) 

1. Эмпирический (ориентирован на описание явлений) 

2. Теоретический (ориентирован на раскрытие причин и сущностных 

связей явлений) 

3. Законы 

4. Принципы  

5. Теории 

6. Метатеоретический  

 

Основные научные методы 

Эмпирического уровня исследований (наблюдение, эксперимент) 

Теоретического уровня исследований (анализ, синтез, дедукция, индук-

ция, аналогии, сравнение, моделирование, идеализация) 

 

Развитие науки. Научная революция 

Поппер связывает развитие науки с ее критическим характером.  

Кун говоря о научной революции предполагает процесс смены парадигм 

Кун и Лакатос рассматривает процесс развития науки как единство рацио-

нальных и иррациональных моментов. 

Фейерабенд полностью иррационализирует процесс развития науки. 
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Формы рациональности 
1. Классическая (субьект полностью исключен из системы познания) 

2. Неклассическая (учитывает влияние человека на познавательный 

процесс) 

3. Постклассическая (учитывается социокультурный контекст) 

 

Три этапа становления техники 
1. Господство орудий труда 

2. Появление машинного производства 

3. Применение автоматов, мегамашины (Мэмфорд) 

 

2.4. Философские проблемы политики 

 

Философию политики можно определить как науку о наиболее общих 

основаниях и возможностях политики, о соотношениях в ней объективного и 

субъективного, закономерного и случайного, сущего и должного, рациональ-

ного и внерационального.  

Таким образом, философию политики интересуют причинно-

следственные отношения политики и власти, их социальный смысл, вопло-

щение политики в материальных и идеальных формах, проблема государства 

и гражданского общества, политического сознания, его соотношения с мора-

лью, религией, искусством и т.д. 

Очевидно, что философия политики изучает прежде всего такие кате-

гории, как политика, государство, власть, свобода, справедливость, равенст-

во. А.С.Панарин предложил выделять в философии политики четыре части: 

1) политическая онтология, 2) политическая антропология, 3) политическая 

праксеология, 4) политическая эпистемология. 

Вспомнив значение терминов онтология (учение о бытии), антрополо-

гия (учение о человеке), праксеология (учение о действии), гносеология, эпи-

стемология (в широком смысле - учение о познании), можно представить, что 

изучает каждая из этих частей философии политики. Политическая онтоло-

гия изучает бытие власти, политическое время, политическое пространство; 

политическая антропология - место человека в политике, политическое само-

определение человека; политическая праксеология - политическое действие; 

политическая эпистемология - объяснение и понимание в политике и т.д. 

Философия политики интересна еще и тем, что до настоящего времени 

она продолжает опираться на великие достижения философов античности, 

одновременно развивая их. Назовем некоторые из этих немеркнущих поло-

жений. 

Античные философы и политические деятели начали изучать специ-

фику политического языка и политической речи, этические категории свобо-

ды, справедливости, всеобщего блага, типы правителей и особенности раз-

личных политических строев, политические конфликты. 
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В средние века философия политики характеризовалась теоцентриз-

мом, а социальная жизнь - формированием абсолютных монархий, противо-

поставлением светской и церковной властей. Отсюда - появление новых идей 

и новых оппозиций: властелин - народ, власть - подчиненные, город - мир, 

свобода - долг и право и т. д. 

Новое время - период формирования индустриальной цивилизации, 

усложнения политических процессов, роста классового самосознания бур-

жуазии - способствовало появлению открытий, определяющих политическую 

жизнь цивилизованного общества и сегодня. Главными среди них были гра-

жданское общество и правовое государство. Правовое государство – закон 

стоит над властью. Основа правового государства – гражданское общество.  

Право – совокупность общественных норм фиксированных законом 

 В Новое время были сформированы концептуальные основы круп-

нейших политических идеологий: либерализм, индивидуализм, консерва-

тизм, утопический и научный социализм, анархизм и т. д. 

Новейшая история принесла человечеству невиданные образцы тотали-

таризма, как нового типа политической системы, дегуманизацию и политиза-

цию сознания, массовые политические неврозы и психозы. Все это и соста-

вило предмет изучения политической философии в ХХ веке. 

Охарактеризуем наиболее значительные идеи философии в области по-

литики - идею гражданского общества и идею правового государства. Кон-

цепция гражданского общества и правового государства сформировалась в 

XVII - XVIII веках. Д.Локк, Ш.Монтескье и ряд других философов пришли к 

выводу о том, что единую и абсолютную государственную власть целесооб-

разно разделить на три независимые власти - законодательную, исполни-

тельную и судебную. Каждая из "ветвей власти" должна быть относительно 

самостоятельной и уравновешивать другие. И.Кант предложил установить 

первенство законодательной власти перед всеми другими властями. И.Кант 

считал, что целью государства является обеспечение торжества права, требо-

ваниям которого оно само должно подчиняться. С конца XVIII века под пра-

вом понимается уже не совокупность норм установленных или санкциониро-

ванных государством или монархом, а нормативная система, которая суще-

ственно ограничивает возможности произвола централизованной власти. 

Правовое государство может существовать только там и тогда, где и 

когда существует гражданское общество. Идею разграничения гражданского 

общества и государства предложил Г.В.Ф.Гегель.  

Общество, таким образом, - это гражданское общество плюс государ-

ство. То есть гражданское общество - это негосударственная часть общества, 

которая основана на автономии индивидов. Государство и гражданское об-

щество относительно самостоятельны. Причем, они - не некая застывшая 

конструкция, а характеристика реального развития, процессов, происходя-

щих в обществе. Следует отметить, что в идее гражданского общества про-

явился европейский, западный подход к личности как индивиду-социальному 

атому. Восточная же общественная мысль, как и практика политической 
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жизни, не знает ценности правового равенства людей, независимо от их 

должности, происхождения, образа жизни. 

В современном понимании гражданское общество – это социальная 

среда с развитыми экономическими, культурными, правовыми и политиче-

скими отношениями между его членами, независимое от государства, но вза-

имодействующее с ним, общество граждан высокого социального, экономи-

ческого, политического, культурного и морального статуса, создающих со-

вместно с государством развитые правовые отношения". 

Одним из важнейших элементов управленческой жизни общества явля-

ется политика - сфера деятельности, связанная с отношениями между клас-

сами, нациями и другими социальными группами, ядром которой является 

проблема завоевания, удержания и использования государственной власти. 

Политику отличает универсальность, всеохватывающий характер, способ-

ность воздействовать на все сферы общества. Политика реализуется через 

политические отношения, политические институты и политическую идеоло-

гию.   

Государство организует, направляет, и контролирует совместную дея-

тельность и отношения людей, социальных групп, классов, ассоциаций. Го-

сударство, кроме того, представляет собой центральный институт власти в 

обществе и концентрированное осуществление этой властью политики.  

Государство отличается от других социальных институтов и организа-

ций следующими признаками: обязательным наличием социальной основы 

правящих сил,  наличием специального аппарата власти, наличием государ-

ственной территории, суверенным правом издания законов обязательных для 

граждан, исключительным правом собирать налоги, выпускать денежные 

знаки и т.д. 

Философов, пожалуй, более чем кого-либо, занимал вопрос о происхо-

ждении государства. Материалистическая философия видит в государстве 

"надстройку" над материально-экономической сферой – «базисом». Поэтому 

возникновение государства связывается с экономическими процессами, воз-

никновением частной собственности, классовой дифференциацией общества 

(разделением общества на классы). Философы идеалистического направле-

ния дают более разнообразные варианты ответов на вопрос о том, каковы 

причины возникновения государства - от божественного промысла до обще-

ственного договора. 

 

 

5.2.5. Философия истории: методологические проблемы 

 

Понимание сущности исторического развития 

1. Субьективный (История делается великими людьми).  

2. Объективный (Историческое развитие происходит само со-

бой).  

3. Формационный (Марксизм) 

4. Цивилизационный (Шпенглер, Данилевский, Тойнби) 
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5. Линейный (христианская, НВ, НКФ) 

6. Циклический (античная, иррационализм, восточная) 

 

Начало философии истории в Европе заложил Августин Аврелий (IV 

в.н.э.) своим знаменитым трудом "О граде Божьем". Толкование историче-

ского процесса, данное им, господствовало в европейской философии до 

XVIII века. Формирование социальной философии как отдельной отрасли 

знания относится к середине XIX века. В это время происходит становление 

социологии и психологии.  

 Интерес к философии истории в Европе появился в эпоху Французского 

Просвещения. Термин "философия истории" был введен Вольтером и охва-

тывал совокупность философских рассуждений о всемирной истории без 

специального философско-теоретического обоснования их необходимости и 

правомерности. Развернутую аргументацию различий между описательной 

историей как знанием фактов и теоретической реконструкцией историческо-

го процесса осуществил Ж.-Ж.Руссо. Но еще до него Д.Вико отделял "веч-

ную идеальную историю", постигаемую "новой наукой", от эмпирической 

истории разных народов. 

На материалистической основе философия истории разрабатывалась 

К.Марксом. В ХХ веке большой вклад в развитие данной отрасли знания был 

внесен Н.А.Бердяевым, К.Ясперсом, Р.Ароном. Одними из наиболее извест-

ных трактовок философии истории являются концепции Тойнби, Ростоу, Да-

нилевского, Шпенглера. 

А. Тойнби выдвинул теорию круговорота сменяющих друг друга локаль-

ных цивилизаций, каждая из которых проходит определенные стадии воз-

никновения, роста, надлома и разложения; движущая сила их развития – 

«творческая элита», увлекающая за собой «инертное большинство». Таким 

образом, прогресс человечества заключается в духовном совершенствовании, 

эволюции от примитивных анимистических верований через универсальные 

религии к единой религии будущего. Выход из противоречий и конфликтов 

общества видел в духовном обновлении. Основной труд «Постижение исто-

рии». 

Исходным пунктом философии истории как специфического раздела фи-

лософского знания считаются гегелевские "Лекции по философии истории". 

Г.В.Ф. Гегель прославился не только наукой диалектикой, но и лекционным 

курсом по философии истории, в котором в начале XIX века впервые в за-

падноевропейской мысли соединил философию и историю. Им была разра-

ботана концепция разумности всемирно-исторического процесса - первая 

оценка хода истории. Гегель утверждал: "Но единственною мыслью, которую 

привносит с собой философия, является та простая мысль разума, что разум 

господствует в мире, так что, следовательно, и всемирно-исторический про-

цесс совершался разумно. Это убеждение и понимание являются предпосыл-

кой по отношению к истории как к таковой вообще; в самой философии это 

не является предпосылкой. Гегель делает вывод, что для человеческого 

мышления нет  никаких  границ,  кроме  границ практически освоенного че-
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ловеком, т.е. всякая граница для  нашего разума это только  относительная  

историческая  граница. Затем, Гегель переходит  на  точку  зрения  объектив-

ного  идеализма,   где идеальным началом мира  становится  Абсолютный  

дух. Тело культуры это не что иное, как Абсолютный дух, который имеет 

цель самопознание. Он опредмечивает себя в этом мире как человек и куль-

тура и смотрится в него как в зеркало. Абсолютный дух не может познать се-

бя, не соотнеся себя с чем-то другим. Природный и  социальный мир - ре-

зультат самоотчуждения (опредмечивания) Абсолютного духа. В лице чело-

века Абсолютный дух осознает себя  в  качестве свободного субъекта.  Хит-

рость Абсолютного духа состоит в том, что  посредством свободных поступ-

ков людей, он достигает собственных целей, неведанных индивидам. Воз-

можности человеческого разума безграничны, но  у  познания есть предел, 

обусловленный задачей самопознания Абсолютного духа. Ход развития при-

роды и общества предопределен (преформизм). Апогеем развития Абсолют-

ного духа явилась у Гегеля прусская монархия.  

Современная философия истории - это относительно самостоятельная об-

ласть философского знания, которая посвящена осмыслению качественного 

своеобразия развития общества в его отличии от природы. Философия исто-

рии рассматривает несколько важнейших проблем: направленность и смысл 

истории,  методологические подходы к типологизации общества, критерии 

периодизации истории,  критерии прогресса исторического процесса. 

Приступая к рассмотрению этих проблем, обратим внимание на то, что в 

философии истории нет единства мнений ни по одному из названных выше 

вопросов. Точки зрения различны настолько, что скорее, они противополож-

ны, а не дополняют друг друга. Так, некоторые философы признают истори-

ческие законы, другие - их отрицают. Ряд философов считает, что у истории 

есть смысл, другие же считают, что смысла у истории нет и быть не может.  

Все люди выступают одновременно и как субъекты, и как объекты исто-

рии. Отсюда следует, что история не завершена, она не имеет конца. Кроме 

того, она имеет не линейный, а вариативный характер. 

В чем же задача социальной философии, как области философского 

знания, анализирующей историю человечества? Современный ответ на этот 

вопрос звучит следующим образом: "среди массы фактов истории выявить 

главные, определяющие и показать закономерности и тенденции развития 

исторических событий и социальных систем.  

 

Смысл и направленность истории 

 

В античной философии считалось, что общество постепенно дегради-

рует. Оно идет от "золотого века" к "серебряному веку" и от него - к "желез-

ному". В библейской традиции эта точка зрения проявилась в трактовке Все-

мирного потопа, как Божьего наказания.  

В античности также имелся и другой взгляд на  исторический процесс, 

основы которого заложил Гераклит. Его идея "пульсации" истории как вечно-

го огня, то угасающего, то разгорающегося с новой силой, фактически стала 
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исторически первой из так называемых "теорий круговорота". Теории кру-

говорота придерживались Аристотель, Д.Вико, Н.Я.Данилевский, 

О.Шпенглер, П.А.Сорокин, Х.Ортега-и-Гассет, А.Тойнби. 

Средневековая философия представлена в этом вопросе Аврелием 

Августином. Он стремился показать единство всемирно-исторического про-

цесса, определив в качестве начала истории явление Христа. Таким образом, 

история человечества - это "сотворенное" бытие, концом которого является 

Страшный суд. На протяжении многих веков, включая и век ХХ, у Августи-

на было немало последователей. 

Возрождение в лице Д.Вико пытается отделить человеческую историю 

от истории божественной, земную от небесной. Он связывал смысл истории с 

естественной необходимостью, то есть с постоянно повторяющимся поряд-

ком причин и следствий. Все народы проходят единый путь, включающий 

три эпохи: божественную, героическую, человеческую, которые соответст-

вуют детству, юности и зрелости человечества. Д.Вико считал, что такие эта-

пы в своем развитии проходят культура, язык и все, что связано с жизнедея-

тельностью человека и человечества. Пройдя положенный круг, страны и на-

роды начинают круг новый - те же три названные выше эпохи. При этом 

Д.Вико не отрицал роли Божественного провидения, которое обуздывает че-

ловеческие страсти. 

Просвещение уже упоминалась нами как время, когда благодаря Воль-

теру появилось понятие "философия истории". Подчеркнем, что в это время 

к смыслу и назначению истории начал складываться подход, характерный 

для эпохи Просвещения. Смысл истории при этом связывался с прогрессом 

человеческого разума, а история человечества, таким образом, становилась 

движением по ступеням этого прогресса. Так, французский философ Кондоре 

обосновал точку зрения, гласящую, что прогресс общества состоит в движе-

нии к истине и счастью. Определенный вклад в развитие этой идеи внесли 

великие немецкие философы И.Г.Гердер и И.Кант. 

В этот период возникла линия философствования, рассматривающие 

историю как поступательное движение, переход общества от низших к бо-

лее совершенным формам жизни (Кондорсе, Тюрго, И.Кант, Гегель, 

К.Маркс). 

Историзм, принцип подхода к действительности как развивающейся во 

времени. Предполагает рассмотрение объекта как системы, закономерностей 

его развития. Истоки историзма – в учениях Гераклита, Платона, Аристотеля; 

применительно к обществу его разрабатывали Дж. Вико, Вольтер, Г. Ф. В. 

Гегель, К. Маркс; в естествознании – Ч. Лайель и Ч. Дарвин. С конца ХIX в. 

историзм  подвергался критике В. Дильтеем, Б. Кроче, Г. Риккертом, К. Яс-

персом, К. Поппером и др., которые ставили под сомнение возможность ус-

тановления законов развития общества и предсказание его будущего.  

Фундаментальное обоснование принципа историзма, появившегося 

еще у Гердера принадлежит Гегелю. Историзм Гегеля включает в себя два 

основополагающих принципа: 1) признание субстанциальности истории, на-

личие в ней в качестве основополагающей субстанции разума, который обла-
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дает бесконечной мощью, 2) утверждение целостности исторического про-

цесса и его целесообразности; конечной целью всемирной истории выступает 

сознание духом его свободы. 

Принцип историзма был воспринят марксистской философией, однако 

его понимание претерпело значительные изменения, которые коснулись пре-

жде всего переориентации на материалистическое понимание истории и об-

щества.  

Экзистенционалисты в лице Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, отри-

цали объективность существования истории. История это вымысел, фантом, 

реально существует только человеческая экзистенция, причем только здесь и 

сейчас. Так, немецкий экзистенциалист К.Ясперс, которому принадлежит се-

рьезная разработка смысла и назначения истории, человеческую сущность 

усматривает в свободе, которая проявляется в свободной реализации духов-

ных сил человека. 

 

Философские проблемы периодизации истории  

 

Не правда ли, нет ничего проще, чем назвать периоды всемирной исто-

рии: древний мир, средние века, новое время, новейшее время - вот те перио-

ды, которые многие назовут безошибочно. Отбросим новейшее время и по-

лучим классическую триаду - периодизацию, принятую уже ни один век. 

"Мистическая троица эпох в высшей степени привлекательна для метафизи-

ческого вкуса Гердера, Канта и Гегеля... Мы видим, что не только для них: 

она приемлема для историко-материалистического вкуса Маркса, она прием-

лема и для практически-аксиологического вкуса Макса Вебера, т.е. для авто-

ров любой философии истории, которая представляется им некоей заключи-

тельной стадией духовного развития человечества. Хайдеггер, задаваясь во-

просом, в чем сущность Нового времени, опирался на ту же триаду (древний 

мир, средние века, новое время). О.Шпенглер был одним из первых, кто усо-

мнился в "наглядно-популярном членении" всемирной истории на три эпохи.  

Понятно, что единообразия в подходах к проблеме периодизации исто-

рии нет: ведь выделение периодов в истории зависит от того критерия (или 

критериев), которые положены в основу периодизации. За основу периодиза-

ции истории брались, к примеру, орудия труда (МарксУ.Ростоу, Д.Белл, 

О.Тоффлер), рост народонаселения (Т.Р.Мальтус), географическая среда 

(Ш.Л.Монтескье) и т.д. 

Оригинальный подход к периодизации исторического процесса пред-

ложил И.Г.Фихте. Он считал, что цель земной жизни человеческого рода - 

свободное и сообразное с разумом устроение всех своих отношений. Итак, 

главный критерий выделения эпох у Фихте - свобода, степень отдаленности 

ее от инстинктов. Позиция Фихте, старшего современника Гегеля, - это не-

мецкий классический идеализм, многие идеи которого были навеяны Про-

свещением и Великой Французской буржуазной революцией. 

К. Ясперс сделал вывод о том, что история - это переход от одной эпо-

хи к другой. "Историческую субстанцию человеческого бытия" составляет 
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традиция. По мнению Ясперса, человечество едино. Для объяснения челове-

ческого единства Ясперс вводит широко используемое сейчас понятие "осе-

вой эпохи" (середина 1 тыс. до н.э.), когда человеческая история обретает 

свою собственную структуру. Каждая историческая эпоха отличается от дру-

гой своей специфической исторической ситуацией. Возможно возникновение 

сходных исторических ситуаций. Так, примерно в одно и то же время возни-

кают одинаковые исторические ситуации в Китае, Индии, Персии, Палестине 

и Древней Греции, когда формируется тип современного человека - отде-

ляющего себя от окружающей среды индивида.  

Наиболее известными сейчас являются формационный и цивилизацион-

ный подходы к пониманию исторического процесса. Проблема периодизации 

истории по формациям и цивилизациям активно обсуждается в литературе 

уже более столетия. Авторство теории общественно-экономических форма-

ций принадлежит К.Марксу. Основные стадии исторического развития чело-

веческого общества - это последовательно сменяющие друг друга господ-

ствующие формы собственности: 1) племенная, 2) античная, 3) феодальная, 

4) буржуазная, 5) будущая коммунистическая форма всеобщей собственно-

сти. 

В конце XIX - начале ХХ века возник новый культурологический под-

ход к пониманию хода истории. Он был разработан в трудах Н. Я. Данилев-

ского, О. Шпенглера, позднее А. Тойнби. Они выдвинули идею о цивилиза-

ционной структуре общественной жизни. По их представлениям, основу об-

щественной жизни составляют более или менее изолированные друг от друга 

"культурно-исторические типы" (Данилевский) или "цивилизации" (Шпенг-

лер, Тойнби), проходящие в своем развитии ряд последовательных стадий: 

зарождение, расцвет, старение, упадок. 

Для всех этих концепций характерны такие особенности, как: отказ от 

европоцентристской, однолинейной схемы прогресса общества; вывод о су-

ществовании множества культур и цивилизаций, для которых характерны 

локальность и разнокачественность; утверждение об одинаковом значении 

всех культур в историческом процессе. 

Что же такое цивилизация – сейчас его часто используют, причем, не 

только в качестве существительного, но и как прилагательное, поэтому по-

нятно, что значений этого термина множество.  

Цивилизация - это синоним культуры, в марксистской философии упо-

требляется также для обозначения материальной культуры; 

Цивилизация - это уровень, ступень общественного развития, матери-

альной и духовной культуры; 

Цивилизация - это ступень общественного развития, следующая за 

варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс). 

Цивилизация - определенная ступень в развитии культуры народов и 

регионов (А.Тойнби, П.А.Сорокин); 

Цивилизация - это ценность всех культур, носящая общий характер 

для всех народов (К.Ясперс); 
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Цивилизация - конечный момент в развитии культуры того или иного 

народа или региона - его "закат" (О.Шпенглер); 

Цивилизация - это высокий уровень материальной деятельности чело-

века, орудий труда, технологии, экономических и политических отношений и 

учреждений (Н.Бердяев, С.Булгаков). 

Однако в современной социальной философии под цивилизацией чаще 

понимают крупномасштабную социокультурную общность людей и народов. 

Цивилизационный подход помогает увидеть в истории поливариативность, 

не отбрасывая некие варианты, как не отвечающие критериям какой-то одной 

культуры. С его помощью можно выделить ряд социально- культурных раз-

личий современных восточной и западной цивилизаций.  

Последователи К.Маркса почти полностью отрицали роль личности в исто-

рии. "Незаменимых людей нет!"  

Какие этапы в развитии общества и соответственно типы обществ вы-

деляет современная социально- философская мысль? 

Так, наиболее используемым в западных учебниках является подход, 

когда выделяют: 1) традиционное общество (докапиталистическое), 2) капи-

талистическое общество (включает раннюю, переходную форму индустри-

ального общества, зародившуюся в XVII - XVIII веках в Западной Европе, а 

также индустриальное общество, начиная с середины XIX века), 3) постинду-

стриальное общество (с 60-х годов ХХ века).  

Таким образом, человечество проходит как бы три "волны" цивилиза-

ции. В традиционном обществе преобладало сельское хозяйство, в индустри-

альном - промышленность, в постиндустриальном - сфера услуг, в которой 

определяющую роль играет информация.  

Термин "индустриальное общество" появился в философской литера-

туре благодаря основоположникам социологии - О. Конту и Г. Спенсеру. По-

нятие "постиндустриальное общество" ввел в научный оборот современный 

американский ученый Д.Белл. Отличие индустриального и постиндустриаль-

ного обществ, как полагает Д.Белл, состоит в том, что "осевым институтом" 

индустриального общества является частная собственность, а постиндустри-

ального общества - творческое знание. 

 

 

5.2.6. Философия культуры 

 

В XVIII в. этот термин стал широко использоваться в европейской фи-

лософии. Возникло две линии в разработки проблематики культуры.  

Первая линия это культура понималась как развитие человеческого ра-

зума, духовности (немецкий классический идеализм Кант, Фихте, Шеллинг, 

Гегель; немецкий романтизм Шиллер, Шлегель; немецкое просвещение Лес-

синг, Гердер). 

Вторая линия говорила не о поступательном развитии культуры, а она 

рассматривала автономные культуры, культуры в различных типах общества 
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(неокантианство Риккерт, Кассирер, Вебер; в дальнейшем Данилевский, Со-

рокин, Тойнби, Шпенглер).  

В XIX-XX веках в изучение культуры стали включаться достижения 

антропологии, этнологии, теории систем, семиотики (культурная антрополо-

гия – Тайлор, Боас, Кребер, Редфилд; социальная антропология и структур-

ный функционализм – Малиновский, Радклифф-Браун, Мертон, Парсонс; 

структурная антропология и структурализм – Леви-Строс, Фуко, Барт; неоф-

рейдизм, постмодернизм и др.). 

 

Сущность культуры  

 

Еще в 1964 г. американские исследователи А.Кребер и К.Клакхон со-

брали 257 определений культуры и еще более 100 попыток определить это 

понятие описательно. С тех пор эти цифры только росли. Недостатка в опре-

делениях нет и в отечественной философии культуры. Уже это ярко свиде-

тельствует о том, сколь сложен данный феномен. 

Мир человека - это мир культуры. В своем первоначальном значении 

("возделанное") культура противостоит "натуре" - природному, "дикому" и 

означает все то, что отличает человека от природы, отличает искусственный 

мир от естественного. Это мир, от начала и до конца создаваемый самим че-

ловеком. В этом смысле он противостоит и миру природному, и миру боже-

ственному, существующими помимо человека. В этом же предельно широ-

ком смысле культура включает в себя все накопленные людьми материаль-

ные и духовные ценности и способы их приумножения. 

Итак, с определенной долей максимализма можно утверждать, что 

культура - это освоенный и овеществленный опыт человеческой жизнедея-

тельности. Опыт же представляет собой закрепленное единство знаний и 

умений, переросшее в модель действий при любой ситуации; программу, 

принятую в качестве образца при решении всевозможных возникающих за-

дач. Иными словами, если переступить через известное благоговение, кото-

рое с эпохи Просвещения внушает европейцам этот термин, культуру можно 

рассматривать как определенный набор стереотипов, определяющий и тем 

самым ограничивающий человеку возможность действовать в любых услови-

ях. 

 

Актуальная культура и культурная память  

 

Любой исторический тип культуры в своей конкретности представляет 

неразрывное единство двух составляющих - актуальной культуры и культу-

ры накопленной, или культурной памяти. Под актуальной понимается та 

часть культуры, которая непосредственно функционирует в данном обществе 

и выражается в повседневных проявлениях - культуре труда, быта, поведения 

и т.д.  

Культурная память представляет собой определенную культурную дея-

тельность, которая непосредственно не участвует в воспроизводстве общест-
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венной жизни. При необходимости мы способны вспомнить древний способ 

и заняться трением палочек, но лишь при том условии, что наши спички без-

надежно отсырели. 

На все встающие перед ним вопросы человек ищет ответ в усвоенной 

им культуре. Последняя же предлагает ему не слишком богатый выбор - ак-

туальный или накопленный опыт.  

Биологическая единица вида Homo sapiens становится человеком по 

мере приобщения к культуре. Примеры настоящих, а не сказочных "Маугли" 

трагичны именно тем, что выпавший в силу случая из культурной среды че-

ловеческий детеныш уже никогда не мог вернуться в мир людей, овладеть 

речью и навыками общения. Культура вбирается новорожденным из общения 

с человеческой средой. Благодаря этому усваиваются навыки контактов с се-

бе подобными, действий с предметами, форм выражения эмоций, умения го-

ворить.  

 

 

Виды культуры  

 

 

Культура выступает уникальной характеристикой человеческой жизне-

деятельности и потому необычайно разнообразна в своих конкретных прояв-

лениях. С начала 80-х годов специфика конкретных проявлений культуры 

привлекает серьезное внимание исследователей. С этого времени активно 

разрабатываются такие понятия, как "коммуникативная культура", "культу-

ра человеческих отношений", "культура общения", "культура условий тру-

да", "культура рабочего и свободного времени", "культура управления", "ин-

формационная культура".  

Не вдаваясь в анализ имеющихся определений, следует отметить, что 

одни исследователи связывают культуру с информацией и знаковыми систе-

мами, в которых она закодирована.  

У других она предстает как уникальная технология человеческой дея-

тельности.  

Третьи видят в ней внебиологическую систему адаптации человека.  

Четвертые - степень свободы в человеческой деятельности.  

Наконец, всем чуть ли не со школьной скамьи известно понимание 

культуры как совокупности созданных человеком материальных и духовных 

ценностей.  

 

Диалогический характер культуры  

 

Человек - единственный из живых существ, обитающий как бы в двух 

мирах одновременно. С одной стороны, он - природное тело, подчиненное 

всем физическим, химическим и биологическим законам и вне природного 

мира его существование немыслимо. Эта жизнь коротка и ограничена во 

времени и в пространстве. С другой стороны, человек живет и в мире непри-
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родном, сверхчувственном, созданном им самим – в мире культуры. Этот 

мир свободен от оков времен и расстояний.  

Платон и другие античные авторы в своих диалогах закладывают не 

только форму философской коммуникации. Диалог есть форма логического 

ограничения хаоса, ибо логос существует в речении. 

М. Бубер (1878–1965) разрабатывал концепцию диалога как онтологи-

ческой структуры человеческого существования. Он рассматривает восточ-

ную культуру как образец внесловесного диалога, протекающего через по-

средство предстояния, вслушивания и причастия. 

М.М. Бахтин (1895-1975) дал философское понимание культуры как 

диалога, которое выросло у него из изучения творчества Достоевского. Для 

его понимания диалога характерна социологическая и литературоведческая 

направленность. Стоит только подойти к книжной полке, протянуть руку и 

открыть том Аристотеля, как вопреки разделяющим нас тысячам лет и сот-

ням километров, великий мыслитель античной Греции становится нашим со-

беседником. Мы воспринимаем мир с его точки зрения. Причем воспринима-

ем активно – соглашаясь с одним, задумываясь над другим, оспаривая третье. 

Иными словами, мы вступаем с ним в диалог, как бы отменяя тем самым за-

коны физического пространства и времени. То, что невозможно в мире при-

родном, достигается в мире культуры. В нем человек общается с мыслителя-

ми средневековья и художниками эпохи Возрождения, встречается с гением 

Рублева и Пушкина, сопереживает взглядам Шекспира и Ремарка, то есть 

приобщается к вечности. Человек, это точка пересечения двух миров, вечно-

го и временного. Именно эта принадлежность человека к двум мирам и ле-

жит, в основе религии, по-своему ее отразившей и противопоставившей миру 

земному (природному) - мир божественный, миру преходящему - мир веч-

ный. Потому и неверно выбрасывать религиозные взгляды из мира культуры. 

Диалогичность представляет собой одну из важнейших феноменологи-

ческих характеристик культуры. Культура не просто формирует и реализует 

сущностные силы человека, но реализует их в диалоге, в обмене информаци-

ей, эмоциями, знаниями. Вступая в диалог, мы задаем вопросы и получаем 

ответы.  

Философ М.К.Мамардашвили подчеркивал, что книга существует 

только тогда, когда ее читают, симфония существует только тогда, когда она 

исполняется. Аналогичные рассуждения правомерны и по отношению ко 

всей культуре. Освоение и развитие социального опыта невозможно вне об-

щения 

Культура возникает вместе с людьми и вместе с ними претерпевает ис-

торические изменения. Первый, еще самый тонкий пласт культуры - зарож-

дение языка и речи - и послужил той разграничительной линией, которая раз 

и навсегда отделила мир животных от мира людей, мир биологический - от 

мира социального. Hе ошибется тот, кто скажет, что культура - это своего 

рода код, наносимый обществом на предметы природы и формы межлично-

стных отношений. В каменном топоре кроме камня все остальное - культура. 

Для пользования "закодированными" предметами и отношениями надо уметь 
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расшифровать "код", перевести его на понятный человеку язык чувств и 

мыслей. Первобытное общество наиболее ярко демонстрирует это положе-

ние. Предметы, сделанные в одном племени, для людей других племен зачас-

тую оставались тайной, ибо несли на себе отпечаток неизвестного образа 

жизни. Элементы культуры одного общества для представителей другого 

были вне поля культуры в силу того, что у последних отсутствовал "ключ", 

позволяющий расшифровать значение этих предметов. Hе случайно многие 

археологические находки древности до сих пор остаются загадкой, и мы мо-

жем лишь гадать об их истинном предназначении. 

Как видим, культура - это сложное и многоплановое явление, которое 

отнюдь не сводится только к этике поведения, искусству или гуманитарным 

знаниям. Созданная человеком и потому неприродная, она включает в себя и 

отношение к природе (культура экологическая), и отношение к себе самому 

как к природному телу (культура физическая) и отношение к себе же, но как 

к явлению социальному (культура экономическая и политическая).  

 

Структура и функции культуры  

 

         Культура представляет собой сложноорганизованную систему, элемен-

ты которой не просто множественны, но тесно переплетены и взаимосвязаны. 

Как любая система, она может быть структурирована по различным основа-

ниям. По носителю она делится на культуру общечеловеческую (или миро-

вую), национальную, культуру социальной группы (классовую, сословную, 

профессиональную, молодежную, ибо понятно, что культура дворянская 

весьма отличалась от культуры буржуазной, а культура молодежная - от 

культуры тех, кому далеко за пятьдесят); территориальную (одно дело - 

культура городская и иное - сельская); культуру малой группы (формальной 

или неформальной) и культуру отдельного человека.  

По источникам формирования следует разделить культуру народную и 

профессиональную.  

Народная культура ярче всего представлена фольклором, хотя и дале-

ко не исчерпывается им. Она не имеет явного и определенного автора (пото-

му и говорится о "народной этике", "народных инструментах", "народном 

спорте", "народной медицине", "народной педагогике" и т.д.) и передается из 

поколения в поколение, постоянно дополняясь, обогащаясь и модифициру-

ясь. Следует отметить, что в прошлом народная культура противопоставля-

лась культуре профессиональной как нечто "второсортное" и недостойное 

внимания образованного человека. Интерес к ней появляется лишь с эпохи 

нового времени.  

Профессиональная культура, рассматривается в паре с понятием "об-

щая культура личности". Общая культура включает в себя те этические, об-

щеобразовательные, религиозные и прочие знания, которыми должен обла-

дать и руководствоваться в своей деятельности каждый член общества, не-

взирая на его профессиональную принадлежность. Культуру профессиональ-

ную, в таком случае, составляет тот комплекс знаний, умений и навыков, 



88 

 

владение которым делает специалиста каждого конкретного вида труда мас-

тером своего дела. 

Культуру можно структурировать по ее видам. Более широко известно 

деление культуры на материальную и духовную.  

Материальная культура, это культура материального производства; 

материальная культура быта, под которой понимается культура среды обита-

ния и культура отношения к вещам; а также культура отношения человека к 

собственному телу – культуру физическую.  

Духовная культура, это культура интеллектуальная, нравственная, 

правовая, художественная и религиозная. С этой позиции противопоставле-

ние материальной и духовной культуры весьма условно, т.к. духовная куль-

тура по целям не отличается от материальной. 

Существует также понятие оппозиции духовной и материальной куль-

туры. В этом случае, материальная культура – это культура физического тела 

и его потребностей, а также соответствующих качеств (выгода, престиж, гор-

дость, самомнение), а духовная культура – это взращивание неутилитарных 

ценностей (бескорыстие, самопожертвование, преданность Богу, смирение). 

 

Функции культуры 

1. Человекотворческая 

2. Знаковая 

3. Ценностная 

 

В функциях культуры сокрыта та роль, которую она играет в жизни 

общества. Нами уже подчеркивалось, что человек формируется лишь вслед-

ствие своего приобщения к культуре, а потому человекотворческая функция 

может быть названа в качестве главной функции культуры. Из человекотвор-

ческой функции вытекают, и ею определяются остальные функции - переда-

чи социального опыта, регулятивная, ценностная и знаковая.  

Культура выступает действительной связью поколений, передавая от 

одних другим социальный опыт.  

Культура не только приобщает человека к аккумулированным в опыте 

достижениям предшествующих поколений. Одновременно она сравнительно 

жестко ограничивает все виды его общественной и личной деятельности, со-

ответствующим образом регулируя их, в чем проявляется ее регулятивная 

функция. Культура всегда предполагает определенные границы поведения, 

тем самым ограничивая свободу человека. З.Фрейд утверждал, что все люди 

ощущают жертвы, требуемые от них культурой ради возможностей совмест-

ной жизни. Однако культура не только ограничивает свободу человека, но и 

обеспечивает эту свободу. Познание необходимости есть лишь условие сво-

боды, но еще не сама свобода. Последняя же появляется там и тогда, где и 

когда у субъекта появляется возможность выбора между различными вариан-

тами поведения. При этом познанием необходимости определяются те гра-

ницы, в которых может осуществляться свободный выбор. 
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Овладение общей и профессиональной культурой выступает необхо-

димым условием для перехода человека от репродуктивной деятельности к 

творческой. Творчество же есть процесс свободной самореализации лично-

сти.  

Следующая функция культуры - знаковая. Человечество фиксирует, 

передает накопленный опыт в виде определенных знаков. Так, для физики, 

химии, математики специфическими знаковыми системами выступают фор-

мулы, для музыки - ноты, для языка - слова, буквы и иероглифы. Овладение 

культурой невозможно без овладения ее знаковыми системами. Культура же, 

в свою очередь, не может транслировать социальный опыт, не облекая его в 

специфические знаковые системы, будь то цвета светофора или националь-

ные разговорные языки. 

И, наконец, последняя из основных функций культуры - ценностная. 

Она тесно связана с регулятивной, ибо формирует у человека определенные 

установки и ценностные ориентации, в соответствии с которыми он либо 

принимает, либо отвергает вновь познанное, увиденное и услышанное. 

Именно ценностная функция культуры дает человеку возможность самостоя-

тельной оценки всего того, с чем он сталкивается в жизни, то есть делает его 

личность неповторимой. 

Разумеется, все эти функции культуры не существуют как рядом поло-

женные. Они активно взаимодействуют, и нет более ошибочного представле-

ния о культуре, чем представление ее в статичности и неизменности. Культу-

ра - всегда процесс. Она находится в вечном изменении, в динамике, в разви-

тии. В этом сложности ее изучения, и в этом ее великая жизненная сила. 

 

5.2.7. Философия языка 

За все долгие годы существования лингвофилософии, начиная с софис-

тов и Сократа, главной проблемой остаётся характер связи слова и его рефе-

рента. В Книге X «Государства» Платон установил позиции реализма: «Вся-

кий раз, когда множество индивидуумов имеет общее имя, мы предполагаем, 

что они имеют также соответствующую идею или форму (596)».  

Аристотель в «Метафизике» осмысливает связь означаемого и озна-

чающего номиналистически: «Поэтому можно бы поставить и вопрос: "хо-

дить", "быть здоровым", "сидеть" и тому подобное – есть ли каждое из них 

сущее или не-сущее? Ибо ни одно из них не существует от природы само по 

себе и не может отделяться от предмета (oysia); а если что-то здесь есть, то 

скорее то, что ходит, то, что сидит, и то, что здорово. А они, видимо, есть 

сущее в большей мере, потому что субстрат у них есть нечто определенное, а 

именно сущность или единичный предмет, который и представлен в таком 

виде высказываний, ибо о хорошем и сидящем мы не говорим без такого суб-

страта. Ясно поэтому, что благодаря сущности есть и каждое из тех действий 

или состояний, так что сущность есть в первичном смысле сущее, т. е. не в 

некотором отношении сущее, а безусловно сущее. (Кн. 7, Глава 1)». 

Программы номинализма – реализма, эссенциализма – антиэссенциа-

лизма, которые сталкивают между собой, это программы, каждая из которых 
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дополняет друг друга, если их рассматривать с точки зрения либо гносеоло-

гии, либо онтологии. 

 Дальнейшее развитие платонизма нашло в работах австрийского фи-

лософа А. Мейнонга, который, смешивая значение и референцию, проводит 

дифференциацию между четырьмя основных качественно определенными 

классами – представления, мысли, чувства, желания, которыми соответству-

ют различает четыре класса предметов – объекты, объективное, достойное 

(дигнитативное) и желаемое (дезидераты). 

Аристотелевский подход продолжает аналитическая философия, у ис-

токов который стояли Фреге, Рассел, Мур. Теория референции Г. Фреге за-

ключается в том, что у имени следует различать смысл (конотат) и обозна-

чаемое (денотат). 

В аналитической философии (Витгенштейн – антиэссенциализм, Кар-

нап, Крипке) устанавливается каузальная теория референции, – имя не фик-

сируется с помощью дескрипций, а устанавливается непосредственно, путем 

указания на объект, во время «церемонии первого крещения (или именова-

ния)». 

Куайн полагает, что искусственный язык лишён экстенсионализма (т.е. 

смысл сложных выражений в нём не может являться функцией составляю-

щих его выражений), язык науки – это граница между концептуальной схе-

мой и фактом.  

Существенный вклад Рассела в философию языка – это теория деск-

рипций, которая означает, что для понимания высказываний, их нужно раз-

бивать на простые суждения, например сообщение «нет счастья в жизни» – 

необходимо преобразовать во фразу: «всё существующее в жизни не является 

счастьем», чтобы оно не создавало несуществующих объектов. 

Стросон разделял «обыденный язык» как массивное центральное ядро 

человеческого мышления, не имеющее истории и  дескриптивную, консерва-

тивная метафизику. 

Наиболее перспективными направлениями являются: несловесное 

мышление, трансляция языков культуры, молчание как коммуникативный 

акт (Серл, Даммит, Лиотар), доверие и коммуникативная рациональность 

(Хабермас). 

Тезис Л. Витгенштейна о том, что границы языка определяют границы 

мышления, на фоне современных открытий по работе мозга, представляется 

морально устаревшим. Мышление за языком только начинается, также как 

для пациента на костылях, ходьба только начинается после костылей. Несо-

мненно, мы не можем отказаться от «костылей» языка, он незаменим в ра-

циональной деятельности. Однако сегодня всё больше говорят об опосредо-

вании внерационального. 

Интересные дискуссии ведутся вокруг той частью индийской мысли, 

которую можно считать лингвофилософией. Под кажущейся простотой и ди-

дактичностью ведического текста скрыта глубокая мысль о тождестве дено-

тата (объекта высказывания) при различии сигнификата (знакового выраже-

ния смыслового объема понятия, прилагаемого к денотату) – мысль, которая 
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постоянно обсуждается в утонченнейших теориях индийской лингвофилосо-

фии (Торчинов). 

Школа мимансы исходила из того, что древние мудрецы риши своим 

духовным слухом уловили некие тонкие вибрации, исходящие из божествен-

ного мира (поздняя философская школа пурва-миманса вообще считала Веды 

вечными и несотворенными, что потребовало от ее последователей разработ-

ки утонченной лингвофилософской теории информации – звука (шабда). Две 

школы мимансы разделились в том, как смысл предложения соотносится со 

значением составляющих его слов. В этой проблеме, которая восходит еще к 

дискуссиям древних грамматистов, школа Прабхакары отстаивает неразло-

жимость смысла предложения до суммы значений его составляющих, тогда 

как Кумарила настаивает именно на таком способе решения вопроса. Найяи-

ки, также специально занимавшиеся лингвофилософией, занимают здесь 

промежуточную, компромиссную позицию. 

Основная лингвофилософская проблема — характер связи слова и его 

референта. Найяики и вайшешики придерживались конвенционализма, пола-

гая, что слово «корова» соотносится с соответствующим животным лишь 

вследствие договоренности; миман-саки были убеждены в том, что они свя-

заны и «природными» узами, которые вечны. Если же они вечны, то вечны и 

сами слова, которые должны считаться безначальными. На возражения оппо-

нентов, что слова производятся говорящим, мимансаки отвечали, что они им 

лишь манифестируются. Эта доктрина должна была обосновать и другую — 

учение о безначальности Вед, которые непогрешимы вследствие отсутствия у 

них Автора, на существовании которого настаивали найяики и вайшешики. 

Др. проблема: складывается ли сигнификативность предложения из значений 

составляющих его слов или содержит нечто большее, чем их сумму? Школа 

Кумарилы придерживалась первой позиции, Прабхакары (7 в.) — второй, 

найяики — компромиссной (Ивин). Другие проблемы индийской лингвофи-

лософии: 4 стадии речи, сверхестественное слушание (Сокол), философская 

категория вайшешики самавая, присущность (Захарьин), слово-спхота (Ива-

нов), слово как истинная причина пратибхи, интуитивного познания (Тава-

стшерна). 

 

5.2.8. Знаковые социокоды культуры 
 

Мирооформляющие функции языка.  Индивид в потоке культурных 
текстов. Представители семиотической школы, говоря об отличии культуры 

от не-культуры, видят разницу в том, что первая обладает знаковой систе-

мой
1.
. В этом смысле язык предстаёт не в узком лингвистическом значении 

терминала речевых парадигм, а в культурологическом смысле генератора 

знакового порядка в культуре.  

Расширительно трактует язык, например, семиотик московско-

тартуской школы Б.А.Успенский. Он считает, что язык - это не только способ 

коммуникации между людьми, но и способ коммуникации с миром в целом: 
                                                           
1
 См.: Лотман Ю.В. Избранные статьи. Т. III. Таллин: “Александра”, 1993. С.326. 
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“Это своего рода фильтр, определённым образом организующий поступаю-

щую к нам информацию и, вместе с тем, объединяющий всех тех, кто вос-

принимает её одинаковым образом”
1
. В семиотическом смысле, язык являет-

ся информационным накопителем и анализатором. Культура объединяет раз-

личные языки, посредством которых индивид структурирует поступающую 

извне информацию. Таким образом, приходящие из мира сигналы организу-

ются различным образом в той или иной культуре. С этой точки зрения, язык 

моделирует субъекта и объективную действительность, являющуюся инди-

виду. Язык выступает как механизм порождения текстов
2
, а коммуникация - 

как процесс обновления информации индивида и социума
3
, вызывающий ту 

или иную реакцию.  

М.М. Бахтин также склоняется к тому, что есть потенциальный единый 

язык языков; не конкретный национальный, но всеобщий, задающий логику 

единичным знаковым системам. Именно поэтому любой язык может быть 

расшифрован в возможности и переведён на другие знаковые системы
4
. На-

личие единого языка культуры делает возможным коммуникацию представи-

телей разных языковых сообществ: во время пожара, оказавшиеся в одной 

беде люди, даже не изъясняющиеся на иностранном находят общий язык
5
. 

М.Бахтин говорит о близости знаковых систем, которая имеет место благода-

ря их изоморфности. 

Язык имеет специфические функции в культуре. Во-первых, благодаря 

языку культуры происходит акт занесения и накопления в памяти культурно-

го опыта
6
. Жизненный опыт структурируется по иерархическим законам язы-

ка и тогда он становится элементом текста культуры. 

Другая функция знаковой системы культуры состоит в сохранении 

культурного социокода. В этом значении она осуществляет заполнение ячеек 

памяти новыми текстами, переформировывает социальные коды и устраняет 

невостребованные тексты
7
. Последний пункт объясняет преимущества се-

миотического анализа перед историческим. Имея правила реконструкции 

действительности по тексту, ученый может выявить то, что с точки зрения 

его создателя подлежало забвению, но сегодня, в свете нынешнего социоко-

да, представляет интерес
8
. Отношение культуры к знаку обнаруживает ее се-

миотичность. Различия между культурами в этом случае  есть различия от-

ношения к плану выражения и плану содержания, к структуре межъязыковых 

связей. Поэтому, третьей функцией языка будет реконструирующая функция, 

поскольку культурный текст не есть “действительность, но материал для ее 

реконструкции”
9
. В любом тексте содержатся смыслообразующие культур-

                                                           
1
 Успенский Б.А. Избранные труды (том 1). М.: “Гнозис” 1994. С. 6. 

2
 Там же. С. 11. 

3
 Там же. С. 10. 

4
  Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: “Искусство”, 1986. С. 300. 

5
 О метаязыке, расположенном над культурой, в определённом трансцендентном пространстве пишет также 

и Р.Барт, см. далее.  
6
 Лотман Ю.В. Избранные статьи. Т. III. Таллин: "Александра", 1993. С. 329. 

7
 Там же. С. 331. 

8
 Лотман Ю.В. Избранные статьи. Т. III. Таллин: “Александра”, 1993. С. 331. 

9
 Там же. С. 330 
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ные связи, по которым можно судить о состоянии той или иной стороны ду-

ховной культуры. Тексты культуры представляют собой материал для рекон-

струкции реалий времени, места, обстоятельств. Поразительная вещь состоит 

в том, что, даже анализируя культурный семиотический опыт прошлого, мы 

неизбежно обращаемся к языку. М.Хайдеггер здесь задаётся вопросом: "Как 

же мы можем постигнуть то, что определяет нас самих?"
1
 Науки, изучающие 

язык, находятся в зависимости от языка, ибо он определяет их. Где же нахо-

дится сущность языка? Индивидуальное сознание — вот где скрывается 

сущность языка или язык сущности. Благодаря сознанию, cogito, возможен 

объект сознания, cogitatum; благодаря сознанию возможна семиотическая де-

ятельность. Оказывается, мы только потому и не можем подойти к языку и 

его сущности как к объекту, что она, "языковая сущность", находится в нас 

самих, мы "принадлежим ей", относимся к ней
2
. 

Следует особо отметить структурирующую, мироорганизующую 

функцию языка. Исподволь, язык представляет человеку феномены в струк-

турированном виде, переводит мир явлений в мир имен. Пользование языком 

вырабатывает в человеке “презумпцию структурности”, благодаря которой 

накопление опыта и обмен им происходят структурообразно
3
. Зависимое по-

ложение культуры вообще от семиотической системы вербального языка по-

лучило своё обоснование в работах Эдуарда Сепира (1884-1939) и Бенджа-

мина Ли Уорфа (1897-1941), американских языковедов и этнолингвистов. Ес-

ли Сепир выступал за значительную зависимость отношения к окружающему 

миру от языковых форм мышления, то Уорф пошёл ещё дальше, понимая эту 

зависимость “...как зависимость мышления, мировоззрения и поведения лю-

дей от принятых форм словоупотребления, от природы и характера языка, на 

котором они выражают свои мысли и чувства”
4
. Их объединяло общее пони-

мание того, что интерпретация действительности зависит от дискретного де-

ления мира на систему понятий, данных в том или ином языке. Система до-

казательств исследователей строилась на сравнении языков среднеевропей-

ского стандарта (SAE — Standart Average European) и языков индейских пле-

мён Америки (хопи, ацтеков, нутка и т.д.). Э.Сепир, в частности, приводит 

такой пример. Если европейцы обозначают промежутки времени существи-

тельными: “час”, “день”, “год”, то индейцам хопи это представляется неле-

пым, поскольку существительные обозначают у них только вещественные 

предметы, физические тела. Сказать “прошло два дня” на языке хопи немыс-

лимо (дни не предметы, они не передвигаются). Хопи сказал бы примерно 

так: “третий раз светает” (и даже без существительного “раз”). Взгляды 

Б.Уорфа являются развитием представлений Э.Сепира. Помимо многочис-

ленных примеров он сделал несколько далеко идущих утверждений, таких 

как: “Макрокосм соотносится с лингвистически детерминированным микро-

космом”; “Картина вселенной меняется от языка к языку”; “Всякая филосо-
                                                           
1 
Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге. М., 1991. С. 43. 

2
 Там же. С. 43. 

3
 Лотман Ю.В. Избранные статьи. Т. III. Таллин: “Александра”, 1993. С. 328. 

4
 Брутян Г.А. Гипотеза Сепира-Уорфа. Ереван, 1968.   
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фия — ответвление языка”
1
. Ранняя смерть избавила исследователя от даль-

нейших объяснений, но его разработки привлекли внимание многих учёных, 

обративших внимание на язык как на первопричину если не всех, то многих 

явлений внелингвистического характера.  

Тип семиотической системы предрасполагает к определённой теории 

познания в рамках того или иного культурного очага. Так, например, если в  

Древней Индии  изучение  языка осуществлялось в эстетических целях, то  

Древней Греции язык стал средством познания.  Связывают это с тем, что в 

греческой концепции языка отдельные слова складываются в предложения, 

тогда как для индусов целостное предложение  разлагается  на  элементы  

лишь  в    грамматическом описании. 

Подход к грамматике Аристотеля - логический по преимуществу, в то 

время как  в  индийском  языкознании  значительное  внимание уделялось 

целостному положению единицы языка "sphota". В этом можно усматривать 

эпистемологический  поворот  западной культуры. Языкознание Древней 

Греции было дискретным, а  ее  философия во многом атомистическая. 

Если в индийском варианте язык изучался  описательно,  то в Древней 

Греции проблемами употреблением языка занимались  философские  школы.  

Отсюда разная постановка философских проблем. Брахманистская филосо-

фия имени - это философия единства и равнозначности Имени и Сущности
2
, 

а в Древней Греции Гераклит,  Демокрит,  Анаксагор,  Эмпедокл,  Протагор, 

Платон  ставят  вопрос  о  соотношении  имени   и    именуемой  реальности.  

Естественный  язык выполняет по отношению к миру структурирую-

щую функцию. Пользование языковыми семиотическими моделями выраба-

тывает в человеке комплексы реакций на внешние сигналы. Языковая струк-

тура переносится на широкий круг явлений, которые приобщаются через 

языковую структуру к культуре. “Любая реальность, вовлекаемая в сферу 

культуры, начинает функционировать как знаковая”
3
. Знаковый характер 

культуры позволяет ей быть прочитанной. Язык, направленный на аморфные 

явления, преобразует их в языковую систему, в метаязыковые явления
4
.  По-

этому мы имеем разные культурные очаги с их разными семиотическими мо-

делями. Комбинация кодов создаёт условия для той или иной семиотической 

практики. Естественнонаучное познание, астрология, конфессионально-

религиозное сознание суть разные виды практик интерпретации знаковой 

действительности. Так, например, сократический метод рассуждения о том, 

что есть красота (общее понятие красоты) есть в каком-то смысле уникаль-

ный культурный феномен европейской мысли. Он символизирует появление 

теоретического сознания. Мы имеем некую рефлексивно выделенную, не-

обычную реалию, которой не было (по крайней мере в столь резко выражен-

ной форме) в других культурных очагах; которая вовсе не является чем-то 
                                                           
1
 Whorf B. L. Language, Thought, and Reality. Cam., 1966.  

2
 Nama cintamani krishnas caitanya rasa vigrahah / purnah suddho nitya-mukto bhinnatvan nama-naminoh – Имена 

Кришны полны в себе, чисты и исполнены эстетического вкуса. Они не отличны от объекта. (Падма Пура-

на). 
3
 Лотман Ю.В. Избранные статьи. Т. III. Таллин: “Александра”, 1993. С. 343. 

4
 Там же. С. 344. 
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естественным. Поскольку мы, чуть ли не с детского сада, выросли в этом ти-

пе когнитивной культуры, она нам кажется чем-то само собой разумеющим-

ся, хотя в действительности, это лишь просто установка нашей европейской 

семиотической модели. Следует, однако, понимать, что этот ход культуры 

равно сопоставляем с другими её перспективами
1
. В таком случае, вопросы 

познания в философии не являются какими-то академическими, а они явля-

ются проявлением проблематики общекультурной, той специфики отноше-

ния человека к миру, которая сложилась в той или иной культурной ситуа-

ции.  

В европейском мироотношении был сформирован корпус семиотиче-

ских реалий, в которые потом пытаются уложить всю многообразную дейст-

вительность. Это особый слой, которого нет в других культурах, не пошед-

ших по столь чётко выраженному, когнитивному пути. Этот когнитивизм 

нашёл в дальнейшем своё выражение в рационализме. У М.Бахтина есть та-

кой термин: мысль-в-мире и мысль-о-мире. Наша обычная мысль - это 

мысль-в-мире. Мы пользуемся на 99% какими-то культурными конструктами 

(значениями), употребляем такие слова как красивый, добрый (Сократ), не 

имея при  этом чётко очерченной концепции красоты и добра. Это происхо-

дит в обусловленном состоянии. Мысль-о-мире - это рефлексия трансценден-

тального субъекта, субъекта со снятыми обозначениями. 

Сейчас не существует той былой рационалистической безальтернатив-

ности. Сама эта рефлексивная практика не уникальна, не безальтернативна. 

Когда какой-то философ выступает, как обладающий истиной, а обычное со-

знание - как заблуждение, следует учитывать, что этот философ есть  носи-

тель одной из конечных человеческих практик, исторически обусловленных.  

В естественнонаучном познании мира тоже имеет место  интерпрета-

ция некоего действительно констатируемого физического явления в некото-

рой довольно относительной модели. Скажем, мы говорим “электрон остав-

ляет след в камере Вильсона…” или “синусоидная переменного тока” и та-

ким образом имеем дело с приближёнными образами, метафорами. Сама ре-

альность находится за пределами опыта. Отсюда складывается  отношение к 

теоретическому познанию как к символическому моделированию. Вне теоре-

тической модели учёные не могут "схватить" предмет. В то же время эта мо-

дель является своего рода семиотической проекцией. Таким способом осуще-

ствляется “трансцендирование без трансценденции
2
”. Акция трансценденции 

подразумевает выход за пределы наличествующего опыта. Наша интерпрета-

ция действительности с помощью научных теорий, сформулированных в об-

щих понятиях, есть попытка выхода за пределы фиксированного опыта, но 

без реального закрепления в чистом трансцендентальном бытии.  

Даже в отношении физической реальности, данной нам в ощущении, 

мы не оставляем семиотических установок, через сетку которых мы фильтру-

ем сигналы внешнего мира. Мы живём в мире семиотических конструкций 

                                                           
1
 Скорее вопрос стоит во вписывании этой определённой практики в определённый мировоззренческий кон-

текст. Это проблема конфликта разных культурных кодов интерпретаций. 
2
 См.: Мамардашвили М.К. \\ Вопросы философии, № 10, 1990. 
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(грубо говоря, выдуманных). Наши представления  о физической реальности 

носят метафорический характер, а ориентировка задана концептуальными 

конструкциями (“измами”); и мы таким образом ищем в реальности то, что 

задаётся этими моделями, а если что-то не получается, то это становится ви-

ной теоретика – значит он не смог обеспечить переход от абстрактной конст-

рукции к конкретной реальности.  

Применяя разные методы учёный должен осознавать, что действитель-

ность выше наших человеческих конструкций, конструкций не божественно-

го интеллекта. Действительность всегда выше знания о ней
1
. Сам способ кон-

такта с действительностью шире, чем сами эти конструкции. У нас, как у жи-

вых существ, есть многообразие каналов взаимодействия с объективной ре-

альностью. Мы должны попытаться вобрать всё многообразие форм опыта. 

Личность, с многообразием её форм опыта, важнее, чем относительное зна-

ние о действительности.  

 

Виды отношений между знаками в рамках культуры. Знак имеет от-

ношение с другими знаками, и это порождает реакцию потребителя знаков. 

Р.Барт называет три типа отношений. Внутреннее отношение указывает на 

объект, который символизирует знак. Например, картина мальчика, едущего 

верхом на быке в Древнем Китае символизирует человека, поборовшего свои 

страсти. Отношение знака с гомогенными знаками называются парадигмати-

ческим, а отношение между разнородными знаками — синтагматическим. 

Например, отношение лексемы со своими вариантами других падежных 

окончаний — парадигматично, происходит в одной парадигме, а отношение 

лексемы с другими лексемами в одном словосочетании синтагматична, так 

как между гетерогенными лексемами создаётся на какое-то время связь. 

 Синтагматическое соединение — это монтаж дискретных элементов: 

визуальных, слуховых, романтических, тактильных, вкусовых, интуитивных. 

Структурные композиции, комбинации — пример синтагматических знако-

вых соединений. Парадигматическое соединение сем — это вариации не-

скольких рекуррентных элементов
2
. 

Это было более или менее техническое описание работы эстетической 

знаковой системы. Его можно условно назвать формальным, поскольку оно 

лишь поверхностно объясняет модели соединения знаков. Однако нас инте-

ресует больше то, почему одни и те же семиотические сигналы у одного ин-

дивида вызывают эстетическое отношение, а у другого — нет. Знак пассивен 

по своей природе. Для того чтобы он стал осмысленным, зазвучал в созна-

нии, необходим пользователь, которому будет известен определённый соци-

код, правила знакоупотребления. 

О теории кодирования говорят примерно с конца 1930 годов в среде 

информационных технологий. В 1946 году американский математик Уоррен 

Вивер сделал заявление, перевернувшее представления лингвистов: “Передо 

мной текст, написанный на русском, но я смотрю на него как на текст на анг-
                                                           
1
  См.: Шрейдер Ю.А.  “Сознание и его имитации”\\ Новый мир, № 11, 1989. 

2
 Косинов Г.К. Роланд Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М: Прогресс, 1989.  С. 252. 
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лийском, но записанный какими то странными символами. Все, что от меня 

требуется — это проникнуть в тайну кода, чтобы получить информацию, за-

ключенную в тексте”
1
. Это высказывание положило начало экспериментам с 

машинным переводом. То, что казалось совсем недавно ещё фантазией, сей-

час стало реальностью: японские специалисты создали программу компью-

терного перевода с японского на английский и наоборот. Программа прошла 

успешные испытания, доказав, что возможен практически верный перевод, 

включая даже метафоры и аллегории, которые машина обходит за счет спе-

циального эвристического анализатора и двуязычного словаря. Это позволи-

ло Дж. Сёрлу предложить умственный эксперимент под названием «китай-

ская комната»: испытуемому предлагают тексты на китайском и вместе с ним 

вторичные тексты, из которых можно косвенно понять структуру первичного 

текста. Испытуемый в результате способен написать несколько китайских 

иероглифов, но делает ли он это осмысленно? Сёрл считает, что эксперимент 

должен свидетельствовать о возможности неинтенцональной работы созна-

ния. Однако не следует забывать, что испытуемый, запертый в «китайской 

комнате» осознаёт условность и ограниченность эксперимента и может его 

прервать. Это делает его нахождение в комнате по настоящему интенцио-

нальным.  

М.К.Петров понимает под понятием “социокод” основную знаковую 

реалию культуры, удерживающую в целостности и  различении фрагменти-

рованный массив знания, расчленённый на  интерьеры  мир  деятельности и 

обеспечивающие институты общения
2
. Язык, как  центральное средство ком-

муникации и передачи информации, несёт определённый социокультурный 

код. Социокод, тем не менее, имеет независимое от языка существование, 

этим объясняется,  например,  тот  факт,  что  существуют культуры, не при-

бегающие столь широко  к  языковым  средствам.  Существуют внеязыковые 

виды общения, обеспечивающие  функционирования  социокода. М.К.Петров 

предлагает  3  типа  социокода:  лично-именной,  профессионально-именной 

и универсально-понятийный. Нормальное  функционирование социокодов 

обеспечивается механизмами коммуникации  (координации  деятельности 

людей), трансляции (передачи освоенной информации от  поколения к поко-

лению) и трансмутации (введения нового и уникального  знания, изобрете-

ний и открытий)
3
. М.К.Петров различает язык и социокод, упоминая тради-

ционное отождествление в европейской традиции логического и лингвисти-

ческого. “Языки Кубани и Хиндустана, например, близки по типу и, возмож-

но, восходят к единому индоевропейскому языку-предку, но социокоды, от-

ветственные за тип культуры... различны”
4
. 

 Знать код  феномена культуры, значит, быть сопричастным к ней. Знак 

дан нам в  восприятие благодаря его субстратному носителю – вещи (сейчас 

мы не ставим вопрос, какой: идеальной или материальной), код же затрагива-

                                                           
1 
A gift of tongues// Economist, October 18th - 24th 1997, P. 107. 

2
 Петров М.К. Язык, знак, культура. М.: Наука, 1991. С. 39. 

3
 Там же. С. 97-123. 

4
 Там же. С. 90. 
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ет главным образом ментальную сферу.  Животные также имеют знаковые 

системы, позволяющие им  взаимодействовать  между собой, но поскольку 

их знаки несут биологическую информацию, их  следует считать биознаками, 

передающими биокод (как раздобыть пищу, где  найти убежище, как спа-

стись от опасности, с кем произвести копуляцию). 

 Код поддерживает значения, делая те или иные культурные денотации 

и коннотации чувственно-важными, а также осуществляя передачу форм эс-

тетического наслаждения. В книге “Иметь или быть” Э.Фромм приводит 

пример того, как благодаря коду продуцируется та или иная форма отноше-

ния. Он сравнивает два похожих по содержанию произведения: в одном слу-

чае японский поэт высказывает свое трепетно-созерцательное отношение к 

объекту своего любования, цветку, а в другом — английский поэт восхища-

ется цветком, имея при этом явно выраженные прагматические мотивы.  

 В поддержку теории кодов звучит концепция Р.Барта, в которой текст 

мыслится как переплетение культурных кодов. Текст не может существовать 

вне контекста культуры, состоящей из множества кодов. Текст составляет 

часть Книги жизни, Книги культуры (то, что написано раньше). “Код —  это 

перспектива цитаций, мираж, сотканный из структур...”
1
 Код отвечает за раз-

деление языков: на уровне понимания практически не встречается сложно-

стей с интерпретацией того или иного культурного феномена, но на уровне 

потребления социокод блокирует восприятие ценностей другого: то, что нра-

вится одному, оставляет равнодушным другого — “...я люблю слушать клас-

сическую музыку, которой не  выносит мой сосед, зато я терпеть не могу 

бульварные комедии, которые обожает он; когда один из нас включает 

трансляцию, другой её выключает”
2
. Налицо разделённость вкусов, несо-

вместимость личных эстетических культур. Этот конфликт языков культур 

был замечен ещё в древности: «Когда все живые существа спят, для мудрого 

— время для пробуждения; а то, что для большинства является днём, для ин-

троспективного человека — ночь
3
.  

 Иначе говоря, культура массового человека толкает его видеть красоту 

там, где на самом деле — одна лишь фальшь. Созерцая красоту лишь мира 

чувственного человек развивает утилитарный интерес к нему; а созерцая кра-

соту мира идей, человек пробуждается любовь к чистым формам. Тот, кто 

понимает ноумен, осознаёт и его феномен; однако, человек, ограниченный 

лишь мелкой эмпирической действительностью не понимает трансценден-

тальных  ценностей. Таково различие кодов и проблема коммуникации. 

Р.Барт говорит о том, что при различии языка желания в обществе будут 

совпадать языки понимания, слушания (термины Р.Барта), когда индивиды 

понимают всю культуру в целом, но привлекаются лишь ограниченными 

ценностями. Мы убеждены, что в отношении человека, обладающего менее 

развитой культурой даже в отношении языка понимания культуры более раз-

витой будет ощущаться лакуна. Поэтому можно говорить о формально еди-

                                                           
1
 Барт Р. S/Z. Москва: “Ad Marginem”, 1994. С. 32. 

2
 Барт Р. Избранные работы: семиотика, поэтика. М: Прогресс, 1989. С. 519. 

3
 Бхагават-гита. 2. 69. 
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ном слуховом коде и раздробленном коде желания.  Социокод поддерживает 

тексты культуры, обеспечивает её долгосрочное сохранение. Когда, напри-

мер, код утрачивается, то текст воспринимается последующими поколениями 

как набор суеверий. Долгосрочность сохранения текстов определяется иерар-

хией ценностей в культуре. Какие-то тексты замещаются другими, какие-то 

остаются без изменения века, что, опять же, зависит от того, насколько вме-

сте с передачей текстов осуществляется коммуникация кода его интерпрета-

ции
1
. 

 

Коды как средства распознания текстов культуры. Мы полагаем, 

что ответственность за культуру несёт один из таких кодов, передаваемого от 

одного поколения людей - другому. Именно поэтому, в некоторых случаях, 

мы способны оценить какие-либо ценности другой традиции, когда нам из-

вестен социокод, а в другом случае — нет, когда социокод или забыт, или 

неизвестен. Если знак — это определённая константа, то код представляется 

как её интерпретанта. 

 В культуре к одному и тому же знаку можно подойти с трёх позиций 

интерпретации: утилитарной, теоретической и эстетической. Иногда говорят 

о такой разновидности отношения, как этическое; однако мы не выделяем его 

в качестве независимого отношения, ибо оно является таковым только по 

своему значению, а по реальной природе — эстетическим. В зависимости от 

той или иной аттитюдной интенции знак может сигнализировать либо теоре-

тическую информацию, либо средство удовлетворения потребностей, либо 

объект чистого незаинтересованного восхищения. Мы полагаем, что упомя-

нутые три вида отношения или позиции интерпретации есть три кода культу-

ры. До сих пор мы не делали различий между кодом и социокодом, однако 

сейчас мы их вынуждены разграничить.  

Знаковая реальность интерпретируемая с позиций трёх кодов: утили-

тарного, теоретического и эстетического, есть квалитативная характеристика 

интерпретатора знаковой действительности
2
. Код априорен, но изменяем. 

Другими словами, у человека ещё до рождения есть склонность к эстетиче-

скому, теоретическому или утилитарному отношению, однако среда и воспи-

тание могут формировать тот или иной код как преимущественный. Каждый 

код имеет определённые качества, характеризуется определёнными мотива-

ми, поведением, образом мышления, привычками, взглядами. 

                                                           
1
 Еще одна идея Р.Барта, которая оказывается плодотворной для понимания коммуникации эстетической 

культуры - это социальная таксономия. В разных культурах имеются своеобразные принципы типологии 

вещей. Ссылаясь на Леви-Строса, он приводит пример логической западной типологии, согласно которой, 

группы находят там, где есть общий термин (Барт Р. Социология и социо-логика. Цит.по кн.: Эстетический 

логос: ИФРАН, М.: 1990. С. 123). Аналогично этому, эстетические категории западноевропейской  эстетики 

представляют собой такую рациональную типологию. Конфликт языков эстетических культур состоит в 

различии принципов таксономии. Например, для восточной таксономии более свойствен не субъективно-

логический западный, а объективно-интенциональный. 
2 
Социокод в нашем понимании ответственен за социометрические параметры работы индивида со  знаками. 

Из-за недостатка времени эта тема не охватывается в сборнике.   
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Утилитарный код характеризуется желанием иметь личную выгоду, 

стремления к почёту, положению, воли к власти
1
. Индивид видит себя в цен-

тре всего универсума и оценивает происходящее по тому насколько это удо-

влетворяет его желания. Его познания скудны, хотя он может владеть об-

ширной информацией. Такой индивид судит о других на основании утили-

тарного кода и полагает, что все подобны ему в своей мотивации. Знания та-

кого человека сводятся к удовлетворению биологических потребностей и до-

стижению удовлетворения от осознания своей мнимой значимости в мире. 

Его решимость направлена на обретение комфорта в этом мире. Счастье в его 

понимании - чувственные наслаждения. По отношению к другим он если и 

поступает хорошо, то на основании того, что он желает, чтобы и к нему так-

же относились. В целом же, он предпочтёт личное счастье общественному 

благу. Идеальные учения им объясняются как мифы (но не в понимании 

А.Ф.Лосева), или в лучшем случае, как тоска по идеальному устроению мира. 

Для него не существует Абсолютной истины, каждый может выдумывать всё, 

что ему нравится и считать это истиной, главное только чтобы это было тво-

им индивидуальным актом самоопределения. Мир в таких теориях часто 

строится на каком-то едином основании: эволюции, либидо, воле, интуиции, 

экономических законах и т.д. Все противоречащие построения подвергаются 

критике и отметаются. Примерами учений, написанных под преимуществен-

ным влиянием утилитарного кода могут служить в каком-то смысле фрей-

дизм, экзистенциализм Сартра и Камю, дарвинизм, американский прагма-

тизм (в каком-то смысле, поскольку коды в чистом виде можно выделить 

лишь на бумаге, в жизни же три кода переплетены, поэтому можно говорить 

о преимущественном влиянии того или иного кода на индивида). 

В определённом смысле теоретический код - антипод утилитарному. 

Мотивы индивида под значительным влиянием теоретического кода - чувст-

во долга, стремление к порядку и ясности. Его удовлетворение - в каждо-

дневном перфекционизме, улучшении своих качеств, душевном равновесии, 

правильных поступках. Он не сомневается в деятельности, так как не делит 

её на плохую и хорошую и поступает согласно своему долгу. Он далёк от ди-

хотомии, присущей индивиду с утилитарным кодом: приятное/неприятное, 

выигрыш/проигрыш. У него отсутствуют привязанности и антипатии к кому-

либо, а присутствует скорее чувство уважения к каждому. Разум такого чело-

века различает между временным и постоянным, должным и недолжным. 

 Характерными признаками для теоретического кода являются схваты-

вание единства в многообразии и наоборот; признание плюралистичности 

ответов на один вопрос; преобладание процессов конвергенции над дивер-

генцией. Его знание стремится к законченности, систематичности и фунда-

ментальности. В такой теории нет места частностям, а напротив показаны 

универсальные основания, касающиеся каждого индивида: онтология, позна-

ние, ценности. Примерами интерпретации знаковой действительности по-

средством теоретического кода могут являться “Этика” Спинозы, “Рассужде-

                                                           
1 
См. его прекрасное описание у Ф.Шиллера в письмах об эстетическом воспитании. 
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ния о методе” Декарта, “Критика чистого разума” Канта, “Феноменология 

духа” Гегеля. 

Эстетический код в своей чистой форме отличается от других тем, что 

он свободен от всех примесей как прагматического отношения к миру, равно 

как от теоретического. Он есть пример незаинтересованной реакции на зна-

ковую действительность. Эстетический код передаёт эмоции трансценден-

тального субъекта. Индивид благодаря этому коду испытывает гармонию с 

Универсумом и видит во всём отражение логоса. Он восхищается данным 

ему в ощущения знаками, которые постоянно эманируют из светоносного 

начала. Логос не только онтологическое начало. У Гераклита эстетическое, 

гносеологическое и онтологическое соединены в неразделённом и прекрас-

ном Логосе, в котором “враждующееся соединяется, из расходящихся - пре-

красная гармония, и всё происходит через борьбу”, “возвращающаяся (к се-

бе) гармония, как у лука и лиры”
1
. Гераклит уподоблял логос мировому ра-

зуму, вечному мировому закону, всеобщему мышлению, задающему правила 

бытия. Человек, не владеющий эстетическим кодом, имеет собственное по-

нимание всего, что исходит из логоса, таким образом, его жизнь - череда 

принятий и отторжений относительных истин. Благодаря эстетическому коду 

индивид постигает прекрасную единую природу логоса и его связь со всем 

бытием. Основная характеристика эстетического кода - бескорыстное от-

ношение к миру. В число работ по философским и эстетическим проблемам, 

написанных  в основном под влиянием эстетического кода, можно включить 

"Государство" Платона, "Метафизика" Аристотеля, "Эннеада Плотина, "De 

principiis" Оригена, "Картезианские размышления" Э.Гуссерля, "Столп и ут-

верждение истины" П.Флоренского. 

 В зависимости от доминирования кода, вещь нам является либо с тео-

ретической стороны, либо с прагматической, либо с этической, либо с эсте-

тической. Чем более человек способен варьировать коды, тем более он сво-

боден. Обусловленный индивид склонен воспринимать вещь только в каком-

то заданном ситуацией отношении. Следуя за Кантом и определяя эстетиче-

ское как неутилитарное, мы отдаём ему самое значительное место в челове-

ческой личности, ибо только этот код передаёт человеческое и даже сверхче-

ловеческое в человеке.  

    Культуру в её знаковом срезе можно интерпретировать по разным пара-

метрам. Можно брать дихотомию тело/душа культуры; где телом культуры 

будет пониматься ее субстрат.  Таким вещественным носителем культуры 

будут знаки. Весь мир представляется нам как совокупность семиотических 

сигналов
2
. Сигналы обрабатываются определённым кодом при интерпрета-

ции субъектом внешне хаотических сигналов.  

                                                           
1
 Цит. по “Эстетический логос”: М.: ИФРАН, 1990. С.5. 

2
 Под сигналами мы понимаем импульсы, приводящие в действие те или иные системы. В биологических 

системах имеют значение сигналы физиологические и психосоматические, в электронных - электрические, а 

в эстетической культуре - чувственно-значимые. В прошлом практика неосознанного влияния сигналами 

эстетической информации использовалась, например, жрецами, которые пользовались орнаментальными 

мотивами, чтобы цветовой гаммой и ритмикой узоров воздействовать на волю людей. Сродни этому посту-

пает художник , моделируя действительность, с определённым намерением побудить человека через аппер-
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     Код представляет собой, образно говоря, душу культуры, пронизывающее 

её тело и структурирующей его согласно своей сущности. Неорганизованные 

кодом знаки мы называем сигналы. Сигналы только кажутся хаотическими, 

вернее их заставляют считать таковыми утилитарный и теоретический моду-

сы восприятия, хотя на теоретическом уровне отношения уже возможно осо-

знание единой объективной культуры. Наиболее полно упорядоченность эс-

тетических сигналов предстаёт при эстетическом мироотношении, поскольку 

на этом этапе индивид перестаёт корыстно относится к окружающему.  

 Возможна и другая модель, действующая на основе дихотомии 

Ф.Ницше апполоновский/дионисийский. На основании этой модели мы мо-

жем понять, что тип отношения практически никогда не бывает чисто праг-

матическим или чисто теоретическим, или определённо эстетическим. У 

обычного субъекта, покрытого толщей своих психологических и прочих на-

слоений три вида отношения обычно носят смешанный характер. Когда пре-

валирует апполоновское начало в эстетической культуре, преобладает эсте-

тическо-теоретический тип отношения, а когда превалирует дионисийское, 

то доминирует утилитарно-эстетическое. В первом случае более весомым 

становится душа культуры, а во втором — её субстрат.  

 Язык, понимаемый в широком смысле как система знаков, имеет коды 

оформляющие в систему сигналы, становящиеся в результате этого оформ-

ления знаками. Эстетическая культура — знаковая система, организованная 

определенным эстетическим кодом. В каждую эпоху преобладают различные 

коды. В некоторые эпохи преобладает прагматический код, в другие  — тео-

ретический, а в третьи — это может быть сочетание того и другого. Никакая 

эпоха не может быть совсем лишена эстетического кода, поэтому эстетиче-

ская культура и теоретическая культура, есть всегда в более или менее разви-

той форме
1
. 

Итак, уникальное свойство человека состоит  во  внебиологической  

потенции  его знаковой системы, во внебиологическом характере его эстети-

ческого и теоретического кодов. Знак выступает как материальное условие 

существования, консервации и репродукции культуры, а эстетический и тео-

ретический коды  - как духовное условие. 

                                                                                                                                                                                           

цепцию. Эстетические сигналы есть сочетание созвучий, красок или ритмических действий. Организован-

ные эстетическим кодом, такие эстетические сигналы становятся эстетическими знаками, так как они начи-

нают нести дополнительную информацию. В коде они сохраняют структурно-вещественное состояние. Бо-

лее подробно об эстетических сигналах см.: Филипьева Ю.А. Сигналы эстетической информации. М.: Нау-

ка, 1971.  
1 

 М.Фуко описал то, как эпистемология той или иной исторической эпохи определяется способом интерпре-

тации знаков. Язык в понимании Фуко есть первоначальный механизм дальнейшего социально-культурного 

структурирования, способ образования более высоких уровней (рационально-логического). Он выделял сле-

дующие способы такого структурирования: язык мира (Ренессанс), язык мысли (классический рациона-

лизм), язык как самозамкнутое бытие (современная эпистема).  

"Основополагающие коды любой культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обменами, 

ее формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик, сразу же определяют для 

каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело и в которых будет ориентиро-

ваться". Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: Прогресс, 1977. С. 37. 

Там же он говорит о том, что культура имеет определенные перцептивные, лингвистические и практические 

решетки. Фуко говорит о кодах языка, восприятия, практики. 
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Тема VI. Этика 

6.1. Категории этики  

Этика – философское учение о проблемах нравственности. 

Мораль, нравственность – категории качества межличностного взаимо-

действия. 

Долг – индивидуальная или коллективная необходимость (деонтоло-

гия). 

Счастье – удовлетворённость человеком своей жизнью. 

– обладание социально ценными статусами; 

– разнообразие 

– аскетическая добродетель, ограничение потребностей (стоики, буд-

дизм); 

– гедонизм – искусство жить (эпикурейцы); 

– достижение цели (телическая теория); 

– взаимосвязь удовольствия и боли (Татаркевич); 

– теория деятельности; 

– счастье как сумма мелких позитивных переживаний; 

– как темперамент (ассоцианистическая теория); 

 

Любовь – влечение, глубокая привязанность. 

– забота, попечение; преданность, получение; равный обмен (В. Со-

ловьёв) 

– пожелание блага и стремление доставлять это благо (Аристотель); 

– душевный отклик, самообогащение (психоанализ); 

 

Добро –бескорыстная помощь всему живому. Зло – категория негатив-

ной оценки последствий, ущерба, вреда. 

Теодицея (оправдание Бога за существование зла в мире): 

1. Зло – это вторая онтологическая сущность мира, оно исходит от про-

тивника Бога (Ариман, Сатана, Антихрист). Оно необходимо для контраста 

добру (не было бы зла, не было бы добра). Первопричиной зла является ма-

терия, небытие (Платон). 

2. Зло – это условная человеческая категория для описания нежела-

тельных последствий. Добро и зло относительны и исходят от человека. Ка-

ждое зло в нашей или общественной жизни – это урок, испытание, которые 

мы должны пройти на пути к совершенству. Зло творится из-за невежества 

(Сократ). Зло есть результат невоздержанности, зверства и порочности (Ари-

стотель). Зло – это недостаток добра (В.Соловьёв). 

3. Зло – физические и душевные лишения, выпавшие на долю смерт-

ных, страдания, происходящие от иллюзорных отождествлений с телом и его 

продуктами (ящик Пандоры, 4 вида страданий согласно Бхагавад-гите и Буд-

де: рождение, смерть, старость и болезни). 
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Совесть – моральное чувство правильности/неправильности поступ-

ков, образующееся как восприятие своего поведения глазами других. Благо-

родное – подлое. 

Честь – уважение со стороны общества (воинская, рыцарская, дворян-

ская, госслужащего и др.) Поступив честно, сохраняешь и совесть. 

Достоинство – признание ценности человека как личности, неотчуж-

даемое отношение государства к человеку как к ценности; минимальная 

честь, оказываемая личности государством. 

Справедливость – мера равенства и неравенства; требование симмет-

рии в общественных отношениях (уравнительная, распределительная – «каж-

дому свое»). Важнейшая категория, от которой берёт начало юстиция. Во-

люнтаризм (моральная автономия личности), натурализм (наличие вселен-

ских законов справедливости). 

Наказание – возмещение вреда, нанесенного личности или обществу. 

Ретрибутивизм  – требование равноценного возмещения вреда. Консеквен-

циализм – установка на оценку последствий наказаний для общества. 

 

Концептуальный этапы эволюции морали 

1. Мифологическая нравственность родового общества: связь с пред-

ками, сила, кровная месть, принцип талиона.  

2. Религиозная нравственность аграрного общества. Индо-буддийский 

мир: плюрализм, множественность уровней сознания, циклическая история.  

Авраамические религии: монотеизм, креационизм, линейная история, душа 

только у человека.  Золотое правило нравственности (Конфуций, Махабхара-

та, Будда, Христос, Кант). 

3. Глобальная этика: коэволюция, ответственность, права животных, 

биоэтика. 

 

Этические принципы мировых религий 

1. Иудаизм, ислам: око за око. Бог как мера всех вещей. Не следует со-

вершать злых поступков ради собственного блага. Ответственность не только 

перед Богом, но и перед людьми (миньян, умма – религиозный социум). 

Умеренность, скромность, прямота, исполнительность. 

2. Буддизм: не причиняй вреда ничему живому, не говори неправду, не 

пить вина, не касаться чужой жены, не брать чужой собственности. Не быва-

ет случайного наказания. Не платить злом за зло. 

3. Христианство: возлюби ближнего 

 

 

6.2. Проблемы этики 

Насилие и ненасилие. Добро и зло. Свобода и необходимость. Биоэтика 

– дисциплина, изучающая вопросы нравственного отношения к жизни, вме-

шательства в живую природу: аборт, вивисекция, трансплантация органов 

человека, эвтаназия, искусственное оплодотворение, суррогатное материнст-

во, клонирование и др.  
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Темы для обсуждения: 

1. Лучше ошибиться в милосердии чем в правде. 2. Если выбор будет 

между Христом и истиной, я пойду с… 
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Тема VII. История философии 

 

Основные подходы к выделению направлений и школ 

1. Историческое основание – учения классифицируются по временному 

принципу (античность, средине века, новое время, XX век). 

2. Религиозно-цивилизационное основание –  учения возникшие в той или 

иной цивилизации (философия упанишад, христианская философия, араб-

ская философия и т.д.) 

3. Национальное основание – русская философия, немецкая классическая, 

китайская и т.д. 

4. Филиация идей – то, каким образом одни идеи переходили от одного фи-

лософа к другому (или трансляции врожденных структур – Платон, Де-

карт, Кант и т.д.) 

 

ЭПОХА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. Философия 

Древней Индии и 

Китая (3-1 тыс. 

до н.э.) 

•философия нужна для самосовершенствования; 

•ценность практики, идущей вслед за философским миро-

воззрением; 

•тесно связана с религией (Индии), идеологией (Китай). 

2. Античная фи-

лософия VI в. до 

н.э. –VI в. н.э. 

•философия появляется и развивается в городах-полисах; 

•впервые философское мышление становится самостоя-

тельным; 

•философы-мыслители были универсалами в разных об-

ластях деятельности; 

•античная философия выходит на понятийный уровень, 

основные понятия: первоначало, космос, Логос, идея, ду-

ша, истина, форма, атомы и пустота, бытие и небытие; 

•философия космо и логоцентрична (космос – прекрасное 

Божество, руководящее всем); 

•возводил все многообразие явлений и вещей к единой 

первостихии - воде (Фалес);  

•первооснова сущего – число (Пифагор); 

•первоначало сущего – огонь, непрерывное изменение 

(Гераклит); 

•происхождение человека”от животных другого вида – 

рыб” (Анаксимандр); 

•первоначало всего - воздух из которого возникают вещи 

(Анаксимен); 

•единство вечности и неизменность сущего (Ксенофан); 

•тождество бытия и мышления (Парменид); 

•невозможность движения и множественности вещей (Зе-

нон); 

•существуют только атомы и пустоты, и из них произош-



107 

 

ло все сущее (Демокрит); 

•“корни” всего сущего - вода, земля, воздух, огонь; дви-

жущие силы - любовь и вражда. Подобное познается по-

добным (Эмпедокл) 

•учение о неразрушимых элементах- “семенах” вещей 

(Анаксагор); 

•субъективная обусловленность знания (Протагор); 

•цель философии – самопознание, как путь к постижению 

истинного быта (Сократ); 

•сущность мира находится вне мира (Платон); 

•внутреннее движение силы вещей, неотделимые от них, 

истинное движение - ум (Аристотель). 

4. Возрождение 

(Ренессанс) 

XIV–XV вв. 

•гуманизм  (человечность – мера отношения к миру); 

•антропоцентризм (ренессансное мировоззрение в центр 

ставит человека,  его  потенции, возможности в освоении 

и покорности природы);  

•прометеизм (человек является Творцом);  

•универсализм (многосторонность развития человека пре-

возносится); 

•адогматизм (человек стремится освободиться от бого-

словских построений); 

•главные проблемы – антропология, онтология и гносео-

логия: 

o гилозоизм (материя одушевлена); 

o панпсихизм (тело и душа суть два аспекта 

единой реальности). 

•учение об абсолюте как совпадении противоположно-

стей. Человеческое знание есть “знание незнания” (Нико-

лай Кузанский); 

•концепция бесконечности Вселенной и бесчисленного 

множества миров (Джордано   Бруно). 

5. Новое Время 

XVI-XVII вв. 
•наукоподобность (апелляция к науке как к самому дос-

товерному средству познания); 

редукционизм (поиски универсально объясняющей тео-

рии, все сложное упрощается до простого); 

- механицизм 

•рационализм (торжество метода; индуктивно- эмпириче-

ского, рационально-дедуктивного; гипотетико - дедуктив-

ное построение научной теории, выдвигается принцип ав-

тономно мыслящего субъекта); 

•принцип методического сомнения; 

•развивается потребительское отношение к природе; 

•технологизм (всего можно достичь с помощью техники); 
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•концепция двух истин (разума и веры); 

•главная проблема – гносеология; 

•дуализм души и тела. Причина движения - Бог, который 

сотворил материю, движение и покой, человек - связь 

безжизненного телесного механизма с душой, обладаю-

щей мышлением и волей (Р. Декарт); 

•мир - закономерная система, которая до конца может 

быть познана геометрическим методом (Б. Спиноза); 

•очищение разума от заблуждений, путем обращения к 

опыту и обработка его путем индукции (Ф. Бэкон); 

•все человеческое знание проистекает из опыта (Дж. 

Локк). 

6. Просвещение 

XVIII в. 
•к культу человека добавляется культ науки и разума;  

•механический материализм; 

•проблемы природы и воспитания;  

•главные проблемы – гносеология и антропология; 

•идея просвещенной монархии (Д.Дидро); 

•критика абсолютизма (Ф. Вольтер); 

•частная собственность - причина социального неравен-

ства (Ж. Ж. Руссо); 

•учение о единстве движения и материи. Идея материаль-

ности вечной и бесконечной Вселенной (Дж. Толанд). 

•положение о формирующей роли среды по отношению к 

личности  (П. Гольбах) 

7. Немецкая 

классическая 

философия 

XVIII-XIX вв. 

•решаются проблемы эмпиризма и рационализма; 

•главные проблемы – гносеологические и онтологиче-

ские, антропологические; 

•происхождение Солнечной системы  из первоначальной 

туманности, учение о непознаваемых “вещах в се-

бе”(объективном источнике ощущений) и познаваемых 

явлениях, образующих сферу бесконечного возможного 

опыта (И. Кант); 

•развитие – есть характеристика деятельности абсолюта - 

мирового духа (Г. Гегель); 

•человек – биологическое существо, абстрактный инди-

вид, религия – отчуждение человеческого духа (Л. Фейер-

бах); 

•учение о культуре, как множестве замкнутых “организ-

мов”,выражающих коллективную “душу” народа и про-

ходит определенный жизненный цикл (О. Шпенглер) 

8. Новейшая философия XIX – XXI вв. 

Иррационализм •главные понятия: воля, страх; 

•философский метод: неутилитарное созерцание; 
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•категория бытия меняется на понятие жизнь; 

•понятие рассудок меняется на интуицию, инстинкт 

Марксизм •идеалистическая диалектика Гегеля + антропологиче-

ский материализм Фейербаха + политическая экономия 

Смита и Риккардо 

Русская филосо-

фия 
•утопический идеал всемирной  теократии (В. Соловьев); 

•проявления человеческого существования – забота, 

страх, решимость, совесть; все они определяются через 

смерть ( Л. Шестов) 

Позитивизм •философия должна превратиться в методологию, ее за-

дача обобщение данных естественных наук; 

•«наука сама себе философия» (т.е. философия в прежнем 

виде не нужна); 

•философия перестает быть источником мировоззрения. 

Эволюционизм •учение о всеобщей эволюции (Г. Спенсер). 

Неокантианство •лозунг: «Назад к Канту»; 

•Марбургжская школа предлагает трансцендентальный 

метод; 

•Баденская школа – предмет и метод наук о природе и ду-

хе.  

•главные проблемы – ценности. 

Прагматизм •в основе всего лежит опыт (имеется в виду любой опыт, 

включая психический); 

•все что переживается - это опыт, поток сознания; 

•опыт направлен на наши верования, т.е. мы занимаемся 

тем, во что мы верим, и это наша реальность; 

•опыт прагматизм связывает с успехом, успех с истинно-

стью; 

•философия прагматизма – идеология американского об-

щества; 

•отрицание объективности истины, отождествляя ее с по-

лезностью. Понятия и теории – инструменты приспособ-

ления к внешней среде (Дж. Дьюи); 

•истинно то, что отвечает практической успешности дей-

ствия, реальность – непосредственный чувственный опыт 

(У. Джеймс); 

Феноменология •в опыте снимается противоположность материи и духа; 

“без субъекта нет объекта”, без сознания нет материи (Р. 

Авенариус); 

•мир - “комплекс ощущений” (Э. Мах); 

•в центре - наши впечатления о чистых сущностях (смыс-

лах) 

•направленность сознания вовне, меняется на направлен-
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ность на само себя  

•онтология и гносеология – главные проблемы  

Антропология •построение целостной концепции человека (М. Шелер) 

Экзистенциализм •в центре всех исследований – индивидуальное бытие; 

•онтология представляется как вариант антропологии. 

•антропология и аксиология – главные проблемы 

Герменевтика •основные понятия: текст, понимание, диалог, вживание; 

•онтология и гносеология – главные проблемы. 

Неопозитивизм •философия – лингвистический анализ языка; 

•позитивизм + субъективный идеализм; 

•все проблемы – языковые; 

•всеобщий язык – язык формальной логики; 

•верификация – проверка опытом. 

Постпозитивизм •принцип фальсификации (если опровержимо, то истин-

но); 

•частичная реабилитация мировоззренческой функции 

философии. 

Постмодернизм •современный вариант релятивизма и скептицизма; 

•критика западной логоцентрической философской тра-

диции; 

•отказа разуму в праве диктовать ценности, открывать ис-

тину; 

•отказ от понятия объективности; 

•истина каждый раз творится заново. 

 

 

 

1.Философия Древнего Востока 

 

 Философия Древней 

Индии 

Буддизм Философия Древнего 

Китая 

Период 5-1 тыс. до н.э. 8 в. до н.э. 3-1 тыс. до н.э. 

Символы � � Квадрат (земля), круг 

(небо), ☯ 

Начала   Янь (мужское начало, 

светлое, сильное, го-

рячее) и инь (жен-

ское, слабое, холод-

ное). Небо – высший 

порядок. Ци – «пнев-

ма» (пар, над варя-

щимся жертвенным 

рисом) 
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Идеи   Дао – единое, путь, 

принцип сущего. 

Цзюнь-цзы (эталон 

поведения в семье и 

на государственной 

службе): скромность, 

справедливость, бес-

корыстие, любовь к 

людям, чувство долга, 

благопристойность, 

икренность. 

Проблемы   Как управлять обще-

ством? 

Как сделать человека 

лучше? 

Цитаты   «Когда ведёшь себя 

правильно, за тобой 

пойдут и без прика-

за», «Человек может 

сделать путь великим, 

а не путь человека» 

(Конфуций) 

Течения   конфуцианство, 

даосизм, легизм 

Тексты   Ицзин (книга пере-

мен), Лунь юй (изре-

чения Конфуция), 

Дао де цзин (книга о 

Дао) 

 

1.1. Учение упанишад 

 

Упанишады – это философские трактаты Древней Индии. Они есть за-

ключительная часть Вед, поэтому они справедливо именуются их венцом – 

Веданта. В лице упанишад ведийская ритуалистика трансформируется в ме-

тафизику. Именно поэтому наиболее крупные философы брахманизма посвя-

тили упанишадам свои комментарии и утверждали свое учение ссылками на 

упанишады: Гаудапада (VI в.), Шанкара (VIII в.), Рамануджа (XI в.), Мадхва 

(XIII в.). Одна из шести классических философских школ Древней Индии – 

веданта, исходит непосредственно из учения упанишад, а самое распростра-

ненное произведение брахманизма – «Бхагавад гита» традиция именует еще 

и «Гитопанишад», песнью упанишад. 

Упанишады относятся к богооткровенной литературе (шрути) и бук-

вально они означают «то, что ученик слушает, сидя рядом с учителем». По 
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другой этимологии, «упанишада» означает По времени, некоторые относят 

брахманы и араньяки к периоду до упанишад, хотя реально, есть брахманы и 

араньяки моложе, чем древнейшие упанишады («Брихадараньяка» и «Чхан-

догья» относят к VIII–VII вв. до н.э., «Айтарея», «Каушитаки», «Кена», 

«Тайттирия», «Катха», «Иша» и «Мундака» датируются VI–IV вв. до н.э., 

«Шветашватара», «Майтри», «Прашна» и «Мандукья» – III–II вв. до н.э.)  

 

Специфика философского знания в упанишадах 

1. Знание есть результат воспоминания, которое приходит в результате прак-

тики повторения мантр. Мантра буквально означает «то, что освобождает 

ум». Ум-манас – это хранилище впечатлений о чувственных наслаждени-

ях. Согласно психологии упанишад, чем больше ум сосредоточен на чув-

ственном счастье, тем больше он пребывает в тревоге. Мантра еще назы-

вается «сету» – мост, т.к. после того как она освобождает ум от тревог, 

она соединяет его с высшей реальностью. 

2. Знание упанишад – это тайное, зашифрованное знание. Оно закрыто 

грамматическими и смысловыми средствами. Поэтому оно транслируется 

в интенциональных актах от учителя к ученику.  

3. Упанишады передаются изустно на слух. Подлинная онтология смысла 

доносится через звучание речи. Так, повторение и сосредоточение на че-

тырех великих истинах, считается, способно разрушить невежество. 

– yathA praGYAnaM brahma
1
 (сущее есть сознание); 

– aham brahmAsmi
2
 (я есмь дух); 

– tattvamasi
3
 (ты то еси); 

– ayamAtma brahma
4
 (душа есть брахман). 

4. Эстетическая привлекательность упанишад. Несмотря на отсутствие точ-

ных форм аргументации, упанишады чарующе обаятельны и привлекательны 

своей парадоксальностью. Это потому, что в них сочетаются возвышенность 

идей, глубина проникновения, магический призыв ко всему, что есть добро-

детельного и возвышенного в человеке, и неотразимая сила, с которой они 

отстаивают свои идеи, как будто они порождены непосредственным созерца-

нием истины. Шопенгауэр, на которого упанишады произвели сильное впе-

чатление, заявил, что во всем мире нет учения столь благотворного и столь 

возвышающего, как учение упанишад. Он называл их утешением своей жиз-

ни. 

5. Упанишады разрешают метафизические вопросы в форме диалогов и дис-

путов. На их примере понимаешь, что это целое искусство – задавать пра-

вильные вопросы. 

                                                           
1
 aitareya 5.3 

2
 bR^ihadAraNayaka 1.4.10 

3
 chhAndogya 6.8.7 

4
 mANDUkya 1.2 
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Основные проблемы упанишад 

Центральной темой упанишад является поиски того, что есть истина. 

Неудовлетворенность существующим и некоторые побочные причины вы-

зывают вопросы, о которых мы читаем в начале Шветашватары: "Откуда 

мы произошли, где мы живем и куда мы идем? О Вы, кто знаете Брахмана, 

скажите нам, по чьему повелению мы живем здесь то в страданьях, то в 

удовольствии. Будет ли тому причиной время, или природа, или необхо-

димость, или случайность, или элементы, или тот, кто называется Пуруша, 

человек, который представляет собой Верховный дух?" В Кена упанишаде 

ученик спрашивает: "По чьему желанию ум стремится к выполнению сво-

ей миссии? По чьему повелению возникает первое дыхание, по чьему по-

велению возникает первое дыхание, по чьему желанию произносим мы эту 

речь? Какой бог управляет зрением и слухом?"
1
 Мыслители не принимают 

опыт за нечто необъяснимое, как это делает здравый смысл. Они желают 

знать, могут ли быть приняты как окончательные те данные, которые по-

лучены при помощи чувств. Являются ли духовные способности, с помо-

щью которых мы получаем опыт, самодовлеющими или они сами являют-

ся результатом чего-то более могущественного, что лежит вне их? Как мо-

жем мы считать физические объекты, хотя они и представляют собой след-

ствия и результаты, такими же реальными, как и их причины? Должно 

быть позади всего этого нечто первичное, самостоятельно существующее, 

в котором одном ум может обрести успокоение. Знание, ум, чувства и их 

объекты - все это конечно и обусловлено. В сфере морали мы находим, что 

мы не можем получить истинное счастье от конечного. Удовольствия ми-

ра, будучи ограничены возрастом и смертью, преходящи. Только беско-

нечное дает прочное счастье. В религии мы ратуем за вечную жизнь. Все 

это приводит нас к убеждению о существовании безвременного существа, 

духовной реальности, объекта философских исканий, осуществления на-

ших желаний и цели религии. Пророки упанишад пытаются привести нас к 

этой центральной реальности, которая является безграничным существо-

ванием (сат), абсолютной истиной (чит) и чистым наслаждением (ананда).  

Главным мотивом упанишад является: "Веди меня от нереального к 

реальному, веди меня от темноты к свету, веди меня от смерти к бессмер-

тию"
2
 Упанишады объясняют нас, что все мы часть полного и совершенно-

го плана. Осознание этого приносит счастье. Поскольку люди в своем соз-

нании отделились от полного целого, они попали на метафизическую чуж-

бину. 

Природа реальности 

Что такое реальность, из которой происходят все вещи, благодаря 

которой все живет и в которой все исчезает после разрушения? 

                                                           
1
 ШвУ I. 1. 

2
 Asato та sad gamaya, tamaso та jyotir gamaya, mrtyor та amrtamga maya. Brh. Up., I. 3. 27. 
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Мыслители упанишад были вполне уверены в существовании все-

проникающей реальности, лежащей в основе всех вещей, возникающих из 

нее, существующих в ней и возвращающихся в нее, и в том, что существу-

ет некоторая реальность, посредством познания которой может быть дос-

тигнуто бессмертие. 

«В начале был только Атман»,– говорится в «Айтарейе» (1.1.1) и 

«Брихадараньяке» (1.4.1). «Все это есть Атман»,– говорится в «Чхандогье» 

(7.25.2). «Если познан Атман... познано все»,– говорится снова в «Бриха-

дараньяке» (4.5.6). Мы читаем также: «Вначале было только бытие (сат); 

оно было одним без второго» («Чхандогья», 6.2.1). Далее, «Все это есть 

Брахман» («Мундака», 2.2.11, и «Чхандогья», 3.14.1). В этих различных 

контекстах термины «Брахман» и «Атман» употребляются как синонимы. 

В некоторых местах ясно говорится: «Это Я есть Брахман» («Брихадарань-

яка», 25.19); «Я есмь Брахман» (там же, 1.4.10). 

Эта реальность иногда носит название Брахман (бог), иногда – Атман 

(я), иногда же – просто сат (бытие).  

Упанишады анализируют я, проводя различие между внешней обо-

лочкой и его внутренней реальностью. Тело, чувства, манас, интеллект и 

порождаемые ими удовольствия поддаются ощущению и считаются пре-

ходящими, меняющимися модусами, а не постоянной сущностью я.  

Внешние оболочки, так сказать, покровы, скрывают внутреннюю, 

постоянную реальность, которая ни с чем не может быть отождествлена, 

хотя все коренится в ней и представляет собой ее проявления. Реальное Я 

есть чистое сознание, а всякое частное сознание объектов является его ог-

раниченным обнаружением. Будучи не ограниченным никаким объектом, 

это чистое сознание также неограниченно.  

Реальное Я называется Атманом. Как бесконечная сознательность, я 

человека тождественно Я всех существ и, следовательно, богу, Брахману. 

В «Катхе» говорится: «Я скрыто во всех вещах и поэтому не кажется пре-

бывающим там, но оно воспринимается особо проницательным с помощью 

острого, постигающего интеллекта» (3.12).  

Делается все возможное, чтобы помочь человеку открыть это свое 

реальное Я- Познание Я рассматривается как наивысшее познание; всякое 

другое познание и изучение считается по отношению к нему низшим. Ме-

тод самопознания осуществляется через контроль низшего я, его глубоко 

укоренившихся интересов и импульсов посредством изучения, размышле-

ния и повторного сосредоточения до тех пор, пока силы прошлых привы-

чек и мыслей полностью не преодолеются твердой верой в познание исти-

ны. Это трудный путь, в который и может пуститься только тот, кто на-

столько силен и мудр, что ради добродетели может отвергнуть приятное. 

Упанишады представляют Брахмана не только как чистую основу 

всякой реальности и сознания, но и как первоисточник всякой радости. 
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Мирские удовольствия являются всего лишь искаженными частями 

(fragment) этой радости, подобно тому как объекты мира являются ограни-

ченными проявлениями этой Реальности
1
. Тот, кто может погрузиться в 

глубочайшие тайники своего я, не только осознает свое тождество с Брах-

маном, но достигает сердца Бесконечной Радости. Яджнявалкья говорит 

своей жене Майтрейи «Доказательство того, что Я есть источник всякой 

радости, заключается в том, что оно является самой драгоценной вещью 

для человека. Всякий человек любит другого человека или вещь потому, 

что он отождествляет себя с этим лицом или вещью, рассматривая их как 

свое собственное я». «Нет ничего драгоценного самого по себе»,– говорит 

Яджнявалкья. Жена дорога не потому, что она жена; муж дорог не потому, 

что он муж, сын дорог не потому, что он сын; богатство дорого не ради 

самого себя, Все дорого вследствие того, что это – Я - То, что я само по се-

бе является блаженством, можно доказать также тем, что во время сна без 

сновидений человек забывает о связи с телом, чувствами, умом и внешни-

ми объектами и погружается, таким образом, в самого себя, пребывая в 

спокойствии, не нарушаемом ни удовольствиями, ни страданиями.  

Почему жизнь так дорога нам? потому, что жизнь – это радость. Ко-

му нравилось бы жить, если бы жизнь не была радостью? Радость, которую 

мы испытываем в повседневной жизни, как бы ни была она ограничена и 

как бы ни омрачалась, поддерживает наше желание жить. Уход от своего я 

в мир вещей не приносит большей радости. Стремление к вещам оказыва-

ется оковами, связывающими нас с миром, с полным страданий заколдо-

ванным кругом рождения, смерти и повторного рождения. Силы желаний 

сами по себе отвлекают нас от Я и условий нашего существования. Чем 

больше мы отказываемся от своего страстного стремления к объектам и 

пытаемся осознать наше тождество с истинным Я (Атманом), или богом 

(Брахманом), тем больше мы осознаем свое истинное счастье. Чувствовать 

свое единство с Я – значит находиться в единстве с Бесконечным Богом, с 

Бессмертностью и Неограниченной Радостью. Тогда ничто не остается не-

достигнутым, ничто не явится объектом желания. Поэтому в «Катхе» на-

писано, что смертный может достичь бессмертия и единства с Брахманом 

даже в этой жизни, если его сердце освободится от всех желаний 
2
. 

Ступени реальности 

Что представляет собой то, с помощью познания которого может быть по-

знано все? Что представляет собой то, с помощью познания которого неиз-

вестное становится известным? 

Первый уровень сознания называется анна майа. Анна на санскрите 

буквально означает зерно (пища). Это тот уровень сознания (майа), когда че-

ловек получает энергию действия от контакта с органами чувств. Пищей для 

его жизнедеятельности становится зрительный, осязательный, слуховой, вку-

                                                           
1
 «Brhadaranyaka», 4. 3. 32. 

2
 «Katha», 2. 6 14. 
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совой и обонятельный контакт. Т.е. это уровень чувственного счастья, про-

исходящего от удовлетворения биологических потребностей. Это самый эго-

истический уровень сознания, где нет осознания ценности жизни других. 

Прав тот, кто больше всех, сильнее всех. 

Прана майа – это первый уровень, когда устанавливаются отношения 

между людьми. На этой стадии осознается ценность жизни другого человека 

(прана означает дыхание, жизнь). Здесь происходит установление системы 

правосудия, экономики, ибо человек рационально признает потребность 

нормирования поведения и закрепления ответственности за нарушения зако-

на. 

Мано майа – это уровень практического разума, этики и философии. 

Манас означает «ум». Деятельность ума в ВК связывается с постоянным 

принятием и отвержением. Для этой деятельности ему нужны нравственные 

императивы, такие как «не делай другому того, чего не желаешь себе», «не 

отвечай злом за зло» и т.п. 

Более высокий уровень сознания – это вигьяна майа, уровень мудро-

сти, глубинного понимания бытия. Обычно на этом уровне видят безличную 

силу, стоящую за всем и связывающую все вещи.  

Ананда майа – самая высокая стадия развития сознания. Здесь жизнь 

воспринимается как блаженство, ибо человек видит истинную форму всего и 

истинные отношения – любовь. Если до этого человек просто получает зна-

ние, потом он глубоко постигает его, то на самой высокой стадии он начина-

ет видеть цель знания (любовь). Всякая вещь стремится к своему пределу. В 

человеке предел всего – любовь. Любовные переживания лежат в основе эс-

тетического удовлетворения. 

Существуют осевые формы сознания и переходные. Осевые формы со-

знания – это анна майа, мано майа и ананда майа, т.к. они отражают триаду 

тело – ум – дух. На уровне тела привязанности направлены на грубое удовле-

творение чувств. Это уровень дикаря, где не учитываются ощущения другого 

человека. Переходным этапом служит прана майа, уровень конвенциональ-

ного поведения. Мы входим в определенное согласие по поводу того, как мы 

удовлетворяем свои чувства: ты мне я тебе. Современные отношения часто 

низводятся до этого уровня. Нет никакой морали, есть только взаимная выго-

да. Здесь мы получаем гражданские браки, союзы гомосексуалистов и т.п. 

Все пронизано духом релятивизма. 

Поэтому настоящая культура начинается с уровня мано майа. Помимо 

юридического закона признаются нормы морали: уважай старших, не прелю-

бодействуй, будь честен, держи свое слово и т.д. Это уровень на котором на-

чинают ценится личные качества человека, о которых мы уже говорили: це-

лостность, беспристрастие, терпимость, сострадание, самоконтроль, самопо-

жертвование и т.д. Благодаря этим качествам устанавливаются подлинные 

отношения, которые на санскрите называются раса, вкус. В древнеиндийской 

эстетике разработано учение о 12 расах. Существуют пять основных рас: 

нейтральные отношения, отношения слуги и господина, дружеские отноше-
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ния, родительские отношения и супружеские отношения и семь косвенных 

рас: гнев, удивление, юмор, рыцарство, сострадание, страх и потрясение. 

Ведическая культура по своей основе – эстетическая. Она устанавлива-

ла эмоциональную стабильность для человека, вовлекая его в правильную 

деятельность и правильные отношения. Индивид ценил разнообразие отно-

шений с другими людьми и его сердце получало удовлетворение гораздо бо-

лее полное, чем то химическое счастье, к которому мы стремимся сегодня. 

При этом всегда было мерило отношений – уровень ананда майа, где все ви-

ды отношений существуют в изначальной форме. 

Раса пронизывает всю ведическую культуру. Даже питание основано на 

смешении вкусов, рас. Удовлетворение от пищи достигается не через пита-

тельность, а через комбинацию вкусов.  

 

В варнашраме каждый представитель представляет тот или иной уро-

вень сознания. 

 Шудры Вайшьи  Кшатрии  Брахманы 

Уровень 

сознания 

Анна майа Прана майа Мано майа Вигьяна майа 

→ 

Ананда майа 

Таким образом, существует иерархия уровней сознания, иерархия жиз-

ненных смыслов (дхарма, артха, кама, мокша), иерархия деятельности. Таким 

образом, каждый может быть счастлив в своей деятельности, если деятель-

ность соответствует уровню сознания и он исполняет правильно эту деятель-

ность. Профессиональные страты транслируют не только способ правильного 

выполнения дхармы, но и настроение, в каком должен человек их выполнять. 

Труд в рамках варнашрамы постепенно освобождает человека от оболочки 

той или иной формы сознания. Таким образом, варнашрама – это метод по 

гармонизации уровня сознания человека универсуму через исполнение сво-

его долга. Долг защищает и возвышает исполняющего его.  

 

Психология 

Упанишады описывают четыре состояния сознания и сравнивают органы 

чувств с упряжкой лошадей
1
. Подробная тематизации сознания проводится в 

йоге, насчитывающей обширнейший понятийный аппарат состояний созна-

ния. 

Этика упанишад 

Вся жизнь – предназначена для жертва и вся жизнь есть жертва. В 

«Чхандогье» упанишад вся жизнь человека сравнивается с жертвой (ягья). 

Первые 24 года – это жертва получения знания, в зрелом возрасте – дневные 

возлияния и т.д. Даже если человек просто живет занимаясь, удовлетворяя 

свои чувства, если он делает это как жертвоприношение, согласно Ведам, он 

                                                           
1
 Katha Upanisad I. 3. 3-9. 
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повышает он переходит на другую ступень сознания, а повышение уровня 

своего сознания автоматически означает повышение плана своего бытия. 

«Мы должны постоянно помнить, что, находясь в материальном  мире,  мы,  

обусловленные  души, страстно  желаем  материальных наслаждений.  Но ве-

дические наставления таковы, что каждый может удовлетворить свои  из-

вращенные  желания,  а затем  вернуться  к Господу, завершив свои так назы-

ваемые  наслаждения.  Это  шанс,  предоставленный  обусловленным душам 

для достижения освобождения, поэтому  обусловленные души должны ста-

раться следовать процессу  ягьи…»
1
 Человек, который живет в ведической 

культуре, привыкает к мысли, что вся моя деятельность основана на жертве, 

на отдаче. В этом различие современного общества потребления, от традици-

онной культуры, построенной на идее самоотдачи. Парадокс заключается в 

том, что отдавая, мы получаем больше, чем потребляя. Внешне деятельность 

может выглядеть одинаково, но сознание вносит разницу в достижение це-

лей. Человеку все равно приходится жертвовать, но если он это делает осоз-

нанно и с желанием, то он прогрессирует. 

Свадьба – это жертва, зачатие ребенка – это также жертва, как описы-

вает «Чхандогья» упанишад: «на алтарь жертвоприношений приносится пять 

видов различных даров, которые затем превращаются в пять видов жертвен-

ного огня. Эти пять видов огня символизируют райские планеты, облака, 

землю, мужчину и женщину, а пять видов жертвенных даров являются сим-

волами веры наслаждающегося на луне, дождь, зерно и семя». Это объясне-

ние круговорота души человека. Первый алтарь – это райская планета, а под-

ношение на этот алтарь – вера. После этого душа попадает в облака. Облако – 

это алтарь, а подношением является тот, кто наслаждался на райской плане-

те. Из облака она попадает в злаки, которые становятся алтарем, а подноше-

нием является – дождь. Из злаков она попадает в семя мужчины. Мужчина 

становится алтарем, а зерно – подношением. После этого душа попадает в 

лоно женщины и женщина олицетворяет алтарь, а подношением является се-

мя мужчины. Об этом человек должен думать во время зачатия ребенка. Он 

должен медитировать на эти пять жертв: пять жертв, пять костров, пять воз-

лияний на них. В результате появляется новый человек. Человек – это ре-

зультат жертвы и вся жизнь его жертва. Последняя ягья – смерть, которая 

сравнивается с ритуальным омовением. В конце этого рассказа Ангира Муни 

подходит к Кришне и говорит: «Я все это знаю, что вся жизнь человека –это 

жертва. В результате всех этих жертвоприношений, жизнь его успешна, если 

у него остается только три мысли: «Ты – вечен, Ты –  непогрешим, Ты – свет 

моей жизни».  

Структура знания упанишад 

Упанишады структурированы определенным образом. Все знание 

там можно разделить на три части: 1) онтология; 2) методология; 3) телео-

логия. 

                                                           
1
 А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Бхагавад-гита как она есть. 3.15. Комментарий. 
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Раздел Вопросы Ответы 

1. Какова истин-

ная природа ре-

альности 

Реальность есть неизменное Единое. 

Единое есть сознание 

2. Кто есть «я» «Я» есть сознание, часть Единого 

Онтология 

(самбандха) 

3. Что это за мир Мир есть результат моего отделения себя 

от Единого. Он появляется как двойст-

венность: приятное и неприятное, желае-

мое и действительное, истина и ложь. 

Методология 

(абхидхея) 

4. Что я должен 

делать 

Искать освобождения от двойственности 

Телеология 

(прайоджана) 

5. Чего я достиг-

ну 

Качественной недвойственности с Еди-

ным 

 

Вопросы 

1. Объясните абсолютную арифметику упанишад: 1-1=1
1
. 

2. Как Вы понимаете парадоксы упанишад: «Говорящий – не знает, зна-

ющий – не говорит»; ? 

 

1.2. Китайская философия 

Пафос китайской мысли заключается в выработке  практической про-

граммы действий для создания идеального общества. Элемент теории позна-

ния в китайской философии незначителен даже в даосском учении, наиболее 

концептуализированном в теоретическом плане.  

Отсутствие логики как специальной отрасли познания препятствовало 

классификации материала. Если какие-то предметы и классифицировались, 

то в основу классификации кладутся здесь не логически продуманные кате-

гории, а исторически сложившиеся сферы знания. Повышенный интерес ки-

тайцев к истории объясняется тем, что они не верили в бессмертие души и 

считали победить смерть можно только через сохранение в памяти потомков 

имен, труда и слов. 

 

2. Античная философия 

Древняя Греция – колыбель современной европейской цивилизации. Са-

мо слово «философия» пришло к нам оттуда – с острова Самос, где находи-

лись первые греческие города-колонии. Как и древнегреческая культура в 

целом, эллинская философия во многих отношениях уникальное явление. 

Подобно тому, как греческие полисы представляли собой особый вид чело-

веческой цивилизации, качественно отличный от Древнего Востока, так и 

философское творчество эллинов впервые демонстрирует нам автономную, 

                                                           
1
 Ишопанишад. Обращение. 
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самостоятельную философию. Человек постепенно освобождается от власти 

авторитетов мифа и ритуала. Именно греческая философская традиция ста-

ла основой позднейшей западноевропейской, а потому, изучая ее наследие, 

мы в известной мере знакомимся с теми мировоззренческими и нравствен-

ными ориентирами, которых придерживаемся до сих пор. 

 

Характеристика философских учений древней Греции: 

– Философия появляется и развивается в городах-полисах
1
.   

– Мыслители заняты поисками первоначала мира. 

– Разум пытается избавиться из-под религиозно-мифологической опеки, 

он имеет адогматическую ориентацию. 

– Другой тенденцией, прямо противоположенной описанной выше, было 

стремление греческих философов к оправданию глубоко мистического теи-

стического (политеистического) взгляда на мир (Пифагор, Эмпедокл, Платон, 

Плотин и др.). 

– Философия не была изолированной областью, некой кастовой привиле-

гией, напротив, целый ряд греческих мыслителей утверждали себя в практи-

ческой жизни общества – были изобретателями (Фалес, Анаксимандр), обще-

ственными деятелями (Зенон, софисты), купцами, торговцами (Зенон-стоик) 

и т. д. 

– Большинство философских трактатов по форме были скорее художест-

венными произведениями, нежели строгими системными трудами (таковы, 

например, диалоги Платона, афоризмы Гераклита, опусы Парменида, поэмы 

Эмпедокла, рассуждения Демокрита). 

– Большинству доктрин присущ глубокий фатализм. Фаталистическое 

мировоззрение греков подтверждается обилием богов и богинь, (в большей 

степени богинь), в чьих функциях акцентирован и драматизирован элемент 

неизбежности, неумолимости Судьбы, равно как и элемент воздаяния – Ад-

растея, Ананке, Дика, Немесида, Фемида, и др. Фалес выразил суть этого 

мировоззрения в афоризме: «Сильнее всего необходимость, ибо она над всем 

имеет власть». 

 
Фалес 

Анаксимандр 

Анаксимен 

Гераклит 

 • Знание получается непосредственным образом . Чувст-

венные данные истины.  

Ксенофан 

Парменид 

Зенон 

 • Появлеяется понятия альтея- истинное знание, и докса 

– кажемость. Истинное знание получается  с помощью 

логического вывода. 

Демокрит 460 - 370 

гг. до 

н.э. 

• Для объяснения познания вводит атомы и пустоту. Тела 

источают из себя образы, которые попадают на сетчат-

ку глаза, а затем попадают в душу.  

• Познание происходит непосредственным образом 

• Сократ  •  • В основе познания лежит маевтика – вычленение. Че-

ловек уже владеет всей истиной, но ему только необхо-
                                                           

1 Полис – в древней Греции город-государство. 
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димо ее вычленить, отделить от незнания. 

• Платон • 427-

347 

• В основе познания лежит маевтика – припоминание. 

Человек уже владеет всем знанием, только ему необхо-

димо его вспомнить. 

• Аристотель • 384-

322 

до 

н.э. 

• «Философия есть искусство находить истину»; 

• Истина понимается как соответствие действительности 

и нашего представления о ней. 

Антисфен, 

Диоген,  

Зенон 

 • Познание происходит непосредственным образом 

 

Хронология: 

Всю историю древнегреческой философии можно разделить на 4 перио-

да. 

Первый период – ранний, он продолжается с 6 в до н.э. вплоть до сере-

дины 5 в. до н.э. Это период становления философской мысли. Основные 

проблемы, волнующие мыслителей – это происхождение всего сущего, уни-

версум, Логос. Первоисточники ранней греческой философии скудны. Со-

хранился труд Диогена Лаэртского «О жизни, учениях  и  изречениях знаме-

нитых философов». Платон в  Диалогах  приводит мысли Парменида,  Прота-

гора, Горгия  и ряда  других, в трудах Аристотеля также можно найти многие 

суждения досократовских философов, но оба высоких классика вольно изла-

гают идеи досократиков и это не всегда совпадаем с тем, как их представля-

ют другие авторы. У других античных авторов – Плутарха, Секста  Эмпири-

ка, Ипполита,  Климента  Александрийского, Стобея и Симплиция о ранней 

философии есть ряд цитат, но их точность сомнительна. Большинство из них 

пишет свои труды в эпоху Римской империи. Видные научные труды по это-

му периоду были написаны Э.  Целлер, Г.  Дильс, В. Капелле и В. Кранц в 19 

в. 

Второй период – классический. Он продолжается со второй половиной 5 

в. до 4 в. до н.э. В центр ставятся проблемы человека. На фоне повсеместного 

распространения софизма и стихийного материализма появляется Сократ, 

философ-мудрец, рискнувший направить свои гносеологические
1
  помыслы 

не на природу, или космос, а на человека, на познание истины, как блага для 

человека. Философия достигла апогея своего развития в лице Платона и Ари-

стотеля. Эти мыслители сумели построить грандиозные философские систе-

мы, включающие в себя широкий понятийный аппарат. 

Третий период – эллинистический. Он начинается приблизительно с 3 в. 

до н.э. и завершается 1 в. до н.э. Это время отмечено учением стоиков: рас-

сматривались проблемы  физических начал; единство космоса, его генезис и 

периоды; природа и душа; свобода и необходимость. Развивается скептиче-

ский метод рассуждения. Эпикур основывает философскую школу, формули-

рует идеал человека живущего умеренно и поэтому счастливо. 

                                                           

1 Гносеолония – греч. Gnosis – знание, раздел философии изучающий методы познания. 
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И, наконец, четвертый период – греко-римская философия. Ее время 

приходится на рубеж столетий от 1 в. до н.э. и заканчивается в 529 г. н.э., ко-

гда указом императора Юстиниана была закрыта последняя философская 

школа – платоновская академия. В этот период происходит адаптация элли-

нистических учений на римской почве, здесь появляются: неопифагореизм, 

римский стоицизм, неоплатонизм. 

 

Основные категории, через призму которых эллинские философы 

рассматривали мир: 

 

1) первоначало (архэ) 

2) природа (фюсис),  

3) Закон (Логос),  

4) идея (эйдос) 

5) душа (психея)  

6) материя (хора) 

7) Абсолют, Ум (Нус) 

8) вселенная (космос) 

9) истина (алетейа) 

10) заблуждение (докса) 

 

Кроме того, древнегреческой философии свойственна: 

– Синкретичность – смешение различных тем исследований, нерасчле-

ненность важнейших проблем. 

– Космоцентричность – космос ставится в центр умозрительного иссле-

дования. 

– Пантеистичность – космос обожествляется, эстетизируются природные 

стихии. Суть данного мировоззрения ярко передает афоризм Фалеса: «Что 

прекраснее всего? – Мир, ибо все, что прекрасно устроено, является его ча-

стью». 

– Понятийность – разработка центральных, фундаментальных понятий и 

категорий. 

 

Проблематику тех или иных древнегреческих философских школ для 

большей иллюстративности можно разбить на ряд бинарных оппозиций, сви-

детельствующих об интересах и философских пристрастиях: 

– количество и неизмеримое (Пифагор)  

– бытие и небытие (Парменид) 

– атомы и пустота (Демокрит) 

– изменяющееся и неизменное (Гераклит) 

– общее и индивидуально-частное (Анаксимандр) 

– движущееся и неподвижное (Зенон) 

– любовь и ненависть (Эмпедокл)  

– мысль и действительность (Горгий)  

– душа и тело (Сократ)  
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– идеи (эйдосы) и их копии (вещи) (Платон)  

– материя и форма (Аристотель) 

– страдание и блаженство (Эпикур)  

– свобода и долг (Эпиктет) 

– высшее благо (Единое) и его эманация (Плотин) 

 

3. Философия Средних веков (476 г., падение Рима – 1453, падение 

Византии) 

 Апологетика Патристика Схоластика 

1. Период II–III вв. н.э.   

2. Мыслители Афиногор, Тео-

фил, Ириной, 

Юстин, Татиан, 

Климент, Тертул-

лиан, Ориген 

  

3. Идеи 1) верования 

язычников неле-

пы; 

2) Сократ, Пла-

тон, стоики – 

предхристианские 

философы; 

3) христианская 

теология есть 

единственно вер-

ная система. 

  

 

Важные историко-философские вехи 

– XI–XII в. – формирование университетов в Болонье, Сорбонне, Окс-

форде 

 

Обзор идей философии Средневековья 

 

•теоцентризм (Бог находится в центре всей деятельности человека); 

•провиденциализм (ход земной истории предопределен, она движется к кон-

цу света, концу времен, после которого последует райское существование); 

•креационизм (мир сотворен Богом); 

•традиционализм (опора на авторитеты); 

•ревеляционализм  (знание нисходит через откровение, однако требуются 

свои усилия); 

•догматизм  (второе пришествие Христа, безгрешность Папы, необходимость 

личного спасения, влечение души к Богу); 

•супранатурализм (в мире присутствует надприродная, или божественная си-

ла); 
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•концепция «причащенного разума» (человек может очистить  свой  разум, 

для этого надо все свои желания направить на служение Богу); 

•разум ориентирован мистически и направлен на  выявление  сущности  со-

творенного мира, мира божьего; 

 

 

В этот период активно обсуждались следующие философские проблемы 
 

Соотношение веры и разума 

Тертуллиан Вера противоположна разуму, верую ибо абсурдно 

Фома Аквинат Философия нужна для рационального обоснования теоло-

гии. Ряд истин теологии сверхразумны, доступны через от-

кровение (троичность, воскресение, благовещение), другие, 

например (существование Бога) поддаётся рациональному 

объяснению. 

Ансельм Кен-

терберийский  

Верую, чтобы понимать (credo ut intelligam) 

Пьер Абеляр Познаю то, во что верю. Философствующая вера – более 

совершенное выявление общего блага. 

Ибн Рушд, Си-

гер Брабант-

ский 

Религия – аллегория чистого философского знания. Фило-

софское учение независимо от церковных догм. 

  

Бог и мир 

Роберт Гроссе-

тест 

Свет приближается к бестелесности и поэтому наиболее 

близок к Богу («De luce») 

   

Связь души с телом 

Ибн Рушд, Си-

гер Брабант-

ский 

Существует вечна общая для всех душа, индивидуальная 

душа – эманация Божества, она умирает вместе с телом. 

Фома Аквинат Каждый человек имеет свою обособленную душу, которая 

создана Богом. Она не предсуществует до рождения, но 

продолжает существовать после смерти. 

Добро и зло 

Фома Аквинат Бытие есть благо (добро), зло есть не-сущее (ущербность). 

Бог – добро (субстанция), а зло есть акциденция (свойство 

человека). Разум – добро, а несовершенный акт воли – зло. 

Вещь и имя 

Гильом из 

Шампо (край-

ний реалист) 

Общее (идеи) существуют до единичных вещей (ante res) и 

вне их 

Ансельм (уме-

ренный реа-

Общее реально существует в вещах (in rebus) 
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лист) 

Номиналисты 

(Росцелин) 

Общее существует после вещей (post res). Общие понятия – 

это всего лишь имена, звуки. Вне единичных вещей не су-

ществует ничего. 

Концептуализм 

(Абеляр) 

Нельзя приписывать универсалиям статус вещей, но и нель-

зя лишать вещи присутствия в них универсалий. Общие по-

нятия играют роль предикатов (сказуемых), они есть кон-

цепты – системы существования мыслимых вещей. 

Государство и человек 

Фома Аквинат Благо общего выше блага частей. Общественный порядок – 

отражение небесного порядка. Большинство занимаются 

физическим трудом, меньшинство – умственным, в том 

числе священники. Цель государства – подготовить переход 

людей в потусторонний мир. Если монарх посягает на инте-

ресы церкви, он может быть свергнут. 

 

 

o универсалий (как существуют понятия – в уме Бога или в уме 

человека); 

o сотериологическая проблема (проблема спасения  души); 

o проблема свободы воли (Бог всеблаг, но человек обладая сво-

бодной волей употребил ее себе во зло); 

o проблема зла (откуда зло в творении всеблагого и всемогуще-

го Бога); 

o тринитарная проблема (исходит дух святой из бога отца и  сы-

на или только из отца). 

•противопоставление государству церкви - “божий град”, учение о благодати 

и предопределенности (Августин Аврелий); 

•доказательство существования Бога, признание относительной самостоя-

тельности естественного бытия и человеческого разума (Фома Аквинский). 

 

Культурной доминантой средних веков была религия. Это религиозное, 

можно сказать даже сильнее – неистово религиозное тысячелетие. Объясня-

ется это тем, что, в отличие от античной, прежде всего древнегреческой, 

культуры, где общение с Богами было патриархальным, “домашним” и непо-

средственным, в средние века Бог окончательно стал запредельным сущест-

вом. Однако осталось желание  непосредственного общения с Ним, что в из-

менившейся ситуации (увеличение дистанции между человеком и Богом) 

требовало чрезвычайного напряжения сил, самого настоящего буйства рели-

гиозных чувств. 

Средневековое мышление, в т. ч. и мышление философское, обладало ря-

дом отличительных особенностей. Пожалуй, главная из них – теоцентризм. 

Все определяет в конечном счете Бог, а не природа, физис, как в античности 

(античность в этом плане была космо- или природоцентрична). Религия, цер-
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ковные догмы были исходным пунктом и основой всякого мышления. Авто-

ритетом истины становилось только то, что было освящено Библией и труда-

ми святых отцов. Истину не надо было искать и открывать – она уже дана в 

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

столько на ум, сколько на сердце. Философия выступала служанкой теоло-

гии. Средневековое мышление отличалось также психологической самоуг-

лубленностью. “Не блуждай вне, но войди вовнутрь себя”, – призывал Авре-

лий Августин.  

К типологическим чертам средневекового мышления определенно отно-

сится историзм (правда, эсхатологический), обусловленный христианской 

идеей неповторимости событий, их единичности, вызванной уникальностью 

факта явления Христа как начала истории. В отличие от античной циклично-

сти, т. е. регулярной повторяемости событий во времени, средневековье было 

проникнуто ожиданием страшного суда, размышлениями о конечной цели 

земной судьбы человека, мира в целом.  

Символизм – еще одна особенность средневекового мышления. Все явле-

ния мира – знак и символ божественного присутствия, творения и неоставле-

ния. Постижение смысла божественных символов – основная задача любого 

– и “светского”, и религиозного – мыслителя. Главные символы были пред-

ставлены текстом Библии. Ее толкование составляло сердцевину духовной 

культуры средневековья. Символизм породил особый способ познания – 

комментирование как речевую встречу божественного откровения и челове-

ческого постижения. Философствование осуществлялось в момент чтения ав-

торитетного текста или в момент его комментирования.  

Предельной реальностью для средневекового человека был Бог, ближай-

шей – его Слово. “Вначале было Слово...”. Мир есть ничто иное, как вопло-

щение этого Слова. Он мыслился существующим потому, что было сказано, 

что он существует. Поскольку Слово лежало в основании мира, и было об-

щим для всего сотворенного, то оно предопределило рождение проблемы 

существования этого общего, иначе называемой проблемой универсалий (от 

лат. universalia – всеобщее). Существует три мнения по этому вопросу: реа-

листов, номиналистов и концептуалистов. Универсалии или общие понятия 

существуют 1) «до вещей» или «в вещах», так говорят крайние (Платон) и 

умеренные (Аристотель) реалисты. 2) «после вещей» в человеческом уме, т.е. 

мы сами договорились называть вещи так, а не иначе,  и нет у них никакого 

идеального прообраза, универсалии сами по себе не реальны. Так говорят 

номиналисты (Иоанн Расцелин). И как всегда находятся те, которые старают-

ся принять промежуточное положение, это концептуалисты. Они говорят, что 

универсалии, или общие понятия, реальны, но не существуют отдельно от 

предметов. Например, универсалия (общее понятие, идея) лошадь реальна, 

но она не существует без живой лошади. Универсалии предшествуют от-

дельным вещам. Сначала Бог имел идею лошади, а затем уже создал лошадь. 

Универсалии существует в уме Бога. Так представлял эту проблему П. Абе-

ляр, ученик Расцелина. Оккам предложил другой взгляд на проблему универ-

салий с точки зрения концептуализма. Он доказал, что реальны лишь еди-
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ничные вещи, а универсалии существуют не в уме Бога, а лишь в уме челове-

ка думающего о вещах.   

Сквозная тема средневековой философии – соотношение знания и веры. 

Тут наблюдается развитие от “верую, чтобы понимать”, через “понимаю, 

чтобы верить”, до двойственной или двойной истине (взаимная независи-

мость истин философии и богословия). В 1512 г. 5-ый Латеранский собор 

римской католической церкви “положил конец” дискуссии о двух истинах, 

провозгласив принцип “истина истине не противоречит”. 

Средневековая философия квалифицируется в целом как схоластическая. 

Схоластика – это тип религиозной философии, характеризующейся соедине-

нием догматики с рационалистической методикой, прежде всего ее формаль-

но-логическим инструментарием. Буквальный же смысл термина “схоласти-

ка” – “школьная, учебная” философия, преподаваемая в университетах и 

школах. Все, кто занимался науками и особенно философией в средние века, 

были “схоластиками”. В то время это звание было почетным, близким по 

смыслу понятию “ученый теоретик”. И сегодня английское scholar обознача-

ет ученого-гуманитария в отличие от scientist – ученого-естественника. Во-

обще же схоластика в широком (и негативном) смысле слова – символ ото-

рванности от жизни, пустого словопрения, эстетствующего теоретизирова-

ния. 

 

 

4. Философия Возрождения 

Колыбель ренессанса это  Италия, у истоков стоят Н. Кузанский, Д.  

Бруно, Н. Коперник. Термин "ренессанс" ввел Д.Вазари,  это  слово  фран-

цузское,  на итальянском оно звучит как "ренаскито" и означает  "возвраще-

ние" (имелось в виду к античности).  

Основными факторами новой культуры являются античная культура с 

ее литературой, искусством, философией христианство, причем религиозная 

реформация освобождает от догматизма и саму религиозную мысль, провоз-

глашая и здесь начало личного убеждения, личного опыта и свободного ис-

следования, которое окончательно утверждается и в области научной и фи-

лософской. С одной стороны новое умозрение освобождается от старых дог-

матических рамок, от господства школьных авторитетов и школьных тради-

ций, с другой связь и преемство с античной и средневековой мыслью, с ан-

тичной культурой и христианством остаются неразрывными. 

Зарождаются новые экономические  отношения,  создается  ткацкий 

станок, доменная металлургия, порох, книгопечатание, компас, мануфактуры 

и т.д. Происходит переход от ремесла к капиталистическому способу произ-

водства. Основой Возрождения являются города, а носителями новой  идео-

логии "бюргерство" - горожанство. Натуральное хозяйство уступает место 

рыночным отношениям. Пользуются логикой Аристотеля  которую  удачно  

интерпретировали арабские философы.  

Колумб открывает Америку, открывается новая, яркая жизнь, насы-

щенная событиями, приключениями, стремлением к славе, богатству, почес-
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тям. Общий пафос эпохи выражают слова П. Мирандоло: "О  высшая  щед-

рость Бога Отца, о высшее и восхитительное счастье человека,  которому да-

но овладеть всем тем, чем он пожелает, и быть тем, кем он хочет". Лео Бати-

сто Альберти - мы без всяких наставников  и  без  всяких образцов создаем 

искусства и науки неслыханные. Если раньше учителя, художники,  филосо-

фы,  служили  церкви,  то сейчас связь с ними рвется. Гуманизм включает в 

себя светскую образованность  в  отличии  от схоластической образованно-

сти и учености. Первые течения в эпоху ренессанса были именно этическими 

течениями. 

Мартин Лютер отвергает какие либо претензии Папы на  господство в 

вопросах веры. В Италии появляется плеяда выдающихся живописцев. На 

континенте утверждается новая государственность с  формированием нацио-

нальных абсолютных монархий,. т.е. наступает эпоха  абсолютизма. Людвиг 

XIV - заявляет, что государство это Я. Монарх автономен от влияния церков-

ных догматов. Бердяев считает, что трагедия Возрождения состоит в том, что  

оно  не  удалось, не состоялось. Ренессанс апеллирует к чувственному, тон-

кому миру человека. 

 

– Реабилитация телесности в искусстве Возрождения (Боккаччо, Ру-

бенс, Рабле); 

– активное самоутверждение в политике, искусстве, хозяйственной де-

ятельности; 

– универсализм и разностороннесть как идеалы Возрождения. 

Николо Макиавелли (1469-1527) 

Итальянский мыслитель, написавший произведение «Государь», в ко-

тором он обосновывает правление авторитарного рода Медичи в Италии. 

– Сильное государство может удерживать только тиран, готовый к лю-

бым средствам для достижения этой цели; 

– государь может опираться только на удачные политические союзы и 

сильную армию; 

– страх, восхищение и уважение – основа харизмы государя. 

 

5. Философия Нового времени 

 Новое время и просвещение апеллируют к разуму. Одним из самых 

модных слов становится рационализм – направление, которое утверждает 

главенство познавательной способности разума. Имеет место доктрина о 

двух истинах Аристотеля и Бэкона (истин веры и истин разума).  Свойствен-

на апелляция к науке, которая близко сходится  с технологией (техно - мас-

терство, логия - учение, т.е совокупность методов обработки сырья). 

Все выдающиеся философы имели прямое отношение к науке. Наблюдается 

потребительское отношение к природе, она становится мастерской, тем, что 

лежит в основе  удовлетворения человеческих потребностей. Открываются 

новые законы классической механики (Ньютон),  Декарт создает свое учение 

о методе, обосновывая свой принцип методологического сомнения. 
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Философы Н.В. пытались абсолютизировать возможности человеческого по-

знания, пытаясь создать универсальную всеобъемлющую  систему. Выдвига-

ется принцип автономно мыслящего субъекта. 

Используются следующие методы: индуктивно - эмпирический метод  - ме-

тод, включающий в себя продвижение от частного к общему; рационально - 

дедуктивный метод – метод, включающий в себя продвижение от общего к 

частному. 

 

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) 

 

 Выдающийся учёный-энциклопедист, который достиг высоких  резуль-

татов сразу в нескольких науках: геологии, биологии, юриспруденции, язы-

кознании и др. В математике он разработал интегральное и дифференциаль-

ное исчисление. Математизация логики и усовершенствование счётной ма-

шины Паскаля позволяют считать Лейбница предшественником компьютер-

ной техники и технологии. 

 Родился в Лейпциге, в семье юриста и преподавателя философии в ме-

стном университете. 

 

Гносеология 
– Критиковал Локка за сенсуализм (“Опыт о человеческом разумении”, 1704) 

– выступает против механицизма, как всеобщего образца научного и фило-

софского видения мира 

– развивал методологию органицизма 

 

Онтология 
– в противовес длительной двойственной онтологии Декарта, Лейбниц пред-

лагает точечную плюральную онтологию монад 

– термин “монада” уже встречался в сочинениях Дж. Бруно, в качестве сино-

нимов монады Лейбниц приводит: “энтелехии”, “подлинные атомы”, “суб-

станциональные формы” 

– монада – неделимая, неизменная, замкнутая субстанция, но, в отличие от 

атомов Демокрита – это духовная единица бытия, излучение Божества 

– монады – это не геометрические, а метафизические точки, они индивиду-

альны, динамичны, активны 

– монады – бестелесные, лишённые пространственных характеристик духов-

ные сущности 

– основной атрибут монады – сила 

– Лейбниц критикует Спинозу за ограничение количества модусов бытия и 

признаёт множественность субстанций 

– жизненность пронизывает все уровни бытия, во всех неорганических телах 

скрываются органические (монады ископаемых переходят в растения, мона-

ды растений – в животных, а монады животных – в людей) 
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–бесконечное количество монад воспроизводят Вселенную (повсюду и всегда 

существует одна и та же вещь) 

– Лейбниц осознаёт, что математические точки – суть абстракции и они от-

личаются от метафизических точек (монад); таким образом он различает раз-

ные уровни бытия и является предшественником слоистой онтологии 

– монады непрерывно переходят к более высоким уровням сознания, они об-

ладают стремлением, восприятием, саморазвитием 

– иерархия монад у Лейбница представлена “голыми” монадами (неоргани-

ческая природа), “животными” монадами, душами людей и классом монад 

post humanum (таким образом, Лейбниц приблизился к постановке проблемы 

трансгуманизма, согласно которому человек не есть мера всех вещей) 

– эволюционируют как отдельные монады, так и их коллективы 

– монады могут совершать инволюцию – переход на более низкий уровень 

 

Этика 
– мир, в котором мы живём – это лучший из миров (теодиция  или оправда-

ние Бога) 

– первоисточником зла выступает ограниченность и конечность всех вещей, 

несовершенство мира 

– зло – неизбежный спутник и условие перехода к лучшему 

 

Лейбниц экстраполирует признаки живых систем на неживые, полагая, что 

каждая материальная частица обладает индивидуальностью (даже две капли 

воды различны). Однако сейчас мы знаем, что субатомные частицы, атомы и 

односоставные молекулы идентичны. Располагая монады на одном конти-

нууме, Лейбниц мыслит возможным переход неживых систем в живые. Это, 

несомненно, представляет модель синтетической теории эволюции, согласно 

которой предбиологические системы переходят в простейшие живые, однако 

это не удалось экспериментально доказать. На практике действует принцип 

Декарта несводимости двух субстанций. Поэтому хотя Лейбниц и замахнулся 

на систему Декарта, она осталась непоколебимой. Однако существенным 

оказалось выступление Лейбница против механицизма, признание плюраль-

ности субстанций, вечной индивидуальности духовных субстанций, их воз-

можность эволюции (читай: перевоплощения в другие тела). Множествен-

ность субстанций Лейбница также согласуется с принципом разнообразия 

физических и нефизических энергий. 

 

Основные понятия: теодицея, монада, субстанция 

 

Литература 

1. Лейбниц Г.Ф. Сочинения: в 2-х т. М., 1982. 

2. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц. М., 1972. 
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6. Философия Просвещения 

Конфликт эпохи - взаимоотношение природы и воспитания, это один 

из важнейших фокусов вокруг которого строятся все философские рассужде-

ния просветителей. Является ли человек существом природным, а посему та-

кие природные инстинкты как эгоизм, присущи ему, или все же он может 

поддаваться воспитанию? 

Просветители  критиковали прежнее, иерархически - сословное обще-

ство с авторитарным способом мышления. Они апеллировали к природе, ко-

торая наделяет людей одинаковыми потребностями, а “также естественным 

светом разума”. Вследствие такого природного равенства люди должны об-

ладать и равными социальными правами, а природа выступала в качестве 

фундамента равноправия.  

Человек, по убеждению просветителей, рождается как продукт приро-

ды, но становится затем продуктом воспитания. Чтобы быть просвещенным, 

необходимо было впитать в себя все достижения науки, а так  же мировоз-

зренческие ценности: человек создан природой, от природы все люди равны, 

следует соблюдать принципы общественного договора и правила разумного 

эгоизма, собственность священна и должна принадлежать каждому индиви-

ду. 

Понятие природы уже не сводилась к понятию Бога, но еще не отожде-

ствлялась с понятием бытия. Природа это единственная субстанция обра-

зующая все предметы и явления. Вольтер и Руссо не считали природу сотво-

ренной. В целом понимание природы было механистическим. 

Просвещение следует считать своеобразным направлением философ-

ского мышления. Она является специфической антропологией, вновь делаю-

щей человека мерой всех вещей. Энгельс делит все философские системы на 

диалектические и метафизические. По Энгельсу просвещение - это метафи-

зическая система, которая не учитывает ни противоречия, ни различия (за ис-

ключением Дидро). 

Философию просвещения нельзя понять вне связи с революцией, но 

полностью сводить ее к идеологии было бы ошибочно. В революции обрета-

ет свои права новый исторический субъект - субъект собственности и права, 

член гражданского общества. Кант оценил просвещение как состояние со-

вершеннолетия человечества и определяет его как способность человека 

пользоваться собственным рассудком без руководства со стороны кого- либо 

другого. Речь идет об общечеловеческой способности рассуждать обо всех 

предметах самостоятельно. Кант продолжает, что у каждого человека доста-

точно ума, но не хватает мужества, чтобы рассуждать самостоятельно. По-

этому девизом просвещения Кант считает “ имей мужество пользоваться соб-

ственным рассудком”.  

Способность к самостоятельному суждению становится важной  харак-

теристикой личности, рождающейся внутри гражданского общества. Спо-

собности суждения тождественны понятию суверенной личности. Способ-

ность суждения оборачивается здравым смыслом, частный интерес это осо-

бая, материальная сфера приложения здравого смысла. “Разумный эгоизм” 
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как проявление частного интереса, выражается в отношениях с другими чле-

нами общественного договора.  

Итак, в культивировании такой особой человеческой способности,  как 

здравый смысл, шире - способности суждения, и состоит заслуга просветите-

лей. Просвещение дало западной цивилизации идею суверенной личности. 

 

– Идейной формой свободомыслия был деизм (после творения мира 

Бог не вмешивается в неё, она сама определяет все последующие события и 

процессы); 

– вера в неограниченные возможности науки; 

– общественная история связана с научными изобретениями, с массо-

вым образованием (Кондорсе, Гердер); 

– юридическая всеобщность должна обеспечить необходимое согласо-

вание индивидов с интересом, общим для всех граждан; 

– идеализация естественного человека, критика цивилизации и частной 

собственности за развитие пороков (Ж.-Ж.Руссо) 

 

7. Немецкая классическая философия 

НКФ совершила не меньшую по значимости революцию, чем во Фран-

ции, но в области мысли. Первым революционером был И. Кант. Он считал, 

что решению таких проблем философии, как проблема бытия, морали и рели-

гии, должно предшествовать исследование возможностей человеческого по-

знания и установление его границ. Необходимые условия познания заложе-

ны, согласно Канту, в самом разуме и составляют основу знания. Кант разли-

чал воспринимаемые человеком явления вещей, и вещи, как  они существуют 

сами по себе. Мы познаем мир не так, как он есть на самом деле, а только 

так, как он нам является. Нашему знанию доступны только явления вещей 

(феномены), составляющие содержание нашего опыта. В результате воздей-

ствия   “ вещей самих по себе” на органы чувств возникает хаос ощущений. 

Приводим мы этот хаос в единство и порядок силой нашего разума.  

И.Кант смело заявил, что все исторические конфессии относятся к «псев-

до-религиозным» с этической, подлинно религиозной точки зрения. 

После Канта теория разрабатывалась такими выдающимися философами, 

как И. Г. Фихте (1762-1854) и Ф. Шеллинг (1775-1854). Оба стремились пре-

одолеть кантовское противопоставление феномена и ноумена, обосновав по-

знавательную активность в некотором едином принципе – в абсолютном Я 

(Фихте) и в абсолютном тождестве бытия и мышления (Шеллинг). Послед-

ний дал тонкий анализ категорий диалектики, в частности свободы и необхо-

димости, тождества, единого и многого и др. 

Гегель (1770-1831) на объективно-идеалистической основе развил учение 

о законах и категориях диалектики, впервые в систематизированном виде 

разработал основные принципы диалектической логики и подверг критике 

метафизический метод мышления, господствующий как в идеалистических, 

так и в материалистических учениях того времени. Кантовской «вещи самой 
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по себе» он противопоставил принцип: сущность проявляется, явление суще-

ственно. 

К заслугам Фейербаха (1804 – 1872)  относится то, что он вскрыл связь 

идеализма с религией, показав, что их корень заключается в отрыве мышле-

ния от бытия и в превращении идей в самостоятельные сущности. 

 

Кант Иммануил (1724–1804) 

– Мы никогда не можем познать вещи какие они есть сами по себе, т.к. 

ощущения дают нам «вещь для нас» («Критика чистого разума», 1781); 

– синтетическое априорное знание может порождать заблуждения; как 

тогда возможны математика и философия? 

– пространство и время – априорные формы нашей чувственности; 

– мир состоит из антиномий (конечное/бесконечное, простое/сложное, 

свобода/предопределенность, часть/целое); 

– нравственность нельзя вывести из теории, она имеет императивный ха-

рактер (Поступай согласно такой максиме, чтобы она была также и всеобщим 

законом; относись к другому как к цели, но не как к средству); 

– государство – это объединение множества людей, подчинённых право-

вым законам, в которых должен отражаться полный спектр всеобъемлющих 

прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

8. Новейшее время 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

 Одним из принципиальных вопросов в философии является место ра-

зума и рациональности бытия. Ф. Ницше считал общество больным разумом 

и выдвигал в качестве основания бытия власть сверхличности. А. Шопенгау-

эр критиковал ложные представления науки и полагал, что воля к жизни есть 

движущая сила бытия. А. Бергсон в качестве такого основания называл жиз-

ненный порыв, З. Фрейд – бессознательное влечение, эрос, К.Г. Юнг – кол-

лективные архетипы. 

Философия жизни. В. Дильтей полагает, что динамизм жизни должен 

быть объектом познания, а не идеальные конструкции, которые всегда исто-

ричны (критика исторического разума). Он разделил науки на естественные и 

общественные и оказал значительное влияние на герменевтику, идеи М. Хай-

деггера, Х.Г. Гадамера, П. Рикёра. 

М. Хайдеггер мыслит предмет философии приближенно к субъекту, как 

событие. В таких философских системах онтология - это не учение об объек-

тивной структуре мира, а интерпретация наших условий или нашей особен-

ной ситуации. Бытие есть ничто вне своего события, а событие происходит в 

определенном историческом контексте, условиях, поле. Следовательно, бы-

тие исторично, временно. Хайдеггер говорит, что бытие это время. Он раз-

граничивает философскую метафизику и научную философию, которая, ка-
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залось, восторжествовала в XIX в., опираясь и часто спекулируя достиже-

ниями НТР. Он говорит, что главное отличие философии от науки это пре-

дельное вопрошание о конечном, абсолютном. Бытие для Хайдеггера есть 

постольку, поскольку есть человеческое бытие, т.е. бытие есть измерение 

нашего существования. Человек выступает в качестве хранителя бытия (в то 

время как в традиционной философии бытие выступало хранителем челове-

ка). Человек хранит бытие через сказ, поэтому язык – дом бытия. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 

Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – увлекательный утопический проект по 

преобразованию мира капитала и отчуждённого (отсвоенного, наёмного) 

труда в безденежный мир, где отсутствуют преступления, принуждение, ча-

стная собственность, разделение труда на физический и умственный. 

Прагматизм в лице Ч. Пирса, У. Джемса, Дж. Дьюи, говорит о практич-

ности и успехе. Философия должна заниматься решением практических за-

дач, в различных жизненных ситуациях. Наши верования становятся руково-

дством к действию.  Объекты познания, с точки зрения прагматизма, форми-

руются в ходе решения практических задач. Истина связывается с  полезно-

стью и успешностью. Попытка связать успешность с истинностью послужила 

хорошим полем для дальнейшей критики прагматизма.  

Неокантианство, философское движение, провозгласившее своим ло-

зунгом «назад к Канту». Как уже говорилось, оно объединяет в себе ряд на-

правлений, общим для которых был интерес к идеям Канта, которые рас-

сматривались как противовес позитивизму и посткантовскому идеализму. 

Делилось на две школы марбургскую Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер и ба-

денскую В. Виндельбанд, Г. Риккерт.  

Коген и Наторп пытались преодолеть кантовский дуализм, развивали 

трансценденталистские мотивы кантовской философии, причем под транс-

цендентализмом понималось выявление логической структуры знания, вся-

кий же «психологизм» отвергался. «Вещь в себе» трактовалось как бесконеч-

ная задача человеческого разума.  

В. Виндельбанд, Г. Риккерт. классифицировали науки как учения о духе и 

о природе. Важнейшими отличительными чертами наук о духе (в противовес 

«номотетическим» естественным наукам) признавался интерес к индивиду-

альному. Эта школа разработала  грандиозную по масштабам теорию культу-

ры. 

Неопозитивизм восходит к эмпиризму и феноменализму. Философии 

как образу мысли противопоставляется наука философия. Основная задача 

заключается в разработке метода логического или лингвистического анализа 

знания (или языка – научного, философского, обыденного). Идеи неопозити-

визма получили выражение в деятельности Венского кружка (М. Шлик; О. 

Нейрат, Р. Карнап, Ф. Франк, К. Гедель, Х. Рейхенбах.), на основе которого 

сложился логический позитивизм. Венский кружок разработал основы логи-

ческого позитивизма. Центральная идея – сведение философской проблема-
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тики к логическому анализу языка науки, соединяемому с принципом вери-

фикации проверки опытом. 

Аналитическая философия вышла из неопозитивизма. Одно ее направ-

ление логический эмпиризм анализировала проблемы философии с помощью 

математической логики, а – лингвистическая философия делала то же самое, 

только с помощью языковых средств.  

Другой особенностью философских систем 20 века стало отрицание 

прочных, стабильных структур бытия, которым традиционно противостояло 

мышление. Таким образом, происходит размывание неизменности бытия или 

происходит ослабление бытия. А философию называют философией с "ос-

лабленной" онтологией (Джанни Ваттимо). 

Аналитическая философия, сводит философию к анализу преимущест-

венно языковых средств познания; разновидность неопозитивизма. Ее два 

основных направления, это логический эмпиризм, использующий аппарат 

современной математической логики, – (Р. Карнап, К. Гемпель, Ф. Франк) и 

логический прагматизм (У. Куайн, Н. Гудмен); а также 2) лингвистическая 

философия. 

Лингвистическая философия считает традиционные философские про-

блемы псевдопроблемами, возникшими в силу ошибочного употребления 

языка. Цель анализа видит в прояснении языковых выражений. Она пред-

ставляла бытие как продукт языковой структуры, то, что выходит за рамки 

языка, это «вещь в себе» и она не для нас, т.е. ничего не может выйти за пре-

делы языка. Возникла в 1930-х гг. под влиянием идей Л. Витгенштейна и Дж. 

Э. Мура. 

Постпозитивизм, возник в процессе критики неопозитивизма. Это то, 

что идет после неопозитивизма и отождествляется с аналитической филосо-

фией, но в основе лежат принципы фальсификации и демаркации, т.е. пози-

тивисткие принципы, отличия науки от не науки. Все, что проверяется опы-

том, это наука, а что невозможно проверить - не наука. К основным течениям 

постпозитивизма относят критический рационализм К. Поппера, «научный 

материализм» Д. Армстронга, прагматический анализ У. Куайна, М. Уайта, 

концепции П. Фейерабенда и Р. Рорти, различные варианты философского 

реализма. Постпозитивизм нередко отождествляют с аналитической фило-

софией. 

 Критический рационализм (Карл Поппер) выстроен как антитеза нео-

позитивизму. Предложил свою теорию роста научного знания, выдвинул 

принцип фальсифицируемости, опровержимости, служащий критерием де-

маркации между наукой и метафизикой. Теория «трех миров» Поппера ут-

верждает существование физического и ментального миров, а также мира 

объективного знания. В противовес иррационализму и релятивизму защища-

ет рационализм. 

Структурализм видит во всем проявлении бытия одни и те же структу-

ры. Они всесильны, всепроникающи и их необходимо выявить. Зачем? Чтобы 

разобраться, как устроен феноменальный мир.  
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Структурализм в лице К. Леви-Строса, М. Фуко, Р. Барта, Ж. Деррида, 

Ж.Делеза, говорит о попытке выявить глубинные универсальные, менталь-

ные структуры, которые появляются в структурах социума на всех уровнях: 

в литературе, философии, математике и т.д. Лозунг структуралистов: «Все 

меняется, структуры остаются». 

Бинаризм структурализма уступает место в постструктурализме и по-

стмодернизме понятию множественности, не основанной ни на каком 

единстве. Образно это выражается в термине ризома, который был введен 

Ж. Делезом. Ризома - это принципиально иной способ роста, беспорядочное 

распространение множественности, движение желания. Ризома представля-

ет собой метафору современной культуры, с ее отрицанием упорядоченно-

сти  и отсутствием синхронного порядка. 

Постструктурализм. Всё есть языковая реальность, текстуализирован-

ный мир. Литература есть философия, а философия – литература. Даже тело 

есть текст и текст – это тело (мужчина, выстроив себя как феминистский 

дискурс, является женщиной-текстом, т.е. когда он говорит, он говорит, как 

женщина, но тело вне речи является мужским, тем, что не говорит, не полу-

чает права речи – Ж.Батай) 

–  язык желаний (бессознательное говорит, желания мигрируют в лоне 

языковой системы); 

– репрезентация (желание порождает разные языки, маскулинный, фе-

минный, революционной и т.п.); 

– сдвиг (желания смещаются, ускользают; получая удовлетворение же-

лание лишается смысла); 

– складка (результат смещения желания как на «Портрете Дориана 

Грея» О. Уальда); 

– метка (следы испытанных желаний не дают спать по ночам). 

Феноменология начала говорить о смыслах предметов. Сами предметы 

нас не должны интересовать, мы работаем с теми смыслами, которые они в 

нас вызывают. Если предметы это не «вещи в себе», которые бесполезно по-

знавать, то смыслы вещей намного важней для нас,  чем сами вещи, они для 

нас реальны. 

Эдмунд Гуссерль, немецкий философ, основатель феноменологии. Фе-

номенология (от греч. феноменон - явление и логос - слово, учение). Фено-

мены это, возникающие в сознании смыслы предметов. Гуссерль критикует 

натурализм за его стремление сделать относительными как смысловые дан-

ности сознания, так и абсолютные идеалы и нормы. Его больше интересуют 

не предметы,  а те смыслы, которые они вызывают в сознании. Лозунг «к 

самим вещам!» – это требование удерживать внимание на смысловой на-

правленности сознания к предметам, в которой предметы раскрывают свой 

смысл без отсылки к природным или рукотворным связям с другими пред-

метами. 

Конструктивизм. Знание есть результат объективации (интернализа-

ции), типификации, институализации, седиментации (П. Бергман и Т. Лук-
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ман). Коллективные действия образуют паттерны (шаблоны), которые фор-

мируют идеальные типы. 

Интеракционизм. Социальная реальность как  постоянное взаимодейст-

вие личного опыта с коллективным («обобщенным другим»). Дж. Г. Мид. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

А 

Авторитаризм – политический режим личной власти. 

Агностицизм – философская позиция, согласно которой мир частично или полностью 

непознаваем. 

Аксиология – философское учение о ценностях. 

Акциденция – несущественное, изменчивое, случайное свойство субстанции. 

Антиномия – противоречие между двумя положениями, каждое из которых имеет за-

конную силу. 

Антисциентизм – философско-мировоззренческая позиция, отрицающая роль науки в ка-

честве главного, интегрального компонента культуры. 

Антропология – философское учение о человеке. 

Апория – безвыходность, неразрешимое противоречие. 

Аперцепция – осознанное  восприятие. 

Априорный – доопытный 

Атомизм – учение, рассматривающее в качестве «кирпичиков» мироздания атомы. 

Атрибут – неотъемлемое свойство субстанции. 

 

Б 

Бессознательное – сфера психической активности, находящаяся вне сознания.  

Бифуркация – критическая точка поведения системы 

Бытие – философская категория для обозначения всего существующего. 

В 

Верификация – эмпирическое подтверждение. Процедура проверки научных выска-

зываний через сведение их к опыту.  

Возможность – потенциальное бытие, тенденция развития наличного бытия. 

Волюнтаризм – философское направление, объединяющее учения, утверждающие в 

качестве исходного начала мира волю. 

Г 

Гедонизм – этическая позиция, рассматривающая чувственное удовольствие как мо-

тив и цель поведения человека, а также как смысл его жизни. 

Генезис – происхождение, возникновение, развитие. 

Герменевтика – методика истолкования текстов, позже – одно из направлений 

современной философии, рассматривающее категорию «понимание» в качестве 

центральной. 

Гилозоизм – учение о всеобщей оживленности мира. 

Глобализация – процесс превращения человечества в единую систему экономиче-

ских, политических, социальных и культурных взаимодействий, всеобщий и 

универсальный характер изменений в современной цивилизации. 

Гносеология – философское учение о познании. 
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Гностицизм – религиозно-философское учение поздней Античности и Средневе-

ковья, возникшее в Александрии около I в. н.э.; основной соперник христианства 

в борьбе за статус господствующего мировоззрения вплоть до III в. н.э., синтез 

идей греческой философии, христианства, зароостризма, иудаизма, вавилонских и 

египетских верований. 

Гражданское общество – неполитическое объединение самостоятельных субъек-

тов общества, выполняет функцию посредничества между государством и граж-

данами. 

Д 

Деизм – принцип, утверждающий Бога в качестве первопричины мира и при 

этом отрицающий его вмешательство в дальнейшее существование мироздания. 

Демократия – политический режим, выражающий принцип народовластия, кото-

рый реализуется через признание воли большинства источником государственной 

власти, а также через признание прав и свобод человека основными ценностями 

общественной жизни. 

Детерминизм – онтологический принцип, утверждающий всеобщую обусловлен-

ность явлений и событий и всеобщий характер причинности. 

Действительность – актуальное, наличное бытие. 

Дуализм – философский принцип, утверждающий в качестве равноправных ис-

ходных начал мира две субстанции: материальную и духовную. 

3 

Закон – объективная, необходимая, всеобщая, повторяющаяся и существенная 

связь между явлениями и событиями. 

И 

Идеализм – философское направление, объединяющее учения, признающие пер-

вичным началом идею, мысль, сознание. 

Имманентный – пребывающий внутри человеческого сознания, внутренне 

присущий, находящийся внутри границ возможного опыта. 

Императив – безусловное требование, приказ, закон. 

Интенционалыюстъ – свойство сознания, состоящее в том, что оно всегда направ-

ленного на какой-либо предмет. 

Интровертный – обращенный вовнутрь. 

Иррационализм – философское направление, объединяющее учения, в которых ут-

верждается, что подлинное знание о мире можно получить с помощью интуиции 

или инстинкта, а разум, рассудок является препятствием для постижения истины. 

Истина – особая характеристика знания, выражающая его соответствие действи-

тельности. 

К 

Каузальность – причинность, закономерная связь причины и следствия. 

Конвенция – соглашение, договор. 
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Концептуализм – философская позиция, примиряющая реализм и номинализм, 

согласно которой реально существуют отдельные вещи, а общее обретает реаль-

ность в сфере ума в виде понятий 

Культура – совокупность продуктов материальной и духовной деятельности че-

ловека, духовных и материальных ценностей, система норм и учреждений, отли-

чающая человека от животных. 

Л 

Личность – интегральная характеристика уровня психического и социального 

развития человека. Человек-личность обладает собственным мировоззрением и 

идентичностью, осознает свои социальные роли, воспринимает себя как субъект 

действия, воли. 

Логос – первоначально – слово, речь, язык, позже – мысль, разум, закон. 

М 

Макрокосм – Вселенная, мир в целом. 

Материализм – философское направление, объединяющее учения, признающие 

в качестве первичного начала материю, природу. 

Материя – философская категория вещество, субстрат, субстанцию 

Микрокосм – человек, личность. 

Мифология – развернутый комплекс мифов, в которых излагаются представления 

о происхождении и устройстве мира, о возникновении социума и человека, проиг-

рываются основные ситуации, с которыми сталкивается человек в повседневной 

жизни; в другом смысле – наука о мифах. 

Модус – свойство предмета, присущее ему лишь в некоторых состояниях, в отли-

чие 

 от атрибута – неотъемлемого свойства предмета 

Монизм – философский принцип, утверждающий в качестве исходного начала 

мира одну субстанцию: материальную или духовную. 

Н 

Натурфилософия – философия природы, совокупность философских идей об уст-

ройстве и происхождении мира, рассматривающая ее в целостности. 

Научная революция – процесс смены научно-исследовательских программ или па-

радигм научного мышления. 

Номинализм – философская позиция, согласно которой общего вообще не сущест-

вует, а существуют только единичные предметы. 

О 

Онтогенез – процесс развития индивида. 

Онтология – философское учение о бытии, сущем. 

П 

Панлогизм – философская концепция, рассматривающая все существующее   как 

результат самодвижения абсолютной идеи, разума. 

Панпсихизм – учение о всеобщей одушевленности мира. 
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Пантеизм – философское учение, утверждающее тождество природы и Бога. 

Парадигма – исходная концептуальная схема, которая в течение длительного вре-

мени определяет модели постановки научных проблем, способы их решения науч-

ным сообществом; в широком смысле – стиль мышления эпохи. 

Патристика – первый этап средневековой философии, связанный с деятельно-

стью отцов церкви (патеров). 

Плюрализм – философский принцип, утверждающий в качестве исходных начал 

мира множество равноправных субстанций. 

Правовое государство – государство, признающее главенство права и предпола-

гающее наличие договора между всеми субъектами социально-политической сис-

темы о подчинении нормам права и верховенстве закона; главной целью такого 

государства является защита прав и свобод гражданина. 

Праксеология – философское учение о действии. 

Р 

Рационализм – философское направление, объединяющее учения, которые рас-

сматривают разум, мышление, рассудок исходным пунктом философского анали-

за. 

Реализм – философская позиция, согласно которой общее существует реально, а 

реальные вещи являются лишь отражением общих идей. 

Регресс – необратимое качественное изменение объекта, сопровождающееся по-

нижением уровня его организации. 

Религия – единение со сверхъестественным, Богом. 

Релятивизм – философский принцип, согласно которому все знание рассматрива-

ется только как относительно верное; релятивный – относительный. 

Рефлексия – процесс самоосмысления. 

Ригоризм – этика долга. 

С 

Самосознание – способность человека одновременно отображать явления и со-

бытия внешнего мира и иметь знание о самом процессе сознания на всех его 

уровнях. 

Сенсуализм – философское направление, объединяющее учения, считающие ис-

ходным пунктом познания чувственные восприятия, и выводящие из них все со-

держание знания. 

Синкретический – нерасчлененный, слитный. 

Скептицизм – философское направление, утверждающее сомнение в качестве аб-

солютного принципа мышления и настаивающее на относительности любого 

знания. 

Сознание – одно из основных понятий философии, означающее способность  от-

ражения действительности человеком. Определяет многообразные отношения че-

ловека к миру, включая отношение к другим и к самому себе. 
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Солипсизм – философская позиция, согласно которой единственно существую-

щей реальностью является субъективное «Я», мир существует только если он вос-

принимается человеком. Крайняя форма субъективизма.  

Субстанция – первооснова всего существующего, то, посредством чего все мно-

гообразные вещи существуют, причина самой себя, не нуждающаяся для своего 

существования в чем либо еще. 

Схоластика – Общее название для средневековой философии, которая в противо-

положность религиозной мистике видела возможность постижения Бога посред-

ством логики и рассуждений. 

Сциентизм – философско-мировоззренческая позиция, рассматривающая науку в 

качестве главного, интегрального компонента культуры, абсолютизирующая 

роль науки. 

Т 

Теология – богословие, учение о Боге. 

Тоталитаризм – политический режим, характеризующийся контролем государст-

ва над всеми сферами жизни общества, в том числе и частной жизнью граждан 

Трансцендентное – находящееся за пределами возможного опыта, выходящее за 

пределы человеческого сознания. 

У 

Универсалии – общие понятия. 

Утилитаризм – направление в моральной философии, которое исходит из того, что 

каждый человек в условиях выбора должен руководствоваться стремлением полу-

чения наибольшего счастья для наибольшего числа людей, вовлеченных в ситуа-

цию поступка 

Ф 

Фальсификация – эмпирическое опровержение. Процедура опровержения научных 

высказываний опытом. 

Фатализм – мировоззренческая позиция, согласно которой все события и явления 

предопределены. 

Филогенез – процесс становления и развития человеческого рода. 

 

Х 

Харизма – необыкновенные способности, исключительная одаренность, оказы-

вающие вдохновляющее влияние на людей.  

Ф 
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Цивилизация – целостная общественная система, включающая множество взаимо-

связанных элементов: религию, культуру, экономику, политику и биосоциальную 

организацию. 

Э 

Экстравертный – обращенный во вне. 

Эмпиризм – гносеологическая позиция, согласно которой все знание выводимо из 

опыта. 

Эпистемология – (то же, что и гносеология) раздел теории познания, в котором 

рассматриваются проблемы научного познания. 

Эсхатология – учение о конце света. 
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ПЕРСОНАЛИИ 
 

Абеляр Пьер (1079–1142) – средневековый философ, создатель концептуализма. 

Августин Аврелий (345–430) – средневековый философ, представитель патристи-

ки. Разработал основные догматы христианской теологии.  

Анаксагор (500–428 о н.э.) -  представитель Ионийской школы. 

Анаксимандр (610–547 до н.э.) – древнегреческий философ, представитель Милет-

ской школы. 

Анаксимен (585–525 до н.э.) – древнегреческий философ, представитель Милет-

ской школы. 

Ансельм Кентерберийский (1033–1109) – схоласт-реалист (в общих понятиях да-

ётся сущность вещей). Предложил онтологическое доказательство бытия Бога (если 

есть имя, значит есть и вещь). 

Аристотель (384–322 до н.э.) – древнегреческий философ, ученик  Платона, созда-

тель формальной логики. 

Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ, представитель философии 

жизни. 

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – русский философ, один из созда-

телей философии экзистенциализма и персонализма. 

Беркли Джордж (1685–1753) – английский философ и священник, представитель 

субъективного идеализма, солипсизма,  Нового времени. 

Боэций Манлий Северин (480–524) – «последний римлянин» и одновременно 

христианский мыслитель, близкий к патристике, создатель труда «Утешение фило-

софией» (De consolatione philosophiae), написанного перед казнью по ложному об-

винению в государственной измене. Классифицировал классическое образование 

как семь свободных искусств – гуманитарный trivium (грамматика, риторика, диа-

лектика) и естественный quadrivium (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). 

Бэкон Фрэнсис (1561–1626) – английский философ, представитель эмпиризма Но-

вого времени. 

Витгенштейн Людвиг (1889–1951) – австрийский философ, представитель анали-

тической философии. 

Вольтер (1694–1778) – французский философ и писатель, представитель деизма в 

философии Просвещения. 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – немецкий философ, представи-

тель объективного идеализма, создатель диалектической логики и  системы панло-

гизма. 

Гельвеции Клод Адриан (1715–1771) – французский философ, представитель ма-

териалистического направления философии Просвещения. 

Гераклит Эфесский (544–483) – древнегреческий философ, один из создателей 

диалектики. 

Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803) – немецкий философ-просветитель, предста-

витель философии истории 

Гоббс Томас (1588–1679) – английский философ, представитель эмпиризма Нового 

времени. 



145 

 

Гольбах Поль Анри (1723–1789) – французский философ, представитель материа-

листического направления философии Просвещения. 

Гроссетест Роберт (1175–1253) – первый канцлер Окфордского университета. За-

нимался метафизикой света. 

Гуссерль Эдмунд (1859–1938) – немецкий философ, создатель феноменологии. 

Декарт Ренэ (1596–1650) – французский философ, представитель рационализма и 

дуализма Нового времени. 

Демокрит (470–371 до н.э.) – древнегреческий философ, представитель атомизма. 

Джеймс Уильям (1842–1910) – американский философ, представитель прагматиз-

ма. 

Дидро Дени (1713–1784) – французский философ, представитель материалистиче-

ского направления философии Просвещения, один из авторов проекта «Энциклопе-

дия». 

Дильтей Вильгельм (1833–1911) – немецкий философ, представитель философии 

жизни. 

Дьюи Джон (1859–1952) – американский философ, представитель прагматизма. 

Зенон Элейский (490–430 до н.э.) – древнегреческий философ, представитель шко-

лы элеатов. 

Камю Альберт (1913–1960) – французский философ и писатель, представитель эк-

зистенциализма. 

Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, создатель системы трансцен-

дентального идеализма. 

Кассирер Эрнст (1874–1945) – немецкий философ, представитель неокантианства. 

Конт Огюст (1798–1857) – французский философ, основоположник позитивизма. 

Коперник Николай (1473–1543) – польский философ и естествоиспытатель, пред-

ставитель естественнонаучного направления философии 

Возрождения.  

Кузанский Николай (1401–1464) – немецкий философ, представитель пантеизма 

эпохи Возрождения. 

Кьеркегор Серен (1813–1855) – датский философ, представитель философии жиз-

ни и один из основоположников экзистенциализма. 

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ, представитель 

рационализма Нового времени. 

Локк Джон (1632–1704) – английский философ, представитель эмпиризма Нового 

времени. 

Макиавелли Никколо (1469–1527) – итальянский философ, представитель фило-

софии эпохи Возрождения, создатель философии политики. 

Маркс Карл (1818–1883) – немецкий философ, один из создателей диалектическо-

го и исторического материализма. 

Монтескье Шарль Луи (1689–1755) – французский философ эпохи Просвещения. 

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, представитель философии 

жизни. 

Оккам Уильям (1300–1349) – английский философ, представитель поздней схола-

стики. 
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Парменид (конец VII – VI в. до н.э.) – древнегреческий философ, основоположник 

школы элеатов. 

Пико дела Мирандола (1463–1494) – итальянский гуманист и философ эпохи Воз-

рождения, выступивший с апологией телесности человека  

Пирс Чарльз Сандерс (1838–1914) – американский философ, представитель праг-

матизма. 

Пифагор (VI в. до н.э.) – древнегреческий философ, создатель пифагорейской шко-

лы и пифагорейского союза: 

Платон (427–347 до н.э.) – древнегреческий философ, основатель идеалистического 

направления в философии, ученик Сократа. 

Поппер Карл (1902–1994) – английский философ, представитель постпозитивизма, 

создатель критического рационализма. 

Протагор (480–410 до н.э.) – древнегреческий философ, представитель школы со-

фистов. 

Росцелин Иоанн (1050–1120) – французский философ и теолог, представитель 

средневекового номинализма. 

Руссо Жан-Жак (1712–1778) – французский философ, представитель деизма в фи-

лософии Просвещения. 

Сартр Жан-Поль (1905–1980) – французский философ, представитель экзистен-

циализма. 

Сократ (469–399 до н.э.) – древнегреческий философ, один из основоположников 

идеализма и диалектики. 

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632–1677) – голландский философ, представитель 

рационализма и пантеизма Нового времени. 

Тертуллиан Квинт Септимий Флорент (160–220 вв н.э.) – христианский аполо-

гет, разграничивший область веры и знания (credo quia absurdum est – верую ибо аб-

сурдно). Новый завет пародоксален, между Афинами и Иерусалимом, Академией и 

Церковью нет ничего общего; Сын Божий распят  – это не стыдно, ибо достойно 

стыда; Он умер – это достоверно, ибо нелепо, Он воскрес – это несомненно, ибо не-

возможно». 

Тойнби Арнольд Джосеф (1889–1975) – английский философ и историк, создатель 

концепции круговорота цивилизаций. 

Фалес (625–547 до н.э.) – древнегреческий философ, создатель Милетской школы. 

Фейербах Людвиг Андреас (1804–1872) – немецкий философ-гуманист, высту-

павший с критикой религии 

Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814) – немецкий философ, субъективный идеализм. 

Фома Аквинский (1225–1274) – схоласт, doctor angelicus, главный идеолог католи-

цизма. Бежал из семьи в 19 лет, чтобы стать монахом. Рационалист. Выдвинул 5 до-

казательство бытия Бога (от движения, от причины, от необходимости, от степени 

совершенства, от распорядка природы). Канонизирован. 

Фрейд Зигмунд (1856–1939) – австрийский психолог и психиатр, основоположник 

психоаналитической философии. 

Хайдеггер Мартин (1889–1976) – немецкий философ, представитель экзистенциа-

лизма. 
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Чайтанья Шри Кришна (1496–1534) – бенгальский логик и мистик, создатель он-

тологического учения о непостижимом единстве и отличия (ачинтья бхеда-абхеда 

таттва). Разработал основы теологии гаудия вайшнавизма (бенгальского вишнуиз-

ма). 

Шелер Макс (1874–1928) – немецкий философ, представитель философской ан-

тропологии. 

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854) – немецкий философ, представитель 

немецкой классической философии. 

Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ, представитель иррациона-

лизма, создатель философии воли. 

Шпенглер Освальд (1880–1936) – немецкий философ, представитель философии 

жизни. 

Эмпедокл (490–430 до н.э.) – древнегреческий философ, представитель Ионийской 

школы. 

Энгельс Фридрих (1820–1895) – немецкий философ, один из созда¬телей диалек-

тического и исторического материализма. 

Эпикур (341–270 до н.э.) – древнегреческий философ, основатель эпикуреизма. 

Юм Дэвид (1711–1776) – английский философ, представитель субъективного идеа-

лизма, сенсуализма и скептицизма Нового времени. 

Юнг Карл Густав (1875–1961) – швейцарский психолог, психиатр и философ, 

представитель психоаналитической философии. 

Ясперс Карл (1883–1969) – немецкий философ, представитель экзистенциализма. 

 


