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Введение 

Основной задачей философии является теоретическое осмысление 
общечеловеческого опыта, всей совокупности знания с целью выработки целостного 
теоретического мировоззрения. Есть в нашей жизни вечные вопросы, на которые снова и 
снова приходится искать ответы каждому человеку и каждому поколению. Что такое мир? 
Как он произошел? Кто такой человек? Зачем мы существуем? Куда идем? Что есть 
жизнь, смерть, счастье? Ответы на эти вопросы, хотя бы самые простые, необходимы 
всем. Получить такие ответы – задача философии. В переломные эпохи истории простых 
истин уже недостаточно, поскольку общество остро нуждается в мировоззренческих 
ориентирах, в прояснении жизненно важных идеалов и ценностей. И это тоже работа 
философов. Приходится признать неуничтожимость философии как явления культуры. 

У философии есть будущее и прошлое, которые наполнены поисками правильного 
мировоззрения. Эти поиски сопровождаются успехами и заблуждениями, столкновениями 
позиций и непримиримыми дискуссиями, и все это – этапы интеллектуального взросления 
человечества. Всем людям по природе своей свойственно познавать самих себя, искать 
смысл жизни, становиться мудрыми. Все мыслящие люди философствуют. Вы тоже 
относите себя к мыслящим людям – вам тоже нужна философия. 

Наука, несмотря на все свои достижения, не дает ответы на мировоззренческие, 
смысложизненные вопросы, она сама нуждается в таком мировоззренческом обосновании. 

Поэтому многие ученые проявляют живой интерес к философским проблемам, а 
некоторые крупные научные умы сами становятся философами, причем очень неплохими. 
Это и понятно, чтобы быть полноценным специалистом нужно уметь видеть связи своей 
деятельности с другими, знать и понимать то, что касается жизни вообще. Человек, 
замкнувшийся на какой-то узком участке, превращается в «частичного» человека, им 
легко манипулировать. Философия же способствует формированию ищущего ума, 
помогает критически осмыслить окружающую действительность, дать самостоятельные 
ответы на важнейшие проблемы человеческого бытия. Молодого человека она может 
научить широко и оригинально мыслить, осознать свое место в системе социальных 
связей, принимать нестандартные, но все же совместимые с интересами других людей 
решения в своей жизни. 

Современная эпоха с уверенностью может быть названа переломной, прежние 
идеалы, принципы и нормы уже не действуют, а новые - только складываются. Огромное 
количество перспектив и возможностей, ощущение огромной силы в решении всех 
вопросов, и, одновременно, наличие различного рода катастроф (экологической, 
демографической, в некоторых странах экономической) – все это реалии сегодняшнего 
дня. К счастью для человечества это – не первые в нашей истории переломные дни и 
кризисы. И оно уже имеет некоторый опыт преодоления исторических трудностей. Есть и 
многовековой опыт осмысления такого опыта, выявления наиболее перспективных 
способов выживания в переломные эпохи. Философия как раз и аккумулирует его. 
Философские системы различных исторических периодов и есть концентрация мудрости и 
опыта соответствующих поколений людей в доставшихся им непростых условиях жизни. 
И как кроха-сын, пришедший к отцу с вопросом «что такое хорошо, и что такое плохо», 
как студент-практикант, обращающийся к учебникам, не стоит ли и нам, людям 21 века, 
обратиться за советом к мудрецам, жившим до нас? Именно за советом, которым мы 
вправе воспользоваться или нет, но обратиться стоит, чтобы не изобретать колесо, 
которым человечество пользуется уже многие тысячи лет. 

В подготовке специалистов самых различных отраслей формирование духовной 
культуры человека и его мировоззрения занимает одно из главных мест, поэтому и 
философия как теоретическое ядро мировоззрения должна быть усвоена студентами хотя 
бы в объеме основных ее проблем. Важнейшим этапом в овладении философской 
культурой является изучение истории философии. Все современные философские истины 
своим источником имеют наследия прошлых эпох. Сегодня это особенно важно, так как 
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человечество, без преувеличения, можно сказать, находится в переломном моменте своей 
истории. В такие периоды обращение к прошлому опыту позволяет не повторять 
допущенных когда-то ошибок и не изобретать якобы новых «социальных велосипедов». 
Можно также с уверенностью сказать, что изучение истории философии является самой 
эффективной школой мыслительной деятельности. 

Учебная дисциплина «Философия» является обязательным федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта. Эта дисциплина является 
важной составляющей процесса гуманитаризации высшего профессионального 
образования. Последнее не может быть сведено к овладению сугубо профессиональными 
знаниями, но должно включать и социально-гуманитарную, прежде всего, философскую 
подготовку будущих специалистов. В процессе изучения философии человек не только 
овладевает определѐнными гуманитарными знаниями, он имеет возможность 
сформировать системное мировоззрение, которое основано на достижениях мировой 
культуры и современной науки. Освоение философии способствует преодолению 
опасного разрыва научно-технической и гуманитарной сфер человеческой культуры. 
Вместе с тем в процессе изучения философии развиваются навыки критического 
мышления и способности самостоятельного, независимого суждения о мире, проблемах 
бытия, смысла жизни.  

В учебном пособии показана специфика философского знания, представлена 
история философских воззрений, излагаются основные философские проблемы с учѐтом 
последних достижений мировой и отечественной научной мысли. 

По каждой теме курса излагается теоретический материал, указан список 
используемой литературы, краткий философский словарь и указатель имѐн. 

 Цель преподавания дисциплины «Философия» состоит в формировании творческого 
мышления будущего специалиста и умения использовать им полученные знания при 
изучении специальных дисциплин, а также в конкретных жизненных ситуациях; в 
достижении студентами глубокого понимания сущности философских проблем бытия 
человека, эволюции взглядов на природу человека и его сознания, специфики социальных 
процессов. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
- Освоение студентами теоретических знаний по основным разделам курса. 
- Формирование и развитие навыков творческого мышления. 
- Развитие способности самостоятельного суждения, оценки и самооценки, анализа 

важнейших вопросов бытия. 
- Формирование навыков самостоятельной работы с научной информацией.  
- Развитие навыков устного выступления и публичных коммуникаций. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: основные этапы 

развития философской мысли и социокультурные типы философии, основные культурные 
достижения и традиции своего народа и других этносов, основные этапы и особенности 
развития философии и мировой культуры базовые философские понятия и категории, 
философские концепции и системы, основные закономерности становления и развития 
природы, общества и мышления, проблемы и перспективы современной цивилизации, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам научно-технического 
развития; структуру, формы и методы научного знания, роль науки в развитии 
цивилизации насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, 
особенности формирования личного мировоззрения. 

В результате освоения материала дисциплины должны сформироваться 
умения: описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 
анализировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества; стройно и 
последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 
обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным 
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общефилософским и научно-техническим проблемам; развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень, самостоятельно выявлять и идентифицировать философско-

мировоззренческую позицию, точку зрения и аргументацию того или иного субъекта. 

Студент также должен овладеть: понятийно-категориальным философским 
аппаратом, основными методами философского анализа; навыками построения устных и 
письменных высказываний, культурой общения в коллективе; самостоятельным 
мышлением, способным решать общественные, индивидуальные и профессиональные 
проблемы на основе философской традиции и с ориентацией на личностный смысл. 

В конце учебного пособия приведены вопросы для итогового контроля знаний, 

список использованной литературы, словарь специальных терминов и именной указатель.  

Данное пособие может представлять интерес для студентов, магистрантов и 
аспирантов, осваивающих содержание и выполняющих научные исследования по 
философским направлениям. 
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РАЗДЕЛ 1 ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Древневосточная философия 

 

1.1.1. Древнеиндийская философия  
1.1.2. Древнекитайская философия  

 

Восточная цивилизация зародилась гораздо раньше европейской и была первым 
историческим этапом в развитии человечества. К Древнему Востоку относят Египет, 
Палестину, Месопотамию, Иран, Индию, Китай. Временные рамки определяются III 

тысячелетием до начала нашей эры. 
Восток европейцами воспринимается как противоположность своей культуре, как 

нечто таинственное и непостижимое. Европейский рационализм противостоит восточной 
мистике, свобода – рабству, практическая активность – духовной созерцательности, 
динамизм в развитии – ориентации на традиции. 

Для большинства древневосточных обществ характерны, во-первых, абсолютная, 
освященная религией власть царя и над землей, и над подданными, во-вторых, 
патернализм в виде власти мужчины над женщиной, отца над детьми, главы семьи над ее 
членами и, наконец, традиционализм, т.е. ориентация на прошлые достижения как норму 
для настоящего. Помимо этого, исключительная роль в восточной культуре принадлежала 
жречеству, которое контролировало духовную жизнь общества, в том числе науку и 
философию. Именно поэтому мифологические и религиозные представления в культуре 
тесно переплелись с философскими, а в некоторых странах Востока философия так и не 
обособилась от предшествовавших ей форм мировоззрения. Однако, по крайней мере, в 
двух странах: Индии и Китае, - сложились зрелые и интересные философские системы, 
были поставлены важные онтологические, гносеологические и этические проблемы. 

 

1.1.1. Древнеиндийская философия.  
Древнеиндийская философия представляет собой одно из наиболее глубоких и 

оригинальных явлений в общечеловеческой культуре. Она выразила наиболее 
существенные черты древнеиндийской (точнее, индоарийской) цивилизации, оказала 
огромное влияние на европейскую и американскую культуру 19-20 века. Многие ее идеи 
проникли в западное обыденное сознание. Кто, например, не слышал о «законах кармы», о 
«сансаре» (в терминах европейской традиции - реинкарнация, переселение душ)? Мы с 
удовольствием рассуждаем о том, кем мы были в прошлых жизнях, кем станем в будущих. 

Сама культура Индии вызывает у нас множество вопросов: почему индусы мертвых 
кремируют, а не погребают; почему при перенаселении страны индийские семьи не 
регулируют рождаемость; почему за обезьянами ухаживают, а нищие умирают от голода 
прямо на улицах; почему индусы не боятся смерти; почему при катастрофически низком 
уровне жизни они не протестуют, а, напротив, даже счастливы? Потому, что для индуса 
болезни и беды – это «кармические последствия» прошлой жизни, которые надо 
безропотно принять; потому, что страшного в жизни ничего нет, и даже смерть – лишь 
переход в иную (в зависимости от самого человека даже лучшую) жизнь. 

Очевидно, что древнеиндийская философия не удовлетворяет европейским 
философским стандартам. В ней отсутствуют рациональное, логически последовательное 
изложение, мысль иллюстрируется бесчисленными аллегориями и метафорами, 
подкрепляется притчами и сравнениями. По этой причине некоторые исследователи 
(например, Ф. Тилль в своей «Истории философии») считают, что при всем своем 
своеобразии и оригинальности древнеиндийский способ мышления не может быть назван 
философским из-за отсутствия строгости и доказательности. Среди специалистов 
распространена еще одна точка зрения, согласно которой европейская культура и наука не 
способны вместить, охватить смысл индийской культуры и философии, так как большое 
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число терминов и понятий просто непереводимо на европейские языки. Однако наиболее 
взвешенной является позиция, которая, признавая метафоричность и нестрогость 
древнеиндийских рассуждений, все же рассматривает их как философские, выделяет 
ключевые проблемы и пытается адекватно перевести их на европейские языки.  

Историю древнеиндийской философии можно разделить на три этапа. Первый – 

ведический (6-5 вв. до н.э.), второй – постведический (5-3 вв.до н.э.), третий – период сутр 

(3 в.до н.э.-4 в.н.э.). Периоды названы по господствовавшим текстам (Веды, сутры) 
Источником философской мудрости в древней Индии традиционно считались Веды 

(в переводе с санскрита «знание») – обширный набор мировоззренческих текстов, 
составленных в течение девяти веков (15 – 6 вв. до н. э.). Веды считаются одной из 
древнейших книг на земле. Четвертая часть: Упанишады (в переводе «сидеть у ног» 
учителя, создана в период между 800 и 200 гг. до н.э.), - является собственно 
философской. Создание Вед приписывается мудрецу Вьясе, в котором якобы воплотился 
сам бог Вишну. Веды для индусов – это не просто мудрость, но мудрость богов. Сила 
ведических заклинаний такова, что бесплодную женщину может сделать матерью, 
больного - излечить, умирающего - возвратить к жизни. 

В послеведическом периоде особое место занимают поэмы «Махабхарата» и 
«Рамаяна», созданные в конце 1 тысячелетия до н.э. Это энциклопедия жизни, источник 
мудрости и морального поведения. На одной из частей «Махабхараты» «Бхагавадгите» 
сформировалось религиозное учение кришнаизма. 

Все философские системы древнеиндийской философии делятся на признающие 
авторитет Вед (веданта, миманса, санкхья, йога, ньяя) и не признающие его (джайнизм, 
локаята). В древнеиндийской философии отчетливо прослеживаются две основные темы: 
проблема первопричины, первоосновы мира и этическое учение (учение о правильном 
образе жизни). 

Проблема первоосновы мира тоже решается двояко. Материалистическая локаята 
считает, что в начале мира лежат вещественные первоэлементы: воздух, огонь, вода и 
земля. Все вещи – это их определенное соединение. В момент смерти они разлагаются на 
первоэлементы. Система вайшешика в начало мира кладет пять субстанций – землю, воду, 
свет, воздух, эфир. Дуалистическое учение санкхья в начале мира видит материальную 
первопричину (пракрити) и нематериальную, причину сознания.  

В системах, ориентирующихся на Веды, явно выражена идея универсального 
космического порядка, которому все подчинено: смена дня и ночи, рождение и смерть 
людей. В «Упанишадах», главном философском произведении Древней Индии, можно 
встретить размышления о душе, теле, но главная задача: за физической формой предметов 
в мире увидеть, понять первооснову этого мира. Первооснова мира называется Брахман. 

Брахман – это Абсолют, первооснова и первопричина бытия, так же, как и его 
завершение. Из него происходят все вещи, им они живут после рождения, в него исчезают 
после смерти. «Поистине, этот мир есть Брахман». Брахман проявляется в бесконечном 
мире материальных предметов, в каждом из них содержится его частичка. Поэтому 
индийское сознание не склонно разделять природу на «живую» и «неживую». И 
животное, и дерево, и камень – все живет. Именно поэтому в индийской философии 
существует очень интересный принцип «ахимса» – не убивать. Нельзя убивать ни муху, 
ни комара, ни реку, ни гору.  

Это одна из ведущих идей древнеиндийской философии - мысль о заполненности 
Вселенной людьми и духами, которые населяют и Землю, и солнце, и звезды. Люди, 
животные, растения, реки, снег, ветер, - все имеет живую бессмертную душу, поэтому 
можно умолять, просить прощения, приказывать различным явлениям природы. Жизнь 
человека, Земли и Космоса оказывается взаимосвязанной.  

Многообразный мир сущего имеет сложную иерархию: первые ступени занимает 
мир богов, за ним следует мир людей. Последний имеет кастовую структуру: на верхней 
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ступени – мудрецы (брахманы), за ними -  воины, правители (кшатрии), затем - класс 
земледельцев и скотоводов (вайшья), на низшей ступени -  слуги (судры).  

За миром богов и людей расположен мир демонов, злых духов, которые абсолютно 
не свободны в выборе условий жизни. Человек же может выбирать свой жизненный путь, 
хотя его жизнь подчиняется закону воздаяния – Карме, (об этом речь пойдет позже). 

Брахман как «мировая душа» находит свое проявление в человеке в качестве его 
индивидуальной души. Для обозначения духовной сущности в человеке существует 
понятие Атман. Между человеком и целостным миром существует единство: «Атман есть 
Брахман». Атман – это самосознание Брахмана. Это единство не дано человеку в его 
личном чувственном опыте, скорее наоборот. Это тайна, которую человек должен 
постичь, более того, это высшая цель человеческой жизни и условие его блаженства и 
бессмертия.  

Мистическое соединение человека и Абсолюта ухватывается в понятии «прана» 
(дыхание), которое фактически обозначает космическую энергию в человеке. 

Если все материальные предметы и проявления вышли из Брахмана-атмана как 
первоосновы и возвратятся в него снова, то можно говорить о законе вечного и 
бесконечного возвращения и перерождения «сансаре». Сансара - непрерывный переход 
духовной субстанции из одного физического тела в другое, вечная смена материальных 
оболочек. При таком подходе смерти в подлинном смысле этого слова нет, как нет и 
рождения.  

Происхождение мира описывается следующим образом: вначале была тьма, нечто 
неразделенное. Акт творения начинается с жертвоприношения. Жертвоприношение – еще 
одна основная идея древневосточной философии. Различные системы связаны между 
собой актом жертвоприношения: Солнце отдает свое тепло Земле, хищник связан с 
жертвой. Познание Я–Атмана безличного Брахмана–абсолютного бытия, дающее 
человеку высшее блаженство – мокшу, тоже предполагает жертву, т.к. предполагает 
освобождение от земного мира. 

Сансара и жертвенность тесно связаны еще с одним важным понятием «карма». И 
здесь мы переходим к обсуждению этической проблематики в древнеиндийской 
философии, поскольку это понятие имеет и моральный смысл. Карма – это действие, а 
также закон, по которому идут перерождения. Каждое следующее перерождение – это 
«расплата» за предыдущую жизнь. В этом смысле карма представляет собой совокупность 
всех поступков человека, которые определяют его перерождение. Собака в следующей 
жизни может стать человеком по совокупности содеянного, а человек – камнем. Более 
низкое перерождение является наказанием за предыдущее зло: ничто не остается без 
последствий. Человек должен принять данную ему жизнь, какой бы тяжелой она ни была. 
Изменить настоящее он не в силах, но может работать над своим будущим. Этот долг 
называется «дхарма». В принципе человек может уклониться в этой жизни от дхармы, но 
навлечет на себя кармические последствия-беды после своей смерти, за которые будут 
расплачиваться его потомки. Например, в Индии многие женщины до сих пор соблюдают 
обычай «сати», по которому вдова должна живьем восходить на погребальных костер 
мужа, хотя у нее есть и возможность прожить остаток лет вдовой. И боятся они не 
прижизненного осуждения, а кармических последствий. Закон дхармы фактически 
означает, что ничего в жизни нельзя менять, всякое изменение нарушает космический 
порядок вещей. 

В Упанишадах определяется и высший смысл жизни человека – «мокша» 
(освобождение). Это освобождение человеческой души от тела, достижение такого 
состояния при котором дух человека господствует над его телом. Соединению Брахмана с 
Атманом мешает телесность человека и материальность мира, в котором он живет. 
Человеческое познание должно «пробить» физическую оболочку мира, уйти от своей 
физической же природы. Тогда возможно достижение мокши, которое и есть состояние 
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высшего блаженства и неземного –счастья. Не случайно человеческим идеалом в Индии 
является не борец, а отшельник-аскет. 

В древнеиндийской философии понятие мокша выступает не только как 
мировоззренческая идея, но и практически воплотилась в одной из философско-

религиозных школ - «йоге». Йога объясняет, каким путем можно достигнуть 
нравственного идеала и воплотить ценности мокши. Основателем классической йоги был 
Патанджали, живший в II в. до н.э. и написавший трактат «Йога-сутра». 

Согласно концепции йоги, человек состоит из трех подструктур: физического тела, 
«тонкого тела» (человеческие чувства, разум, ощущение собственного «Я»), «чистого 
сознания» (подлинное «Я»). Чистое сознание не зависит ни от тела, ни от чувств и 
ощущений. В повседневной жизни все три подструктуры связаны между собой, и «чистое 
сознание» как бы теряется. Это значит, что наш духовный мир находится в зависимости от 
внешней среды и нашей телесности. Мы реагируем на погоду, настроения других людей, 
наши удачи и неудачи, поэтому печалимся или радуемся. Но задача человека заключается 
в том, чтобы в изменчивом мире собственных переживаний найти это «чистое сознание» 
и, таким образом, обрести невозмутимость в этой нестабильной жизни. Нужно несвободу 
«Я» от материального превратить в подлинную его свободу, избавиться от зависимости от 
повседневности. 

 Йога предлагает и пути освобождения «Я»: ограничение своих желаний и 
инстинктов, не-нанесение вреда, правдивость, запрет воровства, управление своими 
чувствами, дисциплина тела в виде многочисленных упражнений, дисциплина дыхания, 
дисциплина внимания, медитация и, наконец, концентрация сознания. Аскетизм 
(самоограничение и владение своим телом) и медитация (сосредоточенность на 
Абсолюте) и позволяют соединиться с ним. Духовные переживания и медитации 
(сосредоточенные размышления) ведут к состоянию нирваны, к избавлению от земных 
желаний и привязанностей, боли, страданий и удовольствия. Таким образом, йога – это не 
упражнения на грани фантастики сами по себе, это способ жизни, позволяющий достичь 
предельной свободы духа и слиться с запредельным миром Абсолюта. 

Наиболее влиятельной в постведическом периоде древнеиндийской философии 
является философия буддизма, возникшая в 5 в. до н.э. Будда - подлинная историческая 
личность Гаутама Сиддхартха, который получил просветление о смысле жизни, за что и 
был назван Просвещенным (Буддой). Освобождение души от власти тела, согласно 
буддизму, возможно уже в этом мире. Гаутама выступил с проповедью «четырех 
благородных истин»: 

1) В мире существует страдание, которое носит универсальный характер. Поэтому 
жить – значит страдать. 

2) Страдание имеет причину, это наши желания, стремления. Люди стремятся к 
обладанию материальными вещами, что порождает жадность, зависть, обман, насилие и 
злобу. Люди стремятся к чувственным наслаждениям и попусту тратят на них свою жизнь. 

3) Чтобы избавиться от страданий - надо избавиться от желаний. 
4)  Путь избавления от желаний – марга, восьмеричный путь спасения». Основными 

вехами на этом пути являются: 1) правильное знание, отделяющее истину от лжи; 2) 
решимость действовать в соответствии с истиной, решимость улучшить себя самого, что 
избавляет от дурных мыслей и привязанностей; 3) правильная речь; 4) правильное 
поведение; 5) правильный образ жизни, максимальное отрешение от внешнего мира; 6) 
правильные усилия; 7) правильное размышление, внутреннее самопогружение; 8) 
правильное сосредоточение, состояние нирваны. 

Описать нирвану на уровне чувств невозможно, это состояние мыслей, а не тела. С 
философской точки зрения нирвана – это освобождение от страдания и прекращение 
круговорота в бытии. Буддизм, в отличии от предшествующих ему концепций, признает 

возможность «остановки» сансары. Высшей ценностью человеческой жизни как раз и 
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является жизнь, после которой душа остается в чистом мире душ, не перевоплощенной в 
телесной оболочке.  

Четыре благородные истины и правила спасения доступны каждому человеку, 
предназначались всем людям, независимо от их кастового происхождения. Но, несмотря 
на привлекательность идеалов буддизма, он замыкает человека на самом себе, признавая, 
что счастье - внутри тебя, а внешний мир должен быть проигнорирован. В целом всю 
индийскую философию можно назвать индивидуалистической и социально пассивной. 
Усовершенствовать «Я» и значит усовершенствовать мир. Однако в истории Индии эта 
позиция неоднократно подтверждала свою продуктивность. В дальнейшем учение Будды 
превратилось в мировую религию, проникая в соседние страны. Философская сторона 
буддизма развивалась, главным образом, его последователями и учениками в монастырях, 
уже в основном за пределами Индии. Философское знание в буддизме было и остается 
знанием эзотерическим, доступным лишь посвященным. В качестве одного из таких 
направлений эзотерического характера выступает дзен-буддизм, мировоззрение, скорее, 
уже китайское, чем индийское.  

Целью Дзена является постижение Абсолюта – сути всего происходящего в мире. 
Абсолют имеет разные названия: Вселенская душа, поток единого бытия, праджня как 
абсолютная мудрость, беспредельное. Можно ли познать его? Нет. Можно постичь. 

Природа Абсолюта одинакова для всех, она не скрыта, лежит на виду. Люди ее не 
там просто ищут. Когда в сознании нет ничего, тогда невозможно не увидеть очевидное. 
Проблема заключается как раз в том, что «наши комнаты» (сознание) заставлены хламом, 
и мы вынуждено не видим лежащее на виду. «Вынесите мебель», и вы натолкнетесь на 
Абсолют. Усилия человека и должны быть направлены на очищение сознания от хлама. 
Оно же нагружено внешними вещами и, поэтому не работает. Следующая притча 
поясняет вышесказанное. Двое монахов спорят о флаге, развевающемся на ветру. Один 
говорит: «Движется флаг», другой: «движется ветер». А мастер дзен сказал: «Ни флаг, ни 
ветер - движется ум (в форме этих вещей)». 

Дзен-будисты не указывают истину, они предлагают условия достижения истины. 
Постичь истину можно только самостоятельно. Будда проповедовал, но он хотел передать 
не суть учения, он хотел, чтобы ученики испытали то же самое, что и он. Поэтому опыт в 
буддизме важнее его учения. Абсолют как целое невозможно постичь отдельными 
органами чувств, он схватывается всей внутренней жизнью человека. Вот стихи одного из 
классиков дзен-будиизма Муммона об Абсолюте:  

Это нельзя описать и нарисовать невозможно. 
Это нельзя понять и этим нельзя восхищаться. 
Это истинная природа – ее не скрыть никуда. 
И когда мир уничтожен, она нерушима. 
Абсолют находится вне конкретного эмпирического сознания людей. Познание 

Абсолюта - перерождение, новое рождение. В миг просветления перед вами что-то 
раскрывается, какой-то высший смысл. Это просветление достигается постоянной 
медитацией, результатом которой является состояние, где отключается логическое 
мышление, преодолеваются эмоции, страсти и эгоистические желания. Это уровень 
космического сознания, нирвана.  

Постигнутое вами нельзя сформулировать и передать ученикам. Ответом на вопрос о 
природе Абсолюта является вся жизнь мудреца. Он должен жить не в этом мире, а в 
беспредельном, духовном. Он должен стать частицей Абсолюта, а значит перестать быть 
человеком, освободиться от жизни и смерти, быть вхожим в любой мир. Многие ли из 
людей современной западной традиции согласились бы потратить свою жизнь на 
познание Абсолюта, сделать ее абсолютно независимой от материального мира? Тогда 
почему мы так восхищаемся восточными мудрецами?  
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1.1.2. Древнекитайская философия.  
Китай, так же как Индия, стал родиной оригинальных социально-философских 

доктрин. Уникальность философских систем отразила уникальное развитие китайской 
цивилизации, пребывавшей в течении нескольких тысячелетий в состоянии изоляции. В 
этой стране жили философы, имена которых стали символами мудрости в 
общечеловеческом смысле, например, Конфуций и Лао Цзы. Китай не только породил 
своеобразные философские системы, но и ассимилировал индийский буддизм в весьма 
специфической форме (таков дзен-буддизм) 

Сегодня китайские мудрость и духовные практики приобрели популярность и стали 
достоянием западной массовой культуры, чему в немалой степени способствовал 
кинематограф (фильмы с участием Брюса Ли). 

Древнекитайская философия имеет целый ряд особенностей. Прежде всего, это 
преобладание этической проблематики в трудах китайских мыслителей. Главный интерес 
китайской философии – это отношения между обществом и человеком, правителем и его 
подчиненными. Этика стоит на первом месте в размышлениях представителей китайской 
философии. Кроме того, в отличие от древнеиндийской философии, духовные поиски 
которой были направлены внутрь личности, а на практике это привело к утверждению 
аскетического образа жизни, культу монашества и стремлению индивида раствориться в 
абсолюте, китаец ценил земную жизнь, не уходил от нее, жил ради самой жизни. 
Китайская философия более персонифицирована, связана с некоторыми личностями, 
которые являлись авторитетами не только для рядовых членов общества, но и для 
правящей элиты. Наконец, китайская философия менее метафорична и аллегорична, имеет 
более дискурсивную и понятийную форму. 

Расцвет древнекитайской философии приходится на 6 – 3 вв. до н. э. Именно в этот 
период происходит формирование основных философских школ и творят знаменитые 
китайские философы -  Лао Цзы, Конфуций, Чжуан Цзы, Мэн Цзы, Сюнь Цзы, Шан Ян и 
другие. Принято выделять следующие философские школы: сторонники учения об Инь и 
Ян (натурфилософская школа), сторонники и последователи Конфуция (школа служилых 
людей), школа китайских софистов (номиналисты), школа законников (легисты), 
сторонники учения о Дао и Дэ (даосисты). Наиболее известны западному читателю школы 
конфуцианцев и даосов, сыгравшие, действительно, огромную роль в духовной жизни 
Китая. 

Постижение азов древнекитайской философии предполагает знакомство с 
основными понятиями китайского мировоззрения. К ним относятся понятия: «небо» (по-

китайски «тянь»), «путь» («дао»), «проявление» («дэ»), «Великий предел» («тайдзи»), 
«закон» («ли»), разум («синь»), «материальное первоначало» («ци»), добродетель («дэ»). 
Понимание их не связано с определенными материальными объектами, это нечто более 
глубинное, большее, чем видимый мир. 

Важнейшей категорией является категория Неба. В учении о «тянь» и «Дао» 
существовало два подхода: в первом случае им придавалось надмировое значение (Лао-

Цзы), во втором эти понятия использовались для решения этических проблем. 
Остановимся на категории Неба более подробно. 

Небо – это первооснова мира, мужское, положительное и творческое начало. Оно 
безлично, недоступно, безразлично по отношению к человеку. Его нельзя любить или 
бояться, нельзя с ним слиться. Небо символизирует порядок в мире, его организованность. 
Это верховное первоначало обеспечивает и социальный порядок, делая нерушимыми 
иерархию в общественных отношениях, власть и социальные функции людей. Небо не 
только утверждает порядок, оно наказывает и награждает каждого человека в 
соответствии с его моральным обликом. Китайцами был установлен государственный 
культ Неба (в эпоху Чжоу, 1030 –221 гг. до н. э., важнейший период в истории Китая). 

Небо сочетается со своей противоположностью – с Землей, началом женским. Для 

китайской философии вообще характерен дуализм (двойственность): Небо и Земля, «Инь» 
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и «Ян», свет и тень, начало и конец, добро и зло, движение и покой. Взаимодействие «Ян» 
и «Инь» образуют «дао» (путь).  

Важное место в древнекитайском мировоззрении принадлежит понятию «ци» 
(материальный первоэлемент мира, нечто близкое античному атому). Материальная 
субстанция Ци является основой мира. В китайской традиции Ци – универсальная 
энергетическая квазисубстанция, своеобразная энергия. Ци наполняло внешний мир 
(«внешнее ци») и самого человека («внутреннее ци»). Сам человек рождался от «сгущения 
ци отца и матери». Смерть человека являлась «рассеиванием ци», поэтому многие 
системы восточной психопрактики преследовали цель постоянной «концентрации ци», 
«доведения циркуляции ци до совершенства», что продлевало физическую жизнь и 
опосредствовало духовную связь с Космосом.  

Изначально ци находилось в хаосе, не было ни Неба, ни Земли, ни любой другой 
предшествующей формы. Это была абсолютная пустота, мир на уровне замысла, и звалось 
Беспредельным или Прежденебесным началом. Пустота – величайшая созидательная сила. 
Мир как бы задуман, зачат, но не проявлен, не актуализирован. 

Лучшее поведение для человека – следовать установленному миропорядку, 
соответствующему дао. Так, мастер ушу (восточные единоборства) осмысляет всякий 
прием не на уровне действия, не в момент действия, а на уровне предчувствия. Боец 
должен прийти в состояние полного душевного покоя, когда три формирующих начала: 
воля, пневма – ци и физическая сила (ли) достигают взаимосоответствия. Сейчас он 
способен воспринимать волевой посыл неба, он принимает на себя творческий акт самого 
Дао. Его действие, слово, замысел будут действиями не конкретной личности, но «сверх – 

действием Дао». Этот небесный импульс устанавливает в человеке циркуляцию ци и 
стимулирует физическую силу. Такое «истинное движение» имеет причину не в человеке, 
вне человека, во вне – бытийном пространстве Небес. Таким образом, за внешним 
движением в ушу стоит вселенская трансформация, космическая жизнь, человек не 
выполняет приемы – он переживает эту жизнь космоса. Ушу превращается в чисто 
внутреннее искусство, тип переживания Дао. 

С понятием Дао связана целая школа - даосизм, у истоков которой стояли Лао Цзы 
(6 – 5 вв. до н.э.) и Чжуан Цзы. Даосизм, схоже с древнеиндийскими системами, 
обращается к той стороне духовной жизни человека, которая связана с неосознанными 
мотивами и побуждениями, мистикой, суевериями. Даосизм со временем приобрел статус 
официальной идеологии и постепенно превратился в своеобразную религию.  

Дао – естественный путь всех вещей, универсальный закон бытия. Дао порождает 
весь мир, все явления, при этом вечно оставаясь непроявленным и невидимым. Дао 
безбрежно, оно дает рождение всем вещам, и, прежде всего «вселенской триаде» - Небу, 
Земле и Человеку. Человек следует законам Земли, Земля следует законам Неба, Небо 
следует законам Дао, а Дао следует самому себе. Дао - и первооснова, и первопричина 
мира. Аналогом Дао в древнеиндийской философии выступает Брахман. Дао, как и 
индийский Абсолют, - нечто запредельное и великое. Дао проявляет себя, материализует в 
предметах – это дэ. 

 Главная задача человека заключается в мистическом слиянии с Дао, что 
предполагает аскетизм, не-действие, пассивное отношение к миру. Познание Дао 
возможно только как сверхопытное и сверхрациональное.  

Даосизм, как и индийская философия, предполагал человеческое бессмертие. Даосы 
пытались добыть «эликсир бессмертия», проводили всевозможные алхимические опыты, в 
монастырях разрабатывали соответствующие системы упражнений.  

В древнем Китае появились и учения, в центре которых была личность не «для 
себя», а для общества. Речь идет о конфуцианстве. 

Конфуций – латинизированное имя великого китайского мыслителя Кун-цзы (551 – 

479 гг. до н. э.). Конфуций родился в эпоху, которую условно можно сравнить с эпохой 
феодальной раздробленности в Европе. Учение Конфуция – своеобразный ответ философа 
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на происходящие события. Сам Конфуций свою жизнь провел в маленьком царстве Лу, 
очень слабым в сравнении с соседями. По своему происхождению (род служилых людей) 
он обязан был выполнять некоторые чиновничьи функции, но значимого положения при 
дворе не достиг, т.к. большую часть времени проводил в своем имении. 

Конфуций искренне был уверен, что хаос нужно и можно прекратить, достаточно 
лишь убедить в этом правителей, помогая им мудрыми советами. Однако местные 
властители его советам не вняли, и ему не оставалось ничего другого, как стать одиноким 
мудрецом-учителем (наподобие Сократа). Собственно, его имя Кун-цзы и обозначает 
Учитель Кун. У Конфуция не было предшественников, но были многочисленные 
последователи. Конфуций адресовал свои мысли ученикам – интеллектуалам, а не 
представителям власти. Еще при жизни он стал воплощением «китайского духа», а его 
учение со временем -  фундаментом китайской культуры. 

Основное понятие китайской философии «Дао» Конфуций трактует как идеальный 
общественно-политический порядок, включающий в себя набор соответствующих ролей и 
правильное их выполнение. Иначе говоря, Дао - всеобъемлющий нормативный 
социальный порядок. Но очень часто мудрец утверждает, что никто не соблюдает Дао, 
Дао более не господствует в мире. Причем, в предшествующих эпохах Шань и Ся Дао 
было реализовано, но затем - утрачено. Поэтому Конфуций и не считает себя 
реформатором, когда призывает к новым общественным отношениям: он лишь – 

хранитель древней мудрости. И в обществе необходимо восстановить утраченный 
социальный «рай».  

 Своей основной целью Конфуций ставит воспитание человека. Для обозначения 
идеалов, к которым должен стремиться человек, философ предлагает понятия «жень» и 
«ли». Жень (в переводе «гуманность») включает в себя такие добродетели, как 
скромность, справедливость, сдержанность, благородство, бескорыстие, человеколюбие. В 
самом общем виде жень можно сформулировать в виде «золотого правила»: «Чего не 
желаешь себе, того не делай другим людям». Таким образом, задолго до мировых религий 
(в частности, христианства) Конфуций открыл основное правило человеческого 
общежития. Свое конкретное проявление жень находит в понятии долга – «ли». Долг 
понимается им в самом широком смысле слова: и как почтение к старине, и как 
стремление к знаниям, и как выполнение своих социальных функций. 

Осуществление принципов жень и ли ведет к формированию идеальной личности – 

«цзюнь-цзы». Цзюнь-цзы - не низменный человек, пренебрегающий общими интересами, а 
совершенный муж. 

Конфуций сконструировал и определенный идеал общественного устройства. В 
соответствии с этим идеалом каждый человек должен правильно понимать и выполнять 
свою социальную роль, в мире хаоса каждый должен занять предназначенное ему место. 

Градацию людей в обществе Конфуций связывал не с происхождением, а с 
моральным обликом и желанием приобщаться к знаниям. Он выделил четыре категории 
людей: обладающие знаниями от рождения, приобретающие их в учении, трудно 
обучающиеся и неспособные к учению. 

Нормой социальной жизни, по Конфуцию, является подчинение младших старшим 
как в семье, так и государстве. Семья – это малое государство, государство – большая 
семья. Понятно, что при таких взглядах еще одной нормой должно стать почитание 
предков и старших. 

Как видно, в поле зрения мыслителя оказались и семья, и государство, и процессы 
воспитания и образования и многое другое. Однако Конфуцию не довелось увидеть свои 
взгляды, воплощенными в действительность. При его жизни Поднебесная все дальше 
скатывалась в эпоху междуусобиц. Только через триста лет с образованием Ханьской 
империи потребовалась новая идеология, которая бы цементировала политические и 
культурные основания жизни китайцев. Конфуцианство было признано официальной 
идеологией, имя Конфуция канонизировано. В его честь строились храмы-пагоды, 
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устраивались молебны, создавались статуи. Конфуцианство, оставаясь философской 
доктриной, со временем превратилось в национальную китайскую религию. 

Философское развитие Древней Индии и Древнего Китая прошло интересный, 
продуктивный и значительный путь. В рамках философских систем решались такие 
проблемы, как природа мира и общие основания бытия, соотношение материальной и 
духовной субстанций, место человека в мире, идеальный общественный порядок, смысл 
бытия человека и многие другие. А хронологически параллельно, но независимо от 
Востока зародилась не менее плодотворная и интересная философская культура Древней 
Греции.  

.   
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1.2. Древнегреческая философия 

 

1.2.1. Особенности и этапы древнегреческой философии  
1.2.2. Проблема мироздания 

1.2.3. Проблема диалектики в древнегреческой философии 

1.2.4. Проблема человека в древнегреческой философии 

1.2.5. Представления об обществе и государстве 

 

1.2.1. Особенности и этапы древнегреческой философии.  
К VII-VI вв. до н. э. в развитии человеческого общества произошли изменения в 

экономической, социальной и духовной сферах. Скачок в развитии производительных 
сил, усложнение отношений между человеком и природой, между людьми в обществе, 
появление социального расслоения заставили по-новому решать мировоззренческие 
проблемы. Мифологическая картина мира, построенная с помощью воображения и 
художественных образов, оказалась недостаточной. Начатки абстрактного знания (счет, 
число, календарь) выявили новый способ рассмотрения мировоззренческих проблем – 

рационально-теоретический. Появилась философия. Она дополнила мифы и религию 
рациональными установками, систематическим мышлением на основе понятий. 
Большинство исследователей единодушны в том, что философия как целостный феномен 
культуры является созданием гения древних греков. В древнегреческом мире философия 
существует как самостоятельное культурное образование наряду с искусством и религией. 

Античная философия возникла в греческих городах-государствах в 7-6 вв. до н.э. 
Расцвет ее приходится на 5 в. до н.э. Философия Древнего Рима охватывает период с 1-2 

вв. до н.э. и до упадка Римской империи в конце 5 – начале 6 в. н.э. 12-13 веков человек 
по-новому осмысливал мир и себя в нем. 

В историческом плане античную философию можно разделить на пять периодов: 
• натуралистический период, когда основное внимание уделялось проблемам 

природы и Космоса (милетская школа, пифагорейцы, элеаты);  
• гуманистический период с обращением к проблемам человека, прежде всего 

этическим; 
• классический период с грандиозными философскими системами Платона и 

Аристотеля; 
• эллинистический период (стоики, эпикурейцы, скептики), решающий 

проблемы морального и правового существования человека; 
• неоплатонизм с представлениями о Едином-Благе, предтече универсального 

христианского бога. 
 Можно выделить характерные черты античной философии:    
1) Философские размышления противопоставляются практической деятельности;  
2) На формирование древнегреческой философии оказали огромное влияние 

научные знания Вавилона, Египта, Ирана, Индии, Китая (календарь, система мер, начала 
алгебры и геометрии); 

3) Она зародилась в единстве с научными знаниями – математическими, 
естественнонаучными, политическими. Первыми с 3 в. до н.э. в отдельные области 
исследования обособляются математика и медицина.; 

4) Древнегреческая философия была первой исторической формой диалектической 
философии, зафиксировавшей всеобщую связь явлений, правда лишь на уровне 
созерцания; 

5) Античная философия синкретична, что означает нерасчлененность важнейших 
проблем. Природа может быть доброй, человек устроен как большой Космос. 

6) Античная философия космоцентрична, т.е. она рассуждает о космосе в целом, и 
потому выработала самые универсальные категории бытия, субстанции, сущности и др.; 
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7) Античная философия в основном пантеистична, представления о боге не стоят 
на первом месте, Космос и есть абсолютное божество; 

8) Эта философия по-настоящему функциональна, она призвана помочь людям в их 
жизни, находит ответы на животрепещущие вопросы человеческого существования.  

Одной из древнейших философских школ считается Милетская (7-6 вв. до н.э.). 
Мыслители из города Милета -  Фалес, Анаксимен и Анаксимандр. Все три мыслителя 
пытаются найти ответ на основной вопрос – «Из чего все?».  

 

1.2.2. Проблема мироздания.  
Откуда все возникает и во что все возвращается? Ответ: существует первоначало, 

первовещество, живое, способное к движению, наделенное душой. Оно – основа всего 
существующего, вечное и самоизменяющееся. Сама постановка вопроса гениальна. 
Философы-милетцы убеждены, что многообразие вещей в мире, представляющее из себя 
единую систему, можно объяснить из некоторого общего первоначала, понимаемого как 
первовещество. (Так непохожие друг на друга брат и сестра объединяются общей 
матерью). Вещи возникают в результате превращений, происходящих с первовеществом, - 
сгущений, разряжений, испарений. Оно не нуждается для своего объяснения в чем-либо 
другом. 

Фалес из Милета (ок. 625- 547 до н.э.)  - родоначальник европейской науки и 
философии, купец, был в Вавилоне и Египте. Многие знания греки получили от Фалеса. В 
обычной жизни был рассеян. Рассказывают, что, увлекшись наблюдением небесных 
явлений, он упал в недостроенный колодец. Служанка весело хохотала, причитая: «Что же 
ты хочешь узнать, что на небе, а сам не видишь, что под ногами». Фалес удачно 
предсказал солнечное затмение в Греции в 585 г. до н.э., для этого он использовал знания 
о периодичности затмений, привезенные им из Египта и Финикии.  Основываясь на 
знании, что урожай маслин очень велик именно в год солнечного затмения, он 
законтрактовал маслобойню и заработал много денег, которые потом раздал. Этим Фалес 
хотел показать, что философы умеют решать практические вопросы, но это их не 
интересует. Фалес предложил грекам календарь в 365 дней, 12 месяцев по 30 дней, 
привезенный им с Востока.  

Фалес произвел буквально переворот в мировоззрении, выдвинув идею субстанции-

первоосновы многообразного мира, усмотрев начало всего во влаге: все происходит из 
воды и в воду же обращается. Вся Вселенная одушевлена, жизнь – неотъемлемое свойство 
материи (такая позиция называется гилозоизмом). Доказательством этого являются янтарь 
и магнит, притягивающие другие тела. Олимпийские боги древних греков заменяются у 
Фалеса Богом, понимаемым как разум мира. 

Анаксимандр, ученик Фалеса, (ок.610 г. до н.э. - 540 до н.э.) впервые чертит карту 
Земли, создает нечто вроде небесного глобуса. В качестве первоначала он полагает нечто 
вечное, неопределенное, беспредельное – апейрон (в переводе и есть «беспредельное»). Из 
него образуется сначала Земля, потом оболочка воды и воздуха, огня. Жизнь, согласно 
Анаксимандру, произошла из моря, человек родился внутри рыбы, окреп и вышел 
взрослым на сушу, где изменил свою форму. Все, что обособилось от «беспредельного», 
должно со временем вернуться в него. Части субстанции изменяются, целое же остается 
неизменным.  

Анаксимен (ок.585 г. до н.э.- 525 г. до н.э.) - третий представитель милетской 
школы. Он полагал, что первоначало – это воздух, который, разрежаясь и сгущаясь, 
образует все вещества. Даже душа, психические явления тоже произошли из воздуха. 

Особенно ценным представляется учение Анаксимандра. Он впервые понял 
«первоначало» не просто как начало в обычном смысле слова, а как субстанцию, т.е. то, 
что лежит в основе всего мира. Апейрон – беспредельное, безграничное, что это такое – 

трудно сказать, он материален – это точно. Это генетическое начало - из него все 
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происходит; это субстанциональное начало - он лежит в основе всего. Он ни воздух, ни 
вода, ни огонь, но может стать всем.  

Впервые Анаксимандр рисует космологическую картину мира. Вращаясь, апейрон 
выделяет противоположности: влажное и сухое, холодное и теплое. В центре собирается 
тяжелое - земля, затем возникают сферы воды, воздуха, огня. Под действием огня вода 
испаряется, выступает суша. Вокруг Земли образуется три сферы из воздуха, внутри 
которых огонь. В сферах есть отверстия. Первая сфера с многочисленными отверстиями – 

это звезды. Вторая и третья с одним отверстием – это луна и солнце. Обода вращаются 
вокруг Земли, вращаются и звезды, и солнце, и луна. Эта картина мира неверна, но, во-

первых, в ней полностью отсутствуют боги, мир объясняется из материально-

вещественного начала; во-вторых, чувственная картина мира не совпадает с его 
сущностью. 

Упомянем еще одну точку зрения на то, что выступает основой мира – это воззрения 
Гераклита (530 г. до н.э.- 470 г. до н.э.). Это мыслитель из города Эфесы, с его именем в 
истории философии связывают возникновение диалектики, а не космологию. Но логика 
изложения проблемы мироздания требует упоминания и его точки зрения. Гераклит тоже 
считает, что в основе мира лежит вещественное, материальное первоначало – огонь. Меры 
(пропорции) огня выступают различными вещами. Даже душа – это сухой огонь. Все 
вещи возникают из огня в результате его последовательных превращений. Руководит 
этими превращениями «логос». Миром правит логос. Это самый общий закон природы. 

Что общего между воззрениями всех четырех мыслителей? В качестве первоначала 
они постулируют нечто одно, вещественное, и относят его к миру явлений, событий (вода 
непосредственно фиксируется в опыте). С помощью этого первоначала они пытаются 
объяснить многообразие вещей в мире, ищут некоторую закономерность в связях между 
телами. Но как объяснить многое из одного? И действительно ли вещи отличаются друг 
от друга различными мерами того, из чего они состоят? Милетская школа и Гераклит в 
дальнейшем определили два противоположных способа представления субстанции. 
Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит стали развивать вещественную трактовку первоначала, 
Пифагор, а затем Платон и Аристотель обратили внимание на отличие предметов по их 
назначению, функциям. Мы рассмотрим и тот, и другой способы, но вначале - логику и 
линию вещественников (условно назовем их так). 

Эмпедокл (ок. 490 г. до н.э. – ок. 430 г. до н.э.) родился в г. Агригенте, участвовал в 
политической борьбе, кипевшей в этом городе, поддерживал сторону демократии. Он, 
подобно многим древним философам, много путешествовал, на Востоке постиг тайны 
медицины и магии, умел пророчествовать (рассказывали, что он воскресил женщину, 
признанную мертвой в течение 30 дней). Величавый и важный, Эмпедокл притягивал 
взоры людей, носил жреческую одежду и окружал себя многочисленной свитой. Однако 
значительную часть своего состояния потратил очень великодушным образом: раздавал 
приданое бедным девушкам и выдавал их замуж за знатных молодых людей. Как 
настоящий философ, он отказался от власти, которые предложили ему сограждане. 
Существует интересная легенда о его смерти. Эмпедокл считал себя божеством и, чтобы 
доказать свою божественную сущность, прыгнул в вулкан Этну, но сгорел, как обычный 
смертный.  

В качестве первоначал, лежащих в основе разнообразных вещей, он признавал 4 
стихии: огонь, воздух, воду и землю. Качественное различие вещей объясняется разными 
пропорциями, в каких смешаны все или несколько элементов в вещах. Эти пропорции 
могут возникать или исчезать, вызывая рождение и гибель вещей, но первоначала-стихии 
сами по себе вечны и неизменны. Движущими силами этих начал выступают Любовь и 
Вражда. Эмпедокл впервые отделяет первоначала от сил, которые ими управляют. 

Большой вклад мыслитель внес в развитие естественных наук. Он выдвинул 
гипотезу эволюции растений и животных, принцип выживания наиболее 
приспособленных особей. Эмпедокл указал на конечность скорости света, которую мы не 
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замечаем, т.к. она очень мала. Но главное – число субстанций увеличилось, что должно 
было облегчить объяснение многообразия в мире. Логическое завершение этот ход нашел 
в учении Анаксагора. 

Анаксагор из Афин (ок. 500 г. до н.э.- 428 г. до н.э.) – первый ученый-

профессионал, целиком посвятивший себя науке. Он хочет объяснить явления 
превращения тел (дерево в золу, вода в пар). Свои воззрения Анаксагор базирует на двух 
принципах: 1) ничто не зарождается и не разрушается; 2) из ничего ничто не может 
возникнуть. Таким образом, предметы не сотворены, они являются сочетаниями уже 
существующих начал. Не акт творения, а устроение мира – вот сущность происходящего. 
В качестве первоначал выступает любое качество или свойство вещей. Следовательно, 
таких первоначал множество. Первоначала, «семена», или (что одно и тоже) гомеомерии, - 

это мельчайшие невидимые частички огня, воды, золота, крови, древесины и т.д. Они 
бесконечно делимы. Каждая вещь содержит в себе частички всех вещей, качество ее 
определяется теми, которых больше. Сначала все гомеомерии смешаны между собой, 
затем Нус (ум) – активное начало, сила, движущая Вселенной, разделяет и смешивает 
частички, устраивая гармоничную систему. Так образуется Земля, небо, Луна, Солнце и 
все другое.  

Заслугой Анаксагора является, во-первых, то, что он отошел от понимания 
первоосновы как некоторого вещества, сами вещи, вещество состоят из частиц. Во-

вторых, невещественное начало, или Ум, отделено от материи. Анаксагор понял, что 
явления движения, мышления, целесообразности, гармонии невыводимы из материальных 
свойств непроницаемости, протяженности. И хотя Нус Анаксагора – это скорее мировой 
двигатель, а не разумное основание мира, все же понятие универсального начала было 
введено. Однако, попытки облегчить объяснение многообразия мира из нескольких 
(Эмпедокл) или даже многочисленных первоначал (Анаксагор) зашли в тупик: для 
объяснения многообразного мира вводится многообразие (причем качественное) 
первоначал. 

Преодолели это противоречие Демокрит и Левкипп, унифицировав первоосновы 
бытия. Атомистическая гипотеза, выдвинутая ими, впоследствии стимулировала развитие 
атомизма в науке Нового времени. Демокрит (ок. 470 или 460 г. до н.э. – умер в глубокой 
старости) родился во Фракии, воспитывался вначале халдеями, присланными в дом его 
отца, а затем у магов в Мидии. Сам Демокрит не приписывал себе авторства атомизма, 
упоминая, что атомизм заимствован им у мидян. Таким образом, величайшее открытие 
античной философии связано с Древним Востоком. 

Атомисты рассматривали мир 1) как единое целое, состоящее из бесчисленного 
множества мельчайших неделимых частичек – атомов, движущихся в пустоте. Атомы и 
пустота как их вместилище – это единственная реальность. 2) Атомы неделимы далее, 
непроницаемы, в них самих не происходит никаких изменений, они бескачественны. 
Здесь явно прослеживаются отголоски концепции милетца Анаксимандра. 3) Существует 
бесконечное разнообразие атомов по форме, размерам, по положению в пустоте. 4) Атомы 
вечно носятся в беспредельной пустоте, сталкиваясь, соединясь, сцепляясь, разъединяясь. 
Многообразные соединения атомов образуют различные тела. Многообразие тел 
объясняется различными комплексами многочисленных атомов (а здесь отчетливо 
просматривается мысль Анаксагора о множественности первоначал и их взаимосвязях).  
5) Атомы обладают силой самодвижения – такова их природа. 6) Вселенная Демокрита 
строго подчинена принципу причинности: все возникает на каком-нибудь основании и в 
силу причинности. Такая позиция называется детерминизмом.  

Душа, согласно атомистов, тоже состоит из тончайших огненных и особо 
подвижных атомов. Т.е. разница между материальным и идеальным лишь в особенностях 
связей атомов. Эта дискретная картина мира, в которой бытие мыслится состоящим из 
мельчайших и обособленных (дискретных) частичек вещества, а существование 
многообразных вещей объясняется различными отношениями между этими частичками, 
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просуществовала более двух тысяч лет. В отличие от всех выдвигавшихся до Демокрита 
идей первоначала, идея атома содержит в себе принцип предела делимости материи. Он 
позволил избежать возможности бесконечного деления данного тела и превращения его в 
ничто. 

В заключение: атомизм Левкиппа-Демокрита не получил надлежащей оценки в свое 
время, т.к. столкнулся с трудностями, не преодолимыми в тот период. Так, известно, что 
длина гипотенузы прямоугольного треугольника с катетами единичной длины равна 2. 

Но 2 не является рациональным числом, т.е. нельзя длину гипотенузы представить 
некоторым числом атомов пространства. А ведь философия античности тесно связана с 
математикой. Даже физике современного времени не удается подтвердить наличие атомов 
времени и пространства. 

Линия вещественников достигла своего апогея в мировоззрении атомистов, по 
достоинству оцененного лишь много веков спустя. Однако Пифагор (с него начинается 
другой подход к исследованию первоначала мира) рассуждал иначе. Пифагор из Кротона 

(УI в. до н.э.) говорил: «Я не учу мудрости, я исцеляю от невежества». Самое известное 
открытие Пифагора – сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. У Пифагора 
было много учеников, среди которых были и женщины. Обучение длилось 15 лет: первые 
5 лет ученики сосредоточено молчали, вторые 5 лет – беседовали с учителем, не видя его, 
и лишь последние 5 лет - могли вступать с ним в дискуссию. Свои мудрости Пифагор 
давал в иносказательном виде: «Не разгребай огонь ножом» - человека гневного и 
надменного не раздражай резкими словами; «что упало, не поднимай» - перед смертью не 
цепляйся за жизнь; «Помогай ношу взваливать, а не сваливать» - поощряй людей не к 
праздности, а к добродетели и к труду. Смысл самого знаменитого изречения: «Не ешь 
бобов», - исследователям установить не удалось. Но именно из-за бобов Пифагор и погиб. 
Он не захотел топтать поле, засеянное бобами, и был схвачен преследователями на его 
краю. 

Пифагор рассуждал так: пусть все состоит из воды (человек, камень…), - но чем-то 
они отличаются? Разница в их внутреннем строении, в размерах и соотношении частей. А 
они определяются числом. Сущность любой вещи – число. «Все на свете создалось из 
числа. Единица – это точка, двойка – линия, тройка – плоскость, четверка – тело. Кроме 
того, двойка – число женское, тройка – число мужское (нечетное число сильнее, чем 
четное, т.к. четное можно разделить пополам без остатка, а нечетное – только с остатком). 
Пятерка – число супружества, восьмерка – число дружбы, десятка – число мудрости и 
совершенства. Пирамида есть знак огня, куб – земли, восьмигранник – воздуха, 
двадцатигранник – воды. Семь струн на лире, семь светил на небе, каждое из них звучит, 
как струна, и звуки их слагаются в музыку сфер». Пифагорейцы объясняли события на 
основе чисел и их соотношений и тем самым превзошли милетцев, т.к. вышли на уровень 
абстракций. Поиски гармонии во всем, красивой количественной согласованности – это, 
фактически, поиск закономерностей, стремление найти законы развития мира. 

Платон тоже отличает вещи друг от друга не по тому, из чего они состоят, а по их 
идеям. Платон (427 г. до н.э. – 347 г. до н.э.) происходил из афинского 
аристократического рода. Ученик Сократа, много путешествовал, был продан в рабство. В 
Афинах открыл свою школу – Академию.  

По Платону, мир – это не просто совокупность отдельных предметов и явлений, в 
нем общее совмещено с единичным, космическое с человеческим. Мир по природе 
двойственен: в нем различается видимый мир изменчивых предметов и невидимый мир 
идей. Вещи нужно рассматривать не в их кажущемся привычным эмпирическом 
существовании. Для каждой вещи фиксируется ее смысл, идея, класс вещей обозначается 
одним именем. Есть множество мух, но все они обладают свойством «мушиности», есть 
множество насекомых (мухи, осы, пауки, тараканы и т.д.), но у всех у них одно качество – 

они насекомые. Таким образом, можно вести речь о доме вообще, благе вообще, красоте 

вообще, человеке вообще. Обращение к идеям, «эйдосам» (дословно это то, что «видно 
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умным глазом, умом») позволяет преодолеть многообразие чувственного мира. Как 
соотносятся между собой вещь и идея? Если рассматривать связь в виде «идея-вещь», то 
идея – это образец, модель того класса вещей, с которым она соотносится, она обладает 
формообразующей силой. Идеи, внедряясь в бесформенную сначала материю, дают 
существование вещам. Тогда идеи – это причины, образцы, суть и цели вещей 
чувственного мира. Если рассматривать связь в виде «вещь-идея», то идея – это самая 
совершенная вещь этого класса явлений.  

Идея – это не мысль, не слово, ее нельзя пощупать, осмотреть. Идеи существуют без 
человека. Идеи объективны. Они могут существовать на небе, не соприкасаясь с вещами.  
Идея – это общее в вещах, могущее существовать без вещей. Именно эта позиция Платона 
позднее будет подвергнута критике Аристотелем.  

Итак, существует «мир идей» и «мир вещей», первый есть сущность последнего. 
Чувственный мир изменчив, зависит от пространства и времени, в нем есть рождение и 
гибель, множественность. Мир «эйдосов», идей – неизменен, вечен. Мир идей имеет свою 
иерархию: последней идеей является идея абсолютного добра, бога. Идея предмета 
включает в себя идеи стола, вазы, лампы и т.д. 

Космологическую картину мира Платон дает в диалоге «Тимей». Первоначально и 
вечно существуют идеи, материя и Бог как демиург, т.е. творящий мастер. Из смеси идей и 
материи Бог создает мировую душу и распространяет по всему пространству. Мировая 
душа затем делится на стихии – огонь, воздух, землю. Космосу Бог придал самую 
совершенную форму - форму сферы; в центре Космоса – Земля. Планеты и звезды 
двигаются вокруг нее. Бог-демиург (это не христианский бог) творит также и живые 
существа. Итак, Космос – это разумное, живое существо. Структура мира включает в себя 
божественный разум (демиург), мировую душу, и мировое тело, состоящее из множества 
вещей и определяемое миром идей. Платон был великим систематизатором: картина мира 
во многом образна, но проста и понятна. Она имеет своих сторонников и сейчас. 

Учеником Платона, его критиком и продолжателем его традиций является 
величайший древнегреческий философ Аристотель (384 г. до н.э. - 322 г. до н.э.). 
Аристотель учился в платоновской академии, а позже сам был воспитателем Александра 
Македонского. В 335 г. до н.э. в Афинах он образовал свою школу – Ликей. Там была 
оформлена собственная философская система, создана новая дисциплина – логика. 
Аристотель подверг критике платоновскую теорию «идей», подметив в ней целый ряд 

противоречий. Во-первых, Платон обособил мир идей от мира вещей, но тогда как же 
идея может быть причиной вещи? Во-вторых, иерархия идей у Платона приводит к тому, 
что некоторая идея и является, и не является сущностью: сущность – для низших идей, не 
сущность – для более высоких. Например, идея посуды является сущностью для идей 
миски, горшка, амфоры, но в то же самое время определяется идеей домашней утвари 
вообще. В-третьих, в системе Платона невозможно объяснить факт рождения вещи. 
Аристотель пришел к выводу, что Платон исследовал не подлинные сущности. Ими 
являются отдельные предметы, единичное бытие. Они – истинная субстанция, т.к. 
существуют сами в себе. Каждая вещь – единство нематериальной формы и материи. 
Материя – это некоторый субстрат (то, из чего состоит вещь) и содержит только 
возможность вещи. Материя не возникает из ничего, не уменьшается и не увеличивается в 
своем количестве. Форма – сущность вещи, не отделима от нее и переводит вещь из 
возможности в действительность. Материя оформляется, и таким образом возникают 
качественно отличные друг от друга вещи.  

Всякая вещь имеет четыре причины (составляющие): сущность (форму), материю 
(субстрат), действие (начало движения), и цель (то, ради чего). Последние две 
составляющие определяются формой, она определяет переход материи-субстрата, 
возможности, - к действительно существующим вещам. Различные формы находятся в 
отношении соподчинения, существует форма форм – перводвигатель, Бог. Бог Аристотеля 
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– это скорее некоторая причинно-целевая программа оформления материи, причем 
действующая, динамическая (сравни с христианским богом).  

Иерархия форм делает отношение «форма-материя» относительным: форма в одном 
случае становится материей в другом. Так, для бронзового шара, шар выступает формой, а 
бронза - материей. Для бронзы как сплава, бронза (как соотношение некоторых 
химических элементов) – это форма, а медь, олово, бериллий – содержание, материя. 
Иерархия форм приводит к признанию некоторых стадий в оформлении материи (от 
неживых объектов до растений, живых организмов и человека с душой). Аристотель 
рассмотрел мир в его динамике, действительность - как осуществленную возможность.  

Теперь вашему вниманию будет предложена обобщающая логическая схема 
развития идей по проблеме мироздания. 

 

                                              Демокрит -  все из атомов, двигающихся в пустоте  
                          

                  Анаксагор - субстанций множество, гомеомерии 

             

 Эмпедокл - четыре стихии:  земля, огонь, вода, воздух 

  

Фалес – все из воды 

Анаксимен – все из воздуха 

Гераклит - все из огня 

Анаксимандр – все из апейрона 

             

          Пифагор – число как сущность предметов  

                     

                    Платон – мир идей как сущность мира вещей 

                              

                                  Аристотель – вещь как единство формы и материи 

 

Основные идеи Платона были систематизированы в философии позднего эллинизма 
неоплатонизмом. Основатель этой школы – Плотин (ок.205 – ок.270 гг. н.э.). 
Неоплатоники стремились дать философскую картину Космоса в целом. Все 
существующее устроено иерархически: Единое-Благо, Ум, Душа, Материя. Выше всего в 
иерархии находится Единое-Благо. 
 

Материя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единое-Благо – это первосущее, охват всего в одной точке, это предел 
противоположностей, из которых они потом появятся. Оно никак не дробится, существуя 
везде и во всем. Постигается оно не рациональным путем, а в результате сверхразумного 
экстаза. Единое как бы «изливается» (в философии используют термин «эманация»), 
образуя Мировой Ум. Он включает в себя все идеи (в платоновском понимании) как 
прообразы вещей в их взаимосвязи. «Изливание» Ума, в свою очередь, приводит к 
Мировой Душе. Душа производит все одушевленное. Она тоже не может дробиться на 

Душа 

 
Ум 

 Благо 

 



 24 

части, ни одна индивидуальная душа не может существовать самостоятельно от других 
душ. Низшей формой бытия выступает Материя. Сама по себе она не активна, 
воспринимает всевозможные идеи и замыслы. 

Добро идет сверху, от Единого-Блага, зло – снизу, от Материи. Человек может 
избежать зла, если ему удается подняться по лестнице нематериального: Душа – Ум - 

Единое. Каждая ступенька в этой лестнице постигается последовательно посредством 
чувства – мысли – экстаза. Экстаз стоит выше мысли. В этом утверждении Плотина, 
вероятно, отразился его личный психологический опыт эпилептика. В момент припадка 
эпилептик как бы видит внутренний свет, озаряющий его душу.  

Неоплатоники везде видели гармонию и красоту, за которые ответственно Единое-

Благо. Даже хаос гармоничен, между прочим, это соответствует современным научным 
представлениям о хаосе, который описывается математическими уравнениями.  

Неоплатонизм – последний расцвет античной философии. Плотин видел основу 
всего в Едином-Благе, постигаемом в божественном экстазе. Следующим шагом стали 
теоцентрические проблемы (проблемы, связанные с богом), но это уже другая эпоха и 
другая философия – средневековая. 

 

1.2.3. Проблемы диалектики в древнегреческой философии. 
 Великим диалектиком древнегреческого мира является Гераклит из Эфеса (530 г. 

до н.э. -  470 г. до н.э.). Он принадлежал к царско-жреческому роду, отказался от 
предложенного ему высшего сана в государстве в пользу своего брата, но в одежде 
сохранял знаки царской власти. Последние годы своей жизни Гераклит провел в горах, 
презирая суету дворов и ища пути истины и справедливости. Он по праву считается 
основоположником диалектики как учения о развитии и противоположностях как его 
источнике. 

Основные положения учения Гераклита можно сформулировать следующим 
образом:  

1) Все существующее изменяется, все способно к изменению. «Нельзя в одну и 
туже реку войти дважды» - афоризм Гераклита. 

2) Всякая вещь и всякое свойство не просто изменяются, а переходят в свою 
противоположность. «В мире нет ничего неподвижного: холодное теплеет, теплое 
холодеет, влажное высыхает, сухое увлажняется». 

3) Эта борьба противоположных начал и есть причина изменения. Она – «отец всего, 
царь всего».  

4) В борьбе противоположностей обнаруживается их внутреннее тождество. 
«Расходящееся согласуется с собой». Прямой и кривой путь – противоположности, но в 
них единая основа, тождество (прямой – это некривой путь).  

5) Если все переходит в свою противоположность, все связано между собой, то все 
явления и свойства выступают относительными, т.е. проявляют себя лишь в 
определенных связях и ситуациях. Солома и золото по-разному оцениваются ослом и 
человеком. «Ослы солому предпочли бы золоту». 

Переход явления из одного состояния в другое через борьбу противоположностей, в 
основе тождественных друг другу, Гераклит назвал единым, общим для всего 
существования законом, Логосом. Огонь и Логос суть одно и то же. «Огонь разумен и 
является причиной управления всем». «Мир, единый…не создан никем из богов и никем 
из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и 
закономерно угасающим». У Гераклита Космос - это вечно пылающий, разумный, 
божественный и живой огонь (такая позиция называется гилозоистический пантеизм, т.е. 
бог и природа отождествляются, а природа в свою очередь одухотворяется). 

Гераклит подчеркнул изменчивость бытия, Парменид и Зенон – другую, а именно, 
момент устойчивости в вещах. Парменид из Элеи (конец УI - У в. до н.э.) – философ и 
политический деятель, главный представитель Элейской школы древнегреческой 



 25 

философии. Он родился в знатной семье, детство и юность провел в роскоши и забавах. 
Принимал участие в политических делах своего города. Парменид составил законы для 
Элеи, которые действовали долгое время. За это сограждане признали его мудрейшим из 
политических руководителей своего города и ежегодно давали клятву оставаться верными 
его законам. Пресытившись наслаждениями, Парменид обратился к поискам истины, 
которую предполагал добыть с помощью разума, не замутненного чувственным опытом. 
Чувственные восприятия дают нам лишь видимость вещей, их истинная сущность 
постигается с помощью рационального познания. Поэтому и философия делится на 
философию истины и философию мнения. Философия Гераклита является 
разновидностью последней, опирается на чувственные данные, а философов подобного 
типа он называл «двухголовыми». У них «быть» и «не быть» считается одним и тем же и 
не одним и тем же. Истинный, умопостигаемый мир – другой. Небытия не существует. 
Мыслить то, чего нет (небытие), мы не можем. Мыслится всегда существующее. Все, что 
существует, мы можем помыслить, следовательно, небытия нет (речь идет об 
умопостигаемом мире). Но тогда невозможно рождение и уничтожение, ибо первое – это 
переход из небытия в бытие, а второе – из бытия в небытие. Бытие не возникло: оно 
непреходяще. Если все наполнено бытием, тогда все пространство заполнено -  в мире нет 
пустоты. Признание этого приводит нас к убеждениям, во-первых, что движение 
невозможно, а, во-вторых, что мир един, и множественность – обман. Истинный мир, не 
доступный нашим чувствам, неподвижен, в нем нет изменений, множественности, 
возникновения и уничтожения. Все это – обман, мнение. Позицию Парменида принято 
называть метафизической. 

Несоответствие понимания мира Парменидом наблюдаемому миру заставило Зенона 
из Элеи (490 – 430 гг. до н.э.) защищать доводы учителя. Примененный им способ 
доказательства положений Парменида, объективно оказался вкладом в дело диалектики, в 
искусство рассуждений и спора. Аристотель так и назвал его изобретателем диалектики. 
Зенон анализирует противоречия, которые якобы заключены в понятиях движение, 
множество. Он предлагает ряд апорий – в переводе затруднений, недоумений, 
трудноразрешимых задач. Метод решения этих задач – метод доказательства от 
противного: предположим некоторое утверждение, но, если при его доказательстве мы 
пришли к противоречию, следовательно, верным является противоположное первому 
суждение. Рассмотрим эти апории. 

Апория «чет – нечет». Предполагаем, что бытие едино (это - тезис). Теперь 
допускаем обратное, что бытие множественно (это – антитезис). Аргумент А: если вещей 
много, то их ровно столько, сколько их есть. Следовательно, их можно пересчитать, а 
значит число вещей ограничено. Аргумент не-А: если вещей много, то по числу они 
бесконечны, ибо между вещами всегда находятся другие вещи, следовательно, число 
вещей не ограничено. Аргумент А противоречит аргументу не-А, значит, антитезис не 
верен, и верным является тезис о единстве мира. 

Теперь тезис – бытие не движется. Антитезис – бытие движется. Предполагаем, что 
движение есть. Апория «Стадион»: бегун не может начать бег (движение), потому что, 
прежде чем, пройти половину пути, надо пройти половину от половины и т.д. Чтобы 
попасть из одной точки в другую, надо пройти бесконечное количество точек. Это 
невозможно, значит, движения нет. 

Если допустить, что пространство бесконечно делимо (тезис), то Апория «Ахилесс и 
черепаха» также доказывает невозможность движения. Ахилесс никогда не догонит 
черепаху, идущую перед ним. Он приходит в точку, которое занимала черепаха, но 
черепаха уже передвинулась не некоторое расстояние в другую точку и т.д. Если 
пространство прерывно, делимо до определенного числа, то апория «Стрела» поставит 
нас в затруднительное положение, т.к. окажется, что летящая стрела покоится. 
Траекторию движения стрелы можно поделить на отдельные точки, которые стрела будет 
занимать в определенный промежуток времени. Но если движущийся предмет всегда 
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занимает какое-то место в какой-то промежуток времени, следовательно, он покоится. 
Итак, пространство не может быть и бесконечно делимым, и конечно делимым, оно 
вообще неделимо, оно – едино. 

Опровергнуть апории Зенона просто ссылками на факты, что А догнал В, С летит, Д 
бежит, можно, но ведь элеаты ставили вопрос о другом: если есть движение, 
множественность, то как это описать в понятиях? Разумеется, элеаты не доказали 
современникам, что нет движения, они показали им, что те едва ли понимают его 
содержание. Сам Зенон считал, что доказывает не то, что движения нет, а то, что его 
нельзя мыслить. Парадоксальность апорий следует из методологического основания в 
мысли разрывать противоположности прерывности-непрерывности, единства-

множественности, конечности-бесконечности. Объективно Зенон показал, что для 
описания изменчивого и противоречивого мира (сообразующего с нашим здравым 
смыслом), надо признать противоречивость самого мышления. Так, ряд натуральных 
чисел и конечен, и бесконечен одновременно. Он состоит из последовательного ряда 
конечных чисел, но сам этот ряд бесконечен.  

 

1.2.4. Проблемы человека в древнегреческой философии.  
В 5 в. до н.э. во многих городах Греции на смену аристократическим и тираническим 

формам власти пришла рабовладельческая демократия. Необходимость участия в 
политической жизни граждан городов-полисов сделала актуальными проблемы человека, 
его ценностей, смысла его существования, сущности нравственных и правовых норм. 
Натурфилософия (философия о природе) сменилась социальной философией. Начало 
этому положили софисты. Протагор (ок.480 –ок. 410 гг. до н.э.), Горгий (ок. 483 – 375 гг. 
до н.э.), Продик (род. между 470 – 460 г.) – наиболее яркие представители этого 
направления. Софисты первоначально – учителя риторики, красноречия, права. Они учили 
приемам и формам убеждения, доказательству своей точки зрения, независимо от ее 
истинности, искусствам, даже врачеванию. Своими выступлениями софисты привлекали 
многочисленных учеников и зарабатывали деньги. Со временем софисты обратили 
внимание на проблемы коммуникации, конкретно-научное и философское знание. 
Природе, естественному они противопоставили человеческое. В обществе все (традиции, 
обычаи, религия) существует постольку, поскольку оно обосновано, доказано другим 
соплеменникам. Протагор выразил это знаменитым положением: «Человек есть мера всех 
вещей: существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют». 
Т.е. речь идет об относительности всего существующего, в т.ч. и человеческого знания и 
нравственных ценностей. Так, добро понимается разными людьми по-разному в разных 
ситуациях, справедливость зависит от общего мнения граждан, от власти сильнейших. 
Иногда софистические рассуждения превращались в игру слов, софистические трюки. 
Приведем некоторые известные софизмы. «Рогатый»: «То, что ты не потерял, ты имеешь; 
ты не потерял рога, следовательно, ты их имеешь». «Покрытый»: «Не узнавание под 
покрывалом человека, который приходится тебе матерью, приводит к незнанию своей 
матери». Такие трюки приводили к отрицательному отношению рядовых граждан к 
софистам, которые часто избивались и изгонялись из городов.  

Критиком софистов стал Сократ (469 – 399 гг. до н.э.). Он родился в Афинах в семье 
каменотеса и повивальной бабки, обладал отталкивающей внешностью и абсолютно 
притягивал людей в общении. Сократ был женат на злой и сварливой Ксантиппе, но 
считал это благом для себя. «Если у человека хорошая жена, то он - счастлив; если у 
человека плохая жена, то он – философ». Независимый, ироничный, он был назван 
дельфийским оракулом самым мудрым человеком Древней Греции. Девизом Сократа 
стали два положения, в которых он очертил круг своих интересов и возможности их 
познания. «Познай самого себя» и «Я знаю, что ничего не знаю». Истина им находилась 
при помощи бесед и споров, в диалогах с оппонентами. Философ разработал 
определенный метод – диалектику, состоящую из иронии (сначала выясняется, что никто 
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ничего не знает) и майевтики (посредством искусно задаваемых вопросов приходят к 
правильным суждениям). Выше этических проблем для Сократа нет ничего, и он 
исследует различные ценности человека, его добродетели. Приведем пример определения 
мужества из диалога Платона «Лахес». Сократ спрашивает полководца Лахеса, знает ли 
тот, что такое мужество. Получив ответ, что мужественный тот, кто не бежит с поля 
брани, Сократ замечает, что и отступающие то же бывают мужественны. Лахес дает 
другое определение: мужественен тот, кто стоек духом, упорен. Сократ уточняет, что 
только благоразумная стойкость является мужеством. Лахес соглашается. Но тогда, 
имеющий опыт сражений, и потому благоразумно отступающий до прихода подкрепления 
воин, тоже является мужественным? Или более мужественен тот, кто безрассудно будет 
драться до смерти? На это Лахес отвечает: «Понимать-то я, кажется, понимаю, что такое 
мужество, а вот только не знаю, как оно сейчас от меня так ушло, что я не успел схватить 
его и выразить словом, что оно такое». 

Итак, Сократ пытался найти общее определение для мужества. Он вообще ищет это 
родовое, общее для круга этически явлений. Он уверен, что оно существует, он хочет его 
познать, определить субординацию различных общих определений. Так, добродетель   
выше, чем справедливость. Но что значит быть добродетельным? Добродетель состоит в 
познании добра, что позволит человеку поступать по-доброму в соответствии с этим 
знанием. Человек зол, потому что не знает, что такое добро.  

Позиция Сократа называется этическим рационализмом, добро фактически 
определяется его знанием. Конечно, это не так. Однако, смерть Сократа отчасти 
подтвердила его правоту. В конце жизни Сократа привлекли к суду за якобы имевшее 
место с его стороны развращение молодежи и не почитание богов. В результате интриг он 
был приговорен к смерти, отказался от предоставленной друзьями возможности бежать, и 
принял яд (цикуту). Смерть Сократа потрясла его сограждан, но и обозначила его величие. 
Его убеждения в том, что надо соблюдать законы страны (в его случае несправедливые), 
сделали его смерть фактически добровольной.  

Наряду с проблемой ценностей человеческой жизни, отчетливо проявившейся в 
споре Сократа и софистов, не менее интересна проблема смысла человеческого 
существования. Три школы в послеклассическом эллинистическом периоде развития 
философии античности заняты рассмотрением этой проблемы. Стоики в истории 
философии представлены именами Зенона Китионского с Кипра, Клеанфа, Хрисиппа 
(ок.280 – 208 гг. до н.э.), а позднее римлянами Плутархом, Цицероном, Сенекой (ок.4 до 
н.э. – 65 гг. н.э.) и Марком Аврелием (121 – 180; римский император с 161 г. н.э.). Эта 
школа просуществовала с III в. до н.э. до III в.н.э. Наиболее видные представители школы 
киников – ученик Сократа Антисфен (ок.450 – ок. 360 гг. до н.э.) и Диоген (ок.400 – ок. 
325 гг. до н.э.). Выдающимися представителями эпикуреизма являются Эпикур (341 – 270 

гг. до н.э.) и Лукреций Кар (ок.99 – 55 гг. до н.э.). О каждом из перечисленных мыслителей 
можно рассказать очень много интересного, что мы и попытаемся сделать по мере 
изложения их теорий. Все три школы существуют на рубеже старой и новой эры и 
решают, прежде всего, вопрос о том, как должна устроить жизнь личность, чтобы 
чувствовать себя комфортно. 

Для эпикурейцев главным является чувственный мир, а основным принципом жизни 
человека – принцип удовольствия. Учение, которое во главу угла ставит удовольствие, 
называется гедонизмом. Но удовольствия понимаются эпикурейцами как спокойные, 
благородные, уравновешенные. Сам Эпикур отличался даже некоторым аскетизмом, 
довольствовался хлебом и водой, проводил много времени в своей школе «Сад», где 
жизнь была скромной и неприхотливой. Эпикуреец никому не подчиняется, уединяясь, он 
предается собственным наслаждениям. Эпикуреец не боится смерти: «Пока мы 
существуем, нет смерти; когда смерть есть, нас уже нет». Фраза принадлежит самому 
Эпикуру. Жизнь – главное наслаждение с ее началом и концом. Рассказывают, что, 
умирая, Эпикур принимал теплую ванну и просил принести ему вина. В этом мире 
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человек всегда может найти себе удобное место и не надо стремиться переустроить мир. 
Для счастливой жизни человеку необходимы три главные вещи: отсутствие телесного 
страдания (апония), невозмутимость души (атараксия), дружба (альтернатива 
политической и другой борьбе). 

Главный вопрос для стоиков состоит в определении места человека в Космосе. Они 
приходят к убеждению, что законы бытия неподвластны человеку, он подвержен року, 
судьбе. Действительность надо принять такой, какой она есть, судьбу надо любить, 
получая удовлетворение от доступного. Стоик не безразличен к происходящему, но 
главное в жизни человека – это сохранение душевного спокойствия, невозмутимости духа 
(атараксии). Стоик не сопротивляется злу: он стойко переносит жизненные невзгоды. 
Смысл стоической позиции можно выразить словами: в плохие времена ничего не 
остается, как придумывать утешения. 

Киники проповедуют простую жизнь, отказ от каких-либо потребностей. Антисфен 
общался с простыми людьми, призывал быть ближе к природе. Он отрицал правительство, 
частную собственность, брак, презирал роскошь и наслаждения. Антисфена превзошел его 
ученик Диоген. Сохранилось предание о том, как Диоген днем с фонарем безуспешно 
искал честного человека. Диоген жил в разбитой амфоре, питался подаянием, много лет 
носил один и тот же плащ. Он отвергал все условности, манеры, допуская даже самые 
интимные формы общения на площадях. Диоген проповедовал, что блага жизни не 
прочны, связывать их с собой – пустая затея. Мудрец принимает все со смирением. 
Александр Македонский, прослышав про такую странную личность, навестил его, привезя 
ему подарки. Диоген на вопрос, чем ему может быть полезен царь, гордо ответил: « 
Отойди, ты заслоняешь мне солнце ». Кстати, слово   « циник » произошло от « киник ». 
Киники, беря взаймы деньги, редко их отдавали, считая это человеческими условностями, 
которые не надо принимать во внимание. 

Проблемы познания интересовали таких мыслителей как Платон, Аристотель и 
школу скептиков в эллинистическом периоде развития античной философии 
(справедливости ради, отметим, что скептики имели более обширное учение, чем просто 
теоретико-познавательное, но нас будет интересовать именно этот аспект их системы 
взглядов). Платон знание трактует как припоминание. Душа до вселения в тело пребывала 
на небе, в мире идей. Вселившись в тело, она забывает все, остаются лишь образы в 
глубине памяти. Воспринимая внешние предметы, она припоминает эти знания. Чем 
дольше душа была в мире идей, тем больше она знает. Таким образом, появившись на 
свет, душа знает все, что должна знать. Для эффективного припоминания надо отвлечься 
от показаний органов чувств, «закрыть глаза и заткнуть уши» и довериться разуму. 
Понятия как общие определения вещей есть результат особых умственных операций. 

Для Аристотеля познание – это уяснение форм предмета. Любое знание начинается с 
ощущений, в них мы воспринимаем форму чувственно воспринимаемых предметов без их 
материи. Разумом мы выделяем общую форму во многих единичных предметах, 
формируем понятия и постигаем сущность вещи. Аристотель разработал теорию 
мышления и выделил его формы: понятия, суждения и умозаключения. Он является 
основоположником логики. Философ сформулировал логические законы: закон тождества 
(понятие должно употребляться в одном и том же значении), закон противоречия 
(недопустимо употребление понятия в двух противоположных значениях одновременно), 
закон исключенного третьего ( истинно утверждение или его отрицание, третьего не 
дано). Аристотель выделил различные виды умозаключений, использующиеся в 
рассуждениях (теория силлогизмов). 

Крупнейшими представителями скептицизма являются Пиррон (360 –270 гг. до н.э.) 
и Секст Эмпирик. Скептицизм отвергает познаваемость жизни. Знания – не для отрицания 
или оценивания чего-нибудь, подлинное знание в принципе не достижимо. Все в мире 
текуче, устойчивый смысл чего-либо вообще отсутствует, поэтому живи, как хочешь, 
принимай жизнь, какой она есть. Знающий многое не придерживается однозначных 
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мнений. Так, скептик Карнеад, посланный в Рим просить об отмене налога, один день 
выступал перед публикой за отмену налога, другой – за него. Поэтому мудрецу-скептику 
лучше молчать, молчание и есть ответ на поставленные вопросы. 

 

1.2.5. Представления об обществе и государстве.  
Платон считает, что отдельный человек не способен в одиночку удовлетворить 

свои многообразные потребности, и это побуждает людей создать государство. Он 
предлагает модель «идеального государства», в котором различные функции государства 
выполняются различными разрядами граждан по специальности: функцию управления 
осуществляют правители-философы, защиты – воины, производства необходимых для 
жизни людей продуктов и предметов – ремесленники и земледельцы. Каждый должен 
заниматься своим делом. Мудрецы – управлять и не сеять хлеб, земледельцы и 
ремесленники -  производить и не претендовать на должности в государственных органах, 
воины – охранять безопасность и не иметь даже личной собственности. Деление людей на 
разряды во многом обусловлено тем, какая часть души превалирует у человека: разумная, 
аффективная или вожделеющая. Мудрецы – разумны и мудры, воины – аффективны и 
мужественны, ремесленники – вожделенны и трудолюбивы. Платон строит свое 
государство, исходя из идеала, который очень похож на общественные отношения 
древней Спарты. Так, для воспитания стражей необходимо лишить их собственности, 
установить для них общность жен и детей, иметь общий стол и жить отдельно от других 
граждан. Идеальное государство Платона, конечно, - утопия. Приближающимся к идеалу 
типом государственного устройства мыслитель считал аристократию (аристократическую 
республику или аристократическую монархию). Наихудшими, по Платону, являются 
тимократия, олигархия, демократия и тирания. 

В своем учении об обществе Аристотель более дальновиден. Смысл жизни человека 
он видит в осуществлении разумного подхода к достижению добродетелей. Добродетели – 

приобретаемые качества, и понимаются как середина между крайностями. Мужество – 

середины между безрассудной отвагой и трусостью, щедрость – между расточительством 
и скупостью, благо – между абсолютным добром и злом. Добродетельным человек 
становится не тогда, когда постигает смысл добродетели, а когда действует 
добродетельно. 

Государство образуется из естественного стремления человека к совместной жизни. 
Фактически, для Аристотеля государство и общество – одно и то же. В государстве (как и 
в обществе) существуют противоположные элементы: бедные и богатые, - отношения 
которых и дают ту или иную форму государственной власти. Очень зажиточные и крайне 
неимущие слои не нуждаются в справедливом государстве. Они ориентированы или на 
личную выгоду, или на жажду наживы, и нарушают общественные законы и нормы. 
Государство же создается для счастливой жизни, гармонично сочетающей интересы всех 
граждан. Опорой ему может служить средний слой. Функциями государства Аристотель 
считал, например, предотвращение излишнего накопления имущества в руках отдельных 
граждан, недопущение концентрации политической власти в руках отдельной личности. 
Наряду с государством он выделяет семью, селения, роды как типы общения между 
людьми. Главенствует над ними государство. Совершенное государство создает 
совершенных граждан, а совершенные граждане и являются совершенными людьми. 
Аристотель оправдывает рабство, полагая, что в его основе лежит естественное 
предназначение некоторых людей к подчинению, а некоторых – к властвованию. 
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Формы государственного устройства Аристотель делит на правильные и 
неправильные.  

 

Правильные формы 
(достигается общая польза) 

Количество правящих Неправильные формы (имеется 
в виду польза немногих) 

Монархия Один Тирания 

Аристократия Богатое меньшинство Олигархия 

Демократия Большинство Полития 

 

Определенное государственное устройство связано с некоторыми принципами: 
принцип аристократии – добродетель, принцип олигархии – богатство, принцип 
демократии – свобода и нищета. Как бы ни был далек Аристотель от современности, его 
тезис «ничего слишком», особенно в политике, является очень актуальным и сейчас. 

Рассмотренная нами античная философия дала миру новый способ теоретического 
освоения мира, предложила огромное число смелых, оригинальных, плодотворных для 
будущего идей. Изучение ее преследует цель не столько запомнить отдельные 
высказывания отдельных мыслителей, сколько окунуться в выверенную и неожиданную 
логику.  
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1.3. Средневековая философия и философия эпохи возрождения 

 

1.3.1. Основные принципы средневековой философии 

1.3.2. Проблемы природы и человека в средневековой философии 

1.3.3. Философия эпохи Возрождения 

 

Средневековье занимает длительный отрезок истории от распада Римской империи 
до эпохи Возрождения - это целое тысячелетие. Соответственно можно выделять ранее и 
позднее средневековье. Ранее средневековье связано со становлением христианства, 
формированием европейских государств после падения Римской империи (5 – 11 вв. н.э.), 
а позднее – с утверждением феодализма и господством христианства (11 – 15 вв. н.э.). 
Долгое время считалось, что из-за господства религиозного мировоззрения средневековье 
являлось периодом застоя философской мысли, а способ философствования, характерный 
для него, - это шаг назад в сравнении с античной философией. Безусловно, способ 
осмысления мира в средневековье во многом отличается от античного. Но очевидно и то, 
что средневековая философия является наследницей античной философии. В принципах 
средневековой культуры скрыты мощные пласты философского знания, руками теологии 
(учение о боге), философия делала свое дело.  

В основании средневековой философии лежат два источника: идеи античных 
мыслителей и установки монотеистической религии. От античности она берет 
направленность мысли на постижение первых начал, но под влиянием религиозных 
догматов космос (материальный мир) перестает пониматься как подлинное бытие, и 
начинаются поиски надприродного начала, которое и отождествляется с Богом. 

Эпоха средневековья выдвинула целый ряд выдающихся мыслителей: Августин, 
Эриугена, Ансельм, Ибн Сина, Ибн Рушд, Абеляр, Роджер Бэкон, Сигер, Фома 
Аквинский, Скот, Оккам и др. 

Крушение Римской империи привело к значительному снижению уровня 
образованности в Риме и в складывающихся государствах – Италии, Испании, Германии и 
Англии. В это время в культуре соседствуют философские учения стоиков, эпикурейцев 
неоплатоников (старая языческая почва) и нарождаются новые мысли и вера – 

христианство. Императоры Галерий и Константин в 311 и 313 гг. н.э. легализовали 
христианство, уравняв его с другими культами. В 325 г. н.э. первый «Вселенский собор» 
христианской церкви утвердил основные догматы христианского вероучения. В 391-392 

гг. император Феодосий I запрещает исповедание языческих культов. Халкидонский собор 
в 451 г. укрепил положение христианства как государственной религии. Она быстро 
наращивала свое влияние на духовную жизнь людей и довольно скоро заняла 
господствующее положение в общественном сознании.  

В некотором роде, спасением культурных достижений античного мира мы обязаны 
религии. При монастырях и соборах возникли школы, и во время варварских нашествий 
они нередко сберегали произведения античных авторов от уничтожения. Здесь же 
осуществлялись и переводы древних произведений на латинский язык. После торжества 
христианства, когда главным культурным центром стала церковь, соответственно 
меняется и характер философии – философия начинает обосновывать религиозные 
постулаты. 

Вкладом в мировую культуру можно считать следующие достижения средневековой 
философии: 1) она освободила человека от его подчиненности космосу, как в античном 
мировоззрении; 2) она впервые поставила вопросы о свойствах человеческой души и 
внутренних причинах наших поступков; 3) зафиксировала как мировоззренчески важные 
вопросы о смысле жизни и смерти; 4) ввела представления о «внутреннем человеке»; 5) 
положила начало развитию герменевтики – особой интеллектуальной и психологической 
техники понимания смысла письменных текстов. Все это способствовало осознанию 
людьми своей самостоятельности и свободы, ощущению ими себя как могущественного 
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субъекта деятельности. (Быть может, именно средневековая философская традиция, 
считающая человека наиболее совершенным творением в природе, а последней отводящая 
лишь вспомогательную роль, стала мировоззренческим началом современной драмы. Эта 
драма разыгрывается сегодня, когда природа не выдержала наступления человека и стала 
разрушаться). 

 

1.3.1. Основные принципы средневековой философии.  

Формируются основные принципы средневекового способа философствования: 
теоцентризм, монотеизм, креационизм, провиденциализм, принцип сотериологии, 
символизм, принцип откровения и веры, принцип существования внутреннего мира 
человека. Рассмотрим эти принципы и интерпретируем их скорее как философские. 

В соответствии с принципом теоцентризма центром и источником всякого бытия, 
блага и красоты является Бог. Высшую цель жизни видят в служении Богу. Представления 
о боге являются монотеистическими (Бог – один). Но смысл теоцентризма шире - это 
историческая форма определения места субъекта (человека) в мире. Человек еще очень 
тесно связан с природой и родовыми отношениями, но уже начинает понимать свою 
особенность. Эта особенность еще не может быть отнесена к отдельным людям, и 
выделяется абсолютная личность, абсолютный субъект – Бог. Кстати, теоцентрические 
представления были подготовлены античными мыслителями: единое как благо у Плотина, 
строгий стиль мышления в понимании предметов. Абсолютный субъект, как и в реальной 
жизни, имеет своих вассалов: ангелов, монахов, мирян. Средневековый Христос (Бог-сын) 
рассматривается верующими как могущественный отец, глубоко понимающий душу 
человека. Такое понимание бога, имеющего человеческую природу, – своеобразное 
выражение средневекового гуманизма. Кроме того, признание бога центральной фигурой 
заставляло философов рассматривать и такие понятия, как бытие, сущность, 
существование, свойство, качество.  

На религиозной основе философами создается целостная картина мироздания, в 
основании которой лежат не физические законы, а ценностные представления. 
Существующее тем более ценно, чем ближе оно к Богу. Дальше всего от Бога находится 
материя, за ней следуют минералы, растения, животные, люди, ангелы. По-разному 
ценились небесный и земной миры, святые и обычные места на земле: места, где 
располагались храмы, наделялись особенной значимостью. Время также делилось на 
обычное и святое: будни ни в какое сравнение не шли с праздничными христианскими 
датами.  

Меняется и отношение к природе: она перестает быть важнейшим предметом 
познания, и основное внимание направляется на бога и человеческую душу. Если 
природой и интересуются, то ищут в ней подтверждение бытия божьего, за любой 
природной вещью стоит как бы потусторонний смысл (это символизм, о котором 
подробнее ниже). 

Ясно, что в средние века стремились обосновать правомерность представлений о 
Боге. Оправдание Бога дословно означает теодицея. На обыденном уровне бытие Бога 
очевидно, т.к. каждый имеет представление о нем. Стоит погрузиться в глубины своей 
души, и человек обретает Бога неминуемо. Смысл доказательства бытия Бога, который 
называется онтологическим (его автор – Ансельм Кентерберийский) заключается в 
следующем: если есть идея, то есть и объект этой идея; если есть идея Бога, то есть и сам 
Бог. Но уже современники Ансельма отмечали неубедительность логического заключения 
от понятия к бытию, по их мнению, надо идти от мира к Богу. Целый ряд доказательств 
такого рода приводит Фома Аквинский. Ход его мысли был таков: если существует нечто 
определенного качества, то должен существовать и предел этого качества. Каждый 
предмет имеет причину своего существования, значит, существует первопричина всего. 
Все предметы являются более или менее совершенными – должно существовать 
абсолютно совершенное существо. Все процессы целесообразны – существует последняя 
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цель. Через несколько веков немецкий философ Кант рассмотрел «доказательства бытия 
Бога» и отметил, что они не являются подлинными доказательствами. Даже в 
современной науке отсутствуют достоверные доказательства существования Бога, 
впрочем, верующему они и не нужны. Вера не опирается на доказательства.  

Креационизм – принцип, утверждающий 1) сотворенность мира Богом; 2) 
сотворенность мира Богом из ничего. Бог – субстанция вечная, неизменная, источник всех 
изменений, высшее благо («нетленный мир»). Все сотворенное им – непостоянно, 
изменчиво, преходяще («тварный мир»). «Из ничего» означает, что Бог не нуждается ни в 
мире, ни в чем-либо другом для того, чтобы творить. Бог не равен сотворенному. Акт 
творения из ничего не имеет физического смысла (здесь, действительно, трудно что-либо 
понять: из ничего -  ничего и получается), скорее это логический ход. Если Бог – это 
абсолютный центр, то ему нельзя противопоставлять что-либо другое, например, 
материю. Но если творит Бог, то в определенной степени может творить и человек. 

Провиденциализм – понимание истории как осуществления заранее 
предусмотренного Богом плана спасения человека. Понятно, что человек в этом случае 
несвободен, но несвободен не от природных сил, а от божьего влияния (не является ли это 
предпосылкой современного понимания общественных законов как объективных, не 
зависящих от сознания человека?).  

Принцип сотериологии (от лат. Soter – спаситель) позволяет обнаружить смысл 
человеческого существования. Как богоподобное существо человек обладает волей и 
разумом. Но, одновременно, он – телесное создание, несет на себе печать бренности и 
нуждается в спасении. Смысл жизни человека заключается в освобождении от того, что 
портит его высокую природу, что заставляет его быть злым. Спастись можно, 
приобщившись к богу, возвысив свою духовность. Выбор духовности возможен лишь как 
самостоятельный и осознанный выбор, но гарантируется и направляется он все тем же 
Богом. 

Символизм – стремление человека найти скрытое значение того или иного предмета. 
И простые люди, и философы воспринимали мир символически. Последние даже 
пытались выработать особый инструментарий для постижения скрытых значений 
символов. Для обнаружения таких значений изучались священные писания, особенно, 
Библия. Слово было началом анализа символов, поскольку вообще «Вначале было 
Слово». Но что такое слово? По этому вопросу разгорелся спор между реалистами (Иоган 
Скот, Ансельм Кентерберийский) и номиналистами (Росцелин, Оккам). Этот спор о 
природе общих понятий, общих родов – собственно философский спор. Реалисты считали, 
что общие роды существуют реально, наряду с единичными вещами и до них. Общее – 

абсолютно объективно и первично, единичное – производно и вторично. Т.е., наряду с 
множеством конкретных и отличающихся друг от друга лошадей, существует лошадь как 
таковая, в которой собраны все существенные свойства лошадиности вообще. Она и 
является основанием для существования всех конкретных лошадей, какие ни есть. 

Номиналисты полагали, что общие роды не существуют, существуют лишь 
единичные вещи. Так, Оккам признавал существование общего только в уме познающего 
субъекта. Вещи могут быть мысленно разделены на классы, по родам и видам. Но это 
общее – есть способ рассмотрения одной и той же вещи. Общие понятия – это знаки, 
обозначающие многие объекты. Они существуют в головах людей после вещи и имеют 
определенное значение – им соответствует некоторый класс явлений. Так, класс 
многочисленных и многообразных лошадей может быть назван общим именем - 

млекопитающие, а может быть и более общим именем - животные, а может быть и – 

живые существа. 
Позицию крайнего номинализма занимал Росцелин (1079 – 1142 гг.) Он 

рассматривал общее, слово просто как «звуки голоса», к вещам имеющие лишь косвенное 
отношение. Даже в уме познающего субъекта нет основания для общего, соединенность 
этого слова с этим классом явлений очень условна. Росцелин использовал свой 
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номинализм для борьбы с догматами церкви. Так, основное положение христианского 
вероучения о троице (единстве Бога-отца, Бога-сына, Бога-духа), он считал нелогичным. 
Существуют три Бога, нет никакой единой субстанции, т.к. для этого надо предположить 
реальное существование общего от трех Богов (ересь трехбожия). 

Срединное положение в этом споре заняли концептуалисты (Фома Аквинский, 
Ибн Сина, Пьер Абеляр). Для них общее существует до вещей как их первоначальные 
формы, содержащиеся в божественном уме (объективное общее, объективные 
универсалии). Это т.н. концепт – доопытное сверхиндивидуальное мысленное 
образование, необходимое для понимания мира. Затем общее существует в единичных 
вещах как их сущность, как объективные сходные черты и признаки многих вещей 
(непосредственные универсалии). И, наконец, общее существует в самом человеческом 
уме, как отражение этих сходных черт, общее, извлеченное мышлением из вещей 
(мысленная универсалия). 

Спор реалистов, номиналистов и концептуалистов не так уж и надуман, в некотором 
отношении правы были и те, и другие, и третьи. В современной философии существуют 
представления об общих именах, понятиях и общих признаках. Имя – языковое 
выражение, для обозначения одного (имя собственное) или нескольких сходных 
предметов (общее имя). Студент – имя для некоторого множества людей, обладающих 
некоторым сходством. Номиналисты сосредоточили свое внимание именно на общих 
именах. Но в имени мы просто фиксируем существование некоторого класса предметов, 
смысл же имени раскрывается в понятии. Понятие – интерпретация общих признаков, 
объединяющих в класс, содержание имени. Студент отличается от не студента образом 
жизни, желаниями и целями (расшифруйте сами). Концептуалисты фактически 
занимались понятиями. Но предметы данного класса составляют именно класс в силу 
существования у каждого из них общих признаков, свойств, отношений. Они реально 
существуют в предметах. Реалисты абсолютизировали эти общие признаки. 

Постигнуть отношения, в которых состоят Бог и человек, можно только в 
откровении. В акте откровения информация, исходящая от Бога, принимается человеком 
как абсолютная истина и на веру. Через Библию и озарения святых человеку открываются 
божественная воля и тайны мироздания. Необходимости в осмыслении откровения нет. 
Широко известно изречение Тертуллиана «Верую потому, что абсурдно». В 11 веке 
Ансельм формулирует принцип «Верую, и потому понимаю». В 13 веке Фома предлагает 
концепцию двух истин, попытку соотнести знание (философию и конкретные научные 
дисциплины) и веру (христианско-католические догматы). Наука получает истины из 
опыта и разума, ее истины требуют рационального обоснования, разум может ошибаться, 
должен прислушиваться к религиозному вероучению. Религия, основанная на вере, 
источником знания имеет откровения Бога и священное писание. Некоторые догматы 
доказуемы (например, существование Бога), некоторые требуют только веры, т.к. 
сверхразумны (творение мира из ничего). Это знание более достоверное, это высшая 
мудрость, т.к. вера опирается на абсолютную достоверность Бога. Поэтому наука должна 
согласовывать свои выводы с вероучением, по крайней мере, не вторгаться в область 
веры. 

Объективно теория двух истин способствовала развитию науки, попросту разрешив 
ей существовать, хотя и под эгидой веры. Современные философы стремятся не 
противопоставлять веру и знание, ведь вера бывает не только религиозной. Вера – это 
личное самоопределение человека по отношению к миру на основе имеющегося у него 
знания. Поэтому и борьба с религией, если она необходима, должна идти не как борьба с 
верой (и уж тем более не с самими носителями веры), а как образование, расширение уже 
имеющего знания. Но главное в средневековой вере – это признание необходимости 
личного самоопределения человека в своем духовном мире. 

Принцип внутреннего мира человека. От Аристотеля идет понимание человека как 
разумного животного. Но что в человеке больше: разума или инстинкта? И как 
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согласовать это положение с основным христианским – человек является образом и 
подобием бога? Какие свойства бога составляют сущность человека? Средневековая 
философия пришла к следующим выводам: 

1) Человек (почти как Бог) занимает первое место, стоит над природой. Он приходит 
из другого мира и уходит туда.  

2) Человеку, как и Богу, свойственна свобода, он умеет различать добро и зло.  
3) Человек состоит из духа (божье начало), души (наше «Я», начало 

индивидуальности) и тела (природное начало). Именно душа выбирает между добром и 
злом, осуществляет акты свободы воли. Греховность человека связана с неправильными 
выборами души, когда ее низшая часть (влечения и страсти) берут верх над высшей. Так 
появляется зло. Итак, источником зла является свободная воля человека: человек знает, 
что такое добро, однако его воля не подчиняется ему и делает то, что не он не хочет.  

4) Следовательно, человек не может преодолеть своих греховных влечений без 
божественной помощи. 

5) Если человек не властвует над собой, то, чтобы спастись, он должен, во-первых, 
познать самого себя, свои тайные греховные помысли. Для этого он должен обратиться 
внутрь себя и зафиксировать особую реальность -  свой внутренний мир. Так рождается 
самосознание, чувство своего «Я». Эта реальность только моя, она субъективна, она 
обладает абсолютной достоверностью для меня и не нуждается ни в каких свидетельствах 
внешнего мира. И в этом моем внутреннем мире постоянно идет борьба между добром и 
злом – между духом и телом. И человеку требуется усилие воли для справедливого 

выбора, и только такой выбор делает его человеком. Например, встретив нищего на улице, 
я могу зафиксировать в своей душе (более того, даже наблюдать как бы со стороны) 
борьбу двух установок: желание отдать ему кусок хлеба, ибо он находиться в худшем 
положении, чем я, и нежеланием это делать, т.к. тогда и у меня ничего не будет. Мой 
поступок: отдам или не отдам, - ознаменует победу духа или тела. И… 

6) Я буду ответственен за свое решение, свой выбор, ибо это Я между добром и злом 
выбрал добро (или зло). И за неправильный выбор я буду испытывать угрызения совести. 
Обратим внимание, как внешняя религиозная установка превращается в поведение, 
связанное с внутренней жизнью человека. Контроль над исполнением заповедей Христа: 
не убей, не лги, возлюби ближнего своего и врага, - возлагается не на других людей 
(например, священника), а на себя самого. Покаяние, связанное со страданиями и слезами 
– это результат не внешнего наказания, а напряженной внутренней борьбы человека по 
самоопределению между добром и злом. Самосознание превратилось в самопознание. 

 

1.3.2. Проблемы природы и человека в средневековой философии.  
Средневековая философия, длившаяся 11 веков, давала несколько отличающиеся 

ответы на эти проблемы в раннем и более позднем периоде. Представителем 
раннесредневекового мировоззрения является Аврелий Августин (354 – 430 гг.). Это 
период принято называть патристикой (взгляды мыслителей подвержены большому 
влиянию религиозных догматов и воззрений отцов церкви). Поначалу Августин был не 
христианином, а манихеем (дуалистическое вероучение, делившее мир на свет и тьму, 
добро и зло). В 387 г. под влиянием матери-христианки он переходит в христианскую 
веру. В своих произведениях Августин подверг страстному осуждению ошибочные 
учения, которым сам длительное время следовал. За непримиримое отношение к еретикам 
получил прозвище «молот еретиков». Наиболее известным литературным произведением 
Августина является «Исповедь» (400 г.), собственно им был открыт этот литературный 
жанр. К главным религиозно-философским трактатам относятся: «О троице» и «О граде 
Божием» (413 – 426). Последний трактат считается главным историко-философским 
произведением Августина. В нем Августин указывает на то, что Рим пал по вине 
собственного эгоизма, безнравственности, а не по вине христианства. Далее указывается 
на противоположность между светской (дьявольской) державой и царством Божием 
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(церковью), борьба между ними – борьба добра и зла. Писал Августин соответственно 
своему бурному, неспокойному характеру, страстно и неукротимо, резко переходя от 
одной позиции к другой. О нем говорили, что ни у кого из великих мыслителей не было 
таких перепадов между высочайшим и низменнейшим, что среди церковных святых он 
был наименее святым и наиболее человеком. Его творчество не имеет монолитного 
характера, не образует единой системы, но является источником, из которого долго 
черпала христианская философия. С именем Августина связана первая систематизация 
христианского мировоззрения на основе очень влиятельного тогда платонизма и 
неоплатонизма. 

Крупнейшим схоластом 13 века был Фома Аквинский (1225 – 1274 гг.). 
Позднесредневековый период назван периодом схоластики, поскольку в это время уже 
существовали философско-религиозные школы (school), обучавшие теологии и 
философии. Родившись в знатной итальянской семье, которая резко протестовала против 
его желания учиться и монашествовать, Фома бежал из родительского дома. Отец вернул 
его и, надеясь отвлечь его от мыслей о монастыре, поместил в его комнату обнаженную 
красавицу. Фома выгнал девушку и сбежал. Во время защиты на звание доктора 
богословия он переспорил 14 самых эрудированных докторов. С 1244 г. Фома монах 
доминиканского ордена. У Фомы была поразительная трудоспособность, он написал 
множество трудов по самым различным проблемам. После смерти Аквинату был присвоен 
титул «ангельский доктор», он был причислен к лику святых. Христианское вероучение 
он систематизировал с позиций аристотелизма. 

Для удобства рассмотрения ранне- и позднесредневековых воззрений приводим 
сравнительную таблицу. 
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О Боге и природе 

Раннесредневековые воззрения (Августин 
Блаженный) 

Позднесредневековые воззрения (Фома Аквинат) 

1. Существует бог как нематериальное начало. 
Он совершенно не зависит от природы и человека. 
Августин не признает пантеизм (единство Бога и 
мира) ни в какой его форме. Он специально 
подчеркивает отличие Бога – Абсолюта от Судьбы, 
фортуны. Бог владеет судьбой, предопределяет ее. 

1. Бог – это нематериальное начало мира. Принцип 
теоцентризма – основной и для этого этапа 
средневековой мысли. 

2. Бог истолковывается как личность, которая по 
своей добровольной склонности из «ничего» в 
ограниченный отрезок времени творит все в мире. 

2. Бог – скорее, сила, первопричина и конечная 
цель всего сущего. Фома интерпретирует 
аристотелевское представление о боге как первотолчке 
для развития природы, которая затем сама развивается 
по своим законам. У Аристотеля существуют два 
независимых начала: 1) высшая активность, 
актуальность, бестелесная форма – бог, являющийся 
перводвигателем и главной целью мира, и 2) предельная 
пассивность, потенция всего – материя, основа для 
развития. Мир, природа – это осуществившаяся 
возможность, актуализировавшаяся потенция, где бог 
уже не принимает непосредственного участия. Бог из 
ничего творит первую материю, творит всю сразу, а не 
поэтапно. Слияние «первоформы» и «первоматерии» 
рождает мир индивидуальных явлений. 

3. Бог абсолютно всемогущ, все подчинено его 
Воле. «Воля Божья присуща Богу и предваряет всякое 
творение». 

3. Бог творит согласно своей свободной воле, но по 
разумному основанию (нельзя нарушать закон 
непротиворечивости). 

4. Бог является источником творения любой 
вещи, признается концепция «непрерывного 
творения». Бог ни на один миг не отнимает своей 
производительной силы от мира. Если Бог «отнимет от 
вещей свою, так сказать, производящую силу, то их 
так же не будет, как не было прежде, чем они были 
созданы» («О граде Божием») 

4. Бог непрерывно управляет миром, о каждой 
вещи он знает все. 
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5. Бог может нарушать все известные нам 
естественные закономерности. Он может «раздвинуть» 
воды реки, чтобы по дну прошел спасающийся от 
преследователей- египтян израильский народ. Он 
может оставить куст живым после того, как тот горел 
ярким пламенем. Иисус оживляет Лазаря, мертвое тело 
которого уже издает зловонные запахи. Мир полон 
чудес, которые связаны с деятельностью Бога и 
демонстрируют нам его присутствие в мире. 

5. Мир, природа, оцеленные, оформленные богом, 
имеют и собственные законы развития. Их и должен 
познавать наш разум. 

6. Первыми были созданы бесплотные существа 
– ангелы и души, затем материя. Раз и навсегда были 
созданы земля, вода, воздух огонь. Идея развития мира 
исключается полностью. Явления, которые как бы 
развиваются, лишь стремятся приблизиться к замыслу 
божественного ума, который неизменен. 

6. Материя – восприемница сменяющих друг друга 
форм, благодаря форме вещь становится вещью этого 
рода. Материя – это не ничто, это «слабейший вид 
бытия». Идея развития мира (как смена форм в материи) 
признается. Мир имеет сложную иерархию как 
следствие своего развития. 

7. Сотворенность мира Богом приводит к 
проблеме вечности и времени. Что делал Бог до того, 
как сотворил мир? Августин считает, что время и 
пространство существуют только в мире и с миром. 
Начало творения есть вместе с тем и начало времени. 
А Бог есть раз и навсегда, он вечен. В вечности нет ни 
прошлого, ни будущего, она безначальна и бесконечна, 
она просто есть. 

7. Фома вслед за Августином продолжает 
исследование проблемы времени: как измерять время? В 
античности время измерялось циклами (они характерны 
для природных процессов). Но Святая история не могла 
рассматриваться таким же образом – Рождение, смерть, 
воскресение Христа не могли повториться. А, кроме 
того, божественное время не равно земному. Адам и Ева 
находились в раю 7 часов, Бог сотворил мир за шесть 
дней – это все не земные часы и дни. В средние века 
часто считали, что один день творения равен тысяче 
земных лет (день страшного суда, вычисленный по этим 
пропорциям, в России ожидался в 1491 году, но не 
наступил). Основным же для средневековья является 
переход от цикличного к линейному времени. Само 
время становится разным для природы и истории. 
Формируется идея историзма. 
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О человеке 

1) Человек – это единство творимой богом и 
затем бессмертной души и творимого богом, но 
смертного тела. Душа – нематериальная субстанция, 
отличная от тела, а не просто свойство тела. Тело – 

оковы для души. В вопросе о происхождении душ 
Августин больше склонялся к точке зрения, что души 
новорожденных творятся непосредственно Богом. Как 
соединены душа и тело – объяснить невозможно. 

1) Человек – это личностное единство души и тела, 
но в трактовке их соединения смещаются акценты. 
Вселение души в тело – это не наказание для души, как 
считали ранее, а нормальное явление. Душа человека 
бессмертна, но бестелесное существование души 
ущербно. Душа – субстанция, обретающая свою полноту 
лишь в единстве с телом. Телесное начало человека 
органически соучаствует в духовно-душевной 
деятельности личности. Думает, переживает, 
целеполагает не тело и не душа сами по себе, а они в 
единстве. После смерти человека единство души и тела 
восстанавливается в День страшного суда. 

2) Важнейшей характеристикой души выступает 
воля. Воля участвует во всех актах познания, т.е. даже 
познание рассматривается как волевой процесс. 

2) Не менее важной характеристикой является 

разум. Мышление и воля – две главные потенции души. 

3) Воля свободна, но этот догмат необходимо 
правильно понимать с точки зрения божественной 
предопределенности. Первые люди до грехопадения 
обладали свободной волей и могли не грешить. После 
грехопадения люди потеряли эту свободу. 
Субъективно человек действует свободно, но все через 
него делает Бог. Августин писал: «Не мать моя, не 
кормилицы мои питали меня сосцами своими, но Ты 
через них подавал мне, младенцу, пищу детскую, по 
закону природы» («Исповедь»). 

3) Уже во времена Августина его позиция 
подвергалась критике со стороны отцов церкви 
(Пелагием, например). Фома, тем более, настаивал на 
большей ответственности человека за свои поступки. 
Борьба духа и тела, составляющая основное содержание 
внутреннего мира человека, делали человека тем более 
личностью, чем чаще выбор осуществлялся в пользу 
добра. Поскольку такой выбор во многом зависел и от 
человека, постольку ему можно было вменить 
ответственность за совершенные поступки.  

4) После искупительной жертвы Христа 
избранные Богом люди могут не грешить. Это 
морально безупречные люди, на которых снизошла 
божественная благодать. Эта «жизнь по Богу» - 

единственная ценность для человека. Но получается, 
что только некоторые из нас предопределены к добру 
и спасению, а другие – к злу и мучениям. Таким 
образом, спасение человека не зависит от его 

4) «Жизнь по Богу» - основная ценность для 
человека, и каждый должен стараться соответствовать 
своей жизнью этой ценности. Борьба с изначальной 
греховностью человека должна вестись каждым из нас, и 
спасение человека зависит от его собственных усилий. 
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собственных усилий. 
5) В основе морали Августина лежит требование 

«любовь к Богу выше, чем любовь к человеку». Вера 
выше, чем знание, или какая-нибудь другая ценность. 

5) Высшая моральная ценность – любовь к Богу, но 
зафиксировать ее проявления можно через любовь к 
человеку. 

6) Наиболее глубокое знание человек получает 
через божественное озарение. 

6) Фома отвергал сверхъестественное озарение 
души как способ познания мира. Он признавал лишь 
опосредованные формы познания, с использованием 
чувственного опыта. 
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В заключении, хотелось бы привести несколько неожиданную аналогию. После 
революции 1917 года, в тяжелейшие годы так называемого строительства коммунизма, 
когда большевики и поддерживающие их социальные слои были уверены, что строят 
самый передовой в мире строй, в общественном сознании на уровне психологии, как ни 
странно, воспроизвелись ценности раннего средневековья. Невиданный энтузиазм, 
граничащий с фанатизмом, имел свои корни в убеждении, что настоящая жизнь (читай 
земная) не столь ценна, как прекрасное будущее (читай небесная). Невообразимые 
простому человеку кровь и насилие оправдывались интересами класса и партии (читай 
делами божьими). Угрызения совести заглушались убеждением, что этого требует дело 
(через человека творит Бог). И, наконец, дело партии было выше и ценнее, чем, например, 
узы крови, отношения дружбы. Пионер-герой Павлик Морозов предает своего отца, 
помогающего кулакам, мужья отрекаются от своих репрессированных жен и детей. Так в 
раннем средневековье поступали принявшие христианство люди, вынужденные 
отказаться от родственников-еретиков. 

 

1.3.3. Философия эпохи Возрождения.  
Эпоха Возрождения (14 – 16 вв.) знаменуется развитием промышленности, торговли, 

мореплавания, военного дела, в целом материального производства. В экономическом 
плане в это время зарождаются новые рыночно предпринимательские отношения. 
Появляются новые центры экономического развития – Южная Германия, Испания, 
Нидерланды, Франция, Англия, в конце периода осуществляется первая успешная 
буржуазная революция в Нидерландах (конец 16 века). Развитие материального 
производства обусловило развитие техники, естествознания, механики, математики. 
Открытие Америки, новые гелиоцентрические взгляды на мир, разработка новых 
экспериментально-математических методов исследования природы –все это изменило 
представления людей о мире и своем месте в нем. 

В духовной жизни тоже произошли серьезные изменения. Религия перестает быть 
господствующей идеологией. Ослабляется экономическое и политическое господство 
церкви, идеологически она расшатывается реформаторскими движениями: лютеранским, 
кальвинистским, которые более соответствуют интересам нарождающейся буржуазии. В 
политике новый класс начинает осуществлять свое господство с помощью абсолютной 
монархии. В социальной структуре общества возникает многочисленный слой 
мыслителей, не связанных с церковью, но связанных с наукой и культурой. Наконец, 
возникает новый вид светской культуры, для которой характерно широкое использование 
античного культурного наследия (отсюда и название эпохи – Ренессанс, возрождение). 
Эта эпоха дала миру титанов мысли и выдающиеся достижения в области художественной 
литературы (Джованни Боккаччо (1313 –1375), Франческа Петрарка (1304 – 1374), Уильям 
Шекспир (1564 – 1616)), живописи, скульптуре, архитектуре (Альбрехт Дюрер (1478 – 

1521), Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи (1452 – 1519)), науки (Николай 
Коперник и Галилео Галилей). Наука, естествознание в основном, развивается под 
лозунгом «двух истин». Появляется натурфилософия (учение о природе), не связанное с 
религией. Крупнейшими естественнонаучными достижениями эпохи по праву можно 
считать:  

1) идею бесконечности Вселенной (Николай Кузанский);  
2)  гелиоцентрические идеи Николая Коперника; 
3)  утверждение о бесконечности природы (Джордано Бруно);  
4)  идею множественности миров, возможность существования жизни на других 

планетах (он же);  
5)  открытие и обоснование экспериментально – математического метода 

исследования природы (Галилео Галилей);  
6)  возрождение атомистических идей (он же).  
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Главная особенность эпохи Возрождения – обращенность к человеку, признание 
интересов и прав человеческой личности, утверждение принципа творческой 
самостоятельности человека, уважения его достоинства, права на земные радости и 
счастье. Это эпоха гуманизма и антропоцентризма (человек в центре мироздания). 
Средневековая философия везде и во всем видела Бога (принцип абсолютной личности), 
но с переходом к городскому образу жизни и развитием промышленности выявилась 
особая значимость человека и его творческой активности. Еще один шаг в сторону 
признания роли субъективного начала в мире привел к антропоцентризму. Формально в 

центре мироздания по-прежнему стоит Бог, но внимание уделяется не ему, а человеку; 
мыслителей интересует не системность философских построений, а природа человека, его 
активность, его ценности и права.  

Вот основные идеи о человеке и его месте в мире, сформулированные мыслителями 
эпохи Возрождения 

1. Понимание человека как творца самого себя. Человеческая личность как бы 
перенимает на себя творческую функцию Бога, она способна владеть и собой, и природой. 
Пико делла Мирандола (1463 – 1494) считает, что наличие у человека свободы выбора 
делает его космически не закрепленным, способным к самоопределению. В «Речи о 
достоинстве человека» он пишет: «Ни небесным, ни земным, ни смертным, ни 
бессмертным создан ты, человек! Ибо ты сам должен, согласно твоей воле и твоей чести, 
быть своим собственным художником и зодчим и создать себя из свойственного тебе 
материала. Ты свободен спуститься на самую низкую ступень животности. Но ты можешь 
и подняться к высшим сферам божественного. Ты можешь быть тем, чем хочешь».  

Место, образ, обязанности, лицо человек должен определить себе сам, согласно 
своей воле и желаниям. Человек творит себя сам и этим отличается от других живых 
существ. Человек – не греховен, он не нуждается в божьей благодати, он – подлинный 
господин над природой. Из этих высоко теоретических размышлений можно сделать ряд 

практических выводов. Если человек – глуп, то во многом виноват в этом он сам. Если он 
– несчастлив, то и потому, что не очень хочет счастья. Не бывает некрасивых женщин, 
бывают женщины, не умеющие себя показать, но и этому можно научиться. Если человек 
– беден, то потому, что ждет, когда ему принесут богатство на блюдечке (с голубой 
каемочкой). Можно оспаривать приведенные выше утверждения, но от этого их 
истинность не становится меньше.  

2. Идея уникальности и индивидуальности человека. Человек ценен не как 
представитель какого-то слоя, а сам по себе. Появляются новые нравственные реалии: 
гордость, самоутверждение, талант, индивидуальность. В литературе ставится вопрос о 
подлинном благородстве человека. Оно заключается не в славе рода, не в количестве 
богатства, даже не сопричастности к богу, а в силе собственного духа. Все люди получают 
равно от природы, и сыновья царей, и сыновья крестьян, довести себя до благородства, 
отличающего тебя от других – задача и удел человека. Личность неповторима и 
своеобразна. Николай Кузанский особо подчеркивает, что никто не тождественен другому 
ни в чем: ни ощущениями, ни воображением, ни разумом, ни исполнением. 

В эпоху средневековья под личностью понимали человека, способного различать 
добро и зло, способного нести ответственность за свои поступки. В эпоху Возрождения 
под личностью понимают индивидуальность, оригинальность, непохожесть на других. 
Рождается идея великих личностей, уникальных в истории людей. 

Поиски прекрасного – основной мотив искусства эпохи Возрождения. Большинство 
сюжетов берут из Библии. Однако есть и еще один путь осмысления прекрасного – 

человеческий портрет. Более того, почти все известные художники эпохи Возрождения 
оставили нам свои автопортреты. Леонардо да Винчи рисует себя в преклонном возрасте, 
Дюрер – в возрасте 13 лет, в 17 веке Рембрандт создаст галерею своих портретов. 
Отдельная личность заслуживает быть увековеченной во времени. 
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Но если каждый человек является таким уникальным созданием, неповторимым ни в 
прошлом, ни в будущем, то следствием этого является очень бережное отношение к себе. 
Как хранитель музея бережет исторический раритет (очень редкий экспонат), так и мы 
должны относится к себе с должным уважением и вниманием. Забота о своем здоровье, 
охрана своего внутреннего мира, защита собственных ценностей, требование уважения 
собственного достоинства – вот неполный перечень обязанностей человека перед самим 
собой.  

Объективности ради, необходимо отметить, что эпоха Возрождения была прекрасна 
по своим замыслам, но не всегда такой в своем практическом исполнении. На 
противоречивый характер как самой эпохи, так и основного ее тезиса об 
индивидуальности человека указывает выдающийся русский исследователь культуры А. 
Ф. Лосев в своем труде «Эстетика Возрождения». Вырвавшаяся на свободу человеческая 
индивидуальность, достигла уровня титанизма. Она не сдерживается более никакими 
Абсолютами в лице Бога или церковных авторитетов и не всегда реализуется 
благородным и возвышенным образом. Титаническая сила свободных людей имела и свои 
уродливые формы проявления. Римские папы и светская знать участвуют в оргиях, имеют 
незаконных детей, убирают конкурентов с помощью яда и кинжала, их развлекают сцены 
страданий и унижений других людей. Жестокость и коварство, разгул страстей и пороков 
трудно даже описать. Это было во все эпохи человеческой истории, но всегда, когда люди 
грешили - они каялись перед Богом и своей совестью. В эпоху Ренессанса люди 
совершали страшные преступления и никоим образом в них не раскаивались, ибо не перед 
кем было это делать. Последним критерием для человеческого поведения выступала сама 
грешившая личность. Как здесь не вспомнить мысль Достоевского о том, что 
откровенный антропоцентризм, отказ от всяких абсолютов, почитаемых человеком, 
опасны для самого человека, т.к. разрушают и самоуничтожают его. «Если Бога нет, то все 
дозволено». Через 5 веков эта идея вновь возникнет в культуре, приняв еще более 
трагические формы. 

3. Идеал Возрождения – всесторонне развитая личность. Многие таланты 
присущи одному человеку. Большинство мыслителей этой эпохи – подтверждение этой 
мысли в жизни. Леонарда да Винчи – поэт и живописец, ученый и изобретатель, философ 
и инженер. Он оставил после себя многочисленные проекты технических устройств, 
гидротехнических сооружений, записи по механики и оптики. Технические идеи Леонардо 
по большей части не реализованы -  он обогнал нас во времени? Николай Кузанский – 

теолог (он был кардиналом при папе Пие II), астроном и географ, крупнейший математик, 
родоначальник немецкой философии. Можно приводить бесконечное число примеров. 
Люди эпохи Возрождения актуально реализовали принцип всесторонне развитой 
личности (они были ею). Сейчас мы мечтаем только о потенциальной всесторонней 
развитости, о возможности переходить от одного вида деятельности к другому, о 
способности быстрому научению желаемому занятию. Актуально каждый из нас 
выполняет определенную функцию, но в идеале у каждого должен быть запас знаний и 
навыков, позволяющий освоить любую другую сферу деятельности. 

4. Человек творит в основном рукотворно, ремесленно, а отсюда и 
геометрически структурное понимание мира. Человек эпохи Ренессанса – не просто 
творец в эстетическом смысле слова, он, скорее, – технический работник. Все, что 
реализуется, реализуется рукой, направляемой рассудком. 

Человек не подражает природе, он придумывает. И для этого ему нужны научные 
знания. Так, художник должен быть образован и в философском, и богословском, и в 
математическом смысле. Красота имеет математическое выражение. Античность делила 
рост человека на шесть, семь частей, А Дюрер – на 1800 частей (!). Великие художники 
Возрождения придумали и широко использовали метод линейной перспективы. Предметы 
стали изображаться так, как их видит субъект: параллельные линии нам кажутся 
сходящимися в одну точку, отдаленное видится малым.  
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Философы занимаются разработкой высоко теоретических математических проблем. 
Математика нужна для понимания мира и Бога. Николай Кузанский делает 
математические выводы из учения о Боге. Бог – и бытие, и возможность становления 
бытия. Рассматривая становление (переходя от одной вещи к другой, от одного числа к 
другому), мы приходим к понятию бесконечного числа. Бесконечное число – абсолютный 
максимум, оно не уменьшается никаким арифметическим действием. Но неуменьшимость 
– характеристика абсолютного минимума. Значит, абсолютный максимум и абсолютный 
минимум – это одно и то же. От бога к диалектике! Кузанский мастерски выявляет 
предельные переходы: часть окружности (дуга) при увеличении ее радиуса максимально 
приближается и, наконец, совпадает с ее касательной (прямой); стороны треугольника при 
уменьшении угла между ними образуют одну прямую. Логика парадоксальная и 
великолепная: Бог как возможность становления – всякое становление как предельный 
переход – предельный переход как очевидный в геометрических построениях – сам Бог 
как предельное понятие. К нему можно приближаться в познании, но невозможно постичь 
в понятиях. 

5. Новое понимание Бога – пантеизм. Джордано Бруно пытается продумать идею 
Бога в свете новых научных данных. Джордано Бруно – личность позднего средневековья 
и в мыслях, и поступках, и в судьбе. Он сформулировал свой жизненный принцип, когда 
его стала преследовать инквизиция: «Меня мало интересует то обстоятельство, что мои 
идеи могут противоречить взгляду многих лиц, раз они согласуются с разумом и опытом». 
Приговор суда Бруно выслушал с невозмутимым видом, хотя он грозил ему сожжением на 
костре. Чем так опасен был Бруно для церкви?  

Он истолковал Бога исходя из природы. Бог – это мировое целое, которое везде и 
нигде. Бог не есть некая личность, что-то изолированное от мира. Бог равен мировому 
целому. Такая позиция называется пантеизмом. Но если бог и есть мировое целое, тогда 
источник движения в нем самом (в мире), он содержится во всех составляющих мира. 
Мир выступает как нечто живое. Такая позиция называется гилозоизмом (живой мир). 

Из философских представлений Кузанского и астрономических взглядов Коперника 
Д. Бруно делает очень смелые и своеобразные выводы. Если пространство бесконечно, то 
оно должно содержать не только наш мир, но и множество других миров. Конечно, с 
точки зрения логики, - это не очень корректный ход мысли, но как он красив? И как он 
опасен? Где тогда рай, где ад? Жизнь Д. Бруно закончилась трагически: он был сожжен на 
костре на площади цветов в Риме в 1600 году (эпоха Возрождения уже заканчивалась).  

6) Сущность и задачи государства. Представление об эпохе Возрождения будут 
неполными, если не упомянуть о социально-политических взглядах Николло 
Макиавелли (1469 – 1527). Это один из оригинальных социальных мыслителей этой 
эпохи, он родоначальник политического мышления. Предметом исследования стали 
качества государя и допустимые меры в политике. Макиавелли исходит из того, что 
самым мощным стимулом человеческих действий является материальный интерес, а 
существенной характеристикой человека – эгоизм. Люди по самой своей сути 
неблагодарны, лицемерны и жестоки. Чтобы обуздать эгоизм человека и его изначально 
злые качества, необходимо государство. Государство – такая внешняя сила, которая 
способна поставить пределы, определить допустимые нормы эгоизму, лицемерию и 
жестокости человека. Макиавелли признает государство высшим достижением 
человеческого духа. Именно ему, а не Богу и церкви, он отдает воспитательные и 
контролирующие функции в обществе. В своем трактате «Князь» (или «Государь») 
Макиавелли выдвигает идеал правителя, который, как лев, может расправиться с любым 
из своих врагов, и, как лисица, способен провести любого хитреца. Для достижения своих 
целей государь не останавливается ни перед какими жестокостями, вероломствами, 
клятвопреступлениями, убийствами. Как видно, благие общественные цели допускают 
жестокие и античеловеческие средства. Макиавелли даже указывает на реальное 
историческое лицо, реализовавшее этот идеал – это Цезарь Борджиа ( в истории он 
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остался как крайне развращенный и жестокий правитель). Удивительно, что, требуя 
установления жесточайшей государственной власти и беспощадного правления 
деспотического государства, по своим внутренним убеждениям Макиавелли оставался 
сторонником умеренного республиканского строя и мягким человеком. Но, будучи сыном 
своего времени, он не видел другого пути для Италии освободиться от французских и 
испанских захватчиков и создать единое государство. «Макиавеллизм» – это проявление 

все того же возрожденческого титанизма и абсолютной свободы, очищенные не только от 
морали, но и от гуманизма. 

Подведем некоторые итоги в виде характерных особенностей философии 
Возрождения: 

1) философия вновь сосредотачивает свое внимание на изучении окружающей 
природы, в которой живет человек. Сама природа начинает трактоваться пантеистически, 
отождествляется с Богом. Она – не служанка его, она приравнивается к нему;  

2) природа наделена некоторой внутренней силой (на языке философов мировой 
душой) и не нуждается более ни в каком потустороннем начале; 

3) философия эпохи Возрождения тесно связана с развивающимся естествознанием 
и производством; 

4) мыслители часто ориентированы на практические науки, а знания понимают как 
силу для господства над природой. Неразгаданные тайны порождают магию, алхимию, 
астрологию, которые сосуществуют с математикой, механикой и астрономией. До 
сегодняшнего дня сохранилось имя наиболее видного представителя магического 
направления Парацельса (1493 – 1541). Он считал, что природа пронизана магическими 
силами, с помощью которых ею можно управлять, превращать любую вещь в любую 
другую; 

5) вводится принцип радикального индивидуализма и антропоцентризма, 
провозглашающий абсолютную свободу и автономию личности. Человеку придается 
статус Богочеловека: он творит себя и переделывает природу; 

6) философия этой эпохи, как и искусство, ориентированы не столько на добро, 
сколько на истину и красоту; 

7) предлагается новый тип мышления, простой и доказательный. Разум может 
постичь все своими собственными силами, не прибегая к помощи высших сил. Все 
истины не считаются абсолютными. Философия избегает догм и пустых рассуждений. 
Даже веру и религию пытаются исследовать.  

Заканчивалась эпоха, в центре внимания которой стоял деятельный и разумеющий 
человек. Философия эпохи Возрождения имеет самостоятельное значение, но вместе с тем 
она есть переход к новому периоду в истории, и к новому способу понимания мира 
человеком. Новой философии суждено было сыграть очень важную роль в становлении 
новой индустриальной цивилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

1.4. Философия нового времени 

 

1.4.1. Проблемы познания в философии Нового времени 

1.4.2. Субъективный идеализм 17-18 вв. 

1.4.3. Социально-политическая философия Нового времени 

1.4.4. Естественнонаучная картина мира 
 

Следующим периодом в развитии философской мысли является западная философия 
Нового времени (17 – 18 века). В 16 – 17 вв. в наиболее передовых странах Западной 
Европы в недрах феодального общества развивается новый капиталистический строй, 
нарождаются рыночно предпринимательские отношения. Прогресс в экономике, технике, 
рост производительности труда, появление буржуазии, изменение ее роли в жизни 
общества и, наконец, появление нового мировоззрения и новых форм духовной 
деятельности. Меняется доминанта в культуре: религия уступает место науке. Новое 
мировоззрение, отвечающее духу эпохи, включает в себя материализм (хотя бы как 
неосознанный материализм естествоиспытателей) и предполагает критику религии и 
ориентирующейся на нее философии. Бурно развивается наука, оформляются две ее ветви: 
опытно-экспериментальное естествознание и математика и теоретическая физика. Имена 
крупнейших ученых этого периода вам знакомы. Г. Галилей стал основателем 
экспериментально-математического метода в естествознании, основные законы 
классической механики, вообще научная революция в физике, связаны с именем И. 
Ньютона (1643 – 1727). Р. Бойль занимается проблемами химического атомизма, У. 
Гарвей открывает кровообращение, Декарт и Лейбниц – дифференциальные и 
интегральные исчисления в математике. Все это требует пересмотра сложившихся в 
средневековье представлений о характере человеческого познания.  

 

1.4.1. Проблемы познания в философии Нового времени.  

Прежде всего, критике подвергается положение о методах познания. Так, Ф. 
Аквинский считал, что наиболее достоверное знание может быть получено через 
откровение, из текста священного писания. Методы, которыми стала пользоваться наука, 
он считал второстепенными, дающими ошибочное знание. Философия 17 века вновь 
пытается решить вопрос об истинных методах познания. Первым сознательно его 
поставил английский философ Френсис Бэкон (1561 – 1626). Это переходный мыслитель, 
он все еще признает «теорию двух истин», истин науки и истин религии. Но он первым 
занялся разработкой методологии опытного естествознания. Бэкон является 
родоначальником эмпиризма, философского направления, которое признает решающую 
роль чувственного опыта в познании. Бекон происходил из знатной семьи, близкой к 
английскому двору. Он был членом Тайного совета, хранителем государственной печати. 
Блестящий оратор, чьи речи в Парламенте выслушивались с величайшим почтением и в 
полной тишине, на досуге он ставил научные опыты. Бэкон и умер, простудившись во 
время одного из таких опытов: он изучал процесс замораживания тушек кур, погружая их 
в снег. 

Бекон стремился соединить философию с результатами практической деятельности 
человека. Ему принадлежит афоризм: «Знание – сила». Могущественен тот, кто может, а 
может тот, кто знает. Господствовать над природой можно, только изучив законы 
природы и подчиняясь им. «Что в действии наиболее полезно, то и в знании наиболее 
истинно». Бэкон особенно подчеркивает необходимую связь знания с экспериментом. Но 
из того, что научное знание следует за экспериментом, философ делает очень 
обязывающий вывод: знание выводится непосредственно из опыта. Знание не возникает 
в голове человека само по себе, его можно получить в результате осмысления данных 
эксперимента. От наблюдения единичных фактов постепенно переходят к меньшим 
аксиомам (первым обобщения), затем - к средним, и, наконец, к самым общим. 



 47 

Логическое умозаключение от отдельных фактов, единичных случаев к общему выводу 
осуществляется методом индукции (переход от частного к общему).  

 

 

                                               

                                                        Индукция посредством должных                                                                                           
                                                        разграничений и исключений                                                                                        
                                                                                       

                                                     

                                                                                             самые жизненные  

                                                                            

 

                                                        гипотетико – индуктивный метод 

                                                                   

              

  

 

 

Итак, от единичного ко все более общему, от эмпирии к теории. 
Преимуществом опытно-индуктивного метода является возможность сравнения 

экспериментов, нахождения в них общих черт и в результате - получение знаний общего 
характера, а далее - даже возможность объяснения новых случаев, не противоречащих 
известным общим положениям. Недостатком же является то, что человек в основном 
пользуется т.н. неполной индукцией (заключение делается не на всех возможных фактах, 
а на каком-то ограниченном количестве, полученном в опыте). Кроме того, один 
отрицательный результат заставит нас отказаться от уже полученного общего правила. 
Например, данные опыта долгое время позволяли нам считать, что все лебеди – белого 
цвета. Предполагалось, что каждый следующий лебедь будет белым. Но в Австралии был 
обнаружен черный лебедь, и мы отказались от общего знания, которое считали истинным. 
Таким образом, метод индукции позволяет получать только гипотетическое знание, но 
Бэкон считал это скорее достоинством этого метода. 

Несомненно, индуктивный метод часто позволяет обнаружить экспериментальные 
зависимости (экспериментальные законы). Так, социологические опросы приводят к 
обнаружению некоторых реальных закономерностей. Но метод индукции не всесилен. 
Попробуйте объяснить, как из наблюдения различных тел, поглощающих или 
отталкивающих световые волны различной длины, может возникнуть понятие – 

идеализация «абсолютно черное тело (поглощающее все световые волны)». Как вывести 
из наблюдений такие понятия как «точка» -  предмет, масса которого сосредоточена в 
одном месте, «абсолютно твердое тело», «идеальный газ» и т.д. 

Бэкон также считал, что опыт может дать достоверное знание лишь тогда, когда 
сознание свободно от «призраков познания». Он выделял «призраки рода» - когда человек 
судит о природе по аналогии с жизнью людей; «призраки пещеры» - ошибки, 
происходящие от индивидуальных характера, воспитания, вкусов, привычек; «призраки 
театра» - слепая вера в авторитет; «призраки рынка» - привычка пользоваться расхожими 
мнениями, не относясь к ним критически. 

В противовес эмпиризму оформляется рационализм, философское направление, 
считающее, что у человека существуют некоторые задатки мышления, не зависящие от 
чувственного опыта. Родоначальником рационализма стал Р. Декарт (1596 –1650). Он 
воспитывался в иезуитском колледже. В Париже Декарт поначалу вел светскую жизнь, но 
потом уединился для занятий математикой. Для того, чтобы иметь время для науки, он 
отправляется в армию. Там наполовину оформляется его философское учение. Умер 
философ «из-за любви». Шведская королева Христина, с которой Декарт состоял в 

    Истины факта 
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 Высшие аксиомы 
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переписке, назначила ему встречу ранним морозным утром. В результате он сильно 
простудился и умер.  

Декарт – математик, его философские выводы носят очень обобщенный характер. 
Прежде всего, он требует, чтобы достоверность знания была обоснована. Бэкон делает это 
с помощью эксперимента. Декарт считает, что чувственный опыт недостоверен (он 
разный у разных людей), и основания знания лежат в области интеллекта, в уме человека. 
Самым бесспорным фактом для размышляющего субъекта является наличие его мысли, из 
чего можно сделать вывод о своем собственном существовании. «Я мыслю, 
следовательно, я существую». Философия Нового времени уже не имеет дела с 
абсолютным субъектом (Богом), она стартует с размышляющего субъекта (в качестве 
такового выступает родовой человек). В основании знания лежат «врожденные идеи», это 
максимально простые элементы знания, которые невозможно обнаружить в опыте. Они не 
зависят от внешних предметов, просты, ясны. «Врожденные идеи» признаются 
истинными потому, что они предельно очевидны и отчетливы, постигаются они с 
помощью интеллектуальной интуиции – прямого (без обращения к опыту), 
непосредственного, рационального постижения сути дела. Таковы, например, понятия 
бога, движения, существования, положение «из ничего не может произойти нечто», 
принцип недопустимости противоречия.  

Способом перехода от одного этажа знания к другому выступает метод дедукции 

(движение от общего к частному). Опыт, данные наблюдений призваны подтверждать, 
контролировать и уточнять дедуктивные выводы.  

   интеллектуальная интуиция
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                                                               дедукция 

 

 

 

 

 

                                                      дедукция 

 

 

 

                                                                             контролируют познание 

                                   

Итак, от общего к единичному, от содержания разума к эмпирии. Отчасти Декарт 
прав, мы не можем видеть точку, прямую, плоскость, но можем их себе вообразить. Но 
делать далеко идущий вывод о том, что все теоретическое знание имеет основания в 
интеллекте субъекта, не совсем правомерно. Положения Декарта подверг критике Локк. 

Английский философ Джон Локк (1632 – 1704) продолжатель эмпирической 
традиции, основатель сенсуализма. 

Локк критикует теорию врожденных идей Декарта. Если бы идеи были 
врожденными, то они были бы известны как взрослому, так и ребенку, но это - не так. 
Логичнее предположить, что источник знания – наш опыт, а сознание младенца – это 
«чистая доска» tabula rasa, на которой чувственный опыт рисует свои узоры. «Нет ничего 
в разуме, чего раньше не было в ощущениях», - утверждает Локк. Внешние предметы 
действуют на наши органы чувств, формируя ощущения, «простые идеи», – это внешний 
опыт. В нем выделяются первичные и вторичные качества вещей. Первичные: 
протяженность, размер, - существуют в вещах реально. Вторичные: цвет, запах, вкус, - 

формируются субъектом, и не присущи вещам самим по себе. Внутренний опыт, 

Врожденные идеи разума 

 

Менее общие положения 

 

Истины факта 
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умственная активность субъекта позволяет соединять, обобщать простые идеи, в 
результате получаются самые разнообразные сложные идеи. Например, сложная идея 
яблока есть соединение простых идей красного, круглого, с определенным запахом и 
цветом. Локк, однако, признавал, что уму присуща некоторая самостоятельная 
способность наблюдать за внутренним опытом (рефлексия) и спонтанная возможность 
порождать некоторые идеи, например, существования, времени, числа. В целом же, Локк в 
теории познания эмпирик (все из опыта) и сенсуалист (основные формы познания – 

чувственные впечатления). 
 

 

 

 

                                                                                   Теоретическое мышление, т.е. 
соединение простых идей, обобщение, 

комбинация простых идей, даже дедукция  
          

   

 

Выводы Локка показались очень проблематичными немецкому философу Готфриду 
В. Лейбницу (1646 – 1716). Многосторонний ученый, автор дифференциального и 
интегрального исчисления, изобретатель счетной машины, таких технических 
сооружений, как мельницы, насосы. В политике предлагал проект египетской экспедиции, 
осуществленной Наполеоном. Формулу сенсуализма «не ничего в разуме, чего прежде не 
было бы в опыте», он расширил: «кроме самого опыта». Разум человека -  не чистая доска, 
это, скорее, глыба с прожилками, в которой видны контуры будущей статуи. Прожилки – 

это образ интеллектуальных способностей человека, которые нельзя вывести из чувств. 
Сами чувства Лейбниц понимает как проявление разумной деятельности субъекта. 
Врожденные идеи – это, скорее, интеллектуальные способности человека. Они 
актуализируются при наличии чувственного познавательного опыта Лейбниц – 

продолжатель рационалистической традиции. Лейбниц не против эмпиризма, он пытается 
осмыслить эмпирические данные на основе абстрактного мышления. 

Перед вами схема познания по Лейбницу, с учетом того, что любая схема есть 
некоторое упрощение, и, тем не менее. 
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степени общности 

Врожденные самые общие принципы и понятия, которые постигаются интуитивно. 
Это, например, принцип причинности, непротиворечивости, понятия бытия, 
субстанции, закон достаточного основания. 
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Эмпиризм смог объяснить разнообразие знаний: знания прирастают, т. к. все время 
обогащается чувственный опыт человека. Но почему тогда, несмотря на разность нашего 
чувственного восприятия, мы имеем одинаковые знания? 

Рационализм хорошо объяснил всеобщность и необходимость знания их 
врожденностью для всех людей. Но, сколь бы ни многочисленными были врожденные 
идеи, их число конечно. Тогда существует предел нашего познания? Это противоречие 
попытался разрешить И. Кант (более подробно о нем в теме «Немецкая классическая 
философия»). 

Позицию сенсуализма, согласно которой в основании нашего знания лежит 
чувственный опыт (Локк), до логически конечного пункта, до тупика доводят известные 
английские философы Дж. Беркли и Д. Юм. 

 

1.4.2. Субъективный идеализм 17-18 вв. (Дж. Беркли, Д. Юм). 
Дж. Беркли (1685 – 1753) родился в Ирландии, окончил университет в Дублине. В 

1734 г. он был посвящен в духовный сан епископа англиканской церкви. Его философские 
сочинения («Опыт новой теории зрения», «Трактат о принципах человеческого знания») 
направлены против материализма и атеизма. С точки зрения Беркли, все, что 
соответствует действительности, должно быть единичным. Абстрактные понятия же 
претендуют на всеобщность. Но как можно представить протяженность вообще? В нашем 
представлении она всегда будет связана с каким-либо предметом. Треугольник вообще, о 
котором говорит геометрия, в моем сознании существует либо как прямоугольный, либо 
как равносторонний, как какой-то конкретный. Поэтому абстрактные понятия ложны и 
просто не существуют как таковые. 

На этом основании философ критиковал понятия математических и физических 
дисциплин. Понятие бесконечно малых величин в математике – несостоятельно, т.к. 
бесконечно малое недоступно нашему восприятию, механика Ньютона базируется на 
понятиях абсолютного движения, пространства и времени, которые тоже не представлены 
в чувственном восприятии. А главное философское понятие «материя», как вещественная 
основа всего мира, должна быть вообще упразднена: не может быть чувственного 
восприятия материи как таковой, т.к. все вещи в восприятии разлагаются без остатка на 
некоторую сумму отдельных ощущений. 

Итак, если признать ощущения единственным источником нашего знания, то из 
содержания сознания мы должны исключить все, что не является единичными, 
чувственными образами. И тогда Беркли делает очень радикальный вывод: 
действительно существует лишь то, что мы чувственно воспринимаем (сравни с 
позицией Локка: мы знаем лишь то, что чувственно воспринимаем). Для вещей «быть» 
означает, по Беркли, «быть в восприятии», а вещи – это комплексы наших ощущений. 

Есть только одна достоверная реальность – реальность наших ощущений, и не надо 
спрашивать, скрывается ли за ними что-нибудь еще: за ними не скрывается ничего. Но 
тогда мир вокруг меня – это плод моего воображения, и миров существует столько, 
сколько существует воспринимающих субъектов? Такая позиция называется солипсизмом 

(лат. Solus – только один, единственный, Ipse – сам), согласно которому существует 
только один познающий индивид, содержащий в своем сознании всю объективную 
реальность. 

Чтобы избежать обвинений в солипсизме, Беркли утверждает, что материальные 
объекты существуют постоянно (а не скачкообразно: я сплю – мир исчез) потому, что 
существует не один, а много воспринимающих субъектов. То, что не воспринимает один 
человек, может восприниматься другими людьми. Даже если исчезнуть все субъекты, то 
вещи останутся существовать как «идеи» Бога. Бог – гарант непрерывного существования 
мира, ибо он всегда все воспринимает. И это обстоятельство является самым веским 
аргументом в пользу существования Бога. 
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Несмотря на то, что философия Беркли не получила какого-либо серьезного 
признания, а воспринималась, скорее, как парадокс и оригинальничанье, в историко-

философском процессе она определила взгляды других философов и акцентировала 
проблемы чувственного познания. Кроме того, позиция солипсизма, несмотря на свою 
абсурдность, является логически трудно опровергаемой, ибо, по сути, не имеет дела с 
логикой.  

Подобно Локку и Беркли на разработке принципов сенсуализма сосредоточил свое 
внимание и Давид Юм (1711 – 1776). Он родился в Эдинбурге, в шотландской 
дворянской семье. Главная философская работа – «Исследование о человеческом разуме» 
(1748). Его позиция называется скептицизмом: существует ли объективно внешний мир, 
или он не существует, мы доказать не можем. Наш разум оперирует содержанием наших 
ощущений, а не тем, что их вызывает. 

Действительно, источником всех знаний являются чувственные переживания 
человека. Они выступают в двух видах: первичные – впечатления внешнего опыта, и 
вторичные – образы памяти и воображения. Вторичные восприятия – копии, ослабленные 
отражения первичных, и потому менее сильные, яркие и точные. Процесс мышления 
состоит в образовании на основе первичных и вторичных восприятий простых идей, а 
затем в сочетании последних в сложные идеи. Сложные идеи ассоциативно образуются из 
простых идей по законам «сходства», «контраста», «пространственного и временного 
соприкосновения» и «прежней связи». 

Человеческий разум занимается двумя видами отношений: «отношениями идей» 
(представлений, понятий, как в математике) и «отношениями фактов» (представления о 
реальных вещах). «Отношения между идеями» мы получаем с помощью интуиции и 
доказательств, не зависимо от внешнего опыта. Так, если бы в мире не было бы ни одного 
треугольника или круга, истины Евклида сохранили бы свою очевидность и 
достоверность. 

«Утверждения о реальных вещах» не являются столь очевидными. Например, 
утверждение «солнце взойдет завтра» не более понятно и противоречиво, чем 
утверждение «солнце не взойдет завтра». С точки зрения логики нет оснований 
предпочесть ни одно из них. Почему? Потому, что оба выходят за пределы 
непосредственно воспринимаемого восприятия, ибо завтра еще не наступило. Чтобы 
делать некоторые выводы о будущих событиях, должна существовать объективно-

причинная связь между предметами, не зависящая от нашего восприятия. Но есть ли эта 
связь? Существует ли причинность объективно? Именно причинность и делает Юм 
центральным понятием своей теории познания. 

Из чисто логического содержания понятий, т.е. вне опыта, причинную 
обусловленность явлений вывести нельзя. Из того, что вода прозрачна и текуча, не 
следует, что в ней можно захлебнуться, свет и теплота огня не говорят, что он может 
сжечь. Разуму нужна помощь опыта, когда вы захлебываетесь или горите. Но и 
непосредственный опыт, эмпирическое наблюдение не говорит о необходимой всеобщей 
связи. Опыт фиксирует лишь определенную последовательность фактов. Мы, конечно, 
можем допустить, что из двух событий одно – причина, а другое – следствие. Но это - не 
доказательство существования всеобщих и глубинных связей. Тем не менее, мы склонны 
рассматривать причинную связь как необходимую и независимую. Мы просто переносим 
опыт, полученный в прошлом, на возможный в будущем опыт. Мы, конечно, выходим за 
пределы нашего непосредственного опыта, и поступаем так в силу привычки. Мы просто 
верим, что привычная нам последовательность событий будет повторяться и впредь. 
Привычка определяет порядок, а последний выступает для нас в виде закона. Таким 
образом, основания причинности находятся в самом субъекте. Человек привык 
упорядочивать природу, уничтожать хаос.  

Рассуждения Юма претерпели неожиданное превращение: опыт, который должен 
был связать человеческое сознание с внешним миром, стал препятствием этому. Мир 
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сознания и мир вещей оказались разорванными. Кстати, и доказательства в пользу бытия 
Бога, для Юма, являются несостоятельными, ибо наши чувства об этом не говорят. 
Областью достоверного знания остается наука о числах и отношениях -  математика. 
Таким образом, Юм ограничивает возможности человеческого познания, а его позиция 
называется агностицизмом. Наше познание не дает нам достоверного знания о 
действительно существующих связях между предметами, а существовании внешней 
реальности мы можем признать как вероятный факт, но не более. В практической жизни 
философ предпочитал придерживаться позиции здравого смысла. Мы вполне можем 
доверять своей привычке и считать, что предмет без опоры упадет на землю. Но к 
философии это – не имеет отношения. С позиций философии «естественно» и то, что 
камень без опоры упадет вниз, и то, что он улетит вверх. 

Юм создал оригинальную скептическую философию, основанную на агностицизме и 
феноменализме. Своего рода это – тупик в философствовании, однако, его воззрения 
оказали огромное влияние на дальнейший историко-философский процесс. Стали 
исследоваться границы и возможности опытного знания, активность познающего 
субъекта, особенности человеческой психики. На взглядах Юма в последствии стали 
базироваться некоторые формы иррациональной философии («философия жизни», 
например). 

 

1.4.3. Социально-политическая философия Нового времени.  

Мысли английских философов Бэкона и Локка в отношении познания нашли свое 
продолжение в анализе проблем человека и общества. Равенство, свобода, справедливость 
вытекают из самой природы человека, - так считает Локк. Общественная жизнь должна 
основываться на принципах «естественного права». Эти «естественные права» 
неотчуждаемы от него (даны человеку от природы), они делают человека человеком. К 
таким правам Локк отнес право на жизнь, право на свободу и право на собственность. 
Действительно, чтобы быть человеком, человек должен существовать, жить. Но жизнь 
человека предполагает, что он как-нибудь себя реализует, раскроет какие-то свои 
способности. Для этого он должен обладать свободой. Итогом такой свободной 
самореализации должна стать собственность. Все люди равны перед законом, а правовое 
равенство, по сути означает, что за каждым человеком признаются эти три основные 
права. Как далеки от взглядов Локка, жившего в 17 веке, государственные ценности эпохи 
строительства коммунизма в нашей стране (20 – 50 годы). Собственность признавалась 
лишь в одной ее форме – государственной. Частная собственность, как тогда считалось, 
портила мировоззрение общественного человека. В эпоху массовых репрессий и 
постоянных «чисток» в партии о свободе не приходилось даже говорить. Историческое 
развитие страны, индивидуальные судьбы отдельных людей зависели от воли и мыслей 
узкого слоя партийной элиты. Да и само право на жизнь для многих людей 
ассоциировалось с образом милицейского «воронка».  

Жить свободно – идеал многих обществ. Но так ли уж необходима человеку 
собственность? Сегодня психологи утверждают, что помимо экономических функций 
собственность несет на себе огромную психологическую нагрузку. Она компенсирует 
недостаточность человека. С ее помощью человек как бы расширяет свое 
психофизическое и социальное пространство. И вот человек – это не просто тело, но и его 
дом, имущество; семья – не просто какое-то количество человек, но и ее капитал, 
защищающий от разных невзгод. Не очень серьезное наблюдение – маленькие мужчины 
любят большие автомобили и больших женщин. Почему?  

Локк убежден, что понятие «собственность» неразрывно связано с процессом труда, 
собственность человека – результат его труда. Любой труд почетен, если он приносит 
доход и не нарушает права других граждан. Любая деятельность престижна (ремесленник, 
промышленник, купец), если она способствует приращению собственности. Нет разницы 
между нациями, религиями, сословиями, если представляющий их человек рассудителен, 
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трудолюбив, великодушен. Локк вводит понятия разумной необходимости и разумной 
справедливости. Некоторые ограничение в поведении людей (на разумных основаниях), 
имеющие целью защитить человека, - это разумная необходимость. Нормы, целью 
которых является реализация основных прав человека, должны признаваться в обществе и 
считаются разумно справедливыми. 

Идеи Локка были подхвачены французским Просвещением и материализмом. 
Идеология нарождающегося класса предпринимателей была теоретически оформлена 
французскими философами 17-18 вв. Вольтером (1694 – 1778), Ж. Ж. Руссо (1712 – 1778), 

Д. Дидро (1713 - 1784), П. Г. Д. Гольбахом (1723 – 1789). Они обращаются к широким 
кругам горожан: философия идет в массы. Форма изложения взглядов – памфлеты, 
полемические статьи на французском языке.  

Несмотря на расхождение во взглядах, все философы исходили из принципа, что 
человек, его личные качества, и хорошие, и плохие, зависят от окружающей среды. Чтобы 
переделать человека, освободить его от недостатков, необходимо преобразовать 
окружающую среду, прежде всего, существующие общественные отношения. Движение 
просвещения 18 века преследовало цели борьбы с религиозными предрассудками, 
мистикой, догматизмом за науку, свободу критики, за разум против слепой веры. Правда, 
просвещение касалось не широких масс, а сильных мира сего. Так, властитель умов 
Вольтер, мудрый и остроумный, по приглашению прусского короля Фридриха Великого 
побывал в Германии, где пытался поучать короля. Вольтер состоял в переписке с 
Екатериной Великой, которая поначалу заинтересовалась идеями философа, но ничего из 
рекомендованного Вольтером не было ею реализовано. Вольтер не формулирует каких-то 
новых философских принципов, но его влияние на историю Франции огромно. Он и 
философ (написал знаменитый «Философский словарь», и популяризатор 
естественнонаучных идей, и поэт, и драматург (более 50 пьес), и историк. Он один из 
главных идеологов Великой французской революции. Не случайно по решению 
Учредительного собрания гроб с прахом Вольтера был в 1791 году помещен в Пантеон 
великих людей Франции в Париже. Деятельность Вольтера доказывает, что философия 
может иметь и прикладной характер, готовя умы для новых исторических событий. Он 
требует свободы слова, религиозным предрассудкам противопоставляет рациональность 
философии. Бог признается Вольтером лишь творцом мира, участия в общественной 
жизни он не принимает. Вольтер сторонник «естественной религии», считая , что 
объяснить общечеловеческие принципы морали можно, используя понятие бога. 
Абсолютное моральное знание существует у бога, и относительное – у человека. Между 
тем, у человека нет бессмертной души. Люди – разумные животные с лучшим, чем у 
животных интеллектом, но с более слабым инстинктом. Духовная субстанция (Бог) 
ощущаться нами не может, выводы о ее существовании можно сделать только косвенные, 
например, по существованию общечеловеческой морали. 

Руссо, один из самых выдающихся мыслителей эпохи просвещения, столь же 
страстный в своем стремлении к изменению общественного порядка и победе научного 
мышления, как и Вольтер. Основной вопрос для Руссо соотношение личности и общества, 
личности и культуры. Основные сочинения: «Рассуждения о происхождении и основаниях 
неравенства между людьми» (1755), «Общественный договор» (1762), «Эмиль, или о 
воспитании». Руссо -  самый радикальный, самый бунтарский мыслитель. Он выступал 
против любого неравенства, буржуазного в том числе. Остальные просветители считали 
буржуазное общество самым справедливым. Точка зрения Руссо -  точка зрения 
ремесленника и крестьянина, она демократична, радикальна, и реакционна одновременно. 
Вот его взгляды:  

1. В человеке чувства важнее чем разум, сами же чувства трактуются как инстинкты 
(Руссо подчеркивает односторонность рационализма, но не дооценивает разум). 
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2. Развитие разума, интеллекта в человеке разрушило первоначальную гармонию в 
человеке (природное состояние). Руссо, в отличии от Гоббса, считает, что в «естественном 
состоянии» не было войны «всех против всех», а господствовала дружба и гармония. 

3. Развитие наук и искусств ухудшает нравы общества. Разделение труда, 
специализация сделали людей зависимыми друг от друга, односторонними. 

4. Причина человеческих страданий – противоречие между природой и обществом, 
между природой и культурой. 

5. Источник противоречий в обществе – социальное неравенство, и, прежде всего, 
имущественное неравенство. Современное общество возникло тогда, когда был отгорожен 
первый участок земли, а простые люди это приняли. 

6. Поскольку отказаться от благ цивилизации мы уже не можем, то бороться с 
противоречиями можно: а) замедлением темпов исторического развития (вот он 
реакционизм Руссо); б) моральной борьбой личности против своих недостатков, умением 
владеть своими чувствами (вот он утопизм идей Руссо); в) изменением системы 
воспитания. 

7. Уменьшить имущественное неравенство можно юридическим равенством, т.е. 
равенством граждан перед законами государства. 

8. Политическая жизнь в обществе должна основываться на плебисцитах, 
законодательная и исполнительная власть не должны быть разделены. 

Влияние идей Руссо в подготовке французской буржуазной революции было 
огромно, хотя сам он революционером не был. 

Проблемам человека и общества уделили свое внимание и французские 
материалисты (Гольбах, Дидро, Гельвеций). Вот их конспективно изложенные взгляды. 

1. Человек – это продукт воспитания. Его природные задатки не мешают под 
воздействием воспитания изменять его в любом направлении. Поэтому любой человек 
может стать гением, нужны соответствующие условия воспитания. (см. труд Гельвеция 
«О человеке»). Итак, отличия между людьми – результат отличий в условиях воспитания. 

2. В природе человека заложено стремление к самосохранению, нельзя осуждать 
чувственные наслаждения. Человек любит удовольствия и избегает страдания. 

3. «Теория разумного эгоизма». Человек по своей природе эгоист. Движущая сила 
всех поступков – личный частный интерес. А последний – это стремление к наслаждению 
и уклонение от страданий. Правда, частный интерес понимается не как сиюминутный, а 
как долгосрочный, просчитанный, на деле общий интерес. Например, самый простой 
способ обогатиться – украсть. Но в этом случае и ты не защищен от воровства. Тогда 
просчитанный интерес – ввести норму для всех «не кради». 

4. Критерий нравственности – приносимая польза. Добро – просчитанная выгода. Я 
добр, потому что знаю, что добро вернется ко мне.  

5. Люди не могут жить в одиночестве и объединяются в общество на основании 
общих интересов. 

6. Общий и частный интересы объединяются с помощью общественного договора: я 
должен делать в отношении других людей то, что предпочел, чтобы они делали для меня. 
Поэтому, правильно понятый личный интерес ведет к нравственности. Человеколюбие, 
сострадание к другим – это мой правильно понятый личный интерес. 

7. Средством преобразования общества является мудрое правительство, которое 
воспитает в людях необходимые добродетели (просветительская традиция). 

8. Высоконравственным считается общество, в котором личный и общий интересы 
сочетаются. 

Мыслители эпохи просвещения осознавали, что живут в переломный исторический 
период. Они поставили перед собой задачу – представить «общую картину усилий 
человеческого ума у всех народов и во все века». Группа философов – единомышленников 
создала знаменитую «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» 
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(редактировал словарь Дидро и Ж. Д’Аламбер). 35 томов энциклопедии - это великий 
памятник пытливому человеческому уму и выдающейся эпохе.   

 

1.4.4. Естественнонаучная картина мира.  
Философия во Франции 18 века – в основном материалистическая. В учении о 

природе философы опираются на данные наук и, прежде всего, механики, медицины, 
биологии (Ньютон, Лаплас, Лавуазье). Их усилиями формируется механико-

материалистическая картина мира. Вот некоторые мысли Гольбаха, изложенные им в 
своем труде «Система природы» (1770). «Система природы» – это «библия 
материализма». 

1. Все явления природы можно свести к различным движениям материальных 
частиц. 

2. Природа вечна и несотворима. 
3. Материи присуще движение, все в движении. Нет ни одной части в природе, 

которая бы покоилась, покой относителен. Движение может быть механическим, 
химическим, биологическим.  

4. Движение природа получила от самой себя. «Природа есть причина всего». Вне 
природы ничего не существует. Никакому сверхъестественному существу в мире нет 
места. 

5. Природа есть целое. Она развивается по постоянным и необходимым законам. 
Очень важно познать общие законы движения. 

6. Во вселенной все причинно обусловлено. Мир – множество цепей причин и 
следствий. Нет ничего случайного. Любая пылинка необходимо расположена в этом 
месте. Согласно необходимому порядку вещей, в природе самопроизвольно зарождается 
жизнь, вершиной которой является человеческая жизнь. 

Гольбах дал «классическое» определение материи: «Материя есть все то в 
объективной реальности, что воздействует каким-либо образом на наши чувства и 
вызывает ощущения». Материя существует изначально, независимо от духовной жизни 
человека. 

Для сравнения приведем рассуждения Лейбница о строении мира.  
1. Вещь не представляет собой просто сгустка телесной материи, а имеет внутренне 

активную сущность – монаду. 

2. Нет и не может быть даже двух одинаковых вещей. 
3. Монада имеет духовную природу. Лейбниц вводит эту активную, динамическую 

сущность, чтобы объяснить биологические и социальные явления, отличающиеся от 
механических систем. Для французских материалистов принципиальной разницы между 
ступенями развития природы нет. Так, Дидро утверждает, что «всякий минерал – более 
или менее растение; всякое растение – более или менее животное; всякое животное – 

более или менее человек». 
4. Между монадами существует предустановленная Богом гармония, системность. 

Монады сотворены Богом. 
5. Монады непрерывно изменяются 

6. Бог реален хотя бы потому, что в нашем уме находится ясная идея совершенного 
существа. 

Французские материалисты уверены, что люди способны разобраться в запутанных 
связях существующих явлений. Их уверенность в силе человеческого ума восхищает, но – 

это не единственный путь решения проблем человеческого сознания и познания. 
Альтернативой их взглядам является немецкая классическая философия. 
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1.5. Немецкая классическая философия 

 

1.5.1. Иммануил Кант. 

1.5.2. Иоганн Готлиб Фихте 

1.5.3. Фридрих Шеллинг 
1.5.4.  Георг Гегель. 

1.5.5. Людвиг Фейербах 

 

В то время, как во многих странах Западной Европы утвердился капиталистический 
строй (уже даже было создано классическое экономическое произведение Адама Смита 
«Исследование о природе и причинах богатства народов»), в Германии 18-19 века старые 
феодальные отношения причудливо переплетались с только нарождающимися здесь 
капиталистическими отношениями. Помещичье землевладение, цеховой строй, 
феодальная раздробленность немецкого государства – все это тормозило экономическое 
развитие страны. Но эта противоречивая действительность и породила великую эпоху в 
литературе и философии: немецкую романтику (Ф. Шлегель, И. Гете, Ф. Шиллер) и 
немецкую классическую философию. Иммануил Кант, Иоган Готлиб Фихте, Фридрих 
Вильгельм Шеллинг, Георг Вильгельм Фридрих Гегель – представители немецкой 
классической философии. Особенностями выстроенных философских систем стали 
следующие: 

1) Это идеалистические системы. 
2) В этих идеалистических учениях обосновывалась необходимость буржуазного 

преобразования Германии, обобщался опыт буржуазных революций во Франции, Англии. 
Эти преобразования связывались с познанием сущности духа, с осуществлением в 
действительности идей разума и свободы. 

3) В немецкой классической философии был разработан диалектический метод, 
учение о закономерностях процесса развития. Предпосылками создания такого метода 
стали, во-первых, опыт интенсивных экономических и политических преобразований, 
выразившийся в серии буржуазных революций, что способствовало оформлению идеи 
развития в обществе. Во-вторых, достижения в естествознании 18-19 вв.: в физике и 
химии – открытия Л. Гальвани, А. Вольта, М.В Ломоносова, А. Лавуазье, в биологии – 

работы Ж. Ламарка, Р. Броуна, а также новые астрологические, геологические, 
эмбриологические теории – все это обусловило признание идеи развития в природе. В-

третьих, в немецкой философии уже существовали глубокие диалектические традиции, 
например, философские взгляды Н. Кузанского, Г. В. Лейбница. 

Немецкая классическая философия – величайшее достижение в области философии. 
Проблемы человеческой деятельности и нравственности, проблемы диалектического 
метода, развития человеческого сознания, философские вопросы истории и 
естествознания, - трудно перечесть интересовавшие философов темы, еще труднее 
недооценить полученные результаты. Немецкая классическая философия продолжила  и 
довела до логического конца основные идеи новоевропейской рациональной философии. 
Она сохранила культ разума, но по-новому поставила гносеологические и этические 
проблемы. Можно выделить некоторые сквозные темы, исследуемые немецкими 
философами: 

1) В теории познания они вместо вопроса «что познается» поставили вопрос «как и 
с помощью чего познается». Философы стремились построить теоретическую модель 
познавательного процесса, определить его основные механизмы. 

2) Познание не понимается более как одномоментный акт. Это самостоятельный, 
творческий процесс, в котором субъект познания как бы конструирует объект познания. 

3) В качестве познающего субъекта не рассматривается индивидуальный разум, 
последний определяется социокультурными и историческими условиями (на 
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философском языке «трансцендентальным разумом»). Таким образом, индивидуальное 
сознание не является ни автономным, ни самодостаточным. 

4) О чем бы ни говорили философы, четко прослеживается основная проблема: 
«Что есть человек?». 

5) В качестве основной характеристики человеческого бытия рассматривается 
свобода. Необходимость и свобода больше не противостоят друг другу, а 
взаимопредполагают друг друга. 

6) Человек рассматривается как существо активное. Анализируется, прежде всего, 
активность внутренняя, сконцентрированная в познавательном процессе и в процессе 
личностного самоопределения и становления. 

Масштаб философских имен заставляет на время отказаться от проблемного 
рассмотрения материала и познакомиться (конечно, очень кратко) с философскими 
системами каждого из представителей немецкой классики. 

 

1.5.1. Иммануил Кант.  
Основоположником немецкой классической философии является Иммануил Кант 

(1724-1804). Уже его современники признавали Канта самым выдающимся из новейших 
философов. Родился и умер Кант в г. Кенигсберге, нынешнем Калининграде. Родившись 
очень слабеньким и болезненным ребенком, он прожил долгую и творчески насыщенную 
духовную жизнь. Но, по словам Г. Гейне, собственно жизни у него не было. Механически 
размеренная жизнь холостяка: вставание в 5 часов утра, утренняя чашка слабо 
заваренного чая, после этого единственная за целый день выкуренная трубка табака, 
работа за письменным столом, чтение лекций, обед в кругу только остроумных друзей с 
небольшим количеством сухого вина (это была единственная трапеза за целый день), 
гуляние всегда в половине четвертого при любой погоде (по Канту горожане сверяли 
время), во время которого философ обдумывал написанное, отбой ровно в 9 часов. Кант 
не ведал женской любви и считал, что это отвлекло бы его от качественной работы мысли.  

Кант – гениальный философ 18 века. Но и естественных науках он оставил свой 
след. В первый период своего творчества (в т.н. «докритический период», когда его 
интересовали естественнонаучные, а не собственно философские проблемы) он пишет 
работу о замедлении вращения Земли вокруг своей оси из-за морских приливов, которые 
направлены в противоположном вращению направлении. В 1755 г. он обосновал гипотезу 
о естественном происхождении Солнечной системы: она возникла из вращающейся 
газовой туманности. До Канта господствовал взгляд, что природа не имеет истории во 
времени. Не менее интересна антропологическая идея о естественной истории 
человеческих рас. 

А в философской теории познания Кант пытается разрешить спор эмпириков и 
рационалистов.  

Кант чувствует те трудности, которые связаны с пониманием сущности идеализаций 
в науке, пытается объяснить, как возможно всеобщее и необходимое знание, в то же самое 
время прирастающее.  

Все знание Кант делит на две группы: апостериорное (послеопытное) и априорное 

(доопытное). К априорному знанию он относит идеализации, общие понятия и принципы 
в науке. Вывести идеализации непосредственно из опыта невозможно (не правы 
эмпирики), но и считать их врожденными – очень натуралистично. Идеализации 
априорны, т.к. приступающий к познанию индивид их не изобретает, он их уже имеет. 
Они сложились до него в науке, и с их помощью только и возможно его собственное 
познание. Благодаря имеющейся у познающего субъекта способности продуктивного 
воображения, он объединяет готовые категориальные структуры и собственный 
эмпирический опыт, синтезирует рациональное и чувственное, что в результате дает 
научное знание. Так, существует пространство как идеальная форма, присущая человеку, 
и экспериментально полученные факты расположенности друг около друга различных 
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явлений. Первое со вторым объединяется в геометрии. Следовательно, пространство не 
существует объективно, независимо от человека. Реально существуют природные 
явления, которые, конечно, каким-то образом рядоположены друг с другом, занимают 
какие-то места. Но вовсе не трехмерным образом. Мыслить вещи в трехмерном 
пространстве – это особенность нашего мышления, это наша априорная форма восприятия 
внешних предметов. 

 Мы познаем мир настолько и в той форме, в какой нам позволяют наши априорные 
формы. В качестве априорных выступают не только формы восприятия внешних 
предметов, но и основные понятия и логические схемы. Научное познание – это познание 
на уровне рассудка. Рассудок и выполняет функцию подведения многообразных 
чувственных данных под единство априорных форм. 

 Образ вещи, образовавшийся в нашем сознании, Кант называет «вещью для нас». 
Это – феномен. Он отличается от реальной, вне нас существующей вещи, которую Кант 
называет «вещью в себе». Какова же на самом деле «вещь в себе», нам не известно. Эту 
позицию Канта называют агностицизмом (утверждение о непознаваемости мира). 

 

 

Субъект познания                             Объект познания                       Внешний мир  
 

                                                                                                                                             н 

1. Априорные формы восприятия                                           «вещи в себе»                 е 

пространства и времени                                вещь для нас»                                            п 

2. Априорные понятия (объект, свойс-                                                                            о 

ство, субстанция, качество и др.)                                                                                      з   о
3. Априорные формы связи понятий и                                                                             н 

принципы (логические схемы, принцип                                                                           а 

непротиворечивости)                                                                                                          в 

                                                                                                                                               а   е м
                                                                                                                                               е 

                                                                                                                                               м 

 

способность продуктивного воображения 

 

 

 

 

 

                                                                                   Другой субъект познания? 

                                                                           Другие априорные формы восприятия? 

                                                                                    Другие «вещи для них»? 

 

Итак, в результате воздействия «вещей в себе» на наши органы чувств возникает 
хаос ощущений. Силами нашего ума мы приводим этот хаос в порядок. Таким образом, 
то, что мы считаем законами природы, на самом деле есть связи, которые мы сами 
привносим в мир явлений. А миру явлений противостоит мир «вещей в себе», не 
познаваемый нами. 

Осталось объяснить, как многочисленные акты восприятия «вещей в себе» 
оказываются актами восприятия одного субъекта. Кант вводит в теорию познания такое 
необходимое условие познания (это, конечно же, априорная форма), как 
трансцендентальная апперцепция, т.е. единство сознания. Единство сознания присуще 
самой познавательной способности человека. 
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Следует признать, что, несмотря на агностицизм Канта, в его рассуждениях 
присутствует доля истины. Рассмотрим такой пример. Как сформировалось понятие 
«неопознанный летающий объект»? Ведь мы об этом явлении ничего не знаем? Это – 

«вещь в себе», говоря языком Канта. Мы на комплекс ощущений как бы «навешиваем 
ярлычки», читай формы априорного знания, которые у нас уже сформировались до 
восприятия этого неизвестного явления. Во-первых, мы фиксируем факт непознанности – 

«неопознанный». Во-вторых, мы определяем это как «объект», определенную структуру, а 
не как, допустим, размытое поле. В-третьих, мы отмечаем, что объект «летает», а не 
прыгает или ползает. Таким образом, в имеющихся у нас формах восприятия мира мы в 
некотором роде «узнали» кое-что о б абсолютно неизвестном явлении. 

Как же решился спор двух направлений в теории познания 17-18 века? Благодаря 
многочисленным «ударам» «вещей в себе» на наши органы чувств, наш опыт прирастает 
(сильная сторона эмпириков), но из-за априорности форм восприятия и обработки этих 
«ударов» – опыт различных людей носит одинаковый (всеобщий) характер (достоинство 
рационализма). Так возможно всеобщее научное знание, происходящее из опыта. 

И все же главным предметом своей философии Кант считал человека как целое. Он 
рассмотрел в системе все стороны человеческой жизни, а не только познавательную 
деятельность. Рассудочное познание, рассмотренное выше, не включает в себя оценку 
человеком явлений мира. Ценностное отношение человека к миру осуществляется 
благодаря способности суждения (осуждения). На основании этой способности у 
человека формируется эстетический вкус, и он воспринимает мир с точки зрения красоты. 

 Но всякая деятельность человека имеет цель. Выработка целей – это задача разума. 

Безусловной целью человека является свобода. Какого человека Кант считает 
свободным? Является ли свободным индивид, зависящий от своих желаний, склонностей, 
условий, в которых он существует? Нет, но таков человек, предложенный «теорией 
разумного эгоизма». Свободным Кант считает человека, который не ориентируется на 
внешние обстоятельства, а следует абсолютному нравственному закону внутри себя. Не 
частные и случайные интересы определяют поведение человека, а внутренняя воля, 
желающая добра ради самого добра. Такой нравственный закон, нашу обязанность делать 
добро, Кант называет категорическим императивом: «Поступай так, чтобы максима 
(правило) твоей воли могла бы стать (которую ты желал бы видеть) всеобщим законом». 
Содержанием этой максимы является отношение к любому человеку, как к самому себе, 
т.е. как к цели, а не как к средству». 

 Вот оно - интересное учение Канта о человеке как цели, которое является 
альтернативой теории разумного эгоизма французских материалистов и идеологов 
Просвещения. Последние были уверены в могуществе разума, считали его последней 
инстанцией в вынесении любых суждений, в том числе, и о поведении человека. С точки 
зрения Канта разум и нравственность несовместимы, истина и добро даже 
противоположны друг другу. Если человек опирается только на разум, слушает его 
расчеты, он неминуемо приходит к аморальности. Поступками человека должна 
руководить совесть, а не разум. Действительно, и в эпоху Канта, и в современную эпоху 
быть разумным предполагает преуспевать в делах, быть богатым. В США и сегодня в ходу 
такая поговорка: «Если ты такой умный, то почему бедный?». Но быть богатым можно 
только за счет другого человека. А быть нравственным, фактически, означает позволять 
другому жить за твой счет (как мы называем такого человека?). Свой разум человек всегда 
направляет против другого человека. Любой человек для разумного эгоиста является 
средством для достижения собственных целей, т.е. целью являюсь я сам. Кант же считает, 
что к другим людям надо относиться также, как к себе. И гарантом нравственного 
поведения, ограниченного от притязаний разума, выступает Бог.  
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Ниже схематично представлена разница в позициях Канта и его предшественников. 
 

Теория разумного эгоизма:                            
Я сам               другой человек как средство для моей цели            (я сам) 
 

Кант: 
Я сам                                    другой человек, такой же как я, такая же цель. 
 

Кант призывает осознать этот моральный долг, следовать ему всегда и везде. Это 
именно долг перед человечеством и самим собой. Этот долг имеет божественное 
происхождение, он, вообще, доказывает существование Бога. Абсолютно нравственный 
закон и есть Бог. Без Бога невозможно объяснить нравственный порядок в земной жизни.  

Кантовские взгляды строги и бескомпромиссны: человек или счастлив, или 
добродетелен. «Счастье и добродетель – веши несовместные». Счастливый ориентируется 
на себя, добродетельный – на другого. 

В связи с анализом нравственности в разуме человека возникает идея Бога как 
безусловной причине категорического императива. Разум же образует и еще две основные 
идеи: идею о душе как единстве всех психических явлений, и идею о мире как целом, 
единстве бесконечного ряда причинно обусловленных явлений. Способности разума, 
высшей способности нашего сознания исследует философское знание. 

Все три идеи также существуют до опыта, и в опыте не подтверждаются. Если мы 
постараемся дать теоретическое объяснение этих идей, то придем к противоречивым 
ответам: разум впадает в противоречие. Кант называет это антиномиями разума. 

   Можно одинаково логично доказать, что:
*мир имеет начало во времени           *мир не имеет начала во времени 

*мир ограничен в пространстве          *мир не имеет границ во времени 

*материальные частицы, из которых  *они не делимы 

состоит мир, бесконечно делимы   
*все в мире причинно обусловлено,   *возможны свободно совершаемые  
поведение людей необходимо                     поступки и действия людей 

 

Итак, разум противоречив. Сам Кант считал, что это противоречия мнимые. Если мы 
не будем пытаться теоретически решать вопрос о мире, боге, частицах, свободе, то 
исчезнуть и противоречия. В эти идеи (в той или иной форме) надо просто верить. Что 
есть мир сам по себе – мы не знаем, выбирайте тот или иной способ восприятия. 

Концепция Канта была названа концепцией трансцендентального субъекта, и еще 
при жизни философа подверглась критике. Последователи Канта стремились к более 
последовательной точке зрения. Они отметили некоторые противоречия во взглядах 
Канта. Во-первых, нет непреодолимой границы между научным и ненаучным знанием. 
Наука развивает донаучные формы (миф, религия) и сосуществует с ненаучными 
формами знания. Во-вторых, кантовский субъект внеисторичен, истина как бы существует 
на все времена. А, между тем, вопрос об истинном и ложном знании решается 
исторически. Существует относительная истина – истина для своего времени. В-третьих, 
сама история оказывается продуктом деятельности разных субъектов: народов, наций, 
эпох. 19 век – век истории. И, наконец, противоречиво само понятие ―вещи в себе‖: она – 

причина ―вещи для нас‖, но не влияет на нее, т.к. существует в другом мире. По логике, 
если трансцендентальный субъект определяет форму знания, то он может определять и 
содержание нашего знания. Так появилось понятие Абсолютного субъекта, абсолютного 
―Я‖  И. Фихте. 
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1.5.2. Иоганн Готлиб Фихте  
Г. Фихте (1762-1814)  - мыслитель, который любил повторять, что каков человек, 

такова и философия. Сам он был личностью решительной, бескомпромиссной, 
одержимой. Один из современников писал, что с Фихте опасно ссориться, потому что 
непризнающих его наукоучение он считал личными врагами. Фихте учился в Йене и 
Лейпциге, затем сам стал профессором Йенского университета. В 1810 г. он был избран 
ректором Берлинского университета, став первым выборным ректором. Основные работы 
– ―Наукоучение‖ (1794), ―Назначение человека‖ (1800), ―Основные черты современной 
эпохи‖ (1806).  

Фихте видел свое жизненное призвание в том, чтобы раскрыть истинный смысл 
кантовской философии, который осталяся не понятным самому Канту. Но первое, что он 
делает – отвергает понятие ―вещи в себе‖, а  на место кантовского субъекта ставит 
абсолютное Я, некоторое абсолютное начало всего сущего, из которого должен быть 
объяснен весь остальной мир ―Не-Я‖. Чувственные данные, по Фихте, получаются не 
извне (не от ―вещи самой по себе‖), а представляют продукт деятельности абсолютного 
―Я‖. Фихтевское ―Я‖ – абсолютно самостоятельно, самодеятельно, вещами не 
определяется, а само их определяет. Проследим логику Фихте. 

Истинность любого знания определяется истинностью исходного основоположения, 
которое должно быть очевидным. Для человека таким исходным положением является акт 
самосознания: ―Я есть Я‖. Но в этом утверждении уже содержится противоречие: ―Я‖ 
осознает себя как ―Я‖ только, сравнивая себя с некоторой другой автономной 
реальностью, отграниченной от ―Я‖. Это, в терминах Фихте, ―Не-Я‖. Осознание себя ―Я‖ 
происходит в деятельном акте творения ―Я‖ этого самого ―Не-Я‖. Как все сложно! 
Поясним на примере. Перед нами маленький ребенок, не желающий отдавать игрушку 
другому. Он жадничает. Ничуть, он строит границы своего ―Я‖. Моя игрушка – это мое 
―Я‖. Вы забрали ее – сделали немоей, превратили ее в ―Не-Я‖. Отдает он ее, или не отдает 
– он в любом случае действует, и, тем самым, как бы очерчивает границы своего ―Я‖. 
Ребенок тогда может считаться личностью, когда о себе он говорить: «Я хочу есть». Но 
этим словам предшествуют и другие слова ребенка о самом себе: «Федор хочет есть». 
Последние слова говорят о том, что личность ребенка еще не сложилась, он не отличает 
свое ―Я‖ от того, что ему противостоит, от ―не-Я‖. 

Что является содержанием ―Не-Я‖? В моем сознании может отразиться и реально 
существующее сейчас событие, и всплыть воспоминание, запечатленный прошлый 
объект. И при наблюдении реального события, и при воспоминании прошлого у человека 
протекает некоторый период жизни, тратится часть человеческого времени. Значит, оба 
явления: и реально существующее, и не существующее сейчас,- для человека одинаково 
реальны. Значит, действительность творится субъектом. Реальность существует только в 
связи с жизнью человека. Это позиция субъективного идеалихма. 

―Я‖ у Фихте – очень противоречивое понятие. ―Я‖ – это и индивидуальное 
самосознание, которое осознается нами, когда мы наталкиваемся на препятствие ―Не-Я‖. 
Но это и божественное ―абсолютное Я‖ – некоторая пульсирующая деятельность, 
порождающая всю действительность. ―Я‖- и конечно, и бесконечно. Конечно, потому, что 

все время ограничивается ―не-Я‖, и бесконечно, потомучто все время перекраивает ―не-

Я‖, переделывает его границы. ―Я‖ существует постольку, поскольку существует ―не-Я‖. 
―Я‖ зависит от ―не-Я‖,т.к. ограничивается им. ―Я‖ определяет ―не-Я‖, т.к. постоянно 
переделывает его. Действия ―Я‖ осуществляются согласно некоторому плану, который 
постигается человеком в акте интеллектуальной интуиции. 

Философия Фихте – это деятельная философия, стремящаяся освободить человека от 
внешних оков.  
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1.5.3. Фридрих Шеллинг.  

Фридрих Шеллинг (1776-1854)  - связующее звено между Фихте и Гегелем, оказал 
большое влияние и на русскую философию. Уже в молодости стал профессором 
философии. В 22 года пишет первую крупную работу, принесшую ему известность «Идеи 
к философии природы». Отлично эрудированный, блестящий оратор, его лекции 
посещали не только профессионалы, но и просто интеллектуалы, даже глава государства 
со свитой. Первая жена Шеллинга, Каролина, была очень умной и творческой личностью. 
С ней он обсуждал свои рукописи, она вела его переписку. Каролина рано умерла. 
Шеллинг очень переживал, стал очень религиозным. Второй брак, в котором были и дети, 
был абсолютно обычным, и философ стал тоже иным.  

Шеллинг исходит из двух идей, уже знакомых Фихте: идеи тождества субъекта и 
объекта и идеи развития. Все предшественники, по его мнению, исходили из признания 
либо мышления, либо бытия в качестве первоосновы. Нужно исходить из тождества духа 
и природы. Началом мира следует признать абсолютное тождество – полную 
нерасчлененность субъекта и объекта. Бог и есть высшее начало, совпадающее с миром. 
Это божественное начало мира едино, но в нем в скрытом виде содержится все 
многообразие мира, в том числе разность субъективного и объективного. Многое 
возникает из единого. В этом же божественном первоначале заложена и цель его развития 
– это мировая душа .Эта цель определяет закономерности развития природы и человека и 
предопределяет связь природных явлений. Перед нами принцип целесообразности 
природы. Природа – это космический организм, обладающий мировой душой. Она 

проходит ряд стадий в своем развитии: 
 неорганическая              органическая               сознание.  
Все неорганические процессы – предпосылки появления организмов, а последние – 

сознания. В человеке духовное начало осознает себя, а в природе оно бессознательно. 
В сущности, природы ярко проявляется противоборство полярных сил. Любое 

природное тело – продукт борьбы разнонаправленных сил. «+» и «-» в электричестве и 
магнетизме, борьба органического и неорганического начал в природе – тому примеры. 
Закон полярности Шеллинг считал всеобщим мировым законом. 

Момент происхождения многого из единого не может быть рационально осмыслен, а 
постигается в акте интеллектуальной интуиции. 

Интересно понимание Шеллингом свободы, оно отличается от традиционного. 
Свободно то, что действует соответственно своей сущности и ничему другому – ни в нем, 
ни вне его, - не подчиняется. С этой точки зрения все природные процессы можно 
рассматривать как свободные, т.к. они есть проявление природной сущности. Наличие 
иерархичных ступеней в развитии природы (от неживой через живую к появлению 
человека) есть превращение неосознанной свободы в осознанную свободную 
деятельность человека. Таким образом, внутренняя необходимость и есть свобода – это 
достаточно расширительное понимание свободы.  

В человеке необходимость и свобода противостоят друг другу, поэтому 
человеческие поступки могут быть свободными или несвободными. В человеке свобода 
наиболее ярко воплощается, становится «способностью к добру и злу». 

 Вопрос о происхождении зла тоже занимает философа, он пытается выявить его 
глубинные истоки. По мнению Шеллинга, изначально зло присутствует в человеке, это 
отрицают лишь не знающие человеческой сущности. Значит, зло первоначально 
существует и в Боге? Происхождение зла Шеллинг объясняет наличием в Боге некоторого 
темного (не злого, а темного) начала, которое есть, по сути, слепая и неразумная воля. Она 
может вознестись над разумом в виде своеволия – это и есть зло как свободный акт воли. 

Итак, два равно вечных начала – Бог и его деятельное начало, воление. Выражением 
их является жизнь во всех ее многообразных формах. Божественное начало необходимо 
также, как и свободно, т.к. в самом себе содержит замысел – провидение. Подлинная 
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человеческая свобода заключается в согласии с провидением, потому что божественное 
знание не сковывает человеческой свободы. 

 

1.5.4. Георг Гегель. 
Высшим достижением немецкой классической философии стала философия Георга 

Вильгельма Фридриха Гегеля (1770 – 1831). Крупнейший труд – «Наука логики». 
Великая заслуга Гегеля состояла в том, что он впервые представил весь природный, 
исторический и духовный мир в виде процесса, как беспрерывно изменяющийся и 
развивающийся, и попытался раскрыть внутреннею связь этого изменения и развития. (К. 
Маркс и Ф. Энгельс, т. 20, с. 23). Гегель в систематической форме представил 
диалектическое мировоззрение и диалектический метод исследования. Напомним, что 
диалектика – это метод познания, согласно которому предметы и явления 
рассматриваются во взаимной связи и развитии. Диалектика Гегеля описывала наиболее 
общие закономерности развития объективной действительности, а также законы и 
категории диалектики, принципы диалектического способа мышления. 

В берлинском университете Гегель читал множество курсов по истории философии, 
эстетике, логике, философии религии, права, науки. Но блестящим оратором Гегель не 
был: говорил медленно по конспектам, с трудом подыскивал слова. Но слушатели как бы 
вместе с ним проходили тот путь, что и мыслитель. Польза от этих лекций была огромная. 

Гегель продолжает ту философскую традицию, которая сложилась к этому времени 
в Германии. Но он ставит перед собой более широкую задачу -  построить универсальную 
схему творческой деятельности. Для Гегеля творческая деятельность – это, прежде всего, 
деятельность духовная, причем механизмы ее реализации существуют независимо от 
конкретных субъектов, реализующих ее. 

Не согласился Гегель и с Кантовским выводом об ограниченных возможностях 
разума. Разум Гегеля не опирается на чувственные впечатления, как у Канта (что и 
ограничивало, собственно, его возможности), скорее это -  обладающий неограниченным 
творческим потенциалом, проникающий в сущность бытия, «мировой разум».  

Существующий мир, по мнению Гегеля, не является системой изолированных, 
невзаимосвязанных тел. Мир – нечто целое, сложно устроенный организм, который 
назван философом Абсолютом. Постижение этого Абсолюта возможно с помощью 
универсального разума, мышления как такового. Постигая мир, «мировой разум», 
фактически, постигает сам себя, т.к. природа и общество – это «инобытие» этого мирового 
разума. Проникая в сущность мира, такой разум обеспечивает тождество (совпадение) 
объекта и субъекта и осознание этого тождества. 

 Недостатком предшествующих систем Гегель считал противопоставление субъекта 
и объекта. Так, идеи считались результатом субъективной деятельности человека. Но 
идея, считает Гегель, является сутью и вещей, и понятий, и субъекта, и объекта. Схема 
развития мира, по Гегелю: 
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 Но мысль предполагает предмет мысли, т.е. в первооснове изначально существует 
различие между мышлением и бытием, между субъективным и объективным. 

 

                                                                                            Абсолютная идея отчуждает (делает  
Самопознание                                                     внешним) свой объективный момент  
                                                                              в виде материи. 
 

 

 

 

 

                                                                                   В природе появляется человек,  
Познание                                                                  наделенный сознанием и способный 

                                                                                   к познанию.                         
   

 

 

 

                   Познавая природу, абсолютный дух открывает в предметах  
                                 свою сущность, поднимается до самосознания. 
 

 

Таким образом, Абсолютная идея Гегеля – это мир во всем своем многообразии, а, 
по сути, это вся человеческая культура, на уровне которой и происходит совпадение мира 
и знаний о нем. Действительно, предмет, созданный человеком, есть материальный 
предмет, но, одновременно, это и «материализация» некоторой человеческой идеи (она 
является сущностью данного предмета). 

В истории философии с именем Гегеля связаны разработка и теоретическое 
оформление диалектического метода. Основными положения гегелевской диалектики 
могут быть сформулированы следующим образом: 

1) Логические формы и законы носят объективный характер по отношению к миру. 
Законы развития мира есть отражение логики, внутренне присущей абсолютной идее. 

2) Общие понятия, категории связаны между собой, взаимопереходят друг в    друга, 
отражая разные ступени познания человеческим духом абсолютной идеи. Понятия, идеи 
«самодвижутся», каждая отдельная идея переходит в другую идею, свою 
противоположность.  

Бытие          небытие или ничто          становление          качество          количество 

мера          сущность          тождество          различие          противоречие        необходимость 

          случайность          возможность          действительность.  
Начинается рассмотрение мира с понятия чистого бытия, т.к. познаваемый мир 

предполагается уже существующим. Чтобы распространиться на все бытие, понятие 
бытие не должно содержать в себе ни одной конкретной характеристики, т.е. быть 
чистым, означать лишь «есть». Но бытие, лишенное конкретных характеристик, ничем не 
отличается от небытия, вводится категория ничто. Бытие и небытие оказываются 

Абсолютная идея, 
Первооснова мира, 

Развивающееся Абсолютное мышление 

Природа, которая развивается 

по законам, внутренне присущим 
абсолютной идее. 

Абсолютный дух, 
 т.е. человеческая история 
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тождественными, более того, смысл бытия становится понятным только в сравнении с 
небытием, с несуществованием. Бытие, переходящее в ничто, ничто, переходящее в 
бытие, есть процесс становления. В результате становления появляется нечто (предмет) с 
некоторыми свойствами – это качество. Предметов со сходным качеством может быть 
несколько, вводится понятие количество. Кроме того, некоторый предмет может 
сохранять свое качество в некотором количественном интервале. Такой количественный 
интервал качественных изменений называется мерой (вода сохраняет жидкое состояние в 
количественном интервале от 0 до 100 градусов). В границах меры предмет сохраняет 
свою сущность. Переход от одной меры к другой называется скачком. Многие предметы 
со сходной сущностью, в некотором роде, тождественны, однако, они и различаются, 
т.к. они – разные предметы. Они и одно и то же (по сущности), и не одно и то же (по 
существованию). Фиксируется противоречие. Сущность сама внутренне противоречива, 
и, в силу этого, переходит в явление. Наличие противоположностей в сущности является 
необходимым моментом в развитии. Любая необходимая связь или свойство 
обнаруживаются как случайные. Случайность – это то, что может быть или не быть. То, 
что могло бы быть, является возможным. Но возможность может стать 
действительностью.  

 3) Таким образом, категории развиваются, переходят друг в друга. Они 
превращаются в свою противоположность. Диалектику Гегель и понимает как логику 
идей, как переход от абстрактных идей (бедных, односторонних) ко все более конкретным 
(многообразным). Диалектика – это вывод одних идей из других, поскольку в исходной 
идее содержится все, что из нее можно вывести. Формальные логики, например, полагают, 
что качество и количество – это две самостоятельные категории, для Гегеля же качество 
переходит в количество, а количество есть снятое качество. 

4) Противоположности относительны, противоположные стороны связаны между 
собой. Например, сущность является, в явлении отражаются существенные стороны 
предмета. Содержание любого предмета всегда оформлено, и не бывает пустой формы, 
она всегда содержательна. 

5) Противоречие выступает внутренним источником развития. Предмет развивается 
только благодаря борьбе взаимосвязанных противоположных сторон. Так, 
жизнедеятельность любого живого организма предполагает наличие взаимосвязанных 
процессов вдоха и выдоха, процессов введения в организм некоторых веществ и их 
выведения. 

6) Развитие совершается в форме трех законов: единства и борьбы 
противоположностей, взаимопереходов качественных и количественных изменений, 
отрицания отрицания. 

7) Всякое развитие происходит по определенной схеме – триаде: утверждение 
(тезис), отрицание этого утверждения (антитезис) и отрицание отрицания, объединение 
противоположностей (синтез). В третьем моменте два первых не уничтожаются, а 
сохраняются в некотором более высоком единстве. Новое утверждение, полученное в 
результате синтеза, снова проходит такой тройственный цикл развития, т.е. весь процесс 
воспроизводится, но на более высоком уровне. Например, почка исчезает (отрицается), 
когда распускается цветок. Плод отрицает цветок (отрицание отрицания, синтез). На 
следующем витке развития мы получим новую почку (новый тезис), сменяющуюся 
цветком (антитезис), а затем и новый плод (синтез). Когда воспроизводятся эти циклы, 
только тогда и живет растение. Так триадами развиваются явления в природе, обществе и 
в духовной жизни человека. 

8) Поскольку развивается мир, развивается наше знание о нем, постольку нет 
абсолютного знания о мире. Истина всегда конкретна, т.е. соответствует конкретной 
исторической действительности. 

9) Так как в основании любого развития лежит логика абсолютной идеи, то законы 
мышления и законы объективной действительности едины. 
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 Очевидно, что развитие природы, общества и человеческого мышления 
взаимосвязаны, но что является основанием, первоначалом такого развития? Развитие 
какой системы задает в дальнейшем развитие остальных? Предлагаем такую схему связи 
законов развития природы, общества и человеческого мышления: 

Гегель разрывает этот круг здесь, стартует с мышления человечества, понимаемого 
им как абсолютная идея. Логическим формам человеческого мышления придается статус 

самостоятельных сущностей. 
 

индивидуальное                                                        мышление 

  мышление                                                                человечества 
 

                                           Природа и общество          Можно разорвать этот круг 

                                                                                          и здесь, как это сделает Маркс. 
 

 Основным достижением гегелевской философии, как уже отмечалось выше, 
является диалектический метод, который позволяет описывать любое развитие, в том 
числе и развитие человеческого познания. Проблеме развития человеческого духа 
посвящена специальная работа – «Феноменология духа» (1807). Абсолютная идея, 
переходя на ступень человеческого духа, вновь проходит триаду в своем развитии: 
субъективный дух, объективный дух и Абсолютный дух. 

Анализ субъективного духа начинается с феномена души. Душа представляет собой 
единство духа и тела. Но когда душа начинает рассуждать о том, что она есть отдельно от 
тела, возникает сознание. Сознание – это представление души о самой себе. 
Индивидуальное сознание начинается с обыденного сознания, затем переходит к 
философскому мышлению и абсолютной истине. Первый этап познания можно назвать 
созерцающим, начинается он с ощущений. Здесь вещи определены лишь в каком-то 
отдельном свойстве. На этапе восприятия вещь предстает как целое. Следующий этап – 

этап мысли, или рассудка (результатом этого этапа является наука в форме опытного 
естествознания). В науке понятие о предмете находится в противоречии с самим 
предметом, т.к. в любом понятии предмет представлен с какой-либо одной стороны (хотя 
бы и существенной). Поэтому научные истины не являются абсолютными истинами, и 
рассудок нуждается в корректировке. 

В качестве предмета исследования сознание может выбрать не только внешние 
вещи, но и себя самое – это этап самопознания. На этой ступени предмет сознания и 
сознание уже тождественны. Исследуя себя, сознание обнаруживает, что мир – это 
целостность, в которой реализуется разумное начало в виде законов. В этом случае 
сознание переходит на этап разума (его формой является теоретическое естествознание). 
Разум – последний уровень развития субъективного духа, здесь разрешается противоречие 
между природой и разумом и обнаруживается их тождество (в виде тождества законов 
природы и мышления). 

Далее субъективный дух переходит в сферу объективного духа. Объективный дух – 

это сфера социальной жизни, которая возвышается над отдельными людьми, является по 
отношению к ним объективной сферой. Индивидуальное сознание оказалось 
тождественным общественному: оно не существует вне общества. Любое понятие, 
которым пользуется конкретный человек, является результатом развития 
предшествующей человеческой культуры. Тем самым, Гегель делает важный вывод об 
общественно-историческом характере человеческого сознания. 

Объективный дух конкретизируется в таком явлении как право. В праве проявляется 
непосредственная свобода человека, т.к. право противостоит произволу.  Но нормы права 
реализуются только тогда, когда они усваиваются человеком, следовательно, в праве есть 
субъективное начало. Оно проявляется в убеждениях человека, в его личных позициях, 
т.е. в морали. Единство права и морали всегда имеет некоторую конкретную 
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историческую форму – нравственность. Уровнем организации нравственности является 
государство, объединяющее в себе семью и гражданское общество. Государству Гегель 
отводил огромную роль в реализации на практике идей мирового разума. 

Далее диалектика развертывается в историческом процессе. Гегель дает нам 
представление о развитии общества. История человечества слагается из действий 
отдельных людей, каждый из которых реализует свои цели. Но в результате совместных 
действий людей возникает новый вектор развития, не совпадающий с их 
первоначальными замыслами. Так субъективные и случайные для истории усилия 
превращаются в объективную закономерность, так случайное становится 
необходимостью. Интересно, как это звучит на языке Гегеля: хитрость исторического 
разума заключается в том, что, дав субъектам как бы самостоятельно действовать в 
соответствии со своими целями, истощать себя в этой деятельности, он осуществляет 
лишь свою собственную цель руками людей.  

Вся история, по Гегелю, – это история саморазвития абсолютной идеи, мирового 
духа. Целью всемирной истории является познание мировым духом самого себя. В этом 
познавательном процессе он проходит ряд конкретных ступеней, на которых все формы 
человеческой деятельности (государство, искусство, религия, философия) объединены в 
некоторое целое. На каждой ступени носителем мирового духа выступает тот или иной 
народ, остальные же народы еще, или уже не готовы воплотить замысел мирового духа. 
Таким образом, каждый народ вносит свою лепту в развитие мирового духа. 

Гегель периодизирует историю с помощью такого критерия как степень 
осуществимости свободы в обществе. На основании этого критерия выделяются четыре 
этапа в достижении свободы: восточный мир, греческий мир, римский мир, германский 
мир. (Мир в этом случае надо понимать как сообщество). У восточных народов свободен 
лишь один – деспот. Греки и римляне знали свободу для немногих и допускали рабство. 
Полная свобода воплотилась у германских народов, которые имели развитое 
государственно-правовое устройство и унаследовали от французов гражданские права и 
политические свободы. Гегель считал, что именно германский народ со своим разумным 
государством достиг последней, самой подлинной ступени в развитии мирового духа.  

Философия Гегеля исторична, диалектична, имеет ярко выраженный системный 
характер. Она и поныне признается шедевром философского творчества. Критика Гегеля, 
когда бы и кем бы она ни осуществлялась, не умаляет его гениальности. 

 Гегель исследовал очень сложную сферу идеального. Для него идеальное – 

объективно, логика развития абсолютной идеи задает развитие природы и человеческого 
общества. Идеальное – первично и не зависит, а, наоборот, определяет развитие 
действительности.  

 

1.5.5. Людвиг Фейербах. 
С принципиальной позицией Гегеля не согласился Людвиг Фейербах (1804 – 1872). 

Поначалу он – страстный поклонник идей Гегеля, а затем – непримиримый критик. По его 
мнению, необходимо создание «новой философии», которая «перевернет» гегелевскую, 
заменив ее исходные положения противоположными идеями… Основные работы – 

«Сущность христианства» (1841), «Основные положения философии будущего» (1843). 
Из философии Фейербах стремится удалить все сверхприродное, сверхчеловеческое. 

Подлинным началом философии должна стать природа и ее вершина - человек. Такая 
мировоззренческая позиция, исходным положением которой является понятие «человек», 
называется антропологизмом. Человек рассматривается в своей целостности и 
индивидуальности. К собственно человеческим характеристикам относятся разум, воля, 
сердце (любовь). Эти же понятия определяют и смысл человеческого существования: 
человек живет, чтобы познавать, желать и любить.  
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Для Фейербаха, человек – существо природное, именно природа определяет его 
сущностные качества. Таким образом, позицию этого немецкого философа можно назвать 
антропологическим материализмом. 

«Перерабатывая» философию Гегеля, Фейербах делает несколько шагов назад, не 
замечая некоторые очень плодотворные идеи предшественника. Прежде всего, это 
касается сущности человека. Для Гегеля индивидуальное сознание человека и разум 
возникают только в процессе приобщения человека к культуре, а для Фейербаха сознание 
– это биологическое, природное состояние, появляющееся в каждом рожденном в 
человеческом роде. Таким образом, идеальное для Фейербаха является производным от 
сложноорганизованной материи, от человека.  

Человек как высший этап в развитии природы – это не столько существо мыслящее, 
сколько ощущающее и чувствующее. (это и понятно, ведь от природы он имеет чувства и 
психику, связанные с его телесной организацией). В теории познания Фейербах 
продолжает идеи сенсуалистов, считающих основой нашего познания чувственные 
ощущения. Сам процесс познания рассматривается как пассивный акт восприятия 
субъектом воздействий окружающего мира. Активность и творчество познающего 
субъекта (что составляло сущность человека, по Гегелю) исключаются. Таким образом, 
созерцательность - это еще один недостаток фейербаховского материализма. 

Человек Фейербаха – это замкнутое само на себя, изначально от природы имеющее 
свои существенные характеристики, существо. Ему нет необходимости взаимодействовать 
с обществом и культурой, что создавать внутри себя. Кроме того, его исходным 
принципом жизни является эгоизм – ориентация на личное благо. Механизмы 
ограничения эгоизма человека Фейербах ищет в сфере морали. 

Этические проблемы занимают важное место в философии Фейербаха. Именно 
этика должна ответить на вопросы, зачем живет человек, как взаимодействует с другими 
людьми. Но всю систему социальных отношений философ сводит к межиндивидуальному 
общению «Я» и «Ты». 

Высшей целью человеческой жизни Фейербах считает достижение счастья (такая 
позиция называется эвдемонизмом). Счастье понимается каждым по-разному, но его 
можно испытать только вместе с другими людьми, в системе отношений «Я» – «Ты». 

 Единственным способом связи и ведущим человеческим чувством является любовь. 
Фундаментальной формой, по Фейербаху является половая любовь, определяющая все 
остальные (брата к сестре, матери к ребенку). В современном философу обществе 
принцип любви не реализован. Подлинно любить может только свободная личность. Но в 
обществе есть фактор, ограничивающий и свободу, и любовь человека. Это -  религия. 

В основном труде Фейербаха «Сущность христианства» исследуется вопрос о 
правомерности религии, о ее нравственной сущности. Он выделяет социальные и 
психологические корни веры человека в Бога. Это -  чувство зависимости от природы, а 
позже зависимости от других людей, и страх перед смертью. Сама идея Бога – это 
результат обожествления человеком самого себя. Познавая себя, устраняя все, что 
считается злом, а затем перенеся обнаруженные качества вовне, человек создает Бога. 
Затем это творение человеческого духа превращается в творца самого человека, и 
последний попадает в зависимость от придуманной им же самим «высшей силы».  

Вера ослабляет личность и противоречит морали. Так, христианство формирует 
такую личность, которой приятней страдать, чем действовать, приятней быть спасенной, 
чем самой спасаться, приятнее пассивно любить, чем добиваться своих целей. Вера делит 
людей на добрых друзей (верующих) и злых врагов (неверующих). Вера обесценивает 
земную жизнь, лишает человеческие поступки личной ответственности. Вера 
господствует над любовью, ограничивает ее, призывая ненавидеть атеистов. Поэтому 
христианство, по мнению Фейербаха должно быть упразднено. Человек должен верить в 
самого себя и стать свободным. 
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Но все же философ не может полностью отказаться от религии и создает свой 
вариант. Он обожествляет половую любовь и провозглашает религию без Бога: богом для 
человека становится другой человек.  

Не принял Фейербах и гегелевскую трактовку диалектики. Для него в объективном 
мире не существует противоречий, они характерны для нашего сознания. 

В целом, материализм Фейербаха носит ограниченный характер, т.к. человека он 
рассматривает вне социальных групп, как Робинзона, связанного с другим Робинзоном 
чувством любви. Исследуемые проблемы носят ярко выраженный этический характер, 
другие сферы жизни людей затрагиваются мало. Намного более развитой формой 
материализма является диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. 
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1.6. Марксистская философия 

 

1.6.1. Особенности и этапы развития марксизма   

1.6.2. Основные идеи марксизма  

1.6.3. Интерпретации марксизма  

 

Карл Маркс (1818 – 1883) и Фридрих Энгельс (1820 – 1895) безусловно наследуют 
философские традиции немецкой классики, предлагая ряд собственных оригинальных 
идей. Поскольку анализируется экономическое развитие общества, марксизм также 
опирается на труды английских экономистов Смита и Рикардо с уже оформленной ими 
трудовой теорией стоимости. Маркс, подчеркивая преемственность своих воззрений в 
отношении философии Гегеля и Фейербаха, дистанцируется от них по кардинальным 
проблемам, прежде всего, в понимании сущности человека, роли практики в жизни людей, 
соотношении идеального и материального.  

 

1.6.1. Особенности и этапы развития марксизма.   
Прежде чем дать анализ основных идей марксистской философии, отметим 

некоторые общие характеристики марксизма как социальной теории. 
1) Философские идеи тесно связаны с политэкономическими, социологическими, 

политологическими моментами мировоззрения. Работы Маркса и Энгельса трудно 
определить как чисто философские. Политико-экономический анализ действительности 
Маркс осуществил на основе философских традиций немецкой классики, критически 
переработав при этом французские теории утопического социализма и коммунизма. 

2) В мировоззрении марксизма ярко выражена прогностическая часть 
(представления о коммунизме), это - одна из причин его быстрого распространения в 
сознании самых различных слоев населения. Марксизм оказал сильное влияние на 
духовную жизнь различных стран: и развитых, и слаборазвитых. Многие партии 
рассматривают его как свою теоретическую основу, определяя цели своей деятельности. 

3) Между тем, марксизм – это теоретически оформленное мировоззрение только 
одной из социальных групп (хотя и очень многочисленной), притом еще и определенного 
конкретно-исторического периода. Это мировоззрение пролетариата западноевропейских 
стран середины 19 – начала 20 веков. С развитием этой социальной группы развивается и 
марксизм, появляются его интерпретации. Именно поэтому цель марксизма, как он ее 
формулирует, в виде разработки и теоретического обоснования освобождения 
порабощенного человечества, - это цель, как она видится с точки зрения пролетариата. 

4) Объектом философского рассмотрения марксизма является всемирно-

исторический процесс и всеобщий духовный и практический опыт человечества. Объект, 
во-первых, весьма абстрактный (всемирно-исторический процесс), а, во-вторых, очень 
обширный (духовный и практический опыт всего человечества). 

О жизненном пути Маркса и Энгельса написаны как документальные, так и 
художественные произведения. Хотелось бы особо отметить трогательную дружбу двух 
великих людей и очень плодотворное совместное творчество. Маркс очень рано ушел в 
«свободное творчество», что не давало больших доходов и не позволяло должным 
образом содержать многочисленную семью. Энгельс, сын фабриканта, вынужден был 
работать управляющим на фабрике отца, чтобы содержать себя и помогать семье Маркса. 
В совместных работах Маркса и Энгельса трудно установить авторство того или другого, 
их мысли работали в унисон. 

Философия марксизма возникает на определенной стадии развития общества, 
экономических отношений, науки и собственно философии. Социально-экономическими 
и политическими предпосылками марксизма являются развитие капиталистических 
отношений, вызревание их противоречивости, что выразилось в серии экономических 
кризисов в Англии (1825, 1836, 1847, 1866), Германии (1847, 1857, 1866), Франции (1847, 
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1857). Восстание лионских ткачей в 1831 и 1834 гг. во Франции, силезских ткачей в 1844 
г. в Германии, английское чартистское движение 1850-1860 годов показали, что на арене 
политической борьбы появился новый класс – пролетариат. Утопический социализм и его 
рецепты построения нового общества не годились в качестве целей политической борьбы 
нового класса. И Маркс попытался обосновать необходимость смены общественного 
строя, выявить направленность в изменении общества, определить его идеалы, как это 
представлялось с позиций пролетариата. 

Гегелевские идеи диалектического развития и взаимосвязей в мире находили свое 
подтверждения в естествознании. Оно стало переходить от описания явлений природы к 
анализу их закономерностей. Великие естественнонаучные открытия подтверждали 
правильность такого подхода. Т. Шванн и М. Шлейден в 1838-1839 гг. открыли клетку, 
что подтверждало единство органического мира (животного и растительного) и 
возможность существования общих законов. Майер, Гельмгольц, Джоуль в 1842-1847 гг. 
обосновали закон сохранения и превращения энергии, что доказывало принцип единства 
материального мира, взаимосвязь и взаимопереходы форм материи. Эволюционная теория 
Ч. Дарвина не только утвердила идею развития в живой природе, но и показала 
механизмы появления и развития новых видов. Следующей по логике событий должна 
была стать попытка описать законы развития общества. 

В 1841-1843 гг. Маркс знакомится с работами Фейербаха, замечая попытку 
объяснить сущность человека с земных позиций. Работа в газете заставила Маркса 
заняться изучением положения пролетариата. Исследуя экономические вопросы, он понял 
роль материальных интересов и частной собственности. Как следствие, Маркс 
формулирует вывод о том, что экономика определяет политику. Он хотел бы осмыслить 
историческую роль пролетариата.  

В «Экономико-философских рукописях 1844 г.» Маркс пытается дать научное 
обоснование своим коммунистическим воззрениям. Он определяет материальное 
производство как ведущую сферу в жизни людей, анализирует феномен отчуждения 
труда, выдвигает идеал универсального человека. 

В 1845–1846 гг. формируются основы историко-материалистического мировоззрения 
(«Тезисы о Фейербахе», «Немецкая идеология», совместно с Энгельсом «Святое 
семейство»). Определяется роль философии как преобразующем, а не размышляющем 
факторе в исторической практике. Решающей силой в истории признаются народные 
массы. Они создают все ценности, они преобразуют общество, они реализуют идеи 
великих исторических личностей. 

В 1847-1852 гг. оформляется политическое мировоззрение пролетариата. Появляется 
термин «диктатура пролетариата», делается вывод о необходимости слома буржуазной 
государственной машины как условии победоносной пролетарской революции. Классы 
существуют не вечно, диктатура пролетариата – условие перехода к обществу без классов. 

С 1857 г. разрабатываются основы политической экономии. Маркс открывает 
прибавочную стоимость, затем создаются несколько вариантов «Капитала». В 1859 г. 
Маркс дает классическое изложение сущности материалистического понимания истории. 
Затем такое понимание применяется к анализу буржуазного общества: открывается закон 
движения капиталистического способа производства, обосновывается неизбежность 
гибели капитализма. Формулируется теория научного коммунизма: разрабатывается 
учение о переходном периоде от капитализма к социализму, о двух фазах коммунизма. 

С 1845 г. Энгельс, когда выясняется сходство его взглядов с Марксом, практически 
участвует в выработке всех идей Маркса. С 1858 г. Энгельс начинает систематическое 
изучение естествознания. В "«Диалектике природы" (1873-1883) он излагает диалектико-

материалистическое понимание природы, в «Происхождении семьи, частной 
собственности и государства» (1884) – материалистическое понимание первобытного 
общества. После смерти Маркса Энгельс пытается смягчить некоторые его однозначные 
выводы. Он признает взаимодействие между всеми сторонами общественной жизни, 
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относительную самостоятельность и обратное воздействие надстройки на базис, 
активность человека в историческом процессе. 

Маркс умер в 1883 году, и был похоронен на Хайгетском кладбище в Лондоне. 
Энгельс принял активное участие в судьбе его дочерей. В 1895 году урна с прахом 
Энгельса была опущена в море у Истборна. 

 

1.6.2. Основные идеи марксизма.  
Краткий исторический экскурс в отношении жизни и творчества Маркса и Энгельса 

не освобождает от необходимости более детального изложения основных идей марксизма: 
1)  Прежде всего, отметим мысль об изменении места и роли философии в 

обществе. До Маркса философия должна была вносить в общество разумные идеи на 
основе критического осмысления действительности, т.е. стоять как бы вне общества. 
Маркс считает, что философия должна стать духовным орудием особого класса, особого в 
том смысле, что он, освобождая себя, освобождает и все остальные слои общества. Союз 
философии и пролетариата – лозунг Маркса. Он видит и сознательно ориентируется на 
один из классов, исследует причины бедственного положения пролетариата, открывает 
закон абсолютного обнищания пролетариата. Согласно этому закону, с развитием 
капитализма положение трудящихся будет все время ухудшаться, т.к. капиталист для 
расширения своего производства стремится урезать заработную плату рабочих и, тем 
самым, увеличить долю прибавочной стоимости в произведенном продукте. На основании 
этого закона Маркс строит прогнозы будущего общества, предсказывая гибель 
капитализма. Этот же закон станет причиной различных интерпретаций марксизма после 
его смерти. 

2) Причиной экономических бедствий при капитализме Маркс считает явление 
отчуждения человека в обществе, где господствует частная собственность. Понятие 
отчуждения – действительно очень плодотворная находка Маркса, разрабатываемая в 
дальнейшем в других философских системах. Отчуждение – это такая ситуация в 
обществе, когда силы, созданные человеком и контролируемые им, пока они создаются, 
отделяются от него и начинают над ним господствовать, определяя его деятельность. 
Маркс анализирует феномен экономического отчуждения как фундаментального для 
остальных сфер, выделяя четыре его формы. 

  - отчуждение предметов и результатов труда от производителя. Мир вещей 
противостоит человеку: природа – средство труда, произведенный продукт – средство 
существования. Рабочий использует природные материалы, которые ему не принадлежат, 
и получает продукты, которые также ему не принадлежат. В конечном счете, предметы и 
результаты труда подчиняют себе рабочего, он от них полностью зависит. 

Показательным для отчуждения производителя от предметов труда является 
следующий пример. Любой человек, в том числе и экономический субъект, знает, что 
природа является условием нашего существования. Бережное отношение к ней – не благое 
пожелание, а насущная потребность вида, который существует в ней, тем более, 
переделывает ее, как человек. Это должны понимать все, это понимают все. Но система 
экономических отношений может поставить производителя в такую ситуацию, когда он 
сознательно наносит ущерб природе, преследуя экономическую выгоду. Целлюлозно-

бумажный комбинат, построенный на берегу озера Байкал, наносит непоправимый вред 
этому уникальному водному резервуару, сливая в него недостаточно очищенные отходы 
своей деятельности. Но производственная необходимость (читай, система экономических 
отношений) не позволяет остановить этот комбинат. 

Или проанализируем явление товарного дефицита, в котором самым наглядным 
образом проявилось отчуждение производителя от результатов труда. Пока человек 
непосредственно производит некоторый товар, он его контролирует. Но, попадая в 
систему неэффективных производственных отношений, товар не доходит до 
непосредственного потребителя: на рынок потребления он не поступает, или поступает с 
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перебоями. Нуждаясь в товаре, человек должен «гоняться» за ним. Товар определяет 
поведение человека. 

- отчуждение трудовой деятельности от человека. В этой ситуации труд 
принудителен, человек в процессе труда выступает винтиком, а сам труд является лишь 
средством для удовлетворения других потребностей. Человек не может выбирать: 
работать ему или не работать, он не выбирает и сферу приложения своей деятельности. 
Свободным человек является вне труда, например, в сфере потребления: в еде, питье, 
отчасти бытовых условиях. Такая ситуация является основанием для следующего вида 
отчуждения. 

- отчуждение человека от его родовой сущности. Родовая, сущностная черта 
человека – преобразование внешнего мира по меркам человека, иначе трудовая 
деятельность. Но здесь человек как раз и не свободен, труд ему представляется внешней и 
нежеланной силой. А вот в сфере потребления человек обладает некоторой долей 
свободы, имея возможность выбирать между товарами. Но животное то же выбирает в 
своем потреблении. Таким образом, та деятельность, которая отличает человека от 
животного, является сферой несвободы, а там, где человек свободен, он ничем не 
отличается от животного. 

- наконец, отчуждение между людьми, которые в обществе выступают как 
конкуренты, а не как соплеменники. Очевидно, что сложные виды деятельности требуют 
иерархии и соподчинения производителей, но все, в конечном счете, необходимы для 
дела. Тогда почему конкуренты и начальники представляются мне «лишними» людьми. 

Феномен отчуждения человека Маркс связывает с наличием в обществе частной 
собственности. Как бороться с отчуждением? Маркс считает, что необходимо 
преобразовать экономическую жизнь общества, а именно, ликвидировать частную 
собственность. И это был бы правильный вывод, если бы существовала эта жесткая связь 
отчуждения и частной собственности. Но практический опыт преобразования 
общественной жизни, например, в нашей стране, показал, что отсутствие частной 
собственности (в нашей стране ведущей формой собственности была государственная) 
порождает жесточайшие формы отчуждения. Почти тотальный товарный дефицит, 
крупнейшие экологические катастрофы, нежелание работать на государство, всеобщая 
подозрительность – итоги таких преобразований. 

С чем же тогда связывать феномен отчуждения? Нам представляется, что с 
разделением труда: общественным и технологическим. В силу того, что один человек, 
один производитель не может осуществлять производственный процесс целиком, он 
всегда будет зависеть от других, тоже частичных, производителей. Зависимость будет 
менее жесткой, если в обществе будет существовать многообразие форм собственности и 
наличествовать законная конкуренция. Тогда, например, возможность выбора между 
производителями, делает меня менее зависимым в целом от этой сферы производства. 
Отчуждение как явление - вообще постоянный спутник общественной жизни, его можно 
сделать более или менее жестким для человека.  

Существуют формы неэкономического отчуждения, например, в политической, 
правовой, нравственной, научной, религиозной деятельности. Так, в политике в 
предвыборный период избиратели могут в какой-то мере контролировать своих 
кандидатов, а после выборов – законодатели регулируют жизнь граждан, и не всегда 
учитывая интересы этих граждан. В науке открытие, которое является прорывом в сферу 
непознанного, и демонстрирует силу человеческого разума, может обернуться против 
человеческого рода. Так было с открытием атомной энергии. 

3) Безусловным вкладом Маркса является материалистическая концепция 
практики. Человек относится к природе, но как? Человек не просто находится в природе, 
но преобразует, изменяет ее. Это подлинно человеческая сущностная черта. Но и это еще 
не все, в процессе преобразования природы изменяется и сам человек, и отношения в 
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обществе. До Маркса философы считали, что подлинно человеческим является духовное 
творчество, работа мысли. Маркс отметил роль практики. 

Практика – предметная деятельность человека по преобразованию природы в своих 
целях (производство вещей), в ходе которой люди изменяют и самих себя (производство 
человека). Практика обладает следующими характеристиками: 1) она предметна, человек 
преобразует окружающий мир; 2) она носит общественный характер, т.е. человек 
действует в связи с другими людьми; 3) она исторична, т.е. меняются условия и способы 
преобразования мира; 4) она первична по отношению ко всем другим видам деятельности, 
в том числе культуре, искусству, религии и т.д. 

4) Огромной заслугой Маркса является выделение мира социального, наряду с 
миром природы и внутренним миром человека. До Маркса считалось, что миру природы 
противостоит субъективный мир человека. Маркс же обнаруживает третий мир, мир 
общественного, который существует через природные предметы и явления. Практика как 

раз и формирует мир общественного из природного.  
Рассмотрим пример Маркса с товаром. В товаре есть как бы две стороны: 

потребительная и меновая стоимость. Как потребительная стоимость товар – это 
определенный продукт, который можно съесть, поносить, использовать. В этом смысле 
товар не отличается от природных объектов. Но товар можно обменять на другой товар: 
это меновая стоимость. Товар можно продать, получив деньги, которые уже не съешь. 
Деньги можно снова обменять на товар, но снова не для потребления, а для прироста все 
тех же денег. Меновая стоимость – это отношение исключительно социальное (в природе 
нет меновых стоимостей). Но существует она через потребительную стоимость, через 
природный объект. 

5) Открытием, связанным с именем Маркса, считается материалистическое 
понимание истории. Это достаточно сложная и развернутая система взглядов на 
общество, но мы сведем ее к некоторым основным положениям. Во-первых, отметим 
материализм в понимании истории, т.е. не идеи служат причиной изменения 
общественных отношений, а, наоборот, в идеях выражаются условия жизнедеятельности 
людей. Общественное бытие определяет общественное сознание. Например, сознание 
становится революционным, когда в сфере производства назрел кризис. Во-вторых, в 
обществе есть такая сфера деятельности людей, которая задает развитие всех остальных 
сфер. Это область материального производства, т.е. производства жизненных благ. В 
материальном производстве есть противоречие между производительными силами и 
производственными отношениями, которое и определяет развитие всего общества. В-

третьих, законы развития общества в некотором смысле не зависят от человека, хотя 
действуют в истории конкретные люди. Законы общественного развития признаются 
объективными, ход истории носит естественноисторический характер. В-четвертых, 
подлинным субъектом действия выступают большие группы людей. Действующими 
лицами в истории являются конкретные люди. Это индивиды, преследующие свои 
частные, конечные, утилитарные цели. Но в чем-то они схожи с другими людьми: они 
какой-то профессии, принадлежат какому-то классу, нации, культуре, традициям. Таким 
образом, за действующим индивидом стоят большие группы людей, социальные 
общности, которые залают черты, характеристики каждого из нас. 

На таком материалистическом понимании истории хотелось бы остановится более 
подробно, тем более, что сейчас уже выявились недостатки такого подхода. Отметим 
сразу, что идея объективности истории высказывалась и до Маркса, например, Гегелем. 
Но существуют и другие принципиальные возражения. Такое понимание базируется на 
принципе единообразия событий, как в природе, но в обществе единообразия между 
социальными структурами нет. А потому спорно и положение о повторяемости событий 
или периодов в истории, а также возможности долгосрочных предсказаний. 

Можно задать и такой вопрос: насколько стабильны законы у развивающего 
объекта? Социальные структуры могут быть исследованы с точки зрения 
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функционального (структура стабильна) и исторического (структура развивается) 
подходов, а они разные. Вот, например, К. Поппер считает, что историку дана только 
связь следующих друг за другом исторических событий. При таком рассмотрении истории 
найти упорядоченность, русло в ее течении очень сложно. Нельзя отрицать и роли 
предсказаний на ход исторического развития, когда нарушается логика естественного 
развития. Вообще, у всех сложных систем, а общество такой и является, будущее 
определяет настоящее. 

Маркс в своем анализе истории реализовал так называемый холистический подход, 
т.е. весь исторический процесс рассматривается как некоторое целое. Пожалуй, это 
неправомерное обобщение. Лучше было бы применить сущностный подход для разных 
периодов. Сущность разных периодов может быть различной, тогда и целое распадается. 

Сам исследователь истории не может считаться объективным, т.к. он включен в 
реальный процесс жизни, и дает лишь исторические интерпретации, исходя из своих 
«здесь», «сейчас» и «мое».  

Таким образом, говорить о законах истории не особенно правомерно, точнее было 
бы искать тенденции в общественном развитии. Законы жестко определены начальными 
условиями и действуют вечно. Тенденции ограничены временем, и новые факторы могут 
прекратить их действие. 

Сам исторический процесс очень часто опровергает утверждение о первичности 
материального производства и доказывает огромную роль великих личностей в истории. 

Тем не менее, марксово материалистическое понимание истории – подход, дающий 
множество поводов для размышления, а это - показатель значимости идей.  

6) Интересно понимание Марксом сущности человека. Что есть человек?  Человек 
таков, какова система связей, в которую он включен. Сущность человека задается 
совокупностью общественных отношений. Она исторична, изменяется, т.к. изменяются 
отношения между людьми. Так, человек в 17-18 вв. становится индивидом, 
ориентированном на свои частные интересы. Он таков, потому что в системе 
общественных связей, производственных прежде всего, четко определены место и роль 
каждого производителя, сформировался механизм поощрения человека к выполнению его 
функций в виде денег. 

Проблема человека рассматривается Марксом и в связи с явлением отчуждения. 
Жизнь людей в условиях экономического отчуждения искажает сущность людей, делает 
их «частичными» людьми. Человек, производящий подневольно, ради куска хлеба, из-за 
страха быть наказанным, - человек, производящий «не по-человечески». Маркс для 
характеристики человеческой деятельности в условиях отчуждения вводит и такой термин 
как «профессиональный кретин». Это человек однобоко развитый, возможно очень 
хороший специалист, но весь творческий потенциал которого исчерпался рамками своей 
профессии. 

Ликвидация отчуждения позволит человеку производить «как человеку», 
соответственно его родовой сущности. Тогда труд превратиться в средство, развивающее 
человека, в процесс, в котором человек сможет реализовать свои лучшие личностные 
качества. На такую свободную деятельность в отчужденном мире похожи лишь детские 
игры и творческие профессии. В обществе будущего труд как свободная самореализация 
«перевернет» и человека, и его отношения к природе и другим людям. Сформируется 
«универсальный человек». Он преобразует природу не из выгоды и пользы, а по законам 
красоты, в соответствии с законами самой природы. Изменится и сущность самого 
человека: он будет стремиться не только к удовлетворению своих материальных 
потребностей, а, прежде всего, к развитию своих многочисленных духовных потенций (у 
Маркса есть такие определения как музыкально развитое ухо, художественно развитый 
глаз). 

Универсально развитый человек, живущий в гармонии с природой и другими 
людьми, - конечно, идеал. Но кое-что из рассуждений Маркса можно использовать и 
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сейчас. Экологические проблемы остро ставят вопрос о несоразмерности нашей 
деятельности природе, и гармоничные отношения с ней – это уже не пожелание, а 
необходимое условие нашего дальнейшего существования на планете. 

Понятие универсально развитого человека можно использовать, например, в смысле 
потенциальной возможности человека осваивать любой необходимый ему вид 
деятельности, способности человека свободно переходить в случае надобности из одной 
профессиональной колеи в другую.   

7) Безусловный интерес вызывает концепция материалистической диалектики у 
Маркса. Переработать гегелевскую диалектику его заставили интенсивные занятия 
политической экономией. Свое понимание диалектики и ее практическое использование 
Маркс оставил нам в «Капитале». Он постарался переработать гегелевскую диалектику в 
основном в понимании того, где «живет» диалектика. У Гегеля – это законы абсолютной 
идеи. Маркс считает, что он переворачивает ее с головы на ноги: диалектические связи 
сначала присутствуют в реальных процессах развития природы, общества и человека, а 
затем отражаются в виде категорий и законов диалектики в голове человека. Что касается 
набора диалектических категорий и законов, то он практически без изменений был взят из 
философии Гегеля. 

Как и Гегель, Маркс стремится построить философию по научному методу. 
Теоретически исследуя систему экономических отношений, Маркс, как и Гегель, 
переходит от абстрактного к конкретному, т.е.  использует абстрактные категории для 
анализа конкретной действительности. Расхождения Маркса с Гегелем начинаются по 
вопросу о природы этих абстрактных понятий, природы идеального. Маркс – материалист, 
для него идеальное есть «материальное, пересаженное в человеческую голову и 
преобразованное в ней». Так, краеугольная экономическая категория «товар» отражает 
реально существующие, массовидные отношения товарного производства и обмена 
товаров друг на друга. Таким образом, научные понятия вырабатываются исходя из 
чувственно-конкретного опыта и обобщения его в абстракциях. Однако, то, что подходит 
для «товара», не всегда верно для других идеальных конструктов. Так, в нашей практике 
нет прямых аналогов «точек», «функций», «силы» и других идеализаций высоко 
теоретичных дисциплин (философии, математики, физики). В понимании этого вопроса 
Гегель на голову выше Маркса в диалектической тонкости анализа нашего мышления.  

8) Проблема периодизации истории. Размышляя об основных этапах истории, 
Маркс на основании понятия формация выделяет следующие периоды в развитии 
общества: первобытнообщинный, античный (рабовладельческий), феодальный, 
капиталистический и коммунистический. Критерием такого выделения является форма 
общественного производства, точнее, способ связи средств производства с 
производителем. Например, при феодализме, непосредственным производителям, 
крестьянам, принадлежат лишь орудия труда, а основное средство производства, земля, в 
руках феодала. Крестьянин в обмен на значительную долю своего будущего продукта 
арендует землю у феодала. При капитализме способ организации производства иной. 
Средства производства также не принадлежат непосредственным производителям. 
Последние владеют лишь своей рабочей силой, которую вынуждены продавать 
капиталисту, владельцу средств производства и собственно организатору 
производственного процесса. 

Отметим, что анализ предшествующих и, особенно, современного этапа произведен 
Марксом блестяще. Но, во-первых, анализируется, прежде всего и в основном, система 
экономических отношений. А, во-вторых, из анализа капитализма выводы о 
существенных чертах будущего коммунистического общества логически не следуют. 
Выявившиеся пороки капиталистического общества и справедливая критика капитализма 
Марксом подтолкнули его к мысли о необходимости изменения существующего строя. А 
надежды и пожелания о будущем справедливом обществе нарисовали этот образ в виде 
коммунизма. 
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Существуют ли теоретические, строго логические основания для перехода от 
капитализма к коммунизму? Маркс считал таким основанием явления отчуждения в 
обществе. Затем предположил (только предположил), что это явление связано с частной 
собственностью. И на этом своем предположении сделал вывод о необходимости 
перехода к новому строю, причем в желательной для пролетариата форме без частной 
собственности и государства. Такой вывод и идеологичен и утопичен. Реальная практика 
показала, что в отсутствии частной собственности явления отчуждения не исчезают, и 
справедливое распределение по труду не достигается и при социализме. Вероятно, Маркс 
понимал недостаточную доказательную силу своих построений, но от идеи 
социалистической революции не отказался до конца своей жизни. В последствии он 
считал, что конкуренция вынудит капиталистов нарушать права рабочих, урезать их 
заработную плату, что выразиться в обнищании пролетариата и приведет к 
социалистической революции. Гипотеза Маркса после попытки ее практического 
воплощения стала еще менее реальной, чем при жизни Маркса. 

Наконец, отметим еще один момент «заидеологизации» учения Маркса. Видя во все 
общественные отношения проявление борьбы классов, Маркс недооценил значение 
личностно-индивидуального фактора в истории, самого человека рассматривал лишь как 
функцию социальных связей. Но сущность человека, безусловно, богаче, чем это 
представлялось Марксу. 

 

1.6.3. Интерпретации марксизма.  
После смерти Маркса с изменением общественных отношений начался процесс 

развития марксизма, его интерпретации с выделением тех или иных сторон этого учения 
как существенных. Вульгаризации марксизма в виде «казарменного коммунизма» были 
пережиты самой историей. А мы остановимся на двух исторически реальных 
интерпретациях марксизма: леворадикальной и социал-демократической. 
Леворадикальная версия развивалась в трудах Ленина, Сталина и других деятелей 
социалистического движения. Представителями социал-демократической интерпретации 
являются видные теоретики марксизма, лидеры немецкой социал-демократии и  
социалистического Интернационала  Э. Бернштейн (1850-1932) и К. Каутский (1854-

1938). 

Неоднозначные ответы Маркса на насущные экономико-политические вопросы дали 
возможность его последователям использовать разные, иногда прямо противоположные, 
версии. Кроме того, разные исторические условия в странах Запада и России 
акцентировали те или иные моменты как главные. 

В марксизме необходимо разделять социально-политические (конкретно-

исторические) и методологические (диалектические) моменты. Социально-политический 
путь преобразования общества, предложенный марксизмом, не реализовался, по крайней 
мере эффективно. Но марксистские идеалы нового общества без эксплуатации и равными 
правами всех людей для развертывания своей инициативы совпадают с 
общечеловеческими идеалами справедливого общественного устройства. Безусловно, 
методологические моменты актуальны и сегодня при условии их верной интерпретации.  

1) Уже в материалистическом понимании истории у Маркса содержится 
возможность неоднозначного его истолкования, например, в вопросе о мере человеческой 
активности, о соотношении субъективного фактора в истории и объективных 
исторических закономерностей. Маркс до Парижской Коммуны признавал активность 
субъекта зависящей от объективных условий, а после нее - стал подчеркивать значение 
субъективного фактора для политических событий. Леворадикальная позиция, связанная с 
именем Ленина и порожденная нашими российскими условиями, конечно, стала развивать 
лишь один из этих подходов. Для Ленина и его последователей субъективный фактор 
может сыграть положительную роль в незрелых условиях. Через активность субъекта 
можно «подправить» человеческую историю. Ситуация в России является, как думали 
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ленинцы, тому примером. Уровень экономического, политического и духовного развития 
России не совсем соответствовал необходимым условиям перехода к социализму. Это 
отмечали и большевики, и меньшевики. Но для большевиков это не было серьезным 
препятствием для свершения политической революции. Сначала предполагалось взять 
власть в свои руки, а потом строить соответствующие требованиям социализма 
экономические и все надстроечные отношения. Сознание  воля  преобразование 
общества – такова схема мысли революционера. Этим обусловлен и некоторый утопизм в 
позиции Ленина: мир можно переделать сразу и радикально. Отсюда и радикальное 
отрицание старого мира. 

В социал-демократическая версии субъективный фактор, активность субъекта 
признается мощным средством, но он не может возвыситься над объективным ходом 
событий. Только когда объективная ситуация созрела для революционных 
преобразований, тогда активность субъекта приведет к желаемым целям, и произведенные 
изменения будут показаны общественной системе. До тех пор будировать субъективный 
фактор не только бесполезно, но и опасно. 

2) Диалектика как метод исследования объектов действительности, безусловно, 
эффективный метод, но нельзя его абсолютизировать. К сожалению, именно это и 
произошло в ленинизме. В любом историческом событии революционеры ищут борьбу 
противоположностей, любой конфликт в обществе рассматривается как классовый. 
Источником всех общественных изменений признается противоречие между 
производительными силами и производственными отношениями в экономической сфере 
(такая позиция называется экономическим детерминизмом). Между тем, диалектический 
метод успешно работает лишь при анализе развивающихся объектов, причем при 
рассмотрении крупных этапов развития. Стабильные же системы требуют применения 
системных методов. Чем более стабильно общество, тем более выявляется роль 
внеэкономических факторов развития: религии, морали, культуры. 

Маркс исследовал капитализм середины 19 века, и тогда экономические факторы 
господствовали над другими. Этим определяется экономический детерминизм самого 
Маркса. Но в конце 19 века западные общества стабилизировались в своем развитии, что 
было отмечено социал-демократами, которые и стали настаивать на системном изучении 
общественных структур. 

3) Логично следует из вышеизложенного и мысль Ленина о господстве политики над 
экономикой и культурой. Идея даже усиливается до положения о том, что не может быть 
внеклассовой духовной жизни. Приобщение к общечеловеческой культуре возможно 
только через культуру пролетариата. Партия большевиков должна иметь единое 
коммунистическое мировоззрение, фракционность не допустима (борьба с махизмом, 
репрессии против инакомыслящих). 

4) Ленин никогда не считал себя философом, он – политик, причем революционной 
направленности. Революция им рассматривается как единственный путь преобразования 
общества. Его революционаризм заставляет в действительности видеть желаемое. 
Кажется, что общество в России готово к тому, что даже кухарка может управлять 
государством, настолько упростилось управление обществом. Мысль, конечно, далекая от 
истины. И снова отметим, что в марксизме нужно различать доктрину и науку. Доктрина 
выдает желаемое за действительное, подгоняет действительность под идеал. 

У Маркса присутствует и идея мировой революции, которая основывалась на 
положении о том, что сходный, достаточно высокий уровень развития западных 
капиталистических стран позволит им перейти к социализму приблизительно в одно и то 
же время. 

Ленин перенес эту идею на русскую историю и до конца жизни не отказывался от 
нее. Схема здесь проста: в цепи мирового капитализма есть слабое звено, страна с 
двойным гнетом. Революция в этой стране будет детонатором для других революций. 
После победы революции в развитых странах, они возьмут на буксир Россию. В 
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отдельные периоды своей деятельности Ленин предполагал перегруппировать силы для 
нового витка мировой революции. 

Напротив, социал-демократы предполагали изменять общество только посредством 
реформ. Революционные потрясения не продвигают, а отбрасывают общество назад. 
Партия рабочего класса должна быть партией реформ, а не партией социальных 
революций. Она не должна ставить долгосрочных целей, а должна разрабатывать тактику 
рабочего движения. «Движение – все, конечная цель – ничто». 

5) Связана с предыдущими мыслями и идея насилия у Ленина. Если мы поняли 
законы развития истории, мы нашли силу, способную эти законы реализовать, значит, мы 
вправе и остальным несознательным навязать свою точку зрения. Такая вера в силу 
разума в России породила исторический волюнтаризм. 

Идея насилия у Ленина основывается на идее превалирования будущего над 
настоящим. Настоящее - продукт прошлого, а в будущем родовая сущность человека 
вернется к человеку. Люди настоящего должны погибнуть за светлое будущее, наше 
счастье – умереть за будущее. 

Для Ленина насилие – средство не самоценное, но приемлемое. Идея насилия в 
истории культуры не нова, она не выходит из традиций политической культуры. 
Примером могут служить идеи Макиавелли о том, что цель оправдывает средства. Для 
Италии 16 века необходимо было национальное государство, и эта глобальная 
политическая цель позволяла пренебречь интересами отдельных социальных групп. Но 
эта же идея о допустимости насилия в благих целях привела Россию, не знающую 

демократии, к кровопролитной гражданской войне, к физическому уничтожению целого 
слоя хозяйственных, зажиточных крестьян. 

Меньшевики справедливо ставили вопрос о цене революции в неразвитой стране. 
Для Ленина этот вопрос не стоит в силу самоценности будущего. Революция выше 
ненасильственного преобразования.  

6) Из признания Лениным социалистической революции необходимым звеном в 
развитии общества вытекало признание того, что предыдущий капиталистический строй 
исчерпал себя. И, действительно, последняя стадия капитализма, империализм, 
рассматривался Лениным как загнивающий, умирающий строй. Это подтверждалось и 
тенденцией абсолютного обнищания пролетариата, на которую указывал еще Маркс.  

Социал-демократы же совершенно справедливо отмечали, что некоторые тенденции, 
указанные Марксом, не реализовались: нет ни абсолютного, ни относительного 
обнищания пролетариата, растет число собственников, социальных революций нет, нет и 
условий для них. Судьба капитализма изменилась, т.к. изменился и он сам. Он не губит 
работника, а развивает его, учит его справляться с мощными производительными силами. 
Он не разрушает рынок, а создает обилие материальных благ. Он производит не ради 
самого производства, а ради потребления.  

Кто переродил капитализм? Одна из причин: мощное, организованное рабочее 
движение, выдвигающее, главным образом, экономические требования. «рабочие 
воспитали социальные чувства предпринимателей». Организованное рабочее движение 

«облагородили» природу капитализма, сделали его цивилизованным, привели к росту 
демократии и нравственности. 

Таким образом, по мере развития капитализма, социалистическая революция 
отодвигается все дальше, а перерастание общества в социализм происходит без насилия, в 
реформах. 

7) Формой государственного устройства после революции, по Ленину, должна была 
стать диктатура пролетариата. В интересах всего общества она может временно 
приостановить реализацию некоторых демократических прав, вовсе их изъять для 
отдельных регрессивных слоев населения (крестьянства, например). 

В 20 веке в западных странах уже появились развитые формы демократии. Поэтому 
Каутский резко осуждал позицию Ленина по этому вопросу. Как считали социал-
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демократы, опыт недемократической, неразвитой России не мог быть использован в 
других странах. Демократия – политическая ценность. Не доверять демократии – не 
доверять самому пролетариату, который в развитых странах является самым 
многочисленным классом. Самыми эффективными и законными являются политические, 
парламентские формы борьбы.  

В целом, можно сказать, что, к сожалению, ленинизм стал продолжателем 
политической доктрины Маркса. Неразвитость России не позволила леворадикалам 
увидеть новые тенденции в развитии капитализма, а политические амбиции определяли 
неподходящие политические цели. 

Русский марксизм – безусловное влияние Запада на нашу социально-политическую 
мысль. Однако русской философией мы называем другие философские системы и других 
философов. 
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1.7. Русская философия 

 

1.7.1. Основные идеи русской философии 

1.7.2 Владимир Соловьев  

1.7.3. Русская религиозная философия 20 века  

 

Интерес к русской философии в настоящее время обусловлен целым рядом причин, 
среди которых можно выделить и сегодняшние попытки по-новому осмыслить нашу 
историю, и трагическое выпадение из советской философии очень самобытных и 
оригинальных философских систем религиозного содержания, и, вообще, усиление 
интереса к проблемам человека и смысла его существования. Русская философия в 
основном разрабатывала вопросы о сущности человека, его религиозно-нравственной 
жизни, о смысле и целях истории, субъекте исторического действия. Русские философы не 
стремятся построить некоторые абстрактные, отвлеченные от жизни системы: их идеи 
имеют нравственно-практическую или социально-политическую направленность. В 
историю культуры отечественные философы внесли целый ряд оригинальных идей, 
порожденных особенностями нашей истории и национального характера. 

Философская мысль в России формировалась под влиянием общемировых 
культурных достижений, в том числе и западных, но были и специфические факторы, 
обусловившие самобытность и неповторимость русской философии. Прежде всего, это 
особенности историко-культурного и геополитического положения Руси и специфика 
христианизации страны в 10 веке. Христианизация Киевской Руси осуществлялась по 
византийскому варианту, на византийскую культуру большое влияние оказали 
неоплатонические теоцентрические идеи. Это отразилось и на проблематике трудов 
первых философов. Киевский философ митрополит Илларион (конец 10 – начало 11 веков) 
ставит вопрос о месте русского народа в мировой истории, о значении принятия 
христианства на Руси. Вплоть до реформ Петра I русская философия осваивает 
византийские теоцентрические представления, после реформ в поле зрения русских 
мыслителей попадает западноевропейская философия. Среди русских интеллектуалов 
были широко распространены идеи Вольтера, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, западная 
мистика и идеи масонов. 

 Во второй четверти 19 века начинается последовательное и относительно 
самостоятельное развитие русской философии. 19 век в истории культуры был назван 
«золотым веком» русской философии. В этот период она оформилась как целостная, 
национальная, с рядом оригинальных идей система. Наиболее рельефно основные черты 
русской философии были представлены в оригинальнейшей философской системе 
Владимира Сергеевича Соловьева (1853 – 1900). Основным вопросом для него и для его 
учеников является вопрос «Что есть человек?». Последователи В. С. Соловьева, 
талантливые русские философы Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, Н. Лосский, Л. 
Карсавин, П. Сорокин, П. Флоренский, А. Лосев, после социалистической революции 
1917 года были высланы за пределы России или репрессированы. В стране насильственно 
был положен конец многообразию философских взглядов, оставшиеся должны были 
развиваться в «прокрустовом ложе» марксистской идеологии. В эмиграции, высланные за 
границу русские философы сформировали новые, теперь уже западные течения. Корни 
таких философских направлений, как феноменология, экзистенциализм, персонализм, 
выросли из творчества русских мыслителей. А на родине были забыты, репрессированы 
П. Флоренский, А. Лосев. Лишь с начала 60-ых годов в СССР оживилась творческая 
мысль, правда, по-прежнему в рамках марксизма-ленинизма, продолжая 
материалистическую традицию. 

Обилие талантливых философов в России в 19-20 веках не позволяет анализировать 
взгляды каждого из них в рамках небольшого учебного пособия. Наиболее плодотворным 
подходом будет анализ основных проблем и принципов в русской философии.  
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1.7.1 Основные идеи русской философии.  
1) Проблема мироздания для русской философии не является ведущей, но будет 

отмечена здесь, поскольку ее разработка связана с первым русским мыслителем мирового 
масштаба Михаилом Васильевичем Ломоносовым (1711 –1765). Интересы Ломоносова 
простирались от естествознания, истории, литературы до философии. Получив 
образование не только в России, но и в Германии, ученый развивал идеи «корпускулярной 
философии». Он выделял корпускулы (молекулы), которые в разных комбинациях 
порождают все многообразные предметы, эфир, как связующее корпускул, и силы 
тяготения между предметами.  

Законы природы существуют в ней самой, не зависят от человека, сходны в 
различных сферах природы. Законы жестко необходимы, в мире отсутствует случайность. 
Законы науки не противоречат религиозному объяснению мира (т.н. «теория двух 
истин»). 

Ломоносов считал, что метод философствования, опирающийся на атомы, не 
отвергает бога-творца. Атомы объясняют сущность материи и всеобщего движения и 
настоятельно требуют существование всемогущего двигателя. Бог Ломоносова – это 
архитектор мира. 

2) Наиболее обсуждаемые проблемы в русской философии 19 века – это проблемы 
истории. Они столь многообразны, что необходимо выделять разные аспекты и подходы 
в этой проблематике. 

* В России 40-60-ых годов все общественные вопросы сводились к борьбе с 
крепостным правом и к перспективам развития России. О путях исторического 
развития страны спорили славянофилы и западники. Однако это спор несет на себе 
гораздо более глубокую философскую нагрузку: всем ли народам суждено пройти один и 
тот же путь, если нет, то почему. Или по-другому, исторические законы однотипны для 
разных стран, или имеют национальную специфику. Западники ориентировались на 
европейский путь развития, тем самым, ратовали за однотипность истории, славянофилы 
выступали за самобытность России, которая определялась, по их мнению, специфичными 
для русского народа крестьянской общиной, православием и соборностью.  

 Представителями славянофилов в 40-50-ых годах являлись И.В. Киреевский, А.С. 
Хомяков, К.С. Аксаков Ю.Ф. Самарин. И.С. Аксаков. Они рассматривали православие как 
фундамент русского мировоззрения, в котором господствуют начала любви, добра и 
братства. Монархия (не существующая, а идеальная) – это идеальная форма 
общественного устройства, в которой присутствует гармония власти и народа. 
Самодержавие – исконная форма правления русского народа. Народ религиозен, 
аскетичен, покорен.  Крестьянская община – идеальный способ организации 
общественной и нравственной жизни. В общине отсутствует классовая борьба, и она 
может стать прообразом будущего устройства мира. В силу всего этого у России 
самобытный, оригинальный путь развития. Движение к идеалу должно осуществляться 
методами просветительства. Славянофилы – идеологи крестьянства. Их кредо: сила 
власти – царю, сила мнения – народу, гласный суд.  

В 60–ых годах под влиянием славянофильства сложилось почвенничество (А.А. 
Григорьев, Ф.М. Достоевский), а затем и народничество (П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 

Западники 40-60-ых: П. Я. Чаадаев, Н.В. Станкевич, Т.Н. Грановский, М.А. Бакунин, 
В.Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, А.И. Герцен – философы, тяготеющие к 
материализму и атеизму. Крепостное право – это позор России, народ забит и неграмотен. 
Будущие социальные преобразования в России они связывали с усвоением достижений 
стран Западной Европы. Россия должна приобщиться к «всемирной истории». Тем не 
менее, Герцен, например, признавал, что пути к социализму многообразны и зависят от 
исторически сложившихся форм общественной жизни и культуры. Для России наиболее 
приемлем крестьянский социализм, и в русской деревне есть зачатки его в виде 
крестьянской общины. 
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К концу 50 –60 годов и славянофилы, и западники по вопросу о том, как и кому 
освобождать крестьян, разделились на либералов и революционеров-демократов. Первые 
предполагали возможным изменения общественного устройства в России «сверху», 
поэтапно, путем реформ. Вторые проповедовали идею народной революции, 
освобождение крестьян «снизу». 

* Не менее интересен разрабатываемый в русской философии вопрос о субъекте 
исторического развития и о миссии русского народа в истории. Н.Я. Данилевский 

(1822-1885) прославился своей книгой «Россия и Европа» (1869). Он развивал теорию 
«культурно-исторических типов». Согласно этой теории, нет и не может быть единого 
исторического процесса, и в истории реально существует несовпадение фаз развития 
народов во времени. Следовательно, нельзя говорить и о наличии единой 
общечеловеческой цивилизации, существуют определенные культурно-исторические 
типы. Их выделение Данилевский осуществляет по «жизненной силе» народа, его 
внутренним возможностям. «Жизненная сила» каждого народа проявляется в созданной 
им культуре. Последняя же воплощается в религиозных, собственно культурных (наука, 
искусство, промышленность), политических и социально-экономических достижениях. 
Данилевский выделял десять культурно-исторических типов: китайский, ассиро-

вавилонский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, германо-

романский и самобытный славянский. Причем только Россия имеет потенции развиваться 
по всем направлениям сразу: соединяет в себе и религию, и науку, и политику, -  и за ней 
будущее в истории. Таким образом, за русским народом признавалась особая роль в 
истории в силу его уникальности и полнокровности. 

Немногие народы рассматривали себя в истории как образец для других, признавая 
за собой роль мессии. Для этого необходимо было иметь особенную, непохожую на 
других, историю, выработать такие ценности, которые стали бы регулятивами для жизни 
других народов. В сущности, лишь три народа сформировали такие представления о себе 
в истории. Это евреи, русские и американцы. И, действительно, своеобразие 
исторического пути, система ценностей, принятая другими народами (христианство - у 
евреев, альтруизм – у русских, предпринимательские ценности – у американцев), 
характерны именно для этих трех народов. 

Но какова роль русского народа во всемирной истории? Что показывают русские 
другим народам? Как относиться к историческому опыту, накопленному русскими? Здесь 
очень условно можно выделить две точки зрения: русофильскую и русофобскую.  

Русофилы считали, что русские в своей истории торят дорогу, в которой, более чем у 
других народов, реализуется божий замысел. Ф.М. Достоевский (1821-1881), 

представитель почвенничества, общественно-литературного движения 60-ых годов 19 
века в России, считал русский народ народом Христа. Вся история для него представала 
как история борьбы за торжество христианства. На долю русского народа выпала 
мессианская роль постигнуть высшую духовную истину, открыть подходящие для этой 
высшей цели способы познания. Русские пытаются познать последнюю правду о 
человеке, они ориентированы на постоянное внутренние моральные искания и 
обновление, они ищут смысл жизни, проходя через многочисленные жизненные 
испытания. Все литературные герои Достоевского: Иван Карамазов, Федор Раскольников, 
Сонечка Мармеладова, - имеют непростую судьбу. Пройдя через горнило жизни, они 
понимают нечто такое, что нельзя выразить словами. Это не может быть понято 
рациональным образом, это – результат глубоких душевных переживаний. Как еще можно 
прийти к таким выводам, к которым приходит и приводит своих читателей писатель? В 
каждом человек, даже дурном и преступном, есть искра Божия. Мерзость, позор и 
унижения – лишь временная личина, скрывающая тонкую, ранимую, божью душу. Никто 
из людей не наделен правом насиловать других людей: ни материально, ни морально. 
Никто из людей отдельным умом не в состоянии постигнуть божьей правды, она 
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открывается всему народу. И правда эта имеет религиозный характер, необходимо связана 
с верой в Христа. 

Достоевский считал, что социальные проблемы, стоящие и перед Западом, и перед 
Россией, необходимо решать «русскими способами»: революционные методы не приводят 
к гармонии, объединить народы можно лишь на основе христианского братства. 

 Известно высказывание Достоевского, что красота спасет мир. Но как труден 
духовный путь, который привел к этому убеждению.  Истина есть добро, которое 
постигается человеческим умом. Истина, оно же добро, воплощенное в некоторой живой 
конкретной форме, есть уже красота. Эти триединые характеристики божьей правды, 
постигнутые человеком, сделают его «положительной личностью», после которой не надо 
ничего переделывать, с которой не надо бороться и воспитывать. И показать пример в 
этом – особое историческое призвание России. 

Позиция русофобов также проникнута любовью к русскому народу. Показательны в 
этом отношении взгляды П.Я. Чаадаева (1794-1856). В своих «Философических письмах» 
он с болью отмечает, что судьба русского народа трагична. Россия, занимая срединное 
положение между Востоком и Западом, фактически не синтезировала положительные 
стороны двух цивилизаций, а выпала из прогрессивного развития. Необходимых здоровых 
устоев жизни, «привычек сознания», просто «благоустроенной жизни» нет и в помине. 
Индивидуальное существование бессмысленно, «мы живем одним настоящим в самых 
тесных его пределах, без прошлого и будущего, среди мертвого застоя». История русских 
идет по кривой, которая не ведет к цели, и превращает движение в топтание на месте. 
Историческая миссия России – преподать своим прошлым и настоящим отрицательный 
урок в истории, ибо русские на себе проверяют такие исторические ходы, которые не 
используются более другими народами. Другими словами, мы показываем всему миру, 
как не надо жить. События 20 века, похоже, подтверждают правоту Чаадаева. Опасные 
исторические эксперименты с революционными преобразованиями в стране с 
очевидными бунтарскими традициями позволили себе только русские революционеры. 

Пессимистическая позиция Чаадаева не говорит о его нелюбви к России, напротив, в 
ней сказалась боль философа по поводу ее судьбы. 

 * Русских мыслителей волнует также вопрос о том, каков ход истории, и в этой 
связи может ли человек строить какие-либо планы по переустройству общества. П.Я. 
Чаадаев, Л.Н. Толстой считали, что в истории реализуется некоторая цель, независимая от 
человека. Такая позиция называется провиденциализмом. Толстой считает, что «никто не 
может знать ни тех законов, по которым изменяется экономическая жизнь народов, ни той 
наилучшей формы экономической жизни, в какую должно сложиться современное 
общество». Иную позицию он называл «суеверием устроительства». От него один шаг до 
признания насилия как необходимой меры в истории. «Одни люди, составив себе план о 
том, как, по их мнению, желательно и должно быть устроено общество, имеют право и 
возможность устраивать по этому плану жизнь других людей». Наличие такого слоя 
распорядителей, которые посредством насилия устроят новый строй, приведет к 
деспотизму хуже капиталистического, ибо есть сотня способов извратить схему. 
Революция и гражданская война 17-21 годов в России показали, как был прав Толстой. 

Осуществлению божественного замысла в истории человек может и должен 
содействовать. В качестве ответа на традиционный русский вопрос «Что делать?» Толстой 
предложил идею ненасилия и теорию непротивления злу насилием. Вопрос «Что 
делать?» нужно решать в отношении себя, а не других. Всякое насилие не допустимо. 
Смысл человеческой жизни заключается не в переделывании других людей, а в 
культивировании в самом себе хорошего, человеческого. Не делать того, что противно 
Богу, любить, желать другому добра. Каждый из нас, всегда делающий добро, задаст 
новый облик мира. Толстой уверен, что «как только любовь к ближнему станет для 
каждого человека естественной, новые условия христианской жизни образуются сами 
собой». 
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Считая всякую власть злом, Толстой отрицал необходимость государства, отвергал 
насильственные методы преобразования общества. Упразднить государство он предлагал 
путем отказа каждого от выполнения общественных и государственных обязанностей. 

Теорию непротивления злу насилием очень часто трактуют упрощенно: ударили по 
левой щеке - подставь правую. Такая позиция вряд ли удовлетворить любого разумного 
человека. Но не к этому призывает Толстой. Его теория – это не теория ничего неделания, 
это делание с собой, усилия в отношении себя по культивированию добра в самом себе. 
Призвание человека в этом мире исполнять свои человеческие обязанности, а не 
переустраивать мир. Ответственность человек несет перед Богом и своей совестью, а не 
перед историей или последующими поколениями, как думал Ленин. 

Революционная большевистская традиция находится в явной оппозиции к 
размышлениям Толстого. Абсолютная истина, открытая наиболее продвинутыми членами 
общества, должна быть претворена в жизнь. И беда тех людей, которые не могут принять 
эту истину. Но их счастье в том, что к счастливой жизни их приведут другие, наиболее 
ответственные члены общества. Жертвы неизбежны, но лес рубят – щепки летят. 
Большевики ориентировались на идеал преобразования общества, Толстой призывал к 
открытию «царства божия внутри нас». 

Идеи Толстого и противоречивы, и утопичны, но почему в культуре с таким 
постоянством воспроизводятся идеи ненасилия, несмотря на некоторую очевидную 
полезность насильственных мер? Утопичные идеи ненасилия ограничивают пределы 
допустимости насилия. Они заставляют, как ни странно, подбирать наиболее адекватные и 
наименее насильственные меры для реализации некоторых благих целей. 

3) Безусловный интерес для русских философов представляет проблема человека. В 
этой проблеме мы выделим следующие аспекты: вопрос о смертности человеческой души 
и понимание сущности человека. 

А.Н. Радищев (1749-1802) в своем трактате «О человеке, о его смертности и 
бессмертии» указывает на противоречивость проблемы смертности человеческой души. С 
одной стороны, человек – смертен, и душа как свойство организма тоже смертна. С другой 
стороны, человек не умирает полностью, а переходит в более высокое состояние, в другое 
измерение в этом мире. Это закон постепенного развития живого. В этом смысле можно 
говорить о бессмертии души. Указанный трактат – первая в русской философии попытка 
систематической разработки проблемы человека. В дальнейшем эта проблема для русской 
мысли станет самой главной. 

По вопросу о сущности человека в России в 19 веке оформились две точки зрения: 
альтруистическая (В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой) и разумно эгоистическая (Н. Г. 
Чернышевский). Правда, даже разумный эгоизм в России приобрел русское звучание. 

Чернышевский базисным свойством человека считает эгоизм, однако, интерес 
понимается не как материальный. Чтобы быть добрым, нужно рационально убедиться в 
максимальной выгодности делать добро для других, для всего человечества, ибо это, в 
конечном счете, выгодно и для тебя. А далее метаморфоза: нужно ориентироваться на 
максимальное благо максимального числа людей, и это делает необходимым 
революционную деятельность и социализм. Известный персонаж романа «Что делать?» 
Рахметов убежден, что его личный интерес в том, чтобы максимальное количество людей 
были счастливы. Он готов отрешиться от хороших условий быта, от любви и дружбы во 
имя революционной деятельности, которая сделает счастливыми других людей.  

Альтруистическая этика основывается на предположении, что добро имеет 
некоторые внутренние основания, коренящиеся в природе человека. Что именно 
заставляет человека быть добрым? По мнению В.С. Соловьева, это элементарные 
нравственные чувства, присущие каждому человеку. Л.Н. Толстой также считает добро 
внутренней человеческой потенцией. 

Альтруистическая позиция очень характерна для русской этики, а альтруизм – 

основополагающее качество русской души. Поскольку рационально объяснить альтруизм 
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невозможно в силу отсутствия рациональных мотивов в добром поведении человека, 
постольку к деланию добра «просто так» призывают силой примера. В учебном пособии 
ссылки на анимационные фильмы вряд ли уместны, но в данном случае сделаем 
исключение. В известном мультфильме «Просто так» альтруизм объясняется просто и 
понятно, причем ярко выражена и побуждающая компонента для аналогичных поступков. 
Зверушки в лесу обмениваются букетом цветов. Каждый из них, получив в подарок цветы, 
задается очень разумными вопросами: «за что?» и «что делать дальше с этим 
бесполезным, на первый взгляд, подарком?». Каждый из них в начале не понимает 
истинной причины такого неразумного, «убавляющего» от того, что имеешь, поведения.  

Но каждый из них, подарив другому букет, вдруг понимает, что испытывает невыразимое 
удовольствие от самого акта дарения, от добра как такового. Вот так оказался нужным 
«ненужный» предмет. 

4) Русский космизм в наше время оценивается как особо перспективное 
направление в русской философии. Космизм является альтернативой механистической 
картине мира, согласно которой природа представлялась как множество внешним образом 
связанных вещей, а разумный и волевой человек – как преобразователь этой «косной» 
материи. Космистами был впервые поставлен вопрос о месте человека в Космосе и 
перспективах человеческого существования в структуре космических процессов.  

Начало этому направлению философской мысли положил Н. Ф. Федоров (1829-

1903). Со временем оформились две его основные формы: религиозно-философский (Н. 
Ф. Федоров, Вл. С. Соловьев, Н. Бердяев, П. А. Флоренский) и естественнонаучный (М. 
А. Умов, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. И. Чижевский). Появление космизма 
как культурно-философского направления имело своими причинами уже отчасти 
реализовавшиеся ценности техногенной цивилизации. Независимый от природы человек, 
преследующий в основном производственные цели, своей деятельностью стал нарушать 
рамки допустимого вмешательства в природные системы. Такое «инструментальное» 
отношение к миру вызвало угрозу биологическому существованию человека в пределах 
Земли. Необходимо было создать новую модель бытия человека, соотнести его 
существование с естественными процессами. И хотя русский космизм не приобрел форму 
законченной системы, а некоторые его проекты являются явной утопией, основные его 
положения являются фундаментом такого нового мировоззрения. К ним можно отнести 
идеи о равномощности человека и мира, об активной эволюции природы, о способности 
человека в определенной мере доопределять ее развитие. Высказанные идеи поражают 
своей оригинальностью, смелостью, масштабностью. Некоторые из них невозможно ни 
опровергнуть, ни доказать средствами современной науки. 

Современная ситуация, когда мир представляется человеку враждебным, а родная 
планета - чужой, должна быть, по мнению русских космистов, изменена. Это возможно 
лишь при другой системе ценностей. Человек должен осознать космический масштаб 
своего существования, а себя рассматривать как соразмерное Вселенной образование. 
Человек и мир равно необходимы друг другу. Такая позиция, когда выделяются два 
центра в бытии, называется антропокосмизмом.  

Необходимость природы для человека очевидна, но в чем заключается 
необходимость человека для Космоса? Являясь продуктом развития природы, человек 
приобрел уникальную способность целенаправленно и нравственно воздействовать на нее, 
формируя вторую искусственную природу и изменяя себя самого. В эволюции Космоса 
наступил такой момент, когда от человека зависит как сохранение природы, так и 
существование самой человеческой цивилизации. 

Федоров и его последователи говорят уже не о единстве человека и природы, но о 
тождестве человека и Космоса. Нашей родиной становится не Земля, а космические 
просторы. Чижевский собрал огромный статистический материал из древних летописей и 
хроник с середины I тысячелетия н. э. до ХХ в., который демонстрирует зависимость 
истории не только от политико-экономических факторов, но и от явлений космического 
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порядка, например, солнечной активности. Действие космических явлений является 
непрямым: солнце не заставляет человека делать что-то определенное, оно как бы 
стимулирует его активность. 

О космической, а не земной, сущности жизни на нашей планете говорит и 
Вернадский. Он утверждает, что феномен жизни, происхождение ее нельзя объяснить из 
неживого, жизнь – геологически, даже космически, вечна и лишь меняет свои формы.  

С появлением человека природа обрела новую возможность – возможность 
сознательной эволюции, когда упорядочение и гармонизация мира идут целенаправленно. 
М. А. Умов отмечает антиэнтропийную сущность жизни и культуры, их способность 
противостоять универсальным механизмам разрушения. Космос нуждается в разуме, 
чтобы не стать хаосом, а разумным людям необходимы его вещество и энергия. 
Человеческое предназначение – вносить порядок в мир. Но человек существо далеко 
несовершенное. Рождаясь, человек заранее не готов ни к какой конкретной деятельности, 
не занимает какого-либо определенного места в мире, он только со временем станет 
личностью и найдет свое место. Это и хорошо, и плохо. Природная неприспособленность 
человека делает возможным его творчество, бесконечную вариативность его поведения. 
Люди преобразуют мир в соответствии с многообразными своими целями, и тем самым 
становятся какой-либо частью этого мира. Но вторгаясь в ход природных процессов, «не 
чувствующий природу» человек может и разрушить ее. Шесть тысяч лет назад Сахара 
была краем с густыми лесами и разнообразным животным миром. Сельскохозяйственная 
деятельность человека превратила ее в пустыню. Поэтому космисты говорят о 
необходимости внутренней моральной регуляции поведения людей. Она более важна, чем 
просто следование своим целям.  

Эти же идеи, правда в религиозно-философской форме, мы находим у Вл. 
Соловьева. Он считает человека совечным Богу. В абсолютном первоначале уже 
присутствует идея человечества, абсолютного человека. Эмпирическое человечество 
(результат эволюции природы) проходило различные этапы в своем развитии: сначала 
человечество преодолевает разобщенность между людьми, затем с природой и, наконец, 
между материальным и идеальным, т.е. соединяется с богом. Так создается 
Богочеловечество. Человечество как партнер бога перевоплощает Универсум в 

соответствии с идеей всеединства, т.е. создает мир, в котором сохраняются полнота и 
многообразие, нет распада и уничтожения. Преобразование мира осуществляется на 
основе правильных ценностей (понимаемых, как правило, в религиозном смысле). Они 
имеют жизненно важное значение для науки, искусства, повседневной практики. Это 
истинный космизм Соловьева со вселенскими задачами. 

Очень важной частью учения космистов о регулируемой эволюции мира стала идея 
ноосферы (в переводе «разумный шар»). Человек, являющийся частью биосферы, своей 
деятельностью творит как бы еще одну сферу – область коллективного разума и воли 
человечества, результатов человеческой деятельности. Ноосфера – многозначное понятие: 
это и «информационное поле» всего человечества, и совокупность смыслов человеческой 
деятельности и ее результатов (предметов), и «разумная аура», окутывающая планету, 
заселенную разумными существами. Зримым проявлением этого является 
информационный поток, охвативший нашу планету, зафиксированный в виде устной 
речи, письменных и магнитных носителей, а также мир созданных человеком вещей, 
воплотивших в себе определенные идеи человека. Люди со своей колоссальной 
возможностью влиять на естественные процессы стали мощным геологообразующим 
фактором. А это, в свою очередь, накладывает на человека ответственность в космическом 
масштабе. Переход биосферы в ноосферу без разрушительных последствий возможен 
только при согласованном (коэволюционном) развитии общества и природной среды. 

Изменение роли человека в мире заставляют говорить и об изменении природы 
самого человека, включая победу над смертью и даже воскрешение ранее умерших (Н. Ф. 
Федоров, К. Э. Циолковский). Идея индивидуального бессмертия содержит немалую долю 
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фантастики, но ее можно рассмотреть и в иной плоскости: как возможность 
существования жизни и разума на небелковой основе, как техногенные формы 
существования разумной жизни. 

  

1.7.2. Владимир Соловьев.  
Самым выдающимся, поистине гениальным русским философом, является 

Владимир Сергеевич Соловьев. Это наша национальная гордость, философ масштаба 
Канта и Гегеля. 

 Владимир Соловьев – сын знаменитого русского историка Сергея Соловьева 
(«История России с древнейших времен»). Поистине, он – яркое подтверждение русской 
пословицы «хорошее племя от хорошего семени». В семье Соловьевых было 12 детей, 
многие из которых были известны всей России. Брат Соловьева – исторический романист, 
сестра – известная поэтесса. Дед Вл. Соловьева по матери участвовал в декабристском 
восстании, был разжалован в рядовые, а скончался контр-адмиралом. Также по 
материнской линии Вл. Соловьев – потомок украинского философа Сковороды.  

В юности увлекался естественными науками, был атеистом и материалистом, но 
затем началось его преображение. Высшая истинная цель жизни другая – нравственная 
(читай, религиозная), для которой наука служит одним из средств. Философ формирует 
свою жизненную задачу: реформировать христианство, облечь его в современную форму, 
сделать всеобщим достоянием.  

На становление Вл. Соловьева как философа оказали влияние такие философы как 
Спиноза, Шопенгауэр и, особенно, Шеллинг. После краткого преподавания в Московском 
университете для пополнения образования обучается в Англии, потом посещает Египет. 
Затем в России систематизирует свои идеи. В Московском университете читает курс 
логики и истории философии, в 27 лет защитил докторскую диссертацию «Критика 
отвлеченных начал». Основная идея: эмпиризм и рационализм – отвлеченные начала, 
плодотворные для своего времени, но теперь необходим их синтез, «положительное 
всеединство». В 1878 г. читает очень популярные среди интеллигенции лекции «Чтения о 
богочеловечестве», после них он сближается с Достоевским. Отношения с Толстым всегда 
очень прохладные. В своих лекциях он анализирует достоинства и недостатки западного и 
восточного христианства. В католичестве в образе Христа - богочеловека выражена идея 
индивидуальности, в православии в образе Христа - человекобога – идея универсализма; 
нужно свести принципы воедино. Идея всеединства проводится им и в философии, и в 
религии. Он отстаивает объединение православия и католичества в единую и 
нераздельную вселенскую церковь, за что не любим ими обоими. Пишет труд – проект 
«Россия и вселенская церковь». Главный труд – «Оправдание добра». 

1) Идея всеединства пронизывает всю философскую систему Вл. Соловьева, что 
определяется стремлением философа не потерять уже приобретенное человечески духом. 
Всеединство понимается им очень широко: единение Бога и человечества; идеальных и 
материальных начал; рационального и эмпирического; интуитивно-мистического и 
научного; нравственности, науки, религии и эстетики. Всеединство фактически заключено 
в фундаменте всего существующего, в абсолютно-сущем.  

Западная философия, по мнению Соловьева, начинает изучение мира со свойств 
(предикатов) абсолютного начала, таких как мысль, воля, разум, понятие. Необходимо же 
начинать с самого сущего. Сущее – абсолютное первоначало. Это единое целое задает 
смысл всех предикатов – свойств. Сущее, по Соловьеву, и есть Бог. Причем Бога он 
понимает как абсолютную личность, - всеблагую, любящую, милостивую, волевую, но 
наказующую за грехи. Таким образом, Бог олицетворяет собой положительное 
всеединство. Философия Соловьева так и называется философией положительного 
всеединства. 

В Абсолюте есть 2 начала: абсолютное начало как логос (замысел), единство; и 
первоматерия, начало многообразия, мировая душа, «София», основа проявления сущего, 
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образ сущего. Мировая душа, София разворачивает заложенные в ней потенции, богатство 
своего содержания во многообразии мира, но это многообразие проникнуто началом 
единства. Реальный мир – это тело Божие, проникнутое мудростью Бога. 

Абсолютно – сущее пребывает во всех своих состояниях одновременно, но можно 
мысленно выделять следующие его состояния: воля – сущее не проявившее своего 
содержания, лишь стремящееся к разделению; разум, мышление -  сущее уже 
представлено как другое, определено, его можно рассмотреть; чувства, ощущения – 

развернутое содержание, обогащенное единством, его можно ощутить во взаимодействии. 
Характеристиками Разума, Воли, Чувства являются Истина, Благо и Красота 

соответственно. В абсолютно-сущем Разум, Воля, Чувства соединены, поэтому Благо 
посредством Истины осуществляется в Красоте. Другими словами, Соловьев 
утверждает союз нравственных основ и эстетических критериев с рациональной 
деятельностью. Истина доступна лишь высоконравственному человеку. Безнравственная 
наука разрушает мир, безнравственное искусство калечит человеческую душу. 

В Софии значительное место принадлежит идее человека, но это не эмпирическое 
человечество (оно возникло в процессе эволюции природы), это идеальный человек, 
скорее, это человечность, существующая до эмпирического человека. Софийный человек 
– это богатство сил и содержание потенциального человека. Таким образом, человек 
совечен Богу: бог не может существовать без человека и до сотворения человека. Без 
человека нет деятельности Бога, ее не на что направлять. 

Цель мировой истории – единение Бога и внебожественного мира, и это задача 
человечества. В обществе идея всеединства реализуется в божественном союзе всех 
людей, в создании некоей вселенской церкви, объединяющей в себе все национальности, 
снимающей все социальные противоречия. Тогда установится «действительно 
нравственный порядок», царство Божие на земле. 

Согласно философии всеединства, предполагается существование и сохранение 
многообразия развитых форм действительности. Чтобы освоить такой мир, нужны 
целостные формы знания, поэтому необходим синтез религии, философии и науки. И 
добыть истинное знание может только высоконравственный, добродетельный человек. 
Теорию познания Соловьев связал с этикой. 

2) Вл. Соловьев создал систему, которая характеризуется нравственно практической 
направленностью. Его философия носит этикоцентристский характер. Главное 
произведение Вл. Соловьева – «Оправдание добра». Оправдать, объяснить добро – вот 
задача, которую поставил философ. Соловьев не согласен с трактовкой сущности 
кантовского категорического императива как внутреннего долга человека, поскольку это 
приводит к признанию субъективности морали. Между тем, добро – это единый для всех 
абсолют. Но тогда надо признать и наличие абсолютного законодателя. Разумно-

нравственные принципы, по Соловьеву, не являются исключительным достоянием 
человека, а имеют значение «только под условием разумности мировой связи, или 
преобладания смысла над бессмыслицей во Вселенной. Если нет целесообразности в 
общем ходе мировых явлений, то не может быть целесообразной и та часть этого процесса 
которую составляют человеческие поступки, определяемые нравственными правилами».  

Таким образом, если Кант выводил понятие добра (содержание категорического 
императива) из понятия Бога, то Соловьев понятие Бога выводит из понятия добра. 
Мораль, вообще, для Соловьева стоит на первом месте. Его позиция абсолютизирует 
нравственный подход к жизни и может быть названа этикоцентризмом. Человек 
нравственен, потому что само бытие нравственно, т.е. человек лишен нравственной 
самостоятельности. Сила добра вне человека. Существует объективно данное 
совершенство, абсолютное добро или Бог. 

Это абсолютное добро определило в человеке наличие особых нравственных 
переживаний, элементарных нравственных чувств. Человек добр, потому что переживает 
их (не вынужден переживать, как у Канта, а естественным образом имеет). Жалость, стыд, 
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благоговение – вот три кита, на которых стоит нравственность, по Соловьеву. Жалость, 
сострадание – побуждающий регулятор, определяющий альтруизм человека. 
Действительно, почему я помогаю донести тяжелые сумки незнакомой женщине на 
улице? Почему перевожу старушку через дорогу? Ведь явно в этих случаях я не 
рассчитываю на вознаграждение и не имею никакой другой выгоды. Я просто жалею этих 
людей. 

 Но для построения нравственности этого мало: можно сострадать, но быть 
безнравственным. Необходим сдерживающий наше поведение регулятор - стыд. Стыд 
сдерживает человека от чрезмерных чувственных наслаждений, удерживает на стезе 
порядочности и умеренности. Перефразируя Декарта, можно сказать, что для Соловьева 
«Я стыжусь, следовательно, я существую».  

Третьим компонентом этического сознания является чувство благоговения. Быть 
нравственным можно только будучи убежденным в необходимости добра, благоговеть 
перед ним, беспокоиться за его судьбу. Спокойная совесть – изобретение дьявола, человек 
должен постоянно нравственно беспокоиться за свое поведение. Нравственность – это 
оценка человека своего поведения с позиций нравственного Абсолюта. А право – это 
«низший предел», определенный минимум нравственности. Право не допускает крайних 
проявлений зла, но не гарантирует проявление истинного добра. Фактически, Соловьев 
провозглашает полную независимость нравственности: человек творит добро независимо 
от условий окружающей жизни, от поступающих свыше предписаний, в силу своих 
естественных нравственных наклонностей. 

3) Гарантом доброты в человеке выступает любовь. Кант в конце жизни понял, что 

работу категорического императива трудно объяснить без некоторого оживляющего, 
светлого, естественного чувства. Соловьев создает философию любви как высший 
потенциал человека. Любовь есть «самоотрицание» существа, утверждение им другого, но 
таким образом достигается высшее самоутверждение. Эгоист, кажется, тоже 
самоутверждается, но это бесплодное, мнимое утверждение, приносящее страдание 
другим и разрушающее личность. Любовь преодолевает эгоизм. 

Соловьев даже выделяет виды любви. 1) Нисходящая любовь: больше дает, чем 
получает (родительская любовь, любовь к слабым, к Родине). 2) Восходящая любовь: 
больше получает, чем дает (сыновья любовь). 3) Уравновешенная любовь (любовь между 
мужчиной и женщиной). Смысл любви – рождение нового человека, как в смысле 
продолжения человеческого рода, так и рождение его нового духовного облика. В понятие 
любви Соловьев включает не только любовь к людям, но и к природе, к Космосу. 

4) Общие и индивидуальные характеристики людей находят свое единство в идее 
соборности. Это очень перспективное для нашего времени понятие Соловьева. 
Соборность (собор) – общее, которое охватывает, но не уничтожает единичное. Метафора 
собора выбрана не случайно. Собор – то место, куда приходят все вместе, следуют 
общему ритуалу, но каждый возносит свою просьбу к богу. В соборе нет различия между 
бедным и богатым, здоровым и больным, счастливым и несчастливым, все равны в своей 
вере в Бога. Соборной может быть некоторая идея. Она объединяет, направляет в одно 
русло действия разных людей, хотя не уничтожает их различия. 

 Для русского народа соборность часто выступает средством выживания. Достаточно 
привести пример, что все войны, определяющие судьбу народа, на Руси назывались 
отечественными. Идея защиты Отечества объединяла все слои населения, делая их 

единым историческим субъектом. Объединяла тех, кого по западным меркам объединить 
было невозможно. Гитлеровский план молниеносного захвата России основывался, во 
многом, на уверенности Гитлера, что после столь драматических событий в стране 
(гражданская война, волна репрессий, чистки в партии), она развалится на отдельные 
враждующие силы. Но штрафные батальоны воевали не хуже, чем кадровые войска, 
дальневосточник – также как украинец или белорус. Сегодня нам очень не хватает этого 
единения россиян, ощущения соборности в наших умах и действиях. 
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Соловьев огромное значение в деле единения народов отдавал социальным 
институтам, прежде всего, государству. Сильная государственная организация является 
характерным признаком русского народа. Будущее единое устройство мира могло бы 
опереться на русское государство и католическую церковь (православие в отличие от 
католицизма уже подмято государством). Они, согласно Соловьеву, предназначены для 
руководства всемирным процессом единения человечества. 

Как относиться к философии Соловьева сегодня? Уже в его время либералы 
обвиняли его в том, что государству предоставлено слишком большое место в социальных 
проектах. Государственники, напротив, критиковали его за предпочтение церкви 
государству. Политики обвиняют Соловьева в непоследовательности: цель, которую он 
ставит, - осуществление царства божия на земле, а путь – принудительное действие 
государственной власти. Л.Н. Толстой уловил опасность, которую несут в себе 
могущественные общественные организации. Суды, армия, церковь якобы созданы для 
блага человека, но на деле контролируют личность, лишая ее возможности 
самостоятельного выбора. Соловьев же уповает на них как на созидающую силу. 

Самые разные интерпретации мыслей Соловьева лишь указывают на 
многосторонность его философской системы и на актуальность выдвинутой им 
проблематики.  

 

1.7.3. Русская религиозная философия 20 века.  
Крупные культурные изменения, революционные потрясения, каковыми являются и 

события начала века в нашей стране, всегда сопряжены с философскими исканиями. Год 
обостренного мировоззренческого поиска становится равноценным десятилетиям 
плавного эволюционного развития. В России этого периода поиски «нового религиозного 
сознания» соседствуют с пропагандой и развитием марксизма, призывы к отдельной 
личности – с обращениями к общественности, вера в светлое будущее – с 
эсхатологическими прогнозами. Философия становится не уделом профессионалов-

одиночек, но общественно значимым фактором. Русская философия первых десятилетий 
20 века достигла своих зрелых форм. Выдающиеся русские мыслители, поначалу 
развиваясь в рамках европейского философского процесса, начинают обосновывать такие 
идеи и концепции, которые через непродолжительное время приобретут не только новое 
европейское звучание, но мировой резонанс. Примером является формирование 
экзистенциальной философии, духовными отцами которой явились русские философы Л. 
Шестов и Н. Бердяев. После эмиграции русских мыслителей на Запад и создания русских 
колоний в Германии, Болгарии, Чехии, Франции, они оказали огромное влияние на 
философскую и общественную мысль этих стран. Достаточно вспомнить американского 
социолога и философа П. Сорокина, профессора Сорбонны Л. Шестова, профессора 
Литовского университета Л. Карсавина и многих других. За пределами своей страны они 
продолжили традиции русской философии. Наиболее плодотворные философские 
результаты были достигнуты русской религиозно-идеалистической мыслью. 

Религиозно-идеалистическая мысль начала 20 века была результатом драматических 
событий в нашей стране. Резкая ломка существовавшего общественного бытия, ошибки 
при построении нового общества привели к необходимости осмысления того, что 
произошло. Многие усмотрели возможность выхода из духовного кризиса в 
формировании «нового религиозного сознания». На его становление оказали влияние, 
прежде всего, философские воззрения Вл. Соловьева, а также антиинтеллектуальная 
философия Шопенгауэра, Ницше и др. В России произошел невиданный до этого времени 
философский бум. Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоренский, Л. Карсавин, С. Трубецкой, В. 
Розанов, Л. Шестов, Н. Лосский – вот наиболее видные представители «нового 
религиозного сознания». 

 Имя ученика Вл. Соловьева Николая Бердяева (1874-1948) наиболее известно в 
зарубежных философских кругах. Его называли «русским Гегелем 20 века», указывали на 
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его связующую роль между Востоком и Западом, между верующими и неверующими, 
между философией и религией. Бердяев вместе со Львом Шестовым – отцы западного 
экзистенциализма. Он удостоен многих научных почестей, был выдвинут кандидатом на 
Нобелевскую премию. Это энциклопедический ученый, блестящий оратор и публицист, 
талантливый организатор (в эмиграции издавал журнал «Путь»). Его дом в Кламаре 
известен всем интеллектуалам Франции. 

Родился Бердяев в Киеве в семье офицера, дворянина. Мать его была из рода 
именитых монахинь в знатных домах. С дворянством Бердяев порвал еще в студенчестве, 
когда он увлекся марксизмом, из-за чего оставил Киевский университет. Со временем и 
марксистское мировоззрение его не устроило требованием подчинить личность 
общественным целям и идеалам. Он создает «новое религиозное сознание». В 1922 году 
Бердяев выслан большевиками из России вместе с большой группой культурных деятелей. 
С 1924 года и до конца жизни он жил в Париже. Бердяев был русским патриотом, 
стремившимся объяснить Западу содержание и значение русского духовного наследия. 
Наиболее значимыми его работами являются «Философия свободы» (1911), «Смысл 
творчества. Опыт оправдания человека» (1916), «Русская идея. Основные проблемы 
русской мысли ХIХ и начала ХХ в.» (1946). 

В основе философской концепции Бердяева – человек, его жизнь, судьба, 
предназначение. Мир и человек – естественные взаимосвязанные полюса, но познать 
действительность можно только через человека. Наука познает бытие как бы вне человека, 
а философия – из человека и через человека. Человек – это как бы фокус, в котором 
понимаются он сам, общество, в котором он живет, и мир в целом. Происходит это 
потому, что человек самодостаточен, он обладает исключительной способностью – 

способностью к творчеству. Творчество является причиной и самого человека, и мира 
вокруг него. Творчество всегда созидательно, всегда создание нового, превращение ничто 
в нечто. В творчестве человек познает мир и создает его. Но подлинное творчество 
возможно только как свободное. Творчество и свобода – стороны одной медали. Таким 
образом, Бердяев делает упор на одном начале системы Вл. Соловьева – на человеческой 
свободе. Человек рожден быть свободным, степень свободы – основной показатель жизни 
человека в обществе. 

Постигнуть свободу можно только мистически. Философ характеризует свободу как 
«первоначальную, безосновную, ни в чем невыразимую бездну, абсолютную, 
иррациональную, не соизмеримую ни с какими нашими категориями». Здесь разум 
бессилен. 

Человеческая свобода имеет первенство над всем остальным, а человеческая 
личность представляет абсолютную, безграничную ценность. «Весь мир ничто по 
сравнению с человеческой личностью, с единственным лицом человека, с единственной 
его судьбой», -пишет Бердяев в своей главной книге «Смысл творчества». Цель человека, 
смысл его жизни – «дерзновенное», не знающее границ творчество, над которым нет 
никакого суда. Творческий акт – самооткровение, не знающее над собой внешнего суда. В 
той же работе «Смысл творчества» Бердяев пишет, что «дух человеческий - в плену. Плен 
этот я называю «миром», мировой данностью, необходимостью». Предшествующее 
понимание свободы как возможности выбора между добром и злом не есть подлинная 
свобода. Свобода – это мое собственное созидание добра и зла. И человек должен в 
титаническом порыве создать «новое бытие», свободное от земных законов «тяжести и 
рабства». Таким образом, освобождение мира есть фактически освобождение от 
мира. В творческом акте человек переживает подлинный экстаз, его нестесненный дух 
парит над миром.  

Творческой силой Бердяев наделяет не народ, как его предшественники, а личность. 
Народ же способен на «моральную анархию и хулиганский нигилизм (отрицание)», что и 
проявилось в революционных событиях начала века. Таким образом, философия 
творчества Бердяева носит явно выраженный персоналистический характер. Свободная и 
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творящая личность становится первопричиной существующего природного и социального 
мира, а эта созидательная способность человека называется Бердяевым экзистенцией. 

Мир тогда представляется как результат опредмечивания, материализации духа, как 
порождение экзистенции субъекта.  

Для полноценной объективизации человеческой экзистенции личность должна быть 
абсолютно автономной. В коллективе общественные отношения находятся над людьми, 
существование и перспективы развития отдельного человека определяются другими 
людьми. Но безликий закон, общеобязательная норма приводят человека к конформизму и 
не оставляют места для совести и нравственных регуляторов (они всегда личностно-

индивидуальны). Торжество массы над личностью завершается становлением государства, 
которое уже просто манипулирует человеком. В обществе, где нет свободы, человек 
страдает. «Я страдаю, - значит, я существую» – так перефразирует Декарта Бердяев. 
Страдание же порождает страх, уныние и скуку. Преодоление такого античеловеческого 
бытия возможно через возвращение к Богу. Бог присутствует в свободе, в любви, в 
истине, в красоте. Бог – это, скорее, оценка и совесть, это главная моральная ценность, на 
которую должен опереться человек. Таким образом, Бердяев возвращает Бога на землю, а 
человека возвышает до уровня Бога, до Человекобога. 

Эта идея «человекобога» Бердяева – ответ на существование тоталитарных режимов, 
которые стремятся контролировать всю человеческую душу. Бердяев ратует за такую 
личность, которая смогла бы противостоять всему, но реальный человек «как будто устал 
от духовной свободы и готов отказаться от нее во имя силы, которая устроит его жизнь 
внутренне и внешне». Выход из этой ситуации и есть свобода. Итак, свобода человека – 

это свобода от всего, что тебя окружает, от общества с его запретами и разрешениями. 
Две основные идеи философии Бердяева: 
- полная свобода духа, абсолютная автономия «Я», несравнимая ни с чем по 

ценности человеческая жизнь; 
- средство освобождения – безграничное творчество, разрыв со всеми 

общепризнанными ценностями. В своей подлинной свободе человек божественен. 
Сегодня спрос на Бердяева очень велик, потому что мы тоже начали понимать цену 

личности и человеческой свободы. 
Отношение Бердяева к революционным событиям в нашей стране противоречивое. 

Бескровную Февральскую революцию он приветствовал, Октябрьскую – не принял из-за 
стихии насилия, из-за абсурдной идеи равенства. Но насильственное сопротивление новой 
власти отвергал: считал, что революцию надо просто пережить. Зло само себя отвергает. 
По мнению Бердяева, Россия оказалась самой подходящей страной для революции не из-

за понятности коммунистических идей, а из-за полной неподготовленности к революции, 
из-за слабо развитого правосознания, отсутствия гражданского общества, крайней 
религиозности народа. Русские идеи и схемы сознания как бы наполнились новым 
содержанием. Идея особенной роли русских в истории, ожидание конца света 
превратились в желание строить общество «всеобщего спасения», которого нет еще в 
других странах. Идея же о высшей, богом данной, власти монарха способствовала 
принятию новой пролетарской власти. 

П.А. Флоренский (1882-1937) – еще один видный представитель «нового 
религиозного сознания», создатель «цельного мировоззрения». Родился в дворянской 

семье, учился на физико-математическом факультете Московского университета, но уже 
тогда увлекся философией. Второе образование получил в Московской духовной 
семинарии, после окончания которой работал на кафедре истории философии и 
разработал ряд оригинальных курсов по античной философии и философии культуры. В 
течении многих лет Флоренский руководил журналом Московской духовной академии 
«Богословский вестник». В 1914 г. было опубликовано самое известное произведение 
Флоренского «Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи». После 
революции 1017 года занял лояльную позицию в отношении советской власти, хотя 
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идейно был ей чужд. С 1918 года Флоренский работал в комиссии по охране памятников 
искусства и старины Троицко-Сергиевой лавры, он был избран профессором 
ВХУТЕМАСА. Его называли «русским Леонардо да Винчи» за его энциклопедический 
ум, выходящий за пределы гуманитарной сферы. Философ и богослов, Флоренский 
участвовал в реализации плана ГОЭЛРО, заведовал лабораторией испытания материалов 
экспериментального электротехнического института, сотрудничал с московским заводом 
«Карбалит», в течении нескольких лет редактировал «Техническую энциклопедию». Тем 
не менее, советская власть не простила ему дворянского происхождения и религиозного 
образа мысли. Он неоднократно арестовывался, осуждался и ссылался, последний раз в 
Соловецкий монастырь, где и был расстрелян в 1937 г. 

Целью философских и религиозных исканий русского мыслителя было создание 
«цельного мировоззрения», более широкого и глубокого, чем научное постижение мира. 
«Цельное знание», по мнению Флоренского, предполагает единство веры и науки, а 
воспроизведение мира не обязательно должно носить строго логичный характер, а с 
необходимостью должно быть дополнено художественно-образными способами. Чтобы 
осмыслить глубинные пласты бытия нужно синтезировать веру и разум, интуицию и 
рассудок, богословие и философию, искусство и науку. 

Философское учение Флоренского делится на две части: теодицею, учение о Боге и 
мире (оправдание, доказательство бытия Бога в мире) и антроподицею, учение о человеке, 
Боге и мире (оправдание существования человека). Бог в понимании Флоренского – 

самодостаточная истина, единосущая и нераздельная. А реальный мир – «падшее» 
противоречивое бытие, где господствуют грех и зло. Преодолеть противоречия мира (они 
понимаются Флоренским в стиле антиномий Канта) анализирующий ум не может, 
необходим божественный разум, который воплощается в религии. Научное и 
философское противоположение: «или то, или другое истинно», - божественным разумом 
заменяется на «и то, и другое истинно, но каждое по-своему». Таким образом, религия 
становится основанием и философии, и науки. 

В антроподицее Флоренский фактически начинает разрабатывать новую отрасль 
философского знания – философию имени. Именем (другие названия: слово, идея) мир и 
отдельные предметы «помечаются» и характеризуются, в человеческом слове скрыта 
энергия, которая будет реализована в деятельности человека. Человек творит мир «по 
слову» (но и при сотворении мира сначала было Слово в смысле замысла и энергии). 
Слово выводит человека за пределы его субъективности, его психических состояний, оно 
соприкасает, соединяет человека с реальностью. Слово – это частица мира в нас, и 
частица нас в мире. Слово – это норма и образец бытия, и одновременно – это степень 
нашего понимания мира. Имя, слово является символом бытия.  

Система символов лежит в основании культуры. Флоренский выделяет два типа 
культуры – средневековую и возрожденческую. Первая органична, целостна, соборна, 
активна, синтетична, диалектична. Она олицетворяет Божественный Логос (замысел). 
Возрожденческая культура характеризуется индивидуализмом, логичностью, 
пассивностью, раздробленностью, несущественностью. Она воплощает в себе Хаос. 
Борьба между культурами есть борьба между Хаосом и Словом божьим. Как видно, 
Флоренский отрицал и наличие единой во времени и пространстве культуры, и наличие 
прогресса в ней. Он считал более продуктивной средневековую культуру. 

Философия С.Н. Булгакова (1871 - 1944) как бы дополняет философию 
Флоренского. С. Н. Булгаков – не менее яркий и талантливый русский мыслитель, чем его 
единомышленник. Он учился в Орловской духовной семинарии, оставил ее для светского 
образования в Московском университете на факультете политической экономии. 
Поначалу увлекся идеями марксизма, работал на кафедре политэкономии в Киевском 
политехническом институте, затем в Московском университете. Но потом Булгаков не 
только отходит «от марксизма к идеализму», но в 1918 г. принимает священнический сан. 
В 1923 г. он высылается из родной страны, живет в Праге и в Париже, где преподает в 
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богословском институте. Таким образом, его духовные искания прошли путь от 
марксизма через философию к богословию. Наиболее известные философские работы – 

«Свет невечерний», «Тихие думы», богословские – «О богочеловечестве», «Апокалипсис 
Иоанна» «Философия имени». 

Он, как и Флоренский, пытается дополнить философское знание религиозными 
откровениями. Методов философии недостаточно, чтобы постигнуть последние, 
трансцендентальные основы бытия. Трагедия философии в том, что она пытается на 
основе человеческого опыта построить непротиворечивую картину реального 
(сотворенного) мира. Но действительно плодотворный метод постижения бытия 
предполагает осмысление и описание его онтологического начала, т.е. Бога, а затем 
выяснение закономерностей реального мира. Поэтому подлинная философия может быть 
только религиозной философией. «Высшее предназначение философии – быть 
богословием». Бог, мир, человек – вот, что интересует Булгакова. 

Можно ли постичь Бога? С точки зрения человеческих мыслительных возможностей 
Бога нельзя определить ни в каких понятиях. О нем можно сказать только то, чем он 
принципиально не может быть. Таким образом, Абсолютным для Бога оказывается Ничто 
как отрицание чего-то определенного. Ничто обладает потенциалом творения, что, в 
конечном счете, превращает его в Нечто, определенное наличное бытие. Бог в процессе 
творения творит не только мир, но и себя самого. Изучая творения Бога (мир), мы можем 
приблизиться к Богу, ибо «мир содержится в Боге, и в мире действует Бог». Особенно 
полно Бог познается через человека, т.к. он венец творения, его подобие. Следовательно, 
только осмысливая бесконечный творческий процесс, который превращает Ничто в 
Нечто, реализует сущностные потенции человека, можно приблизиться к Богу и узнать 
его трансцендентальную сущность. 

Человек как образ и подобие Бога получает от создателя свое фундаментальное 
свойство – стремление и способность к творчеству. Но творчество человека не абсолютно, 
ему не под силу создать нечто принципиально новое, скорее он воспроизводит 
«идеальный первообраз». Человек только реализует изначально заложенную в нем Богом 
жизнетворческую силу. 

Свою философскую позицию Булгаков иногда называл «религиозным 
материализмом». Если не акцентировать внимание на попытке соединить несоединимое, 
следует признать, что философ пытался использовать лучшие достижения чуждых ему 
философских направлений. Прежде всего, это касается понятия «материя».  Булгаков 
подчеркивает, что тварный, материальный мир находится в постоянном движении, в 
постоянном «бывании». Но это многоликие изменения должны иметь некоторую общую 
основу, «субстрат», из которого все происходит, и в который все превращается. Это и есть 
материя.  Материя относительно самостоятельно существует от Бога, т.к. это не просто 
его творение, но она имеет собственное активное, творческое основание. Именно поэтому 
возможна связь Земли с Богом и появление в тварном мире Богоматери, рождающей 
Богочеловека. 

Не оставил в стороне Булгаков и идею всеединства Соловьева, и его учение о Софии. 
София для Булгакова – это любовь, любовь любви, она находится между миром и Богом, 
фактически их соединяет. Она оказывается «всеединством» мира и его активным началом, 
четвертой ипостасью Бога, наряду с Отцом, Сыном и святым Духом. 

В свете анализа взаимосвязей Бога, мира и человека Булгаков рассматривается 
соотношение понятий необходимости и свободы в истории. Решающей для него 
оказывается необходимость. Свобода составляет основу творческого процесса, но 
необходимость определяет его рамки, направляет путь свободы. Свобода при таком 
подходе в лучшем случае определяет ход исторического процесса, но не его исход. Смысл 
и исход, результат исторического развития всего человечества определяется «промыслом 
божьим», или необходимостью. Поэтому главное - согласовать божественное и 
человеческое начало в перспективе развития человечества. Без этого свобода человека 
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может стать опасной для общества и привести к неистинной жизни. Связывает воедино и 
освещает деятельность различных исторических субъектов уже упоминавшаяся София. 
Подлинной целью человеческой истории является осуществление человечеством 
ценностей любви, солидарности, реализации нормального устройства общества. 

В заключении, отметим некоторые основные принципы русской философии, уже 
вырисовавшиеся в результате обсуждения основных философских идей. 

- принцип целостности, т.е. рассмотрении в единстве всех духовных сил человека: 
чувственных, рациональных, нравственных, религиозных, эстетических. Необходимо 
также единение всех форм общественного сознания: философии, религии, права, этики. 

- принцип всеединства, единение Бога и человечества, человека и природы. 
- принцип соборности, единение людей на основе их любви к Богу и подлинных 

нравственных ценностей. 
- реальная интуиция, когда через внутреннее, психическое состояние человека 

постигается внешний Абсолют – Бог. 
- замена истины на праведность, которая есть соединение истины с нравственными и 

религиозными ценностями. 
- космологичность русского сознания, признание человека ответственным за 

распространение во Вселенной добра и совершенства. 
- принцип ненасилия, несамостоятельность зла по отношению к добру, уверенность 

в победе добра и, потому отказ от насилия как способа его достижения. 
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1.8. Иррациональная философия 19 – 20 вв. 
 

1.8.1. Артур Шопенгауэр 

1.8.2. Серен Кьеркегор 

1.8.3. Фридрих Ницше 

1.8.4. Зигмунд Фрейд 
 

Начиная с середины 19 века, в философских исследованиях появились новые 
направления, которые в противовес господствующей классической философии образовали 
неклассическую ветку. Классическая философия от античности до Гегеля и Маркса 
считала определяющим моментом действительности сущность, которая исследовалась 
силами разума. Такая «разумная» философия не удовлетворяла новых неклассических 
философов, которые считали, что жизнь отдельного человека, его многообразные 
субъективные проявления не могут быть изучены методами разума и науки. 
Неклассическая философия в качестве первичной реальности стала рассматривать 
человеческую жизнь, а в духовной жизни человека упор сделала не на разуме и рассудке, 
а на иррациональных началах, таких как воля, вера, интуиция. 

 В конце 19 века оформилось иррационалистическое направление в философии, 
представителями которого стали А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, А. Бергсон. 
Появление неклассической иррациональной философии было закономерным явлением, 
реакцией на забвение рационалистической философией конкретного человека и его 
индивидуального существования, на абсолютизацию разума в ущерб другим духовным 
потенциям человека. 

Таким образом, иррациональными называют такие философские учения, согласно 
которым решающим фактором в поведении людей, в их мировоззрении и познании, 
вообще, в историческом процессе, являются не силы разума, а нерациональные, 
иррациональные начала (инстинкт, интуиция, вера, воля, подсознание). 

 

1.8.1. Артур Шопенгауэр.  
Начало такому новому типу философствования положил Артур Шопенгауэр (1788 

– 1860). Он родился в Данциге (Гданьске) в семье зажиточного купца, получил 
философское образование в Геттингене, а затем в Берлине, где слушал Фихте и 
Шлейермахера. Ему особенно импонировал волюнтаризм Фихте, т.е. подчеркивание роли 
человеческой активности в конструировании внешнего мира. Затем он сам стал читать 
лекции в Берлинском университете, где тогда читал лекции и Гегель: студенты уходили 
слушать Гегеля. Сам он писал, что его философия займет кафедру тогда, когда наступят 
совершенно новые времена. 

Наступили новые времена революционных событий 1848-1849 годов. К революции 
Шопенгауэр отнесся враждебно, считая революционеров либо эгоистами, либо 
носителями «бескорыстной злобы». В конце 20-ых годов он поселился во Франкфурте-на-

Майне, где жил на ренту отставного приват-доцента. Характер Шопенгауэр имел 
тяжелый, был озлоблен и одинок. Удивлялся, почему не покупают и не читают его книги. 
Однако, в последние годы жизни философ пользовался чрезвычайной популярностью из-

за ядовитого остроумия и аристократического цинизма. 
Его философию часто называют философией реакции, а его самого – скептиком 

периода упадка буржуазии. Наверное, это очень идеологизированные суждения, хотя, 
безусловно, его философия выражает определенные умонастроения некоторой части 
отчаявшихся людей. 

Шопенгауэр считал, что его философская система есть синтез идей Канта, Платона и 
индийских буддистов (в его кабинете стояли бюст Канта и бронзовая фигурка Будды). Из 
индийской философии он взял понятия «майи» и «нирваны». 
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Отправной пункт философии Шопенгауэра – это утверждение о том, что мир нашего 
опыта сугубо феноменален, он есть всего лишь совокупность представлений, 
напоминающих «майю» (видимость), но упорядоченный с помощью понятий нашим 
разумом. Первопричиной же мира является метафизическая первоволя, одна космически 
громадная воля, которая проявляется во всех событиях Вселенной. Мир – только зеркало 
этого воления, выступает как представления этой воли.    

 

                           МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ВОЛЯ 

единственная, некоторая безличная, могущественная сила, непознаваемая, но 
опознаваемая. Здесь нет необходимости, это мир свободы. 

                             Проявляется в виде 

                              

 

 

 

                         МИР ВЕЩЕЙ В СЕБЕ,   

                         некоторая сила, энергия:  
силы гравитации, магнетизма, силы химических соединений, стремление животных 

к самосохранению, половой инстинкт, аффекты людей.   
          

 

 

 

                                  

                                МИР ЯВЛЕНИЙ,  

эмпирические объекты в отношениях времени, пространства, причинности и 
субъекты. Все это - продукты, представления Воли. Здесь царит физическая и моральная 
необходимость. Мир феноменов предстает как «майя», как видимость. 

 

Что такое эта метафизическая воля? Наше знание о Воле расширяются, если мы 
познаем человеческую волю. Метафизическая воля - это Воля к жизни, единственная и 
единая, беспричинная, свободная, слепая, беззаконная, бессознательная, иррациональная, 
не имеющая плана и цели, находящаяся в вечной неудовлетворенности, пожирающая сама 
себя. Она заставляет людей действовать в направлении утверждения жизни. Но так как 
это «слепой, темный, глухой позыв», то жизнь людей полна тревог и мучений. 
Взаимоотношения между людьми можно передать афоризмом: «Человек человеку - 

дьявол». 
В истории действует все та же Воля. Поэтому Шопенгауэр отрицает наличие 

прогресса в развитии общества. В мире представлений проявления Воли сталкиваются, 
борются между собой, но тем самым Воля погружает себя в новые беды. 

Читатели зачитывались Шопенгауэром, особенно в период спада революционных 
событий. И это понятно, мысль философа образна и метафорична: «Воля в пылу 
увлечения вонзает зубы в собственное тело… Мучитель и мучимый – одно и то же». Воля 
«равным образом страдает как в угнетенных, так и в притеснителе, и в последнем еще 
более в той мере, в какой сознание обладает большей ясностью и определенностью, а воля 
– большей стремительностью». Это все цитаты из книги «Мир как воля и представление». 

Итак, мир – мировой приговор, всякая жизнь – страдания. Онтологическая основа 
мира греховна, зла, надломлена, борется со своими собственными порождениями, впадая 
в трагические коллизии. Мировоззрение Шопенгауэра – безусловный социальный 
пессимизм. Страдание доминирует в человеческой жизни. То, что мы называем счастьем – 

лишь временное освобождение от страданий, за которым последует новое страдание или 
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томительная скука. Мир – это арена борьбы испуганных и замученных существ, которые 
истребляют друг друга для своего самосохранения. 

Может ли человек выйти из-под влияния столь ужасной мировой Воли к жизни? Да! 
Надо дополнительно развивать жизненную энергию и устремить ее против Воли как 
таковой. А так как Воля в мире феноменов – человеческая воля, то надо обратить свою 
волю против самой себя. Если уничтожаются внешние проявления Воли, то она 
самоупраздняется. Это упразднение осуществляется в деятельности отдельных людей и 
имеет две стадии: 1) эстетическое созерцание; помогает избежать на время служения 
Воли, т.к. эстетические переживания свободны от эгоизма и возвышаются над тупыми 
массами. (Вот эту идею затем использует фашизм: гений чужд воле и разуму, он одержим 
некоторой эстетической идеей). 2) Определенное этическое поведение людей, а именно, 
аскетизм, прекращение желаний (квиетизм), мистицизм как осознание тождества своей 
сущности с сущностью вещей. Идеалом человека, по Шопенгауэру, является аскет, 
сокрушающий свою волю к жизни и подрывающий Волю вообще. 

Шопенгауэр рисует цепь изменений в человеке:  
собственное страдание       сострадание к другому       целомудрие      бедность и 

готовность к страданию        квиетизм, аскетизм, мистицизм        нирвана        ничто.  
Таким образом, свобода и спасение достигается через самоуничтожение. 

Шопенгауэр даже приветствовал индивидуальное самоубийство. Человеческая жизнь сама 
по себе преступление, и поэтому самоистребление человечества – справедливый ему 
приговор. Вот таково мироощущение отчаявшихся людей, голосом которых стал 
Шопенгауэр. 

Современники называли Шопенгауэра «князем пессимистов». Но можно подойти к 
его философии с позиции здравого анализа, объяснить столь экстравагантные 
представления о мире и человеке. Позиция Шопенгауэра – противовес крайнему 
рационализму, господствовавшему до него.  Ранее воля понималась просто как придаток 
разума или даже отождествлялась с ним. Но, очевидно, что наши желания, мотивы 
побуждают нас к действию, более того, они во многом определяют направление, характер 
и результаты нашей деятельности. Стартуя с этого очевидного утверждения, Шопенгауэр 
стремился расширить наши представления о человеческой психике, ввести туда 
некоторые внеразумные моменты, например, волевые, но довел дело до абсурда. Он не 
просто уменьшил роль разума, он заменил его на бессознательно-иррациональную волю. 
Он объявил ее абсолютным началом, корнем всего сущего. А интеллект – это не самое 
сильное орудие воли к жизни, он сродни когтям и зубам зверей, т.к. помогает человеку 
существовать в этом мире. 

 

1.8.2. Серен Кьеркегор  
С. Кьеркегор (1813-1855) – один из тех философов, который обратился к теме 

человеческой личности и ее судьбы, он разрабатывает проблему человеческой 
субъективности. Кьеркегор пытается раскрыть ее исключительно внутренними 
средствами, обратившись к тайнам своей души. Предыдущие философы то же 
исследовали загадку человека, но они предполагали, что ее можно раскрыть, если познать 
мир в целом. Человек как часть мира должен тогда подчиняться закономерностям этого 
мира. Кьеркегор же берет человека изолировано от мира и общества, предполагая его как 
конкретное, уникальное существо, которое исследует себя, погружаясь в глубины своей 
души. Никакие рациональные методы для этих целей не годятся, это возможно только 
путем саморефлексии, вчуствования в самого себя. Таки образом, выявилась основная 
задача философских исканий философа: постичь субъективную диалектику 
неповторимого индивидуума, интуитивно иррационально постигнуть жизненно важные 
для индивида вещи.   

При жизни Кьеркегора его идеи не получили признания, успех пришел через 50 лет, 
в эпоху первой мировой войны. И дело тут не в несвоевременности темы человека, а в 
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оригинальном способе решения этой проблемы. Идеи Кьеркегора слишком связаны с его 
личной судьбой и переживаниями. 

Кьеркегор родился и всю жизнь провел в Копенгагене. Он был седьмым ребенком в 
семье религиозного и мрачно настроенного коммерсанта. Серен был очень 
противоречивой и неуравновешенной натурой: быстро переходил от религиозных 
сомнений к фанатизму, от мрачных раздумий к феерическому настроению. Но о чем бы он 
ни писал, он всегда имел в виду самого себя. Все понятия своей философии он черпал из 
личного опыта, из своих переживаний и настроений. (Интересно, что в качестве эпитафии 
для своего надгробия Кьеркегор выбрал: «Этот единичный»). К сожалению, личный опыт 
не столь разнообразен, и описываемый Кьеркегором человек – это измученная и 
бесконечно жалкая личность, испытывающая страх не только перед миром, но и перед 
самим собой. 

В молодости Серен вел достаточно свободный образ жизни, познав и запретные 
удовольствия и наделав кучу долгов. Затем, пресытившись всем этим, он стал вести 
высоко моральный образ жизни, а в конце жизни дошел до последних пределов 
религиозного фанатизма. Прожил Кьеркегор недолго, последние годы – затворником в 
доме отца. Умер внезапно, от истощения сил. И это можно объяснить его непомерным 
желанием выказывать бумаге свои размышления о своих чувствах. Его литературное 
наследие насчитывает больше 30 томов, из которых 20 томов – его дневники. Он почти 
никогда не исправлял написанное, все свои книги он издавал за свой счет. Главные 
произведения – «Или – или» (1843), «Понятие страха» (1844), «Стадии на жизненном 
пути» (1845). 

Кьеркегор – ярый противник всех предыдущих философских систем. Их основным 
недостатком он считал то, что они исследовали общие сущности, и под них подгоняли 
существование отдельного человека. Но существование всегда индивидуально. И очень 
важно, что мое существование дано мне не через мысль (как считал Декарт), а через 
чувство, переживание. Кьеркегор в своей философии поэтому и использует в основном 
категории-переживания: единичный, существование, мгновение, парадокс, страх, вина, 
грех, выбор, скачок. Реальность своего существования человек особенно остро 
переживает в акте выбора, который связан с трудностями и риском, «или-или». Эти 
проблемы, стоящие перед человеком в ситуации выбора, не могут быть решены с 
помощью общих правил. Как должно поступить, человек решает сам, и этот выбор 
определяет его личную судьбу. Способность к свободному выбору – это важнейшая черта 
человека как свободного существа в отличии от других живых существ. В акте свободного 
выбора одной из жизненных альтернатив человек реализует себя как индивидуальность, а 
не как представитель толпы. «Единичный» (термин Кьеркегора) сам формирует правила 
своего поведения вопреки социальной среде. Поэтому неизбежен конфликт «единичного» 
против всего всеобщего: рода, класса, государства, общества. Только отдельный индивид 
в состоянии вступить даже в непосредственный контакт с богом.  

Существование «единичного» – это цепь состояний неопределенности, каждое из 
которых заканчивается свободным интуитивным, сверхразумным духовным выбором. Но 
можно выделять и ступени существования, Кьеркегор выделяет их три: эстетическая, 
этическая и религиозная. Первая стадия земного развития, первый образ жизни – это 
эстетическая. На этой стадии человек обращен к внешнему миру, погружен в жизнь 
чувств и страстей. Образом-символом этой стадии является Дон Жуан. Он стремится все 
узнать, испытать все виды наслаждения: музыка, вино, женщины, театр, - все для него. 
Характеристиками такой жизни являются эротизм, цинизм, хаотичность, случайность. 
Действия лишены целесообразности, человек – игрушка в руках жизненной стихии, 
чувств, страстей. Нет принципиальных альтернатив, выбор осуществляется несерьезно. 
Духовное состояние индивида неустойчиво, он разбросан, саморазорван. Как образно 
говорит сам Кьеркегор: «Все в жизни – дело моды: божий страх – дело моды, и любовь, и 
кринолин, и кольцо в носу». Но скоро такой человек понимает, как бессмысленна такая 
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жизнь, как она ужасно скучна. И если он не переходит на следующую стадию своего 
существования, то его охватывает отчаяние и трагическая меланхолия. 

На стадии этической господствует не стремление к наслаждению, а чувство долга. 
Человек добровольно подчиняется всеобщему нравственному закону. Он знает различие 
между добром и злом, стремиться выбирать добро, сознает себя греховным и сознательно 
пытается себя переделать. Образом-символом этой стадии является Сократ. Эстетик 
связан с внешним миром и зависит от него. Этик ориентирован на выполнение 
внутреннего долга, живет внутренней жизнью. Конечно, долг определяет его поведение 
по отношению к другим людям, тем не менее, здесь важны не внешние поступки, а 
внутренняя душевная жизнь человека. Человек выбирает себя как нравственное существо, 
знающее различие между добром и злом. 

Кьеркегор пытается создать такую нравственность, которая опиралась бы только на 
внутренние ощущения человека. Но когда человек один, он не может быть ни добрым, ни 
злым, ни справедливым, ни несправедливым. Более того, он может знать, что поступает 
плохо, и все-таки делает это. Очевидно, нужен некоторый критерий, некоторые глубинные 
основы для своей моральности. Но Кьеркегор настаивает на необходимости самого 
выбора, выбора как такового, безотносительно к его содержанию. Нужен акт свободного 
выбора, благодаря которому человек станет самим собой. Неважно, правильно ли выбрал 
человек, что он выбрал, важно, что он выбрал. Ошибочный выбор можно исправить, а 

уклонение от выбора исправить нельзя. 
Этическая стадия то же противоречива: «единичный» вступает в конфликты с 

обществом, но, главное, не находит оснований для своей моральности, уверенности в ее 
необходимости. Наступает третья стадия существования: религиозная, собственно 
человеческая. Человек понимает, что морально не самодостаточен и совершен, т.к. он 
изначально виновен и греховен перед богом, наступает фаза раскаяния. 

На религиозном уровне человек уже не подчиняется всеобщему закону, а вступает в 
прямое общение с личным божеством, с подлинным Абсолютом. Здесь он может даже 
преступить всеобщий моральный закон, он оказывается выше его. Образ-символ этой 
стадии – патриарх Авраам. Как известно, Авраам услышал голос бога, который повелел 
ему принести в жертву его любимого, долго ожидаемого сына Исаака. Фактически, бог 
предлагал Аврааму нарушить общечеловеческий закон, согласно которому отец должен 
оберегать своих детей при любых обстоятельствах. Кроме того, Авраам должен был 
поступить вопреки своим отцовским чувствам. Нарушить волю бога Авраам то же не 
может. Так возникает противоречие между двумя одинаково значащими требованиями: 
исполнить волю бога, но стать безнравственным, или остаться нравственным, но стать 
неверующим. Авраам, в конце концов, решается принести сына в жертву богу, который в 
последний момент отменяет свое требование, поверив в силу веры Авраама. 

 Какие выводы следуют из этой притчи? Индивидуальное выше общественного. В 
индивидуальном откровении Авраам слышит бога, не понимает его, даже понимает 
абсурдность его требования, но принимает его, тем самым нарушая общее моральное 
правило. Для Авраама единичное (откровение) выше всеобщего (заповедей бога). Выбор 
осуществляется на основании его субъективной уверенности в том, что бог всегда прав. 
Абсурдная идея становится истиной для Авраама, но это - истина только для него. 
Кьеркегор считает, что все истины абсурдны и единичны. Конечно, он имеет в виду не 
научные истины, а нравственные. Нравственные истины должны быть всегда 
субъективными в том смысле, что их выбор осуществляется самим индивидом исходя из 
своего внутреннего состояния. Истина должна что-то давать для существования 
«единичного», в истине существуют, а не сознают. Обыденное сознание считает 
истиной то, что признается многими. Для Кьеркегора «не-истина» превращается в истину, 
если «единичный» хочет считать ее истиной. 

Кьеркегор хочет представить дело так, что свободный выбор некоторого поступка 
осуществляется человеком немотивированно, человеку как бы не на что опереться. Но в 
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жизни не бывает так, чтобы человеческий выбор не имел некоторых рациональных, 
общих оснований для принятия решения. Тарас Бульба убивает своего сына, но его 
решение основано на нравственных и политических убеждениях, поскольку сын стал 
изменником родины. 

Переход от одной стадии существования к другой, по Кьеркегору, осуществляется 
посредством скачка, внезапного и загадочного. Это, скорее, волевой акт, который 
сопровождается отчаянием и отказом от разума. В этом состоянии человека мучает страх. 
Страх не перед чем-то конкретным, а перед неизвестностью, перед таинственным. Страх 
сопровождает каждый выбор человека, но особенно состояние страха усиливается в 
третьей стадии. Быть перед богом, иметь с ним контакт – это жестокий страх, «болезнь 
смерти», когда есть и влечение к богу, и отвращение к загробной жизни. Человеку 
мучительно хочется избавиться от земного существования, но нет сил приблизиться к 
этому, «нет мочи умереть». Но если он рискнет и совершит прыжок в пропасть, сделает 
свой выбор, он найдет себя, свое истинное Я, которое станет бесконечным. 

Позиция Кьеркегора – это позиция отчаявшегося человека наедине со своим 
отчаянием. Спастись же человек может только отказавшись от разума в пользу веры, - так 
считает Кьеркегор.  

 

1.8.3. Фридрих Ницше  
Ф. Ницше (1844-1900) сохраняет иррационалистический дух, характерный для 

Шопенгауэра и Кьеркегора, но проникнута уже и другими настроениями. Это в целом 
активная и наступательная система взглядов, с явно выраженной целью на изменение 
существующего мира. 

Фридрих Ницше - из польских дворян, немецкий подданный, родился в семье 
пастора. Священниками были его предки и по отцу, и по матери. Отец умер, когда Ницше 
было 5 лет, и его детство проходило в окружении женщин: матери и сестры. Сестра 
Элизабет в дальнейшем сыграла немалую роль в популяризации работ своего брата и в 
подготовке его последних рукописей. Ницше получил филологическое образование и с 
1869 по 1879 г. являлся профессором классической филологии Базельского университета. 

С 1878 г. у Ницше начинаются острые приступы болезни, которая, в конечном счете, 
и привела его к ранней смерти. В 1879 году в 35 лет он вынужден подать прошение об 
отставке. Последующие 10 лет он постоянно меняет места жительства, ища более 
благоприятный климат. Поначалу его произведения не пользуются популярностью у 
читателей, и Ницше вынужден издавать их за свой счет, испытывая постоянный 
недостаток средств. Лишь за несколько месяцев до наступления полного умопомрачения 
он смог ощутить признаки приближающейся славы, но в 1889 году начинается долгая 
агония: Ницше представляет себя то Христом, то Дионисом. Умер Ницше 25 августа 1900 
года. 

До последних минут его сознательной жизни Ницше – одинокий скиталец. Жизнь 
его может быть описана образами притчи о трех превращениях из книги о Заратустре: 
«как дух становится верблюдом, львом верблюд и, наконец, младенцем лев» (см. «Так 
говорил Заратустра»). 

Ранний период развития Ницше как философа (1871-1876) характеризуется 
желанием всему учиться, «собрать все почитаемые ценности», сравнить их друг с другом. 
Он верит во всесилие культуры, «Он может все, чего захочет», -это о нем в молодости. Но 
и дух стал верблюдом – это тоже о нем. 

Ожидавшая его блестящая карьера профессора филологии была сметена 
знакомством с трудами Шопенгауэра и Рихардом Вагнером. (Ницше – 25 лет, Вагнеру –
56). Происходит переоценка ценностей, в том числе и жизненных целей. По поводу своей 
профессорской карьеры Ницше очень удачно выразился так: столько шуму из-за одного 
омлета, а, между тем, ничего, кроме омлета. Начинается «разрушительный» период в 
творчестве Ницше. 
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Шопенгауэр был не прочитан, а впечатан в судьбу Ницше. «Кто пишет кровью и 
притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть», - скажет Заратустра. 
Верблюд превратился в молодого льва. Р. Вагнера Ницше боготворил, хотя в ответ 
получал более сдержанное чувство. Первая книга, посвященная Вагнеру «Рождение 
трагедии из духа музыки» произвела эффект затыкания ушей. Ницше превратился в 
невозможного философа, о котором современник скажет: «каждый, кто написал нечто 
подобное, научно мертв». Но затем последуют «Человеческое, слишком человеческое» и 
«Веселая наука» (1876-1877). «Свободный дух. Независимость. Время пустыни. Критика 
всего почитаемого (идеализация непочитаемого). Попытка перевернутых оценок», - так 
оценивает этот период сам Ницше. У Ницше появляются идеи своей исключительности, 
уникальности и несвязанности ни с одной системой ценностей. «Теперь я осмелился 
обратиться к самой мудрости и сделаться философом самому; раньше я философов 
почитал», - пишет он Фуксу в 1878 г. Это зрелый лев, кредо которого: я живу среди вас, 
но я живу над вами. 

Зрелый Ницше – импровизатор, он из себя вытаскивает слова, которые разрывают 
сердце Богу, на себе проделывает опыты на высоте 6000 футов над уровнем человека. 

1885-1887 годы – это годы создания абсолютно новой философии. «Так говорил 
Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Сумерки кумиров», «Антихрист» содержат 
идеи, написанные человеком, над которым «нет больше ни бога, ни человека». Ницше 
чувствует, что закрылась одна дверь в жизни, и открывается другая, но… С 3 января 1889 
года наступает сумасшествие. Зрелый лев превращается в младенца, зрелость льва была 
считанные годы, младенцем-душевнобольным Ницше жил долго и умер в лечебнице. 

Философия Ницше – самая радикальная, самая опасная из когда-либо 
существовавших, но и самая одинокая. Это – событие. 

Совокупность философских идей Ницше нельзя оценить как цельную теоретическую 
систему. Форма, в которой изложены его мысли – это проповеди, афоризмы, мифы, 
декларации. Но Ницше никогда и не интересовали доказательства, аргументы и выводы, 
он пытался выразить «живое» мировоззрение, стихийные мировоззренческие установки, 
которыми живет конкретный человек. Ницше всегда пишет о том, что и как он видит сам. 

Все, к чему прикасался Ницше, становилось им лично пережитым. С Сократом он 
спорил как с современником, Древнюю Грецию исследовал как современное ему 
общество, поэтому понятны неадекватное восприятие и даже непонимание этой культуры. 
Но он увидел такое, что не постигается умом других, но и мыслить теперь как они, он то 
же не мог. Что же разглядел в мире и культуре Ницше. 

Мир вообще Ницше предпочитает называть жизнью (жизнь он не отождествляет с 
органическими процессами). У мира как жизни есть некоторые основные признаки – это 
становление (Ницше очень почитал Гераклита с его образом мира как «огня») и «воля к 
власти». «Воля к власти» – это активное взаимодействие сил, а законы природы – 

пропорции соотношения этих сил. В неорганическом мире существует величайший синтез 
сил, сила против силы, а в органическом мире и, тем более, в обществе действие этих сил 
«замутнено» духовностью, ценностями и заблуждениями. Ницше вообще рассматривает 
неорганический мир как более совершенный, чем органический. Специфику 
органического мира он видит в том, что на этом уровне появляется способность живых 
существ к творению маленьких мирков вокруг себя, своего «внешнего» мира. Но эта 
способность есть частное, несовершенное выражение «воли к власти». Целесообразность, 
господствующая в этом мире – это следствие действия «воли к власти», которая 
существует во всем совершающемся. Порядок в мире объясняется победой большей силы 
над меньшей и использование последней как функции первой. 

Появление человека в мире Ницше не считает прогрессом. Напротив, все, ведущее к 
нам, было упадком. Органическое – это дезорганизация неорганического, а человек, даже 
самый мудрый, - высшее заблуждение природы. Вот как образно говорит об этом сам 
Ницше: «Сомнительно, чтобы во Вселенной можно было бы найти что-нибудь 
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отвратительнее человеческого лица». Или: «У земли есть кожа; и у кожи этой есть 
болезни. Одна из этих болезней называется человеком». 

Строго говоря, зафиксировать некоторое направление в развитии мира то же 
невозможно, Ницше придерживается концепции «вечного возвращения». Мир 
бесконечное число раз проходит невообразимо большое, но все же конечное число своих 
состояний, «вечные песочные часы бытия снова и снова перевертываются». 

Исследование проблем человеческого общества, человека как «морального» 
существа у Ницше более детально, чем размышления о мире вообще. По сути, его картина 
мира – это представление человеческих качеств, целей и стремлений (прежде всего «воли 
к власти») как проявление общих космических сил. Итак, человек – это «болезнь», 
«высокомерное насекомое», но раз уж мы случились, можно попробовать разобраться в 
механизмах функционирования нашего вида, более того, оценить нашу роль и место во 
вселенной.  

Пропасть, отделяющая нас от животных не глубока, и у человека наличествуют 
животные качества. (Кстати, это и дает возможность появления «сверхчеловека», который 
равнодушен к человеческим ценностям, и которого сам Ницше называет «белокурой 
бестией или животным»). Стремление человека выделиться из животного мира, что 
проявляется и в возведенных городах, и в войнах, и в человеческой хитрости, и в 
страданиях, и в радостях победы, - все это симптомы болезненного бытия. Человеческие 
формы существования – это заблуждения, которым можно отнести истину и мораль. Вот о 
морали и следует поговорить отдельно. 

Мораль – это совокупность законов, которые создает человек и которым он сам 
подчиняется. «Моральный» человек, безусловно, несвободен. Создание морали – 

естественное проявление в человеческом поведении «воли к власти». В господствующей в 
Европе морали (Ницше называет ее «сократовской», «иудейской», «христианской») то же 
проявляется «воля к власти», но эта мораль является «инстинктом стада против сильных и 
независимых, инстинктом страдающих и ошибающихся против счастливых, инстинктом 
посредственных против исключительных». И если «сильные» примут эти правила жизни 
«слабых» в качестве своих правил, то они сами превратятся в стадных животных. 
Свободная душа должна быть «морально невинной».  

Все эти размышления Ницше основываются на бесспорной для него посылке, что 
мораль и свобода – это абсолютные антиподы. Это действительно так, когда мораль 
навязана человеку. Тогда можно трактовать мораль как фантазии свободного 
индивидуума, в отличие от обязательных норм-команд. Но уже русские философы 
показали, что мораль по самой своей сути есть некоторая внутренняя установка. Ее 
происхождение может быть внешним, но работать моральная норма может, лишь став 
внутренним, следовательно, свободно принятым, убеждением. Ницше не принимает во 
внимание эту позицию русской философии. 

Анализ морали как «мошенничества высшего порядка» Ницше анализирует на 
материале Древней Греции досократической и сократической эпохи. Досократовское 
общество мудро: избыток и оргии жизни, хаос и безумие (образом этой эпохи является 
Дионис). Такой образ жизни требовал некоторого противовеса, которым стало 

художественное творчество (представлено в образе Аполлона). Сократ же осуществил 
тиранию разума и морали и вытеснил жизнь в бессознательное. Мораль и разумность 
любой ценой, даже ценой жизни. После Сократа жизнь морально дезинфекцирована.  

Начатое христианством «моральное истолкование» мира фактически нивелировало 
людей и насаждало «господство массы». Начало этому было положено, в общем, 
случайным событием – злоупотреблением властью со стороны римских императоров, 
которые «подготовили» «восстание бессильных» в виде христианской морали. 

Современные формы демократии занимаются тем же самым: они «размельчают» 
человека, создают человеческий песок: все очень одинаковые, уживчивые и скучные.  
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Поэтому Ницше и провозглашает свою основную задачу: великий поход на мораль 
и ценности прежней истории. Тот, кто понял это, сам способен стать творцом морали, 
законодателем для человечества. 

Ницше начинает с бесспорного для него утверждения: что справедливо для одного, 
вовсе не должно быть справедливым для другого, однообразная мораль вредна для людей 
высшего порядка, если есть различия между людьми, значит, должны быть и различия 
между моральными системами. Так Ницше подводит нас к необходимости признания 
«сильного» человека, не гнушающегося в достижении своих целей никакими средствами. 

Теперь проблема человека выведена Ницше на уровень высшего эмоционального 
накала: Кто ты человек? Тварь дрожащая или сверхчеловек? Такой вопрос задавал себе 
герой Достоевского Федор Раскольников. Ницше – это немецкий Раскольников. Ницше 
очень любил Достоевского. А в жизни этот революционер в мысли был очень 
аристократичным, обаятельным, вежливым, мягким человеком. И такой человек открыто 
утверждает, что в основе морали лежит все, что угодно, кроме самой морали: тщеславие, 
гордыня, месть, стадное чувство, поэтому нужна переоценка всех ценностей. А теперь 
представим себе среднего обывателя, который на каждой странице Ницше находит такое, 
что волосы дыбом становятся и это, как говорит Ницше, человеческое, слишком 
человеческое. 

Как возникает феномен Раскольникова из обычного человека? Общая схема 
рассуждений Ницше выглядит примерно так: в духовном развитии человека, в центре 
этого человеческого «Я» появляется некоторое кризисное переживание. Он осознает, что 
все его формирование протекало до сих пор без его личного ведома и участия: работал 
мощный аппарат навыков, норм, ценностей (воспитание, образование, мораль, религия, 
наука). Он с какого-то момента начинает ощущать это опекунство как бремя и личную 
несвободу и проникается противостоянием. Пробуждение личной воли проявляется у него 
как отрицание общеобязательного и общезначимого. «Я» хочет стать центром и 
самолично определять меру и качество своих поступков. Для этого надо разрушить в себе 
прежнюю мораль. Сам Ницше с грустью говорил, что говорить об неморальности 
(имморальности) легко, а выдержать ее трудно. «К примеру, мне невыносимо нарушить 
слово и тем более убийство», - это он о себе. Таков, по сути, и Федор Раскольников, не 
выдержавший испытания «сверхчеловеком». Такова и русская философия в целом, 
которая убеждена, что призвание человека быть человеком, а не «сверхчеловеком». Но 
для Ницше очевидно прямо противоположное, заключительным аккордом в его 
воззрениях является концепция сверхчеловека. 

Сильная личность, герой, человек высшей пробы – это лишь прообразы более 
высокого существа, среди живущих людей Ницше не нашел своего идеала. 
«Сверхчеловек» – это надежда Ницше. Такое высокое существо создается за пределами 
существующих людей, оно находится «по ту сторону добра и зла». Бог должен умереть, 
должен родиться новый сверхчеловек. Такой сверхчеловек должен быть справедлив, но 
эта справедливость распространяется дальше перспективы добра и зла. Такая 
справедливость жестока, но любая человеческая справедливость, по Ницше, является 
жестокой. Такой сверхчеловек должен быть человеколюбивым, но это не человеколюбие 
как взаимопомощь и помощь слабому. В «Антихристе» мы читаем: «слабые и 
неудавшиеся должны погибнуть – первая заповедь нашего человеколюбия. И надо еще 
помочь им в этом». 

 В своей работе «По ту сторону добра и зла» Ницше пишет: «Воспитание страдания 
– разве вы не знаете, что только это воспитание во всем возвышало до сих пор 
человека?… В человеке тварь и творец соединены воедино: в человеке есть материал, 
обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, хаос, но в человеке есть и творец, ваятель, 
твердость молота, божественный зритель и седьмой день – понимаете ли вы это 
противоречие? И понимаете ли вы, что ваше сострадание относится к твари в человеке», к 
тому, что должно быть сформовано, сломано, выковано, разорвано, закалено, очищено – к 
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тому, что страдает по необходимости и должно страдать? А наше сострадание, когда оно 
защищается от вашего сострадания как от самой худшей изнеженности и слабости?». 
Ницше на себе поставил эксперимент саморазрушения «твари» в человеке для 
самосозидания  в нем творца, «сверхчеловека». Но чтобы разрушить прежнюю мораль, он 
должен был разрушить самого себя. И он себя разрушил. Но тогда возможно этот 
эксперимент доказал обратное: сверхчеловек – это уже нечеловек? 

Концепция сверхчеловека – наиболее политизированная часть воззрений Ницше. 
Именно она была взята за основу своей идеологии немецкими национал-социалистами. 
Метаморфозы, которые претерпели взгляды Ницше о будущем человечества, 
удивительны, но именно это и заставляет нас, сегодняшних, возвратиться к 
первоначальным идеям немецкого философа. Прежде всего, он предсказывает будущие 
войны за мировое господство. Двум державам: России и Германии, - он пророчит роль 
лидера мировой истории. Германия выступит центром объединения Европы в силу своей 
«воли», способности дать миру то, чего она и сама еще в себе не предполагает. В России 
Ницше находил признаки исключительной силы из-за внутренней противоречивости этой 
нации: варварский народ с оригинальной культурой, давняя история в сочетании с 
«великодушием молодости и фантастически безумством». Россия должна «разбудить» и 
сплотить Европу, а Германия – «вырастить» новую касту, породу «сверхлюдей».  

Ницше предвидит глубокие преобразования в духовной жизни человека следующего 
века: рост психических нагрузок, возникновения феномена «массовой» культуры, 
образование целой «индустрии отдыха». Наука и ее использование вызывают 
саморазрушение культуры, человек же будет утешаться иллюзиями, искусством и 
религией. Вспомним, что гитлеровцы очень широко использовали для своих целей 
массовые праздники с факельными шествиями, почти магические обряды и ритуалы, 
создали соответствующую массовую культуру и умели воздействовать на психологию 
масс. 

Демократия приводит к власти полуничтожества, она потакает низменным 
инстинктам масс и различным человеческим слабостям. Универсальным средством 
против всеобщей деградации, по Ницше, является милитаризация. Общество должно быть 
организовано по военному образцу, а не на экономических началах. Рабочих нужно 
воспринимать как солдат, всех членов общества - расставить по рангу соответственно их 
жизненной силе. Тогда определятся законодатели, перед которыми «склонятся сами 
законы», и практические люди, которые будут превращать в действительность замыслы 
«интеллектуалов». И снова вспоминаются гитлеровские организации, начиная с 
гитлерюгенд и кончая СС и СД. К сожалению, и нам есть, что вспомнить в нашей 
недавней истории. 

Ницше не признавал за каждым человеком право быть личностью. Наоборот, 
громадное большинство человечества для него было «стадом», препятствующим 
развитию творческой личности. Эти идеи Ницше в идеологизированном виде воплотятся в 
фашистской Германии в лагеря смерти для «второсортных» людей, в костры из книг и 
«этнические чистки» неполноценных народов. Неужели к этому призывал Ницше, 
рафинированный интеллигент-гуманитарий, знаток живописи и музыки, добрый и мягкий 
человек в жизни? Скорее, нет. Он протестовал против той ситуации, когда человек 
умственного труда очень быстро терял свою самостоятельность и подминался капиталом, 
когда искусство и деятели культуры творили и оценивались с точки зрения «денежного 
мешка». Протест Ницше – это протест интеллигента против тех условий, в которых он не 
мог проявить свои творческие способности. Но мысли Ницше были усвоены вовсе не 
этими высокообразованными людьми в обществе. Они в силу этой самой своей 
образованности не могли и подумать о ненужности общечеловеческих ценностей, 
засомневаться в коллективистских началах человеческой жизни. На флаг слова Ницше 
поднял совсем другой слой – мелкий немецкий буржуа. Мелкий лавочник, завсегдатай 
мюнхенских пивных, в силу неустойчивости своего социального положения и желанием 
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превосходить в чем-нибудь других (ну хоть в чем-нибудь) увидел в таких размышлениях 
некоторую перспективу. Мотоцикл, пистолет, дубинка превратили его в штурмовика и 
поставили над остальными членами общества. Интеллигентский протест Ницше 
превратился в чувство превосходства «серости» над подлинно интеллигентными людьми. 
К сожалению, и сейчас взгляды Ницше нельзя отнести к собственно истории философии. 
В обществе всегда найдутся люди, которые хотели бы быть признанными, не имея на то 
достаточных оснований. 

 

1.8.4. Зигмунд Фрейд.  
Открытием 20 века считается явление бессознательного, которое, безусловно, 

связано с именем З. Фрейда (1865-1939). З. Фрейд – австрийский психолог, создатель 
психоанализа. Сейчас под психоанализом понимают такое направление в мысли, которое 
идеи Фрейда распространило на исследование проблем истории, культурологии, 
философии, эстетики, религии. Психоанализ не является собственно философской 
системой взглядов, это совокупность психологических, метапсихологических, 
социологических и философских взглядов. Основные работы Фрейда: «Толкование 
сновидений», «Тотем и табу», «Психология бессознательного», «Введение в психоанализ. 
Лекции», «Очерки по психологии сексуальности». 

Идеи Фрейда основаны на представлении о доминирующей роли бессознательного в 
человеческой жизни. При создании своей концепции он исходил из положения о том, что 
человек – это природное существо, обладающее рядом инстинктов. Последние можно 
свести к двум основным: инстинкту самосохранения и инстинкту продолжения рода. 
Впоследствии к этим двум основным инстинктам Фрейд добавил еще один: инстинкт 
саморазрушения. На это его решение повлияли, во-первых, теория энтропии, 
утверждающая, что любая система (в том числе и живая) стремится к саморазрушению 
самой себя, и, во-вторых, наблюдения человеческой жестокости и многочисленные случаи 
необъяснимого героизма во время первой мировой войны, участником которой был 
Фрейд.  

Как практикующий врач З. Фрейд поставил перед собой задачу разработать новую, 
не физиотерапевтическую, методику лечения неврозов. Для этого необходимо было 
выяснить их подлинные причины, а это в свою очередь потребовало построить 
теоретическую модель психики. Фактически, это были уже не вопросы психологии или 
психиатрии, Фрейд должен был решить философскую проблему: что есть человек и 
какова его сущность. 

Поначалу Фрейд в качестве структурных компонентов психики выделяет три 
уровня: бессознательное, предсознание и сознание. Бессознательное – это часть психики, 
которая образуется в результате вытеснения из сознания мыслей, образов, воспоминаний, 
которые нежелательны, или связаны с запретными влечениями. Влечений у человека 
много, но основным из них является сексуальное влечение. Способы удовлетворения 
сексуального влечения многообразны и изменчивы, а сексуальная энергия может 
видоизменять свои формы. Предсознание – это такое содержание психики, которое в 
актуальном плане не является сознанием, но в любой момент доступно ему. И, наконец, 
сознание – это система, которая воспроизводит информацию о внешнем и внутреннем 
мире человека и отчетливо воспринимается человеком. Между этими уровнями находятся 
системы «цензуры», задача которых не допустить в сознание тревожные мысли. 

Таким образом, Фрейд усложнил структуру сознания, которая до него понималась 
как нечто единое. Уже в этой модели психики Фрейда психика человека оказалась шире, 
чем его сознание, и определяющая роль в поведении человека принадлежала 
бессознательному. Своей моделью Фрейд обозначил очень важную проблему 
неосознаваемых побуждений, которые реально движут людьми, однако в сознании не 
проектируются (не отражаются). И тогда человек начинает подыскивать рациональные 
мотивы своим поступкам, «рационализирует» свои действия. На основании этих 
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теоретических положений Фрейд предложил новое средство психоанализа – метод 
«свободных ассоциаций», когда пациенту предлагалось проговаривать любые мысли, 
приходящие к нему в сознание, даже самые неожиданные. Метод «свободных 
ассоциаций» позволял человеку осознавать свои влечения, которые хоть и подавлены, но 
«взрывают» его поведение изнутри. С многочисленными проявлениями бессознательного 
человек сталкивается постоянно: оговорки, описки, забывание ранее хорошо известного, 
неожиданные воспоминания давно забытого, сновидения с запретным содержанием, 
фантазии, бред и т.д. 

В 20-ые годы Фрейд предложил новую модель психики, согласно которой выделил 
три слоя, или инстанции: Оно (Ид), Я (Эго) и Сверх-Я (Супер-Эго).  

Оно – это область влечений двух основных типов: 1) врожденных и наследуемых и 
2) вытесненных и приобретенных. К первым относятся инстинкты и рефлексы, ко вторым 
– запретные желания и «автоматизмы» (ранее периодически повторявшиеся и поэтому со 
временем переставшие контролироваться сознанием).  

В Оно взаимодействуют и противоборствуют два механизма: Эрос (в 
древнегреческой мифологии бог любви) и Танатос (в переводе с греческого смерть). Эрос 
– это влечения к жизни, представленные сексуальными влечениями и механизмами 
самосохранения. Фрейд по-прежнему считает сексуальные влечения базовыми и даже 
вводит для их обозначения специальное понятие «либидо» (с латинского – желание). 
Либидо – это энергия, проявление сексуального желания. Либидо стремится к 
удовольствию, человек испытывает удовлетворение, когда энергия разряжается. 
Сексуальность человека, по Фрейду, имеет не только естественную и явную форму 
проявления, но и завуалированную, сублимированную (от латинского –высоко поднимать, 
в данном случае, заменять). Сублимация – это замена сексуальной цели другой социально 
значимой для человека целью. Например, для некоторых людей формами сублимации 
могут выступать художественное творчество или интеллектуальная деятельность. Эрос у 
Фрейда – это начало созидательное, оно сохраняет и формирует новое, определяя мотивы 
и направляя действия человека. Танатос, напротив, - влечение к смерти, агрессивная и 
разрушающая сила, направленная как на внешний мир, так и на самого человека. Эрос и 
Танатос в Оно находятся в сложных отношениях, а природа человеческой психики, по 
Фрейду, имеет конфликтный характер. 

Я – система, в которой собирается информация о внешнем и внутреннем мире 
человека. Я непосредственно контактирует с внешним миром, приспосабливая человека к 
нему, это сфера принятия решений. Я ориентировано на принцип реальности, который 
подчиняет себе принцип удовольствия. Фактически это означает, что прямые способы 
удовлетворения потребностей не допускаются, а само удовлетворение приобретает 
социально разрешенную форму или вовсе отодвигается в будущее. Я – внутренне 
противоречиво, как и Оно. Я и вытесняет влечения в бессознательное, и удовлетворяет их; 
Я стремится познать действительность, но и дает искаженные представления; Я 
отгораживается от внешней среды, и связывает человека с ней. По Фрейду, Я не равно 
сознанию: в Я включено и введенное ранее предсознание. 

Сверх-Я – система, отвечающая за нравственное сознание личности, за 
формирование и реализацию идеалов. Сверх-Я по отношению к Я выполняет роль 
цензора, судьи и даже палача. Формируется эта структура в процессе социализации, в 
общении с другими людьми под действием различных социальных институтов. В Сверх-Я 
то же присутствует бессознательное, т.к. нравственные нормы и запреты осуществляются 
индивидом во многом неосознанно. Таким образом, бессознательное (иррациональное) 
присутствует на всех этажах человеческой психики и даже связывает их в целое.  
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Схема структуры психики по Фрейду 

- Оно (ид) примитивная инстанция, генетически первая, в целом бессознательная, 
иррациональная, аморальная, требующая удовольствий, влечения и аффекты. 

- Я (Эго) продукт индивидуального опыта, самобытная психическая реальность, 
связывает Оно с внешней средой, адаптирует человека к среде, имеет функции сохранения 
организма, аккумуляции опыта внешний воздействий, контроля над инстинктами. 

- Сверх-Я (Супер-Эго) продукт влияний, исходящих от других людей, источник 
моральных и религиозных чувств, идеальные регуляторы, перенесенные вовнутрь, 
контролирует и наказывает Оно в виде укоров совести, черпая энергию в Оно. 

 В целом, душевно-духовная жизнь человека конфликтна: энергия Оно (прежде 
всего, либидо) стремится к удовольствию, но испытывает давление со стороны Сверх-Я в 
виде запретов общества. Тогда она ищет обходные пути для своей актуализации, и в Я 
возникает напряженность. В свою очередь Я спасается с помощью «защитных 
механизмов» – вытеснения, рационализации, сублимации. Задача психоанализа и есть 
освободить Я от этого дискомфорта. 

Позиция Фрейда в отличие от классической философии является иррациональной, 

т.к. бессознательное рассматривается существенной характеристикой человеческой 
природы. Но иррационализм Фрейда дополняется его верой в разум как инструмент 
познания истины, он верит, что Я сможет поставить под свой контроль Оно. Кредо 
мыслителя – рациональный анализ иррациональных побуждений. 

Основные понятия психоанализа Фрейд использовал для исследования проблем 
культуры. Последняя, безусловно, необходима как для отдельной личности, так и для 
общества в целом. Но по своей сути она – репрессивный способ защитить человека от 
своей природы, поскольку подавляет наши влечения, сублимируя их в значимые для 
общества цели: в искусство, науку, религию. Происхождение культуры Фрейд объяснял 
следующим образом: сыновья-соперники убивают отца-лидера первобытной орды, за 
этим событием следует раскаяние, чувство вины и решение подавить свои инстинкты в 
виде нравственных и религиозных запретов. 

Если Фрейд не поддерживал негативное отношение к культуре, то его последователи 
– неофрейдисты стали разрабатывать идею о репрессивном характере культурных 
образований. Наиболее радикальные мыслители этого направления вообще требуют 
«раскрепощения чувственности» как цели социальных преобразований. Однако более 
плодотворно идеи Фрейда развили его ученики А. Адлер (1870-1937) и К. Юнг (1875-

1961). Адлер в отличие от Фрейда считает, что человек – это цельный самосогласующийся 
организм. Целостность человеческой личности формируется в обществе. Первоначально у 
ребенка формируется чувство неполноценности, беспомощности, которую он пытается 
компенсировать стремлением к превосходству, совершенствованием себя. Культурные 
факторы как раз и предоставляют ему такую возможность. Таким образом, многое в 
судьбе человека зависит от него самого. 

Юнг расширил понятие бессознательного Фрейда. Во-первых, это больше, чем 
сексуальные влечения, как у Фрейда: либидо Юнга – это жизненная сила с большим 
творчески потенциалом. Во-вторых, в бессознательном он выделил уровень 
коллективного бессознательного, архетипов. Этот слой хранит следы коллективной 
памяти человечества, предрасполагая людей воспринимать и реагировать на события 
определенным образом. Архетипы – мысли, чувства, образы, выработанные в опыте всего 
человечества, на которых строят свое поведение отдельные индивиды. К таким архетипам 
Юнг отнес образы матери, ребенка, героя, мудреца, Бога, смерти, обманщика и т.д. Эти 
образы зашифрованы в религиозных традициях и мифах, в эзотерической символике. 
Люди тянутся к ним как к образцам, но и боятся их, поэтому архетипы выражаются часто 
в символической форме. 

Явление бессознательного, исследованное Фрейдом и его последователями, находит 
огромное применение в деятельности людей. Достаточно упомянуть такие явления в 
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нашей жизни как реклама и различного рода тренинги (вождение автомобиля, печатание 
на клавиатуре, спортивные упражнения), основанные на выработке многочисленных 
автоматизмов. В педагогике известны методы изучения иностранных языков с 
использованием подсознания, методики «опорных сигналов» и «основных понятий». В 
медицине распространены лечение гипнозом и методики кодирования от различных 
вредных привычек. Система правил межличностного общения по Карнеги предлагает 
приемы воздействия на человека на уровне подсознания с целью в какой-то мере 
регулировать его поведение. И это только начало в освоении столь таинственной сферы 
нашей духовной жизни. 
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1.9. Современная западная философия 

 

1.9.1 Основные проблемы и особенности современной западной философии 

1.9.2. Основные течения современной западной философии 

1.9.3. Проблема человека 

1.9.4. Проблемы общественного развития 

 

1.9.1. Основные проблемы и особенности современной западной философии.  
Для современной западной философии характерно огромное количество школ, 

направлений, концепций, поэтому анализ этого периода в истории философии 
целесообразно проводить по основным разрабатываемым проблемам. Тем более, что при 
всем обилии философских школ и направлений многие из них обладают общими чертами, 
и это тоже позволяет проводить определенную классификацию. Заслугой западной 
философии является то, что она поставила целый ряд вопросов, которые не нашли 
должного разрешения в предшествующий период. К таким проблемам можно отнести 
следующие: 

 

- проблема существования человека в мире 

         *экзистенциализм К. Ясперс (1883-1969), М. Хайдеггер (1889=1976), Ж.П. 
Сартр (1905-1980), А. Камю (1913-1960)  

         *прагматизм Ч. Пирс (1839-1914), У. Джемс (1842-1910), Дж. Дьюи (1859-

1952) 

         *персонализм Х. У. Керр (1857-1931), В. Штерн (1871-1938), Р. Т. Флюэллинг 
(1871- 1960), Э.Ш. Брайтмен (1884-1953) 

 

- проблема языка, смысла терминов, специфики философии 

          *неопозитивизм Р. Карнап (1891-1970) 

          *философия лингвистического анализа Витгенштейн (1889-1951) 

 

- проблемы развития науки 

          *критический рационализм К. Поппер (1902-1994) 

          *постпозитивизм И. Лакатос (1922-1974), Т. Кун (род. 1922), П. Фейерабенд 
(род. 1924) 

 

- проблемы развития истории 

           *теории постиндустриального общества, общества всеобщего 
благоденствия Д. Белл (р.1919), А. Тоффлер (р. 1928), У. Ростоу 

           *теории круговорота локально замкнутых цивилизаций О. Шпенглер 
(1880-1936), А. Тойнби (1889-1975) 

 

- проблемы понимания 

           *герменевтика сознания Ф. Шлейермахер ((1868-1934), В. Дильтей (1833-

1911) 

           *феноменология, герменевтика бытия Э. Гуссерль (1859-1938), Х. Г. 
Гадамер.  

 

Все вышеперечисленные направления характеризуются некоторыми особенностями, 
о которых стоит сказать отдельно. 

 Во-первых, критическому пересмотру подвергаются принципы классической 
философии. Последняя по своей направленности была разумной: она верила в могущество 
разума и науки, считала разум эффективным средством познания и преобразования 
действительности. Знание предполагалось только как ясное, доказательное, логически 
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стройное, соответствующее внешнему миру. Сам разум рассматривался в его 
надиндивидуальной форме, задающий разумный порядок природе, который открывается 
индивидуальному уму (Гегель). В 20 веке философы обратили внимание на то, что в 
состав духа входят нерациональные моменты (инстинкты, интуиция, эмоциональные и 
волевые акты). Они не могут быть сведены к умопостигаемым, рациональным моментам 
нашего познания. Возникают иррационалистические направления в философии: 
фрейдизм, интуитивизм, герменевтика, «философия жизни» Бергсона. 

Во-вторых, несмотря на некоторую иррациональность современных философских 
систем, они приспосабливаются, ориентируются на современное научное знание. Даже 
теологические системы пытаются ассимилировать данные современной науки. Так, 
представитель неотомизма (современная интерпретация философского учения Фомы 
Аквинского) П. Тейяр де Шарден (1881-1955), ученый, философ и теолог, предпринял 
попытку синтеза научного и религиозного знания для объяснения законов эволюции 
Вселенной и появления человека.  

В-третьих, в начале – середине 20 века некоторые философские направления 
(неопозитивизм, прагматизм) объявляют мировоззренческие проблемы псевдонаучными, а 
философию – бессмысленной формой знания. Для второй половины века такая 
антифилософская направленность уже не характерна, признаются и анализируются 
многочисленные связи философии и науки, но статус философии как дисциплины 
мировоззренческой, а не научной, уже определен. 

В-четвертых, современных философов классические системы не удовлетворяют 
ввиду потери в них конкретного человека. В человеке рассматривалась, прежде всего, его 
сущность, да и та со стороны всеобщего (дух, общечеловеческое мышление); 
многообразные субъективные проявления человека оставались вне анализа. 
Неклассическая современная философия в качестве основы берет жизнь в ее 
многообразных проявлениях (философия жизни), существование отдельного человека 
(экзистенциализм). Прием, которым пользовалась классическая философия, а именно, 
сведение всякого индивидуального, единичного к общему, заменяется рассмотрением 
конкретного индивида в конкретных жизненных обстоятельствах. Философия сущностей 
заменяется философией существования. 

В-пятых, в ряду философских систем, рассматривающих изменения общества, 
появляются теории, отказывающиеся от идеи прогресса. Характерным является и то, что 
общество стремятся представить как целостную систему. Как правило, отрицают 
определяющую роль экономических отношений в развитии общества и признают влияние 
многих факторов в общественных процессах. Это, например, «теория локальных 
цивилизаций» А. Тойнби, идея культурных суперсистем П. Сорокина. Особое внимание 
уделяется явлениям, специфичным для нашего времени – НТР, унификация жизни 
различных обществ, повышение роли различных технологий в жизни людей. Таковы 
теория единого индустриального общества, теория конвергенции. 

 

1.9.2. Основные течения современной западной философии.  
Остановимся более подробно на наиболее существенных проблемах современной 

западной философии, прежде всего на проблемах науки, научного знания, способов 
познания. Они, по мнению западных философов, должны быть переинтерпретированы, 
т.к. рационально-рассудочные способы познания должны быть дополнены 
нерациональными моментами. Начало этому положили позитивисты Э. Мах (1838) и Р. 
Авенариус (1838-1916). Это течение в философии получило название второго 
позитивизма. 

Основным положением, с которого стартуют Мах и Авенариус, является разделение 
предмета и объекта исследования. Предмет исследования существует вне меня, но объект 
исследования? Каков он? Очевидно, что познавательные действия субъекта, средства 
наблюдения воздействуют на образ исследуемого объекта природы. Можно даже сказать, 
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что мы видим лишь то, что нам позволяют увидеть наши средства наблюдения и познания 
(эта мысль у Канта была выражена в разделении «вещи в себе» и «вещи для нас»). Что же 
есть тогда научные понятия по своей сути? Можно предположить, что они – не более чем 
символы для описания нашего чувственного опыта, организующие и упорядочивающие 
наше познание. Тогда содержанием понятия выступает комплекс ощущений, 

«помеченный» им. Элементы истины в таких рассуждениях махистов есть, есть и 
некоторые продуктивные моменты. Например, содержание познания связывалось с 
опытом, практикой. С этого и стартовал прагматизм.  

Прагматизм получил наибольшее распространение в 20-ые годы нашего века. 
Наиболее видными представителями этого направления являются И. Пирс, У. Джемс и Д. 
Дьюи. По Пирсу, понятие об объекте достигается путем рассмотрения практических 
результатов, полученных во взаимодействиях с этим объектом. И, наоборот, наши 
убеждения (знания) являются правилами для нашего действия. Тогда, считает У. Джемс, 
выяснить смысл какого-либо утверждения - значит определить тот способ действия, 
поведения, который вызывает данное утверждение. Смысл понятия «земного притяжения» 
выявляется в непосредственных актах «притягивания» нас к Земле. 

Что тогда понимать под реальностью? Реальность, о которой я могу судить, – это 
опыт, любое содержание сознания, «поток сознания». Опыт нам не дан изначально, он 
меняется в зависимости от наших целей. Тогда и все объекты познания формируются 
нашими познавательными усилиями в ходе решения жизненных задач. А функции знания 
заключаются в преодолении сомнения перед действием, в выборе средств для достижения 
цели, решения «проблематичной ситуации». 

 Джемс вообще полагает, что истинность нашего знания определяется его 
полезностью для нашего поведения. Истинно то, что служит успеху действия, что 
полезно, дает эффективный результат. Истина – это работоспособность идеи. Но, 
очевидно, что «работают» в этом смысле не только истины науки. Истинной должна быть 
признана и идея бога. Мысль о существовании высшей силы помогает человечеству 
реализовывать высшие идеалы нравственности, добра и любви, организует в какой-то 
мере совместное проживание людей в обществе. 

В свете вышесказанного надо пересмотреть и задачи философии. Она не должна 
«созерцать» и осмысливать какие-то там первые начала бытия, она должна стать методом 
решения эмпирически фиксируемых жизненных проблем, возникающих в непрерывно 
меняющемся мире. Дьюи так и считает, что философия возникла не из удивления миром, а 
из социальных конфликтов и стрессов. 

Позицию Дьюи еще называют инструментализмом. Он задачи философии видел в 
такой организации общественного бытия, которая бы улучшала жизнь людей. Наука, 
разум должны ей в этом помочь. Научные идеи и теории выступают в роли 
интеллектуальных инструментов для осознания и эффективного преодоления различных 
жизненных проблем. Те, которые результативны, успешны, приводят к поставленным 
целям, являются истинными. Причем выбор теорий не должен быть субъективным 
(зависеть от желаний субъекта), он должен отвечать характеру проблемы, - средства 
определяются целью.  

Конечно, в концепции прагматизма есть некоторые логически натяжки: практика из 
критерия истины превращается в содержание истины; теряется специфика науки, ее 
отличие от других духовных образований в культуре, например, от религии. Но бесспорно 
влияние прагматизма на политику (Дьюи был замечательным политическим мыслителем), 
на педагогику и психологию. 

По-другому статус философии и науки решает аналитическая философия. Это 
направление представлено большим количеством школ (логический позитивизм или 
неопозитивизм, философия лингвистического анализа, постпозитивизм), но всех их 
объединяет особое толкование предмета и задач философии, идея о создании «научной» 
философии по подобию естественнонаучного знания. Идеал научно-ориентированной и 
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нау4чно-организованной философии сформировался под впечатлением грандиозных 
успехов науки 20 века, особенно математики и физики. 

Один из родоначальников неопозитивизма Бертран Рассел уверен, что достоверное 
знание о мире дано нам непосредственно, прежде всего в чувственных данных. Знания 
выражаются в языке, поэтому логично анализировать языковые структуры. Людвиг 
Витгенштейн, основатель философии лингвистического анализа, в «Философских 
исследованиях» предлагает нетрадиционное понимание языка. Здравый смысл считает, 
что слову соответствует то объект, на который оно указывает. Например, словосочетанию 
«моя рука» соответствует объект – рука как часть моего тела. Но Витгенштейн 
показывает, что соответствие слова обозначаемому объекту не всегда очевидно. 
Например, парализованный человек может называть «своими руками» ухаживающего за 
ним. По Витгенштейну, значение слова определяется его употреблением. Вот почему 
одно и то же слово получает разные значения в его употреблении детьми и взрослыми, 
учеными и неучеными. Вам, вероятно, известны молодежный, профессиональный сленг, 
есть территориальные наречия. Витгенштейн полагает что, язык – это скорее форма 
игровой деятельности, форма жизни. Правила игры не заданы изначально, они 
формируются и усваиваются в рамках некоторого сообщества людей. Значение слов 
конструируется в процессе жизни, в языковой игре. Философия же должна выявлять эти 
правила игры, прояснять способы употребления слов, удалять языковые бессмыслицы. 
Объектом философского анализа является естественный язык. На основании 
вышеизложенного можно сказать, что Витгенштейн предложил новый способ 
философствования и даже определил характер западной философии. Но что же о судьбе 
самой философии? 

 Мир фактов и событий описывается совокупностью научных предложений. Смысл 
предложений – факты. Все предложения есть обобщения некоторых элементарных 
предложений, которые можно соотнести непосредственно с фактами. Если такое 
соотнесение невозможно (например, мистическое знание), то это вовсе и не знание. 
Философия в отличии от науки состоит из таких предложений, которые невозможно 
соотнести с фактами, поэтому мировоззренческие проблемы в целом являются 
псевдопроблемами. Как могут быть соотнесены с опытными данными такие понятия как 
«абсолютный дух», «чистый разум», «материя»? Следовательно, философские 
предложения не истинны и не ложны: они бессмысленны. И задача философии – не давать 
информации о мире, а прояснять наши мысли с помощью логики. Философия – это не 
система знания, а некоторый вид деятельности. Неопозитивисты отрицают значимость 
философии как учения о первых принципах бытия. С их точки зрения, все известные на 
сегодняшний день философские ценности должны быть переоценены, и должна быть 
построена «проверяемая философия». 

Для выяснения природы научного знания и статуса философского знания 
неопозитивисты все предложения делят на аналитические и синтетические. 

Аналитическое предложение – это такое предложение, истинность которого определяется 
его собственным содержанием. «В треугольнике – три угла», «угол квадрата – прямой», 
«тела протяжены». Действительно, три угла следуют из определения треугольника, и 
протяженность тела - тоже. А вот предложение «это учебное пособие поможет мне 
познакомиться с некоторыми философскими проблемами» является синтетическим. Оно 
эмпирично и не необходимо. Истинность такого предложения будет проверяться на 
практике: прочитал – действительно познакомился (может быть и отрицательный 
результат). Положения философии не являются ни аналитическими, ни синтетическими. 
«Бытие определяет сознание». Из понятия бытия не следует понятие сознания, а в опыте я 
не имею дела с чистым бытием.  

Неопозитивисты ставят задачу «онаучить» философию. Если раньше в философию 
входили утверждения, которые не проверялись практикой, то теперь все положения 
философии надо проверить на истинность. Философские утверждения, которые 
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непосредственно не соприкасаются с опытом, проверяются путем сведения их к 
простейшим, «атомарным» предложениям и сопоставления последних с опытными 
условиями. Для философского знания такое проделать невозможно? Значит, философское 
знание вненаучно, и ему остаются функции выработки убеждений (что сближает ее с 
искусством и наукой). 

Деление суждений на аналитические и синтетические, изгнание философии из 
области теоретического знания, конечно, логическая крайность. Необходимо учитывать 
связность всех положений в рамках какой-либо теории. И если теория экспериментально 
подтверждается, то автоматически подтверждаются и философские допущения, на 
которых она строится. Кроме того, речь в такой эмпирической проверке идет скорее о 
правильности знания, а не о его истинности. «Солнце всходит и заходит» опытом 
подтверждается, но истиной не является. И, наконец, не все знание может быть выражено 
в языке. 

Но неопозитивисты требуют непосредственной опытной проверки не только 
философских истин, но и научных. Ими вводится принцип верификации: каждому 
предложению языка науки должна соответствовать совокупность «базисных» 
«протокольных» предложений, которые и должны быть непосредственно проверены 
практикой. Определена более конкретная задача - свести положения науки к 
«протокольным» предложениям. И сразу возникают трудности: обобщающие положения 
науки не могут быть сведены к таким предложениям, т.к. в этом и состоит специфика 
теоретического знания. Теория делает внелогический шаг за пределы опыта. Даже вроде 
бы понятное: «все люди смертны», - на практике проверено быть не может (разве все из 
возможных людей уже существуют сейчас?). 

Постпозитивизм вводит и отрабатывает более мягкие, чем строго проверяемые, 
критерии отбора знания, в частности научных теорий. К. Поппер и его последователи 

считают, что знание вообще не может быть абсолютно истинным. То, что нам казалось 
истиной, со временем оказывается заблуждением. Гораздо более важной и интересной 
проблемой оказывается не проверка знания, а его рост, развитие. Поппер предлагает 
принцип фальсификации как критерий отбора научного знания: все предложения науки 
должны иметь такую форму, чтобы их можно было опровергнуть. До того момента, 
пока не найден опровергающий факт, теория считается научной, и даже истинной. Но 
таковой она будет до момента опровержения. 

 

                       Некоторые базисные положения  
Т1                   опровергаются, отвергается вся Т1                   Т2…. 
 

Фактически, Поппер предполагает, что в науке истинного знания просто нет, оно все 
носит явно выраженный гипотетический характер, и, скорее, это просто правдоподобные 
утверждения с ограниченным временем существования.  

Поппер отразил некоторые закономерности роста научного знания, но основная 
мысль об отказе ученого от теории, в отношении которой получен опровергающий 
материал, не подтверждается научной практикой. Например, сейчас получено большое 
количество фактов, противоречащих теории Ньютона, но она по-прежнему широко 
используется учеными.  

Последователь Поппера И. Лакатос, учитывая это, предлагает более гибкую модель 
развития научного знания, которая позволяет объяснить эту ситуацию в науке. Лакатос 
считает, что в науке конкурируют не одна теория с другой, а системы взаимосвязанных 
теорий, объединенных сходными тематикой и методологией исследования. Это так 

называемые научно-исследовательские программы. В состав научно-исследовательской 
программы входит «твердое ядро»: некоторые базисные положения и допущения; и 
«защитный пояс»: некоторые гипотезы, которые должны объяснять аномальные факты и 
могут быть разрушены без ущерба для научно-исследовательской программы. Переход от 
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одной программы к другой происходит, если разрушено «твердое ядро» старой. Так, в 
«твердое ядро» классической механики Ньютона входят три закона механики и закон 
всемирного тяготения. На их основе до сих пор вырабатывается новое знания в физике. 

Модель развития Лакатоса предполагает накопление массива знания в науке, хотя 
бы в рамках научно-исследовательской программ. Американский философ Пол 
Фейерабенд уверен, что кумуляции знания в науке не происходит, так как различные 
теории несоизмеримы друг с другом. Каждая из теорий пользуется своим категориальным 
аппаратом, предполагает свои методы исследования объекта, даже одни и те же данные 
наблюдения в рамках различных теорий получают различную теоретическую 
интерпретацию. Более того, чем больше существует разнообразных форм знания (пусть 
противоречащих друг другу, пусть даже абсурдных), тем лучше для самого познания. 
Задача ученого выдвигать как можно больше самых неожиданных теорий и 
пропагандировать их. Но следующим логическим ходом будет признание любой формы 
познания: науки ли, религии или магии, - ценной для получения истины. В таких условиях 
трудно даже отличить одну форму от другой. 

Американский философ Томас Кун, также критически перерабатывая попперовскую 
схему развития науки, упор делает не на системе знания, а на деятельности ученого в 
рамках научного сообщества. Он вводит понятие парадигмы, характерной для данного 
этапа развития науки. Парадигма – это некоторый господствующий в научном сообществе   
образец деятельности ученых, определяющий их поведение и обеспечивающий прирост 
знания. Туда входят некоторые ценности научного исследования, технические и 
логические приемы, основные допущения и критерии оценки полученного знания. 
Парадигма, как видно, шире, чем научно-исследовательская программа или теория. 
Понятно, что пока господствует именно эта парадигма в науке, ученые получают знания, 
не противоречащие ей, и она разрастается. Это так называемый период «нормальной 
науки». Но со временем на основании необъясняемых с точки зрения господствующей 
парадигмы фактов (аномальных фактов) формируется новый образец научной 
деятельности, который ее и разрушает, наступает период научной революции. Новая 
парадигма сменяет старую. Кун предполагал, что парадигмы несоизмеримы между собой, 
между ними нет логической преемственности. Заслугой его модели является то, что была 
выявлена роль социальных и психологических факторов в научном познании.  

Структурализм (К. Леви-Стросс, Ж. Лакан, М. Фуко), в основном 
распространившийся во Франции, поставил вопрос об основных методах исследования в 
науке. Под структурой понимают порядок, устойчивый способ организации системы, 
соотношение ее частей. Структуралисты настаивают на важности применения в науке 
структурных методов исследования. Для этого необходимо выявить некоторую структуру 
– совокупность отношений, сохраняемую при различных преобразованиях (в качестве 
примера можно привести устойчивую систему связей между людьми, общественную 
структуру). Затем можно выявить структурные закономерности для множества объектов. 
При таком подходе важными становятся не «природные» свойства предметов, 
вступающих в отношения, а системоприобретенные. Система имеет первенство над 
элементом. Например, общество - это совокупность отношений между людьми, а человек 
приобретает некоторые качества, вступая в эти отношения. Я – русский не потому, что 
рожден таковым, а потому, что вовлечен в систему отношений, характерных для России. 
Как правило, структурализм работает на некоторой знаковой структуре, причем за связью 
элементов пытается обнаружить некоторые неосознаваемые глубинные структуры. Таким 
образом, предполагалось ликвидировать субъективизм в познании. Например, культура 
как совокупность знаковых систем (язык, наука, искусство, мифология, религия, массовая 
культура, мода, реклама…) должна анализироваться со стороны глубинных структур 
(менталитет, парадигма, языковые образцы и т.д.). Тогда можно обнаружить скрытые 
закономерности, которым подчиняется человек. Так можно объяснить немотивированные 
убийства или общечеловеческие всеобщие схемы и законы деятельности интеллекта. 
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Структурализм достиг больших результатов в исследовании исторических сообществ, 
политических и моральных структур, но необходимо отметить, что все-таки это 
преувеличение и перенесение одного из конкретных способов познания на все другие 
сферы. Ну, например, если структурализм переносится в область осмысления проблем 
современного общества, то можно сделать парадоксальные выводы. Во-первых, снимается 
вопрос о свободе человека, поскольку его деятельность предопределена системными 
связями более общего характера. Во-вторых, если общественные структуры задают 
системообразующие свойства человеку, если человек рассматривается просто как элемент, 
то снимается вообще проблема человека. Нет больше человека – свободного субъекта, все 
его характеристики предопределены более общими структурами: языковыми, мозговыми, 
историко-культурными. Именно поэтому структурализм получил название «концепции 
смерти человека», и явным образом противостоит течениям герменевтики и 
экзистенциализма.  

Герменевтика – философское направление, исследующее процесс понимания. 
Основным вопросом этого течения является возможность понимания смысла 
зафиксированного знания. Представители герменевтики – Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, 
Х. Гадамер. В переводе герменевтика – искусство толкования текстов. В 20 веке 
герменевтика превратилась в методологию исторических и гуманитарных наук. Вопрос о 
том, возможно ли и как понять продукты прошлой культуры, текст, в котором 
зафиксирована индивидуальность другого человека или смысл некоторой знаковой 
структуры (это может быть и наука) очень интересен для людей современной эпохи. 
Обратим внимание на русское слово «понимать», в котором фактически указан механизм 
понимания: «понимать» – «поиметь», или ухватить смысл, дать имя. Современные 
герменевтики считают, что можно говорить о понимании не только текстов, но всего, что 
вовлечено в человеческую жизнь. Можно схватить смысл камня, если он выступает 
символом какого-либо дела или игры человека.  

Герменевтика сегодня может быть условно поделена на два направления: 
герменевтику сознания и герменевтику бытия. Первое имеет дело с психологическим 
миром другого человека, а понимание – это вживание в душевное состояние других людей 
- авторов книг, технических устройств, театральных пьес, музыкальных произведений, 
сопереживание их творческого акта. Герменевтика бытия имеет своим объектом дело, 
опыт другого человека, понимание же предполагает воссоздание тех условий, которые 
привели человека (автора) к какому – либо результату его деятельности, постижение сути 
реализованного дела.  

Различие двух направлений можно рассмотреть на примере московского Кремля. 
Герменевтик сознания будет интересоваться мыслями, мнениями, переживаниями 
создателей этого архитектурного памятника. Герменевтик бытия в нем будет искать 
воплощение некоторой национальной традиции, символ русского народа. Понимание 
прошлого в обоих случаях предполагает как бы перенесение себя в это прошлое. 
Герменевтики считают, что иногда человека можно понять лучше, чем он сам себя 
понимает. Вероятно, все мы сталкивались с такими ситуациями, когда мир другого 
человека становился и нашим миром, когда осознание им своих проблем представлялось 
нам недостаточным, мы видели больше, чем он. 

В любом случае понимание предполагает диалог, а диалог может начаться, если 
между людьми уже есть нечто общее. В основе понимания лежит предпонимание, 
предварительное понимание. Оно задается уже существующей традицией, или общим 
смысловым и культурным полем. Так, например, просмотр и оценка некоторого 
художественного фильма людьми разной национальности могут существенно отличаться 
из-за разницы в предпонимании. Предпонимание можно корректировать, но освободиться 
от него нельзя. Основываясь на предпонимании, понимающий осуществляет анализ 
частей, затем структуры в целом и, наконец, возникает полное понимание. Интерпретатор 
понимает смысла больше, чем вкладывал автор, поскольку смысл некоторого творения 
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уже расширился за счет новых связей в более широкой структуре. Например, персонаж 
Достоевского Родион Раскольников в «Преступлении и наказании» является для нас более 
трагическим в свете исторических событий, связанных с реальными попытками в 
Германии и России воплотить в обществе идею сверхчеловека. Полное понимание 
обогащает наше предпонимание. Так возникает герменевтический круг: для понимания 
целого необходимо понять его отдельные части, но для понимания отдельных частей уже 
необходимо иметь представление о смысле целого. В заключении необходимо сказать, что 
герменевтика как философское направление обладает значительным нераскрытым 
потенциалом.  

 

1.9.3. Проблема человека.  
Основные проблемы философии: для чего живет человек? В чем смысл его жизни? 

Каково его место в мире? Отношение к смерти? – по-новому решаются в 20 веке. Свой 
вариант решения предлагает экзистенциальная философия. Экзистенциализм (Хайдеггер, 
Ясперс, Сартр, Марсель, Камю) пытается отразить многообразные аспекты бытия 
человека в мире. Экзистенция в переводе и означает существование. Суть этой концепции 
может быть передана в следующих положениях: 

1) Исходным для человека является его собственное существование. Он фиксирует 
его не с помощью мысли, в понятиях, а переживает эмоционально.  

2) У человека существование предшествует сущности. В мире вещей сущность 
предшествует существованию, т.е. до момента создания (начало существования) вещь уже 
существуют как эта вещь, как вещь с этой сущностью в сознании создателя - человека. В 
человеке - все наоборот: сначала человек начинает существовать, а затем делает самого 
себя, обретает свою сущность. 

3) Таким образом, предначертанной человеческой природы нет, и никто, кроме 
самого человека, не может превратить его в человека. Сам человек ответственен за то, что 
не стал человеком (читай, свободным человеком). Человек – это своего рода проект, 
который живет, саморазворачивается, самореализуется (или не самореализуется), и 
этот процесс делания себя человеком длится всю жизнь. Более того, это «вылепливание» 
из себя человека – не просто желание человека, это его удел, нелегкий и подлинно 
человеческий. Смысл человеческого существования, по мнению экзистенциалистов, как 
раз и заключается в реализации себя как свободного индивида. Свободным человек не 
рождается, свободным человек должен стать.  

4) Человек формирует не только свою сущность, он создает особое человеческое 
бытие, выстроенный с помощью человека вокруг самого человека мир. Возникают новые 
представления о мире (онтология), в которых переплетаются характеристики бытия, 
сознания, деятельности, исторической эпохи. Бытие мира – это бытие мира для человека 
через призму человеческого сознания. Мы знаем лишь освоенный нами мир, он 
существует постольку, поскольку я придаю ему значение и смысл. Вопрос о 
самостоятельном существовании природы для экзистенциализма неинтересен.  

Схема связи понятий такова:  
бытие             экзистенция (существование человека)             бытие-в-мире (это 

положения Хайдеггера). Причем, бытие-в-мире эмоционально переживается, отягощено 
обеспокоенностью о мире, «заботой» о нем.    Насколько верны рассуждения экзистенциалистов по вопросу бытия мира? Отчасти верны. Каждый конкретный индивид видит мир по своему, выделяет в нем значимые для себя 
характеристики. Но это вовсе не означает, что не существует мира как такового. Люди 
умеют выделять не только значимые для них свойства, но и свойства вещей самих по себе. 
В противном случае, мы вместе, каждый из нас, просто не смогли бы существовать в этом 
мире. 

5) Эмпирически мы фиксируем еще один факт, что человек живет во враждебном 
мире, наполненном страданиями. Отчуждение человека – не сиюминутное состояние, оно 
существует во всех исторических эпохах и рождает трагические умонастроения у людей. 
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Философия, по мнению экзистенциалистов, обязана помочь отчаявшемуся человеку 
преодолеть свое настроение и искать свое подлинное «Я» в самых абсурдных ситуациях.  

6) Ясно, что выявить сущность человека в ситуации отчуждения трудно. Но такое 
возможно в условиях т.н. «пограничной ситуации», «пограничного человека», которые 
понимаются как существование на грани жизни и смерти. В своем реальном 
существовании, когда человек по независящим от него обстоятельствам «заброшен» в 
этот мир, он постоянно находится перед лицом будущего, перед лицом смерти. Человек 
испытывает страх, тревогу, ожидание, и он вынужден делать выбор: быть или не быть в 
этом мире, где и страшно, и скучно, и абсурдно (А. Камю).  

Бытие между жизнью и смертью, бытие отчаявшегося индивида – несомненно, 
интересный вопрос. При таком бытии, существуя в таком мире человек должен 
самоопределиться в отношении своей судьбы. Камю в этой связи проводит аналогию с 
судьбой мифического героя Сизифа - человеке, который не хотел расставаться с земной 
жизнью и обманул бога подземного царства Аида. Боги наказали его вечным пребыванием 
на земле и вечной работой: он должен был вкатывать камень на гору, но на вершине 
камень снова срывался вниз. Казалось бы, такому вечному существованию Сизиф должен 
бы предпочесть смерть, но дух мифического героя не сломлен. Камю считает Сизифа 
счастливым. Сквозь кажущуюся бессмысленность его действий проступает их более 
глубокий смысл: Сизиф раскрывает свои силы и возможности, он закаляет свою волю, он 
учится решать задачи, поставленные судьбой и богами. Борьба за вершину заполняет его 
сердце, и это компенсирует абсурд его ситуации. Так и человек, казалось бы, вечно 
осуществляет навязанную ему деятельность, несет бремя жизни, но, решая абсурдные 
задачи, он становится личностью, формирует свой внутренний мир. Созидательная 
деятельность и творчество с лихвой окупают недостатки отчужденного общества. 
Поэтому человек и боится расстаться с этой жизнью. Несчастлив же он тогда, когда, 
обнаружив неподлинность своего существования, он ничего не делает для превращения 
его в подлинное.  

7) Тем не менее, вопрос о смерти перед человеком неизбежно встает. 
Экзистенциалисты и рассматривают бытие человека как движение к смерти. А в 
некоторых пограничных ситуациях, когда человек серьезно задумывается о смысле и 
содержании жизни, он может сознательно предпочесть смерть. Поэтому А. Камю 
основным философским вопросом считает вопрос о самоубийстве. Гуманистическая 
задача философии, по его мнению, помочь человеку, находящемуся на грани 
самоубийства, выбрать все-таки жизнь.  

Несколько пессимистические настроения экзистенциалистов отражают настроения 
людей, существующих в кризисных обществах. Потеря устоявшихся ориентиров (и на 
этом основании, необходимость выбора новых), неуверенность в будущем (даже 
самостоятельно выбранном) – все это заставляет иногда предпочесть смерть жизни. Но 
более гуманно ориентировать человека на жизнь и противодействие смерти. Человек 
должен достойно умереть, когда смерть неотвратима, бороться с нею, когда есть шанс 
выжить и помогать другим людям в борьбе со смертью.  

8) Подлинное человеческое существование, сущность человека понимается как 
свобода, свободный личностный выбор. Перед человеком море возможностей, и он 
вынужден выбирать некоторые из них. Осуществляя свой выбор, человек реализует себя 
как свободное существо. Ситуации выбора не всегда связаны с рациональными 
аргументами, люди часто действуют вопреки расчетам и обстоятельствам. Опору своему 
выбору они ищут в себе, в своей индивидуальной сущности (в своей экзистенции, как 
сказал бы экзистенциалист). 

9) Некоторые экзистенциалисты понимают свободу как полную независимость от 
обстоятельств, даже как игнорирование объективных закономерностей, что очень 
напоминает ничем не ограниченный произвол. Но более распространено понимание 
свободы, скорее, в виде мысленного отрицания объективных условий, а не как некоторого 
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реального действия. Раб может быть свободен, если он определенным образом относится 
к своему положению. Мысленное несогласие уже есть акт освобождения. Как говорил 
Камю: «Я бунтую, следовательно, я существую». Поэтому, чтобы стать свободным, не 
обязательно мир менять, нужно изменить свое отношение к нему. 

10) Но свободный выбор необходимо связан с ответственностью за свои мысли и 
действия. Эта ответственность не только перед другими людьми, но, прежде всего, перед 
самим собой. И это бремя ответственности, которое тяжелой ношей ложится на плечи 
человека. 

11) Уже понятно, что отчужденное существование человека отличается от его 
подлинного существования, от его сущности. Отчужденное, Неподлинное существование 
означает, что человек «несвободен», он включен в обыденную жизнь, и общество 
господствует над ним. Когда человек не свободен, то он и не отвечает за свои поступки. 
Другие люди навязывают ему мотивы действий, средства достижения целей и форму 
поведения. Экзистенциалисты резко отрицательно относятся к обществу, к «Мы». «Я» 
убивается «Мы». 

12) Экзистенциализм открыто провозглашает уникальность человеческого 
существования, целостность человека. Быть свободным – быть самим собой, не 
ориентироваться на других, сохранять свою индивидуальность. Общество же 
ограничивает личность, оно навязывает безличные, усредненные стандарты, и надо 
освободиться от них. Такой отказ от стандартных норм не имеет ничего общего с 
безнравственностью (с нарушением норм морали), напротив, только при этом условии 
человек сможет реализовать заложенные в нем потенции. Отметим, что экзистенциализм 
получил широкое распространение в 40-ых годах, когда очень актуальной была борьба с 
фашизмом, идеологией, навязываемой многим членам общества. Именно против такого 
общества протестовали французские экзистенциалисты. С философской точки зрения 
бытие с другими людьми, безусловно, каким-то образом нас стандартизирует, но, что 
такое мое индивидуальное «Я» я познаю только в общении с другими людьми, мое «Я» 
может развиваться только во взаимодействии с другими. Отрицать влияние общества на 
индивида невозможно.  

 

1.9.4. Проблемы общественного развития.  

Эта проблема также находятся в центре внимания современных мыслителей. 
Особенностью является то, что они концентрируют внимание на таких явлениях, которые 
особенно заметны и специфичны для нашего времени. Это, прежде всего, последствия 
научно-технической революции и негативное влияние человеческой деятельности на 
среду своего обитания. Представления о развитии общества многообразны, но могут быть 
классифицированы с помощью следующей схемы. 

 

Развитие общества 

                                                                                                                    

 

Направленное                                               ненаправленное (круговорот) 
Теории круговорота локально замкнутых 
цивилизаций (О. Шпенглер, А. Тойнби). 

 

 

прогресс                 регресс 

 

Факторы, определяющие развитие 

 

 сциентизм                                                                      антисциентизм 
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До начала 20 века представления об истории в западноевропейской философии носят 
явно прогрессистский характер. Каждый последующий этап в развитии общества 
рассматривается как более организованный и сложный. Причинами таких умонастроений 
являются, во-первых, действительно очевидный и длительный период прогрессирования 
общества, во-вторых, недостаточная изученность предшествующих нашему обществу 
цивилизаций, в-третьих, доминирование в философии и культуре вообще идеи развития в 
виде прогресса. По мере того, как выявляются негативные последствия разнообразной и 
широкомасштабной деятельности человека, формируются регрессистские представления. 
Каждое последующее общественное состояние рассматривалось как упадок в сравнении с 
предшествующим. Регрессизм в объяснении общественного развития был характерен уже 
для Ж. Ж. Руссо, но он связывал его, прежде всего, с упадком нравственности 
человечества. 

Научно-техническая революция, развернувшаяся во второй половине 20 века, 
породила надежду на то, что с ее помощью будут решены проблемы и противоречия 
современной жизни. Такие умонастроения получили название «сциентизм» (от 
английского слова science – наука). Сциентисты утверждают, что с помощью научных 
достижений и новейшей техники можно решить все глобальные проблемы человечества. 
Сциентизм лежит в основе концепций постиндустриального, информационного обществ.  

Поначалу влияние научно-технических достижений на общественную жизнь и 
социальное развитие мыслилось как мощное и непосредственное. Такова концепция 
«общества всеобщего благоденствия» (У.У. Ростоу, Д. Белл). Предполагалось, что в силу 
развития науки и техники возникнут новые технологии, управление общественными 
процессами станет подлинно научным, объем научной информации и образовательный 
уровень всего населения многократно возрастет, к власти придут компетентные научно-

технические специалисты, не отвлекающиеся на часто противоречащие друг другу 
системы ценностей. Такие взгляды получили еще название «технократизм» (в переводе - 
власть техники). По сути, это прогрессистские настроения о развитии общества, 
соединенные с сциентизмом.  

В 70 – 80 годах технократическое мышление столкнулось с обострившимися 
проблемами и противоречиями в обществе на фоне невиданных ранее научно-технических 
достижений. Возникла почва для появления сциентистского пессимизма, который не 
видит в науке и технике панацеи от всех болезней общества, но не видит и каких-либо 
других, столь же мощных как эти, факторов развития. 

Более оптимистическое крыло сциентизма, признавая наличие и даже развитие 
социальных конфликтов, предполагает, что новый виток в научно-техническом развитии 
позволит их решить. Таковы концепции «постиндустриального общества», 
«информационного общества». Для постиндустриального общества характерны: 
развитая сфера производства услуг, критерием общественного прогресса выступает рост 
производства товаров, целью является достижение развитого «потребительского 
общества», преобладают работники умственного труда, развитие и использование науки и 
техники контролируется, но они же и являются основными факторами развития общества. 

Вариант информационного общества как развитой стадии постиндустриального 
общества основан на признании информации как первоосновы научно-технической 
деятельности. В таком обществе информация оперативно накапливается, разумно, 
многосторонне и многократно используется, во многом определяет сферу производства и 
управления. В развитых странах Запада и Востока (США, Япония, западноевропейские 
страны) уже сейчас можно наблюдать характерные для информационных обществ 
явления: многоканальные средства массовой информации, автоматизированные и 
компьютеризированные сферы услуг, здравоохранения и обучения, автоматический 
контроль за состоянием окружающей среды и многое другое. И все-таки ставить развитие 
общества в непосредственную зависимость от накопления и использования информации 
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было бы не совсем правильно. Реакцией на сциентизм и технократизм стал 
антисциентизм. 

Антисциентизм отметил, что наука и техника может быть доведены до 
совершенства, но следствием этого может быть подавление индивидуальности человека. В 
качестве движущих сил развития общества представители этого направления отмечают 
вненаучные факторы, такие как сохранность традиций, религиозность населения, 
национальные ценности и другие. В 20 веке созданы талантливые произведения в жанре 
антиутопии: Р. Бредбери «451 по Фаренгейту», Дж. Оруэлл «1984», Е. Замятин «Мы», О. 
Хаксли «О дивный новый мир». В них обрисовано будущее с засильем техники, 
тоталитарным государством, подавленной свободой и отсутствием индивидуальности. 
Совершенные технические устройства контролируют поведение и сознание людей, 
общество через систему воспитания и обучения практически конструирует необходимый 
тип человека, лишая его самостоятельного мышления. Антиутопии – это вариант 
предупреждения того, к каким последствиям может привести всевластие науки и техники. 

Наряду с концепциями направленного развития общества в 20 веке возникли теории 
исторических круговоротов. Интересной в этом смысле представляется работа О. 
Шпенглера «Закат Европы». В ней автор совершенно справедливо заявляет, что культура 
как некоторое целое обладает относительным единством. Единой общечеловеческой 
культуры нет, есть различающиеся типы культур: египетская, китайская, 
западноевропейская, майя, русско-сибирская (всего 8).  

Каждая из культур имеет свой срок жизни, «внутренний жизненный цикл». После 
гибели культуры, она перерождается в «цивилизацию». Последняя – это овеществленный 
интеллект, механическое воспроизводство социальных технологий. Для западной 
цивилизации культура начинает превращаться в цивилизацию в 19 веке. Тогда и начинает 
господствовать техницизм.  

Развивая мысли Шпенглера, А. Тойнби все общественно-историческое развитие 
человечества представляет как круговорот локальных цивилизаций. Всемирная история 
тогда - это совокупность историй своеобразных, замкнутых цивилизаций. Каждая 
цивилизация проходит некоторые стадии:  

возникновение             рост           надлом             разложение             гибель.  
Возможна повторяемость в общественном развитии в исполнении различных 

локальных цивилизаций. Именно поэтому может существовать предвидение главных 
событий в истории.  

Движущей силой развития цивилизации является «творческое меньшинство», 
обладающее «жизненным порывом», и увлекающее «инертное большинство». Это 
«творческое меньшинство» должно удачно улавливать и отвечать на «исторические 
вызовы». В этом смысле оно является общественным авторитетом. Если этого нет, то 
борьба большинства в сочетании с внешними врагами может привести к гибели 
цивилизации. По Тойнби, критерием поступательного развития человечества в целом 
является его духовное совершенствование, которое, прежде всего, проявляется в развитии 
религиозных верований.  
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2. Общие философско-мировоззренческие проблемы 

 

2.1. Философия и мировоззрение 

 

2.1.1. Понятие мировоззрение и его структура 

2.1.2. Основные проблемы и специфика философии 

2.1.3. Функции философии 

 

2.1.1. Понятие мировоззрение и его структура. 
Философия зародилась в 7-6 вв. до н.э. в Индии, Китае, древней Греции, и с тех пор 

это достаточно устойчивая форма общественного сознания.  
Почему устойчивая? Потому что философия решает мировоззренческие проблемы. 

Их важность особенно осознается в т.н. переломные эпохи. Какие это вопросы? 

- В мире существует порядок, или он беспорядочен? 

- Какую роль играет случай в нашей жизни? 

- Развивается ли наш мир? 

- Мы прогрессируем или катимся назад? 

- Что такое истинное знание и как его отличить от ложного? 

- Что есть добро и зло, красота? 

- В чем смысл человеческой жизни? 

- Какие ценности и идеалы мы должны отстаивать? 

- Куда идет наше общество? 

Что объединяет все эти вопросы? Это некоторые знания о мире, нас окружающем, 
которые позволяют определить наше место в мире, смысл и цели наших поступков. Это и 
есть мировоззрение. 

Мировоззрение - наиболее общие представления о мире, тенденциях и 
перспективах его развития, о месте человека в нем, об отношениях человека с другими 
людьми. 

Философия - это часть мировоззрения. Чтобы ответить на вопрос: какая часть? - 

выясним подробнее, что такое мировоззрение. 
Мировоззрение - очень сложное образование, в нем можно выделять разные пласты. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

по содержанию 

 

 

знания                                                                                               ценности 

научные и повседневные представления о       такая часть мировоззрения, в которой кроме  
человеке, обществе и мире.                               информации заложена и оценка, осмысление 

                                                                      этой информации, это представления о 

                                                                      добре и зле, о красоте, нормы и идеалы. 
 

установки, программы деятельности, 
проекты 

 

Если знания определяют глубину, степень обоснованности, согласованности 
мировоззрения, то ценности (ценностное сознание) указывает на особое отношение 
человека к миру с точки зрения целей, интересов, потребностей человека. На основе 
систем знания и ценностей человек строит программы своих действий, проекты 
будущего. 

Теперь дадим более полное определение мировоззрения. 
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Мировоззрение - совокупность взглядов, знаний, оценок, принципов, идеалов, в 

которых выражается общее видение мира и места в нем человека, на основе чего строятся 
программы поведения и действия людей. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

по механизмам формирования 
 

 

мироощущение                                                                                     миропонимание 
та часть, которая формируется с участием                           формируется с помощью разума, 
чувств человека и в котором обобщается                             обобщается интеллектуально- 

эмоциональный опыт людей.                                                 познавательный опыт людей. 
Сюда можно отнести удовлетворенность жизнью,  
любознательность, чувство ответственности за 

происходящее, неуверенность, бессилие 

перед жизнью, ощущение гармонии мира. 
В зависимости от того, какие чувства превалируют, 
можно выделить оптимистический и пессимистический  
настрой. В мироощущении отражаются условия  
жизни людей, национальные особенности, 
индивидуальные характеристики, особенности  
времени, в котором живет человек. 

  

Связанной с предыдущей структурой оказывается деление: 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 

 

жизненно-повседневное                                                          теоретическое знание 

(обыденно-практическое) основано 

на здравом смысле, обширном повседневном             обоснованное, системное, что очень 

опыте, на его примере особенно показательна            важно, на этом уровне мировоззрение 

роль мировоззрения в жизни людей.                            само становится предметом  
Это массовое, работающее сознание.                           теоретического анализа.  
Оно неоднородно, т.к. не одинаковы носители 

(социальная группа, национальность, уровень 

образования, профессия). 
Итак, это жизненный опыт, навыки, традиции,  
а также предрассудки, настроения, идеологические догмы. 
Это мировоззрение складывается стихийно, оно неглубокое,  
несистематическое, необоснованное, не подвергается анализу  
и осмыслению. 

 

Философия - это часть теоретического мировоззрения.  
Чтобы мировоззрение было работающим, оно должно либо сформироваться на 

жизненно-повседневном уровне, или, если оно выработано на теоретическом уровне 
наиболее интеллектуальной частью общества, то, чтобы оказывать влияние на развитие 
общества, оно должно «спуститься» в жизненно-повседневное сознание. Например, 
прошло несколько десятков лет, в течении которых старые советские идеологические 
догмы были заменены новыми идеологическими положениями: частная собственность, 
права и свободы, многопартийность и т.д. 

Наиболее действующими элементами мировоззрения являются убеждения. 
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Убеждения - знания, нормы, ценности, которые эмоционально положительно 
окрашены, соединены с волей к действию. Убеждения активно принимаются человеком, 
становятся его жизненными интересами, активно проводятся в жизнь. 

В структуре мировоззрения есть и такие элементы, которые не так несомненны, в 
чем человек не очень уверен. Это сомнение - это очень важное качество человека, 
необходимый момент нашего мировоззрения. 

Если вы некритически усваиваете какую-то часть знаний и ценностей, а затем и не 
считаете нужным анализировать их в случае выявления их несоответствия, то это 
догматизм. 

Другая крайность - скептицизм, когда во всем сомневаются, ни во что не верят. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

по носителю 

 

мировоззрение всего общества                                                        групповое 

 

                                                     индивидуальное 
 

Понятно, что в действительности существуют лишь конкретные индивиды, но в их 
сознании есть личные, индивидуальные черты и такие убеждения, идеалы и нормы жизни, 
которые свойственны ему как представителю этой группы, этого класса, а также 
предельно общие знания и ценности, которые характерны для представителей данного 
общества, в данное время. 

Из вышесказанного понятно, что мировоззрение исторично, оно меняется с 
изменением ситуации и времени. Например, рыночное сознание. 

 

Итак, философия - это теоретический уровень миропонимания. Но как оно 
возникло? Существуют ли другие формы мировоззрения? 

Здесь надо отметить, что философия - это не единственная и даже не первая форма 
мировоззрения. К первым формам мировоззрения, предтече философии, мы относим 
мифологическое и религиозное сознание. 

Мифология - самая ранняя форма мировоззрения, в которой запечатлелись способы 
понимания мира людьми ранних ступеней развития общества. 

Мифы - это такие элементы культуры, в которых объединены знания и идеалы 
общества, фантастическое и реальное, общие положения выражаются в поэтических 
образах, природное и человеческое не разделяются, мир очеловечен. 

Мифы - это целостное, слитное миропонимание, в котором не разграничены мир и 
человек, знания и поэтические образы, рациональное и эмоциональное. 

Каковы сюжеты мифов? 

- происхождение людей, стадии их жизни, смерть человека, жизнь после смерти; 
- культурные достижения людей: как появился огонь, откуда взялись ремесла, откуда 

происходят знания человека; 
- почему существует такое социальное устройство. 
Функции мифов: 

1. передавались накопленные знания; 
2. закреплялась принятая в данном обществе система ценностей и идеалов; 
3. регулятивная, поощрялись определенные формы поведения; 

4. в рамках мифотворчества вырабатывались новые знания. 
С развитием общества мифы как форма общественного сознания, как форма 

разрешения мировоззренческих проблем не исчезают, поскольку остаются сами 
проблемы, и их необходимо решать. Существуют современные мифы, их очень много в 
политике. Мифы всегда возникают там, где необходим ответ, а знаний не достаточно. 
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Со временем возникает еще одна форма решения мировоззренческих проблем - 

религия. 
Религия - это форма мировоззрения, которая для решения своих проблем использует 

следующие средства: 
1) для понимания сути мира и человека мир удваивается: существует 

«естественный», земной и сверхъестественный, небесный, который является главным, 
определяющим для человека; 

2) в этот сверхъестественный мир необходимо верить, а не требовать каких-то 
логических доказательств. Вера в сверхъестественное - главный признак религиозного 
сознания. 

Прообразом сверхъестественного мира выступают те силы природы и общества, от 
которых человек зависит. 

Функции религии: 
1. Познавательная. Решая мировоззренческие проблемы, в рамках религии было 

накоплено обширное знание о мире, человек как главное божье творение занимает 
центральное место в мире. 

2. Ценностно-регулятивная. Идея бога для верующих ценна не столько тем, что 
объясняет, как возник мир, сколько тем, что задает систему нравственных ценностей. 

3. Иллюзорно-компенсаторская. Если добро и справедливость не торжествуют на 
этом свете, то стоит ли жить? Да, чтобы попасть на тот свет, надо жить правильно. 

Нет ни одного народа, который бы не знал религии, поскольку существуют 
предпосылки для ее возникновения в любом обществе: 

1) природно-социальные, невозможность решить социальные проблемы, бессилие 
перед природой; 

2) теоретико-познавательные, человек всегда пытается узнать то, что лежит за 
пределами его мира; 

3) психологические, открыто ценностный, эмоциональный характер религии; 
4) духовные, религия отвечает нашим чаяниям и потребностям. 
На определенном этапе развития общества, по мере накопления знаний появляется 

потребность в понимании отношения «мир-человек» не на эмоциональном уровне, а с 
позиций разума. Такой формой теоретического решения мировоззренческих проблем 
выступает философия. Средства, которыми она пользуется: наблюдения, обобщения, 
выводы, доказательства. 

В культуре появляется идея мудрости. Философия - это любовь к мудрости. 
Достигнуть мудрости можно, если будут решены 3 проблемы: 

1) Мифологические и религиозные идеи будут по-новому, рационально 

истолкованы. Очень важным становится интеллектуальное постижение мира, преодоление 
узких рамок здравого смысла. Философия выступила прародительницей всех наук, т.к. 
философское сначала было тождественно теоретическому вообще. 

2) Философия пытается не просто понять мир, а понять мир как целое, 
взаимосвязанное, тогда можно управлять этим миром.  

3) Наши знания о мире нужно соединить с опытом, идеалами, надеждами людей. Для 
этого надо знать, что есть человека, какую жизнь считать разумной, какими правилами 
должен руководствоваться человек. 

Таким образом, предметом философских размышлений стали все те же 
мировоззренческие проблемы, но они были решены иным способом. 

Философия - теоретически сформулированное мировоззрение, система самых 
общих теоретических взглядов на мир, место человека в нем, уяснение различных форм 
отношения человека к миру. 

Термин «философия» (греч.) означает «любовь к мудрости» (филео – люблю, софия 
– мудрость). Слово «философия» впервые употребил греческий математик Пифагор по 
отношению к людям, которые стремятся к знанию и правильному образу жизни. 



 127 

Истолкование и закрепление термина связано с именем древнегреческого философа 
Платона. 

Что такое философия с точки зрения философов: 
- Пифагор: «Любовь к мудрости»; 
- Гераклит: «философ – человек, занимающийся исследованиями»; 
- Платон: «Особая наука, направленная на познание вечного истинного бытия»; 
- Сократ: «средство познания добра и зла»; 
- Аристотель: «исследование причин и принципов вещей»; 
- Эпикур: «Путь достижения счастья посредством разума»; 
- Гегель: «Наука об Абсолютном разуме, постигающем самого себя»; 
- Кант: «Способ познания мира через абстрактные метафизические понятия». 
 

2.1.2 Основные проблемы и специфика философии. 
 Теперь попытаемся определить, какими проблемами занимается философия, в чем 

специфика философского познания. 
Мы с вами знаем, что человек - это часть природы, но природа многообразна, и 

человек существует в ней наряду с другими вещами.  
Главным, основным вопросом в философии является вопрос об отношении 

внешнего к сознанию человека мира и внутреннего мира человека. Или проще, 
отношение мышления к бытию, духа к природе. 

Этот вопрос может быть представлен в разной форме. Создан ли мир Богом или он 
существует вечно? Отражают ли наши мысли окружающий нас мир? Существует ли 
истина сама по себе, или истина - только характеристика человеческого знания? 
Общественные отношения создаются людьми или люди подчинены независящим от них 
законам общества? Таким образом, этот вопрос может в философских учениях четко не 
формулироваться, он существует как направленность философской мысли. 

Ясно, что отношения человека к миру очень многообразны: 
- познавательные, что я могу знать? 

- практические, что я должен делать? 

- ценностные, на что я могу надеяться? 

Но чрезвычайно важным является вопрос о соотношении духа и природы, что 
первично, что порождает другое? 

Вопрос о соотношении духа и природы 

первично 

 

     дух                                                                                                       природа 

идеализм                                                                                             материализм 
 

 

объективный                                                                                 субъективный 
сверхчеловеческое сознание                                               индивидуальное сознание 

порождает мир                                                                      порождает мир 

 

Итак, согласно материализма (основоположник Демокрит) материя первична, а 
сознание – вторично, т.е. производно от материи. С точки зрения материалистов, материя 
вечна, ее никто не создавал, она существует независимо от сознания. Сам человек - часть 
и продукт природы, особая форма бытия материи. Сознание и мышление - вторичны, они 
есть свойство сложного материального тела, человеческого мозга.  

Идеалисты (основоположник Платон) считают первичным духовное начало, 
мышление, сознание. Сознание существовало до и независимо от природы и породило еѐ. 
Согласно Платона существуют независимые от человека объективные идеи объективны, 
которые являются основой мира. 
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Объективные идеалисты (древнегреческий философ Платон, немецкий философ 
Гегелъ и др.) считают, что природа и сам человек творятся неким безличным духом 
(мировым разумом, идеей, Богом). 

Субъективные идеалисты (английские философы 18 в. Дж. Беркли, Д. Юм) вообще 
не допускают какой бы то ни было реальности вне и независимо от нашего сознания. 
Вещи - это комплексы наших ощущений. 

В наши дни деление философов на материалистов и идеалистов уже условно. Но 
иногда в газетных публикациях, или от некоторых представителей науки можно услышать 
рассуждения о «тонких материях», «астральных телах», «универсальном семантическом 
континууме», о «вселенском сознании», о «карме». Задаются вопросы о том, «сколько 
весит душа» и как ее сфотографировать, и т.п. Следовательно, вопрос об отношении 
сознания и материи сохраняет до сих пор свое мировоззренческое значение. 

 

Еще одна ипостась отношения «мир-человек»: проблема познания мира, познаваем 
ли мир и до какой степени? Что такое человеческое мышление? Как оно функционирует? 
Каковы формы и методы научного познания? 

Эти вопросы изучает гносеология (греч.qnoseo  - знание) – теория познания. 
познаваем ли мир? 

 

непознаваем                                                                       познаваем 

агностики                                                                          гностики 

 

Гностики утверждают, что мир познаваем, разум проникает в природу вещей, 
мышление может постичь объективный мир. Различие между ними проявляется только в 
разной трактовке того, каким способом достигается знание: посредством ощущений 
(сенсуализм), в чувственном опыте (эмпиризм), разумом (рационализм), с помощью 
интуиции (интуитивизм) и др. 

В древнегреческой философии возник скептицизм (Пиррон, Секст Эмпирик), 
который сомневался в познавательных возможностях органов чувств человека. Из 
античного скептицизма вырос агностицизм (от греч. «а» – отрицание и «гносис» – 

знание). Агностики (И.Кант, Д.Юм и др.) отрицают познаваемость мира, человек познает 
не мир, а собственное сознание, мысли. В более мягкой форме эта позиция проявляется в 

утверждении, что вопрос об истинности познания окружающей человека 
действительности окончательно не может быть решен.  

В агностицизме есть рациональное зерно: человек, много зная, все же действует на 
границе незнания. 

Итак, существует мир, природа с одной стороны, люди -  с другой. Философское 
познание должно выяснить, как люди, взаимодействуя между собой, относятся к 
различным формам бытия (природе и обществу).  

Мы переходим к следующей проблеме философского познания – это проблема 
мироздания, что собой представляет мир, в котором мы живем? Создан ли он, имеет ли 
начало и конец? Имеет ли цель в своѐм развитии, развивается хаотично или 
упорядоченно? 

Раздел философии, который изучает эти проблемы, ранее назывался 
натурфилософией (философия природы), а сейчас его называют онтология (греч. ontos – 

сущее) - учение о бытии мира, о сущности, причинах и закономерностях его развития. 
Но зачем человеку знания о мире? Наверное, чтобы действовать. Известно изречение 

Канта: «Мудрость…вообще-то больше состоит в образе действий, чем в знании».  
Вопрос о том, кто действует и зачем – это проблема человека, кто есть человек? 

Возник он эволюционно или сотворен?  Смысл его жизни? Смертен он или бессмертен? 
Каким надо быть, чтобы быть человеком, что должен делать человек? 
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Философия должна определить смысл человеческой жизни, выявить высшую 
систему ценностей поведения человека в обществе. Таковы учение Л.Н. Толстого о 
непротивлении злу насилием, категорический императив И. Канта, теория разумного 
эгоизма. 

Учение о человеке, его происхождении и развитии - это философская дисциплина 
антропология (греч. antropos – человек). Систему ценностей жизни изучает философская 
дисциплина аксиология (греч. axia – ценность). 

А теперь попытаемся конкретизировать отношение «мир-человек». Человек не 
вынесен за рамки мира, он внутри него. И к природе человек относится не сам по себе, а 
включенный в связи с другими людьми. Самым близким бытием для человека выступает 
общественное бытие, поэтому очень важной для философии является проблема 
общества, что есть общество? Как возникло общество? Развивается оно стихийно или 
закономерно? Какова его структура и законы, каковы его перспективы развития. Роль 
народных масс и личности в истории? Возможно ли построить идеальное общество?  

Общество изучает социальная философия. 
 

Структура философского знания: 
 

 

 
 

Философию нередко представляют как нечто обстрактное, оторванное от 
повседневной реальности. Но на деле философия все свои проблемы черпает из жизни и 
решает их с единственной целью - помочь человеку выработать такие мировоззренческие, 
духовно-нравственные установки, идеалы и ценности, с помощью которых можно 
добиваться успеха. 

Особенности философского познания: 
1) Человек и мир рассматриваются как два независимых полюса, как две 

противоположных точки напряжения. Философское познание же нацелено на 
рассмотрение их взаимодействия, на осмысление отношений человека и мира. 

2) Философия изучает самые общие принципы мира. Философское знание имеет 
предельно общий характер. Если различные науки изучают отдельные области 
действительности, то философия изучает общее, что присуще всей действительности, т.е. 
имеет универсальный характер. Объектом философии являются всеобщие свойства и 
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связи. Механика изучает передвижение тел относительно друг друга. Электродинамика - 

перемещение частиц-электронов относительно тела. Философия - что есть вообще 
движение, изменение, может ли существовать неизменное тело? 

3) Философия дает обобщенные, универсальные, выходящие за рамки 
возможного человеческого опыта знания. Таковы, например, положения о 
безграничности нашего мира, о бесконечности нашего познания, о бесконечности времени 
и т.д.  

4) Философия имеет умозрительный, рассудочный характер. Философское 
знание добывается путем рассуждения, логического знания, умозаключения и отличается 
наибольшей степенность абстрактности. Его нельзя добыть с помощью опыта, 
эксперимента, а только с помощью работы ума. 

5) Философское знание принципиально неформализуемо. Его нельзя выразить в 
знаковой или математической форме. Это связано с тем, что в нем преобладает 
содержательный качественный, а не количественный подход к явлениям. 

6) Философия ориентирована на человека. Философское знание оказывается 
связанным с тем субъектом, который его вырабатывает. Разные общества формируют 
разный тип человека, поэтому философское знание всегда субъективно, т.е. принадлежит 
какому-либо субъекту (народу, стране, эпохе, социальной группе). Поэтому существуют 
немецкая и английская философии, древнегреческая и средневековая философия. Поэтому 
современные философские системы отличаются от прошлых. 

7) Философия не оторвана от общественной жизни человека, она обращена к 
общественно-исторической жизни людей. Они должны осмыслить опыт исторического 
развития. Но вы знаете, что история не стоит на месте, т.е. человеческое общество 
развивается, следовательно, развиваются и отношения «человек-природа», «человек-

человек». 
8) Философское знание исторично. Решение философских проблем не 

окончательно. Абсолютного, неизменного знания об отношениях человека с природой и 
обществом получено быть не может, поскольку меняются, развиваются сами эти 
отношения. Философские проблемы, как говорят, открыты, их решение верно для данного 
общества и в данное время. При изменившихся условиях они должны получить новое 
решение. Новая ситуация придаст новый облик старым проблемам. Поэтому философские 
проблемы вечны. Если в науке решѐнные вопросы снимаются с повестки дня, то 
философские проблемы никогда не получают окончательного решения. И каждое новое 
поколение философов ставит их снова и ищет на них свой ответ.  

 

2.1.3. Функции философии. 
Философия - самостоятельная область духовной культуры с присущими ей и только 

ей функциями. 
Функции философии: 
1) Мировоззренческая. Философия накапливает, обобщает и передает опыт решения 

мировоззренческих проблем. Она определяет место субъекта-человека в мире объектов, 
определяет общие принципы жизни человека в природе и обществе. Базой для этого 
выступают повседневно-практический опыт (моральные регулятивы), дофилософские 
формы мировоззрения (космологические гипотезы мифов, религиозные нравственные 
ценности), конкретно-научное знание (общие закономерности развития). Философия 
формирует у человека картину мира, придаѐт нашему мировоззрению логически 
последовательный и научно обоснованный характер, вооружает людей целостной 
системой взглядов на мир. 

2) Экспликативная. Философия проясняет основания нашего мышления и любого 
познавательного опыта, уточняет смысл категорий и понятий. 

3) Систематизаторская. Например, как возникла идея атомизма в философии? 
Были объединены и систематизированы практический опыт дробления камней, 
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растворения веществ в жидкостях, наблюдения за пылинками в свете, опыт делимости 
отрезков в геометрии, положение о бесконечном ряде целых чисел в математике, опыт 
обобщений, накопленный в самой философии. В результате и произошел количественный 
переход в новое качество. 

4) Критически-обобщающая. Почему гелиоцентрическая система упрямо не 
признавалась? Еще и потому, что господствовала мысль о том, что здравый смысл и наука 
не могут противоречить друг другу. Нужно было в рамках философии выработать 
положение о том, что мысли и чувства не одно и то же, опытное и теоретическое освоение 
мира человеком могут отличаться. 

5) Прогностическая. Философия предсказывает принципиально новые идеи. 
Таковы идея атомизма, сохранение количества движения, принцип неисчерпаемости 
материи. Идея уникальности мира человека до сих пор не эксплуатируется учеными, 
например, психологами, физиологами. 

6) Интегративная. Согласование результатов, полученных в разных сферах жизни 
людей. Выработка представлений об общей картине мира, об исторической эпохе. Мы 
интуитивно этот образ уже составили, а философия описывает этот образ на 
теоретическом уровне с учетом политических, правовых, моральных знаний. Философия 
также способствует сближению и взаимодействию различных научных дисциплин, 
усилению их единства. Она выступает посредником во взаимоотношениях различных 
наук. Межнаучные связи естественных, технических и общественных наук строятся на 
общей методологической базе, которая вырабатывается философией. 

7) Методологическая. Разработка методов познания, которые затем используются в 
более частных науках. Например, принцип противоречивости мышления, который 
проявился в определении природы света. Или принцип бесконечных взаимопереходов 
форм материи, метод восхождения от абстрактного к конкретному. Философия также 
очищается наше мышление от присущих ему заблуждений (например, функции 
определения). 

8) Аксиологическая. Философия вырабатывает систему общих моральных, 
политических, эстетических, правовых норм и ценностей. Идеал нового общества тоже 
ведь выработан философией.  

9) Гуманистическая. Обоснование приоритета общечеловеческих ценностей над 
временными, групповыми. Гуманизация культуры, которая проявляется в выработке идей 
направленности НТП, экономического, политического развития на благо человека. Тогда 
прогресс вообще имеет смысл. 

 

Положение философии в культуре. 
Философия не сводится полностью ни к одной форме сознания и занимает свое 

особенное место в культуре.  
Сходство и различия религии и философии: 
1. Обе формы сознания призваны решать мировоззренческие проблемы. 
2. Религия - это преимущественно эмоциональная форма, обращена к чувствам 

верующих, философия опирается на рациональные аргументы. 
3. Философия - это теоретическая форма миропонимания, религия же основывается 

на практически-обыденном опыте людей. 
Теперь зададимся вопросом, насколько философия научна, если ее знание не 

неизменно? Надежно ли философское знание? 

Приведем примеры, аргументов, которые часто используют против научности 
философии. 

1. У философии нет своего предмета, он со временем раздробился и попал в 
ведение конкретных наук. 

2. У нее нет экспериментальных средств, невозможно получить надежные опытные 
данные. 
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3. Нельзя отличить истинное знание от ложного, спорят вот уже 27 веков об одном 
и том же. 

4. В решении практических задач ее влияние совсем не ощутимо.  
Попытаемся разбить эти аргументы. 
1. Философия действительно возникла раньше науки. Как отметил немецкий 

философ А. Фейербах, начало философии - это начало науки вообще. Философия - мать 
науки. Первые учѐные были и философами (Фалес, Демокрит, Пифагор, Платон, 
Гераклит). По мере накопления научного знания, происходило отделение от философии 
конкретных наук. Первыми отделились математика, астрономия, медицина. В древней 
Греции Аристотелем выделяется логика (наука о правильном мышлении), психология 
(наука о душе), физика (наука о природе), метафизика (собственно философия как учение 
о первопричинах бытия). Как говорил Цицерон: «Не любить философию - значит не 
любить собственную мать». 

2. Философия - это учение о сущности мира и общих основаниях человеческого 
бытия. По мнению Аристотелю философия - это «знание ради самого знания». У 
философии есть ее специфика - изучать не отдельные, а общие (точнее всеобщие) основы 
бытия, подвергая все сомнению (Известное изречение Сократа: «Я знаю, что ничего не 
знаю»). 

3. Сторонники этого аргумента просто не знают специфики философии. 
4. Что философия может дать каждому человеку? Имеет ли она практический 

смысл? Да, она отвечает на фундаментальные вопросы о мире и человеке, помогает 
осмыслить свое место в мире, сформулировать смысл своей жизни. Она предлагает на 

выбор принципы «мудрой жизни», которые необходимо выбрать самому. Она развивает 
способности всесторонне видеть любую проблему и плодотворно ее решать. Она, 
наконец, формирует внутренний духовный стержень и ориентирует на преодоление 
жизненных трудностей. 

Сходство философии и науки: 
1) Обе выполняют такие функции как открытие закономерностей бытия, синтез и 

интеграция знания, предсказание некоторых характеристик и тенденций развития. 
2) Философия – это теоретический уровень мировоззрения, т.е. мировоззрение в 

философии выступает в форме знания и носит упорядоченный, систематизированный 
характер. И этот момент сближает философию с наукой. 

Почему наука не может обойтись без философии?                            
1) Философия обобщает различный познавательный опыт и формулирует общие 

положения о самом познании (что можно, а что нельзя). Философия опирается на весь 
духовный опыт человека, человечества. Наука – только часть такого опыта. 

2) Поскольку в науке всегда есть «белые пятна», а наука всегда стремится построить 
цельную, полную систему знания, постольку наука нуждается в таких обобщениях, 
которые в опыте еще не доказаны, но логически и теоретически их можно допустить. 
Философия и занимается тем, что вырабатывает такие допущения. 

3) Философия разрешает противоречия, возникающие на границах различных 
областей знания. Например, кризис в естествознании в конце 19 века, парадоксы, 
антиномии.  

4) У философии и науки есть общие и специфические для каждой из них функции, 
но некоторые функции, свойственные философии, отсутствуют у науки. 

5) Общие представления о мире, принципах его организации конкретным 
специалистам в науке нужны, но ими не вырабатываются. 

6) Наука пользуется различными методами, категориями, но разработкой, 
систематизацией познавательных приемов и средств не занимается. 

7) Оценку самой себя наука не производит и свое место в культуре тоже определить 
не может, такое ценностное обоснование дает философия в виде «образа науки». 
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В силе вышесказанного появляется необходимость в научно-философском 
мировоззрении - такой системе понимания мира и места в нем человека, которая 
опирается на науку, корректируется и развивается вместе с наукой, и сама оказывает 
активное влияние на развитие науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-философским мировоззрением является материализм, который пользуется 
методом диалектика. 

Диалектика - учение и метод, при котором все явления рассматриваются как 
взаимосвязанные и развивающиеся, а причиной развития признаются противоречия 
внутри сущности предметов. При таком подходе можно понять мир, какой он есть в 
действительности. 

Противоположностью диалектике является метафизика - взгляд на мир и 
мышление, при котором все предметы и явления рассматриваются вне их взаимосвязи и 
вне их развития. 
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2.2. Бытие мира 

 

2.2.1. Понятие бытия, его смысл и формы  
2.2.2. Материя как субстанциональная основа мира 

2.2.3. Современная наука о материальном единстве мира. Синергетика 

2.2.4. Движение как атрибут материи 

2.2.5. Диалектика, детерминизм, индетерминизм 

2.2.6. Пространство и время как формы существования материи 
 

2.2.1.  Понятие бытия, его смысл и формы.  
  Бытие - категория, которая многими философами была положена в основание 

философии. «Быть или вовсе не быть - вот здесь разрешение вопроса», - так, Парменид 
сформулировал эту познавательную ситуацию в своей работе «О природе».  

Проблема бытия как философская проблема имеет свои корни в реальной жизни 
человека: 

1) естественное убеждение человека в том, что «мир есть», он существует «здесь» 
и «теперь»; 
2) естественная установка людей на то, что при всех изменениях мир сохраняется 
как целое. 

Однако, философский смысл проблемы бытия шире и многограннее наших 
представлений на уровне здравого смысла. Он включает в себя, как минимум, следующие 
аспекты и вопросы. 

 

Первый аспект: из принимаемого на веру утверждения, что «мир есть здесь и 
теперь» следуют вопросы:  

1. Существует ли он только здесь? 

Возможные варианты ответов: 
- мир существует везде, он бесконечен;  
- мир конечен, значит, где-то его нет. 
2. Как долго он существует? 

Возможные варианты ответов: 
- мир есть, был и будет, он непреходящ; 
- мир имеет границы во времени. 
3. Как долго существуют отдельные вещи, человек, в частности? 
Здесь устоялся ответ, что они конечны и преходящи во времени. 
4. Как соотносятся между собой преходящее бытие вещей, человеческих 

существ, состояний природы и бытие мира как целое?  

Возможный вариант ответа: 
- мир имеет бесконечное, непреходящее существование, существует мировое 
единство. 
 

Второй аспект связан с предположением, что «мир существует как целое, как 
единство»: 

1. Это единство однородно? 

Вариант ответа: 
- в мире существует многообразие: природа и общество, материальные предметы и 
идеальные продукты (мысли, идеи), различные индивиды; 
2. В чем их сходство? 
Самый абстрактный, но необходимый для познания ответ:  
- они все есть, бытие многообразного мира - это предпосылка его единства и 
взаимосвязанности. 
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Третий аспект связан с анализом взаимосвязей систем в мире: 
1. Что включается в совокупную реальность? 

Теоретически и практически обоснованный ответ: 
- существуют различные целостности в мире: природные состояния и общественная 
жизнь людей, материальные и идеальные объекты; 
2. Как они взаимосвязаны, как они соотносятся с сознанием конкретных 

индивидов и конкретных поколений людей? 

Практически подтвержденный ответ:  
- мир в целом, все, что в нем существует, является реальностью для сознания 
конкретных людей и поколений.  
 

Итак, исследуя вопрос о существовании мира, мы получили идеи, которые 
формируют философский смысл проблемы бытия: 

1. Мир есть, существует как беспредельная и непреходящая целостность; 
2. Природное и духовное, индивиды и общество - все существует, но в разных 

формах. И это их существование - предпосылка единства мира; 
3. Мир в различных формах его существования образует совокупную реальность, 

предзаданную сознанию конкретных индивидов и поколений людей. 
Особо отметим, что специфика наших размышлений о бытии заключается в том, что 

мы отвлекаемся от отдельных предметов, их свойств, от общих различий (природа-

общество) и находим предельно общее свойство, объединяющее весь мир, самую общую 
мировую связь - существование. Понятие «бытие» - это предельно общее, самое 
абстрактное понятие. И ее методологическое значение заключается в том, что 
развиваются особые способности человеческого ума - умение выделять и анализировать 
самые общие свойства и связи той или иной области действительности. 

 

Основные формы бытия. 
Первое, что мы фиксируем - существуют единичные, неповторимые вещи, свойства, 

люди и т.д. 
Второе - то, что мы всегда (осознаем это или нет) объединяем их в группы по тому, 

как существуют эти единичные вещи. Т.е. причисляем единичные вещи к определенным 
формам бытия. 

Можно выделять следующие формы бытия в мире. 
I.  Бытие вещей, процессов и состояний природы. Эта форма существует до-, вне- 

и независимо от человека (хотя суждения о природе высказывает человек). Человек начал 
свое существование уже в существующей природе, существуют такие части природы, 
которые никогда не воспринимались человеком. Природа в целом бесконечна в 
пространстве и времени. Конкретные вещи, разрушаясь, переходят в иные материальные 
образования. 

II. Бытие произведенных человеком вещей, т.н. «вторая природа». Это такая 
форма бытия предметов, в которой соединены свойства природного материала и труд, 
знания людей. Их бытие невозможно вне общества, носит социально-исторический 
характер. Только в обществе можно «распредметить» функцию, схему деятельности 
орудий труда, увидеть смысл человеческих предметов. Каждому отдельному человеку эта 
форма бытия дана как объективная реальность, но в целом она зависит от существования 
всего человечества. 

III. Бытие человека в мире вещей. Предпосылкой существования человека 
является существование его как природного, живого тела с соответствующими 
закономерностями развития живых организмов и материальными потребностями. Но 
бытие человека - это единство тела и духа. Человек - это социально-историческое 
существо, он представитель человеческого общества как определенном этапе его 
развития. 
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2.2.2. Материя как субстанциональная основа мира. 
Из существования различных форм бытия, многообразия единичных вещей, 

состояний внутри этих форм следует, что единство многообразного мира можно 
объяснить только тогда, когда будет найдены общая основа всех многообразных явлений. 
Таким образом, вводится понятие «субстанция». 

Субстанция (нечто, лежащее в основе, сущность) - относительно устойчивое, 
самостоятельно существующее, предполагающее в себе источник развития, предельное 
основание, основа многообразных явлений, предметов и их свойств. 

 

Понимание субстанции может быть: 
- Материалистическое (тогда материальное начало, называемое природа, 

Универсум, материя, объявляется первичным по отношению к духовному началу); 
- Идеалистическое (тогда духовное начало, называемое Бог, Абсолютный разум, 

идея, считается создателем и управителем материального начала). 
 

В зависимости от того, сколько основ мира выделяют, различают следующие 
мировоззренческие позиции: 

- Монизм, все многообразие мира может быть рассмотрено (сведено) в свете одного 
начала. Многообразные формы бытия выступают ступенями развития субстанции (Фалес - 
вода, Гераклит - огонь, Гегель - абсолютная идея). Монизм может быть представлен в 
материалистической и идеалистической формах. 

- Дуализм, в качестве первоосновы всего многообразия вещей признается два 
равноправных, не сводимых друг к другу начал. Например, Декарт различал в бытии мира 
мыслящую субстанцию (дух) и протяженную субстанцию (материю). Вернадский считал, 
что космически вечно существуют два начала: живое и неживое. 

- Плюрализм, в основе мира лежит много субстанций. Так, Лейбниц считал, что 
существует бесконечное множество субстанций - монад. 

Справедливости ради отметим, что во всех представленных позициях имеются 
трудности логического характера. Дуализм не может объяснить, что обеспечивает 
единство и гармонию независимых субстанций, например, духа и тела в человеке. 
Плюрализм, как правило, среди множества начал выделяет некую субординацию, 
соподчинение, которое обеспечивает согласованное их существование (среди языческих 
богов есть главные и второстепенные). 

В Новое время ведущей традицией в философии становится монизм, а благодаря 
успехам науки, нацеленной на практический результат, - материалистический монизм. 
Однако такому монистически-материалистическому объяснению многообразия мира 
предшествовала длительная философская традиция, которая представляла субстанцию как 
праматерию, существующую наряду с вещами.  

Фалес: вода - основа всего сущего. 
Гераклит: огонь - мера всех вещей. 
Анаксимандр: первовещество - апейрон. 
Демокрит: атомы - неделимые, мельчайшие частички вещества, из которых состоят 

все тела в мире и душа человека. 
С 17-18 века формируется диалектико-материалистическое понимание 

субстанции. Все разнообразие явлений природы, общества и человеческого сознания 
рассматриваются как продукты, ступени развивающейся материи. Сознание, дух есть 
свойство высокоорганизованной материи. Ни один из предметов не может быть 
отождествлен с субстанцией, материей, однако их многообразие и их связи составляют 
материальную действительность. Материя как субстанция существует в многообразных 
объектах и явлениях, через них, а не наряду с ними. 
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Представления о материи как субстанции имеют свою историю. 
1 этап: стихийный материализм древних греков, их понимание материи как 

первоматерии - основы многообразного мира. Сначала в качестве первоматерии 
выступает какое-либо конкретное вещество (вода, земля, огонь, воздух). 

2 этап: Демокрит считает, что с помощью одного качественного определенного 
вещества нельзя объяснить происхождение других веществ и предполагает в основе всех 
вещей непохожие ни на какое вещество атомы. Атомы - это бескачественные 
кирпичики бытия, по-разному взаимодействуя между собой, образуют разные вещи. 

3 этап: определение материи как основы вещественности, телесности. У 
Аристотеля, который впервые использует это понятие, материя является пассивным 
первоначалом всего существующего, которая о-формляется (формы проникают в 
материю), в результате чего и появляются отдельные вещи.  

После создания Платоном развернутого учения о «мире эйдосов» понятие «материя» 
в философском знании стало противопоставляться нематериальному миру, «миру идей».  

В средневековье богословы рассматривали вопросы о том, вечна или сотворена 
материя, о способах ее создания. Так, Фома Аквинский считал, что материя создана 
Богом и не имеет самостоятельного бытия, т.е. не является субстанцией. 

4 этап: механистически-атомистическая картина мира 17-19 века. Материя 
представляется как атомы и их движение в пустоте. Принципы ньютоновской механики 
призваны описать это движение атомов. На основе атомизма Ньютон ввел понятие 
«масса», сформулировал закон всемирного тяготения, в физике была принята 
молекулярно-кинетическая теория теплоты, в химии был открыт закон сохранения 
вещества.  

С началом Нового времени под материей стали понимать не столько материал, из 
которого сделаны все вещи, сколько совокупность свойств, общих для всех вещей. Среди 
основных признаков материальных объектов выделяли протяженность, подвижность, 
тяжесть, непроницаемость и др. Особое значение для определения материи имела 
физическая наблюдаемость, фиксируемость всех этих свойств.  

В новое время под материей понимают первооснову материального бытия 

(синонимы - «первовещество», «материал, из которого сделаны все тела», «мельчайшая 
частица реальности», «неодушевленное вещество»). 

5 этап: кризис в естествознании кон.19 в.- нач. 20 в. показал, что 
естественнонаучное и философское определения материи должны быть согласованы.  

Естественнонаучное определение материи постоянно изменяется в зависимости от 
развития науки. Представление о сложном устройстве атома, который раньше считался 
мельчайшей частичкой вещества (создание планетарной модели атома Нагаоки, В. Вином, 
Резерфордом), открытие самопроизвольного излучения атома, теории Эйнштейна, 
Максвелла, Планка в Х1Х-ХХ вв., открытие поля как нового вида материи -  все говорило 
об узости классического естественнонаучного определения материи, в котором она 
отождествлялась с веществом. Некоторые физики в связи с открытиями в естествознании 
стали говорить о том, что «материя исчезла». На рубеже Х1Х-ХХ вв. возникли острейшие 
научные и философские дискуссии, в которых столкнулись материализм и идеализм.  

Однако правильнее было бы сказать, что наше познание перешло на новый, более 
элементарный уровень. На этом уровне сам атом оказался системой элементарный частиц, 
которые не могли рассматриваться как частицы вещества, а вещество оказалось лишь 
одной из форм существования материи.   

В результате открытий в естествознании на рубеже 19-20 веков окончательно 
оформилось теоретико-познавательное определение материи через противопоставление ее 
сознанию. Классическое определение материи с точки зрения философского 
материализма дал В.И.Ленин:  

«Материя есть объективная реальность, существующая вне и независимо от 
нашего сознания, данная нам в ощущениях, которая фотографируется, копируется 
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нами с помощью наших органов чувств». (Похожее определение было дано 
французским материалистом Гольбахом в 18 в.). 

Материи, согласно современной научной картине мира, присущи следующие 
свойства: 

- несотворимость, неуничтожимость (материя вечна, изменяются ее состояния); 
- бесконечность в пространстве и во времени, неисчерпаемость ее структуры; 

- способность к саморазвитию и иерархическая организация; 
- способность к любым превращениям (кроме двух – возникновения из ничего и 

перехода в ничто. Материи неоткуда взяться и некуда деться: она и источник, и причина, 
и следствие самой себя); 

- независимость от человеческого сознания;  
- свойство отражения (сознание тоже рассматривается как свойство 

высокоорганизованной материи отражать действительность). 
 

Современной науке известны два основных вида материи: вещество и поле. 
Вещество отражает дискретную структуру материального бытия, поле обеспечивает 
взаимосвязь всех дискретных образований Вселенной (рис. 1). 

Вещество имеет механическую массу (или массу покоя). К вещественным относятся 
разнообразные структуры, начиная с атома и заканчивая огромными небесными телами. 
Сами атомы обладают сложным строением: они состоят из элементарных частиц: 
протонов, нейтронов, электронов. Современная наука открывает всѐ новые и новые 
частицы: мезоны, гипероны, нейтрино и др. 
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Рис. 1 Виды материи  
Для удобства все элементарные частицы разделили на два типа: лептоны (лѐгкие) и 

адроны (тяжѐлые). Однако все частицы не являются по-настоящему элементарными. 
Предполагают, что они состоят из каких-то более фундаментальных частиц, названных 
кварками. Элементарные частицы существуют или в составе атома или в свободном 
плазменном состоянии. Кроме того, существуют античастицы, обладающие обратным 
электрическим зарядом. Материя в виде вещества существует в разнообразных 
состояниях. Наиболее распространѐнным состоянием вещества является плазма. В 
плазменном состоянии существуют звѐзды, туманности, межзвѐздный газ. 

Поля представляют собой непрерывные виды материи, не имеющие массы покоя. 
Поля связывают частицы материи, позволяют им взаимодействовать и существовать. Без 
полей притяжения звѐзды не были бы связаны в галактики, а вещество – в звѐзды. Не было 
бы ни Солнца, ни планет. Не могли бы существовать вообще никакие тела, т.к. тогда 
электроны не связывались бы в атомы, а атомы – в молекулы. 

Но граница между веществом и полем не абсолютная, а относительная. Грани между 
веществом и полем относительно постоянны только в макроскопическом мире, который 
доступен чувственному восприятию. В микромире они стираются: вещество и поле могут 
переходить друг в друга. Так, например, мезоны являются одновременно и 
элементарными частицами вещества, и квантами поля. 
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Представляем современную космологическую картину мира, в которой важное 
место занимает вопрос о том, имеет ли мир начало и конец, имеют ли пространство и 
время границы?  Идея о существовании, по крайней мере, начала мира нашла свое 
выражение в «теории большого взрыва», согласно которой наша Вселенная возникла ≈ 15 
- 20 млрд. лет назад в результате взрыва сверхплотного вещества, спрессованного в точку 
с нулевым радиусом, и соответственно, с нулевым пространством и временем.  Этот 
взрыв явился началом пространства и времени.  Что касается конца, то допускается 
возможность обратного сжатия Вселенной и превращение ее в прежнюю точку с нулевым 
радиусом и, соответственно, с нулевым пространством и временем. Как считают 
космологи, такие процессы, вероятно, протекают при образовании «черных дыр», где все 
материальные процессы концентрируются в сверхтвердом, сверхплотном веществе (в 1 
см3

 помещается масса всего солнца), которое со временем взрывается.  
 

Предполагаемый сценарий рождения Вселенной представлен в книге Пола Девиса 
«Суперсила». 

Все события в мире объясняются 4-мя видами взаимодействия:  
- гравитационные (тяготение между всеми массами); 
- электромагнитные (отталкивание одноименных, притягивание разноименных 

зарядов); 
- сильное взаимодействие (внутриядерные силы, отвечающие за связь протонов и 

нейтронов в ядре атома. Если бы не сильное взаимодействие, ядро атома разлетелось бы, 
ведь оно состоит из протонов); 

- слабое взаимодействие (превращение элементарных частиц с выделением 
нейтрино. Нейтринные реакции - свет солнца). 

В первое мгновение существования мира не было деления на типы взаимодействия. 
Это было великое взаимодействие, или сингулярная точка. 

1. 10
-35секунды              плотность                       диаметр Вселенной 

     t - 10
270

 K                  10
80

 г/см3
                           10 см 

 Отделяется гравитационное взаимодействие. До этого не было разницы между 
веществом и излучением, они были симметричны. 

2. Вещество и излучение разделились, как следствие отделилось сильное 
взаимодействие. 

3. 10
-12секунды              плотность                         диаметр Вселенной 

   t -  10
160

K                     10
20

 г/см3
                           ≈ миллиарда км 

Слабое взаимодействие отделилось от электромагнитного. 
4. 10

-6 секунды                                                         размер 100 млрд. км 

   t - 10
130

K 

Кварки (самые мелкие частицы) начали слипаться и формировать нейтроны и 
протоны, раньше энергии Вселенной хватало на то, чтобы разорвать связи между ними. 
Появились первые структуры. Вселенная представляет собой кашу из лептонов, 
излучения, протонов и нейтронов. 

5. 10
-1

 секунды                      t - 30 млрд.0 K 

Формируются первые ядра гелия (2 протона + 2 нейтрона) и дейтона (тяжелый 
водород). К этому моменту все частицы проаннигилировали со своими античастицами. 
Вселенная не симметрична. В живых осталось одна миллиардная часть того, что 
было. Частиц оказалось больше, чем античастиц. 

6. Время - 1000 лет. t - 30000
0
 K (1эв). Появились первые атомы, потому что энергия 

связи электрона с ядром атома 1 эв, и, как только энергия среды упала, электроны 
перестали отрываться от атомов. 

7. Время 200 миллионов лет. t - 300
0
 K. Формируются звезды из межзвездного газа, 

который  состоял из водорода с гелием.  
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Далее образование химических элементов в звездах. Некоторые звезды взрывались и 
разбрасывали свой материал по галактикам. 

Межзвездная пыль под воздействием гравитации конденсировалась в пылевые 
облака, таким образом сформировалось второе поколение звезд с планетными системами. 

Так формируется ядро Метагалактики и разбегающиеся галактики, где на окраине 
одной из галактик существует маленькая звезда, на которой материя породила (случайно) 
жизнь. 

Органическое вещество появляется прямо в межзвездной пыли. Например, 
туманность Ориона считается гигантским молекулярным облаком, в котором есть метил, 
формальдегид, муравьиная кислота, метанол, метиламин. А ведь органически молекулы - 
это основа ДНК. 

Общий вывод можно сделать такой: теория большого взрыва свидетельствует о 
том, что наша Вселенная конечна, но материя в целом вечна. 

 

Наука в целом представляет собой подвижную и развивающуюся систему знаний, 
научные парадигмы (способы видений мира) и научная картина мира изменяются со 
временем.  

Картина мира - это наиболее общие представления о существенных свойствах и 
отношениях действительности, элементарных объектах и характере их взаимодействия. 
Научная картина мира вырабатывается на основе фундаментальных научных теорий. 

Современная научная картина мира является реляционной (релятивной), т.е. 
вероятно-статистической.  

Наука XX века представляет мир в целом как чрезвычайно сложную 
самоорганизующуюся систему, выделяя соответственно 3 важнейшие черты мира:  

- Системность, ни один предмет или явление не существуют сами по себе, а 
являются элементами более общего целого, т.е. частью системы. Система – это целое, 
состоящее из частей, взаимосвязанных между собой. 

- Структурность, все предметы, явления, процессы имеют определенный состав, 
имеют свое собственное строение. Различные объекты материального мира объединяются 
в особые системы, которые называются уровнями организации материи или видами 
материи.  

- Многоуровневость, миру присущи различные уровни организации, между 
уровнями организации материи существует определенная иерархия.  

 

Структура и уровни организации материального мира. 
Выделяют три главных уровня организации материи: 
- неорганическая природа 

- органическая (живая) природа 

- социальная реальность (человеческое общество) 
Каждый из этих уровней, в свою очередь, разделяется на соответствующие уровни, 

имеет свое строение.   
Так, в неорганической природе выделяют: 
- субэлементарный уровень, элементарные частицы и физический вакуум:  

- Кварки и лептоны являются строительным материалом для всех известных 
элементарных частиц: адронов - тяжелых частиц (протонов, нейтронов, мезонов) и лептонов - 
легких частиц (электронов, мюонов, нейтрино). В свободном состоянии кварки не обнаружены, 
но при столкновении частиц больших энергий внутри адронов формируются несколько 
центров, их физики и называют кварками. Обнаружение кварков ставит задачу поиска более 
глубокой структуры, чем элементарные частицы. Поэтому главной целью современной физики 
является создание единой теории элементарных частиц. 

- Физический вакуум - особое состояние материи, где на очень короткое время 
появляются и исчезают т.н. виртуальные (т.е. возможные) частицы. Иногда они вырываются из 
вакуума и превращаются в нормальные элементарные частицы (фазовые переходы вакуума). 
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Наша Вселенная возникла именно в результате такого взрыва, т.е. фазового перехода вакуума, 
когда в массе народились элементарные частицы. 

- атомы; 
- молекулы;                                                     
- макротела; 
- планеты;  
- планетные системы:                                                       

- Центрами планетных систем являются звезды. Элементарные частицы, ядра атомов, ионов 
образуют плазменные тела, в них постоянно идут ядерные реакции, в результате чего выделяется энергия; 

- галактики: 
- Скопление звезд, планетных систем, межзвездной пыли и газа. Наша Галактика - 

эллипсовидная спиралеобразная система, на окраине которой находится наше Солнце, вращающееся вокруг 
ядра галактики. Галактический год – 200 млн лет. Мы не можем наблюдать ядро галактики, т.к. между 
нашей планетой и ядром галактики расположена обширная пылевая туманность. Через несколько 
миллионов лет Земля выйдет из-за этого экрана и станет подверженной излучениям ядра. Наша жизнь 
связана с большим космосом; 

- системы галактик; 
- Метагалактики: 

- мегауровень, система взаимодействующих скоплений галактик.  
 

Наша Вселенная - материальный мир с бесконечным разнообразием форм и 
видов материальных систем.  

 

На определенном уровне развития Метагалактики в рамках некоторых планетных 
систем возникает жизнь. В нашей планетной системе жизнь возникла ≈ 3,0 - 3,5 млрд. лет 
назад. По крайней мере, именно столько существуют на нашей планете самые старые 
живые организмы - сине-зеленые водоросли.  

В органической природе выделяют: 
 - доклеточный уровень (ДНК, РНК, белки); 
 - клетка; 
 - многоклеточные организмы; 
 - популяции: 

- особи одного вида с общим генофондом, например, стаи волков, муравейник, кустарник; 
- биоценозы: 

- множество популяций, связанных друг с другом, являющихся условиями для жизни других, 
например, лес, озеро; 

- биосфера: 
- система биоценозов, взаимодействующая с природной средой. 

 

Логично предположить и существование системы биосфер, т.е. поставить вопрос о 
существовании жизни на других планетах. 

Возможность жизни на других планетах не исключается, по крайней мере, не 
противоречит законам науки. Наука ставит и другой вопрос: «а возможна ли жизнь не на 
белковой основе, а, например, на кремниевой»? 

 

На определенном этапе развития биосферы возникает особая популяция, которая 
благодаря труду свою биологическую сущность превращает в социальную форму 
существования. ≈ 2,5 - 3,0 млн. лет назад начался процесс антропосоциогенеза, зародился 
новый, особый уровень организации материи - социум, человеческое общество, 
общественная жизнь. 

В социальной реальности различают уровни: 
 - индивид; 

 - малые социальные группы: 
- к малым социальным группам относят, прежде всего, семью и коллектив; 

 - большие социальные группы, например, этнические группы; 
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 - государство: 
- государство является формой организации (институализации) жизни этнических групп; 

 - общество; 

- ноосфера: 
-  ноосфера («умная сфера») – это сфера, переделанная с помощью разума человека. 

 

На всех этих уровнях, и между ними осуществляется активное и непрерывное 
взаимодействие. Например, в результате взаимодействия элементарных частиц возникают 
атомы и молекулы. В живой природе идет постоянное взаимодействие клеток, особей, 
популяций и т.д. В обществе взаимодействуют индивиды, нации, государства и т.д. 

В результате развития материи возникают и будут возникать все новые и новые 
уровни ее организации, что говорит о качественной бесконечности материальной 
субстанции.  

 

Интересен вопрос о возможности жизни на других планетах.  Правда, для ответа 
на него необходимо решить ряд других вопросов, назовем их предпосылками для 
интересующей нас проблемы. 

Во-первых, жизнь возможна лишь на так называемых экзопланетах – планетах при 
звезде. Астрономы считают, что у каждой второй звезды есть свои планеты, а звезд в 
нашей галактике насчитываются миллиарды. Если звезда теряет массу, то ее планеты 
«улетают», становятся планетами-сиротами. 

Размер экзопланеты тоже не может быть любым, радиус планеты должен быть около 
500-1000 км. При таком размере, во-первых, возможно удерживание атмосферы, а, во-

вторых, под действием собственной массы планета становится круглой, внутри нее идут 
реакции: теплое и легкое оказывается сверху, а холодное и тяжелое – внизу. Планеты с 
бо'льшим размером являются бурыми карликами, внутри которых идут термоядерные 
реакции без выделения света. Сейчас «косвенно» открыто около 800 таких экзопланет, 
правда, непосредственно видны в телескоп только единицы. Самый мощный космический 
телескоп «Кеплер» летает в космосе уже около 4 лет. 

Трудности в обнаружении таких планет связаны с тем, что они не видны в свете их 
звезд. Обойти это препятствие можно, поставив заслонки на телескопе (такие существуют 
на телескопе Хиббл), или, сделав снимки с двух телескопов. Тогда свет звезды 
накладывается, и в темноте видна планета. Косвенно судить о существовании экзопланет 
можно, наблюдая за самой звездой, – звезда под действием притяжения самой планеты 
чуть-чуть колеблется. 

В свете этого, можно сказать, что основной задачей астростатистики является 
выяснение того, как образовывались планетные системы. 

 Следующие предпосылки, обеспечивающие возможность жизни на планете: 
наличие атмосферы, наличие жидкого носителя и определенная стабильная температура. 
С точки зрения астрономии, для этого необходимо выполнение, как минимум, трех 
условий:  

1) круговая орбита, которая обеспечит постоянство температуры;  
2) не очень маленькая масса, способная удерживать атмосферу, но и не очень 

большая, иначе силы гравитации сплюснуть объекты на планете;  
3) наличие растворителя на планете. В качестве растворителя сегодня известна лишь 

вода, но существует гипотеза о том, что таким растворителем может быть и метан.  
Существует предположение, что планета Титан при Сатурне является живой 

планетой. К Титану летал спутник, который работал над ним около двух часов. Он увидел 
русла рек и морей. Так появилась гипотеза о том, что на Титане идут метановые дожди раз 
в 100 лет. Температура на Титане около 180ºС, но внутри планеты температура всегда 
выше. 
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В астробиологии важным является вопрос о том, как может модифицироваться 
жизнь на разных планетах. Существуют два предположения относительно сущности 
жизни:  

1) основой жизни при наличии растворителя (воды) выступает только углеводород, 
поэтому жизнь на других планетах будет похожа на нашу;  

2) основой жизни может быть и кремний, тогда похожести живого возможно и не 
будет. 

Важным является и вопрос, как зафиксировать наличие жизни, или более того, 
наличие цивилизации? Наша планета заселена на 3 км вглубь. А что если условия на 
некоторых планетах позволяют существование жизни лишь внутри поверхностного слоя 
планеты? С существованием цивилизации проще: от нее должны исходить упорядоченные 
сигналы. Если она технически развита, то она светится, излучает радио- телесигналы, 
энергию. Ее можно «слышать» с другой планеты. Еще 100 лет назад нашу планету нельзя 
было из космоса «увидеть» как цивилизацию. 

Наконец, все наблюдения с нашей планеты необходимо проводить при 
определенном «астроклимате». Если сжать атмосферу воздуха, это будет слой, равный 10 
м воды – это очень тяжелые условия для наблюдения. Именно поэтому астронаблюдения 
проводятся с гор (Анды в Чили), при очень сухом воздухе и безветрии.  

 

2.2.3. Современная наука о материальном единстве мира. Синергетика. 
Связь всех уровней организации материи ставит проблему материального единства 

мира.  
Единство мира проявляется как: 
- Субстанциональное - основой всего сущего является единое начало - материя. 
- Структурное - всем формам материи присущи единые формы, структуры, 

организации, принципы этой организации. 
- Атрибутивное -  всем формам материи, даже если они различаются между собой, 

присущи некоторые общие свойства. 

- Генетическое - общее происхождение предметов и явлений. 
- Коммуникативное - все в мире находится во взаимосвязи. 
- Номологическое - природа и общество развивается по некоторым общим законам. 
- Трансформативное - существуют общие принципы самоорганизации, схожие 

механизмы изменения. 
 

Современная научная картина мира динамична и противоречива. Все более 
перспективными и распространенными становятся т.н. синергетические представления 
о мироздании, которые как нельзя лучше отражают идею единства мира. Сегодня именно 
на основе синергетики создается современная научная картина мира. 

Синергетика – это созданная профессором Штутгартского университета Германом 
Хакеном междисциплинарное направление, теория самоорганизации сложных систем, 
состоящих из многих подсистем различной природы (электронов, атомов, молекул, 
клеток, нейронов, механических элементов, органов животных, людей и т.д.) Синергетика 
объясняет, каким образом взаимодействие таких подсистем приводит к возникновению 
пространственных, временных и пространственно- временных макроструктур.  

Самоорганизация строится на принципе экономии энтропии: если возможны 
несколько типов организации материи, не противоречащих законам сохранения, то 
реализуется та система, которая утилизует внешнюю энергию наиболее эффективно.  

С точки зрения синергетики, самоорганизация характерна и для неживой системы. 
Поэтому можно объяснить происхождение живого из неживого. В живых системах 
самоорганизация проявляется особенно сильно. Например, клетка из центральной части 
тела эмбриона, пересаженная в головной отдел, развивалась в глаз. Значит, она не 
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запрограммирована ДНК, а берет на себя свойства, вытекающие из характера 
организующей системы. 

Вся Вселенная может быть представлена как самоорганизующаяся система (Э. Янч, 
И. Пригожин). Все: неживая, живая, социальная (мораль, религия), - развиваются как 
диссипативные структуры. Основанием космической эволюции является нарушение 
симметрии Вселенной. 

 

Основные принципы синергетики: 
1) идея самоорганизации и эволюционизма мира;  
2) самоорганизующиеся системы являются открытыми, т.е. обмениваются 

веществом, энергией, информацией с другими системами; открытость систем приводит к 
их неравновесности, что, в свою очередь, порождает необратимость и Стрелу времени; 

3) неравновесная структура называется диссипативной структурой; в таких 
структурах порядок возникает через флуктуацию – случайное отклонение от среднего 
значения;  

4) для сложноорганизованных систем характерны множественность путей развития, 
многовариантность, альтернативность, а не однолинейность; 

5) сложноорганизованные системы являются саморазвивающимися системами, у них 
свои собственные тенденции развития;  

6) саморазвивающиеся системы в своем развитии проходят т.н. точки бифуркации, в 
которых существуют несколько равнозначных альтернативных путей развития;  

7) выбор одного из вариантов развития происходит случайным образом, т.е. мировые 
процессы имеют случайную, вероятностную составляющую и протекают в условиях той 
или иной степени неопределенности, непредсказуемости; 

8) по мере усложнения организации систем происходит одновременное ускорение 
процессов развития и понижение уровня их стабильности. И т.д. 

Работы нобелевского лауреата Ильи Пригожина положили начало новому 
пониманию эволюции – так называемому глобальному эволюционизму: Вселенная едина 
во всех пластах, является развивающейся системой, восходящей на новые ступени 
бытия.  

 

Одной из важнейших идей в современных представлениях о мире является идея 
неисчерпаемого многообразия. Суть этой идеи состоит, прежде всего, в том, что 
существует неограниченное качественное разнообразие материальных объектов, их 
свойств, отношений, форм и состояний. Неисчерпаемость материального мира 
предполагает бесконечное многообразие законов природы, существование множества 
качественно различных структурных уровней материи. 

 

В последние десятилетия некоторые физики приходят к обоснованию идеи о том, 
что за пределами вещества в основе мироздания находится Абсолютное «Ничто» - 

Великая Пустота, порождающая первичные поля кручения, или торсионные поля. 

Впервые слово «торсионный» было использовано французским математиком Эли Картаном в 
работе, опубликованной в докладах Французской академии наук в 1913 г. Он был первым 
человеком, который совершенно определѐнно сказал: «В природе должны существовать поля, 
порождающиеся вращением». А вращение есть везде: планеты вращаются вокруг Солнца, 
ядро атома – вокруг своей оси, а вокруг ядра вращаются электроны. И поскольку на 
английском языке «вращать» – «torsion», то поля стали назвать «torsion fields» – торсионные 
поля. 

Из первичных полей кручения возникает физический вакуум, выступающий 
носителем всех остальных полей.  
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Таким образом, с точки зрения последних разработок учѐных-физиков, в основе 
мироздания находятся следующие уровни. 

 

 

 

АБСОЛЮТНОЕ НИЧТО 

 

ПЕРВИЧНОЕ ПОЛЕ КРУЧЕНИЯ 

(первичное торсионное поле) 
 

 

 

ВАКУУМ 

 
Рис. 2 Первичные уровни бытия мира 

 

Английский математик В. Клиффорд утверждал, что в мире нет ничего, кроме 
пространства с его кривизной и кручением. Изменение кривизны и кручения пространства 
приводит к двум его состояниям. Первое соответствует упорядоченному состоянию 
Абсолютного «Ничто», второе – неупорядоченному.  

Из Абсолютного «Ничто» рождаются первичные торсионные поля, которые 
объясняются кручением пространства. Такое первичное торсионное поле представляет 
собой элементарные пространственно-временные вихри правого и левого вращений, не 
переносящие энергии, но переносящие информацию. Геометрия пространства на этом 
уровне представляет собой десятимерное многообразие (четыре трансляционных 
координаты и шесть угловых), причѐм кривизна его оказывается равной нулю, а кручение 
отлично от нуля. Эти вихри порождают как правые, так и левые торсионные поля, и их 
можно трактовать как информационное поле, пронизывающее пространство. Уравнения 
торсионного поля существенно нелинейны, поэтому торсионные поля могут обладать 
сложной внутренней структурой, что позволяет им быть носителями значительных 
объемов информации. Это поле несѐт в себе информацию обо всей реальности. В нашей 
стране научный подход к изучению первичных полей кручения развивает школа 
академика РАЕН А. Е. Акимова. Она использует искусственное генерирование таких 
полей с помощью технических устройств, осуществляет экспериментальное исследование 
различных последствий воздействия таких полей на живые и неживые объекты. 

Существуют три основных свойства первичных торсионных полей, отличающих их 
от известных физических полей: 

- способность торсионных полей переносить информацию без переноса энергии; 
- способность передавать информацию со скоростью, превышающей скорость света; 
- способность распространяться не только в будущее, но и в прошлое. 
В настоящее время учѐные более чем в 120 странах мира занимаются изучением 

второго уровня реальности – информационного поля Вселенной. 
Первичные торсионные поля порождают физический вакуум, а физический вакуум 

есть носитель всех остальных полей, которые порождаются веществом.  
Дальнейший переход материи из виртуального состояния в реальное происходит в 

результате спонтанной флуктуации или под воздействием уже рождѐнной из вакуума 
материи. Рождение реальной материи из вакуума означает переход на четвѐртый уровень 
реальности. 

Вполне вероятно, что в вакууме существуют критические точки (точки бифуркации), 
в которых все уровни реальности проявляются одновременно виртуальным образом.  
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Аналогичные мысли высказаны П. Девисом. Он называет Суперсилой некое 
создающее начало, в котором «материя, пространство-время и взаимодействие слиты в 
нераздельное гармоничное целое, порождающее такое единство Вселенной, которое ранее 
никто не предполагал… Только постигнув взаимосвязь силовых полей, частей и 
симметрий, физики сформулировали, вероятно, самую замечательную из известных 
гипотез: мы живѐм в одиннадцатимерной Вселенной». Согласно этой теории, трехмерный 
мир наших чувственных восприятий дополняется семью невидимыми пространственными 
измерениями, что и составляет вместе со временем одиннадцать измерений. Невидимые 
нам дополнительные семь измерений проявляются как силы, или взаимодействия. (П. 
Девис. Суперсила. Поиски единой теории природы. - М., 1989. - С.10-11). 

 

Последовательное проведение идеи неисчерпаемости материального мира не 
ограничивается признанием существования бесконечного множества состояний, свойств, 
качеств и законов природы. Идею неисчерпаемости следует понимать гораздо шире, не 
только как бесконечное многообразие наблюдаемого мира, но и как признание 
существования множества миров. Каждый из этих миров имеет свои собственные 
характеристики пространства, времени, движения и других атрибутов. 

Например, свойства макроскопического пространства состоят в его трѐхмерности, 
непрерывности, гомогенности, изотропности. Однако могут существовать и другие виды 
пространства, не обладающие этими характеристиками. 

Наши представления об атрибутивных свойствах материального мира соответствуют 
геоцентрическому миру, который для человека является эталонным, т.к. составляет условия 
жизни человека. Известные нам пространство, время, количество, причинность – это только 
некоторые частные случаи пространства, времени, количества, причинности. 
Геоцентрический мир, составляющий условия жизни человеческого тела, связан с 
евклидовым пространством, ньютоновым временем, лейбницевым качеством (целое всегда 
больше части). 

Учѐные считают, что есть основания полагать, что уровни материи (микромир, 
макромир, мегамир) следует рассматривать как онтологически разные миры. В таком 
случае макромир – это привычный для нас геоцентрический мир, а микро- и мегамиры – 

негеоцентрические типы миров, где атрибутивные свойства другие. 
Теория относительности и квантовая механика подтверждают наличие 

негеоцентрических типов пространства, времени, движения. 
Исследования в области квантовой механики приводят некоторых физиков к 

обоснованию существования супернеявного порядка. Автором этой концепции является 
всемирно известный физик Дэвид Бом. Исследования в области физики Дэвида Бома 
опровергают традиционное описание бытия как мозаики разъединѐнных элементов. Свои 
представления о строении мира он разрабатывает в рамках так называемой 
голографической модели, согласно которой материальная структура Вселенной подобна 
гигантской голограмме: каждая часть Вселенной отражает всю еѐ структуру. Эти 
представления вполне согласуются с последними исследованиями российских учѐных в 
области физики вакуума. Согласно Бому, в любой точке пространства может находиться 
сразу несколько частиц с разным квантовым потенциалом. Квантовый потенциал 
определяет квантовое поведение частицы, иначе говоря, характерные особенности 
частицы. Частицы с разным квантовым потенциалом могут находиться в одной и той же 
точке и при этом не пересекаться, и не совпадать. Возникает аналог голограммы. 

Таким образом Бом объясняет наличие супернеявного порядка, т.е. более глубокой 
реальности, которая не выявляется в нашем материальном мире, а проявляется только на 
уровне квантовых эффектов. 

Однако надо отметить, что идея супернеявного порядка не является 
общепризнанной. Еѐ подвергают критике, считая ненаучной. Под ненаучностью в данном 
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случае имеется в виду невозможность экспериментальной проверки идеи супернеявного 
порядка. 

В современной науке, тем не менее, всѐ чаще высказывается мнение о том, что 
существует множество универсумов, а мы лишь один из них. 

Лауреат Нобелевской премии англичанин Брайан Джозефсен в 1975 г. высказал 
предположение о возможности существования параллельных, не соприкасающихся с нами 
миров, которые, по его мнению, не воспринимаются нами, но благодаря определѐнным 
техникам могут становиться видимыми. 

В 1980 г. сотрудником Массачусетского технологического института Аланом Гутом 
была предложена теория раздувания, уточняющая теорию Большого взрыва. Согласно 
концепции раздувания, через 10-35

 секунд после образования Вселенная не содержала 
ничего кроме чѐрных мини-дыр и «обрывков» пространства, поэтому при резком 
раздувании образовалась не одна Вселенная, а множество, причѐм некоторые, возможно, 
были вложены друг в друга. Рождающаяся Вселенная представляла собой нечто вроде 
пены. Каждый из участков пены превратился в отдельную Вселенную, и мы живѐм в 
одной из них. Отсюда следует, что может существовать много других вселенных, 
недоступных для нашего наблюдения. Этой теории удаѐтся обойти ряд трудностей 
традиционной теории Большого взрыва, но она сама не свободна от недостатков.  

Картину мира, обладающего шестью измерениями, разрабатывает теоретик Бурхард 
Хайм. Его картина мира основана на теории относительности и квантовой механике. 

Французский естествоиспытатель и философ Тейяр де Шарден высказывал 
предположение о том, что за пределами материального универсума существует 
«психический космос», находящийся за границей нашего чувственного восприятия. 

Как видно из приведѐнных выше гипотез и теорий, современная наука всѐ больше 
склоняется к мнению о существовании множественности принципиально отличающихся 
друг от друга миров и о более сложном строении нашего мира, картина которого не 
укладывается в привычные для нас представления. 

 

2.2.4. Движение как атрибут материи. 
Нет, не было и не будет такого материального объекта, который не изменяется. 

Изменяются атомы, люди, общество, звезды, Вселенная. В философии любые изменения 
называются движением. 

Материя не может существовать вне движения, движение - это способ 
существования материи, выражающийся в ее способности изменяться, т.е. 
переходить из одного состояния в другое. Быть - значит быть в движении.   

Движение - это атрибут материи, т.е. существенное, неотъемлемое свойство 
материи, такое, без которого объект не может существовать.   

 Если движение является атрибутом материи, то вопрос о первоисточнике движения 
снимается. Изменение, движение заключается в самой сущности материи, причина 
движения также в ней самой. 

   На рубеже 19-20 вв. в связи с открытиями в науке возникло направление 
«энергетизма» (В. Оствальд), которое попыталось оторвать движение от материи. Суть 
«энергетизма» в том, что признавалось существование только энергии. Она объявлялась 
единственной субстанцией, и материя должна быть к ней сведена. Фактически, это 
утверждение о том, что возможно движение без материи. «Энергетизм» жив и сегодня и 
питается некоторыми физическими представлениями. Так, из соударения двух частиц 
высокой энергии появляется множество других частиц, что позволило Гейзенбергу 
сделать вывод о том, что «большая кинетическая энергия соударяющихся частиц 
превращается в вещество, в появляющиеся частицы…». Подобные утверждения 
возможны при условии, если под материей понимается только одна из ее форм - вещество. 

На вопрос, что, по сути, представляет собой движение, можно ответить, указав 
свойства движения.  
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1. Движение материально, т.е. изменяется нечто, ничто не изменяется. 
2. Движение противоречиво. Движение - это единство изменчивости и 

устойчивости (покоя). Под изменчивостью понимается смена свойств и состояний 
объектов. Покой - сохранение свойств и состояний в системе. Действительно, нечто 
изменяется, но его внутренняя природа находится в относительном покое, иначе 
изменялся бы не этот предмет. Например, развитие видов - это единство наследственности 
(устойчивости) и изменчивости.  

Наличие изменчивости ставит вопрос о самоидентификации предмета. Показателен 
в этом смысле миф о корабле аргонавтов, который в течение похода был заменен во всех 
своих частях, но остался все тем же кораблем. Кровь в человеческом организме меняется 
каждые четыре года, ткани целиком - каждые 20 лет, но в 21 год каждый из нас остается 
тем же человеком, что и прежде. 

Без учета противоречивости движения невозможно его выражение в понятиях. 
Известна апория Зенона «Стрела»: движущаяся стрела - это стрела, которая находится в 
разные моменты времени в разных точках пространства. Но «находиться в определенный 
момент времени в определенной точке в пространстве - значит покоиться». Тогда 
движущаяся стрела покоится? Определить движение можно, сделав противоречивой саму 
мысль: «стрела движется тогда, когда она находится и не находится в точках А, В, С». 

3. Движение абсолютно, всеобще, покой относителен. В микромире элементарные 
частицы не обладают состоянием покоя, живут только в движении. Формы движения 
переходят друг в друга, но никогда движение не сменяется абсолютным покоем. Любой 
покой – это тоже движение, но такое, при котором не нарушается качественная специфика 
предмета, его пространственное расположение и форма. Например, известно, что внутри 
вещей происходит движение элементарных частиц, но при этом не изменяется ни их 
внешний вид, ни местоположение.  

 

Типы движения 

                                                          

 

 

изменение - движение, когда      развитие - движение с изменением          
сохраняется качество предмета                      качественного состояния предметов 

 

Итак, наряду с понятием «движение» существует понятие «развитие».  
Развитие – это необратимое, определенно направленное и закономерное изменение 

материальных и идеальных объектов, при котором возникает нечто принципиально новое 
по сравнению с прошлыми состояниями.  

Итак, существенные характеристики развития: 
- новизна, т.е. материальный объект при переходе из одного качественного состояния 

в другое приобретает такие свойства, которыми ранее не обладал; 
- необратимость, т.е. возникшие на том или ином этапе развития системы 

качественно новые отношения, связи и функции гарантируют, что самопроизвольного 
возврата системы к исходному уровню не произойдет; 

- преемственность, т.е. объект в его новом качественном состоянии сохраняет те или 
иные элементы старой системы, те или иные стороны ее структурной организации. 

Понятия движения и развития нельзя отождествлять. Движение шире развития, оно 
вбирает в себя развитие. Если развитие – это всегда движение, то не всякое движение 
является развитием. Простое механическое перемещение предметов в пространстве, 
конечно, является движением, но это не развитие. Не являются развитием и химические 
реакции типа окисления. Но вот изменения, происходящие с течением времени с 
новорожденным ребенком, несомненно, представляют собой развитие. Точно так же 



 149 

развитием являются и изменения, происходящие в обществе на том или ином 
историческом отрезке. 

Таким образом, следует отличать наряду с механическим движением, изменениями 
по замкнутому циклу и разнонаправленными неупорядоченными изменениями   особый 
тип изменений в виде развития. 

Развитие происходит во всех сферах: развивается материальный мир, общество в 
целом, общественное сознание, духовный мир отдельного человека 

Гегель источник развития видел во внутренней противоречивости явлений.  
 

Выделяют три типа развития:  
1) переход объекта из качественного состояния одной степени сложности в другое 

качественное состояние той же степени сложности – так называемое одноплоскостное 
развитие; 

2) переход объекта из качественного состояния меньшей степени сложности в другое 
качественное состояние большей степени сложности, переход от менее разнообразного к 
более разнообразному (Н. Михайловский); от систем, обладающих меньшим количеством 
информации, к системам с большим ее количеством (А. Урсул) – это так называемое 
прогрессивное развитие (прогресс). 

3) переход объекта из качественного состояния большей степени сложности в другое 
качественное состояние меньшей степени сложности, переход от более разнообразного к 
менее разнообразному, деградация – это так называемое регрессивное развитие (регресс); 

Прогресс и регресс не изолированы друг от друга. Всякие прогрессивные изменения 
сопровождаются регрессивными и наоборот. Направление развития определяется тем, какая 
из этих двух тенденций является преобладающей в данной ситуации. Так, при всех 
издержках в развитии культуры все же преобладает прогрессивная тенденция. В развитии 
же экологической ситуации в мире – регрессивная тенденция, которая, по мнению многих 
известных ученых, достигла критической отметки и может стать доминантой во 
взаимодействии общества и природы. 

Движение мира может быть представлено следующим образом: развитие материи и 
сознания, рассматриваемое в целом, отличается безусловной прогрессивной 
направленностью, восхождением от низшего к высшему. Оно есть бесконечное движение 
по восходящей линии, движение противоречивое, включающее в себя отступления, 
возвращение назад. Однако в целом это движение от простых форм к формам более 
сложным, от систем примитивных к высокоорганизованным. 

Движение многообразно. Мы выделили различные уровни организации материи: 
неорганическая природа; органическая природа; социум (общество), - естественно 
предположить, что движение материи на разных уровнях ее организации обладает 
некоторыми особенностями. В соответствии с определенным уровнем организации 
материи выделяют формы движения материи. 

Каждому уровню организации материи соответствует своя форма движения: 
1. На уровне неорганической природы:  

- механическое движение - пространственные перемещения тел. Обыденное 
сознание под движением понимает именно это. В философии механическое движение 
относят к самой простой форме. Строго говоря, механическая форма движения материи 
не связана с каким-либо отдельно взятым структурным уровнем организации материи, это 
взаимодействия, присущие всем уровням. Носителем этой формы движения может 
выступать любое тело; 

- физическое движение - превращения элементарного и субэлементарного уровней 
материи в микромире (движение элементарных частиц и полей), сильные, слабые, 
электромагнитные, гравитационные взаимодействия, тепловые процессы, звуковые 
колебания, планетарное движение, изменения космических систем (мегамир);  

- химическое движение - превращение атомов и молекул; 



 150 

- геологические формы движения материи -  движение земной коры. 
2. В живой природе: 

- биологическая форма движения - обмен веществ, процессы отражения, 
саморегуляции и воспроизводства экологических систем. 

3. На общественном уровне: 

- социальная форма движения материи -  многообразные формы деятельности 
людей, взаимодействие между людьми в обществе. 

 

Формы движения материи связаны между собой, можно выделять более сложные и 
простые, которые находятся в единстве и взаимно влияют друг на друга.  

Взаимосвязь форм движения материи: 
1. Более простая форма является фундаментом более сложной. Так, в особенностях 

взаимодействия элементарных частиц заложены определенные предпосылки для 
развертывания более сложных форм движения. Существуют т.н. мировые константы, 
которые определяют характер действия законов тяготения, электромагнетизма, сильных и 
слабых взаимодействий, управляющих превращениями элементарных частиц и 
образованиями из них более сложных материальных систем. Эти константы 
удивительным образом подогнаны друг к другу, причем так, что позволяют 
сформироваться более сложным формам движения материи из простых. Например, 
константа электромагнитных взаимодействий, т.н. «постоянная тонкой структуры» не 
позволяет электронам падать на ядро или улетать с орбиты. Если бы по значению эта 
константа была бы другой, то она не позволяла бы в нашем мире возникнуть более или 
менее стабильным структурам. 

Биологические процессы не возможны без химико-физических процессов. 
Социальная жизнь невозможна без людей, обладающих биологическими телами,  

На основании такой связи между низшими и высшими формами в современной 
науке сформировался «антропный принцип»: мир устроен таким образом, что он в 
принципе допускает возможность появления человека как закономерного итога эволюции 
материи. Т.е. человек и разум обусловлены свойствами целого нашей Вселенной. 
Социальная форма движения является космически закономерным феноменом. 

2. Однако высшие формы движения материи обладают своей спецификой и 
несводимы к менее сложным. Позиция, которая утверждает обратное, называется 
редукционизмом. В 19 в. известный социолог Мальтус утверждал, что в решении многих 
социальных проблем: например, бедности, голода, - известную роль играют такие 
природные и демографические факторы, как эпидемии, стихийные бедствия, войны. Они 
«выкашивают» биологически менее приспособленных людей и, тем самым, увеличивают 
количество материальных благ на душу оставшегося населения. Человеческая история 
опровергает это учение. Периоды после войн, как правило, самые тяжелые в истории 
народов. Основной проблемой общества тогда становится восстановление 
народонаселения. Следовательно, жизнедеятельность общества не может быть объяснена 
с помощью законов биологии, в частности, закона естественного отбора. 

 

Вполне возможно, что в перспективе будут выделены и другие основные формы 
движения. Уже сейчас выдвинута гипотеза о существовании информационной и 
космической его формах. Однако она не получила пока убедительного подтверждения ни 
на теоретическом, ни на эмпирическом уровне познания. 
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2.2.5. Диалектика, детерминизм, индетерминизм. 
«Диалектика» в переводе с греческого означает «искусство вести беседу» или 

«искусство спора». Диалектика как умение вести диалог, полемизировать, находить общую 
точку зрения в результате столкновения противоположных мнений высоко ценилась в 
Древней Греции. Впоследствии под «диалектикой» стали понимать учение о наиболее 
общих закономерностях развития.  

Диалектика в сегодняшнем еѐ понимании - определѐнная система категорий, 
отображающая объективные связи действительности и описывающая основные 
законы развития. Диалектика – теория и метод познания действительности, 
применяемый для объяснения и понимания законов природы и общества. 

История становления диалектики как теории и метода познания: 
1) Древнегреческая диалектика: 

- В Древней Греции все философские учения о началах бытия исходили из 
диалектических начал. Например, у Анаксимандра началом мира является апейрон, 
который все в мире определяет, но сам ни через что не определяется. 

- Пифагор использует парные противоположные категории и числа, которые через 
свое единство задают гармонию Космоса.  

- У Гераклита Логос как смысл бытия определяет противодвижения разных 
состояний и форм огня, что и выступает основой основ физического мира. 

- Софисты оттачивали в диалоге с учениками свое умение доказывать истину каждой 
из противоположностей. В Древней Греции диалектика использовалась именно в качестве 
метода поиска общего смысла для противоположных понятий.  

- Сократ рассматривал диалектику как искусство обнаружения истины путем 
столкновения противоположных мнений, способ ведения ученой беседы, ведущий к 
истинным определениям понятий.  

Однако диалектика еще не стала необходимой формой теоретического мышления 
вообще. Противоречия в суждениях не связывались с объективно существующими 
противоречиями в самом мире, а объяснялись ограниченными познавательными 
возможностями наших органов чувств и слабостью разума. 

2) Диалектика в средневековой философии. Диалогизм и противоречивость 
мышления рассматривались как проблема, которую можно решить с помощью особых 
мыслительных форм и правил. В этот период диалектика - это не всеобщий продуктивный 
способ философствования, а учебный предмет, который должен научить юных схоластов 
вести диалог, исключив эмоциональную беспорядочность обыденного спора. В 
высказываниях о предмете не должно содержаться противоречий: мыслить истинно 
значит мыслить непротиворечиво, формально безошибочно, поскольку в сотворенной 
Богом природе как объекте мысли нет, и не может быть ни ошибок, ни противоречий. 
Ошибается несовершенный разум человека. Противоречие в высказываниях – первый и 
главный признак его ошибочности. Таким образом, диалектика в средневековье предстала 
как логика мышления о противоречиях в высказываниях, а не как логика теоретического 
(прежде всего философского) мышления о внутренних противоречиях мыслимого. 

3) Диалектика Нового времени. Диалогичность мышления была отражена в 
противоположности двух подходов относительно начал познания (эмпиризм и 
рационализм) и характера знания (рациональность и иррациональность). Логическое 
воплощение диалектический подход нашел в антиномиях чистого разума И. Канта и 
диалектике Г. Гегеля. Гегель представил диалектику как метод развертывания логических 
категорий в систему. У Канта и Гегеля диалектические противоречия в мышлении стали 
отражать противоречивость явлений и процессов действительности. 

4) Марксистская материалистическая диалектика. В противовес гегелевской 
диалектике, в которой рассматривается самодвижение понятий, в марксизме 
рассматриваются объективные процессы развития в природе и обществе, отражаемые 
развивающимся мышлением. Открытые Гегелем основные законы диалектики (единства и 



 152 

борьбы противоположностей, взаимного перехода количественных изменений в 
качественные и отрицания отрицания) в марксизме выступают объективные законы, 
действующие в природе, в обществе и в мышлении. 

5) Современная философская традиция. Диалектика как философское учение 
может описывать развитие объективного мира (онтологический план), а может - процесс 
познания нами этого мира (гносеологический план). Соответственно выделяют 
объективную и субъективную диалектики, онтологические и гносеологические 
принципы диалектики. Онтологические и гносеологические принципы диалектики 
являются общими исходными положениями в исследовании систем любой природы и 
любой сложности. Они дают исследователю правильную ориентацию, как в начале 
рассмотрения объектов, так и при составлении общей картины происходящих в системе 
процессов и выявлении тенденций внутренних изменений.  

 

Онтологические принципы диалектики представляют собой положения, в 
которых отражаются общие свойства, общие связи и отношения, присущие явлениям 
объективного мира (живая, неживая природа, общество).  

1. Принцип всеобщей взаимосвязи явлений - все вещи, явления в мире находятся во 
всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности. Ни один материальный объект не 
является абсолютно изолированным, независящим от всего остального мира, он всегда 
находится во взаимной связи и взаимодействии с другими объектами. Каждое тело 
взаимосвязано непосредственно или опосредованно с другими телами в мире. Предметы 
связаны, прежде всего, пространственными и временными отношениями, находятся на 
определѐнных расстояниях друг от друга, объѐмы одних тел взаимосвязаны с объѐмами 
других тел; разрушение, деградация одних объектов даѐт начало, рождение другим. 

2. Принцип развития - в движении и развитии находятся явления всех сфер 
действительности (живой, неживой природы, общества, процессов мышления). 

3. Принцип системности - каждый объект в мире представляет собой 
определѐнную систему взаимосвязанных частей и элементов, обладает определѐнной 
структурой и предстает как нечто единое. 

4. В диалектико-материалистической философии принимается ещѐ принцип 
материального единства мира - не существует сверхъестественных миров, существует 
только естественный материальный мир, все происходящие в мире явления и процессы, 
какими бы диковинными они не казались, представляют собой проявления свойств того 
или иного вида материи. 

Гносеологические принципы диалектики в определѐнном смысле отражают 
онтологические принципы и являются общими исходными положениями в процессах 
познания. 

1. Принцип конкретного и всестороннего рассмотрения вещей и явлений. 
Конкретность предполагает рассмотрение вещей и явлений с присущими им связями и 
отношениями так, как они объективно существуют в определенных условиях среды. 
Всесторонность рассмотрения предполагает учет и выявление существующих 
многообразных связей, взаимодействий и отношений исследуемого объекта. Достигнуть 
этого полностью невозможно, но требование всесторонности направляет наше познание 
на «расширяющееся» и развивающееся рассмотрение предметов. 

2. Принцип системности. Гносеологический принцип системности требует 
рассматривать любой объект, любое явление, любой процесс как систему, с учѐтом 
составляющих еѐ компонентов и определѐнной структурной организации. 

3. Принцип объективности. Выражает требование не привносить в исследуемое 
явление того, чего в нем нет и быть не может. Содержание знаний должно быть 
объективным, оно должно отражать те свойства, процессы, принципы, закономерности, 
которые присущи исследуемому объекту, т. е. не выдавать желаемое за действительное. 
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4. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному и наоборот. Всякое 
исследование фактически всегда начинается с рассмотрения конкретного объекта, его 
внешних сторон. Но простой констатации внешних признаков явления недостаточно, 
чтобы выявить его сущность, поскольку внутренние аспекты наблюдаемого явления 
далеко не всегда совпадают с внешними проявлениями. При изучении реального объекта 
движение мысли идет от конкретного к абстрактному с использование методов анализа и 
индукции. Мы постепенно шаг за шагом "дробим" изучаемое явление на "стороны", 
которые тщательно анализируем, отвлекаясь (абстрагируясь) от других сторон и связей 
данного явления с другими. В результате восхождения от конкретного к абстрактному мы 
"утрачиваем" целостное знание, требующее охвата всех связей изучаемого явления. Но 
после анализа мы опять обращаемся мыслью к реальному бытию изучаемого явления. При 
этом мысль осуществляет обратное движение от абстрактного к конкретному с 
использованием методов синтеза и дедукции. Целостность изучаемого явления 
восстанавливается, поскольку в конкретном знании собирается "единство 
многообразного". 

5. Принцип единства исторического и логического.  Всякое явление имеет свою 
"историю" и "предысторию", поэтому познание его возможно при мысленном 
восстановлении всех этапов развития с момента возникновения явления  до его изучения 
(в этом сущность принципа историзма). Логическое - это тот же исторический процесс, 
только осмысленный и преобразованный человеческим сознанием. Логическая 
"реконструкция" реальной истории развития поможет понять особенности изучаемого 
явления, свойственные ему в настоящее время, и предсказать возможные его будущие 
изменения. 

Например, применение принципа историзма для анализа длительной истории 
человечества, антропосоциогенеза (австралопитек, неандерталец, кроманьонец, 
современный человек) - крайне затруднено, поскольку процесс недоступен изучению: он 
отстоит от современности на миллионы лет и не поддается непосредственному 
наблюдению. Но возможно осуществить логическую реконструкцию антропосоциогенеза, 
и, более того, использовать это знание в исследовании становления личности 
современного человека. 

6. Принцип относительности. В теорию познания данный принцип был введен 
благодаря работам А.Эйнштейна в рамках теории относительности. Сам А.Эйнштейн 
шутливо объяснял принцип относительности следующим примером: представьте себе, как 
воспринимается время, когда вы сидите на горячей сковородке или целуетесь с любимым 
человеком. В первом случае время тянется непозволительно долго, во втором – летит 
слишком быстро: только начали целоваться, а уже утро.  

Суть принципа относительности: при исследовании явления должны быть учтены 
время, в котором существует данное явление, место, которое оно занимает среди других 
явлений, система связей, в которую данное явление включено в данное время на данном 
месте. С изменением времени, места, системы связей явления могут измениться и его 
характеристики. 

7. Принцип дополнительности. Бывает, что анализ вскрывает в изучаемом 
явлении такие характеристики, которые с точки зрения формальной логики являются 
противоположными, взаимоисключающими. Например, в конце XIX - начале XX века при 
изучении света физики обнаружили противоположные характеристики: дифракцию и 
интерференцию света, - и задали вопрос: волновая или корпускулярная природа у света? 
Правильный ответ был дан Нильсом Бором, который подошел к вопросу, применив 
принцип дополнительности: и волновая, и корпускулярная. Свет – это поток кварков, 
частичек волны. Принцип дополнительности позволяет «удержать» в характеристике 
явления его существенные моменты, несмотря на кажущееся взаимное исключение. 
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Альтернативами принципам диалектики являются: софистика, эклектика, догматизм, 
субъективизм.  

Принципу конкретного и всестороннего рассмотрения вещей и явлений 
противостоят софистика и эклектика. 

Софистика характеризуется односторонним подходом к исследованию предмета. 

Софисты (от греч. sophists – мастер, художник) – так называли древнегреческих 
философов, выступавших в роли профессиональных учителей «мудрости» и 
«красноречия». Софистика – сознательное применение в споре или доказательствах 
неправильных доводов, софизмов, то есть всякого рода уловок, замаскированных 
внешней, формальной правильностью. 

Основными приѐмами софистики являются: вырывание событий из их всеобщей 
взаимосвязи и выделение какого-либо момента или одной стороны; абсолютизация 
отдельной выделенной связи или стороны; подмена главного второстепенным, 
существенного несущественным; применение к явлениям закономерностей, которые им не 
присущи.  

Эклектика (от греч. eklego – выбираю) представляет собой механическое 
соединение различных сторон и свойств предмета или явления. Основным 
методологическим пороком эклектики является неумение выделить из суммы связей и 
явлений объективного мира главные связи предмета в их конкретно-исторической 
обусловленности. Внешне эклектика выглядит как стремление к многостороннему охвату 
предмета, однако, на деле это механическое соединение в одно целое несовместимых 
признаков. Произвольный набор несовместимых признаков в практической деятельности 
ведѐт к ошибкам и просчѐтам. В философии эклектика проявляется как смешение 
различных, зачастую противоположных точек зрения, философских взглядов, 
теоретических посылок и т. п.  

Неправильно понятые принципы объективности и относительности порождают 
догматизм, субъективизм и волюнтаризм.  

Догматизм (от греческого слова dogma – мнение, которое применялось в античной 
философии) в современном понимании представляет собой такой способ метафизического 
мышления, при котором игнорируется принцип творческого развития и конкретности 
истины. Догматическое мышление оперирует абсолютными истинами, неизменными 
стереотипами. Такое мышление полагает, что те или иные сформулированные 
закономерности являются истинными везде и всегда, независимо от конкретных 
исторических условий и новых данных практики науки. 

Субъективизм (субъективный – зависящий от сознания и воли субъекта) в познании 
– это привнесение в исследуемый объект того, чего в нѐм нет, и быть не может в данных 
условиях и в данный период времени; это принятие желаемого за действительное. 

В философии субъективизм проявляется во взгляде на сознание как на первично 
данное, всѐ остальное представляется формой, содержанием или результатом творчества 
сознания (философское направление субъективного идеализма). 

Субъективизм часто проявляется в различных идеологических концепциях, 
применение которых на практике приводит к волюнтаристическим действиям. Воля – это 
сознательная направленность человека на достижение тех или иных целей. В социально-

политической жизни волюнтаризм означает отрицание научно обоснованной 
общественной деятельности, опирающейся на познание объективных законов, и 
признание того, что развитие общества зависит от субъективного произвола и желаний 
политических вождей. 

Скептицизм (от греческого слова skeptikos – рассматривающий, исследующий, 
критикующий; скептик – сомневающийся человек, подвергающий всѐ сомнению) в 
философии предстаѐт как концепция, выдвигающая сомнение в качестве принципа 
мышления. Подмечая относительность наших знаний, доходит до крайности в вопросе о 
познаваемости - подвергает сомнению вообще возможность познания мира. 
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Последовательный скептицизм, доходящий до такой крайности, превращается в 
агностицизм, отрицающий познаваемость мира (Д. Юм и И. Кант). С появлением теории 
относительности А. Эйнштейна скептицизм привѐл к релятивизму, утверждающему, что 
поскольку наши знания относительны, то они не истинны.  

 

Основные законы диалектики: 
Первый закон диалектики - закон единства и борьбы противоположностей 

вскрывает причину и источник развития. Основой всякого развития, с точки зрения этого 
закона, является борьба противоположных сторон, тенденций в сущности процессов или 
явлений.  

При описании действия этого закона используются категории тождества, различия, 
противоположности, противоречия.  

Тождество – категория выражающая равенство объекта самому себе или 
нескольких объектов друг другу.  

Различие – это категория, выражающая отношение неравенства объекта самому себе 
или объектов друг другу.  

Противоположность – это категория, отражающая взаимоотношения таких сторон 
объекта или объектов друг с другом, которые коренным образом отличаются друг от 
друга.  

Противоречие – это процесс взаимопроникновения и взаимоотрицания 
противоположностей. Противоположности одновременно находятся в состоянии 
взаимообусловленности (взаимосвязи и взаимодействия) и взаимоотрицания 
(взаимоисключения и взаимоотталкивания). Разность и взаимоисключение 
противоположных сторон представляется очевидной: плюс и минус – это явно 
противоположные знаки. Неразрывная взаимосвязь и взаимопроникновение выражается в 
том, что одна из противоположных сторон существует и ее сущность может быть познана 
лишь постольку, поскольку существует ее противоположность. Взаимопроникновение 
противоположностей можно продемонстрировать на примере таких явлений, как 
магнетизм и электричество. «Северный полюс в магните не может быть без южного. Если 
разрежем магнит на две половины, то у нас не окажется в одном куске северный полюс, а 
в другом – южный. Точно также и в электричестве положительное и отрицательное 
электричество не суть два различных, отдельно существующих флюида» (Гегель. Соч. Т.1. 
С. 205).  

Противоположности находятся в состоянии непрерывного движения, 
взаимодействия между собой, что ведет к их взаимным переходам друг в друга, к борьбе и 
отрицанию друг друга. Такого рода взаимоотношения противоположностей и называют в 
философии противоречиями. Противоречия являются внутренней основой развития мира.  

Развитие можно рассматривать в виде процесса становления, обострения и 
разрешения противоречий. Каждый предмет первоначально существует как тождество 
самому себе, в котором содержатся определенные различия. В начале различия носят 
несущественный характер, затем превращаются в существенные и, наконец, переходят в 
противоположности. Развитие противоположностей достигает стадии противоречия, 
которая характеризуется конфликтом, острым противостоянием сторон, разрешается 
переходом противоположностей не только друг в друга, но и в более высокие формы 
развития данного предмета. Разрешение конфликта противоречий - это скачок, 
качественное изменение данного объекта, превращение его в качественно иной объект с 
возникновением новых, присущих новому объекту противоречий. 

Второй закон диалектики – закон перехода количественных изменений в 
качественные описывает механизм саморазвития.  

Качество – это внутренняя определенность предмета, явление, которое 
характеризует предмет или явление в целом. Качество предметов, явлений делает их, 
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оригинальными, неповторимыми, отличает данный предмет от другого. Качество любого 
предмета, явления определяется через его свойства.  

Свойство предмета – это проявление качества в одном из многих отношений данной 
вещи к другим вещам, это способность предмета определѐнным образом 
взаимодействовать с другими предметами.  То есть свойства проявляются в отношении 
между предметами, явлениями и т. д. Сами по себе свойства не существуют. Качество 
выступает как внутреннее основание всех свойств, присущих данной вещи, но это 
внутреннее основание проявляется только при взаимодействии данного предмета с 
другими предметами. Число свойств у каждого предмета теоретически бесконечно, ибо в 
системе универсального взаимодействия возможно бесконечное количество 
взаимодействий.  

Количество - это внешняя для бытия определенность, относительно безразличная 
для качества той или иной вещи. Например, пересчитать можно как малые, так и большие, 
как кирпичные, так и деревянные дома. Вместе с тем, качество и количество – это 
взаимопроникающие противоположности и нет качества без количественных 
характеристик, как нет количества, абсолютно лишенного качественной определенности. 
выражается в категории меры.  

Мера – единство качества и количества, качественно определенное количество. 
Предельные количественные значения, которые может принимать данное качество, 
называются границами меры. В границах меры одному и тому же качеству соответствует 
определенный диапазон количественных характеристик. Предметы и явления могут 
изменяться в количественном отношении (уменьшаться или увеличиваться), но если эти 
количественные изменения протекают в границах специфической для каждого предмета и 
явления меры, то их качество остается прежним, неизменным. Если же уменьшение или 
увеличение перейдет границы, выйдет за пределы своей меры, то это необходимо 
приведѐт к изменению качества: количество перейдет в новое качество. Так, например, 
«степень температуры воды сначала не оказывает никакого влияния на еѐ капельножидкое 

состояние, но затем, при возрастании или уменьшении температуры достигается точка, на 
которой это состояние сцепления качественно изменяется, и вода переходит с одной 
стороны, в пар, и, с другой – в лѐд» (Гегель. Соч. Т. 1. С. 186).  

Обратным переходу количества в качество является переход качества в количество. 
Новому качеству соответствует новый интервал количественных изменений, новая мера. 
Новое конкретное единство качества и количества делает возможным дальнейшее 
количественное изменение нового качества и переход количества в качество. Эти 
взаимопереходы являются бесконечным процессом. 

Переход от одной меры к другой, от одного качества к другому совершается всегда в 
результате перерыва постепенного количественного изменения, в результате скачка. 
Скачок – это всеобщая форма перехода от одного качественного состояния к другому. 
Скачок означает, что старого качества уже нет, а нового качества еще нет, и 
одновременно, прежнее качество еще есть, а новое – уже есть. Скачок – это состояние 
борьбы нового со старым, отмирание прежних качественных определенностей и замена их 
новыми качественными состояниями. Скачок может принимать бесконечно 
многообразные формы в зависимости от специфики изменяющегося качества. 

Третий закон диалектики – закон отрицания отрицания отражает общий 
результат и направленность процесса развития.  

Отрицание – это уничтожение старого качества новым, переход из одного 
качественного состояния в другое. Однако отрицание – это не просто уничтожение 
старого новым, не «голое» отрицание. Диалектическая природа отрицания проявляется в 
том, что оно представляет собой единство трех основных моментов: 1) преодоление 
старого; 2) преемственность в развитии; 3) утверждение нового.  

Отрицание отрицания в двойном виде характеризует цикличность развития, т.е. в 
процессе развития проходит три стадии: утверждение или положение (тезис), отрицание 



 157 

или противоположение этого утверждения – (антитезис) и, наконец, отрицание отрицания, 
снятие противоположностей (синтез). Продемонстрируем действие закона отрицание 
отрицания на абстрактном уровне, уровне движения чистой мысли, и на конкретных 
примерах. Процесс отрицание отрицания как логический процесс складывается так, что 
мысль сначала полагается, затем противополагается самой себе и, наконец, сменяется 
синтезирующей высшей мыслью. Таким образом, борьба предыдущих мыслей, как 
противоположностей, является движущей силой дальнейшего развития логического 
процесса. На уровне природы действие этого закона раскрывается на примере роста 
растения. Например, зерно овса, брошенное в землю, прорастает в стебель, отрицающий 
это зернышко. Стебель через какое-то время начинает колоситься и дает новое зерно, но 
уже в десятикратном и более размере. Произошло отрицание отрицания.  

Цикличность нельзя сводить только к тройственному ритму, к «триаде». Главное в 

этой цикличности состоит в том, что в развитии осуществляется повторение прошлого, 
возвращение к исходному состоянию, «якобы к старому», но на принципиально иной 
качественной основе. Поэтому процесс развития носит поступательный характер. 
Поступательность и повторяемость придают цикличности спиралевидную форму. Это 
означает, что процесс развития представляет собой не прямую, а восходящую линию, 
обязательно включающую в себя возврат, «якобы к старому», и переходящую на новую, 
более высокую ступень. Каждая новая ступень богаче по своему содержанию, поскольку 
она включает в себя все лучшее, что было накоплено на предшествующей ступени. Этот 
процесс обозначен в гегелевской философии термином «снятие». Таким образом, процесс 
развития характеризуется поступательным движением расширяющейся спирали.  

 

Детерминизм и индетерминизм. Рассматривая движение и развитие, с 
необходимостью встаѐт вопрос о причинах явлений и событий в меняющемся мире. 
Философское учение о различных видах взаимосвязи и обусловленности явлений 
материального и духовного мира – это детерминизм (от лат. determine – определяю). 

Представления о порождении вещей стихиями и зависимости одних явлений от 
других возникли с незапамятных времен. Они уходят корнями в древние мифы о 
сотворении мира, в религиозные учения о божествах, предопределении и судьбе. 
Латинское слово «детерминация» вначале означало операцию логического определения 
понятия через ближайший род и видовые отличия, затем его стали применять в более 
широком значении объективной зависимости вещей от порождающих их причин – 

первоначал, законов природы, явлений.  
Центральный и традиционный принцип учения о детерминации – принцип 

причинности. В прошлом под детерминизмом понималось только учение об 
универсальной причинности. Согласно нему, в мире существовали только цепи прямо и 
жѐстко действующих причин, в этих связях не находилось места для случайности. Ныне 
содержание детерминизма существенно расширилось. В него добавлены представления об 
опосредованных причинах, о случайной (например, одноразовая мутация) и 
вероятностной формах каузальности (каузальность - другое название для причинности), о 
субъективных формах детерминации (целевая, бессознательно-психическая, логико-

функциональная), а также о косвенно сопряжѐнных с причинностью некаузальных связях. 
Характер детерминации выявляется в связи со спецификой ее условий. Так, следствие 
обусловлено причиной и каузальными условиями, функция определяется условиями 
задавания независимой переменной, явления природы детерминированы особенностями 
действия объективных законов. 

Источник причинной связи может лежать и в человеческом сознании. Творческая 
мощь сознания и субъективное целеполагание, которые изучаются телеологией, 
выступают важнейшими факторами, обуславливающими человеческую деятельность. 
Поэтому телеология есть разновидность детерминизма. 
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Индетерминизм (от лат. in – приставка, означающая отрицание) – философское 
учение и методологическая позиция, которые отрицают либо объективность причинной 
связи (онтологический индетерминизм), либо познавательную ценность причинного 
объяснения в науке (методологический индетерминизм). 

Последовательный индетерминизм крайне редок в истории философии, поскольку 
философ ориентирован на рациональное и обоснованное объяснение предельных 
оснований бытия и мышления, на вывод существующего в мире многообразия из тех или 
иных оснований (материи, духа, сознания, воли и т. п.). Поэтому индетерминизм – это не 
самостоятельное течение, а одна из тенденций во всякой философии ставить под сомнение 
либо отрицать детерминацию. 

 В истории философии сложились три концепции детерминизма:  

- объективно-идеалистическая (Платон, Аристотель, Плотин, Гегель);  
- субъективно-идеалистическая (Протагор, Беркли, Фихте, Кант); 
- материалистическая (Демокрит, Гоббс, Гольбах, Фейербах, Энгельс). 
Объективные идеалисты полагают, что космос и наше сознание порождены и 

определяются целеполагающей деятельностью духовного абсолюта, трансцендентного 
либо имманентного. Субъективные идеалисты считают, что человеческое сознание 
производит идеальные цели, придумывает образы мировых связей и экстраполирует 
(переносит) их вовне, в результате чего складывается наше мировидение. Материалисты 
конечной причиной мирового порядка считают универсальные и закономерные 
взаимодействия всех материальных явлений. 

В европейской истории материалистического детерминизма различают три периода:  
- Античный (Милетская школа, атомисты, учения Эмпедокла, Анаксагора и др.). 
- Механистический однозначный детерминизм XVII-XXIII вв. (Галилей, Ньютон, 

Гоббс, Лаплас и др.). Лаплас, например, думал о космосе как о замкнутой системе и верил 
в возможность однозначно предсказывать состояние мира в любой момент времени, если 
известны исходные условия.  

- Вероятностный детерминизм XX в. В отличие от лапласовского (жесткого, 
«железного») детерминизма вероятностный детерминизм считает, что причина не 
обязательно однозначно и непосредственно вызывает свое следствие. Необходимый 
характер причинения проявляется в форме случайности, которая определяется 
множеством внутренних и внешних условий, зависит от истории прежних 
взаимодействий.  

Предсказывают появление в XXI в. вероятностного многозначного детерминизма, но 
это пока мало представимо.  

Ограниченность концепции жесткой детерминации выявилась с появлением 
теоретико-вероятностных методов исследования и обнаружением статистических 
закономерностей. В науке были разработаны новые базисные модели бытия и познания - 
модели вероятностного мира, в основе которых лежат представления о статистических 
системах.  

Статистические системы – это системы, образованные из независимых сущностей. 
Особенностью структур статистических систем является независимость элементов в 
системе (т.е. между элементами системы нет постоянно действующих, устойчивых 
взаимосвязей), определенный тип взаимодействий между ними (в частности, нелинейный) 
и неустойчивость в состояниях самих элементов. Однако при этом сохраняется 
внутренняя устойчивость, и наличествуют целостные характеристики этих статистических 
систем. Устойчивость систем выражается через понятия вероятности и вероятностного 
распределения.  

Возникает вопрос, как возможно образование устойчивых систем из независимых 
сущностей? Ведь обычно считается, что системы образуются благодаря наличию 
устойчивых взаимосвязей между элементами, образующими сами системы. Устойчивость 
системам из независимых сущностей придают внешние условия, но воздействия этих 
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условий не являются жесткими и допускают наличие разнообразия в поведении 
отдельных элементов систем. В результате поведение элементов системы и самих систем 
приобретает внутренние степени свободы. Специфика статистических систем выражается 
через понятия случайности, независимости, иерархии (уровней внутреннего строения и 
детерминации). 

Таким образом, вероятностные методы подрывают важнейший постулат концепции 
жесткой детерминации, а именно, представление о всевластии внешних причин. 
Независимость в поведении объектов и систем и есть независимость от внешнего по 
отношению к ним окружения.  

Динамические и статистические закономерности – два класса закономерностей, 
которые различаются характером лежащих в их основе связей и зависимостей. 
Динамические законы характеризуют поведение отдельного объекта или системы, которая 
включает небольшое число элементов, и раскрывают необходимую связь между 
состояниями этого объекта или системы. Они позволяют вполне определенно предсказать 
будущее состояние объекта, если известно его настоящее состояние. 

К динамическим законам относятся законы, выражающие причинно-следственные 
связи, функциональные отношения и т.п. Таковы, например, законы классической 
механики и открытый в химии закон сохранения вещества. Динамические законы 
проявляют себя во всех областях действительности, на всех уровнях организации материи.  

Представления о динамических закономерностях возникли исторически первыми и 
сформировались в процессе развития классической физики и, прежде всего, классической 
механики. Механика изучает законы движения отдельных макротел и ставит основной 
задачей определение траектории их движения под воздействием сил. Существенно, что 
эта траектория определяется единственным образом. Требования механики легли в основу 
характеристики динамических закономерностей. Соответственно, определяющей чертой 
динамических закономерностей рассматривается строго однозначный характер всех без 
исключения связей и зависимостей, отображаемых в рамках соответствующих 
представлений и теорий.  

Статистические (вероятностные) законы – это законы, выражающие некоторую 
тенденцию, которая сложилась в совокупности явлений в результате взаимодействии 
множества случайных факторов.  Они позволяют с высокой точностью делать 
прогностические выводы о поведении больших совокупностей объектов, но не достигают 
такой точности при прогнозе поведения отдельных ее элементов. Статистические законы 
широко используются в изучении поведения квантово-механических объектов, 
биологических популяций, различных социальных групп и социальных явлений. К ним 
относят, например, законы демографии, законы экономической статистики и др. 

Представления о статистических закономерностях сформировались во второй 
половине XIX в. в ходе становления классической статистической физики. 
Статистическая физика изучает газы как системы, образованные из огромного числа 
отдельных однотипных объектов (молекул), состояние которых взаимонезависимо, т.е. это 
статистические системы, образованные из независимых или квази-независимых 
сущностей. Математическим аппаратом статистических теорий является теория 
вероятностей, а структура статистических систем выражается через представления о 
вероятностных распределениях. Статистические закономерности как раз и выражаются на 
языке вероятностных распределений, как законы взаимосвязи между распределениями 
различных величин, характеризующих объекты исследования, и как законы изменения во 
времени этих распределений. Зависимости между распределениями и их изменения во 

времени определяются вполне однозначным образом. С позиций распределений делаются 
заключения и о целостных характеристиках систем, и о свойствах отдельных элементов 
этих систем.  

Развитие фундаментальных наук о природе со второй половины XIX века 
неотделимо от статистических закономерностей. К таким наукам, помимо статистической 
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физики, относятся общая теория эволюции, генетика, квантовая теория, кибернетика (как 
общая теория управления и информации). Тем не менее, статистический образ мышления 
еще недостаточно влиятелен в современной науке. Многие думают, что к статистическим 
представлениям мы обращаемся вследствие неполноты наших знаний об исследуемых 
объектах и системах. Во многом это обусловлено тем, что противопоставляются 
динамические и статистические закономерности. 

Закономерности жесткой детерминации и статистические закономерности 
характеризуют значительные области бытия, но их противопоставление друг другу 
неправомерно.  Соответственно, выявляется необходимость становления новой 
концептуальной парадигмы, которая обеспечит синтез концепции жесткой детерминации 
и вероятностного подхода. Жесткая детерминация символизирует собою неумолимо 
наступающие события, выражает неизменное, сохраняющееся начало мира, а 
статистическая концепция с ее опорой на вероятность – наличие внутренней 
независимости во взаимосвязях событий, наличие подвижного, изменчивого начала мира, 
дающего возможность возникновению истинно нового, ранее в эволюции не имевшего 
места. Решение проблемы синтеза динамических и статистических законов необходимо 
для познания сложноорганизованных динамических систем как основного пути 
концептуального развития современной науки. 

Современные научные данные (квантовая физика, биология, синергетика, 
социология и др.) показывают, что границы между детерминизмом и индетерминизмом не 
абсолютны, что эти принципы тесно связаны между собой и характеризуют различные 
аспекты одних и тех же материальных взаимодействий. Выбор каждого из них в 
конкретных исследованиях во многом продиктован спецификой изучаемых явлений. 

В своей практической деятельности человек использует как необходимые, так и 
случайные связи. В одних ситуациях он стремится к исключению случайностей, 
например, в ситуациях управления такими сложными объектами, как атомные 
электростанции, в системах слежения за полетом самолетов, ракет или спутников, в 
системах жизнеобеспечения государства и т. п. В других ситуациях он пытается 
расширить имеющееся пространство возможностей, чтобы обеспечить большую свободу 
выбора тому, кто будет принимать решение. 

 

2.2.6. Пространство и время как формы существования материи. 
В мире изменяются сосуществующие, протяженные объекты, сменяющие друг друга 

и имеющие некоторую длительность. 
Пространство и время - всеобщие формы существования материи: нет материи, 

не обладающей пространственно-временными характеристиками, не существует 
пространство и время сами по себе, вне материи и независимо от нее. Ленин: «В мире нет 
ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как 
в пространстве и времени. 

Пространство - это такая форма бытия материи, в которой выражаются отношения 
сосуществования, рядоположенности, протяженности объектов. 

Время - форма бытия материи, в которой выражаются всеобщие связи между 
сменяющимися, следующими друг за другом, длящимися объектами. 

Структурная организация материи дает представления: 
1) о взаимодействии элементов внутри объектов (протяженность), что 

ограничивает их от других объектов; 
2) о месте, которое предмет занимает среди других предметов. 
Пространство - свойство объектов быть протяженным, занимать место среди 

других объектов, граничить с ними. Следовательно, понятие пространства имеет смысл 
лишь постольку, поскольку сама материя дифференцирована, структурирована. 

Все объекты материального мира находятся в движении и развитии, т.е. это 
процессы с определенными стадиями. Смена стадий может характеризоваться некоторой 
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повторяемостью, наступать быстрее или позже. Отсюда возникает понятие длительности, 
ритма, темпа. А представление о времени имеет смысл постольку, поскольку мир 

находится в состоянии движения и развития. 
Понимание пространства и времени может быть материалистическим и 

идеалистическим.  
Материализм: пространство и время -  присущи материи как ее формы 

существования.  
- Метафизическая точка зрения (Ньютон): объективные пространство 

и время существуют независимо от материи, они ее не порождают, это 
внешние условия существования материи.  

- Диалектическая точка зрения (Эйнштейн): структура и свойства 
пространства и времени зависят от уровня организации и форм движения 

материи. 
Идеализм: пространство и время - формы восприятия внешнего мира человеческим 

сознанием (объективный идеализм Канта) или свойства индивидуального сознания, с 
помощью которых воспринимаются материальные объекты (субъективный идеализм 
Беркли).  

 

В истории культуры существуют два подхода к пониманию пространства и времени: 
1. Субстанциональный (классический) (Ньютон, Демокрит): пространство и время 

- это особые сущности, существующие независимо от материальных объектов. 

Пространство - это вместилище для тел, время - абсолютная длительность, поток, в 
котором пребывают тела. Пространственные характеристики предмета - протяженность, 
размерность, порядок расположения. Временные характеристики предметов - 

длительность, смена их состояний, темп и развитие процессов. Очевидно, что 
пространство и время выступают как самостоятельные, независимые от материи 
субстанции, они даже более субстанциональны, чем сам материальный мир, поскольку 
определяют его существование. 

2. Реляционный (неклассический) (Лейбниц, Эйнштейн): пространство и время - 

это особые отношения между объектами и процессами, и вне их не существуют. Сам 
Эйнштейн отмечал отличие своей физики от классической так: «До меня считали, что, 
если исчезнет материя, то останутся пространство и время. Я же показал, что если 
исчезнет материя, исчезнет и пространство, и время». В 1905 г. Эйнштейн создал 
специальную теорию относительности, которую он изложил на 5 страницах. В ней он 
описал математическую зависимость изменения свойств пространства и времени от 
характера движения материи, точнее, от скорости тела.  

Согласно теории относительности, пространство не трехмерно, а время не линейно. 
Пространство и время тесно переплетены и образуют т.н. пространственно-временной 
континуум. Поток времени не является равномерным и однородным, он зависит от 
позиции наблюдателя и от скорости наблюдаемого тела.  

В конце раздела приводится выдержка из книги знаменитого английского физика 
Стивена Хокинга «Краткая история времени». Он пытается ответить на вопросы, 
интересующие нас всех: откуда взялась Вселенная, как и почему она возникла, каков 
будет ее конец (если вообще будет). С. Хокинг делает это настолько увлекательно и 
доступно, что книга, написанная в 1988 году, является бестселлером по сей день. На 
выделенных страницах можно найти материал по проблеме пространства и времени. 

  

Взаимосвязь пространства и времени и движущейся материи: 
I. При переходе от одной системы отсчета к другой пространственно-временные 

интервалы меняются. При увеличении относительной скорости движения системы отсчета 
пространственные интервалы сокращаются, а временные растягиваются. При скорости 
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движения = скорости света 300000 км/с пространственные интервалы сокращаются, а 
временные растягиваются, т.е. течение времени замедляется примерно в 70 раз. 

Скорость света C - ≈ 300 тыс. км/сек. Для выхода на орбиту ракете необходимо 
набрать скорость 11 км/сек., для ухода с орбиты - 18 км/сек, 30 км/сек. - предельный 
разгон космических аппаратов сейчас. Эти скорости несопоставимы с С, макротела со 
скоростью света двигаться не могут, они теряют массу покоя. Но даже при них 
наблюдаются следующие явления: сверхточные часы за год полетов отстают на несколько 
секунд, дрозофила на космическом корабле «Салют -7» в течение полугода дала на 2-3 

поколения меньше, чем земная дрозофила.   
В поле действия больших гравитационных масс пространство имеет другую 

геометрию: существуют искривленные пространства (неклассические геометрии русского 
Лобачевского - немца Римана - венгра Бойяи), в которых луч света искривляется. В 
неевклидовых геометриях кратчайшее расстояние между двумя точками - не прямая, а вот 
так -          ; сумма углов в треугольнике оказалась больше 3600 (выпуклое пространство), 
или меньше 3600 (вогнутое пространство). Эйнштейн сделал вывод, что такие вогнуто-

выпуклые пространства существуют в поле гравитации больших масс, например, планеты 
Юпитер, которая является самой большой планетой солнечной системы. Это 
подтвердилось при полете станции «Пионер-7», которая «пропала» около Юпитера, т.к. 
расчеты велись в евклидовой геометрии. По теории Лобачевского она должна была быть в 
другом месте, где и была обнаружена. Расчеты полета американской станции «Пионер-10» 
уже велись в геометрии Лобачевского, «Пионер-10» уже покинула пределы Солнечной 
системы. 

Теория относительности является наглядным свидетельством того, что новейшие 
результаты современной науки все в большей мере противоречат показаниям наших 
органов чувств и здравому смыслу, что создает психологические и познавательные 
трудности. Так, пушка в искривленном пространстве могла бы стрелять из-за угла, видели 
бы мы тоже из-за угла. 

II. В природе не существуют отдельно пространство и время, существует единое 
пространство-время. Пространственно-временной интервал всегда остается 
инвариантным. 

III. Свойства пространства-время зависят от характера движения материи. 
 

Всеобщие свойства пространства и времени: 
1. Объективность, независимость от сознания человека; 
2. Неразрывная связь друг с другом и с движением материи; 
3. Относительность пространства и времени, т.е. обусловленность пространственно-

временных характеристик типом взаимодействия объектов и формой движения материи. 
Можно выделить относительность в смысле эйнштейновской  в микро-, макро- и 
мегамире. Можно выделять различные типы пространства и времени. Наши обыденные 
представления о пространстве и времени - представления классической физики, их нельзя 
отождествлять сутью пространства и времени вообще. 

4. Бесконечность пространства и времени. Бесконечность пространства и времени 
лучше всего понимать качественно, т.е. на разных уровнях организации материи можно 
столкнуться с качественно различными структурами пространства и времени.  

 

Качественное многообразие форм пространства и времени: 
1. Пространство и время в неживой природе. Пространственно-временные 

особенности существуют на мега-, макро-, микроуровнях. Так, физический вакуум имеет 
10-мерные характеристики.  

2. Пространство и время в живой природе. Пространственно-временная организация 
живого характеризуется ассиметрией «левого» и «правого», и доминирует левизна. Это 
особенность биологического пространства.  
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3. Пространство и время в социальной материи. Социальное пространство - это 
часть природы, ставшая сферой жизнедеятельности человека, наполненная человеческим 
смыслом. Пространство социальное неоднородно: «рай» и «ад», «этот» и «тот» миры. 
Социально-историческое время течет неравномерно. Оно уплотняется и ускоряется с 
развитием. Социальное время меряется историческими событиями. 

 

 Выводы реляционной точки зрения на пространство и время: 
1. Вся Вселенная распадается на ряд относительно изолированных систем, 

характеризующимися своими собственными временным и пространственными 
параметрами. Условно можно выделять:  

- механическое пространство и время (конфигурация тел); 
- физические пространство и время (пространственная ориентация спина задает 

характеристики организации материи); 
- химические пространство и время (конфигурация атомов и молекул задает 

специфику химических элементов); 
- биологическое пространство и время (отношения между живыми организмами и 

экосистемами); 
- психофизиологические пространство и время (у каждого человека своя мера 

пространства и времени, которые и задают психофизиологическую активность) 
 - социальные пространство и время. 
2. Разные пространственно-временные организации должны быть как-то вписаны 

друг в друга. Физические, химические формы принимают участие в формировании более 
сложных пространственно-временных структур. И эти более сложные структуры должны 
учитывать низшие, менее организованные. Например, ассиметрия функций головного 
мозга: правое, образное полушарие связывает человека с физико-химической 
пространственно-временной организацией, а возникновение левого, абстрактного 
полушария определяется социальными воздействиями и, следовательно, социальным 
пространством-временем. Между тем, у животных ассиметрии мозга не наблюдается. 

3. На определенном этапе развития материи возникают социальные пространство 
(культурное пространство) и время (связь исторически значимых событий). 

 

Свойства пространства: 
-протяженность; 
- связность, непрерывность; 
- трехмерность (n-мерные пространства возникают, когда к трем пространственным 

характеристикам добавляются параметры, которые влияют на протекание явлений в 
данной системе (искривленность и др.); 

- симметрия и ассиметрия; 
- изотропность (одинаковость свойств по всем направлениям). 

 

Свойства времени: 
-  длительность; 
- непрерывность;  
- одномерность; 
- ассиметричность; 

- необратимость, время течет только в одном направлении – из прошлого через 
настоящее в будущее; 
- однородность. 
 Размерность пространства и времен: трехмерное пространство и одномерное время 

являются фундаментальными характеристиками нашей Вселенной. 
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Чтобы произвести отсчет времени, мы берем за эталон некоторый периодически 
повторяющийся процесс и сравниваем его с более сложными, непериодическими 
процессами. 

Периодические процессы - вращение Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца, ритмы 
работы внутренних органов человека, его мозга. Чувство времени как раз и образуется при 
сравнении эталонного периодического процесса и сравниваемого. 

 

Отрывок из книги Стивена Хокинга (Стивен Хокинг Краткая история времени. От 
большого взрыва до черных дыр»: Амфора; СПб.; 2001. - Стр. 19-21. // Электронный 
ресурс: Библиотека Альдебаран: http://lib.aldebaran.ru). 

 

Специальная теория относительности позволила объяснить постоянство скорости 
света для всех наблюдателей (установленное в опыте Майкельсона и Морли) и правильно 
описывала, что происходит при движении со скоростями, близкими к скорости света. 
Однако новая теория противоречила ньютоновской теории гравитации, согласно которой 
объекты притягиваются друг к другу с силой, зависящей от расстояния между ними. 
Последнее означает, что, если сдвинуть один из объектов, сила, действующая на другой, 
изменится мгновенно. Иначе говоря, скорость распространения гравитационных эффектов 
должна быть бесконечной, а не равной (или меньшей) скорости света, как того требовала 
теория относительности. С 1908 по 1914 г. Эйнштейн предпринял ряд безуспешных 
попыток построить такую модель гравитации, которая согласовалась бы со специальной 
теорией относительности. Наконец в 1915 г. он опубликовал теорию, которая сейчас 
называется общей теорией относительности. 

 
 

Эйнштейн высказал предположение революционного характера: гравитация – это не 
обычная сила, а следствие того, что пространство-время не является плоским, как 
считалось раньше; оно искривлено распределенными в нем массой и энергией. Такие тела, 
как Земля, вовсе не принуждаются двигаться по искривленным орбитам гравитационной 
силой; они движутся по линиям, которые в искривленном пространстве более всего 
соответствуют прямым в обычном пространстве и называются геодезическими. 
Геодезическая – это самый короткий (или самый длинный) путь между двумя соседними 
точками. Например, поверхность Земли есть искривленное двумерное пространство. 
Геодезическая на Земле называется большим кругом и является самым коротким путем 
между двумя точками (рис. 2.8). Поскольку самый короткий путь между двумя 
аэропортами – по геодезической, диспетчеры всегда задают пилотам именно такой 
маршрут. Согласно общей теории относительности, тела всегда перемещаются по прямым 
в четырехмерном пространстве-времени, но мы видим, что в нашем трехмерном 
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пространстве они движутся по искривленным траекториям. (Понаблюдайте за самолетом 
над холмистой местностью. Сам он летит по прямой в трехмерном пространстве, а его 
тень перемещается по кривой на двумерной поверхности Земли). 

Масса Солнца так искривляет пространство-время, что, хотя Земля движется по 
прямой в четырехмерном пространстве, мы видим, что в нашем трехмерном пространстве 
она движется по круговой орбите. Орбиты планет, предсказываемые общей теорией 
относительности, почти совпадают с предсказаниями ньютоновской теории тяготения. 
Однако в случае Меркурия, который, будучи ближайшей к Солнцу планетой, испытывает 
самое сильное действие гравитации и имеет довольно вытянутую орбиту, общая теория 
относительности предсказывает, что большая ось эллипса должна поворачиваться вокруг 
Солнца примерно на один градус в десять тысяч лет. Несмотря на его малость, этот 
эффект был замечен еще до 1915 г. и рассматривался как одно из подтверждений теории 
Эйнштейна. В последние годы радиолокационным методом были измерены еще меньшие 
отклонения орбит других планет от предсказаний Ньютона, и они согласуются с 
предсказаниями общей теории относительности. 

 

 
 

Лучи света тоже должны следовать геодезическим в пространстве-времени. 
Искривленность пространства означает, что свет уже не распространяется прямолинейно. 
Таким образом, согласно обшей теории относительности, луч света должен изгибаться в 
гравитационных полях, и, например, световые конусы точек, находящихся вблизи Солнца, 
должны быть немного деформированы под действием массы Солнца. Это значит, что луч 
света от далекой звезды, проходящий рядом с Солнцем, должен отклониться на 
небольшой угол, и наблюдатель, находящийся на Земле, увидит эту звезду в другой точке 
(рис. 2.9). Конечно, если бы свет от данной звезды всегда проходил рядом с Солнцем, мы 
не могли бы сказать, отклоняется ли луч света или же звезда действительно находится 
там, где мы ее видим. Но вследствие обращения Земли все новые звезды заходят за 
солнечный диск, и их свет отклоняется. В результате их видимое положение относительно 
остальных звезд меняется. 

В нормальных условиях этот эффект очень труден для наблюдения, так как яркий 
солнечный свет не позволяет видеть звезды, находящиеся на небе рядом с Солнцем. Но 
такая возможность появляется во время солнечного затмения, когда Луна перекрывает 
солнечный свет. В 1915 г. никто не смог сразу проверить предсказанное Эйнштейном 
отклонение света, потому что шла Первая мировая война. Лишь в 1919 г. английская 
экспедиция в Западной Африке, наблюдавшая там солнечное затмение, показала, что свет 
действительно отклоняется Солнцем так, как и предсказывала теория. То, что английские 
ученые доказали правильность теории, родиной которой была Германия, 
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приветствовалось как еще один великий акт примирения обеих стран после войны. Но, 
хотя это выглядит иронично, проведенный позднее анализ фотографий, полученных этой 
экспедицией, показал ошибки измерения того же порядка, что и измеряемый эффект. 
Результат англичан был либо чистым везением, либо тем нередким в науке случаем, когда 
получают то, что хотелось получить. Правда, отклонение света Солнцем было 
впоследствии точно подтверждено целым рядом наблюдений. 

Еще одно предсказание общей теории относительности состоит в том, что вблизи 
массивного тела типа Земли время должно течь медленнее. Это следует из того, что 
должно выполняться определенное соотношение между энергией света и его частотой (т. 
е. числом световых волн в секунду): чем больше энергия, тем выше частота. Если свет 
распространяется вверх в гравитационном поле Земли, то он теряет энергию, а потому его 
частота уменьшается. (Это означает, что увеличивается интервал времени между 
гребнями двух соседних волн). Наблюдателю, расположенному на большой высоте, 
должно казаться, что внизу все происходит медленнее. Это предсказание было проверено 
в 1962 г. с помощью двух очень точных часов, расположенных: одни на самом верху 
водонапорной башни, а вторые – у ее подножья. 

Оказалось, что нижние часы, которые были ближе к Земле, в точном соответствии с 
общей теорией относительности шли медленнее. Разница в ходе часов на разной высоте 
над поверхностью Земли приобрела сейчас огромное практическое значение в связи с 
появлением очень точных навигационных систем, работающих на сигналах со спутников. 
Если не принимать во внимание предсказаний общей теории относительности, то 
координаты будут рассчитаны с ошибкой в несколько километров! 

Законы движения Ньютона покончили с абсолютным положением в пространстве. 
Теория относительности освободила нас от абсолютного времени. Возьмем пару 
близнецов. Предположим, что один из них отправился жить на вершину горы, а другой 
остался на уровне моря. Тогда первый состарится быстрее, чем второй, и поэтому при 
встрече один из них будет выглядеть старше другого. Правда, разница в возрасте была бы 
совсем мала, но она сильно увеличилась бы, если бы один из близнецов отправился в 
долгое путешествие на космическом корабле со скоростью, близкой к скорости света. По 

возвращении он оказался бы значительно моложе своего брата, который оставался на 
Земле. Это так называемый парадокс близнецов, но он парадокс лишь для того, кто в 
глубине души верит в абсолютное время. В общей теории относительности нет единого 
абсолютного времени; каждый индивидуум имеет свой собственный масштаб времени, 
зависящий от того, где этот индивидуум находится и как он движется. 

До 1915 г. пространство и время воспринимались как некая жесткая арена для 
событий, на которую все происходящее на ней никак не влияет. Так обстояло дело даже в 
специальной теории относительности. Тела двигались, силы притягивали и отталкивали, 
но время и пространство просто оставались самими собой, их это не касалось. И было 
естественно думать, что пространство и время бесконечны и вечны. В общей же теории 
относительности ситуация совершенно иная. Пространство и время теперь динамические 
величины: когда движется тело или действует сила, это изменяет кривизну пространства и 
времени, а структура пространства-времени в свою очередь влияет на то, как движутся 
тела и действуют силы. Пространство и время не только влияют на все, что происходит во 
Вселенной, но и сами изменяются под влиянием всего в ней происходящего. Как без 
представлений о пространстве и времени нельзя говорить о событиях во Вселенной, так в 
общей теории относительности стало бессмысленным говорить о пространстве и времени 
за пределами Вселенной. 

Поскольку математики реально не умеют обращаться с бесконечно большими 
величинами, это означает, что, согласно общей теории относительности (на которой 
основаны решения Фридмана), во Вселенной должна быть точка, в которой сама эта 
теория неприменима. Такая точка в математике называется особой (сингулярной). Все 
наши научные теории основаны на предположении, что пространство-время гладкое и 
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почти плоское, а потому все эти теории неверны в сингулярной точке большого взрыва, в 
которой кривизна пространства-времени бесконечна. Следовательно, даже если бы перед 
большим взрывом происходили какие-нибудь события, по ним нельзя было бы 
спрогнозировать будущее, так как в точке большого взрыва возможности предсказания 
свелись бы к нулю. Точно так же, зная только то, что произошло после большого взрыва 
(а мы знаем только это), мы не сможем узнать, что происходило до него. События, 
которые произошли до большого взрыва, не могут иметь никаких последствий, 
касающихся нас, и поэтому не должны фигурировать в научной модели Вселенной. 
Следовательно, нужно исключить их из модели и считать началом отсчета времени 
момент большого взрыва. 
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2.3. Бытие общества 

 

2.3.1. Общество как саморазвивающаяся система. Особенности социальной 
формы движения материи 

2.3.2. Развитие представлений об обществе 

2.3.3. Исторические типы общества. Периодизация истории 

2.3.4. Исторический процесс и его движущие силы  
2.3.5. Целостность современного мира, его противоречия. Глобальные проблемы 

современности 

2.3.6. Понятие и критерии общественного прогресса 

 

2.3.1. Общество как саморазвивающаяся система. Особенности социальной 
формы движения материи.  

Общество является предметом анализа различных социально-гуманитарных 
дисциплин – философии (социальной философии и философии истории), социологии, 
истории, др.   

Слово «социальный» происходит от латинского глагола «socio» - объединять, со-

вместно предпринимать. 
Понятие общество используется в следующих смыслах: 
1. Общество – это группа людей, объединившихся для совместной деятельности в 

силу общности целей и интересов (общество охотников, филателистов). 
2. Общество – это определенный этап исторического развития человечества 

(античное, средневековое, индустриальное). 
3. Общество – это специфический образ жизни, характерный для некоторой страны 

(китайское, российское общество). 
Однако, в более широком смысле:  
4. Общество – это часть материального мира, обособившаяся от природы, но 

неразрывно связанная с ней, включающая в себя формы объединения людей и способы 
их взаимодействия. 

Природа — это совокупность естественных условий для жизни человека и 
человечества. Под категорией «природа» понимается все разнообразие жизни на Земле 
и во Вселенной. Итогом ее развития стало формирование биосферы. (Термин «биосфера» 
введен в научный оборот во второй половине XIX века французским ученым Жан-Жаком 
Элизе Реклю (1830-1905)). Человек тоже является частью биосферы Земли.  

С усложнением форм человеческого бытия меняется и состояние природы. Она все 
чаще включается в орбиту практической деятельности человека - возникает «вторая 
природа», искусственно созданная самим человеком - среда обитания. 

В начале XX века наш соотечественник Владимир Иванович Вернадский (1863-

1945) обосновал идею о нерасторжимости человека и природы. Овладевая законами 
природы и совершенствуя технику, человек не только преобразует биосферу, но и 
принимает на себя ответственность за ее будущее. Вернадский ввел новое понятие 
«ноосфера» (букв. сфера разума).  

Ноосфера—это сфера разума, преобразующего природу; эпоха управляемого 
развития, совместной эволюции человека и биосферы. 

Другими словами, ноосфера - та область биосферы, которая испытывала на себе все 
последствия человеческой активности и в которой многие процессы сформировались самим 
человеком.  

Человек, по мысли ученого, в полном объеме способен освоить весь космос. 
Вернадский был создателем учения антропокосмизм - сущность природы и 
деятельность человека в результате их взаимодействия должны слиться в единую 
космическую систему. 
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Обособление общества от природы действительно имеет относительный характер, 
поскольку: 

а) с одной стороны природа определяет развитие общества. Природно-

географические условия способны ускорять или замедлять темпы общественного 
развития, влиять на такие стороны жизни общества, как экономика, политика, 
социальный строй. Так, от климатических и географических условий зависит 
характер хозяйственной деятельности людей, тип жилища, стиль одежды, пищевые 
предпочтения и др.  

б) с другой стороны, общество оказывает влияние на окружающую среду, как 
положительное (мелиорация, ирригация), так и отрицательное (экологическая 
проблема). 

Особенности общества: 
- это сложная целостная система (состоит из элементов и подсистем, между ними 

чрезвычайно много взаимосвязей),  
- это открытая система (взаимодействует с внешней средой),  
- это материальная система (реально существует),  
- это динамичная система (изменяется, развивается в результате внутренних причин 

и механизмов), 
- это система с специфическими закономерностями существования и развития 

- это самодостаточная и самоорганизующаяся система (само создает и 
воспроизводит условия своего существования), 

- обществу присуща непредсказуемость, нелинейность (альтернативность) развития. 
Общество - это сложноорганизованный системный объект. Понятие «система» 

означает целое, составленное из частей, которые теснейшим образом взаимосвязаны 
и взаимообусловлены.  

Сфера - это определенная область деятельности в жизни общества. 
Основными подсистемами общества являются следующие сферы общественной жизни: 

а) Экономическая – отношения между людьми в процессе материального 
производства; в ней регулируются вопросы производства, собственности, 
обмена, распределения и потребления материальных и духовных благ. 

б) Социальная – сфера взаимодействия классов, социальных групп, слоев и 
др. Более точно, социальная сфера жизни общества – это определенный способ 
взаимодействия людей, занимающих определенный статус и выполняющих 
свои роли в соответствии с принятыми в данной социальной системе 
нормами и ценностями. 

Социальные группы могут выделяться по различным признакам: возрастному, 
половому, профессиональному, религиозному и т.д. Наиболее распространенными 
социальными группами, сыгравшими роль в историческом процессе, являются классы, 
сословия и нации.  

Классы - это «большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически 
определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью 
закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в 
общественной организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той 
доли общественного богатства, которой они располагают» (В. И. Ленин). 

У каждой из групп есть свои интересы, которые они пытаются отстаивать и истории 
и для защиты которых создают общественные объединения (политические партии, 
профсоюзы, общественные движения). 

в) Политическая – это сфера взаимодействия политических партий, 
политических массовых движений, государственных организаций, 
институтов и учреждений. Политическая сферастроится вокруг феномена 
власти, которая выступает сущностью политических отношений и началом любого 
политического действия. Основным инструментом власти является государство.  
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г) Духовная сфера формирует отношения между индивидами, группами 
индивидов в процессе освоения ими духовной деятельности людей. Духовная 
сфера включает в себя обычаи, нормы, образцы поведения людей, нравственные, 
религиозные, эстетические, идеологические ценности и идеалы, научные идеи и 
знания. Другими словами, духовной сфере принадлежат формы общественного 
сознания (мораль, наука, религия, искусство, философия) и деятельность 
соответствующих общественных и культурных учреждений.  

Все сферы жизни общества равноправны, равноценны и равнозначны и 

постоянно взаимодействуют между собой. Изменения в одном элементе или подсистеме 
приводят к изменениям в других. Например, тот или иной способ производства 
определяет характер духовного потребления и соответствующую социально-классовую 
структуру. 

На определенных этапах исторического развития общества та или иная сфера 
общества может оказаться приоритетной, что выражается в усилении ее роли (например, 
возрастание роли политической сферы в период социальных конфликтов и революций). 

 

Общественные отношения - это многообразные и устойчивые связи, возникающие 
в обществе между людьми или социальными группами в различных сферах их 
жизнедеятельности. 

В систему общественных отношений входят: 
- производственные отношения (отношения собственности, формы 

распределения произведенного продукта, его обмена и потребления); 
- отношения между историческими общностями людей 

(род, племя, народность, нация); 
- социально-классовые (между слоями, классами); 

- брачно-семейные отношения между людьми; 
- отношения между личностью и обществом. 

Именно общественные отношения соединяют, систематизируют общество в 
единое целое. С их помощью общество приобретает самодостаточность и 
устойчивость. 

Материальные отношения - возникают и складываются непосредственно в ходе 
практической деятельности человека, не контролируются сознанием людей 
(производственные отношения, экологически отношения, отношения по 
детопроизводству). 

Идеальные отношения -  формируются, предварительно проходя через сознание 
людей, определяются их духовными ценностями (моральные, политические, правовые, 
художественные, философские, религиозные отношения). 

 

2.3.2. Развитие представлений об обществе. 
Необходимость учения об обществе очевидна, поскольку понимание сущности 

общества и государства всегда выступало руководством к действию, как государей 
прошлого, так и нынешних властей, политических партий и элиты.  

В истории социальной философии существуют самые различные учения об 
обществе, о его проблемах, о факторах на них влияющих и задачах власти.  

I. Мифологические представления. Отчетливо прослеживаются две идеи: 1) идея 
творения – мир и общество, в частности, есть результат творения некоей третьей силы; 2) 
идея развития – мир и общество постепенно структурируются из хаоса в определенный 
порядок.  

Структура общества объясняется, исходя из представлений об устройстве космоса. 
Космос                                                         Общество 

1. Мир богов                                            1. Богатые (правители) 
2. Мир людей                                           2. Средние (военачальники) 
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3. Мир злых духов                                   3. Бедные (крестьяне, рабы) 
Место человека в обществе определялось как срединное, т.е. человек является не 

господином во Вселенной, а лишь ее частью. Он должен в своей деятельности 
придерживаться космического порядка. 

II. Древневосточная философия. Особенностью рассуждений об обществе в Древнем 
Египте, Вавилоне, Индии и Китае является акцент на ведущей роли государства и его 
политических институтов.  

Конфуций (551- 479) отождествлял общество с государством. «Правильное» 
государственное устройство - это такое сообщество, в котором высшее положение занимает 
обожествляемый император, а управляют «благородные мужья», т.е. люди, которые 
сочетают в себе мудрость, милосердие, терпение, тягу к знаниям, организованность, 
ответственность, уважение к традициям.  

«Благородный человек» – человек золотой середины. В своей деятельности он 
руководствуется золотым правилом нравственности «поступай с другими так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали с тобой». Благородство – качество, не передающееся по 
наследству, а приобретаемое воспитанием. 

Государство понималось Конфуцием как одна большая семья, в которой правитель - 
это «сын Неба», «отец и мать рода», а подданные — его сыновья. 

Порядок в таком государстве должен поддерживаться не принуждением, а мудрой 
системой законов и строгими моральными нормами. 

III. Платон (427-347 гг. до н.э.) и Аристотель - первые мыслители, которые 
фундаментально рассмотрели вопросы общественного и государственного устройства. 

Общество они определяют как форму совместного поселения людей. Возникает оно 
потому, что сообща людям легче удовлетворять свои физиологические потребности и 
обеспечивать безопасность. Цель государства – обеспечить внешнюю безопасность и 
внутренний порядок. 

Платон (основное сочинение «Государство») выделяет 7 типов государственного 
устройства: идеальное государство; 2 правильных (монархия и аристократия); и 4 
неправильных (тирания, олигархия, тимократия, демократия).  

 

Платон предлагает идеальную модель справедливого государства. В нем различные 
функции выполняются различными социальными группами: 

Философы (преобладает разумная 

часть души)                                           -      управляют 

воины (преобладает эмоциональная 

часть души)                                           -    защищают от внешних и внутренних врагов 

крестьяне и ремесленники (преобл. 
 вожделеющая часть души)            -  производят материальные блага для всех, кормят 

Для философов-правителей и для стражей Платон исключает частную собственность, 
чтобы она не развращала нравы элиты общества. 

Отрицательные модели государства по Платону: 
Тирания (наихудшая форма отклонения от модели идеального государства) - власть 

одного в своих собственных интересах.  
Олигархия - господство в обществе нескольких немногочисленных, но 

могущественных знатных родов. Платон называл олигархию вырождением аристократии.  
Тимократия (правление военных) - власть честолюбцев, власть немногих в своих 

корыстных интересах.  
Демократия - народное представительство. 
Важные выводы Платона: 

- в обществе существует разделение труда, которое влияет на общественную жизнь; 
- вследствие разделения труда человек зависит от общества; 
- воспитание, религия, состояние нравственности значительно влияют на 
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жизнедеятельность общества; 
- предвосхитил учение о социальных конфликтах. 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.; наиболее значимый трактат «Политика») считал, 
что государство призвано решать в обществе следующие задачи: 

 - не допускать чрезмерной концентрации политической власти одним человеком; 
 - не допускать чрезмерного накопления имущества в одних руках, опорой 

государства он считал средние слои; 
 - держать в повиновении рабов.  

 

Формы государства по Аристотелю: 
Хорошие                                                                Плохие 

                                  Власть в одних руках 

 

         Монархия                                                                            Тирания                                                             

 Правит один в                                                                           Правит один в  
интересах многих                                                                      своих интересах 

                                 Власть в руках немногих  
 

  Аристократия                                                                         Олигархия 

Правят в интересах многих                                             Правят в интересах группы 

                                       Власть в руках многих 

 

  Полития                                                                                  Демократия 

Профессионалы - политики                                                       Власть толпы 

 

Полития - это наилучший тип государственного управления, потому что позволяет: 
- ограничивать интересы богатых; 
- привлекать к участию в управлении бедные слои общества; 
- средний класс, став руководящей силой, способен разрешить противоречие между 

чрезмерным богатством и крайней бедностью. 
IV. Общественная мысль 16-18 вв. Кардинальные экономические и социально-

политические перемены, происшедшие в XVI-XVIII вв. в странах Западной Европы, 
обусловили появление новых идей об обществе и его развитии: 

1. Теория общественного договора, объясняющая происхождение государства 
(английские мыслители Т. Гоббс и Д. Локк, французский философ Ж.-Ж. Руссо). Томас 
Гоббс (1588-1679) в своих трактатах «Основы естественного права и политики» (1639), 

«О гражданине» (1655) рассматривает общество как создание человеческое, а не 
божественное. Государство возникает из естественного догосударственного 
состояния жизни людей, когда люди жили разобщено, и «война всех против всех» была 
естественной формой их существования. Это была отчаянная борьба за элементарное 

выживание. Естественное состояние общества не могло быть устойчивым, и, чтобы выйти 
из этой ситуации, люди совершили переход от своего догосударственного состояния к 
гражданскому обществу, признаком которого и стало государство. 

Государство возникло в результате заключения между людьми общественного 
договора, в котором они отказались от прав, ведущих к «войне всех против всех». 
Граждане добровольно ограничили свою личную свободу, получив взамен надежную 
государственную защиту в лице правительства, армии, суда, полиции. Из трех форм 
государственного устройства - демократии, аристократии, монархии - Гоббс отдавал 
предпочтение последней, видя в ней наиболее полное воплощение своей модели 
государства.  

2. «Естественные права» людей – право на жизнь, личную свободу и частную 
собственность граждан. Джон Локк (1632-1704) в сочинении «Два трактата об 
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управлении» (1690) требует ограничить деятельность государства самыми 
необходимыми функциями: правительство обязано охранять естественные права личности. 

3.  Идея разделения властей. Права личности наилучшим образом можно 
обеспечить при помощи разделения властей на законодательную (парламент), 
исполнительную (с включением судебной и военной) и «федеративную» (министры и 
король). Каждая из ветвей власти должна контролировать и сдерживать другую, что в итоге 

позволит избежать деспотизма и произвола. 
4. Модель развития общества и справедливого общественного устройства. Жан-

Жак Руссо (1712-1778), великий французский просветитель, развитие общества 
представлял следующим образом:  

 Догосударственное «естественное состояние» людей было лишено 
конфликтов и противоречий; это было «счастливое детство человечества» - люди 
были свободны и равны. 

 Развитие производства приводит к возникновению в обществе частной 
собственности и имущественного неравенства. Как следствие этого появляется 
государство и политическое неравенство. Кульминация политического развития 
- деспотическое государство, в котором все бесправны перед лицом деспота и ти-

рана. 
 Рано или поздно, бесправное большинство свергнет власть деспота, 

устранит неравенство, установит гражданский мир и приведет к необходимости 
заключить справедливый «общественный договор». В этом договоре будут 
гарантированы гражданские свободы, право собственности, принятие законов (в 
том числе и о высшем руководстве) общим собранием граждан. 

Руссо свято верил в возможность изменить человека к лучшему, надеялся на 
человеческий разум и гармонизацию общества.  

IV. Учение Адама Смита (18 век, Англия). 
В XVIII веке появилось новое научное учение: политическая экономия. Взгляды 

наиболее видного представителя этого периода - Адама Смита: 
* Общество – это трудовой и меновый союз людей, связанных разделением 

труда. Эта связь особого рода: каждый индивид, работая на себя, вынужден работать 
на других, и, наоборот, работая на других, работает на себя. 

* Механизм, который обеспечивает существование общества, не зависит от 
государственной власти. 

* Выделил три условия процветания государства:  
 1. частная собственность; 
 2. невмешательство государства в экономику; 
 3. развитие личной инициативы. 
* Выделил в структуре общества три класса по источникам доходов: 
 - капиталисты – прибыль; 
 - наемные рабочие – заработная плата; 
- крупные земельные собственники – рента (доход с земли, не связанный с 

производственной деятельностью).  
* Выдвинул теорию трудовой стоимости. До него считалось, что богатство 

прирастает в сфере обмена (торговая разница), Смит считал главным источником 
общественного богатства труд. 

* Доказал, что противоречия между наемными рабочими и капиталистами 
неизбежны в силу противоположности их интересов. 
V. Учение социалистов-утопистов (утописты XVI века Томас Мор (1478-1535) и 

Томмазо Кампанелла (1568-1639); социалисты-утописты 18 века – Морелли, Мелье, 
Мабли; социалисты-утописты начала XIX века французы Клод Анри де Сен-Симон (1760-

1825), Шарль Фурье (1772-1837), англичанин Роберт Оуэн (1771-1858)).  
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Само название «утописты» взято из книги Мора «Утопия» и понималось как 
«место, которого нет» или «благословенная страна». Первоначально Т. Мор 
планировал назвать работу более категорично - «Нигдея». Впоследствии слово «утопия» 
стало нарицательным и применялось для характеристики теорий и проектов, не 
опиравшихся на реальность и не имевших с ней ничего общего. Сен-Симон, Фурье и Оуэн 
искали идеальное общественное устройство в будущем и называли такое общество 
социалистическим. 

Взгляды социалистов-утопистов: 
 Критика Сен-Симоном, Фурье, Оуэном современного им 

капиталистического строя за его антигуманную сущность. 
 Идеал справедливого устройства общества должен быть обладать 

следующими чертами:  
1. Отсутствие эксплуатации человека человеком. 
2. Общая собственность на средства производства. 
3. Полное социальное равенство и общность интересов всех людей. 

4. Свободный творческий труд. 
5. Создание в обществе равных условий для развития способностей 
каждого. 
6. Государственное планирование промышленности и сельского хозяйства. 

 Идея о поступательном ходе развития человечества от низших форм 
общества к высшим. Сен-Симон (в работе «О промышленной системе» (1822)) 
обозначил основные ступени общественного прогресса: 

- первобытное общество,  
- рабство,  
- феодально-сословный строй,  
-индустриально-промышленное общество, капиталистическое общество 
(в своем развитии проходит четыре фазы: детство, юношество, 
возмужание и старение), 
- будущее социалистическое общество. 

Социалисты-утописты пытались на практике опробовать идеи социалистического 
общества. Р. Оуэн организовал в Америке общину под названием «Новая гармония». Устав 
данной организации основывался на принципах уравнительного коммунизма. 
Просуществовав некоторое время, община развалилась, поглотив практически все со-

стояние Оуэна. 
Социалисты-утописты, одержимые идеей создания справедливого общественного 

устройства, постоянно обращались к правящей и финансовой элите Европы с требованиями, 
если не отказаться от своих богатств, то, по крайней мере, вкладывать свои средства в 
переустройство общества по социалистическому пути. 

VI. Учение немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831):  

* Разводит понятия государства и общества; общество шире, чем государство. 
* Вводит понятие «гражданское общество». Это «система всесторонней, или 

всеобщей зависимости, где пропитание, благо и правовое существование отдельного лица 
зависит от пропитания, блага и правового существования всех». Под гражданским 
обществом Гегель понимает те сферы общественной жизни, которые не контролируются 
государством. Прежде всего, это экономическая сфера и семья.  

* Гражданское общество и государство действуют как самостоятельные институты: 

гражданское общество реализует частный и, прежде всего, семейный интерес, а государство - 
всеобщий. Но, с другой стороны, гражданское общество и государство образуют тождество: 
основное предназначение государства – охранять семью и руководить гражданским 
обществом. В государстве должны примириться все противоречия гражданского 
общества. 
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* Наилучшим государственным устройством Гегель считал конституционную 
монархию, которая установилась в Англии. Именно здесь отношения между властью и 
индивидуальной свободой граждан были более гармоничными. 

* Центральная категория философии Гегеля – «Абсолютная идея». Это некое 
первоначало, давшее импульс к существованию и законы развития природн6ого и 
социального мира. Общество в этом смысле есть результат развития абсолютной идеи. 

* Разработал диалектический метод, согласно которого и материальный мир, и 
духовный мир существуют в постоянном развитии и изменении. 

* Сформулировал три основных закона диалектики: 
1. закон единства и борьбы противоположностей. Источником любого 

развития является внутреннее противоречие, присущее всем явлениям; 
2. закон взаимопереходов количественных и качественных изменений 

друг в друга; 
3. закон отрицания отрицания. В результате смены ряда ступеней 

появится ступень, как бы похожая на первоначальную. 
* Дал определение свободы: свобода – это осознанная необходимость. 
VII. Марксистское учение (19 век, Германия). Основоположники учения К. Маркс, 

Ф. Энгельс. 
* В основе учения лежит материалистическое понимание истории: 

- общественное бытие определяет общественное сознание, т.е. в сознании людей 
появляются идеи, обусловленные условиями существования человека; 

- основной сферой общественной жизни, определяющей и структурирующей все 
остальные сферы, является сфера материального производства. Экономическая сфера 
образует базис общества, который определяет развитие надстройки (политическая, 
социальная, духовная сферы); 

- законы общественного развития, несмотря на то, что делаются людьми, от воли и 
желания людей не зависят, т.е. носят объективный характер; 

- историю делают не отдельные личности, а большие группы людей, в конечном 
счете, народные массы. 

* В производстве Маркс выделяет: 
 - производительные силы состоят из:  
 

 

люди со своими способностями,                                    средства производства 

знаниями. 
 

                                                                                  предмет труда      средства труда 

 

 - производственные отношения, складывающиеся между людьми в процессе 
производства материальных благ. Основными производственными отношениями 
являются отношения собственности на средства производства. 

* Производительные силы в единстве с производственными отношениями 
составляют способ производства. На определенном этапе исторического развития 
производственные отношения превращаются в оковы для развития производительных сил. 
Возникшее между ними противоречие устраняется в ходе смены устаревших 
производственных отношений новыми, соответствующими характеру и уровню развития 
новых производительных сил. В итоге общество переходит на новый исторический этап, к 
новой общественно-экономической формации. 

* Маркс предложил периодизацию общества на основе понятия «общественно-

экономическая формация». ОЭФ – это исторический тип общества, основанный на 
определенном способе производства. Маркс выделяет следующие периоды в развитии 
общества: 
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- первобытнообщинная формация 

- рабовладельческая 

- феодальная 

- капиталистическая 

- коммунистическая 

* Переход от одной формации к другой совершается в результате разрешения 
противоречия между производительными силами и производственными отношениями, 
независимо от того, осознается ли это противоречие людьми. 

* Источником исторического развития является борьба классов. Классы – это 
большие группы людей, которые выделяются в системе общественного производства по 
отношению к средствам производства, роли и месту в организации производства, способу 
и размеру получаемого дохода. 

* Маркс создал теорию прибавочной стоимости, с помощью которой объяснил 
суть капиталистической эксплуатации. Прибавочная стоимость – это стоимость, 
создаваемая трудом наемного рабочего сверх стоимости его рабочей силы. Она 
безвозмездно присваивается собственником средств производства (капиталистом). 

VIII. Учение О. Конта (первая половина 19 века) и Г. Спенсера (вторая половина 
19 века). Конт и Спенсер – основоположники новой науки об обществе, социологии.  

Основная идея: общество – это социальный организм, основанный на разделении 
труда. Задачей социологии является обнаружение объективных закономерностей в 
развитии общества. 

Классификация наук по Конту: Математика – Астрономия – Физика – Химия – 

Биология – Социология. 
Социология 

 

 

 Социальная статика                                                                 Социальная динамика 

Изучение законов                                                                   Изучение законов развития 

существования общества                                                       общества 

Герберт Спенсер выделяет два типа общества: 
1. военное общество, общественные связи имеют принудительный характер; 
2. промышленное общество, общественные связи носят добровольный 

характер. 
В обществе он выделяет три системы: 

- производящая материальные блага; 
- распределяющая блага; 
- регулятивная, или социальный контроль (государственный аппарат, 

церковь). 
IX. Учение Гэлбрейта (20 век). 
Основные идеи Гэлбрейта:  
* Гэлбрейт – автор теории конвергенции, согласно которой противоположные 

экономические системы (капитализм и социализм) должны на основе развития науки и 
техники слиться в единое информационно-технологическое общество. 

* Основой развития общества является развитие техники и производственных 
технологий. 

* Впервые выделяет класс управленцев. 
* Власть в обществе должна принадлежать технократам, т.е. специалистам 

управления и производства. 
X. Учение о ценностях (20 век). 
Основным фактором общественного развития являются ценностные установки, 

которые определяют уклад жизни общества, характер взаимоотношений между людьми. 
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Что такое ценности? 

 

 

   Вебер                                                                                        Риккерт 

Это осознанные интересы,                                             Это вечные универсальные 

которые носят конкретно-                                                  принципы (добро-зло) 
исторический характер 

 

М. Вебер известен своей работой «Протестантская этика и дух капитализма». В 
ней он утверждает, что на развитие капитализма в Европе повлияли ценности 
протестантской этики: трудолюбие, личная инициатива, ценность денег. 

XI. Философия экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс, М. 
Хайдеггер). 

Основные положения:  
* Никто, кроме самого человека не может сделать его человеком. Он сам отвечает за 

все происходящее с ним и вокруг него. 
* В любых условиях человек внутренне всегда должен оставаться свободным. 

Свобода – это возможность выбора, однако не каждый способен на это. 
* Свобода всегда предполагает ответственность, поэтому многим по душе условия 

комфортной несвободы. 
* Выбор свободы осуществляется в пограничной ситуации, где человек обретает 

свою сущность в виде свободы.  
* Человек – это единственное существо, в котором существование предшествует 

сущности. Это означает, что человек, рождаясь (начиная существовать), должен затем в 
течении всей своей жизни «лепить» из себя свободного человека (обретать свою 
сущность).  

XII. Теории общественного развития в 20 веке. 
* Теория стадий экономического роста Ростоу: 
1) Традиционное общество (от первобытности). Ведущий сектор экономики – 

сельское хозяйство, примитивная техника, сословная и иерархическая структура 
общества. 

2) Переходное. Период перехода европейских стран к домонополистическому 
капитализму. 

3) Стадия сдвига. Период промышленных революций в Европе. 
4) Стадия зрелости. Индустриальное общество. 
5) Эра высокого массового потребления. Ведущий сектор экономики – сфера услуг и 

производство предметов потребления. 
* Теория О. Тоффлера. Выделяет следующие общества как исторические этапы: 
1)  Аграрное 

2)  Индустриальное 

3) Постиндустриальное или информационное (использование высоких технологий, 
развитая сфера услуг, особое значение информации). 

* Антипрогрессистские теории (Данилевский (19 в.), О. Шпенглер, А. Тойнби (20 
в.)). 

- Н.Я. Данилевский (1822–1885) сформулировал общую типологию культур или 
цивилизаций. Не существует всемирной истории. История представляет собой 
совокупность «локально замкнутых цивилизаций», культур, сменяющих друг друга во 
времени или сосуществующих в пространстве. 

- Каждая цивилизация проходит в своем развитии цикл, включающий рождение, 
развитие, упадок и гибель. После своей гибели цивилизация не оставляет опыт, которым 
могли бы воспользоваться другие общества. 
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- О. Шпенглер (1880–1936) считает, что цивилизация – это стадия умирания 
культуры. Развитие индустрии и техники ведет к деградации искусства и литературы, 
возникают огромные скопления людей в больших городах, народ превращается в 
безликую массу. Этот процесс распространился, и потому - «Закат Европы» (его главная 
работа).  

 

2.3.3. Исторические типы общества. Периодизация истории. 
Даже поверхностный взгляд на историю человечества позволяет отметить тот факт, 

что общество не находится в неизменном состоянии, а постоянно изменяется. 
Общественно-исторический процесс – это последовательное изменение состояний 
общества, его развитие. 

Все теории развития общества можно разделить на 2 группы: 
1. Теории эволюционного типа: развитие общества происходит путем эволюции, 

т.е. постепенного, медленного, поступательного развития (реформы, выборы, эволюция 
экономики, социальная мобильность, межкультурный диалог). Например, теория стадий 
экономического роста Ростоу. 

2. Теории революционного типа: развитие общества происходит путем социально-

политических революций, переворотов, восстаний, научных революций, технологических 
революций. Такова формационная концепция развития общества К.Маркса и 
Ф.Энгельса. 

Общественное развитие многообразно по путям и формам. 
Чтобы периодизировать человеческую историю и выделить критерии периодизации, 

нужно развести понятия культуры и цивилизации. 
Определения «культуры»: 

- первоначальное значение - «способ обработки земли»; 
- способ воспроизводства человеческих качеств в человеке, т.е. культурная 

традиция; 
- все, что создано человеком, т.н. «вторая природа»; 
- творческая деятельность людей, направленная на преобразование 

окружающего мира и самого человека. Можно выделять материальную (для 
удовлетворения материальных потребностей) и духовную (изменение сознания) 
культуру. 

- совокупность ценностей, присущих данному обществу и определяющих 
своеобразие и целостность цивилизации (так понимает культуру Вебер). 
Понятие цивилизация (от лат. сivilis - гражданский, государственный, достойный и 

подобающий гражданину) - имеет множество своих определений. Наиболее известными 
концепциями, раскрывающими суть понятия «цивилизация», являются теории О. Шпенглера, 
А. Тойнби, П. Сорокина, Л. Мечникова, А. Чижевского, Л. Гумилева, М. Маклюэна, 
О. Тоффлера. 

Определения «цивилизации»: 
- общество, основанное на разуме и справедливости (в таком значении его 

впервые использовали французские просветители в теории общественного прогресса); 
- исторический этап развития материальной и духовной культуры общества, 

который следует за этапами дикости и варварства (Л. Морган, Ф. Энгельс); 
- определенная стадия в развитии локальных культур, точнее, эпоха деградации и 

упадка в противовес целостности и органичности культуры (Шпенглер, Тойнби); 
- синоним культуры (А. Тойнби); 
- уровень (ступень) развития того или иного региона или этноса.  
Тогда цивилизация - это качественное состояние, уникальность, своеобразие 

материальной и духовной жизни той или иной страны, группы стран, народов на 
определенном историческом этапе.  Совокупность производственно-экономических, 
социально-политических и духовных факторов общества, которые определяют его 
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своеобразие. В таком понимании это понятие используется как средство для 
периодизации истории. 

К периодизации истории существуют два подхода – формационный и 
цивилизационный. 

Формационный подход (впервые осуществил Маркс) используется понятие 
«общественно-экономическая формация». Периодизация проводится по способу 
производства материальных благ, т.е. рассматриваются, прежде всего, производственно-

экономические отношения. Выявляется то общее, что присуще разным странам, 
находящимся на одном этапе исторического развития, концентрируется внимание на 
универсальном, общем, повторяющемся. Недостатком является то, что недооценивается 
роль человеческого фактора и то, что не все страны укладываются в формационную 
модель. Многие сомневаются в возможности достижения коммунистической формации. 

Цивилизационный подход (виднейшие представители Николай Яковлевич 
Данилевский (1822-1885), Освальд Шпенглер (1880-1936), Арнольд Тойнби (1889-1975)). 

В «Россия и Европа» (1868) И. Я. Данилевский изложил теорию «культурно-

исторических типов» (или «самобытных цивилизаций»), которые ученый наделял 
планом исторического, промышленного, социального, политического, религиозного, 
художественного развития. 

О. Шпенглер в книге «Закат Европы» (1918) предложил понимание цивилизации как 
конкретно-исторического организма, который имел неповторимое содержание и 
внутреннюю целостность. 

А. Тойнби в своем сочинении «Постижение истории» (1934-1961) расчленяет 
историю человечества на так называемые «локальные цивилизации», каждая из которых - 
это определенная веха времени и в развитии проходит все стадии живого организма: 
возникновение, рост, слом и разложение. 

В рамках цивилизационного подхода используется понятие «цивилизация», 
провозглашается множественность вариантов общественного развития в рамках 
общепланетарного процесса. Периодизация проводится с учетом экономических, 
социально-политических и духовных факторов. Выявляется то уникальное и 
неповторимое, что характеризует историческое развитие каждого народа. Этот подход 
сосредотачивает внимание на своеобразных, локальных элементах общественной 
структуры. Различия между цивилизациями обусловлены, прежде всего, различиями 
систем ценностей, образа жизни, видением и способом взаимосвязи с окружающим 
миром. Исторический процесс изучается во всем его многообразии. Прежде всего, 
исследуется человек, и выявляются уникальные и неповторимые черты истории 
конкретного народа. Недостатком является то, что абсолютизация идеи уникальности и 
неповторимости может привести к разрыву всемирной истории в пространстве и во 
времени. Недооценивается преемственность, которая существует между разными 
народами. 

 

Цивилизационный подход существует в двух формах: 
 

Линейно-стадиальный                                      Локально-цивилизационный 

Выделяются стадии, которыми                                  Сосуществуют локально- 

и являются цивилизации:                                            замкнутые цивилизации: 
- традиционное (доинтустриальное) 
- индустриальное                                                                                             
- постиндустриальное (информационное).                                                                                
Трехэтапная периодизация 

представлена у О. Тоффлера, Д. 
Белла и др.,  

 



 180 

Характеристика цивилизаций: 
 цивилизациям присуща своя динамика развития, охватывающая 

длительные исторические периоды, которые называются фазами. Это фазы: генезиса 
- роста - созревания - увядания - упадка - и, наконец, распада; 

 цивилизации взаимодействуют между собой. Результатом является 
выборочное восприятие элементов друг друга, при этом без нарушения собственной 
индивидуальности; 

 цивилизации могут подвергаться возрождению и трансформации (т.е. 
коренному преобразованию). Так называемая «смерть» цивилизации не имеет 
тотального и «необратимого» характера. Например, погибшая Византийская 
цивилизация оставила свое духовное наследие России и балканским славянам; 

 универсальной категорией рассмотрения общества становится культура. Она 
же является движущей силой смены цивилизаций. Господствующий дух постепенно 
деградирует, ему на смену приходит новая культура, иное духовное состояние людей. 
Происходит процесс рождения новой цивилизации. 
 

В рамках локально-цивилизационного подхода сегодня выделяют следующие типы 
цивилизаций: 

- западная 

- восточноевропейская 

- мусульманская 

- индийская 

- китайская 

- японская 

- латиноамериканская 

Они отличаются друг от друга: 
- культурно-психологическая подсистема (нормы, ценности) 
- политическая подсистема (обычаи и традиции, право, власть и общество, партии, 

движения) 
- экономическая подсистема (производство, обмен продуктами и услугами, 

технологии, система коммуникации) 
- биосоциальная подсистема (семья, родственные связи, гигиена, питание, жилье, 

одежда, досуг). 
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Основные типы общества. 
 

Традиционное Индустриальное Постиндустриальное 

- IV - III тыс. лет до н.э.  - 60-80-е 
гг. XVIII в. 

- Длительность и непрерывность 
исторического процесса, отсутствие 
социальной динамики, явных граней 
между историческими эпохами, резких 
толчков и сдвигов. 

- Неприменимость европейской 
концепции линейного прогресса к 
характеристике особенностей 
исторического развития; 

- Тип отношений общества и 
природы построен не на принципе 
победы над нею, а на идее слияния с нею. 

 

Экономика 

- Ведущий сектор - сельское 
хозяйство;  

- Высокая степень зависимости от 
природы; 

- Господство натурального 
хозяйства; 

- Основа экономической системы - 
общинно-государственные формы 
собственности при слабом развитии 

института частной собственности. 
Мелкие формы частной собственности. 

 

 

 

- Середина XIX в. - последняя треть 
XX в. 

- Динамичное историческое 
развитие, осложненное социальными 
потрясениями и революциями, история 
движется неравномерно, разрывы 
между эпохами очевидны; 

- Общественно-исторический 
прогресс достаточно очевиден и может 
быть измерен посредством разных 
критериев; 

- Общество стремится властвовать 
над природой, подчиняя ее и извлекая 
из нее максимально возможное. 

 

Экономика 

- Основа экономики - 
высокоразвитый институт частной 
собственности, многообразные формы 
собственности; 

- Возникновение 
капиталистического способа 
производства, бурное развитие 
производительных сил. 

-  Ведущий сектор - мануфактурная 
и фабрично-заводская организация 
промышленности; 

- Глобальный товарный рынок; 
- Развитие массового производства; 
- Степень зависимости от природы 

- Переход совершается в наши дни; 
- Характерно для высокоразвитых 

стран Запада; 
- Быстроменяющиеся нормы и 

традиции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

- Укрупнение форм собственности 
как тенденция; 

- Ведущий сектор - сфера услуг; 
- Массовое производство мелкими 

сериями; 
- «Массовое потребление»; 

- Энергетическая революция: 
рациональное использование старых 
видов энергии и вовлечение новых 
(например, термоядерной); 

- Повышение качества средств 
связи, компьютерная революция; 

- Превращение информации и 
науки в производительную силу 



 182 

 

 

 

 

 

Политика 

 - Преимущественно единоличные 
формы государственного правления 
(монархия, тирания); 

-Государство подчиняет себе 
общество, общество вне государства и 
его контроля не существует; 

- Власть выше, чем закон; 
- Принцип автономии свободной от 

государства и социальных общностей 
личности отсутствует. Человек стремится 
включиться в существующую систему 
социальных общностей и «раствориться» 
в ней; 

 

 

 

 

Социальная сфера 

- Низкая социальная мобильность; 
- Сословно-иерархическая 

структура общества (касты, сословия); 
устойчивое разграничение между ними; 

- Ориентация на сохранность 
традиций. 

 

 

 

ниже. 
 

 

 

 

Политика 

- Преимущественно 
республиканские формы правления 
(демократия, парламентаризм); 

- Закон выше, чем власть; 
- Правовое государство; 
- Общество автономно от 

государства, формирование 
гражданского общества; 

- Закрепление конституционных 
прав и свобод личности; 

- Автономия, свобода и права 
личности закреплены конституционно в 
качестве неотъемлемых и прирожденных. 
Отношения личности и общества 
строятся на началах взаимной 
ответственности. 

 

Социальная сфера 

- Высокая социальная мобильность; 
- Сложная стратификационная 

структура; 
- Быстроменяющиеся нормы и 

традиции; 
- Урбанизация общества, 

преобладание городского населения над 
сельским. 

 

общества; 
-  Развитие новых технологий, 

ресурсосберегающие, безотходные, 
биотехнологии. 

 

Политика 

- Преимущественно 
республиканские формы правления 
(демократия, парламентаризм); 

- Закон выше, чем власть; 
- Правовое государство; 
- Активная международная 

интеграция и сотрудничество в 
различных сферах общественной 
жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная сфера 

- Высокая социальная 
мобильность; 

- Сложная стратификационная 
структура; 

- Совершенствование механизма 
управления обществом и государством, 
появление специальной профессии 
управленцев – менеджеров. 
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Духовная сфера 

- Главный регулятор общественной 
жизни - традиция, обычай, следование 
нормам жизни предшествующих 
поколений; 

- Ведущая роль религии; 
- Эмоционально-чувственные 

формы постижения мира; 
 - Система ценностей 

приспосабливает человека к миру. 

Духовная сфера 

- Отказ от религиозного 
мировоззрения; 

- Доминанта в культуре – наука; 
- Понятийно-логические формы 

постижения мира; 
- Система ценностей ориентирует 

на переделывание мира; 
- Важнейшими социальными 

ценностями признаны способность и 
готовность к изменениям, новациям. 

Духовная сфера 

- Наука срастается с техникой и 
технологиями; 

- Главная ценность в обществе – 

информация; 
- Система ценностей ориентирует 

человека на совместное существование 
с природой. 



 184 

Существует другое название для предложенной выше типологии цивилизаций (в 
основе лежит техническая и технологическая оснащенность, степень обобществления 

труда и свободы личности): 
1. Космогенная (охватывает Древний мир и эпоху Средневековья). Основана на 
орудийной технике и технологии, значительная зависимость общества от 
природных условий. 
2. Техногенная, или индустриальная. Основана на машинной технике и, 
соответственно, машинных технологиях. 
3. Антропогенная, или информационное общество. Основой производства 
становится информационная насыщенность технологических процессов, которая 
требует постоянного развития уровня культуры и образования, квалификации 
каждой личности и общества в целом. 

 

Переход от традиционного общества к индустриальному и постиндустриальному 
определяется как модернизация. Модернизация - это глобальный процесс, который 
кардинально меняет все сферы жизни общества и человека — экономическую, поли-
тическую, социальную, духовную. Первой фазой модернизации стало индустриальное 
общество.  

Современной влиятельной концепцией цивилизации является представление всей 
планеты как единой сети взаимодействия, «общего дома», единой цивилизации. Ее 
признаками являются: 

- наличие мирового хозяйства и рынка; 

- общие глобальные проблемы, 
- всемирная наука; 
- военное равновесие в мире и т. д. 
Другие типологии обществ: 
- дописьменные и письменные (по наличию письменности); 
- простые и сложные (по уровню социальной дифференциации). 

 

2.3.4. Исторический процесс и его движущие силы.  
Исторический процесс – это временная последовательность сменяющих друг 

друга исторических событий, которые явились результатом деятельности многих 
поколений. 

Основа исторического процесса - исторические факты. Исторический факт - 

произошедшие или происходящие явления общественной жизни, которые оказали 
серьезное воздействие на жизнь людей. 

 

Направление и содержание развития общества определяют его движущие силы: 
- уровень развития производительных сил данного общества;  
- среда обитания людей; характер и темпы воспроизводства населения;  
- эпидемии; 
- научные открытия. 
 

Вопрос о движущих силах развитие общества является дискуссионным. В его рамках 
существует несколько подходов: 

1) Натуралистический подход (родоначальник Ш. Монтескье (18 в.), сейчас 
развивается в рамках социобиологии). Развитие общества определяется природно-

климатическими, географическими и демографическими условиями. Натуралистический 
подход рассматривает общество как естественное продолжение природы и Космоса. Ход 
истории и судьбы народов в основном определяются ритмами Космоса, Вселенной 
(Гумилев, Чижевский, Вернадский), особенностями природно-климатической среды (Л. 
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Мечников), эволюцией биологической организации человека и его генофонда 
(социобиология). 

Общество в этих теориях рассматривается как высшее, но далеко не самое удачное 
творение природы, так же, как и человек - не самое совершенное живое существо.  

2)  Материалистический подход (истоки лежат в философском материализме). С 
точки зрения К. Маркса основой развития общества является материальное производство, 
а противоречие между производительными силами и производственными отношениями 
обуславливает смену формаций, переход общества с одного этапа на другой. 

С точки зрения теоретиков индустриального общества У. Ростоу, Р. Арона основной 
причиной развития общества выступает совершенствование техники и технологий.  

3) Идеалистический подход (истоки лежат в философском идеализме). Платон, 
Гегель видели источник развития общества в идее, которая творит историю и 
предопределяет все действия людей. Главными субъектами истории рассматриваются 
великие личности, политические элиты.  

4) Комплексный подход объединяет вышеперечисленные точки зрения. В разные 
исторические периоды и в разных социальных условиях действуют разные факторы: на 
этапе эволюционного развития, как правило, значимы факторы натуралистического и 
материалистического подходов, а в кризисные периоды, периоды революций повышается 
значимость великих людей и идей. 

Субъект истории – тот, кто осуществляет историческую деятельность, принимают 
участие в историческом процессе.  

Исторические деятели - личности, которые оказали большое влияние на развитие 
общества и его самосознания, или те, кто осуществляет власть (монархи, президенты). 

Политическая элита – это сравнительно немногочисленная группа людей, 
пользующаяся престижем в обществе, занимающая высокое общественное положение, 
отличающаяся моральным и интеллектуальным превосходством, имеющая повышенное 
чувство ответственности. 

Однако социальными субъектами, реализующими тот или иной способ развития 
общества, могут быть не только отдельные исторические личности, но и народные массы 
в целом, классы, социальные слои и группы, нации, политические партии, движения. 

Народные массы -  социальные общности, сложившиеся на определенной 
территории (обычно страны), члены которой имеют единый менталитет, культуру, 
традиции и обычаи и сообща создают материальные и духовные ценности. 

По вопросу о роли народных масс в истории возможны различные точки зрения: 
  Маркс считал, что субъектом истории является народ и народные массы, 

т.к. именно они - основные производители и потребители материальных благ, а 
материальная сфера является основной в обществе. 

  Герцен утверждал, что народ не может быть субъектом, потому что он 
консерватор по своим инстинктам. 

  Ясперс разделял понятия «народ» и «народные массы». Народ 
структурирован, осознает себя в своих традициях, имеет собственное самосознание, 
а массы всего этого не имеют. Масса - группа, не связанная друг с другом, 
руководствующая не разумом, а эмоциями, чаще со стремлением к разрушению. 

  Г.В. Плеханов предложил примиряющий подход: в целом решающая роль 
принадлежит народным массам, а личность влияет на исторический процесс, на ход 
истории. 
 

В действительности, деятельность выдающейся личности может быть понята только 
применительно к конкретной исторической обстановке и конкретным общественным 
силам, которые она олицетворяет, генератором идей которых она выступает. Это 
определяет масштаб и значимость деятельности личности. Личность, какой бы 
выдающейся она ни была. не может играть всецело решающую роль в истории.  Лишь в 
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конкретных исторических обстоятельствах, в конкретном месте роль лидера может быть 
решающей, и здесь играют роль личные качества личности.  

Сравнение различных точек зрения показывает, что не следует переоценивать 
значимость тех или иных факторов, той или иной стороны (сферы) жизни общества, а 
надо видеть их взаимосвязь. Экономика, политика, наука, искусство: все стороны бытия 
общества, - взаимосвязаны, взаимодействуют между собой и влияют на развитие 
общества. Исторические личности становятся великими людьми, когда выражают чаяния 
и интересы больших социальных групп.  

Источник развития общества лежит в нем самом, во взаимодействии его сфер, 
различных социальных групп и общностей. Развитие общества есть саморазвитие.   

 

2.3.5. Целостность современного мира, его противоречия. Глобальные проблемы 
современности. 

Глобализация - это новейший этап экономического, технологического, 
политического и культурного взаимодействия различных стран мира. 

Как социальное явление, глобализация наступила в конце XX века. Как 
политическая концепция глобализация обсуждается, начиная с работы «Глобализация 
или век перехода? Один долгосрочный взгляд на траекторию мир-системы» 
известного американского политолога и социолога Иммануила Валлерстайна (р. 1930).  

На рубеже XX-XXI вв. глобализация превратилась во всеохватывающий, 
саморазвивающийся процесс, который имеет надгосударственные структуры (ООН, 
ЮНЕСКО, Совет Безопасности) и специализированные международные организации и 
институты (Всемирная Торговая Организация (ВТО), Международный Валютный 
Фонд (МВФ), «Большая восьмерка» «Двадцатка» и т.д.), координирующие и 
направляющие действия всего мирового сообщества. Именно через эти структуры 
человечество осознает себя как единую реальность, не утрачивая своей этнической, 
культурной неповторимости. 

Наиболее значимыми чертами глобализации являются: 
- интернационализация и универсализация мировой хозяйственной жизни, выход 

бизнеса за национальные рамки посредством формирования транснациональных 
корпораций; 

- образование всемирного рынка финансов, товаров и услуг; 
- усиление роли вне-, над-, транс- и просто негосударственных регуляторов мировой 

экономики и международных отношений; 
- превращение знания в основной элемент общественного 

богатства; 
- становление глобального информационного и телекоммуникационного 

пространства; 
- внедрение в международные отношения западных универсальных либерально-

демократических ценностей, связанных, прежде всего, с обеспечением и соблюдением 
прав человека; 

- осуществление мировым сообществом совместных проектов в области создания 
новой космической техники, разработка новых средств связи и транспорта. 

 

К положительным сторонам глобализации можно отнести рост и расширение 
экономических, торговых и культурных связей между странами и народами.  

Вместе с тем, глобализация привела к процветанию лишь 20% населения планеты, 
проживающих в странах т.н. «золотого миллиарда». По отношению к подавляющему 
большинству людей она стала несправедливой и негуманной. Сегодня на планете Земля 

существует 222 государства. Из них: в Европе - 43; в Азии - 49; в Африке - 55; в Америке - 
49; в Австралии - 26. Однако финансовые и научно-технологические рычаги мировой 
экономики сконцентрированы в руках наиболее развитых государств Запада во главе с США. 
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При этом мощное индустриальное развитие западноевропейских стран, Японии и США стало 
возможным только за счет привлечения сырьевых источников и дешевой рабочей силы 
менее развитых государств. 

 

Издержки и последствия глобализации проявляют себя в следующем: 
- кризис в одном или в нескольких регионах мира оказывает деструктивное 

воздействие на глобальную систему в целом, обнажая, в первую очередь, уязвимость 
национальных экономик; 

-  мировая финансовая система способна разрушить финансовую сферу любой (даже 
самой мощной) страны; 

-  унифицированная западная (в основном, американская культура) завоевывает 
весь мир. Американские потребительские товары, одежда, поп-музыка и кинематограф 
имеют все больше своих сторонников на всех континентах.  

К негативам глобализации относятся также: 
- обнищание народа и структурная массовая безработица; 
- демонтаж социального государства; 
- рост числа заболеваний и смертности среди людей и сокращение 

продолжительности человеческой жизни. 
Глобальные проблемы (латин. «globus» - «земной шар») -  общепланетарные 

проблемы, имеющие общечеловеческую значимость, затрагивающие жизненные 
интересы огромных масс людей, возможность решения которых связана с усилиями 
всего человечества. 

 

К глобальным проблемам относятся: 
1. Предотвращение угрозы войны с применением оружия массового 

поражения, сохранение и упрочение мира. После разгрома фашизма в годы второй 
мировой войны, международное сообщество учредило Организацию Объединенных Наций 
(ООН) (1945), главной задачей которой стало урегулирование конфликтов и спорных 
межгосударственных вопросов мирным путем.  

Человек по своим биологическим задаткам является достаточно агрессивным 
существом, склонным применять орудия убийства и насилия в конфликтах для реализации 
властных отношений. Проблема войны и мира стала глобальной тогда, когда людям 
удалось освоить такие деструктивные природные процессы, мощность разрушительного 
применения которых существенно превышает адаптивные возможности биосферы: 
прежде всего в виде атомной и водородной энергетики.  

В XX веке в науке появилось представление о том, что применение такого оружия 
может стать причиной исчезновения человеческого рода (омницид). При этом не столько 
ядерное, сколько термоядерное оружие ставит человечество под угрозу гибели: с одной 
стороны, управлять термоядерным синтезом современное человечество всѐ ещѐ не умеет и 
только стремится, а с другой стороны, уже в 60–е гг. ХХ в. один из создателей советской 
водородной бомбы академик А. Д. Сахаров в ходе многочисленных экспериментов 
показал, что существует принципиальная возможность путѐм подрыва (в определѐнных 
условиях) термоядерного устройства запустить цепную термодерную реакцию. Это 
означает, что людям ХХ в. стал доступен способ подрыва океанических масс, т. е. Земли 
как планетного тела.  

2. Преодоление экологического кризиса, связанного с катастрофическими 
последствиями человеческой деятельности (Термин «экология» ввел в научный 
оборот немецкий биолог Эрнст Геккель (1834-1919): 

- истощение природных ресурсов; 
- загрязнение окружающей среды; 
- процесс образования т.н. «озоновых дыр» в атмосфере. 
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Антропогенная нагрузка на среду нашего естественного обитания, или биосферу, с 
середины 50–х гг. стала в глобальном (всемирном) масштабе и по нарастающей 
превышать критический уровень, определяемый адаптивными возможностями этой среды. 
В дальнейшем некоторыми из футурологов были сделаны выводы о неизбежности 
глобальной экологической катастрофы, т.е. человечество необратимо втягивается или 
уже втянулось в процессы, в результате которых биосфера перейдет в качественно иное 
состояние, в котором не будет места людям в современном понимании. На 
международном форуме 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро была предложена программа 
устойчивого развития, стандартным вариантом которой стала модель «золотого 
миллиарда». В еѐ основе лежит неомальтузианское утверждение, что сокращение 
антропогенной нагрузки на биоту (единица биосферы) невозможно без резкого 
направленного сокращения населения земного шара. Для Российской Федерации это 
вылилось в соответствующие указы, исполнение которых должно привести к сокращению 
населения до 50 миллионов в 2050 году. 

3. Демографическая проблема: 
- рост населения земного шара; 
- демографический взрыв в развивающихся странах, несбалансированный рост 

народонаселения; 
- недовоспроизводство населения, «старение нации» в развитых странах. 
Демографическая проблема связана не просто с ростом численности 

народонаселения (количественный аспект), но с тем, что генетический ресурс 
воспроизводства человечества, возможно, не безграничен (качественный аспект). Так 
существует научная гипотеза, согласно которой каждый вид живых существ имеет 
генетически ограниченный срок существования, в силу чего максимальное время 
дальнейшего существования представителей рода людей не более 30–40 тыс. лет, а то и 
будет исчерпано в течение жизни 20–50 следующих за нами поколений. Поэтому 
появление всѐ большего процента ослабленных в генетическом плане особей объявляется 
неизбежным и подстѐгивающимся тем, что в ходе свободных половых скрещиваний 

происходит лавинообразный разнос ослабленных генов. Таким образом, усиливающаяся 
глобализацией панмиксия (свободное скрещивание особей в пределах популяции или 
другой внутривидовой группы живых существ) как явление, подчиняющееся действию 
законов математической теории катастроф, в пессимистическом варианте видения 
глобальной демографической проблемы современности ведѐт человечество к 
естественному вырождению. 

4. Разрыв в уровне экономического развития между развитыми странами 
Запада и развивающимися странами «третьего мира» (т.н. проблема «Север-Юг».  

5. Защита здоровья людей от особо опасных массовых заболеваний (СПИД, 
наследственные заболевания, пандемии (всечеловеческая эпидемия)) и от негативных 
последствий научно-технического прогресса. 

6. Обеспечение растущих потребностей мирового хозяйства в энергии и 
природных ресурсах. 

Ресурсная проблема, прежде всего, объяснима тем фактом, что основным 
источником цивилизованной жизни современных людей служат невозобновляемые 
природные ресурсы биогенного происхождения в виде воздуха, воды, углеводородного 
сырья и «биокосных» (В. И. Вернадский) рудных (железо, цветные и радиоактивные 
металлы и т. п.) и иных (глины, гнейсы, кремний, мрамор, гранит и пр.) минералов. По 
сути «неорганическое тело» или «вторая природа» (К. Маркс) человечества целиком 
составлена из подвергшихся трудовой обработке веществ, создававшихся на протяжении 
почти 5 млрд. лет древними, по большей части автотрофными и исчезнувшими формами 
жизни, и представители современной биоты лишь в малой степени приращивают 
накопленную за это гигантское время биосферой в целом и заключѐнную в 
невозобновляемых ресурсах энергию Солнца и космических систем.  
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Решить эту проблему теоретически можно, если техника и технологии будут 
моделироваться по пока ѐще нам мало понятным процессам автотрофной 
жизнедеятельности, но уже, например, использование ядерной энергии можно 
рассматривать как одно из приближений к их сути. Такого рода идеи имели место в 
творчестве Н. Ф. Фѐдорова, В. И. Вернадского, К. Э. Циолковского. С точки зрения В. И. 
Вернадского, на планете, в ноосфере, т. е. в ходе нормального развития самой биосферы, в 
будущем непременно должно появиться «социальное автотрофное существо», хотя 
некоторые современные учѐные, в частности академик Н. Н. Моисеев, полагают, что идею 
автотрофности человечества следует трактовать как «опасную иллюзию».  

7. Продовольственная проблема. 
8. Международный терроризм. 
9. Освоение недр мирового океана и космического пространства и др. 
10. Гуманитарная проблема, связанная с феноменом чрезвычайного разнообразия 

«внутреннего мира человека» (Н. Н. Моисеев). Изменения в этом разнообразии можно 
считать причиной изменений в мировоззренческой и научной картинах мира, становления 
и смены различных типов рациональности. Но чрезмерная разнородность в 
сосуществовании элементов целостных систем, как показывает синергетика, опасна, 
зачастую губительна для самого бытия этих систем. Исторически это проявляется в том, 
что антагонизмы в информационном поле человечества зачастую становятся триггерными 
(пусковыми) механизмами катастрофических природно-социальных процессов 
(«антисистемного поведения» в терминологии Л. Н. Гумилѐва, например, политического, 
экологического и пр. терроризма или иной индивидуально и общественно губительной 
деятельности).  

Внутренний мир человека и смысловое поле человечества амбивалентны, в них 
взаимодействуют разнонаправленные установки («конфликтующие структуры», по В. А. 
Лефевру), дающих на уровне индивидуального и общественного сознаний 
противоположные и противоборствующие этические системы. Первая из них подчиняется 
«золотому правилу» нравственности и выражается, например, в следующих религиозных 
формулировках (подборка академика Н. Н. Моисеева): 

Буддизм: «Не причиняй вред другим так же, как ты не хочешь, чтобы навредили 
тебе». 

Зороастризм: «Природа только тогда хороша, когда не делает другому того, что не 
хорошо для нее». 

Иудаизм: «Не желай ближнему своему того, что плохо для тебя. В этом весь закон, 
все остальное – комментарии к нему». 

Христианство: «Поступайте с человеком так же, как вы хотите, чтобы он поступал 
с вами». 

Ислам: «Никто не может считаться верующим, пока он не желает для своего брата 
того же, что желает для себя». 

Конфуцианство: «Максимум доброты – это не делать другим того, что не желаешь 
себе». 

Представители второй базовой этической системы руководствуются в своей 
жизнедеятельности противоположной установкой: любыми средствами достигать 
необходимой или желаемой цели; внутренний мир субъекта такой этической системы 
хорошо выразил Мефистофель в «Фаусте» И. В. Гѐте: «Итак, я - то, что ваша мысль 
связала / С понятьем разрушенья, зла, вреда. / Вот прирождѐнное моѐ начало. / Моя 
среда». 

 С точки зрения такого субъекта, никто не может указывать человеку, что ему 
дозволено, а что нет, следовательно, дозволено всѐ. Вытекающие из этой 
мировоззренческой позиции «блага для человечества»:  

– всякое общество только из «естественных каст», включѐнных либо в класс «богов» 
(god), либо в класс «псов» (анг. палиндром – dog); 
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– «боги» правят, «псы» служат;  
– каждый заботится о своей безопасности сам;  
– медицинское обслуживание упраздняется, поскольку если человек слишком слаб, 

чтобы жить, то он должен умереть». Ведь «каждый мужчина, каждая женщина – звезда». 
Падшая.  

 

Глобальные проблемы, грозящие разрушением человеческого мира в целом, имеют 
цивилизационное происхождение, неразрывно связаны с развитием на земном шаре 
техногенной, или техногенно-потребительской модели цивилизации. Ее целью 
становится применение всех ресурсов (как внешней природы, так и самого человека) для 
гедонистического и эгоистического удовлетворения стихийно и экспансивно растущих 
потребностей людей.  

Стоит вспомнить мысль Н.Н. Федорова, что цивилизация, «эксплуатирующая и не 
восстанавливающая», готовит собственную гибель, гибель самому человеческому роду. В 
свете такой перспективы началась разработка темы единой судьбы человечества и 
сохранения жизни на Земле.  

Вопрос из разряда «загадок Сфинкса»: о возможности или невозможности и 
условиях выживания глобализирующегося человечества. Возможные варианты ответа:  

- глобальные проблемы есть симптом неблагополучия определенной цивилизации, 
катастрофические последствия не неизбежны, если задействовать науку и нравственность;  

- «модное» алармистское направление, согласно которому научно-технический 
прогресс фатально ведѐт осуществляющую его цивилизацию и человеческий род к 
самоуничтожению. «Мир поражѐн раком, и этот рак – человек» (А. Грэгг);  

- осознание, и поиски возможных решений глобальных проблем современности: 
1) Образование в Западной Европе международных и государственных 

футурологических организаций, стремившихся привлечь современные 
информационные технологии для построения моделей планетарной 
цивилизации: Институт проблем будущего (Вена, 1965), международный фонд 
«Человечество в 2000 году» (Нидерланды, 1965), Общество по изучению 
будущего мира (Вашингтон, 1966), Римский клуб (1968), Федерация 
институтов высших исследований (IFIAS, 1972), Международный институт 
прикладного системного анализа (IIASA, 1972; общественно-политические 
формирования глобалистского типа: Трехсторонняя комиссия (1973), Большая 
семѐрка (1975) и т. д. Наибольший общественный резонанс и политический вес 
получили доклады членов Римского клуба: «Пределы роста» (1972, Д. Медоуз с 
соавторами), «Человечество у поворотного пункта» (1974, М. Месаревич, Э. 
Пестель), «Пересмотр международного порядка» (1974, Я. Тинберген), «За 
пределами века расточительства» (1976, Д. Габор с соавторами),  «Маршруты, 
ведущие в будущее» (1980, Б. Гаврилишин), «Микроэлектроника и общество» 
(1982, Г. Фридрихс, А. Шафф), «Революция босоногих» (1985, Б. Шнейдер) и т. д.  

2. Анализ возможных путей выхода: 
- первоначально технологический подход: подсчет количества ресурсов, 

необходимых для существования мировой цивилизации, и разработка 
предельных параметров развития, или «пределов роста». В результате были 
получены пессимистические выводы: при экстраполяции той величины роста 
потребностей в ресурсах, которая была подсчитана на 1972 г., следовал вывод, 
что к 2050 г. сырьевые ресурсы планеты будут исчерпаны, в том числе 
возникнет катастрофическая нехватка продовольствия. В таком случае спасти 
«мировую цивилизацию» был призван «нулевой рост» производства и 
численности населения (Д. Медоуз, Р. Хейлбронер и др.). Подспудно 
предполагалось, что в целях «общего» выживания «невысокоразвитые» 
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общества должны были отказаться от развития, чтобы сохранить уровень и 
качество жизни наиболее преуспевших в «деле прогресса» стран.  

- технологический подход сменяется на антропологический, или 
глобально гуманистический: в качестве факторов сдерживания роста должны 
выступить общечеловеческие ценности и «человеческие качества» (А. 
Печчеи). Нужно учесть ноосферую модель объединения человечества (В.И. 
Вернадский), задействовать синергетический принцип «необходимого 
разнообразия» (по Ст. Биру), которые не исходят из постулата наличия на 
планете «лишних людей», мешающих комфортному существованию 
высокотехнологичного «золотого миллиарда». 

Разноцивилизационное и не «однополярное» ноосферное человечество – 

это такая форма организации жизни на планете, в которой отсутствуют войны 
и достигнуто коэволюционное, т. е. со-развивающее взаимодействие природы 
и общества. В жизнедеятельности и сознании субъектов укорены 
многообразные «правила запрета» (например, «экологический императив»). В 
жизни человечества должен действовать «закона техно-гуманитарного 
баланса» (А. П. Назаретян): чем выше мощь производственных и боевых 
технологий, тем более совершенные механизмы сдерживания агрессии 
необходимы для сохранения общества. Вне действия данного закона решение 
глобальных проблем современности невозможно. 

 

2.3.6. Понятие и критерии общественного прогресса. 
Общественный прогресс – это направление развития, для которого характерно 

поступательное движение общества от низших и простых форм общественной 
организации к более высоким и сложным. 

Регресс – тип развития, для которого характерны переход от высшего к низшему, 
деградация общества или его сторон, утрата обществом способности выполнять те или 
иные функции. 

Различают две формы социального прогресса: революцию и реформу. 
Революция - это полное или комплексное изменение всех или большинства 

сторон общественной жизни, затрагивающее основы существующего строя. 
Революция - это коренной переворот в жизни общества, изменяющий его структуру и 
означающий качественный скачок в его прогрессивном развитии. 

Гораздо чаще изменения в обществе происходят в результате реформ. Реформа - 

это преобразование, переустройство, изменение какой-либо стороны общественной 
жизни, не уничтожающее основ существующей социальной структуры. Это наиболее 
эффективный путь развития саморегулируемого общества. 

Эволюция - учение о развитии природы и общества, предполагающее наличие в 
мире причинно-следственных связей, развитие от низших форм к высшим, повышение 
уровня сложности и организованности в нескольких сферах одновременно.  

Стагнация: 
1) периоды в развитии общества, когда нет явного улучшения, но и нет обратного 

движения; 
2) задержка в развитии общества или даже временная остановка. 
 
Возникает вопрос: как движется общество, прогрессивно или регрессивно? 

1) Древность. В понимании общества преобладала идея круговорота, т.е. вечного 
повторения одних и тех же явлений.  Изменения в обществе понимались как простая 
последовательность событий или как деградация по сравнению с минувшим «золотым 
веком».  

2) Античность. 
 - Гесиод – общество регрессирует; 
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 - Платон, Аристотель – общество повторяет одни и те же стадии развития, т.е. 
представления об общественном круговороте. 

3) Средневековье. В христианстве впервые появляется представление о 
внеисторической цели общества и человека. В обществе реализуется заданная Богом 
сверхцель, общество движется к «финалу» мировой истории.  

4) Новое время. Во второй половине XVIII века в связи с объективными процессами 
становления и развития капитализма появляется идея исторического прогресса:  

 - Французские просветители А. Тюрго, М. Кондорсе.  

Прогресс основан на развитии человеческого разума. 
5) Новейшее время. В XX веке с возникновением глобальных проблем человечества 

и нарастанием нестабильности в мире появились социально-философские теории, которые 
отказались от оптимистического прогрессистского взгляда на развитие общества.  

- Некоторые мыслители вообще отвергают идею прогресса в общественном 
развитии. Так, К. Ясперс считал, что прогресс науки, техники и производства не ведет к 
прогрессу самого человека, и «все великое гибнет, все незначительное продолжает жить».  

- Ф. Ницше, С.Л. Франк высказали мнение относительно ложности самой идеи 
прогресса.  

- Вместо теорий прогресса стали предлагать идеи истории как циклического 
круговорота с чередой подъемов и спадов, или пессимистические идеи «конца истории» 

(Дж. Вико), связанные с глобальными катастрофами (ядерными, экологическими, 
энергетическими).  

- Наконец, утверждается многолинейность, независимость, параллельность 
движения различных обществ (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби).  

 

Однозначно сказать, какое направление в развитии общества является основным, 
очевидно, нельзя. Так, известно, что высокий уровень материального производства может 
сопровождаться в отдельных странах деградацией духовной культуры. За революциями 
нередко следовали контрреволюции, за реформами – контрреформы. Политика, связанная 
с официальным утверждением высоких принципов свободы, равенства и братства, 
сменялась жестокой диктатурой. В истории разных стран бывали периоды, когда 
торжествовала реакция (средневековый фанатизм, инквизиция, религиозные войны, а в 
ХХ в. – сталинизм, фашизм, терроризм и т.д.). 

Это свидетельствует о том, что прогресс – явление противоречивое. Прогрессивное 
развитие не исключает возвратных движений, регресса, цивилизационных тупиков и даже 
срывов. Развитие человечества не имеет однозначно прямолинейный характер, в нем 
возможны и ускоренные рывки вперед, и откаты назад. Более того, прогресс в одной 
сфере может сопровождаться или даже быть причиной регресса в другой, 
прогрессирование в какой-то сфере может со временем смениться регрессированием. 
Например, развитие орудий труда, техническая и технологическая революция - яркое 
свидетельство экономического прогресса, но они поставили мир на грань экологической 
катастрофы, истощили природные ресурсы Земли.  

Прогресс науки и техники в современном обществе имеет неоднозначные 
последствия. Открытия в области физики дали возможность получить новые источники 
энергии, но и привели к созданию ядерного оружия. Использование компьютерной 
техники многократно расширило возможности человеческого труда, освободило людей от 
монотонных трудовых операций, но те же компьютеры повлекли за собой ухудшение 
физического и психического здоровья человека. Удобства городской жизни 
сопровождаются «болезнями урбанизации»: транспортными коллапсами, стрессами, 
«городскими» болезнями, повышенным травматизмом и т.д. Современное общество 
характеризуется упадком морали, кризисом семьи, бездуховностью.  

Есть и те области, к которым понятие прогресса не применимо, например, сфера 
воспроизводства человека.  
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Очевидно, что человечеству приходится дорого платить за достигнутый прогресс 
высокую цену.  

 

Чтобы зафиксировать прогресс в обществе, необходимо выделить его критерии 
(мерило прогресса). 

* Тюрго, Кондорсе критерием прогресса в обществе считают развитие 
человеческого разума, распространении просвещения; 

* социалисты-утописты Сен-Симон, Фурье, Оуэн – состояние общественной 
нравственности; 

* Ф. Шеллинг – приближение к правовому государству; 
* Г. Гегель – степень осознания человеком свободы; 
* К. Маркс – уровень развития производительных сил в обществе; 
* Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров - рост идеалов истины и справедливости; 
* современные социологи - усложнение социальных структур, рост социальной 

неоднородности. Прогресс - это процесс модернизации, т.е. переход от аграрного 
общества к индустриальному, а затем и к постиндустриальному.  
Недостатком всех позиций является попытка определить критерий прогресса исходя 

из какой-то одной сферы общества. Очевидно, что требуется критерий, учитывающий 
большее количество сфер. 

В этой связи необходимо шире рассмотреть такой критерий общественного 
прогресса как развитие производительных сил, обязательно включив в них самого 
человека. Соответственно, понятие прогресса в обществе все более связывается с 
развитием телесных и духовных характеристик самого человека. Так, в качестве 
интегральных характеристик прогрессивного развития общества и человека можно 
предложить такие критерии, как средняя продолжительность жизни, уровень материнской 
и детской смертности, показатели физического и душевного здоровья, чувство 
удовлетворенности жизнью и т.п.  

Критерием прогресса должна являться мера свободы, которую общество в 
состоянии предоставить личности для максимального развития ее потенциальных 
возможностей. Степень прогрессивности того или иного общественного строя нужно 
оценивать по созданным в нем условиям для удовлетворения всех потребностей личности, 
по степени человечности общественного устройства. Таким критерием является 
гуманизация жизни общества, т.е. нацеленность общества на интересы личности: 

прогрессивно все то, что идет во благо человеку и на его пользу.   
Таким образом, наиболее общим критерием прогресса выступает сам человек. 

«Человек как мера прогресса» - прогресс человечества связан не просто и не столько с 
достижениями в различных сферах деятельности, сколько с направленностью их во благо 
человеку.  

Этот общий критерий конкретизируется в системе менее общих критериев 
общественного прогресса: 

 -духовное развитие человека 

- расширение свободы человека 

- овладение силами природы 

- развитие производительных сил общества 

- развитие науки и техники 

- продвижение по пути объединения человечества и др. 
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2.4. Бытие человека. 

2.4.1. Сущность человека 

2.4.2. Проблема антропосоциогенеза 

2.4.3. Человек и личность. Человек и социум 

2.4.4. Смысл человеческого бытия 

2.4.5. Философия насилия и ненасилия 

 

2.4.1. Сущность человека.  
Философский вопрос о сущности человека, его существования в обществе, 

взаимоотношений с природой был поставлен еще софистами и Сократом. С тех пор он 
является традиционным для философской антропологии. В духовной культуре 
человечества наработаны следующие крупные историко-философские концепции 
человека. 

- Античная философия: человек - микрокосм, уникальная часть мира, подчинѐнная 
общим законам космоса, судьбе. Взгляд античной философии на проблему человека 
космоцентричен. Однако Аристотель особенно выделил вопрос о соотношении человека и 
общества и определил человека как «политическое животное». 

- Средневековье: христианская традиция представляет человека как единство двух 
противоречивых сторон: души и тела, возвышенного и греховного. Человек есть образ и 
подобие Бога, поскольку обладает свободой воли. Освобождение от низменного, 
стремление к возвышенному совпадает со стремлением к Богу. 

- Новое время: среди различных характеристик человека пытается выявить такие 
черты, которые определяют его сущность. В истории философской мысли к Новому 
времени отчетливо оформились две точки зрения по вопросу о формирования сущности 
человека: идеалистическая и материалистическая. Оформилась дилемма: или сущность 
человека в природе, или сущность человека в духе. 

Р. Декарт - человек есть мыслящее существо. Самостоятельный 
человеческий разум может сам себя познавать. 

Немецкая классическая философия -  человек есть продукт отношений 
между разными людьми: поколениями и современниками.  И. Кант: человек – 

это существо, принадлежащее двум мирам – миру природной необходимости 
и миру нравственной свободы. 

- Диалектико-материалистическая концепция человека - новоевропейская 
дилемма разрешилась, и было найдено качество, где соединились природа и дух. 

Марксизм (Маркс, Энгельс, Фейербах). Человек – это не какая-то одна  из его 
сторон: ratio (ум, разум) как у Гегеля, воля как у Фихте, Шопенгауэра, - это и разум, и 
воля, и эмоции, и труд, и общение. Человек - это предметное существо. Наиболее полно 
сущность человека выявляется через социальный аспект: «Сущность человека в своей 
действительности есть совокупность всех общественных отношений» (К. Маркс). В 
ходе предметно-практической деятельности человек формируется как социальное 
существо. Трудовая деятельность человека создает средства для удовлетворения его 
жизненных потребностей и воспроизводит систему общественных отношений. Человек 
является продуктом и субъектом общественных отношений. 

- Философия ХХ века -  разработке антропологической проблематики посвящены 
целые философские направления: психоанализ, персонализм, экзистенциализм и др. 

В решении проблемы сущности человека в культуре в целом, в философии в 
частности, накоплен немалый опыт, на основании которого можно выделить несколько 
подходов: 

1) Теологический (христианское богословие, индуизм, исламская философия) – 

сущность человека сводится к душе как отражению духовного начала (Абсолюта, Бога, 
Духа). 
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2) Биологизаторский, натуралистический (Ламетри, Т.Гоббс, Л.Фейербах) – 

сущность человека сводится к его природному началу, биологическому телу. 
3) Социологизаторский (марксизм и его сторонники) – сущность человека сводится к 

социальным отношениям. 
 

Современная Философская антропология рассматривает человека как особый вид 
сущего, живое телесное существо, субъект исторического развития общества. Человек 
разумный (Homo sapiens) - это продукт биологической и социокультурной эволюции. 

Он отличается от животных следующими специфическими признаками: 
1. Особый способ существования в мире. Человек переделывает природу, а не 

встраивается в нее, как животное. В связи с этим он становится: 
- прямоходящим существом, 

- у него формируется способность производить и использовать орудия труда, 
- появляется разум, или мышление. 

Созидание «второй природы» и культурных ценностей является исходным 
отличительным признаком сообщества Homo sapiens. 

2. Особый способ передачи видового опыта. У животных видовой опыт 
генетически кодируется, а у человека он передается в процессе общения с себе 
подобными. Биологические предпосылки поведения животных зафиксированы в молекулах 
ДНК. Поведение людей определяет членораздельная речь, показ и пример. Функции 
врожденных инстинктов, свойственные животным, у человека заменяются нормами 

(правилами) и преемственностью в поведении. Программирование поведения человека 
определяется культурой. Она является своеобразной программой поведения человека. 

Отличия человека от животного очень существенны. Животное, рождаясь на свет, 
обладает определенным набором инстинктов, которые задают поведенческие стереотипы и 
одновременно ограничивают варианты этого поведения. Животные просто обречены вести 
себя тем или иным образом, и не могут выйти за рамки своего вида. У человека ситуация 
совершенно иная. Человечество развивается на протяжении 40-50 тыс. лет, имеет 
приблизительно около 1200 поколений, относится к одному биологическому виду (Homo 

sapiens), но, тем не менее, обнаруживает потрясающее многообразие в процессе поведения: 
индивидуальная вариативность поведения представителей Homo sapiens неизвестна 
животному миру. 

3. Человек удовлетворяет свои потребности особым способом, с 
использованием особенных средств, которые предлагаются ему обществом. 
Особенные схемы поведения человека в обществе называются нравственностью. 

4. Человек — это существо биосоциальное. Как существо биологическое он 
включен в природную связь явлений и подчиняется биофизическим, биохимическим, 
физиологическим закономерностям. У него, как и высших животных, две пары 
конечностей, схожие сердечно-сосудистая и нервная системы, постоянная температура 
тела, легочный тип дыхания, четырехкамерное сердце, вскармливание детей молоком.  
Как и животным, ему свойственны эмоции и инстинкты. В то же время человек 
отличается биологически от животных: ему характерны прямостояние и прямохождение, 
разнофункциональные конечности, приспособившиеся к прямохождению внутренние 
органы. 

С другой стороны, человек существо социальное. Развиваясь вместе с обществом, 
человек овладел членораздельной речью, научился преобразовывать природную и 
социальную среду. Он представитель определенной нации, государства, класса, сословия; 
он - член семьи, каких-либо сообществ и коллективов. 

5. Человек способен создавать символы, наделять ими предметы, оперировать 
ими. Исключительно человеческая способность к символизации отличает человека от 
животного и является необходимым условием развития человеческой культуры. 
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Любой живой организм, чтобы жить и воспроизводить себе подобных, должен 
осуществлять минимум приспособления к окружающей среде. Однако только человек как 
биологический вид осуществляет это приспособление символическими средствами. В 
отличие от животных он способен охватывать мир с помощью символов, приписывая 
окружающему миру определенные смыслы и достигая приспособления через их 
понимание, т.е. на более высоком уровне. Сам механизм научения, заменивший для 
человека способ генетической передачи информации, может существовать только с 
помощью символов. Немецкий философ Э. Кассирер увидел в символизации 
универсальный принцип, объединяющий различные формы культуры.  

Итак, выделение человека из природы произошло благодаря: 
- умению производить орудия труда; 

- обладанию членораздельной речью; 
- наличию сознания и разума; 

- способности быть нравственным, подниматься над своими 
естественными влечениями и осуществлять свободный выбор. 

 

Вопрос о соотношении биологического и социального в человеке рассмотрим 
подробнее. В современной философской и научной литературе сложились две точки 
зрения по этому вопросу: 

1) Природа человека всецело социальна. Человек рождается с единственной 
врожденной способностью – «способностью приобретать человеческие способности» 
(психолог А.Н. Леонтьев). Эксперимент со слепоглухонемыми детьми (родившихся или 
ставшими такими в раннем детстве), проведенный в специальной школе-интернате в г. 
Загорске (нынешний Сергиев Посад) Московской области, является тому свидетельством. 
У этих детей были оборваны все каналы связи с внешним миром еще до того момента, как 
они могли освоить хотя бы малую часть культурного содержания, необходимого для 
становления человека. Но в школе, с использованием специальных методик обучения, 
основанных на теории предметной деятельности, их постепенно приучали к 

человеческому поведению, начиная с приема пищи и заканчивая сложными навыками 
письма, чтения и даже речи. Их учили произносить членораздельные звуки, затем 
говорить, затем читать и писать с помощью азбуки Брайля. В результате формировались 
люди, хотя и продолжавшие оставаться слепыми и глухими, но во всех других 
отношениях вполне нормальные. Об успехе эксперимента свидетельствует тот факт, что 
четверо из них окончили психологический факультет МГУ и стали психологами. 

О развитии личности при слепоглухонемоте (Е. Келер, О.И. Скороходова, четверо 
выпускников факультета психологии МГУ) подробнее можно прочитать в книгах А.И. 
Мещерякова "Слепоглухонемые дети", О.И. Скороходовой "Как я воспринимаю, 
представляю и понимаю окружающий мир", в статье Э.В. Ильенкова "Становление 
личности: к итогам научного эксперимента"//Коммунист. – 1977. - № 2. 

2) Природа человека не только социальна, но и биологически нагружена 
(существуют биологически запрограммированные схемы поведения человека). Данные 
современной социобиологии, усиленно развивающейся с середины 70-х гг. ХХ века, 
являются тому доказательством. Согласно социобиологии, большинство стереотипных 
форм человеческого поведения свойственны и млекопитающим, а большинство 
специфически человеческих форм поведения (взаимный альтруизм, т.е. готовность 
бескорыстно действовать ради блага другого даже в ущерб своим собственным интересам; 
защита места обитания; агрессивность; следование формам сексуального поведения и др.) 
– поведению приматов. Социобиология обращает внимание на то, что мыслительные и 
предметные формы деятельности человека связаны с нашей биологией.  В единой природе 
человека нужно найти место и биологическим факторам. 

Понятно, что генетически исходным в развитии человека является его телесная 
организация. Биологическое в человеке - это биохимические, генетические, анатомо-
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физиологические, психические характеристики человека, т.е. его телесная 
организация. 

Биологическое - наследственное, т.е. существующее и развивающееся в человеке 
на основе генного фонда его родителей и более широко - общее по происхождению с 
животным миром. Человек остается природным, биологическим существом. 
Биологические его свойства неустранимы, играют в его жизнедеятельности очень важную 
роль, он – дитя природы. Многие формы человеческого поведения биологически 
запрограммированы, связаны с природой – так, человек немыслим без природных 
инстинктов. Очень велика роль наследственности, многое свойства человека передаются 
по наследству (психологи отводят наследственности до 30% в жизни человека). 
Биологическими факторами (в частности, особенностями правого и левого полушария 
головного мозга) определяется тип мышления человека; биологически обусловлены 
задатки, склонности; тип темперамента, который составляет основу характера. 

Но телесная организация человека - это еще не сам человек, а предпосылка его 
социального существования.  Когда ребенок попадает в общество, его биологическое 
начало подвергается культурно-исторической обработке со стороны общества. 

Таким образом, биологическое - это предпосылка, средство существования и 
развития социального. 

Социальное -  все то, что возникло в человеке как члене общества в процессе 
антропогенеза и истории общества. Все, что возникает в онтогенезе в результате 
общения с другими людьми. 

Кажущаяся первичность биологического является относительной. Человек с момента 
своего рождения является носителем специфически человеческой биологии. Это 
проявляется, прежде всего, в том, что человек обнаруживает биологическую готовность в 
своем онтогенетическом становлении присваивать в различных видах культурно-

исторические достижения общества. Биология человека так приспособлена к присвоению 
материальных и духовных ценностей общества, что последние подходят к 
унаследованным задаткам, как ключ к замку. 

Даже немощность и беззащитность ребенка - биологический показатель социальной 
предопределенности. Интересна в этой связи точка зрения швейцарского ученого А. 
Портмана. По чисто биологическим критериям внутриутробное развитие ребенка должно 
было бы длиться 21 месяц. Рожденный через 9 месяцев ребенок большую часть своего 
«эмбрионального» развития продолжает вне матери. С зоологической точки зрения - это 
ущербное обстоятельство. Но если бы ребенок родился биологически сформированным, 
то он тем самым не испытал бы последующего формирующего влияния   внешней среды.  
А младенец продолжает формироваться биологически во взаимодействии с внешней 
средой и в общении с другими поколениями. Отсюда и его пластичность, и способность 
активного отношения к окружающему миру. Объяснение этому факту может быть только 
одно. Биологическое в человеке само есть результат развития социальности 
человека. 

Таким образом, вопрос, чего в человеке больше: социального или биологического, - 
является некорректным.  Биологическое и социальное в человеке не взаимодействуют.  
Все характеристики человека по своей сути биосоциальны – т.е. и биологичны, и 
социальны одновременно. 

Современная эпоха придала вопросу о биосоциальной сущности человека особую 
остроту. Ученые стали говорить о «биологическом вырождении» человечества. В 
культуре «придумано» множество средств, деформирующих биологическую природу 
человека. Созданы такие социальные условия, которые обусловили активизацию мута-

ционного процесса и его воздействия на наследственность человека: возрастание нервных 
перегрузок, нарушения в иммунной системе, рост наследственных и психических 
заболеваний. Отдаленные последствия НТР трудно предугадать, хотя гипокинезия и 
склонность к ожирению уже сейчас волнуют человечество.  Если ситуация не изменится 
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коренным образом, может встать вопрос о пороге, предельном влиянии внешней среды на 
биологию человека, и даже потере человека как биологического вида. 

Таким образом, биологические перспективы человечества опять в руках его 
социальности. 

 

2.4.2. Проблема антропосоциогенеза. 
Человек как биологический вид «homo sapiens» возник примерно 50 тыс. лет назад 

(по самым приблизительным подсчетам), но вопрос о происхождении человека 
(антропогенезе) и человеческого общества (антропосоциогенезе) - до настоящего 
времени не решен и остро дебатируется в философии и науке. Предыстория человечества 
по сей день остается такой же загадочной и таинственной, как и возникновение жизни на 
Земле. И дело здесь не просто в недостатке фактов. Дело еще и в новых открытиях, 
которые колеблют, казалось бы, устоявшиеся теории. Неудивительно, что современные 
научные представления о человеке опираются в основном на гипотезы, а не на строгие 
научные теории. Более или менее достоверными можно считать только лишь общие (но 
как раз философски значимые) контуры и тенденции этого процесса. 

Проблема осложняется длительностью процесса появления человека. Давно 
признано, что превращение антропоидных животных (гоминидов) в людей не могло быть 
мгновенным, одноактным событием. С неизбежностью должен существовать длительный 
период становления человека и человеческого общества. 

В решении этой проблемы оформилось несколько точек зрения (гипотез): 
религиозная, концепция биологической эволюции, концепция космической эволюции. 

1. Религиозная: человек создан Богом.  Концепция изложена в Библии, 
обусловливает связь человека с Богом, сверхестественным, надприродным, 
надчеловеческим, высшим началом (представители – христианская теология и др.). Бог – 

творец живой, неживой природы, в т.ч. и человека, причем творение – это 
единовременный акт, а не длительная эволюция. 

У этой теории есть свои сторонники: представители философии в России 19 века и 
др. В качестве доказательства даже приводят математические расчеты Козлова, согласно 
которым, если сегодняшние темпы прироста населения (приблизительно 3% в год) 
«продлить» в прошлое, то время создания человека (по Ветхому Завету) совпадает с 
математическим началом существования одной пары с общим генетическим кодом. 
Однако такое перенесение сегодняшних темпов прироста населения в прошлое 
неправомерно. 

Было бы преувеличением сказать, что религиозная теория полностью и 
окончательно опровергнута наукой: ведь это невозможно сделать научными способами, 
например, с помощью эксперимента. 

2. Эволюционная, биологической эволюции (Морган): возникла в XVIII - XIX вв. 
на основе учение Ч. Дарвина о видообразовании (отметим, что сам Дарвин вопрос о 
происхождении человека практически не исследовал). Согласно этой гипотезе, человек 
произошел естественным образом от своего обезьяноподобного предка под действием 
законов биологической эволюции: наследственности, естественного отбора, 
изменчивости. Она долгое время господствовала в науке, затем в 40-е гг. 19 в. была 
дополнена трудовой гипотезой. 

Трудовая гипотеза: ее популярно интерпретировал Ф. Энгельс в работе 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Суть ее в том, что все 
социальные характеристики человека формировались в процессе его трудовой 
деятельности.  Труд сыграл решающую роль в возникновении принципиально новой 
небиологической формы (не через генетический аппарат человека) наследования 
внутривидового опыта. И это новая социальная форма наследования открыла поистине 
безграничные возможности становления человека. Происходит сдвиг с генетических форм 
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наследования видовых программ поведения к социальным формам передачи 
накопленного видом опыта. 

Американский антрополог Роберт Линтон в работе «Постижение человека» 
специально обращает внимание именно на то, что все человеческое поведение построено 
на научении, а не на генетически передаваемой информации. Это означает, что человек 
реализует новые, культурные, а не биологические способы приспособления к миру, 
начинается социальная история. 

Более подробно: 
1) необходимость в специализации органа для трудовых операций обусловили 

прямохождение и т.о. освобождение руки; 
2) рука приобретала все новые и новые сноровки, а приобретенная этим большая 

гибкость передавалась по наследству и возрастала от поколения к поколению. «Рука, 
таким образом, является не только органом труда, она также и продукт его». 

3) развитие руки, занятой орудийной деятельностью, вело к развитию всего 
человеческого организма, в том числе и мозга. 

4) Наши обезьяноподобные предки были общественными животными, т.е. стадность 
является фактором становления человека и человеческого сознания. 

5) Формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то 
сказать друг другу. 

Схематически трудовая гипотеза может быть представлена следующим образом: 
усложнение трудовой деятельности 

 

прямохождение - освобождение руки - развитие мозга -  появление образа 
совместной деятельности - развитие речевой функции сознания – развитие гортани – 

развитие связей между людьми – развитие мозга и т.д. 
Вывод, который можно с очевидностью сделать: развитие человека 

осуществляется как единый процесс становления социальных и биологических 
характеристик.  Или по-другому, человек изначально формируется как биосоциальное 
существо. 

Антропология, археология, историческая психология, история культуры, 
историческое языкознание обогатили трудовую теорию происхождения человека. 

Прежде всего, был диалектически понят тезис об определяющей роли труда в 
процессе антропосоциогенеза. Речь идет не о первичности труда по отношению к 
обществу, языку, мышлению и сознанию, а о понимании труда как такого процесса, в 
котором связываются и развиваются формы общежития, членораздельная речь, 
появляется абстрактное мышление. Нельзя забывать, что и сам труд имеет генезис, 
превращаясь из простой орудийной деятельности в предметно-практическую, связанную с 
изготовлением орудий труда. Генезис труда, в свою очередь, связан с такими факторами, 
как язык, первые проявления сознания, первые нравственные требования, 
мифологические формы знания, ритуальная практика и т.д. 

Постараемся очертить общие контуры антропосоциогенеза, учитывая, конечно, 
недостатки любого схематического изложения. 

1. Прежде всего, нужно учесть плодотворную мысль западной философской 
антропологии (А. Гелен, Э. Ротхаккер) о том, что человек стал человеком, потому что 
природа не определила (не сделала) его полноценным животным. Не будем подробно 
останавливаться на причинах этого: это могли быть резкая смена климата, вытеснение 
другими животными из привычных сфер обитания, мутации. Недостаток биологических 
предпосылок для существования должен был быть компенсирован поиском иного образа 
жизни. 

2. В силу своего животного происхождения антропоид (предок человека) все же 
имел принципиальную возможность вписаться в природу. Наши предки имели 
некоторые такие природные завоевания, которые могли развиться и развились затем в 
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человеческие характеристики. Прежде всего, сюда относится «инстинктивный труд» (К. 
Маркс) животных, простая орудийная деятельность (бобры, обезьяны). Древние орудия 
антропоидов настолько элементарны (и, как правило, находятся в готовой форме в 
природе), что можно допустить их использование без понятийного мышления, развитого 
сознания, членораздельной речи. Такова культура галек (ущелье Олдувай). Она 
насчитывает примерно 1,8-3,5 млн. лет. 

3. Орудийная деятельность в «животной форме», конечно, разрушала 
инстинктивную основу поведения, поскольку способы передачи накопленного опыта по 
поводу владения орудиями не были связаны с генным кодированием. Передача опыта 
носила имитационный характер, по принципу «делай, как я». Сегодняшние 
наблюдения за стадами и стаями животных подтверждают наличие таких имитационных 
форм накопления опыта: например, попытка научить обезьян языку глухонемых, 
обезьяны в Японии, моющие земляные орехи в воде перед употреблением.  

4. Негенетическая форма передачи опыта возможна лишь при условии 
внутристадного мира. В животных сообществах «мирные» периоды в существовании 
стаи прерываются «брачными периодами», в которых в борьбе за самок погибают, прежде 
всего, молодые особи. Именно последним и должен быть передан имитационный опыт. 
По этой причине содержание и объем этого опыта в животных сообществах ограничены 
временными интервалами мирного сосуществования взрослых и молодых особей. 
Имитационный опыт в сообществах «пралюдей» мог бы развиваться при условии, что в 
этих сообществах были найдены формы длительного объединения, носящие неприродный 
характер. Они обеспечили бы длительную и эффективную передачу опыта имитационным 
способом, что привело бы к его резкому росту внутри вида, и, следовательно, обеспечило 
больше возможностей для выживания особей этого вида. 

5. Развитие орудийной деятельности стимулировало появление надбиологических 
средств объединения, которые и являлись первыми признаками будущей социальности 
людей. Появились они в практике особого рода, в производстве людей самими людьми.  

Воспроизводство потомства в животном стаде принципиально отличается от 
коллективно регулируемого произведения себе подобных в самой простой из 
человеческих сообществ - первобытно-родовой общине. Брачные контакты в общине 
основывались на принципах агамии (исключение близкородственных связей) и экзогамии 
(брачные партнеры были из других общин). Запрет внутриродственных брачных связей 
диктовался, прежде всего, необходимостью внутристадного мира. В результате 
образовался принципиально иной тип коллективности, в основе которого лежали первые 
нравственно-социальные запреты: запрет на кровосмесительство, запрет на убийство 
соплеменника, требование прокормления любого из соплеменников, включая старых и 
больных. Объяснялось это тем, что все представители этого сообщества обладали опытом, 
которого не было у других, а для передачи этого опыта имитационно не было 
необходимости в абсолютно здоровом индивиде. Опыт мог быть передан даже стариком, 
притом последний обладал им в огромном размере. В сообществах перестали избавляться 
от старых особей (в животных стадах это лишние рты), появилась неприродная норма 
уважения стариков. 

6. Коллективное регулирование брачных отношений создало предпосылки и для 
возникновения первых форм сознания. Первоначально в родовой общине вырабатывается 
представление о «них», о тех, кто не «мы». Об «их» существовании часто судили по 
приносимому общине вреду. Затем возникает представление «мы», сначала 
нерасчлененное, затем дифференцированное по полам, возрасту и т.д. Через «они» и «мы» 
возникает осознание «вы», т.е. племен и родов, связанных с «нашим» родом брачными 
отношениями.  

7. Отделение «мы» от «них» требовало уже некоторых социокультурных форм 
закрепления и внешних форм проявления единства. Первоначально осознание «своего» 
племени носило тотемистический (тотем - мифический общий прародитель рода), а 
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позднее мифологический характер. Для различения «Мы», «Вы», «Они» и стал 
развиваться институт тотемов. Сначала тотемы выражались в некоторых предметах или 
животных (например, род оленя, медведя), которые устанавливались посреди капища, 
затем в определенном окрашивании тела и волос, головных уборах и украшениях, и, 
наконец, в определенных тотемных звуках (например, крик гагары говорил о присутствии 
в лесу племени гагар). 

8. Свою cоциотворческую, объединяющую функцию проявил язык. И в животном 
стаде язык может нести определенную информацию для других: сигнал бедствия, запрет 
на имитационные действия, необходимость в особе другого пола. Но в первобытных 
общинах язык участвует в актах порождения, как предметной среды, так и самой 
коллективности. Самыми первыми речевыми актами, порождающими социальное 
единство членов общины, были ритуальные акты называния. Благодаря акту 
называния члены общины относили себя к этому коллективу (конструировалась сама 
социальность) и выделяли роды практически-значимых предметов (конструировалась 
сама реальность). 

9. В пространстве языка начинали существовать и наиболее значимые, эффективные 
схемы орудийной деятельности, что обуславливало развитие этой орудийной 
деятельности в собственно предметно-практическую. Предмет, средства труда, способы 
соединения трудовых усилий были наглядны и получили дальнейшую жизнь в языковых 
формах, что обеспечивало быстрое и эффективное накопление и передачу трудового 
опыта. Предпосылкой этого выступило и социально-нравственное единство первобытно-

родовых общин архантропов (от греч. архаический - древний и антропос – человек) и 
палеантропов. 

В развитии языка, особенно предупреждающей его части, более всего были 
заинтересованы слабые члены сообщества – женщины. Разнообразием речевых сигналов 
человечество обязано именно им. Со времен начала антропосоциогенеза у женщин более, 
чем у мужчин, развито левое – речевое – полушарие.  

Таким образом, орудийная деятельность, сплочение в общество, речь и 
мышление стали решающими факторами превращения антропоидных предков в 
человека. 

В дальнейшем, успехи трудовой деятельности человека в качестве вехи имеют 
«неолитическую революцию» - переход от собирательства и охоте к земледелию, 
скотоводству и ремеслу. Люди овладели огнем, изобрели колесо, перешли к оседлому 
образу жизни. 

Эволюционная гипотеза о происхождении человека далеко не бесспорна, 

сталкивается с целым рядом неразрешимых затруднений. Так, например, это «проблема 
недостающего звена»: отсутствует связующее звено между предполагаемыми 
обезьяноподобными предками человека и собственно человеком. Ранее считалось, что 
этим звеном являлся неандерталец, но сейчас выясняется, что он не имеет никакого 
отношения к одословной человека, имеет другой генетический код, а, следовательно, 
является другим видом Homo. 

Другое затруднение: в несоответствии геологических данных временным 
параметрам процесса формирования человека. Имеет место геологический парадокс, суть 
которого в следующем: в отложениях плеацена не обнаружено никаких следов 
присутствия человека, тогда как уже в следующем культурном слое, по прошествии 
примерно одной тысячи лет, есть следы активной деятельности человека (каменные 
орудия, пещерные жилища, костры). Возникает вопрос - откуда взялся человек, ведь за 
такое мизерное историческое время антропоидные предки не могла превратиться в 
человека? 

Несвободна от противоречий и трудовая теория происхождения человека: 

1) орудийная деятельность свойственна и некоторым животным, и птицам, но это не 
ведет к превращению их в людей; 
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2) нашим животным предкам не было никакой объективной необходимости 
трудиться, создавать производство, т.к. они и так могли успешно существовать, как до сих 
пор существуют животные. Но тогда, если в труде не было объективной необходимости, 
то причина перехода к трудовой деятельности неясна, а она как раз и является одним из 
условий превращения в человека. Тогда следует признать обратный ход – свойства самого 
человека обусловили появление труда и производства; 

3) создание тех примитивных орудий труда, которые использовали первобытные 

люди, не могло вести к развитию человеческого мозга, как не ведет к развитию мозга 
животных и птиц присущая им орудийная деятельность; 

4) для природы вообще человек не является необходимостью. Но тогда возникает 
вопрос - зачем природа создала то, что ей без надобности? 

3. Теория космической эволюции: (философское течение Живая Этика, теософия 
(Е. Блаватская, Е. Рерих)). 

В свете неувязок эволюционной теории популярной все еще является другая 
гипотеза - инопланетарная (космической эволюции): человек произошел в результате 
эволюции астральных и биологических организмов под воздействием законов 
космической и биологической эволюции, а также Космического Разума, т.е.: 

- люди либо переселились с другой планеты на землю; 
- либо были принесены сюда какой-либо высшей расой; 
- либо произошли от союза этой расы с земными существами. 
Согласно этой теории, основные этапы антропогенеза – это т.н. коренные расы 

(всего их пять). (Данные о теории космической эволюции приведены по материалам АиФ). 
1-я раса - бесполая (половой признак отсутствует), эфирообразное, астральное, 

флюидоподобное тело -  сформировалась под влиянием основной планеты Солнца 
примерно 300 млн. лет назад в Угольный (Силурийский) периоды. Способ происхождения 
и размножения - отображение астральных форм. Раса не имела разума и речи и 
существовала в пределах материка с условным названием «Несокрушимая Священная 
Страна» (возможно, это был нынешний Северный полюс). Предполагаемый размер формы 
тела - около 50м. 

2-я раса - также бесполая, полуэфирная, протоплазматическая - формируется уже 
некое подобие человеческой формы, основная планета - Юпитер, материк 
местонахождения - материк Гиперборея (предположительно в Арктике); способ 
размножения - почкование, деление эфирного флюида. Раса не имела разума, но уже 
появляется язык отдельных звуков (напевные гласные звуки). Предполагаемый размер 
формы тела - около 30м. 

3-я раса - формируется тело, плотная биологическая форма, грубое подобие 
человеческой формы под влиянием планет Венера и Марс, существует на материке 
Лемурия предположительно в середине т.н. «века пресмыкающихся». Способ 
размножения - формирование яйца, 18 млн. лет назад происходит разделение полов и 
появляется половое размножение, появляются зачатки разума, сначала примитивный язык 
животных, но он постепенно совершенствуется. Предполагаемый размер формы тела - от 
18 до 8м. 

4-я раса - двуполая, в виде биологической формы человеческого тела, формируется 
под влиянием Луны и Сатурна на материке Атлантида примерно 4-5 млн. лет назад, 
способ размножения – половой. Разум существует и активно развивается, активно 
развивается и речь.  Предполагаемый размер формы тела - от 5 до 2,5м. 

5-я раса - также двуполая, в виде биологической формы человеческого тела, 
формируется под влиянием планеты Меркурий на материке Евразия примерно 1 млн. лет 
назад, способ размножения – половой. Разум и речь существуют и активно развиваются.  
Предполагаемый рост - около 2 м. 

Некоторые мыслители-эзотерики считают, что эта теория опирается на более 
значительный фактический материал, чем эволюционная, располагающая лишь горсткой 
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ископаемых костей. Сюда относятся таинственные древние карты, металлические блоки в 
глиняных стенах землянок и полуземлянок древнего человека, стеклянные линзы, 
различные загадочные сооружения (пирамиды в Тибете имеют в своем расположении 
определенные закономерности).  

Сторонником концепции космической заселенности Земли является крупный 
психофизиолог академик Н.П. Бехтерева, выдвинувшая веский нейрофизиологический 
аргумент. «В пользу этой концепции говорит тот факт, что интеллектуальные 
возможности человеческого мозга во много раз превышают те требования, которые 
предъявляет человеку земная природа. Этот избыток у человека нейроресурсов земная 
природа не могла создать, он мог быть создан только другими планетарными условиями». 
В самом деле, как могла бывшая обезьяна, всецело обусловленная природой, наработать 
такой ресурс способностей, который выходит за рамки природы? 

Вывод: Несмотря на спорность проблемы антропогенеза, уже с момента 
«неолитической революции» человек обладает всеми теми характеристиками, о которых 
мы говорили в разделе о сущности человека. Сейчас на Земле нет сообществ существ, 
находящихся на этапе предыстории человечества. Все племена и роды, какими бы 
дикими они не являлись - это уже сообщества людей. И эти люди обладают сущностными 
характеристиками человека, отличающими человека от любого животного: 

1) они умеют изготавливать орудия труда и пользоваться ими в практической 
деятельности; 

2) их деятельность регулируется хотя бы простейшими нравственными запретами; 
3) их чувства и разум имеют историю; 
4) они не могут существовать вне общества; 
5) все свои качества и достоинства, вообще отличия, индивид получает через 

систему общественных отношений; 
6) их жизнедеятельность не запрограммирована, они имеют сознание и волю, 

совесть и ответственность. 
 

2.4.3. Человек и личность. Человек и социум. 
Проблема личности – одна из центральных во всей системе гуманитарных наук. И 

каждая из теоретических дисциплин (философия, естествознание, психология, 
социология), изучающих личность, по–своему очерчивает ее образ, рассматривает ее под 
собственным углом зрения. 

Человек - это понятие, характеризующее биологические и социальные качества 
и способности, присущие всему человеческому роду. Человек – представитель 
биологического вида «гомо сапиенс», высшая ступень развития живых организмов на 
Земле, субъект труда, социальной формы жизни, общения и сознания.  Это особый 
биологический вид, для которого средством приспособления к окружающей среде стала 
культура. 

Человек – понятие многоаспектное, ему присущи различные социально – 

психологические градации: индивид – индивидуальность – личность. 
Индивид – это отдельно взятый представитель человеческого рода, а также 

член какой-либо социальной общности (объединение индивидов), ее составной 
элемент.  Это самая простая и абстрактная характеристика человека, говорящая лишь о 
том, что он отделен от других индивидов. Человек берется здесь безотносительно своим 
социальным и психологическим свойствам. 

Гораздо содержательнее другое понятие – индивидуальность. Оно обозначает 
уникальность и неповторимость человека, его особенности и неповторимые черты, 
делающие его непохожим на других людей. Понятие «индивидуальность» обозначает 
физические и психические особенности человека, отличающие его от других людей, 
других индивидов. 
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Личность – еще более сложное, значимое понятие, обозначающее человека как 
представителя общества. Личность – это устойчивая система социально значимых 
черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности. 

В понятии «личность» фиксируются, прежде всего, социальные качества человека, 
т.е. те, которые вырабатываются под воздействием общественно-значимых факторов, в 
процессе деятельности личности в обществе. 

Личность – это конкретно-историческое явление.  Общество может находиться на 
разных этапах своего развития, что предполагает разные типы общественных отношений, 
разные культурные эпохи, различные типы мировоззрения и специфические 
исторические типы личности в зависимости от преобладающих ценностей, которые и 
определяют поведение человека. 

В истории философии проблема личности обсуждалась, начиная с античных 
времен. Представитель средневековой патристики Августин одним из первых поставил в 
философии эту проблему, считая личностью абсолютно каждого человека, даже ребенка.  

В философии Нового времени широкую известность приобрело кантовское 
понимание личности, предусматривающее ее автономию, т.е. следование сознательно 
избранной максиме поведения: принцип поведения ставится выше желаний и 
обстоятельств, и он направляет все поведение человека («поступай так, чтобы максима 
твоего поведения могла бы в то же время иметь силу всеобщего законодательства»).  

Бруно Беттельгейм в книге «Просвещенное сердце» (1938 г.) описывал 
существование личности в экстремальных условиях фашистских концлагерей Дахау и 
Бухенвальд и сделал вывод, что, когда разрушается личность, тогда погибает и человек.  
Человек должен придерживаться каких-то (даже самых элементарных) нравственных 
принципов человеческого поведения. Если их нет, то начинается общая деградация 
поведения, и человек гибнет. Перед самоубийством у человека наступает период 
«беззакония» - ничто не свято. В экстремальных условиях человек выбирает доступные 
правила поведения и жестко им следует, он пытается сохранить автономию личности, 

т.е. самозаконность, или самодетерминированность. Поэтому жизнеспособность человека 
в его воле к жизни покоится на личностном усилии самого человека, тогда как у 
животных эта тяга непроизвольна. 

Личностью не рождаются, а ею становятся в процессе своей жизнедеятельности. 
Индивид должен выработать в себе личность, создать себя как личность. 

Становление личности происходит в процессе социализации, т.е. усвоения 
опыта, ценностей, традиций данного общества. Это процесс вхождения индивида в 
социальную среду. В этом процессе человек учится выполнять социальные роли (ребенка, 
студента, супруга и т.д.), обретает определенное место в обществе (социальный статус). 
Таким образом, главным условием формирования личности является общение с другими 
людьми, начиная с первичных форм общения матери с ребенком. Все формы 
самоутверждения в профессии, общественной деятельности, дружбе, любви и т.д., 
формируют социальную личность. Основной путь и единственный способ стать 
личностью – это человеческая деятельность (активное отношение к Миру, имеющее 
определенную цель). 

Условия социализации индивида: 
- активность со стороны самого человека – он должен сам распредметить те смыслы, 

которые закодированы в предметах и явлениях окружающего мира; эти смыслы заданы, а 
не даны; 

- общение, в котором совместно с другими людьми, с их помощью он овладевает 
смыслами культуры. Связь поколений осуществляется через обучение культуре. 

Основные институты социализации: семья, школа, общество сверстников, 
трудовой коллектив, СМИ. Выделяют уровни социализации (соответствуют процессам 
взросления): уровень семьи (здесь развивается прямохождение, речь, ребенок получает 
основные представления о нормах поведения); уровень социальной группы (приобретение 
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личностного статуса человека, самооценка, оценка его способностей и уровня его 
развития); уровень общества в целом (планетарное мышление, конфессия, традиции, 
формирование основных мировоззренческих установок). 

Различают также стадии социализации: 

1) первичная социализация (стадия адаптации) - от рождения до подросткового 
возраста ребенок некритически усваивает социальный опыт, адаптируется, подражает, 
приспосабливается; 

2) стадия индивидуализации (промежуточной социализации) - подросток желает 
выделиться, критически относится к себе, формируется самооценка, характер, 
мировоззрение. Этап заканчивается в юношеском возрасте (18-25 лет), вырабатываются 
устойчивые свойства личности; 

3) стадия интеграции - нахождение своего «Я», своего места в обществе; 
4) трудовая стадия - это период зрелости человека, его трудовой активности, когда 

не только идет усвоение социального опыта, но и активное воздействие на социальную 
среду через деятельность; 

5) послетрудовая стадия - пожилой возраст, когда происходит процесс передачи 
социального опыта новым поколениям. 

Человеческая личность формируется на 70% в детстве. Дети, изолированные от 
общества, в социальном плане остаются несоциализированными (всем известен феномен 
Маугли), а взрослые в изоляции способны социально не погибнуть (Робинзон Крузо). 

 

2.4.4. Смысл человеческого бытия.  
Это центральная проблема мировоззрения. Однако далеко не все понимают 

сущность проблемы: многие путают проблему смысла с проблемой цели и отвечают на 
вопрос о смысле жизни, например, так: «Смысл моей жизни –  получить высшее 
образование (вырастить детей, выйти замуж, заработать много денег и т. п.). Очевидно, 
что одно и то же действие или цель могут иметь разный смысл. Существует известная 
притча о возчиках камней: на вопрос: «Что ты делаешь?» три возчика дают разные ответы. 
Первый ответил: «Не видишь, что ли? – Камни вожу». Второй сказал: «Деньги 
зарабатываю». А третий сказал: «Храм строю!». Так и любая цель, которую мы 
преследуем в своей жизни, может иметь для нас различный смысл. Например, один хочет 
поступить в вуз, чтобы получить специальность, другой – чтобы получить знания, третий 
– чтобы продолжить семейную династию и т. д. 

Многие считают, что над смыслом жизни надо задумываться не в молодости, а в 
старости. Некоторые считают, что эту проблему вообще нельзя разрешить. Но, если 
человек на вопрос о смысле жизни отвечает: «Не знаю, еще не решил», - это не значит, что 
у него нет смысла жизни, ведь все его поступки и действия совершаются на какой-то 
основе. Это свидетельствует не о неразрешимости проблемы, а о неглубине и незрелости 
его самосознания. 

Если человек не задумывается над проблемой смысла жизни, то он становится 
заложником своего времени и его стереотипов: он будет бессознательно следовать тому 
решению, которое уже есть в данной культуре и усваивается человеком через систему 
воспитания и образования как единственно возможное. 

Смысл жизни – это не просто цель жизни, а высшая, конечная цель жизни и 

одновременно предельное основание нашей жизни. Поиск смысла жизни – это поиск ее 
безусловного значения, это попытка установления связи между своей индивидуальной 
жизнью и каким-либо универсумом: Богом, космосом, родом и т. д. Поэтому решение 
проблемы смысла жизни напрямую зависит от решения другой философской проблемы – 

сущности человека.  
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Сущность человека Понимание смысла жизни 

Духовная 
Духовное совершенствование, раскрытие в себе абсолютного 
начала, служение Богу 

Социальная Служение обществу, жить на благо других людей 

Разумная Служение Истине, постижение мира и себя 

Биологическая Жить ради себя, ради удовольствий и счастья 

Творческая Творить Красоту, преобразовывать мир 

Сущности нет 
Смысла жизни нет, либо личность сама выбирает смысл 
жизни 

 

Проблема смысла жизни имеет конечное число своих рациональных решений, 
несмотря на то, что в обыденном сознании существует мнение, что у каждого человека 
свой смысл жизни: сколько людей – столько и решений. Конечно, эту проблему каждый 
человек решает сам, но число решений не бесконечно. Более того, если о вкусах не 
спорят, то по проблеме смысла жизни мыслящие люди все-таки склонны спорить, не 
удовлетворяясь чисто субъективной уверенностью в своей правоте. Нахождение смысла 
жизни предполагает нахождение того, что объединяет (может объединить) всех людей – 

Высшую ценность, Абсолют. Бессмысленна жизнь, не имеющая связи (субъективной или 
объективной) с каким-либо Целым. Поэтому проблема смысла жизни – это проблема 
поиска истинной жизни. 

Рассмотрим некоторые точки зрения на то, как надо жить, чтобы жизнь имела 
смысл:  

1. Эвдемонизм – человек живет для счастья, которое выступает высшей ценностью 
человеческой жизни. С критикой эвдемонизма выступил Василий Розанов, русский 
писатель, публицист, философ конца 19-начала 20 века (как видно, ориентация на счастье 
характерна не только для современной эпохи).  

В. Розанов подробно анализирует то содержание, которые люди обычно вкладывают 
в понятие «счастье». Он приходит к выводу, что счастье означает, как правило, 
достижимость целей, удовлетворенность желаний, отсутствие страданий. Его 
можно выразить в предметных, определенных характеристиках, чего не скажешь о 
ценностях духовных. Поэтому ориентация на счастье предполагает рассмотрение человека 
как биологического, а не как духовного существа. (При духовном понимании сущности 
человека страдание не отрицается, как в эвдемонизме, а считается необходимым путем к 
высшему состоянию человека, страдание ценится выше счастья.) 

Более того, как показывает В. Розанов, счастье является состоянием, которое 
нельзя достичь; горизонтом, до которого нельзя дойти: за одной достигнутой целью 
следует другая, за удовлетворенными желаниями возникают новые и т. д. Такого 
состояния, когда человек скажет: все, мне хватит, больше никаких благ мне не надо, - на 
земле не достичь. Поэтому погоня за счастьем обрекает человека на вечное недовольство 
собой, миром и людьми. 

Обратившись к всемирной истории, В. Розанов обнаруживает, что идея счастья 
неизменно обретала популярность в кризисные эпохи социокультурного развития. «По-

видимому, человек усомнился в существовании для него каких-либо высших целей, после 
того как он несколько раз и так неудачно пытался жить для этих других целей». (Розанов 
В. Смысл жизни // Смысл жизни: Антология русской религиозной философии. М: Мысль, 
1994.  С. 54.). Возвеличивание ценности счастья, таким образом, есть следствие 
пессимизма, духовного кризиса. 



 207 

Идеалу счастья В. Розанов противопоставляет идеал радости. Идеал счастья связан 
с рациональным восприятием мира. Счастье зависит от внешних обстоятельств, радость – 

от внутренней жизни. Ориентация на счастье характеризует внешнюю жизнь человека, т. 
е. чувственную, материальную, земную. Ориентация на радость – внутреннюю жизнь, т. е. 
духовную, нематериальную, небесную. Это прямо противоположные тенденции, одна – 

разрушительно, а другая – творчески, созидающе действующие на человеческую душу. 
Как пишет В. Розанов: «Свидетельствует история: еще никогда радующийся человек не 
пожелал умереть, как это слишком часто желал человек наслаждающийся» (Розанов В. 
Смысл жизни // Смысл жизни: Антология русской религиозной философии. М: Мысль, 
1994.  С. 62.). 

В. Розанов не отрицал необходимости совершенствования и преобразования условий 
жизни, но считал, что преобразовать мир может только духовно преображенный человек. 

2. Натуралистическая концепция, ориентированная на природного, телесного 
человека и его материальные ценности.  

3. Смысл жизни как достижение полноты бытия. Е.Н. Трубецкой – русский 
религиозный философ, последователь философии всеединства В. С. Соловьева, исходит из 
того, что в жизни человека и человечества существуют две линии жизни: 
горизонтальная (плоская, земная) и вертикальная (восходящая, небесная). Все 
существовавшие в истории человеческой мысли попытки ответить на вопрос о смысле 
жизни лежат на этих двух путях. Натуралистическая (языческая) концепция ищет ответ на 
горизонтальной линии жизни. Поиски на вертикальной линии жизни образовывали 

мистические концепции смысла жизни, отрицающие все натуральное в жизни человека и 
ориентирующие его исключительно на духовные ценности.  

Однако, как считает Е.Н. Трубецкой, оба эти решения не приносят человеку 
удовлетворения: натуралистические концепции оставляют нереализованными духовные 
потребности человека, мистические концепции пренебрегают телесными, материальными 
потребностями. Человек же есть единство души и тела. Только на пересечении и 
объединении двух линий жизни человек обретает свою целостность и полноту бытия, 
которая и есть главная задача человеческой жизни.  

Сам Е.Н. Трубецкой понимание смысла жизни как достижение полноты бытия 
трактует соответственно сути христианского учения, которое пророчествует о грядущем 
воссоединении неба и земли, бога и мира, духа и материи. Пересечение горизонтальной и 
вертикальной линии жизни образует крест: путь, ведущий к полноте бытия, – это 

крестный путь, путь скорби и страдания. Но только через этот путь человек может 
обрести радость бытия. Страдание оправдано, так как внутренне связано с радостью, 
аналогично тому, как рождение нового человека искупает и оправдывает родовые муки 
роженицы. Таким образом, смысл человеческого бытия состоит в реальном принятии и 
воплощении Креста как символа единения Мира и Духа.  

Тем не менее, атеистическое понимание смысла жизни как достижения 
полноты бытия не менее оправданно. 

4. Бессмысленность жизни. В новейшей философии такая позиция представлена в 
экзистенциализме, в частности французским философом и писателем ХХ века А. Камю.  

Рассмотрим идеи его знаменитого философского эссе «Миф о Сизифе». А. Камю 
начитает свое эссе с тезиса: основной вопрос философии – это проблема самоубийства, то 
есть проблема – стоит ли жизнь, чтобы ее прожить? По мнению А. Камю, основой жизни 
является положительный ответ на вопрос о ее смысле, и наоборот, отрицание у жизни 
какого-либо смысла приводит человека к самоубийству. Однако, как считает А. Камю, 
«логических самоубийц», т.е. убивающих себя только на основе философского вывода о 
бессмысленности жизни, если не считать литературных персонажей, попросту не бывает. 

Идея бессмысленности жизни – это только идея и, как всякая идея содержит в себе 
момент сомнения. Самоубийства в реальной жизни, конечно, происходят, но, считает А. 
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Камю, их подлинной причиной может быть равнодушие близкого человека, нанесенная 
кем-то обида или что-то еще, но не чистая философская идея.  

Более того, в противовес общепринятой точке зрения А. Камю считает, что человек, 
не видящий в жизни вообще какого-либо смысла, более далек от самоубийства, чем 
человек, верящий в наличие смысла. Самоубийцами становятся именно те, кто верит в 
смысл! В качестве смысла жизни люди выдвигают и пытаются достичь какого-либо 
Абсолюта: Истину, Добро, Красоту, Справедливость и т. п., - однако в мире, где нет бога, 
абсолюты недостижимы. Поэтому любая деятельность человека в мире абсурдна, как 
абсурдна (то есть бесполезна и бессмысленна) работа героя греческой мифологии Сизифа, 
который приговорен богами вечно вкатывать в гору огромный камень, с тем, чтобы катить 
его вновь и вновь, так как камень не может удержаться на вершине горы и скатывается 
вниз. 

Абсурд не в мире и не в человеке, а в их взаимодействии, то есть в человеческой 
деятельности, которая всегда направлена на какую-то цель, в конечном счете – на абсолют. 

Человек, верящий в смысл жизни, наивен: он не сделал из тезиса «бога нет» всех 
необходимых выводов, он питает иллюзии религиозного сознания. Он винит себя в том, что 
его камень (у каждого – свой) в очередной раз сорвался. Он склонен отчаиваться – вплоть 
до самоубийства. Он не понимает, что дело не в том, что у него не хватило сил, таланта или 
мужества в достижении Цели, а в том, что человеческая ситуация в мире изначально 
безнадежна: в мире, в котором нет Бога, любой камень обязательно сорвется! Человеческая 
деятельность, его жизнь в целом – это всегда сизифов труд. Личность, осознающую это и не 
строящую никаких иллюзий, А. Камю называет абсурдным человеком.  Первым абсурдным 
человеком был, разумеется, Сизиф. 

Итак, жизнь бессмысленна, а деятельность человека абсурдна.  Казалось бы, А. 
Камю приходит к самым что ни на есть пессимистическим выводам. Но он и здесь 
разрушает привычные стереотипы: жизнь бессмысленна, но это – хорошо! «Сизифа 
следует представлять себе счастливым». (Камю А. Миф о Сизифе (эссе об абсурде) // 
Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М.: Политиздат, 1990. 
С. 92.). Дело в том, что целеустремленный человек (устремленный к реализации смысла 
своей жизни) склонен видеть не мир, в котором он живет, а только свою цель: 
многообразие жизни и мира ускользает от него. Он склонен не замечать и не ценить того, 
что в виде случайного дара попадает ему в руки: он ценит и замечает только результаты 
своих усилий – он часто оказывается неблагодарным. К тому же он пребывает, по 
преимуществу, в мрачном расположении духа: все идет не так, как он хотел. Когда же 
человек расстается с Планами и Целями, ему, наконец, открывается полнота жизни, 
многообразие мира, он получает удовольствие от самого процесса деятельности, а не от 
его результата. На место этического недовольства миром и людьми приходит 

эстетическое созерцание жизни. 
А. Камю описывается четыре варианта жизни абсурдного человека: жизнь Дон 

Жуана, Воина, Лицедея, Творца. Для всех них не важен результат их деятельности, 
поэтому они получают удовольствие от самого процесса. Они счастливы, созерцая 
многообразие мира: не качество, а количество вдохновляет их. Например, Дон Жуан 

знает, что Настоящей Любви нет, что Совершенной Женщины он не найдет. Поэтому он 
благодарен судьбе за ту любовь, которая выпала ему в жизни. Поэтому он не склонен 
укорять своих женщин за их несовершенство, а наоборот, склонен замечать 
индивидуальные достоинства каждой женщины. И женщины отвечают ему 
благодарностью за это. Он не ищет никакого Идеала, поэтому он пребывает в реальности. 
Он не сокрушается, что любовь уходит (камень сорвался!), он живет дальше и знает, что 
будет новая любовь – пусть такая же несовершенная и недолговечная, как все 
предыдущие. 
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2.4.5. Философия насилия и ненасилия. 
Насилие – это общественное отношение, в ходе которого одни индивиды 

(группы) с помощью внешнего принуждения, представляющего угрозу жизни, 
подчиняют себе других, их способности, производительные силы, собственность. 

(Гусейнов, А.А. Насилие // Философский словарь.  М.: Республика, 2001. С. 349.). В этом 
определении подчеркивается социальный характер насилия, тот факт, что оно 
применяется во всех сферах общественной жизни – экономической, политической и 
духовной. Его субъектами и объектами могут быть отдельные личности, классы, группы 
людей, а также нации и государства.  

Социальное насилие можно условно подразделить на два вида:  
- прямое насилие, которое сопровождается непосредственным применением силы 

(война, политические репрессии)  
- косвенное (скрытое) насилие, когда непосредственное использование силы 

отсутствует, а имеют место различные формы духовного, психологического давления, 
экономическая блокада; или, когда существует только угроза применения силы 
(политическое давление). Насилие признается неотъемлемым элементом общественных 
отношений и политической жизни современного общества. 

В социальной философии существуют несколько трактовок сущности насилия:  

1. Насилие как общественный институт и отношение. Оно порождено 
социальными условиями антагонистического общества и возникло на определенном этапе 
исторического развития вместе с частной собственностью на средства производства, 
разделением общества на классы и образованием государственной машины. В 
индустриальную эпоху насилию подвергалась природа, затем насилие было перенесено на 
общество в целом. Так возникла идея насильственной социальной революции как средства 
ускорения социального прогресса. Маркс уже явно оправдывает насилие как чисто 
социальное явление, применимое в борьбе за социальный идеал угнетенного класса. Но 
история показала, что оправдание насилия приводит к аморализму, оправдывающему 
разрушения, смерть, террор и диктатуру, что следует рассматривать как негативные 
явления уже сами по себе.  

Формы насилия в современном мире – это неравное распределение благополучия, 
безработица, попрание прав человека и религиозной свободы, расизм, сексизм, коррупция, 
наркомания, насилие в семье и на улице, стрессы, страх, давление СМИ. (Госс Ж. 
Понятие ненасилия // Ненасилие: философия, этика, политика. - М.: Наука, 1993. С. 19.).  

2. Насилие как проявление индивидуальной человеческой агрессии, 
иррационального биологического инстинкта. Здесь насилие выступает как продукт 
человеческой природы (Гоббс, Ницше, Фрейд), происходит биологизация и 
психологизация насилия.   

Второе направление распространилось во второй половине XIX века сначала под 
названием социал-дарвинизма. Закономерности животного мира, были распространены на 
общественную жизнь, теория естественного отбора и борьбы за существование была 
перенесена в область социальных отношений. На место организма была поставлена 
социальная группа. Насилие социал-дарвинисты связывали с самой сущностью 
цивилизации, объявляли войны естественными для человеческого общества. 

В наше время во втором смысле проблему насилия трактует социальная этология 
(этология – это учение о поведении животных в естественной для них среде). 
Австрийский биолог Конрад Лоренц считает, что социальное насилие имеет 
этологическую природу, биогенетически обусловлено. Человек генетически несовершенен 
и неприспособлен как биологический вид, отсюда его агрессивные стремления в 
отношении себе подобных. Человек в отличие от животных способен на братоубийство. 
Эта внутривидовая агрессия служит, в конечном счете, целям сохранения вида. Лоренц 
доказывает, что жажда агрессии и насилия являются врожденным инстинктом 
человеческой природы и источником всех конфликтов.  
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3. Насилие как абстрактное этическое понятие. В этом смысле говорят, что 
насилие есть зло, причиняемое человеку; применение силы в отношении кого-либо; 
иррациональное действие, наносящее ущерб в той или иной форме; нарушение чьих-либо 
интересов и прав. Насилие, таким образом, рассматривается как негативное явление. 
Привлекательность такого понимания насилия в том, что оно рассматривается как 
противоестественное поведение и явление, в отличие от биологизаторских трактовок.  

4. Психологическое или духовное насилие, обозначающее соответствующее 
давление или вредное воздействие на чью-либо совесть, психику, убежденность, образ 
мышления или духовную свободу. Благодаря такому насилию человека принуждают вести 
себя совсем не так, как он того хотел бы. Насилие может быть направлено против жизни и 
здоровья человека, его чести и достоинства, свободы его воли и духа. Это затрагивает 
основные права и интересы личности, нарушает естественные права человека.  

5. Насилие как социально обусловленная внутренняя агрессивность человека. Э. 
Фромм в своей «анатомии деструктивности» пытается преодолеть биологизм Фрейда и 
социологизм Маркса. Внутренняя агрессивность человека существует, если есть 
социальные условия, которые способствуют ее проявлению. У человека имеются две 
ориентации – биофилия как любовь к жизни, добру и некрофилия как любовь к мертвому, 
механическому. Последняя расцветает в современном механизированном обществе и 
имеет своей основой конформизм и страх перед сложностью жизни.  

По вопросу о приемлемости насилия в обществе существуют различные точки 
зрения: 

1) Нравственное оправдание насилия (в трудах Ницше и французского анархо-

синдикалиста Жоржа Сореля).  
2)  частичное оправдание насилия в рамках общего отрицательного отношения к 

нему (более распространенная позиция). Насилие оправдывается, например, как жертва во 
имя будущего, или как возможность предотвращения большего насилия, или, когда 
насилие может служить благой цели. 

3) ненасилие, т.е. неприемлемость насилия и его запрет. 
Идеи ненасилия содержатся во всех религиях и культурах мира. Философские 

учения и религии Востока (индуизм, буддизм, даосизм) подчеркивают внутреннее 
преображение в результате освобождения от насилия. Западные религии и философия 
придают большее значение внешнему освобождению и практическим делам. 

Ненасилие как теория и практика возникает в ХХ в. (Генри Дэвид Торо, Лев 
Толстой, М. Ганди и Мартин Лютер Кинг). Как общий этический принцип ненасилие 
выступает в качестве безусловного запрета на насилие. Как особая программа 
конкретной деятельности ненасилие направлено на разрешении тех конфликтов, которые 
обычно решались с помощью нравственно разрешенного насилия. Из трех возможных 
реакций на воинственную несправедливость: покорность, насильственное сопротивление, 
ненасильственное сопротивление – ненасильственное сопротивление выше по уровню, 
предполагает большую душевную зрелость, чем та, которая допускает насильственную 
реакцию или примирение с насилием. Ненасилие – это постнасильственная стадия борьбы 
с социальной несправедливостью.  

 Ненасилие – это часть человеческого существования, его надо развить в каждом 
человеке, чтобы затем перейти к коллективным действиям. Ненасилие считает, что зло 
существует в структурах, а не в людях, поэтому оно и борется со структурами. Цель 
ненасилия в преодолении несправедливости на уровне совести. Принцип ненасилия 
предполагает определенную концепцию и понимание человека, выраженную в следующих 
принципах:  

1) человек как высшая ценность среди всего мира, поэтому к нему надо относиться с 
уважением, даже к врагу;  
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2) каждый человек обладает совестью и, значит, может изменить свою позицию. 
Основа ненасильственных действий – глубокое доверие к человеку и вера в человечность. 
Ненасилие создает возможность открыть в себе человечность;  

3) предполагает необходимость изучения методов и стратегии ненасилия, 
самосовершенствование и самодисциплину, ведение диалога, неучастие и гражданское 
неповиновение. Всему этому надо учиться. (Госс Ж. Понятие ненасилия // Ненасилие: 

философия, этика, политика. - М.: Наука, 1993. С. 24.). 
Принцип ненасилия гласит: Во всех случаях действуй ненасильственно. 

Ненасильственные действия надо совершать не в силу их необходимости, а потому что 
они таковы. Ненасилие призывает нас к поиску и созиданию новых форм отношений с 
другими. Главное в том, в чем мы сходны со всеми людьми, – в способности к добру и 
моральному совершенствованию. Менее важны различия по расе, полу, классу, 
религии,национальности. 

Идеи непротивления злу насилием составили содержание мировоззрения Л.Н. 
Толстого (1828–1910): это принципы воздержания от мнимых обид, от возмездия, 
необходимость прощения, любовь вместо мщения. Для М. Ганди (1869–1948) это 
принципы Ахимса и Сатьяграха.  

Ахимса (а-химса – не-насилие на всех европейских языках) – это абсолютное 
ненасилие и убийство только в целях защиты. Позитивную сторону этого принципа 
составляют: любовь к человеку и животным, милосердие, самопожертвование.  

Сатьяграха – «сила правды» – это метод ненасильственной борьбы путем 
убеждения, уступок, честности, доверчивости, неповиновения и несотрудничества с 
несправедливостью, это активное ненасилие. Сатьяграха родилась в Южной Африке в 
1908 г. и обозначало английский эквивалент «пассивное сопротивление». Ганди писал, что 
сатьяграха – это чистая сила духа. «Душа наполнена знанием, в ней рождается любовь. 
Если кто-то причинит нам боль невежеством, мы победим его любовью… ненасилие – это 
покой, но активное ненасилие – это любовь». Приверженец Сатьяграха не должен 
отрекаться от Истины, он не опасается за свое тело, не желает разгрома своему 
противнику, не может применить к нему физическую силу, он ему только сострадает. А 
сатьяграху можно применить в любых ситуациях.  

М. Ганди все-таки предполал, что применение силы лучше трусости: в конце концов, 
мы пытались действовать как люди. Ненасилие может пробудить только настоящая сила. 
Вопрос о ненасильственных действиях встает только в ситуации конфликта. «Ненасилие – 

это сила духа или власть божественного внутри нас. Она действует независимо, не требуя 
физической помощи для себя. Нет ничего, что превосходило бы по силе и смелости 
ненасилие, оно непобедимо и достижимо. Путь мира есть путь истины. Правда даже более 
важна, чем мир. Несомненно, ложь – мать насилия. Правдивый человек не может долгое 
время оставаться насильственным. Он ощутит в процессе поиска, что пока в нем остается 
легкий след насилия, он не найдет истину». «Осознать зло, – говорил Ганди, – и не 
противостоять ему – значит предать в себе человека». (Ганди М. Сатьяграха // Ненасилие: 
философия, этика, политика. - М.: Наука, 1993. С. 168.). 

Мартин Лютер Кинг разработал 6 принципов ненасилия: 1) ненасилие как метод 
борьбы требует мужества, это активное ненасильственное сопротивление; 2) в борьбе 
нельзя унижать противника, но завоевать его дружбу и понимание; 3) ненасилие борется 
со злом, а не с его жертвами, которым пришлось творить это зло; 4) нужно быть готовым 
принять страдание и не отвечать ударом на удар, быть готовым к тюремному заключению; 
5) духовное насилие недопустимо, как и физическое, центром ненасилия является 
принцип любви-агапе, распространения доброй воли на всех людей; 6) на стороне 
справедливости находится весь мир, справедливость – это вселенское, космическое 
начало, содействуя справедливости через любовь и ненасилие, мы вносим гармонию во 
вселенную. (Кинг, М.-Л. Паломничество к ненасилию // Ненасилие: философия, этика, 
политика. - М.: Наука, 1993. С. 175–187.). 
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Формы и методы групповых ненасильственных действий сегодня определяются 
достаточно четко: цель должна быть объективно справедливой, ненасильственное 
действие должно быть направлено против явного нарушения прав человека. Средства в 
борьбе за справедливую цель должны быть также справедливыми. Ненасильственное 
действие является демократичным, творческим и коллективным. Методы 
ненасильственного действия следующие: диалог, переговоры, посредничество, прямые 
непосредственные действия, отказ от сотрудничества, гражданское неповиновение, 
голодовка (молитва, просьба), конструктивные программы. В таких действиях 
демонстрируют абсолютное уважение к человеческой жизни. (Гросс-Майер, Х. Формы и 
методы групповых ненасильственных действий // Ненасилие: философия, этика, 
политика. - М.: Наука, 1993. С. 80 – 87.). 

По оценке известного этика А.А. Гусейнова, философия и этика ненасилия сегодня 
уже не являются актом индивидуальной святости – они приобрели в высшей степени 
актуальный исторический смысл. Преодоление зла злом же уже невозможно в силу 
огромной разрушительной силы зла в нашем столетии.  

В любом случае история свидетельствует, что насилие препятствует подлинному 
прогрессу общества, стимулируя негативные проявления человеческой природы. 
Ненасилие же – это не пассивность, а более эффективная реакция на насилие. 
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2.5. Сознание 

 

2.5.1. Трудности и подходы в решении проблемы сознания 

2.5.2. Сознание и отражение 

2.5.3. Функции и специфика сознания 

2.5.4. Предпосылки становления сознания 

2.5.5. Структура сознания 

 

2.5.1. Трудности и подходы в решении проблемы сознания.  
Что такое сознание? Когда появился человек мыслящий, волящий, чувствующий? 

Всерьез проблемой сознания человечество начинает заниматься с середины 17 века. В это 
время возникают идеи об объективности природы, о природном происхождении человека, 
о противоречии природного и социального в человеке, о необходимости материально-

природного благополучия человека. В 17 веке возникает новое понимание: человека – 

центр мироздания, он один на один с природой, он отчужден от мира. Актуальными тогда 
становятся вопросы о том, как связан человек с миром? Где истоки сознания как формы 
связи человека с миром? Тогда и возникают различные концепции сознания. 

В учебниках изложена расхожая около философская концепция сознания, вещающая 
очевидные истины: сознание – свойство высокоорганизованной материи; функция 
человеческого мозга, особая форма отражения действительности; способ регуляции и 
управления отношениями людей к окружающему миру, к самим себе и другим; сознание 
возникает только в обществе; оно не только отражает, но и творит мир. 

Вопрос о том, как изучать сознание, не так прост. Здесь наметились два подхода:  
- анализ «технических» аспектов работы сознания через изучение мозга, 

поведения, языка человека; 
- философский анализ сознания, связанный с историей возникновения смыслов 

«второй природы», человеческого бытия.  
Первый подход исследует, прежде всего, естественно-физиологические предпосылки 

возникновения сознания. Связь сознания с мозгом человека представляется очевидной. 
Проблемы возникают, когда ученые пытаются раскрыть характер этой связи. В XIX веке 
сформировалась позиция «вульгарного материализма», утверждающая, что сознание – это 
нечто материальное. Группа ученых в составе зоолога Карла Фогта (1817–1895), 

физиолога Якоба Молешотта (1820–1893) и медика Людвига Бюхнера (1822–1899), 

выступая против идеалистической разработки вопросов сознания, полагали, что мысль не 
менее материальна, чем материален сам физиологический процесс. В своих 
«Физиологических письмах» К.Фогт утверждал, что «мысль находится в таком же 
отношении к мозгу, как желчь к печени или моча к почкам».  

В действительности же сознание – это мир идеальных образов, принципиально 
отличающихся от своего материального носителя – мозга человека. В коре головного 
мозга хирург или физиолог не находит мыслей, а находит лишь мозговое вещество.  

Физиология установила, что мозг человека представляет собой очень сложно 
организованную и саморегулирующуюся систему. Кора головного мозга состоит из 
миллиардов нервных клеток, образующих невероятно сложную сеть с огромным 
множеством связей, которые в свою очередь уходят по нервным волокнам к нервным 
окончаниям органов чувств.  

Каждый человек в течение дня получает через свои органы чувств множество 
различных ощущений, но сам акт превращения их в феномен сознания во многом неясен и 
по сей день.  

В ХХ веке было раскрыто немало тайн человеческого мозга. Установлено, что мозг 
дифференцирован на различные области, обладающие функциональным своеобразием: 
зрение, например, связано с затылочными долями полушарий мозга, слух – с височными, 
а интеллектуальная деятельность – с лобными долями. Выяснена и различная роль самих 
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полушарий мозга в структуре человеческой психики. Левое полушарие связано с 
абстрактно–логическим мышлением. Оно «ведает» речью, логикой, счетом. Правое 
полушарие воспринимает мир на языке образов, ассоциаций, эмоций.  

Известно, что у каждого человека одно полушарие развито более, чем другое. 
Поэтому различают психотипы право– и левополушарников. «Правые» воспринимают 
мир сначала на эмоциональном уровне – в гармонии красок, звуков, запахов, – а уж потом 
осмысливают его. У «левых» же абстрактно-логическое мышление явно преобладает над 
чувственным.  

По вопросу о соотношении деятельности сознания и функционирования мозга 
академик Бехтерева высказала следующее мнение: «Мы можем с помощью специальных 
электродов для записи биоэлектрических импульсов регистрировать практически любые 
изменения состояния мозга в точно определенных любых зонах мозга. Но 
нейродинамические состояния мозга не могут быть адекватно соотнесены с параллельным 
процессом мышления». Таким образом, мышление и сознание не являются функцией 
мозга; мыслит не мозг, а человек при помощи мозга. Причѐм не абстрактный индивид, а 
полноценный человек, включенный в широкую систему общественных отношений. 

Язык – это специфически человеческий способ бытия сознания. Он служит для 
фиксирования, воспроизведения, передачи и приема мыслей. Ни одна мысль не может 
быть понята, осознана, не будучи выраженной словами. Именно через язык наши мысли 
становятся доступными для других людей. Сознание, таким образом, существует в 
материальной оболочке языка.  

Но, во-первых, сам язык мог возникнуть только в обществе, т.е. он социально 
обусловлен. А, во-вторых, по вопросу о соотношении языка и сознания лингвисты, 
математики, нейрофизиологи пришли к выводам, что язык и мышление возникают не 
одновременно. Анализ языка как знаково-символической системы показал, что в самом 
естественном языке существуют две как бы наложенные системы: предметный язык и 
встроенные смыслы. Последние – это общий для всех языков, исходный материал 
сознании. Из-за него смоделировать язык, формализовать его до конца невозможно. 

В 20 веке были предприняты многочисленные попытки создать «искусственный 
интеллект». Вот мнение математика Е.А. Либермана: «Еще с 30-ых годов ведется работа 
по математическому описанию системы нейронных связей. Основа этих работ - 

понимание мозга как универсального вычислителя. Дальнейшая работа в этом 
направлении бесперспективна, ибо мозг – не вычислитель». 

Многие современные исследователи считают, что мысль является высшим 
проявлением психической энергии. Акцентируя внимание на естественно-

физиологических предпосылках функционирования сознания, многие ученые сегодня 
говорят о материальности самой мысли. Мысль трактуется как всепроникающая энергия, 
не знающая препятствий в своем распространении, что, якобы, доказывается 
многочисленными телепатическими опытами. Известный русский учѐный, врач-психиатр, 
академик В.М. Бехтерев в 20-е годы XX века провел целый ряд экспериментов по 
направленной передаче мыслей на расстоянии сначала на животных, а затем на людях. 
Индийский биолог Дж. Боше изучал воздействие человеческой мысли на 
жизнедеятельность растений. В середине века многие западные ученые также изучали 
возможность телепатической передачи мысли. Однако все эти факты доказывают 
возможность мысленного воздействия на живые существа, в том числе и на человека, 
но не материальность самой мысли.  

Из всего вышесказанного следует, что знание естественно-физиологических основ 
сознания не является достаточным для объяснения его сущности. Вне общества сознание 
сформироваться не может. Науке известны случаи проживания детей раннего возраста в 
том или ином сообществе животных, т.е. их «воспитания» вне социальной среды. 
Наблюдения за ними после их возвращения к людям показали, что речь, мышление, 
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другие человеческие способности оказались недоступными человеку, выросшему вне 
социальной среды.  

Основной вывод, сделанный учеными различных дисциплин, состоит в том, что 
сознание не дано человеку природой и не производится им самостоятельно. Оно 
появляется в смысловом поле человечества и совместной деятельности людей. Нельзя 
объяснить природу сознания, не вскрыв его общественно–исторической сущности, а это 
уже философские вопросы. 

 

2.5.2. Сознание и отражение.  
Чтобы понять, что такое сознание, необходимо рассмотреть его как способ 

отражения действительности, формирующийся в процессе биологической эволюции. 
Тогда вопрос о происхождении сознания может быть представлен в следующем виде: 
необходимо найти такое атрибутивное свойство материи, которое могло бы выступить 
общим фундаментом и для ощущения, и для психики и, наконец, для сознания. Тогда 
можно предположить, что материя, развертывая свои сущностные возможности, с 
необходимостью на определенном этапе порождает сознание. В этом случае 
происхождение сознания будет согласовано с принципами материалистического монизма 
и универсальности взаимодействия. Такое атрибутивное свойство материи существует - 

это свойство отражения. 
Отражение – способность материальных явлений, предметов, систем 

воспроизводить в своих свойствах особенности других явлений в процессе их 
взаимодействия.  

В развитии свойства отражения можно выделять ступени, которые соответствуют 
уровням организации материи:  

- отражение в неорганической природе (механическая, физическая, химическая 
формы);  

- отражение в живой природе; 

- социальное отражение.  

Простейшие формы отражения в неживой природе (вода точит камень, отражение 
дерева в воде) являются не информационными. Информационное отражение возникает в 
живой природе и обществе. Оно появляется тогда, когда следы, отпечатки воздействия 
одних систем на другие используются в деятельности последних для их активной 
ориентации; когда результаты воздействия предметов внешней среды на отражающую 
систему используются ею в качестве ориентиров, несущих информацию о среде. 
Например, движение растения за солнцем говорит об активном отношении растения к 
предметам внешнего мира. Таким образом, информационное отражение обладает такими 
свойствами как избирательность и опережающий характер (как бы настроенность 
отражающей системы на получение определенных результатов взаимодействия).  

В живой природе формами отражения выступают: 
1) раздражимость - простейшие реакции на действие раздражителя у растений и 

простейших живых организмов. Так, если изменить солевой состав среды в части 
бассейна (например, капнуть туда крепкий солевой раствор), то амеба пытается покинуть 
это место. Можно предположить, что у организмов, лишенных нервной системы 
(растений и низших животных) нет ни ощущений, ни каких-либо других переживаний. Но 
в результате длительного естественного отбора реакции на внешние воздействия у 
организмов все более совершенствовались. Чтобы использовать результат взаимодействия 
как информацию, сигнал должен был быть преобразован по характеристикам и свойствам, 
и для этого формируется особая нервная ткань. 

2) чувствительность, возбудимость нервных тканей у животных. Ощущение на 
этом уровне – не просто реагирование на непосредственно значимые факторы, а 
сигнализация о них, что увеличивает роль внутренней готовности организма на ответ-

реакцию. Нейрофизиологическое отражение на этом уровне вызывает очень сложные 
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схемы поведения, формирующие «видовой опыт» животных. Животное не пассивно, оно 
выстраивает свои схемы поведения на основе накопленного биологического опыта. Здесь 
существует такая закономерность: чем выше в эволюции живое существо, тем больше 
опосредуется внешнее воздействие внутренним состоянием организма. 

 3) психическое отражение, на котором основывается ориентировочная 
деятельность животных. С помощью психики они анализируют данную ситуацию для 
реализации непосредственных потребностей организма. Внешнее воздействие 
дополняется внутренней активностью, возникают психические образы как схемы 
будущего поведения. Элементы психической деятельности имеются уже у высших, 
особенно стадных, животных, использующих звуковую сигнализацию и жесты для обмена 
информацией. 

В развитии отражения на этом уровне происходит скачок: возникает специальный 
аппарат регулирования и управления следами отражения – нервная система и психика 

(ощущения, восприятия, представления, чувства, память и т.д.). Спецификой психических 
переживаний животных является их субъективность: объективные процессы в нервной 
системе находят свои субъективные проявления. Субъективность психики заключается 
еще и в том, что отражение внешних явлений сопровождается определенным отношением 
животного к ним (таковы побудительные состояния (чувства), которые или влекут к 
полезным объектам, или отталкивают от вредных). У низших животных такие состояния 
сводятся к удовольствию или боли, у высокоорганизованных – к многообразным эмоциям 
и потребностям.  

Значение психики (переживаний) для самоуправления живых систем исключительно 
велико. Переработанная нервной системой и ее центром - мозгом, информация, 
поступающая от воспринимающих нервных окончаний, позволяет более точно, чем у 
лишенных нервной системы существ, выбрать наиболее эффективный образ действий. А 
чувства побуждают животное проявлять такую энергию для реализации этого образа 
действий, на какую не способен лишенный переживаний организм.  

В ходе биологической эволюции усложняется видовое поведение животных, 
усложняется и совершенствуется нервная система: в мозгу возникают новые структуры, 
обеспечивающие выполнение все более сложных программ деятельности. А в процессе 
накопления индивидуального опыта у животного вырабатываются новые программы 
действий, частично сохраняемые в его памяти. В результате поведение животного не 
просто становится ответом на внешние воздействия, но и все более определяется 
внутренними программами. Одной из особенностей живых организмов является их 
способность к опережающему отражению, то есть они могут не только отражать 
настоящее и сохранять в памяти прошлое, но и забегать в будущее. Нам хорошо известны 
примеры, как живые существа предчувствуют изменение погоды или приближение 
стихийных бедствий и катастроф. Чем более организован вид, тем выше удельный вес 
форм поведения, вырабатываемых в индивидуальной жизни животного, тем большее 
значение имеет психика как регулятор его поведения. Как следствие, возрастает значение 
головного мозга - органа, управляющего ненаследованными формами поведения.  

Высокоорганизованное животное способно даже отразить некоторые необходимые 
связи действительности и использовать их в своем целенаправленном поведении. 
Всемирно известный физиолог И.П. Павлов (1849–1936) по поводу случая, когда обезьяна, 
чтобы достать висящий у потолка плод, построила из валявшихся на полу ящиков вышку 
(хотя никогда не видела раньше, как кто-нибудь сооружает подобное) писал: «...когда 
обезьяна строит свою вышку, чтобы достать плод, то это «условным рефлексом» назвать 
нельзя... Это – другой случай... Это есть начало образования знания, улавливание 
постоянной связи между вещами…». 

Но человеческое сознание появляется не просто как продолжение и усложнение 
психической деятельности животных, а вследствие глубоких принципиальных изменений 
в жизнедеятельности далеких предков человека. Сознание как отражение должно быть 
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интерпретировано таким образом, чтобы стало очевидным его отличие от предыдущих 
форм отражения. 

На социальном уровне сознание выступает как отражение идеального. Сознание 
представлено высшими формами психической деятельности людей и формами, и 
уровнями общественного сознания.  

Обычно сознание определяют как внутренний мир человека, его представления, 
чувства, идеи, настроения. Содержанием сознания выступает информация об 
окружающем мире и обо мне самом, знания, а также оперирование ими, преобразование и 
творчество. Сознание в этой связи предстает как особая субъективная реальность, 
отличающаяся от реальности объективной, его можно рассматривать как субъективный 
образ объективной реальности. 

Понятно, что образ вещи в сознании и реальная вещь – это не одно и то же. Образ 
вещи в сознании – это, по сути, информация, которая, в свою очередь, выступает как 
набор данных, материал для подготовки будущего действия. Использование информации, 
или ее раскодирование, как раз и предполагает перевод ее в соответствующее действие. 
Раскодирование – это понимание, а понимание – это правильное действие с данным 
предметом, но не реальное, а потенциальное, возможное. Например, образ стола, стула 
или автомобиля предполагает умение обращаться с ними соответствующим образом. 
Получается, что любой предмет является материальным предметом и одновременно 
«сгустком» информации по его использованию, информационным кодом. Материальным 
он является «сам по себе», а информацией - по отношению ко мне, моей деятельности.  

Таким образом, мы вышли на понятие «идеального», которое в философии 
используется для объяснения специфики сознания. Идеальных образов как таковых нет ни 
в природе, ни в человеке как биологическом существе, они являются внешними и по 
отношению к природе, и по отношению к телесной организации человека. Форма 
автомобиля не заложена изначально ни в металле, из которого его делают, ни в мозге 
конструктора. Нервно-мозговые структуры коры головного мозга и материальные 
предметы и языковые структуры, создаваемые людьми, выступают лишь материальными 
предпосылками существования идеального. 

Об идеальном можно сказать, что его нет в реальности, и вместе с тем, что оно есть: 
идеальное не существует как реальная вещь, но оно существует на реальной вещи как 
способность человека действовать с ней. Идеальное – это схемы деятельности, 
смыслы-функции, «запечатленные», «опредмеченные» в продуктах человеческой 
деятельности. Другими словами, идеальное – это общественно определенная форма 
вещи, но находящаяся вне вещи, в виде схемы активной человеческой деятельности (Э.В. 
Ильенков).  

Эти схемы возникают и закрепляются в деятельности человека, создающего 

предметы для других людей. Сталкиваясь с человеческими предметами, формирующееся 
сознание «снимает» эти смыслы-функции, схемы деятельности, перерабатывает их в 
субъективную реальность человеческого сознания. Сознание – это отражение 
идеального в предметах. Именно поэтому сознание не формируется вне общества, ибо 
для его формирования требуется включение человеческого индивида в смысловое поле 
человечества в целом. Это включение осуществляется через общение человека с 
человеческими предметами на первом этапе, а позднее, через усвоение любых форм 
человеческой активности. 

Российский философ Э.В. Ильенков (20 век) попытался объяснить феномен 
идеального вообще и сознания как формы идеального отражения действительности, 
механизм их возникновения и функционирования. (Ильенков, Э.В. Философия и культура. 
М., 1991.). 

Он подчеркивал, что сознание – это не индивидуально- психологический феномен, 
его надо понимать как общественно-историческое явление. Это значит, что сознание 
рождается не как результат пассивного созерцания отдельного человека, а как результат и 
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форма активной преобразовательной деятельности многих поколений. Сознание 
выступает моментом функционирования социальной системы. 

Сознание – это специфическая форма отражения действительности в рамках 
социальных систем, связанная с производством идеального.  

Уже в конце 19 века (Гегель, Маркс) оформилась мысль о том, что сознание 
возникает тогда, когда уже «наработаны» сверхчеловеческие нематериальные 
образования. У Гегеля это была Абсолютная Идея. Бытие как бы «нагружено» неявной 
духовностью, которая не стала еще феноменом сознания. В реальной жизни коллективные 
пласты духовности формируются без участия индивидуальных сознаний в их осознании. 
Все люди повторяют в своем мышлении эти спонтанно сложившиеся формы 
коллективной духовности. 

Что же это за коллективные формы духовности, которые отражаются в каждом 
индивидуальном сознании, выступая основой для его формирования? Это, по мнению, 
Э.В. Ильенкова, и есть «идеальное»:  

1. Идеальное – момент объективной реальности и есть в любом предмете 
очеловеченного мира, т.н. «второй» природы. 

2. Формы бытия идеального: в предметах и орудиях труда, в продуктах труда, в 
формах общения, в знаково-символических системах, в формах общественного и 
индивидуального сознания, в продуктах духовной культуры. 

3. Сознание есть функция идеального, результат отражения идеального человеком, 
включенным в социально значимые формы деятельности в обществе. 

 

2.5.3. Функции и специфика сознания.  
Человеческое сознание решает многообразные задачи, обеспечивая существование и 

развитие человека и общества. Выделяют следующие функции сознания: 
- рефлексивная, выделение себя из окружающего мира и противопоставление себя 

ему как субъекта объекту; 
- отражательно - познавательная, отражение действительности в форме 

идеальных образов; 
- конструктивно - созидательная, мысленное конструирование действительности 

для целенаправленной деятельности; предварительное мысленное построение разумно 
мотивированных действий, предусмотрение их личных и социальных последствий; 

- оценочная, оценка параметров внешнего и внутреннего мира, способность 
личности отдавать себе отчет в том, что происходит в окружающем материальном мире и 
в своем духовном; эмоциональная оценка действительности; 

- регулятивно - контролирующая, контроль и управление своей деятельностью; 
-  связующая, связывание вновь поступающих впечатлений с прежним опытом.  
 

Специфические черты сознания (в сопоставлении его с психикой животных): 
- Сознание формируется и может развиваться лишь в обществе, т.е. носит 

общественный характер. Человеческий способ бытия, практически-преобразовательная 
деятельность по отношению к природе выступают предпосылками сознания. Навыки, 
способы этой деятельности фиксируются в знании, передаются и воспроизводятся 
другими индивидами. Люди приобщаются к коллективному разуму не пассивно, а через 
совместную деятельность, и в ней же формируются и воспроизводятся новые формы 
культуры. Сознание – это общий план коллективной совместной деятельности людей, в 
которой возникают новые формы сознания. Это матрицы деятельности, социальная 
память общества. 

- На уровне психики отражение ситуативно, в нем не выделен субъект отношения к 
миру. Человек, оценивая ситуацию, выделяет себя как субъекта оценки и деятельности. 
Сознанию присуще самосознание. 



 219 

- Субъект сознания не просто вписывается в ситуацию, нейтрализуя действия 
внешних факторов, он отличает собственную позицию, рамки ситуации, более общие 
системы, варианты действия в данной ситуации. 

- Сознание существует на языковой основе. Язык – это система знаков, с помощью 
которых люди общаются (коммуникативная функция языка), осуществляют познание 
мира и самопознание, хранят и передают информацию (информативная функция), 
управляют поведением друг друга. Сознание существует как символическая деятельность. 
Мысль (идеальное) зашифрована, закодирована в знаке или символе, а сознание 
расшифровывает (распредмечивает) знаки и символы. 

- Сознанию присуща целенаправленность и созидательная, творчески 
преображающая способность, способность ставить цели и осуществлять их, вырабатывая 
предварительный план действий. 

 

Предпосылки становления сознания. 
Возникновению сознания предшествуют предпонятийные формы мышления. 

Необходимо иметь в виду этот факт, что сознание и мышление не тождественны.  
Психологи выделяют три формы мышления, которые отражают различные уровни 

развития психики: 
1) наглядно-действенное. Эта форма мышления возникает при 

непосредственной деятельности с какими-либо предметами. Таким мышлением обладают 
дети раннего возраста при соприкосновении с предметами окружающей реальности и 
высшие животные. Например, обезьяны, когда используют палку для того, чтобы достать 
плод или камень, чтобы расколоть орех. 

2) наглядно-образное.  Вторая форма мышления содержит некоторые элементы 
обобщения и абстракции. Здесь происходит схематизация предметного образа и возникает 
способность мысленно оперировать объектом. О наличии наглядно-образного мышления у 
высших животных говорит их способность решать двухфазные задачи. 

3) вербально-понятийное. Третья форма мышления характерна только для 
человека и развивается благодаря включенности человека в социальные связи. Для этой 
формы мышления характерно наличие способности обобщения, формирования и 
использования понятий, которые имеют языковую форму выражения.  

Язык – это знаковая система, способ кодирования и передачи информации, 
выполняющий когнитивную (средство познавательной деятельности) и коммуникативную 
(средство общения) функции.  

Относительная самостоятельность этих двух функций позволила нейрофизиологам, 
нейропсихологам, психолингвистам говорить о наличии двух принципиально отличных 
друг от друга видах языка, обслуживающих человеческое мышление: 

- естественный вербальный язык; 
- невербальный (доречевой) язык мысли. Это мозговые нейродинамические 

системы, или система средств, которая кодирует информацию о действительности в виде 
пространственно-временных структур мозга. Такой предметно-изобразительный код, в 
котором выражается невербальная мысль, выступает неким универсальным языком, 
благодаря которому и возможны переводы на все другие языки.  

Каждый человек на собственном опыте может убедиться в существовании так 
называемого языка мозга, невербального (доречевого) языка мысли. Об этом 
свидетельствует тот факт, что мысли в нашей голове проносятся с огромной скоростью. 
За это время мы не успеваем (даже мысленно) произносить слова. С другой стороны, мы 
часто сталкиваемся с проблемой трудности выражения наших мыслей в словесной 
форме, или с проблемой «перевода» с языка мозга на словесный язык. Кроме того, свои 
мысли и чувства мы переводим не только в словесную форму, но и на язык жестов, 
мимики, движений, которые не всегда имеют словесные аналоги. 
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Следовательно, можно говорить о полиморфности языка, которая состоит в том, 
что язык неоднороден, что существуют разные виды языков: 

- языки доречевого общения (жесты, мимика, звуки); 
- особый универсальный язык мысли, который главным образом выполняет 

когнитивную функцию;  
- привычный для нас вербальный язык. 
Появление словесного языка связано с возникновением понятийного мышления. 

Словесный язык объединяет все уровни и формы мышления в единое целое и является 
своеобразным интегратором сознательной деятельности человека. На базе словесного 
языка возникают искусственные языки; амслен (язык жестов глухонемых Северной 
Америки), эсперанто, логический, математический и др. 

Каждой форме мышления соответствуют свои формы языка: 
○○ наглядно-действенная 

                                   так называемые протоязыки 

○○  наглядно-образная  
            

○○ вербально-понятийная  вербальная речь, язык мысли. 
   

Наличие вербального языка и вербально-понятийного мышления свидетельствует о 
наличии сознания, но нельзя отождествлять сознание с вербальной формой мышления, 
т.к. в последней форме мышления в переработанном, снятом виде присутствуют и 
предшествующие наглядные формы мышления.  

Проблема происхождения сознания должна быть представлена также с учетом того, 
что сознание возникало в результате длительного процесса антропосоциогенеза. 
Антропосоциогенез - переходное состояние, содержанием которого была 
качественная перестройка биологических характеристик предков человека под 
действием социальных факторов. Во второй половине XIX века возник и получил в 
дальнейшем свое подтверждение социально–практический подход в решении проблемы 
возникновения человеческого сознания. Было установлено, что в процессе 
антропосоциогенеза создались определенные биологические предпосылки, 
способствовавшие формированию сознания.  

Важнейшей биологической предпосылкой становления человека считается так 
называемая гоминидная триада:  

1) Прямохождение связано со значительными изменениями в окружающей среде и 
серьезными переменами в образе жизни далеких предков человека. Оно позволило лучше 
видеть на открытых пространствах саванн. Прямохождение стало основой для 
дальнейшей перестройки морфологии в гоминидном (человекообразном) направлении. 
Оно же разделило функции нижних и верхних конечностей.  

2) Освобождение руки от функции передвижения создало возможности для 
выполнения ею многих других функций. Развитие руки явилось необходимым условием 
совершенствования орудийной деятельности, превращая «человека прямоходящего» в 
«человека умелого». Австралопитековые могли создавать искусственные каменные 
орудия, что стало непосредственной биологической предпосылкой трудовой деятельности 
человека. Переход к прямохождению и развитие руки оказали влияние и на другие части и 
функции человеческого организма. Увеличилась подвижность головы, образовались 
новые структуры грудной клетки, претерпели изменения процессы дыхания и 
пищеварения и т.д.  

3) Развитый головной мозг. В процессе антропосоциогенеза происходило 
увеличение объема мозга и прогрессивная перестройка его структуры. 

Современные исследователи называют еще одну важную предпосылку гоминизации: 
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4) Стадный образ жизни непосредственных предков человека. Стадность не 
выходит за пределы биологических признаков, но в процессе гоминизации она постепенно 
превращалась из формы взаимосвязи особей в форму коллективной деятельности людей. 

Однако биологические предпосылки социализации содержат только возможность 
развития в гоминидном направлении. Определяющую роль в перестройке животной 
природы непосредственных предков человека сыграла становящаяся трудовая 
деятельность, поскольку именно труду принадлежала решающая роль в формировании 
органа сознания – человеческого мозга. 

Предпосылкой трудовой деятельности стала орудийная деятельность животных. 
Орудийная деятельность, как форма приспособления к условиям существования 
наблюдается, например, у некоторых видов млекопитающих и птиц. Наиболее высокий 
уровень орудийной деятельности обнаруживается у антропоидных обезьян, которые 
употребляют и даже создают примитивные орудия, находясь на воле. Однако орудийная 
деятельность современных антропоидов не является необходимой: орудие не 
используется повторно, оно выбрасывается. Выживание же древних людей находилось в 
прямой зависимости от применения ими различных орудий труда. Сначала как орудия 
просто употреблялись готовые предметы природы, затем они эпизодически 
дорабатывались, и, наконец, предки человека перешли к систематическому изготовлению 
орудий труда при помощи других орудий. Это и стало первым отличительным признаком 
трудовой деятельности человека от орудийной деятельности животных. В процессе 
изготовления орудий (каменных, костяных, деревянных) раскрывались свойства 
материалов, становилось возможным познание законов природы. 

Второй важный признак человеческого труда - его коллективный характер. Волки 
или другие хищники тоже объединяются в стаи для охоты, но зарождающаяся трудовая 
деятельность человека имела общественный характер именно потому, что создание 
орудий и использование их для преобразования материальных предметов требовало 
совместной деятельности людей. Изготовление и употребление искусственных орудий во 
время охоты, собирательства и других видов хозяйственной деятельности требовали более 
высокого уровня психического отражения и более совершенных способов общения между 
членами первобытного сообщества. Постепенное усложнение общественной жизни 
древних людей, использование огня расширяло их кругозор и приводило к изменениям в 
сознании.  

Результаты современных этологических и зоопсихологических исследований 
показывают, что формы наглядного мышления антропоидов были достаточно развиты. 
Они, по всей видимости, имелись и у австралопитековых. Наглядные формы мышления 
являются предельными вариантами развития психики, которые возможны для 
биологической формы движения материи. Поэтому можно сказать, что биологической 
предпосылкой человеческого сознания является наглядное мышление непосредственных 
предков человека. 

Биологическими предпосылками человеческого языка является звуковая 
коммуникация антропоидов и сигналы неголосовой природы: жесты, мимика, позы. 

Таким образом, непосредственными биологическими предпосылками становления 
человека и общества, а, следовательно, и сознания являются: 

- развитая орудийная деятельность; 
- высокий уровень стадной организации; 
- наличие развитых форм наглядного мышления; 
- системы коммуникативных сигналов, которые затем развиваются в протоязыки 

различной степени сложности. 
В процессе антропосоциогенеза можно выделить три узловых пункта перехода от 

биологического к социальному: 
1. Около трѐх миллионов лет назад - начало становления трудовой деятельности 

человека умелого. Появление каменной культуры. Это порог, отделяющий животных от 
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древнейшего человека. Начальному периоду становления трудовой деятельности 
соответствует широкое использование наглядных форм мышления, способность 
оперирования представлениями. 

2. Около одного миллиона лет назад - появление первых элементов языка, звуковой 
речи, а значит, и зачатков понятийного мышления, предпосылок сознания. 

3. Примерно 70 тысяч лет назад - переход от эпохи первобытного человеческого 
стада к родовой общине и формирование человека современного типа. Завершилось 
становление членораздельной речи, понятийного мышления и сознания. 

Такая хронология антропосоциогенеза соответствует современным представлениям 
о происхождении человека и общества, однако она уточняется и изменяется в ходе 
дальнейшего развития науки. 

 

2.5.4. Структура сознания.  
Человеческое сознание существует, прежде всего, в виде сознания отдельных 

индивидов и проявляется в феноменах индивидуального сознания. В совокупности всех 
своих феноменов индивидуальное сознание составляет внутренний мир человека, его 
духовную жизнь.  

Феноменами сознания, т.е. его структурными элементами, являются ощущения, 
представления, эмоции, настроения, желания, стремления, воображение, вера, акты 
мышления, другие духовные процессы. Но база сознания, его основное ядро – это знания. 
Без знаний нет сознания. Знания приобретаются с помощью мышления. Мышление – это 

внешняя форма сознания. 
Обобщая все, что нам известно о природе и структуре сознания, можно выделить 

формы проявления сознания:  

- познавательная сфера – чувственное познание (ощущения, восприятия, 
представления) и рациональное мышление (понятие, суждение, умозаключение), а также 
образное мышление, внимание (избирательное реагирование на внешние раздражители), 
воображение (активное созидание образов) и память;  

- эмоциональная сфера – все душеные переживания, внутренние чувства человека, 
эмоции (кратковременные переживания: радость, печаль, восхищение, страх), чувства 
(длительные устойчивые переживания: любовь, ненависть, горе, счастье и т.д.) 

- ценностно-волевая сфера – жизненные установки, способность осуществить свои 
желания, воля (активное управление действиями), целеполагание (построение модели 
желаемого будущего), оценивание на основе чувств и разума. 

По степени осознанности выделяют (З. Фрейд): 
- сознание 

- подсознание 

По объекту отражения можно выделять сознание внешнего мира и самосознание.  

Самосознание – это выделение себя как субъекта действия, оценка себя и своего 
отношения к предмету.  

Уровни самосознания: 

- элементарное самочувствие; 
- осознание себя как представителя определенной группы; 
- осознание себя как личности. 
Формы самосознания:  

- самопознание 

- самоопределение 

- самооценка 

- самоконтроль 

- самостроительство. 
По носителю можно выделять индивидуальное (личное) и общественное сознание. 

Индивидуальное сознание – это духовный мир конкретной личности. Специфические 
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особенности индивидуального развития отдельной личности определяют отличия ее 
духовного мира от духовного мира других личностей, что и создает все разнообразие 
человеческих индивидуальностей. 

Человеческое сознание может существовать не только в виде духовного мира 
индивидов, но и в виде надындивидуальных образований. Это надиндивидуальное, 
надличностное сознание называется общественным сознанием. Общественное сознание – 

это сознание больших социальных групп. 
Общественное и индивидуальное сознание находятся между собой в тесной связи и 

взаимодействии. Общественное сознание существует не иначе, как, проявляясь в 
индивидуальном сознании. Индивидуальное сознание формируется в процессе активного 
общения с другими людьми, включения человека в совместную деятельность. Это 
предполагает усвоение представлений, норм и установок общественного сознания, 
которые регулируют и программируют поведение отдельных людей. Общественное 
сознание в этом случае выполняет функцию социальной памяти человечества, кодируя и 
сохраняя схемы, «матрицы» человеческой деятельности для всех возможно и реально 
существующих индивидуальных сознаний. В свою очередь, индивидуальное сознание, 
приобретая общественную ценность, включается в общественное сознание. 

 

Общественное сознание имеет сложную структуру, подразделяется на различные 
виды, сферы, формы. При этом оно дифференцируется по 3-м основным признакам: 

1. По глубине отражения действительности. 
2. По способу ее отражения. 
3. По предмету отражения. 

 

 

 

 

     

- обыденное 

- теоретическое 

 

 

- общественная 
психология 

- общественная 
идеология 

    

 

      -  различные 
формы 

 

Обыденное сознание – это сознание, которое организуется стихийно, в пределах 
житейской практики человека, на базе их жизненного опыта. Обыденное сознание 
возникает как осознание повседневных потребностей людей. Оно не проникает в 
сущность вещей и включает в себя всю сумму эмпирических знаний, заблуждений, 
традиций, предрассудков, суеверий и т.п., связанных с повседневной деятельностью 
людей в сфере производства, быта, политики и т.д. В его сферу входят обычаи, 
поведенческие нормы, оценочные представления, житейские иллюзии и мифы, здравый 
смысл (способствовал выживанию человечества, аккумулировал позитивный жизненный 
опыт).  

Теоретическое сознание дает более глубокое отражение сущности вещей, 
организуется на основе научных знаний. Оно реализуется в виде научных идей, теорий, 
понятий, законов и т.д.  

Обыденное и теоретическое сознание взаимодействуют между собой. Границы 
между ними меняются в зависимости от развития общества. Так, идеи, возникшие как 
сугубо теоретические, на определенном этапе социально-экономического и научно-

технического прогресса могут быть использованы в массовой практике, тем самым стать 
повседневностью, перейти на уровень обыденного сознания. Теоретическое сознание 
через распространение образования воздействует на обыденное сознание, способствует  
повышению его уровня. 

По глубине отражения По способу отражения По предмету отражения 
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Общественная психология – важнейшая составная часть обыденного сознания. Это 
массовое сознание, которое непосредственно отражает социальные условия жизни людей. 
Общественная психология включает в себя совокупность чувств, эмоций, настроений, 
взглядов, привычек, убеждений, предрассудков, верований, социальных позиций, 
имеющих стихийный, теоретически неосмысленный характер. Она выражает отношение 
личности и социальных групп людей к определенным явлениям общественной жизни, их 
интересы, которые проявляются в стихийной, эмоционально-окрашенной форме.  

Общественная идеология представляет собой теоретическое сознание. Это 
совокупность идей и взглядов, выражающие коренные интересы социальных групп. Она 
разрабатывается теоретиками, воплощается в программах, лозунгах, политических 
установках. Идеология, теоретически объясняя явления общественной жизни, в 
значительной мере создает мировоззрение людей, обеспечивает «стратегическую» линию 
их поведения, способствует выработке индивидуальных ценностных ориентаций. Она 
оказывает большое регулирующее влияние на общественную психологию, придает ей 
определенную политическую направленность. 

 

Сознание объективируется в системе материальной и духовной культуры, в языке, в 
художественном творчестве, в науке и философии, в других формах общественного 
сознания.  

По предмету отражения действительности общественное сознание 
дифференцируется на различные формы общественного сознания: 

- нравственное сознание; 
- правовое сознание; 
- политическое сознание; 
- религиозное сознание; 
- эстетическое сознание; 
- экономическое сознание; 
- экологическое сознание; 
- историческое сознание; 
- национальное сознание;  
- искусство; 
- наука; 
- философия. 
 

Внутри общественного сознания происходит активное взаимодействие между его 
уровнями (идеология воздействует на общественную психологию, теоретическое сознание 
– на обыденное, и наоборот) и формами (политическое сознание, например, активно 
воздействует на правовое, нравственное, художественное и даже религиозное сознание). 
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2.6. Познание 

 

2.6.1. Сущность и основа познания 

2.6.2. Объекты и субъекты познания 

2.6.3. Виды и уровни познания 

2.6.4. Интуиция как способ познания 

2.6.5. Истина, ее виды и критерии 

2.6.6. Характеристика познавательных способностей различных социальных 
групп 

 

Теория познания, или гносеология (греч. gnosis - знание, logos-учение, теория) 
является древнейшей дисциплиной, изучавшей природу, формы и критерии 
познавательного процесса. 

Классическая теория познания базируется на следующих принципах:  
- принцип познаваемости мира;  
- принцип определяющей роли практики;  
- принцип отражения, который включает в себя следующие идеи:  
 всеобщность отражения;  
 отражаемое первично, отражающее вторично;  

 отражение — это диалектический процесс;  
 познание — высшая форма отражения;  
 образы отражения субъективны по форме, объективны по содержанию;  
 исходный и конечный пункт познания — практика.  
Основные проблемы теории познания:  
1. Выяснение природы самого познания, выявление основ и условий 

познавательного процесса.  
2. Определение конечного источника знаний, характеристика объектов познания. 
3. Проблема субъекта познания. 
4. Выявление содержания, форм, закономерностей и направления развития процесса 

познания. 
5. Оценка результатов познания, определение сущности, способов добывания и 

критериев истины, ее соотношения с заблуждением. 
Таким образом, гносеология (теория познания, эпистемология) — это раздел 

философии, в котором изучаются: проблемы природы познания и его возможности; 
отношение знания к реальности; исследуются всеобщие предпосылки познания; 
выявляются условия его достоверности и истинности.  

Однако существует и другое учение – агностицизм (от греч. agnostos- неизвестный), 
который либо вообще отрицает возможность познать мир (Д. Юм), либо ставит границы 
человеческому познанию (И. Кант). У Канта любой предмет есть «вещь в себе», 
непознаваемый до конца: «О том, каковы вещи сами по себе, мы ничего не знаем, а знаем 
только их явления, т.е. представления, которые они в нас производят, действуя на наши 
чувства». 

Рассмотрим основные проблемы гносеологии.  
 

2.6.1. Сущность и основа познания. 
Познание — отражение реальности человеком и обществом с целью получения знания 

для дальнейшего использования их на практике. 
Познание - процесс постижения человеком и обществом неизвестных прежде 

фактов, явлений и закономерностей действительности. 
Познание – процесс приобретения человеком знаний о мире и самом себе. 
Познание как деятельность включает получение информации через органы чувств 

(чувственное познание), переработку данной информации мышлением (рациональное 
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познание) и материальное освоение познаваемых фрагментов действительности 
(общественная практика). 

Мышление - активный процесс отражения объективного мира в понятиях, 
суждениях, теориях. 

Исходя из древней философской традиции, восходящей к античности, выделяют два 
уровня мышления: 

- рассудок    
- разум 
Рассудок – исходный уровень, на котором мыслят в рамках неизменной схемы, 

шаблона, стандарта: это способность последовательно и ясно рассуждать, правильно 
строить мысли, систематизировать, классифицировать факты.   

Разум – высший уровень, для него характерны творчество и саморефлексия, 
выявление причин, движущих сил предметов и явлений. 

Характерен взаимопереход между ними. 
Результатом познавательной деятельности является знание, которое: 
- закрепляется в человеческой памяти; 
- передается из поколения в поколение; 
- фиксируется в соответствующих материальных носителях (рукописях, книгах, 

кино- и магнитных лентах, компьютерной памяти и т. д.). 
 

Познание связано с общественно – исторической практикой. 
Практика – общественно-историческая деятельность людей, направленная на 

познание и преобразование мира, результатом которой является мир материальной и 
духовной культуры («вторая природа»). 

Виды практики: 
- материально-производственная; 
- общественно-политическая (реформы, революции, др.); 
- научно-экспериментальная (мысленное экспериментирование); 
- художественно-творческая. 
 

Практика неразрывно связана с познанием и выполняет по отношению к нему 
определенные гносеологические функции.  

Основные функции практики в процессе познания: 

- Практика - основа познания, т.к. всю информацию о предметах мы можем 
получить лишь при условии практического взаимодействия с ними. Практика выступает и 
как источник всех фактических данных. Она непосредственно включается в 
познавательный процесс в форме наблюдения, предметного обследования, опроса, 
эксперимента.  

- Практика - цель познания, т.к. оно осуществляется не ради любопытства. Практика 
направляет познание на решение назревших и наиболее актуальных задач. Практика не 
только ставит цели, но помогает правильно определить объект исследования, понять, что 
в нем наиболее существенно и важно на данном этапе. Чем более развивается процесс 
практики, чем больше объектов вовлекается в орбиту познания, тем полнее и точнее 
определяется круг первоочередных познавательных задач.  

- Практика поставляет основные материальные средства познанию и тем самым 
определяет его конкретные возможности и границы.  

- Практика - критерий истины, практика позволяет проверить и оценить результаты 
познания, позволяет разграничить истину и заблуждение. Сама практика исторически 
ограничена. Определителем того, какое знание является истинным, а какое ложным, 
практика выступает не в абсолютном, а в относительном смысле, в определенной форме, 
на определенном этапе своего развития. Случается, что на одном уровне она не в 
состоянии определить истину, а на другом, более высоком уровне, обретает такую 
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способность по отношению к тому же комплексу знания. Таким образом, критерием 
истины является практика, взятая в процессе своего движения, развития.  

 

2.6.2. Объекты и субъекты познания.  
Определение конечного источника знаний и характеристика объектов познания 

предполагает решение следующего ряда вопросов: Откуда черпает познание свой 
исходный материал? Что такое объект познания? Какие бывают объекты познания?  

Источник познания - внешний мир, который доставляет, в конечном счете, 
исходную информацию сознанию для обработки.  

Объектом познания в широком смысле выступает все то, на что направлено наше 
познание - окружающий человека материальный мир (природный и социальный), 
включенный в сферу деятельности людей и их отношений. В ходе практической 
деятельности человек вовлекает природные предметы и явления в сферу своей 
жизнедеятельности, придавая им статус и предмета труда, и объекта познания. Уже для 
первобытного человека предметы внешнего мира как бы «отрываются» от своей 
естественной основы и «связываются» с системой социальных потребностей.  

Объект познания – то, что противостоит субъекту, то, что познается. 
Объектом познания становится такой фрагмент объективной (или субъективной) 
реальности, на который направлено внимание познающего субъекта, который становится 
предметом теоретической или практической деятельности субъекта. Объектом могут 
выступать как материальные, так и идеальные явления (так, сознание  индивида – объект 
для психолога.)  

Особым объектом познания выступает общество. Социальное познание имеет свою 
специфику, в частности, отличается в сравнении с естествознанием меньшей 
формализацией языка исследования, наличием достаточной свободы выбора конкретных 
способов или средств решения познавательных проблем.  

Специфика социального познания: 
1. Познающий субъект часто включен в те процессы, которые он изучает. 
2. Основой социального познания является социальные факты, которыми являются 

действия людей, суждения отдельных личностей, результаты материальной и духовной 
деятельности людей. Интерпретация социальных фактов всегда зависит от позиции 
исследователя. 

3. В силу этого он не всегда способен объективно отнестись к изучаемому явлению. 
В социальном познании всегда просматривается личность исследователя, что привносит 
субъективный момент в познание. Например, оценка итогов второй мировой войны в 
бывших советских прибалтийских республиках. Для россиян - это разгром фашизма и 
освобождение мира от нацизма. Для прибалтийских политиков с учетом 
националистических настроений - оккупация. Отсюда и перенос памятников, и марши 
бывший эсесовцев и т.д. 

4. В обществе действуют люди и социальные группы, преследующие собственные 
интересы и цели, что очень усложняет социальные процессы. Чаще всего люди скрывают 
истинные мотивы своих деяний. История полна случайностей, поэтому социальные 
процессы трудноизучаемы и малопредсказумы. 

5. На развитие общества оказывает влияние совокупность многообразных факторов. 
Общественные процессы невозможно повторить, дублировать. Например, мы обозначаем 
понятием «революция» некоторый процесс. Революций в мире было много, но среди них 
нет совпадающих по ходу и развитию процессов. 

6. В социальном познании трудно применить такие методы научного познания как 
эксперимент, моделирование, даже возможности наблюдения здесь ограничены. 
Невозможно наблюдать прошлое. Когда исследователи начинают изучать образ жизни 
племени, ведущего первобытный образ жизни, то под «влиянием цивилизации» в нем 
начинаются необратимые изменения. 
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7. Общество является особым объектом познания, т.к. исторический процесс — 

деятельность преследующих свои цели людей. Познание в таком случае выступает как 
самопознание.  

Выделяют первичные, вторичные и третичные объекты познания: 
- Первичный объект познания (соответственно и конечным источником знаний) 

всегда выступает определенная часть, фрагмент материального мира.  
- Вторичные объекты познания (соответственно вторичный источник знаний) – 

образы сознания, которые формируются в результате отражения первичных объектов. 
Таковыми и выступают сознание и его образы, а шире – все духовные процессы, 
духовный мир людей.  

- Третичные объекты познания – объекты, которые специально создает и изучает 
человек в процессе научно-теоретической деятельности. К таковым следует отнести 
понятия "точка", "идеальный газ", "плоскость" и т.д.  

 

Проблема субъекта познания включает в себя следующие вопросы: Что такое 
субъект познания? Какую роль играет субъект в процессе взаимодействия с объектом?  

Субъект – тот, кто познает – активная сторона познания, индивидуальный и 
коллективный носитель познавательной деятельности. Субъектом может выступать 
индивид, коллектив, соц. группа, класс, общество в целом. 

Основа отношений «субъект-объект» — практическая деятельность. В ходе ее 
развития осуществляется становление познавательного (гносеологического) отношения. 
Субъект деятельности превращается в субъект познания, объект деятельности - в объект 
познания.  

Чтобы играть роль субъекта познания, индивид должен: 
- обладать познавательным опытом; 
- освоить существующий познавательный инструментарий; 
- постоянно соотносить свою познавательную деятельность с деятельностью других 

познающих субъектов. 
Субъект вносит свои коррективы в познавательный процесс:  
- по линии индивидуальной субъективности (когда мы приписываем объектам 

познания свойства и качества в соответствии со своими потребностями и интересами);  
- по линии «коллективной» субъективности (субъект всегда реализует свой 

познавательный интерес в определенных социальных условиях и несет на себе их печать).  
 

2.6.3. Виды и уровни познания.  
Каковы содержание, формы, закономерности процесса познания? Как идет развитие 

знания? На сегодня наука выделяет чувственное и рациональное познание, видит 
познавательные возможности интуиции. Есть ли закономерности данного процесса? Если 
да, то каковы они? Каковы противоречия процесса познания, как они решаются?  

Познание как форма духовной деятельности существует в обществе с момента его 
возникновения, и процесс познания осуществляется в многообразных социально-

культурных формах, выработанных в ходе истории человека. 
Рассмотрим эти формы: 
- обыденно – практическое познание: основано на повседневном опыте, практике, 

дает элементарные сведения о природе, людях, др. Но обыденные знания носят 
хаотичный, разрозненный характер, простой набор сведений и правил; 

- игровое познание: важный элемент деятельности не только детей, но и взрослых: 
деловые игры, спортивные, игра актеров и др. игровые модели и игровые сценарии все 
чаще используются в ряде наук, где рассматриваются различные варианты течения 
сложных процессов; 

- мифологическое познание; 
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- художественное познание – получило выражение в искусстве, носит образный 
характер;  

- религиозное познание: связано генетически с мифологией, для него характерно 
соединение эмоционального отношения к миру с верой в сверхъестественное;  

- философское познание;  
- научное познание. 

 

Уровни познания. Познание осуществляется на двух уровнях: 
- Чувственный уровень. Чувственное познание осуществляется с помощью 

свойственных человеку органов чувств (6) – зрения, слуха, и др. и имеется 
непосредственный характер, т.к. оно происходит путем прямого контакта с познаваемыми 
объектами. Органы чувств при этом доставляют разуму соответствующие данные. 
Чувственное познание носит субъективный характер, на этом уровне отражаются внешние 
характеристики предмета. 

- Рациональный уровень (лат. rаtiо – ум, разум, мышление) осуществляется с 
помощью мышления. Мышление в философии понимают как процесс обобщенного и 
опосредованного отражения действительности, обеспечивающий получение на основе 
данных чувственного познания сущностных свойств предметов и явлений. 

Рациональное познание имеет дело не с самими предметами, а с данными о них, 
которое поставляет нам чувственное познание (в этом опосредованность). Разум обобщает 
факты, делает выводы, осмысливает их. 

Рациональное познание - это высшая форма познания, с помощью которой 
происходит проникновение в сущность предметов и явлений, открываются законы, 

создаются теории.  
При рациональном познании непосредственный контакт с предметом не нужен. 
Уровни познания не существуют изолированно ни от практики, ни друг от друга. 

Деятельность органов чувств всегда контролируется разумом; разум же функционирует на 
основе той исходной информации, которую поставляют ему органы чувств. Поскольку 
чувственное познание предшествует рациональному, то можно в известном смысле 
говорить о чувственном и рациональном как о ступенях, этапах процесса познания. 
Каждая из двух этих ступеней познания имеет свою специфику и существует в своих 
формах. 

В 17-18 веках между философами разгорелся спор об эффективных способах 
познания, в результате чего оформились направления эмпиризма и рационализма. 

Эмпиризм (Фр. Бэкон, Дж. Локк) считает, что основным источником знаний о мире 
и началом нашего познания является опыт. Наиболее эффективным методом познания, с 
помощью которого можно получить большое количество истинного знания, является 
метод индукции. Индукция – движение мысли от частного к общему. 

Разновидностью эмпиризма является сенсуализм, который считает, что основой 
нашего познания являются чувственные впечатления (Д. Локк). 

Рационализм (Р. Декарт, Г. Лейбниц) считает, что источником знаний человека о 
мире является разум («врожденные идеи» Декарта). Эффективным и строгим методом 
познания является метод дедукции. Дедукция – движение мысли от общего к частному. 
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   Формы познания: 

 

Формы чувственного уровня: 
 Ощущение – отражение отдельных свойств или качеств 

предмета, непосредственно воздействующего на наши органы чувств. 
При этом дается не весь предмет в целом. Ощущения 
специализированы. Зрительные ощущения дают нам сведения о 
форме предметов, об их цвете, о яркости световых лучей. Слуховые 
ощущения сообщают человеку о разнообразных звуковых колебаниях 
в окружающей среде. Осязание дает возможность нам ощущать 
температуру окружающей среды, воздействие различных 
материальных факторов на тело, их давление на него и т.п. Наконец, 
обоняние и вкус дают сведения о химических примесях в 
окружающей среде и о составе принимаемой пищи. 

Ощущения являются единственным источником знаний человека 
об окружающем мире.  

Кроме внешних воздействий, воспринимаемых 
экстерорецепторами, на нервную систему человека воздействуют 
процессы, происходящие внутри его организма и воспринимаемые 
интерорецепторами.На этой основе возникают ощущения, 
отображающие эти внутренние процессы и называемые 
проприоцептивными ( переводится как «ощущающий себя»). К ним 
относятся ощущения равновесия, двигательные ощущения и т.п.  

Недостаток ощущений из внешнего мира может приводить даже к 
психическому недомоганию. Например, человек, помещенный в 
сурдокамеру, оказывался в ситуации так называемой сенсорной 
депривации. Последняя проявляется в виде специфических 
переживаний изоляции, одиночества, «чувственного голода», 
связанных с существенным ограничением или полным прекращением 
притока в центральную нервную систему раздражений от органов 
чувств. 

 Восприятие – целостный образ предмета, воздействующего на 
наши органы чувств. Это более сложная форма чувственного познания, 
она полнее характеризует предмет. В основе восприятия лежат 

Формы рационального уровня: 

  Понятие - отражение наиболее существенных и устойчивых 
свойств некоторого класса предметов с помощью мысли. Понятия 
выражаются в языке в виде слов или словосочетаний. Но слово и 
понятие – это не одно и то же. Понятие означает значение и смысл 
слова, поэтому человек мыслит не словами, а понятиями. Поэтому 
мышление возможно только на языковой основе, тесно связано с 
речью, а количество понятий определяет интеллект человека. 

Образование понятия – это сложный диалектический процесс, 
включающий: сравнение (мысленное сопоставление одного 
предмета с другим, выявление признаков сходства и различия 
между ними), обобщение (мысленное объединение однородных 
предметов на основе тех или иных общих признаков), 
абстрагирование (выделение в предмете одних признаков, наиболее 
существенных, и отвлечение от других, второстепенных, 
несущественных). Все эти логические приемы тесно связаны между 
собой в процессе образования понятия. Вырабатывая, например, 
понятие «стол», люди, с одной стороны, отвлекаются от таких 
частных, несущественных для образования этого понятия 
признаков (присущих множеству реальных столов), как форма 
(круглый, прямоугольный, овальный и т.п.), цвет, количество 
ножек, материал, из которого изготовляются конкретные столы, и 
т.п., а с другой стороны, выделяют те общие признаки, которые 
определяют использование данного предмета (стола) в 
повседневной жизни. 
 Суждение -  связь понятий, где имеется законченный блок 

информации. Суждение  это та форма мышления, посредством 
которой раскрывается наличие или отсутствие каких-либо связей и 
отношений между предметами (т.е. указывается на наличие или 
отсутствие чего-либо у чего-то). 

Объективной основой суждения служат связи и отношения 
между предметами. 
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сочетания различных видов ощущений. Но это не просто 
механическая их сумма. Ощущения, которые получаются от 
различных органов чувств, в восприятии сливаются в единое целое, 
образуя чувственный образ предмета. Так, если мы держим в руке 
яблоко, то зрительно мы получаем информацию о его форме и цвете, 
через осязание узнаем о его весе и температуре, обоняние доносит его 
запах; а если мы попробуем его на вкус, то узнаем кислое оно или 
сладкое. В восприятии уже проявляется целенаправленность 
познания. Мы можем сконцентрировать внимание на какой-то 
стороне предмета, и она будет «выпячена» в восприятии. 

Из видов восприятий выделяют восприятие пространства, времени 
и движения. 

Восприятия человека более развиты и совершенны, чем 
восприятия животных. Как заметил Ф.Энгельс, орел видит 
значительно дальше, чем человек, но человеческий глаз замечает в 
вещах значительно больше, чем глаз орла. 

  Представление -  сохранение в сознании образа предмета без 
его непосредственного воздействия на органы чувств. Сюда относят – 

образы памяти, образы воображения (связано с творчеством, 
фантазией). Через какое-то время после того, как предмет на нас 
воздействовал, мы можем вызвать его образ в своей памяти 
(например, вспомнить о яблоке, которое некоторое время назад мы 
держали в руке, а затем съели). При этом образ предмета, 
воссозданный нашим представлением, отличается от того образа, 
который существовал в восприятии. Во-первых, он беднее, бледнее, 
по сравнению с тем многокрасочным образом, который мы имели при 
непосредственном восприятии предмета. И, во-вторых, этот образ 
обязательно будет более общим, ибо в представлении, с еще большей 
силой, чем в восприятии, проявляется целенаправленность познания. 
В образе, вызванном по памяти, на первом плане будет то главное, 
что нас интересует. 

В представлении можно получить и образы, которые в 
действительности не существует и никогда не воспринимались 
человеком непосредственно. Это значит, что представление связано 

Необходимость суждений (как и понятий) коренится в 
практической деятельности людей. Взаимодействуя с природой в 
процессе труда, человек стремится не только выделить те или иные 
предметы среди других, но и постигнуть их соотношения, чтобы 
успешно воздействовать на них. 

 Связи и отношения между предметами мысли носят самый 
разнообразный характер. Они могут быть между двумя отдельными 
предметами, между предметом и группой предметов, между 
группами предметов и т. п. Многообразие таких реальных связей и 
отношений находит свое отражение в многообразии суждений. 

Например, наукой установлено, что железо обладает 
электропроводностью. Наличие этой связи между железом и 
отдельным его свойством делает возможным суждение: «железо 
электропроводно». В то же время оно не обладает прозрачностью, 
т.е. проницаемостью для лучей света. Отсутствие связи железа с 
этим свойством обусловливает суждение: «Железо не прозрачно». 
 Умозаключение - форма мышления, посредством которой из 

известного знания выводится новое знание. Умозаключение – связь 
суждений, где из информации одних (посылок) вытекает 
информация других (заключение). Это вывод из двух или более 
суждений в пользу нового суждения.  

Вот классический пример умозаключения (силлогизм): 
Все люди смертны (1 посылка). 
Сократ человек (2 посылка).    
Следовательно, Сократ смертен (новое суждение – следствие). 
На самом деле мы мыслим умозаключениями, а понятия и 

суждения выступают «кирпичиками» для построения 
умозаключений. 

Умозаключение широко используется в повседневном и в 
научном познании. Так, выглянув утром в окно и заметив мокрые 
крыши домов, мы без труда умозаключаем о прошедшем ночью 
дожде. Значение умозаключений состоит в том, что они не только 
связывают наши знания в более или менее сложные, относительно 
законченные мысленные конструкции, но и обогащают, усиливают 
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не только с памятью, но и с воображением, фантазией. В греческой 
мифологии, например, было создано представление о кентавре – 

получеловеке, полулошади, а фантазия наших предков-славян 
породила представление о русалке – женщине с хвостом рыбы вместо 
нижних конечностей. Однако все подобные представления 
основываются на реальных фрагментах действительности, которые 
лишь причудливо комбинируются между собой. Так, в нашем 
представлении о черте отдельные черты, органы тела, имеющиеся в 
действительности у животных (хвост, копыта, рога и т.п.) 
соединяются между собой таким образом, что получается 
фантастический образ «нечистой силы». 

 

 

эти знания. 
Умозаключения в науке используются как способ познания 

прошлого, которое непосредственно наблюдать уже нельзя. 
Именно на основе умозаключений формируются знания о 
возникновении Солнечной системы и образовании Земли, о 
происхождении жизни на нашей планете, о возникновении и этапах 
развития общества и т.д.  

 Но умозаключения в науке применяются не только для 
понимания прошлого. Они важны и для осмысления будущего, 
которое наблюдать еще нельзя. Существует даже целое научное 
направление – футурология (от лат. futurum – будущее), 
прогнозирующее будущее, формы его становления. 

Вместе с понятиями и суждениями умозаключения преодолевают 
ограниченность чувственного познания. Они оказываются 
незаменимыми там, где органы чувств бессильны в постижении 
причин и условий возникновения какого-либо объекта или явления, 
в понимании его сущности, форм существования, закономерностей 
его развития и т.д. 

Умозаключения бывают: 
- индуктивные, 
- дедуктивные, 
- по аналогии. 
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2.6.4. Интуиция как способ познания.  
Реальный процесс познания не осуществляется как чисто рациональный: он всегда 

переплетается с нерациональными (иррациональными) его формами. 
Иррациональное – находящееся за пределами разума, несоизмеримое с 

мышлением: эмоции, воля, подсознательные влечения, интуиция, вера и др. 
В современной философии и науке уже не признается безусловный приоритет 

рационального перед иррациональным, к примеру, роль интуиции очень велика в научном 
познании. 

Интуиция – это прямое, непосредственное усмотрение истины, не связанное с 
цепью последовательных рассуждений и доказательств, без явного осознания путей и 
средств получения результата, как бы внезапное озарение. Но, как правило, интуицию 
предваряет могучая и длительная работа логического мышления. 

Главная черта интуиции – ее непосредственность и целостность. 

«Посредниками» между объектом и познающим субъектом на чувственном уровне 
выступают органы чувств, на рациональном – абстрактно-логические способности 
человека. В случае интуитивного получения знания процесс познания осуществляется 
непосредственно. Поскольку органы чувств и разум работают почти постоянно, то для 
того, чтобы они «не мешали» интуиции, их необходимо «отключить». На Востоке такого 
добиваются путѐм медитации.  Древние греки, например, Пифагор со своими учениками, 
также высвобождали «непосредственное знание», занимаясь медитацией. 

Благодаря своей непосредственности интуиция обладает большой степенью 
целостности: объект познания схватывается в интуиции целиком, а вот разум сначала 
разделяет объект на части, познает их по отдельности, затем пытается синтезировать 
результаты.   

Таким образом, интуиции свойственны: 
- неожиданность решения задачи; 
- неосознанность путей и средств ее решения; 
- непосредственность постижения истины; 
-целостность в восприятии объектов. 
Интуиция распространена как в обычных, повседневных условиях (в нестандартной 

ситуации, требующей быстрого решения в условиях ограниченной информации, человек 
как бы предчувствует, что нужно поступить   так, а не иначе), так и в истории 
человеческой культуры (очень часто ученые, конструкторы, художники достигали 
принципиально новых результатов путем «озарения», «по наитию»). 

Например, А. Эйнштейн говорил, что мысль об относительности одновременности 
появилась у него в результате внезапной интуитивной догадки. Однажды утром, 
проснувшись, он вдруг понял, что события, происходящие одновременно для одного 
наблюдателя, могут быть неодновременными для другого. 

Отметим, однако, что иногда за интуицию принимают не то, что ею является. 
Например, умозаключения, посылки которых не формулируются в явном виде, и поэтому 
результат представляется неожиданным, интуитивными не являются. Не нужно относить 
к интуиции также реакции по типу автоматизмов из области инстинктов.   

Виды интуиции:  
-  в зависимости от специфики деятельности субъекта можно выделять 

техническую, научную, обыденную, врачебную, художественную и т. п.;  
- по характеру новизны результата интуиция бывает стандартизированной и 

эвристической. 

Стандартизированную интуицию называют интуицией – редукцией (сведением). 
Примером может служить врачебная интуиция С.П. Боткина. Известно, что пока пациент 
проходил от двери до стула, С.П. Боткин мысленно ставил предварительный диагноз. 
Большая часть его интуитивных диагнозов оправдывалась. В данном случае, как и при 
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постановке любого диагноза, имеет место подведение частного (комплекс симптомом у 
больного) под общее (определенная «матрица» - схема болезни вообще).  

Эвристическая (творческая)  интуиция связана с формированием принципиально 
нового знания, новых познавательных образов, чувственных или понятийных. Тот же С. 
П. Боткин как ученый-клиницист, разрабатывая теорию медицины, на основе интуиции 
выдвинул гипотезу об инфекционной природе катаральной желтухи (болезни Боткина). 

К общим условиям формирования и проявления интуиции можно отнести 
следующие: 

1) основательная профессиональная подготовка человека, глубокое знание 
проблемы; 

2) поисковая ситуация, состояние проблемности; 
3) действие у субъекта поисковой доминанты; на основе непрерывных попыток 

решить проблему, напряженные усилия по решению проблемы или задачи; 
4) наличие подсказки, которая служит пусковым механизмом для интуиции. 
В качестве такой подсказки для И. Ньютона было, как известно, упавшее ему на 

голову яблоко, которое вызвало идею всемирного тяготения; для инженера-мостовика С. 
Броуна – висящая между ветвями паутина, натолкнувшая его на идею висячего моста. 

Некоторые исследователи считают, что интуитивная способность сформировалась, 
по-видимому, в результате длительного развития живых организмов вследствие 
необходимости принимать решения при неполной информации о событиях. Способность 
интуитивно познавать, по сути, представляет собой вероятностный ответ на 
вероятностные условия среды. Ученому в процессе открытия, действительно, даны не все 
посылки и средства, поэтому в интуиции он осуществляет именно вероятностный выбор. 

Вероятностный характер интуиции означает для человека как возможность получения 
истинного знания, так и опасность иметь ошибочное, неистинное знание. Английский физик 
М. Фарадей, известный своими работами в области электричества, магнетизма, 
электрохимии, писал, что никто не подозревает, сколько догадок и теорий, возникающих в 
голове исследователя, уничтожается его собственной критикой и едва ли одна десятая часть 
всех его предположений и надежд осуществляется.  

Отношение к интуиции на Востоке совершенно иное. Прежде всего, для восточной 

культуры интуитивное знание является столь же привычным, как для европейца знание 
рациональное. В традиционной восточной культуре интуиция не воспринимается как 
нечто случайное и вероятностное: интуитивное знание считается выше по уровню, чем 
знание рациональное. 

 

2.6.5. Истина, ее виды и критерии. 
Процессуальность познания заключается в том, что познавательная деятельность 

есть продвижение от незнания к знанию, от заблуждения к истине, от неполного, 
несовершенного, незавершенного знания к более полному, совершенному знанию. Цель 
познания – это достижение истины. 

Что есть истина? Как соотносятся истина и заблуждение? Как добывается истина и 
каковы ее критерии? Дж. Локк о смысле достижения истины писал: "Поиски разумом 
истины представляют род соколиной или псовой охоты, в которой сама погоня за дичью 
составляет значительную часть наслаждения. Каждый шаг, который делает ум в своем 
движении к знанию, есть некоторое открытие, каковое является не только новым, но и 
самым лучшим, на время, по крайней мере". (Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. - 
Сочинения в 3 т. - М., 1985. Т. 1. - С. 81.). 

Аристотель дал классическое определение истины – это соответствие мысли и 
предмета, знания и действительности. Истина — это знание, соответствующее 
действительности. Необходимо заметить, что в самой природе не существует ни истин, 
заблуждений. Они являются характеристиками человеческого познания. 

 



 235 

Виды истины: 

1. Абсолютная истина -  
• это знание, содержание которого не опровергается последующим развитием науки, 

а лишь обогащается и конкретизируется (например, учение Демокрита об атомах; 
• это знание, содержание которого остается инвариантным (Пушкин родился в 1799 

г.); 
• это абсолютно полное и исчерпывающее знание о предмете. В таком понимании 

абсолютная истина не достижима, потому что все связи предмета не могут быть 
исследованы. 

2. Объективная истина – это знание о предмете, содержанием которого выступают 
свойства и связи объективно (независимо от человека) существующего предмета. Такое 
знание не несет на себе отпечаток личности исследователя. Объективная истина - это 
содержание знания, не зависящее от человека, это адекватное отражение субъектом 
окружающего мира. 

3. Относительная истина – это неполное, ограниченное, верное лишь в 
определенных условиях знание, которым обладает человечество на данном этапе своего 
развития.  Относительная истина содержит в себе элементы заблуждений, связанных с 
конкретно-историческими условиями познания. 

4. Конкретная истина – это знание, содержание которого является истинным лишь 
при определенных условиях. Например, «вода закипает при 100 градусах» является 
истиной лишь в условиях нормального атмосферного давления. 

Процесс познания можно представить как движение к абсолютной истине как 
цели посредством накопления содержания объективной истины за счет уточнения и 
совершенствования относительных и конкретных истин. 

Противоположностью истины, но при определенных условиях в нее переходящее и из 
нее возникающее, является заблуждение. 

Заблуждение - непреднамеренное несовпадение нашего понимания какого-либо 
объекта (выраженного в соответствующих суждениях или понятиях) самому этому 
объекту. 

Источниками заблуждения могут быть: 
- несовершенство познавательных способностей индивида; 
- предубеждения, пристрастия, субъективные настроения индивида; 
- плохое знание предмета познания, опрометчивые обобщения и выводы. 
Заблуждения необходимо отличать от: 
-  ошибки (результат неверного теоретического или практического действия, а также 

толкования данного явления); 
- лжи (сознательное, преднамеренное искажение действительности, 

преднамеренное распространение заведомо неверных представлений). 
Представление о том, что наука оперирует только истинами, не соответствует 

действительности. Заблуждение является органичной частью истины и стимулирует процесс 
познания в целом. С одной стороны, заблуждения уводят в сторону от истины, поэтому 
ученый, как правило, не выдвигает сознательно заведомо неверные предположения. Но с 
другой стороны, заблуждения нередко способствуют созданию проблемных ситуаций, 
стимулируя развитие науки.  

Опыт истории науки позволяет сделать важный вывод: все ученые должны быть 
равноправны в поисках истины; ни один ученый, ни одна научная школа не вправе 
претендовать на монополизм в получении истинного знания.  

Отделение истины от заблуждения невозможно без решения вопроса о том, что 
является критерием истины.  

Из истории попыток выявить критерии истинности знания: 
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 Рационалисты (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц) - критерием истины является само 
мышление тогда, когда оно ясно и отчетливо мыслит объект; первоначальные истины 
самоочевидны и постигаются с помощью интеллектуальной интуиции. 

 Русский философ В.С.Соловьев - «мерило истины переносится из внешнего мира в 
самого познающего субъекта, основанием истины признается не природа вещей и 
явлений, а разум человека» в случае добросовестной работы мышления. 

  Э. Кассирер - критерием истины является внутренняя непротиворечивость самого 
мышления.  

 Конвенционализм (А. Пуанкаре, К. Айдукевич, Р. Карнап) – ученые принимают 
научные теории (заключают соглашение, конвенцию) из соображений удобства, простоты 
и т.п. Критерием истины является формально-логическая согласованность суждений 
науки с этими соглашениями. 

 Неопозитивисты (XX век) - истинность научных утверждений устанавливается в 
результате их эмпирической проверки, это т.н. принцип верификации. 
(Верифицируемость (верификация) от лат. verus – истинный, и facio – делаю). Однако 
отметим, что нередко экспериментаторская деятельность не может дать окончательного 
ответа об истинности знания. Это происходит, когда в эксперименте исследуется процесс 
«в чистом виде», т.е. в полной изоляции от других влияющих факторов. Существенно 
ограничена экспериментальная проверка социально-гуманитарного знания. 

 Прагматизм (У. Джеймс) - истинность знаний проявляется в их способности быть 
полезными для достижения той или иной цели; истина - это польза. (Тезис «все полезное 
истинно» спорен, т.к. пользу способна приносить и ложь). 

Наиболее общим критерием истинности знания является практика, понимаемая 
как общественно-историческая деятельность людей. Если использование знания в 
практической деятельности людей дает ожидаемые результаты, значит, наше знание 
правильно отражает действительность. Практика как критерий истины рассматривается не 
как единичный опыт, не как единовременный акт проверки, а общественная практика в ее 
историческом развитии. 

Однако этот критерий не универсален, например, он не работает в тех отраслях 
знания, которые далеко отстоят от действительности (математика, неклассическая 
физика). Тогда предлагаются другие критерии истинности: 

 Формально-логический критерий. Он применим к аксиоматически-

дедуктивным теориям, предполагает соблюдение требований внутренней 
непротиворечивости (это основное требование), полноты и взаимозависимости аксиом. 
Когда нет возможности опираться на практику, выявляется логическая 
последовательность мысли, ее строгое следование законам и правилам формальной 
логики. Выявление логических противоречий в рассуждениях или в структуре концепции 
становится показателем ошибки или заблуждения. 

 Принцип простоты, иногда его называют «бритвой Оккама» - не умножать 
число сущностей без надобности. Основное требование этого принципа – для объяснения 
исследуемых объектов надо вводить минимальное число исходных постулатов 
(принимаемых без доказательства положений). 

 Аксиологический критерий, т.е. соответствие знания 
общемировоззренческим, социально-политическим, нравственным принципам. Особенно 
применим в общественных науках. 

Но наиболее важным критерием истины является все же практика, опыт. Практика 
лежит в основе логического, аксиологического и всех других критериев истины. Какие бы 
способы установления истинности знания ни существовали в науке, все они в конечном 
итоге (через ряд посредствующих звеньев) оказываются связанными с практикой.  
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2.6.6. Характеристика познавательных способностей различных социальных 
групп.   

(Изложение материала дается по Гайдукова, И.Б. Философия [Текст]: учеб. 
пособие / И.Б. Гайдукова; Курск. гос. техн. ун-т. 2-е изд., испр. и доп. Курск, 2006. – С. 
205-209.). 

Формирование полноценных способностей к познанию у детей младшего и 
школьного возраста к настоящему моменту достаточно хорошо изучено. Изучение же 
интеллектуального уровня взрослых людей сталкивается с серьѐзными трудностями. 
Здесь, конечно, нельзя отрицать наличие определѐнных возрастных особенностей, но 
выделить такие возрастные группы достаточно сложно. Исследователи сегодня 
установили, что определѐнные возрастные группы обладают общими чертами и 
сравнительно устойчивыми признаками своей интеллектуальной активности. На эти 
характеристики влияет не только биологический возраст, но и другие факторы: семья, 
место жительства, образование, этнические признаки и многое другое. Поэтому люди 
одних и тех же лет могут относиться к разным интеллектуальным группам в зависимости 
от своей социокультурной среды. 

При измерении сформировавшегося интеллекта при помощи так называемой 
«батареи тестов Д. Векслера» (тесты на информированность, логику, память, 
оперирование символами, осмысление общения и др.) лучшие результаты давала 
возрастная группа от 15 до 25 лет, а по другим данным – от 25 до 29 лет. Добиться 
высокой точности в измерении интеллекта достаточно сложно. Обобщая данные 
различных измерений, можно сказать, что рост интеллектуальных способностей 
происходит примерно до 20-25 лет. Затем наступает незначительный интеллектуальный 
спад, который становится более заметным после 40-45 лет и достигает своего максимума 
после 60-65 лет.  

 
 

Рис. Взаимосвязь интеллекта и возраста 

 

Однако подобное тестирование не даѐт объективной картины, т.к. нельзя изучать 
молодой, зрелый и старый ум одними и теми же тестами. 

У молодого человека ум служит, прежде всего, усвоению наибольшего количества 
информации, овладению новыми для него способами деятельности. Ум более зрелого 
человека направлен не столько на приращение знания, сколько на решение сложных задач 
на основе уже имеющихся знаний, опыта и собственного стиля мышления и действия. Эти 
качества разума часто называют мудростью. Конечно, с годами отдельные функции 
интеллекта неизбежно ослабевают и даже теряются. У людей пожилого и особенно 
старческого возраста постепенно уменьшается объективность оценок, растет косность 
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суждений, они часто сбиваются на крайние, черно-белые тона по спорным вопросам 
жизненной практики. 

Исследования показывают, что естественный спад интеллектуальной активности 
сдерживается личной одарѐнностью, образованностью, общественным положением. Люди 
более высокого образовательного уровня и занимающие руководящие должности уходят на 
пенсию, как правило, позже своих сверстников. Кроме того, они имеют больше возможностей 
сохранять интеллектуальную активность и после выхода на пенсию, работая в роли 
советников или консультантов. 

Среди учѐных и других специалистов умственного, творческого труда вполне 
закономерно насчитывается много интеллектуальных долгожителей. У пожилых учѐных и 
инженеров почти не меняется с возрастом запас слов и общая эрудиция, у руководителей 
среднего звена остаются на высоком уровне невербальные функции общения, у 
бухгалтеров – скорость арифметических действий.  

Кроме возрастных особенностей интеллекта можно говорить также о половых и 
этнических. 

Вопрос о том, кто умнее – мужчины или женщины, стар, как мир. Выполненные за 
последние два десятилетия экспериментально-тестовые исследования подтвердили 
принципиальное равноправие интеллектов у людей разных полов. При осуществлении 
заданий на разные мыслительные функции (способность генерирования идей, 
оригинальность, самобытность) особых различий между мужским и женским 
интеллектами не обнаружено. К подобным выводам независимо друг от друга пришли 
многие известные психологи. Однако обнаружено некоторое превосходство женщин в 
ресурсах словесной памяти и лексическом запасе живой речи. Мужчины же превосходят 
женщин в зрительно-пространственной ориентации. 

Таким образом, интеллектуальные различия между полами хотя и имеются, но они 
несравнимо малы по отношению к индивидуальным различиям в пределах каждого пола. 

Принципиальное равенство интеллектов вовсе не означает их одинаковости, полного 
тождества познавательных процессов у мужчин и женщин. Тесты на определение 
коэффициента интеллектуальности устойчиво выявляют некоторые различия между 
мальчиками и девочками, юношами и девушками, мужчинами и женщинами. Женщины в 
среднем превосходят мужчин по вербальным способностям, но уступают им в 
способностях математических и умении ориентироваться в пространстве. Девочки учатся 
говорить, читать и писать обычно раньше мальчиков.  

Отмеченные различия не следует абсолютизировать. Многие мужчины владеют 
речью лучше женщин, а некоторые женщины демонстрируют лучшие математические 
способности, чем абсолютное большинство мужчин. 

Интересен тот факт, что мужчины по большинству методик получают максимально 
высокие и максимально низкие оценки. У женщин разброс индивидуальных оценок 
умственной одарѐнности значительно уже. Иначе говоря, среди мужчин гораздо больше 
гениев в науке, искусстве и других областях, но и слабоумных мужчин тоже значительно 
больше, чем женщин.  

Ещѐ один интересный вопрос, который возникает перед исследователем интеллекта 
– этнические особенности. Как правило, этнические особенности интеллектуальной 
деятельности и интеллектуального развития формируются на фоне психологического 
склада нации. 

Ганс Айзенк, основываясь на исследованиях, проводимых в США, отмечает, что 
евреи, японцы и китайцы превосходят представителей всех других наций по всем 
показателям тестов на IQ (коэффициент интеллекта). (Айзенк, Г. Природа интеллекта – 

битва за разум [Текст]/ Г.Айзенк, Л. Кэмин. М., 2002.). 
Об этом же свидетельствует и вручение Нобелевской премии. Издание 

«Американские деятели науки», которое приводит список выдающихся учѐных Америки, 
показывает, что в этой области евреи превосходят по числу своих представителей 
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неевреев примерно на 300%. Китайцы столь же успешно показывают себя в физике и 
биологии. Одна из немногих известных на сегодня попыток типологизации национальных 
умов принадлежит французскому теоретику науки начала XX в. Пьеру Дюгему. Дюгем 
разграничивал умы широкие, но недостаточно глубокие и умы тонкие, проницательные, 
хотя сравнительно узкие по сфере своего применения.  

Люди широкого ума, по его мнению, встречаются у всех народов, но есть нация, для 
которой такой интеллект особенно характерен. Это – англичане. В науке и, особенно на 
практике, такой «британский» тип ума легко оперирует сложными группировками 
отдельных предметов, но гораздо сложнее усваивает сугубо абстрактные понятия, 
формулирует общие признаки. В истории философии образцом такого типа ума, с точки 
зрения Дюгема, является Ф. Бэкон. 

Французский тип, считает Дюгем, особенно тонкий ум, любит абстракции, 
обобщения. Хотя он слишком узок. Образцом французского типа ума является Р. Декарт. 
Дюгем приводил подтверждающие примеры не только из истории философии, но и из 
других наук. 

Всякий раз, предпринимая попытку выделения особого национального образца 
мысли, следует помнить об относительности такой дифференциации. Национальный ум 
не является устойчивой закономерностью, как цвет кожи или разрез глаз, на нем 
отражаются многие особенности социокультурного бытия народа. 
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2.7. Научное познание 

 

2.7.1. Сущность и специфика науки 

2.7.2. Наука и философия, обыденное познание, религия, искусство 

2.7.3. Функции науки в культуре 

2.7.4. Структура научного знания  
2.7.5. Наука как социальный институт 

2.7.6. Рост научного знания и рациональные реконструкции истории науки 

2.7.7. Формы научного знания 

2.7.8. Методы научного познания 

2.7.9. Научные революции и смена типов рациональности 

2.7.10. Главные характеристики и новый этос современной науки 

 

2.7.1. Сущность и специфика науки. 
Слово «наука» («scientia» с латыни - знание) сравнительно недавнего 

происхождения. Наука может быть представлена как: 
- система знаний; 
- как специализированный вид познавательной деятельности; 
- как социальный институт, который обеспечивает воспроизводство знания. 
Очень часто науку определяют как систему знаний. «Наука – это система, т.е. 

приведенная в порядок на основании определенных принципов совокупность знаний» (И. 
Кант). «Наука… является прежде всего знанием; она ищет общие законы, связывающие 
большое количество частных фактов» (Б. Рассел). «Наука в строгом смысле этого слова 
есть не что иное, как систематизированное знание. Знание же – это познание истинного 
свойства и отношения вещей» (Э. Бернштейн). 

Но не всякое знание является наукой. Наука может быть определена как 

рационально-предметная деятельность сознания, в результате которой возникает 
рациональное знание. Рациональное знание - более широкое понятие, чем научное 
знание. Всякое научное знание рационально, но не всякое рациональное знание научно. 
Рациональное знание должно отвечать следующим требованиям: понятийно-языковая 
выразимость, определенность, системность, логическая обоснованность, открытость к 
критике и изменениям, - и соответствовать следующим логическим законам 
рациональности: 

- закон тождества («а» = «а», «а» ≠ «не-а»); 
- закон непротиворечивости (невозможно «а» и «не-а» одновременно);  
- закон исключения третьего (либо «а», либо «не-а»).  
Научная рациональность - это усиленная рациональность. 
Наука - это сфера человеческой деятельности, целью и содержанием которой 

является производство объективно-истинного знания о мире как единой системы на 
основе экспериментов и рациональных суждений. 

Научное знание обладает особенностями, которые выступают критериями научности 
и отличают науку от других форм познания (искусства, обыденного познания, 
религиозного постижения мира). 

Специфика научного познания:  
• объективность научного знания, наука изучает мир таким, какой он есть вне и 

независимо от человека; 
• научное знание ориентировано на обнаружение объективных законов 

действительности (природных, социальных, законов самого познания), на изучение 
устойчивых и существенных свойств и связей предметов;  

• в науке конструируются особые понятия, объекты мысленной реальности – 

конструкты, т.е. идеализированные объекты, абстракции, в которых в чистом виде 
представлена сущность предметов (идеальный газ, абсолютно черное тело); 
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• научные знания системны, особым способом обоснованы (экспериментальный 
контроль за полученным знанием, выводимость одних знаний из других), строго 
доказательны, непротиворечивы; 

• проверяемость и возможность многократного воспроизведения полученного 
результата, т.е. другие ученые, воссоздав те же условия, смогут зафиксировать тот же 
результат; 

• научные знания общезначимы, т.е. одинаково понимаются всеми учеными. Знания 
представлены в общепринятых формах научной деятельности; 

• наука формирует специализированный язык (математическая символика, 
физические и химические формулы, специальные термины), специальные средства 
(приборы, инструменты, научное оборудование) и методы; 

• требует специальной подготовки и определенных навыков; 
• научные знания обладают большой предсказательной силой. 
 

2.7.2. Наука и философия, обыденное познание, религия, искусство. 
Наука возникает на основе обыденного знания. Научное познание отличается от 

обыденного познания. 
 

Обыденное познание Научное познание 

Субъект познания не нуждается в 
специальной подготовке, познание 
осуществляется в процессе деятельности, 
передается в виде рецептов. 

Субъекту нужна специальная подготовка, он 
применяет определенные исследовательские 
методы. 

В качестве средств деятельности 
применяются здравый смысл и 
обыденный язык, рецептурное знание 
проверяется на практике. 

Полученные знания выражаются с помощью 
специального языка (принятая система 
символов), иногда высокой степени 
абстракции. Используются особые методы 
познавательной деятельности: методы 
выделения самого объекта познания (пример 
с фиксацией элементарных частиц) и его 
исследования (например, эксперимент), 
специальная научная аппаратура. 

В качестве предмета познания 
выступает реальный мир, как он дан 
нашим чувствам. 

Наука создает свой особый мир объектов и 
средств их познания, широко используются 
идеализированные объекты – конструкты, 
которые часто не могут быть воспроизведены 
в обыденном мышлении и не соответствуют 
объектам реальности. Например, идеальный 
маятник, абсолютно твердое тело, идеальный 
обмен товаров. В конструктах схватывается 
одна существенная черта  исследуемого 
явления. 

Знания и приобретаются стихийно, и 
выражаются не систематически. 

Знание системное и обоснованное 
(обоснование осуществляется специальными 
методами: эмпирическая обоснованность, 
выводимость из уже доказанного как 
истинное знания). За счет системности знания 
оказывается возможным перенос идеальных 
объектов из одной предметной области в 
другую, создание схем предметных связей 
без обращения непосредственно к 
действительности, прогнозирование схем 
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будущей деятельности. 
Знание должно обладать 

характеристиками пригодности, 
эффективности, поскольку обеспечивают 
элементарную ориентацию человека в 
мире; субъекты делятся на авторитетных 
– опытных и неопытных.  

В науке все равны, признается самоценность 
истины и принцип новизны, отсюда санкции 
против плагиата. 

Наука находится в тесной связи с философией, которая выступает наиболее близкой 
ей сферой знания. Их сближает то, что они осуществляют познание мира в теоретической 
форме, обе стремятся к познанию истины, открыты для критики всех полученных 
результатов. 

 

Наука и философия 

 

Философия Наука 

Главная задача – сформировать 
мировоззрение. 

Влияет на мировоззрение, но это не цель, 
а побочный эффект. 

Пытается выявить основания и причины 
целостности. Почему познание 
осуществляется в такой форме? 
Рефлексивная форма знания. 

Исследует объект как целое. Условия 
познания принимаются как данное. 

Рассматривается общая картина мира и то, 
какое место занимает исследуемый объект в 
ней. 

Действительность как объект 
исследования детализируется, отсюда 
дисциплинарное деление науки. 

Как форма мировоззрения связана с тем 
субъектом, которое высказал знание. Есть 
национальные философии. 

Объектное знание. Нет национальных 
наук. 

Кумуляция способов освоения 
действительности, отсюда утоньшение 
процессов познания. 

Кумулятивность результатов познания, 
отсюда разрастание тела науки. 

 

Концепции взаимоотношений философии и науки: 
а) метафизическая: философия – наука наук (Древняя Греция), знание ради истины, 

а не практики. 
б) позитивизм (Конт): наука – сама себе философия, философия может 

существовать лишь как методология науки. Э. Мах: научная философия – это психология 
научного творчества. Карнап – философия должна сосредоточиться, прежде всего, на 
анализе языка науки. 

в) экзистенциализм: разводят философию и науку, они на зависят друг от друга. 
г) диалектическая концепция: логическая преемственность, философия – 

рефлексивная, общая часть науки, наука – конкретика и применение; постоянный 
взаимообмен. 

Почему важна связь философии и науки? Сейчас падает вера в связь прогресса 
общества и прогресса в науке. Это опасно: люди усваивают технические достижения и 
безразличны к культурным ценностям, научная активность считается выше культурной, 
или наоборот, снижается культурная значимость научных представлений о мире. 
Несмотря на развитие науки, многих катастроф избежать не удается, наука на практике не 
очень помогает (или далеко не всем людям). Нужен этический контроль над наукой, а это 
уже задача философии. 

Плодотворное воздействие философии на науку признавали все ведущие ученые. 
Вернадский: «никогда не наблюдали мы до сих пор в истории человечества науки без 
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философии, философские идеи входят как необходимый всепроникающий элемент во все 
время ее существования». 

Воздействие философии на науку проявляется в следующих аспектах: 
1. Генетическое. Философское осмысление мира явилось важнейшим условием 

перехода от преднауки к науке. Выработанное в философии видение мира и 
теоретический способ его постижения – это предпосылки для возникновения науки. 

2. Эвристическое (прогностическое). Многие фундаментальные для науки идеи 
были заданы философией, родились в лоне философии, а затем транслировались в науку. 
Например, идеи атомизма, идеи саморазвивающихся систем (синергетика). 

3. Категориальное. Философия разрабатывает сетку категорий (наиболее общих 
понятий), которые затем используются наукой. 

 

Наука и религия 

 

Религия наука 

Религия доступна каждому, ставит 
общечеловеческие проблемы, указывает 
пути их решения, опирается на 
непреходящие ценности любви, 
справедливости, надежды, спасения. 

Наука в определенном смысле удел 
избранных 

Вера в потусторонние сверхъестественные 

силы, в существование «иного» мира, 
который оказывается более ценным, чем 
мир обычной жизни.  

Исследование объективного мира, 
существование которого не вызывает 
сомнения. 

Опирается на веру, которая не требует 
какого-либо подтверждения; вера – особое 
внутреннее состояние в основе которой 
желание, чтобы нечто осуществилось. 

Опирается на знание, на то, что твердо 
установлено, обосновано 
экспериментально, фактологически. 

Религиозная вера в той или иной степени 
иррациональна: от крайней – «верую, 
потому что абсурдно», до примирительной, 
когда религиозные догмы пытаются 
обосновать с помощью разума.  

Научное знание предполагает процедуру 
обоснования, которая осуществляется 
специальными методами. 

Религия авторитарна, она требует 
подчинения: Человек должен уверовать в 
слово Божие, которое содержится в Библии. 

Наука в качестве своего императива имеет 
принцип сомнения. 

 

Отношения науки и религии, конечно, не сводятся к взаимному конфликту. Эти 
отношения глубже и сложнее. Многие ученые были верующими людьми, что не мешало 
им делать выдающиеся открытия. И если раньше естествознание стремилось не вступать в 
споры о «конечных причинах»  о сотворении мира и бессмертии души, то сейчас ученые 
все чаще обращаются к «главным вопросам»: о возникновении Вселенной, жизни и 
разума. Сегодня признается общая ответственность науки и церкви за человеческое 
состояние, поскольку они оказывают основное влияние на развитие идей и ценностей.  
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Наука и искусство 

 

 

 

2.7.3. Функции науки в культуре. 
В современных условиях воздействие науки на общество приобрело глобальные 

масштабы. Ее достижения входят во все сферы, определяют облик современного 
человечества и ход его развития. 

М. Вебер отмечал следующие функции науки в обществе: 
1) разработка техники овладения жизнью и другими людьми, новые технологии; 
2) новые методы мышления и навыки обращения с ними; 
3) наука содействует обретению ясности (мировоззренческая функция, сейчас 

меньше); 
4) ученые как эксперты при принятии решений при управлении государством. 
Очевидно, что современная наука выполняет многообразные социальные функции, 

которые можно свести к следующим фундаментальным: 
1) Культурно-мировоззренческая. Формируется в эпоху становления науки как 

особого социального института. По сути, наука задает новое видение мира и человека, их 
связи (в отличие от теологии). Она вырабатывает общие подходы к явлениям 
действительности, формирует общее мировосприятие людей, систему их представлений 
об окружающем мире. Эта функция оформилась у науки только с Возрождения, до этого 
времени истины науки пробивались с трудом из-за мощного сопротивления церковной 
власти. В этой связи уместно вспомнить сугубо негативную оценку учения Коперника 
одним из основоположников протестантизма Лютером. С его точки зрения, «дурак хочет 
перевернуть вверх дном все искусство астрономии. Но, как указывает Священное 
писание, Иисус Навин велел остановиться Солнцу, а не Земле». И действительно, 
коперниканский переворот в науке поменял не только представления об основах 
мироздания, но и очень устоявшиеся взгляды об истинности здравого рассудка, 
обыденного мышления (глаза видят движение Солнца вокруг Земли).  

Искусство Наука 

Освоение мира с помощью 
художественных образов, оно субъективно 
и индивидуально по форме. 

Освоение действительности с помощью 
понятий (когнитивное) в коллективной 
форме (научное сообщество). 

Непрерывный процесс конкретизации, не 
приемлет обобщений и упрощений. 
Художественный образ – отражение 
существенного в конкретной форме.   

Наука абстрактна. 

Упор делается на творчестве, 
вдохновении, интуиции. 

Упор сделан на обосновании, 
доказательствах. 

Каждый полученный результат обладает 
ценностью, потому что уникален. 

Все результаты со временем должны быть 
превзойдены по определению. 

Искусство выражает отношение человека 
к интересующему его объекту. 
Художественное произведение 
представляет собой видение художником 
выделенного аспекта действительности, т.е. 
результат освоения изначально 
субъективен. 

Это знание объектное, предметное, т.е. 
такое, из которого элиминирован субъект 
познания (будь то его приборы, или его 
ценностные установки к познаваемому 
объекту). В результатах науки не должно 
быть личностных моментов, ценностных 
ориентаций ученого. NB – предмет, как он 
есть сам по себе. 
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Уже с XIX века наука стала решающей инстанцией в основных мировоззренческих 
вопросах, касающихся строения Вселенной, структуры материи, возникновения и 
сущности жизни, происхождения человека и т.д. 

2) Образовательная функция, близкая к мировоззренческой, проявилась главным 
образом уже в ХХ столетии.  Предлагаемые наукой ответы на важнейшие 
мировоззренческие вопросы стали обязательными элементами образования. В наше время 
нельзя стать образованным человеком без знания основ фундаментальных наук. 

3) Производственная. Сегодня наука выступает непосредственной 
производительной силой. Приблизительно до сер. 19 века развитие промышленности и 
техники стимулировали лишь постановку новых научных проблем. С XIX века некоторые 
проблемы, возникающие в ходе развития техники, становились предметом научного 
исследования и даже давали начало новым научным дисциплинам (так было, например, с 
термодинамикой). Но случаи, когда научные достижения находили практическое 
применение, до середины XIX века были эпизодическими: наука XIX века еще мало что 
давала практике (промышленности, сельскому хозяйству, медицине). В XX столетии 
широкое применение научных знаний стало обязательным условием развития 
современного производства: это, например, автоматизация трудоемких производств, 
создание принципиально новых технологий, применение компьютеров и другой 
информационной техники в различных отраслях экономики. 

Сейчас развитие науки (часто по своей логике) обгоняет развитие материального 
производства. Она выступает мощным катализатором современного производства и ведет 
к усилению его эффективности (повышение производительности труда, рационализация 
производственных процессов). 

В настоящее время экономическое благосостояние стран напрямую зависит от 
состояния научной сферы. Только те страны, которые мобилизуют достаточно мощные 
финансовые, информационные, производственные, интеллектуальные средства для 
проведения научных исследований, освоения наукоемких технологий лидируют в 
политико-экономической гонке. 

4) Социально-организующая. Наука выступает действенной силой в решении 
общественных задач, научные исследования стали все больше применяться к процессам, 
происходящим в обществе. На базе науки осуществляется программирование социальных, 
экономических и культурных процессов, а также разработка методов и средств 
управления ими. Принципиально важным является влияние науки на выбор путей 
социального развития общества. Функция науки как социальной силы наглядно 
проявилась при решении глобальных проблем современного общества: угрозы 
глобальных кризисов в экологии, энергетике, в сферах сырья и продовольствия, 
регулировании демографических процессов и т.д. 

5) Познавательная. Наука – это специализированная форма познания. 
6) Регулятивная. Деятельность по получению новых знаний должна 

регулироваться: с волками жить, по-волчьи выть. Для этого в науке существует система 
ценностных ориентаций и установок. 

Вопрос о ценности науки в обществе все же не получил однозначного решения ни в 
истории культуры, ни в современном обществе. 

Цель научного знания: 
- Древняя Греция - путь к истинному бытию;  
- Возрождение – к истинному искусству;  
- Новое время – к истине природы и счастью;  
- современный период – ничего внятного: наука не знает своей цели, не объясняет, 

как человеку жить (в целом). 
Именно поэтому в философии оформились две позиции: 
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а) культурологический сциентизм. Наука – это то, что создал и полюбил человек; 
вся культура должна перестроиться под научные схемы познания. Произошла 
абсолютизация научной деятельности: умеренный вариант - культура тоже познание; 
крайний вариант (Венский кружок) – ценна только наука. 

б) культурологический антисциентизм. Прежде всего, экзистенциализм 
(Хайдеггер, Бердяев) – наука ведет к исчезновению человека из бытия (через технику, 
преобразующую мир). Влияние науки негативно: например, достижения в физике дают 
усовершенствование средств коммуникации, что делает мир единым целым, но люди 
перестают общаться с живущими рядом. Наука перестает удовлетворять потребность 
человека в правильной ориентации в реальности. Нерациональные элементы (верования, 
традиции) дают ощущения дома, принадлежности к определенной культуре, в то время 
как рациональных методов определить смысл жизни не хватает.  

Общее для сциентизма и антисциентизма - демонизация науки, рассмотрение ее как 
объективной надличностной силы. 

Разница - улучшает или ухудшает наука положение человека в мире. 
 

2.7.4. Структура научного знания.  
Отдельные науки различаются, прежде всего, тем, что исследуется и как 

исследуется. Ответ на вопрос, что исследуется, раскрывает предмет науки, ответ на 
вопрос, как осуществляется исследование, раскрывает метод исследования.  

В структуре науки по предмету и методам познания выделяют:  

- естественные науки; 
- общественные науки; 
- технические науки; 
- математика; 
- науки о познании и мышлении (логика; психология); 
- синтетические науки. 

По функции, целевому назначению выделяют фундаментальные и прикладные 

(технические) науки. По методу исследования – теоретические и эмпирические и т.д. 
В целом классификацию наук можно представить в следующем виде.  

Естественные и технические (прикладные) науки: 
- Механика  прикладная механика 

- Астрономия Астрофизика 

- Физика  техническая физика, электроника  
- Химическая физика Физическая химия 

- Химия  химико-технологические науки  
- Геохимия Биохимия 

- Геология  горное дело 

- География 

- Биология  сельскохозяйственные науки 

- Физиология человека  медицинские науки 

Математические науки 

- Математикаприкладная математика 

- Матлогика программирование 

Общественные (социальные) науки 

- История, экономика, социология, психология, философия, филология, 
юриспруденция, искусствоведение 

Синтетические науки 

- Общая теория управления: теория информации, теория программирования, 
теория автоматов и т.д. Синергетика. Экология. 
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В структуре науки выделяются два уровня организации знания: 
Эмпирическое познание 

(от греч. empeiria - опыт) 
Теоретический уровень 

Средства эмпирического исследования включают в себя 
приборы, приборные установки и другие средства 
наблюдения и эксперимента. 

Получаемые знания с помощью понятийного мышления фиксируются 
в форме принципов, законов и научных теорий. 

Знания приобретаются в результате непосредственного 
контакта с исследуемым объектом. 

В процессе познания нет необходимости в непосредственном контакте 
с объектом, он может изучаться опосредованно, например, в мысленном 
эксперименте. 

В эмпирическом познании применяются особые      
понятийные средства – эмпирические объекты. Это особые 
абстракции, выделяющие в действительности некоторый 
набор свойств и отношений вещей. Реальному объекту в 
действительности присуще бесконечное количество 
признаков, а идеальные (эмпирические) объекты имеют 
фиксированные и конечные по числу признаки. Например, в 
эмпирическом объекте «проводник» из бесконечного числа 
свойств выделены только такие признаки, как «проводить 
электрический ток определенной силы», «реагировать на 
магнитную стрелку».    

В теоретическом познании применяются такие исследовательские 
средства как идеальные объекты, или теоретические конструкты. Это 
особые абстракции, в которых мы отвлекаемся от несущественных связей 
и признаков и строим идеальный объект, который является носителем 
только существенных свойств. Теоретические конструкты наделены не 
только признаками, которые можно обнаружить в реальном опыте, но и 
такими, которые выступают результатом мысленного конструирования. 
Например, материальная точка, абсолютно черное тело, идеальный товар. 
Материальная точка - тело, лишенное размеров, но сосредоточивающее в 
себе всю массу тела. 

На эмпирическом уровне используются следующие 
методы исследования: наблюдения, эксперимент, описания, 
измерения, аналогии. 

Эмпирическое исследование ориентировано на изучение 
явлений и зависимостей между ними.  На эмпирическом 
уровне сущностные связи в чистом виде не выделяются, и 
возможно лишь обнаружение закона в форме эмпирических 
закономерностей (менее общих). 

На теоретическом уровне используются такие методы исследования 
как идеализация (метод построения идеализированного объекта), 
мысленный эксперимент с идеализированными объектами, особые методы 
построения теории (восхождение от абстрактного к конкретному, 
аксиоматический, гипотетико-дедуктивный). 

Эмпирическая зависимость является результатом 
индуктивного обобщения опыта и представляет собой 
вероятностно-истинное знание.  

 

На теоретическом уровне предмет исследования предстает  как чистая 
сущность, подчиняющаяся ряду теоретических (общих) законов. 
Теоретический закон является знанием более достоверным, чем 

эмпирические закономерности.  
Например, закон Бойля-Мариотта PV=const о соотношении давления и 
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объема газа был открыт как индуктивное обобщение опытных данных. 
Бойль проделал следующий опыт: трубку, запаянную сверху и 
наполненную ртутью, он погружал в чашку с ртутью. По закону 
сообщающихся сосудов уровень ртути в трубке и в чашке должен был 
выровняться, но в опыте некоторая часть ртути выливалась в чашку, а 
остальная часть в виде столбика стояла над поверхностью ртути в чашке. 
Бойль проинтерпретировал опыт следующим образом: давление воздуха 
на поверхность ртути в чашке удерживает столбик ртути над этой 
поверхностью. Чтобы доказать, что воздух способен удерживать столб 
ртути, Бойль поставил новый опыт. Он взял стеклянную трубку-сифон с 
запаянным коротким коленом и стал наполнять ее ртутью. По мере 
увеличения столбика ртути воздух в колене сжимался, но не вытеснялся 
полностью. Бойль составил таблицу отношения объемов воздуха и 
величины столбика ртути. Его ученик Тоунлей, изучая таблицы, подметил, 
что объемы сжимаемого воздуха пропорциональны высоте давящего на 
воздух столбика ртути. Опыт предстал в новом свете: столбик ртути - 
своеобразный поршень, сжимающий воздух, вес столбика соответствует 
давлению. Нарисовалась зависимость между величиной давления и 
объемом газа. 

Зависимость была получена в результате индуктивного обобщения 
результатов опыта, но она не имеет характер достоверного знания, 
каковым является теоретический закон. Если бы Бойль перешел к опытам 
с большими давлениями, то он обнаружил бы, что зависимость 
нарушается. Закон применим только в случае очень разреженных газов, 
где межмолекулярными связями можно пренебречь (т.н. идеальный газ). 
При больших давлениях взаимодействия между молекулами становятся 
существенными (Ван-дер-ваальсовы силы) и закон Бойля нарушается. 



Связь эмпирического и теоретического уровней. 
1. Эмпирические данные не могут быть независимы от теоретических допущений. Это 

принцип теоретической нагруженности фактов (см. пример с опытами Бойля).  
2. Новым теоретическим открытиям всегда предшествуют открытия на эмпирическом 

уровне. 
3. Современное экспериментирование требует таких технических средств, которые 

сами создаются на базе теорий. 
4. На основе эмпирических закономерностей могут возникать развитые теории. 
 

2.7.5. Наука как социальный институт.  
Социальный институт - это некоторая устоявшаяся система отношений между 

людьми в рамках определенного вида деятельности. Наука тоже предполагает такую 
систему отношений.  

Наука, как социальный институт возникла в 17 веке. Это связано с выделением ее как 
автономной системы в общественном разделении труда, за которой закрепляются 
следующие функции: 

 производство знания 

 экспертиза полученного знания 

 внедрение научного знания 

Институализация – это формализация отношений между учеными, переход от 

неорганизованной деятельности и неформальных отношений (переговоры, 
соглашения,договоры) к созданию организованных структур, предполагающих иерархию, 
регламентирование научной деятельности и властное регулирование поведения ученых. 

В истории науки существуют примеры институционализации: 
 Пифагорийская школа (союз) философов-математиков. 
 Академия Платона. 
 Ликей Аристотеля (школа подготовки философов). 
Пифагорейская школа представляла собой видоизмененные испытания египетского 

посвящения без ужасов могильных склепов. Ученика заключали в келью на 12 часов, 
давали доску и приказывали найти смысл одного из пифагорейских символов. За все время 
он мог выпить кружку воды и съесть кусок хлеба. Затем его вводили в общий зал, где его 
оскорбляли и насмехались остальные ученики. Если посвящаемый плакал, отвечал 
грубостью, впадал в ярость, испытание считалось не пройденным. Если присутствие духа 
не покидало ученика, он считался принятым в школу. 

Следующая ступень подготовки длилась от двух до пяти лет, в течении которых 
послушники на уроках хранили абсолютное молчание. И лишь после этого ученики могли 
вступать в дискуссию с учителем. 

Платон по возвращению в Афины обосновал свою школу в здании, расположенном в 
парке, основанном в честь героя Академа. Академики обучались в окружении цветущих 
растений. 

В саду «Ликей» вблизи храма в честь Аполлона Ликейского в Афинах Аристотель 
обсуждал сложные философские вопросы, прогуливаясь со своими учениками. Такое 
обучение получило впоследствии название «школа перипатетиков» (от греч. peripatos – 

прогуливающийся). 
Некоторые предпосылки институционализации, связанные с наличием 

систематического образования подрастающего поколения, можно усмотреть в 
средневековых монастырях, школах и университетах (первые в 12 веке). Современная 
система высшего образования сохранила многие черты устройства и аттестации 
университетов позднего средневековья. 

Необходимость в широком регулировании отношений между учеными возникла 
тогда, когда перед обществом встает проблема в получении большого количества 
быстроприрастающего истинного знания. В таком случае упорядочение отношений между 
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учеными является гарантом получения знания. Рыночно-предпринимательский строй 
породил необходимость в институционализации науки.  

Эффективное функционирование научного сообществ осуществляется посредством 
регулирования взаимоотношений между его членами. Эта регуляция основана на 
специфической системе внутренних ценностей, соответствующей системе норм и 
императивов, которая получила название «научный этос». В 30-ых годах ХХ века 
проблемам этоса науки уделили значительное внимание социолог Роберт Мертон 
(основоположник социологического изучения науки), а позднее Б. Барбер. 

 С точки зрения теоретической социологии, наука как особый социальный институт 
опирается на следующие ценностные императивы (принципы): 

1) Универсализм утверждает внеличностный, объективный характер исследований. 
Знание должно соответствовать только наблюдениям и уже удостоверенным ранее знаниям. 
Универсализм обеспечивает интернациональный и общезначимый характер науки.  

2) Коллективизм говорит о том, что полученные знания принадлежат всему 
научному сообществу, несмотря на то, что являются результатом творчества отдельных 
людей. Ученые в своей деятельности всегда опираются на идеи своих научных коллег.  

3) Бескорыстность означает, что главным стимулом деятельности ученого 
выступает служение Истине, а не достижение личной выгоды. 

4) Организованный скептицизм вменяет в обязанность ученого сомнение и критику 
взглядов своих коллег, а также принятие критики в свой адрес.  

5) Эмоциональная нейтральность предполагает, что при решении научных проблем 
ученые не должны использовать эмоции, личные симпатии и антипатии, а ориентироваться 
на объективно истинное и потому лучшее знание. 

6) Ценность рационализма утверждает, что наука стремится к доказанной, логически 
организованной объективной истине.  

 

Формы организации научной деятельности: 
 Научное сообщество – группа людей, профессионально подготовленных и 

занимающихся производством научных знаний. 
Типы сообществ: 

- Мировое сообщество – сообщество всех ученых. В нем отражается 
специфика науки как таковой. 

- Национальное научное сообщество. Отражается специфика 
национальных и государственных научных потребностей. 

- Дисциплинарное научное сообщество - сообщество специалистов в 
определенной области знания. 

- Междисциплинарное научное сообщество - сообщество ученых в 
близких по объектам и методам исследования дисциплин. 

Научное сообщество представляет собой некую среду, внутри которой коллективно 
создаются новые элементы знания, в борьбе с другими группами это знание утверждается, 
вырабатывается специфический научный сленг, а также набор стереотипов и 
интерпретаций, в результате чего сообщество самоидентифицируется. 

Поскольку ученые являются членами нескольких научных сообществ, они могут 
оказаться в противоречивой ситуации противоборства интересов различных сообществ. 
Например, противоречие мирового и национального сообществ могут выступать в виде 
ориентации ученого как члена мирового сообщества на необходимость опубликования 
своих результатов и засекречивания их на государственном уровне. 

Национальные сообщества имеют некоторые особенности в разных странах. 
Например, российское сообщество ориентировано на идеологически прорывные области 
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знания, в Германии отдается предпочтение теоретическим исследованиям, в Англии – 

прикладной тематики. 
 Научная школа - организованные и управляемые научные структуры, объединенные 

исследовательской программой, единым стилем мышления и возглавляемые, как правило, 
выдающимися учеными. 

Научные школы возникают на базе общих исследовательских программ и сходных 
подходов в решении научных проблем. Они держатся на весе лидеров, их научном опыте. 
Их основной задачей является обеспечивать преемственность в науке. 

  Научный коллектив -  группа исследователей, занимающихся определенной 
проблемой и входящих в одно подразделение. Междисциплинарные коллективы – научные 
коллективы, работающие на стыках различных областей знания.  

Современным типом научного коллектива являются проблемные промышленные 
лаборатории, для которых характерны синтез фундаментальных и прикладных аспектов 
развития науки, оформление теоретического знания в технологии, получение знания с его 
одновременным апробированием, интеграция специалистов различного профиля. 

 

2.7.6. Рост научного знания и рациональные реконструкции истории науки.  

Науку можно рассматривать как специфическую форму деятельности, 
ориентированную на получение нового знания, разрешающую приемлемым для научного 
сообщества способом некоторую проблему с использованием имеющихся у исследователя 
методов анализа и системы коммуникационных связей.  

Выделяют три модели научно-познавательной деятельности: 

1) Эмпиризм. Согласно этой модели, научное познание начинается с фиксации 
эмпирических данных о конкретном предмете, выдвижении на их основе возможных 
эмпирических гипотез - обобщений, затем отбора некоторой наиболее соответствующей 
имеющимся фактам (т.е. наиболее обоснованной) гипотезы. Такая модель получила в 
философии науки название индуктивистской, поскольку по сути представляет собой 
индуктивное обобщение опыта и выбор наиболее эмпирически подтвержденной гипотезы. 
Представителями эмпиризма являются Ф. Бэкон, Дж. Гершель, Р. Карнап. 

Современная философия науки считает такую модель недостаточной для объяснения 
процессов производства научного знания из-за ее неуниверсальности: из поля зрения 
выпадают математика, теоретическое естествознание, социально-гуманитарное знание.  

2) Теоретизм. Исходным пунктом научной деятельности считает некую общую идею, 
из которой конструктивно разворачивается содержание, внутренне заложенное в ее рамках. 
Опыт призван лишь подтвердить правильность логического развертывания теоретической 
идеи и конкретизации ее в эмпирических утверждениях. Теоретизм представлен в 
философии науки конвенционализмом А. Пуанкаре, методологией научно-

исследовательских программ И. Лакатоса. 
3) Проблематизм. Эта модель наиболее распространена и приемлема в философии 

науки. Наиболее четко сформулирована К. Поппером. Исходным пунктом научной 
деятельности выступает некоторая научная проблема Р1- существенный эмпирический или 
теоретический вопрос, сформулированный в языке науки. Н1, Н2, Н3 - возможные 
варианты ее решения. Сопоставление их с опытом позволяет фальсифицировать 
(опровергнуть) некоторые их них. В результате формулируется более общая и глубокая 
проблема Р2, в отношении которой производится такая же познавательная операция. 

 

Р1→Н1,Н2,…Нn→фальсификация→Р2. 
 

Таким образом, науку можно определить как особую, профессионально-

организованную познавательную деятельность, направленную на получение нового знания, 
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обладающего следующими свойствами: объектной предметностью (эмпирической или 
теоретической), общезначимостью, обоснованностью (эмпирической и/или теоретической), 
определенностью, точностью, проверяемостью (эмпирической или логической), 
воспроизводимостью предмета знания, объективной истинностью, полезностью 
(практической или теоретической).  

Позитивистские и постпозитивистские концепции в методологии науки. 
Постпозитивизм – историческая школа науки. Позитивисты: Карнап и Рассел, – ветка, 

занимающаяся исследованием природы научных понятий. 
Особенности логического позитивизма: 
1). Рационально исследоваться могут только процедуры обоснования знания, а 

процесс открытия внерационален. 
2). Процесс обоснования связан с процессом выбора теории (лучше/хуже). Выбор 

теории осуществляется подтверждением (верификация) или опровержением 
(фальсификация). Сначала упор делается на верификацию, потом - на фальсификацию.  

3). Научная теория рассматривается как гипотетико-дедуктивная система. Истина, как 
понятие не используется, а используется приемлемость знания. 

4). Выводится тезис о несоизмеримости научных теорий. Например, при изучении 
света волна и частица - несоизмеримые теории.  

Поппер критикует принцип верифицируемости и предлагает свою модель роста 
научного знания. В основании лежит единица знаний – теория, которая понимается как 
гипотеза. Развитие науки – смена опровергаемых теорий. 

Первая теория существует до ее первого опровержения практикой → опровержение 
→ вторая теория → подтверждение → опровержение опытом. 

Выбор между подтверждаемыми теориями осуществляется по объяснительной силе и 
точности в предсказаниях. 

Недостатком Попперовской теории является: 
1). Если существенным для теории считать опровержение, то статус научности теория 

получает тогда, когда от нее надо отказаться.  
2). В истории науки часто теории сосуществуют со своими опровержениями. 
Эти недостатки пытался преодолеть Лакатос и создал свою модель.  Единица 

научного знания у него: научно исследовательская программа - это система теорий с общим 
концептуальным каркасом, связанные отношением преемственности. Он предложил 
развести процедуры опровержения и отказа от теорий. Он вводит понятие жестокое ядро 
научно-исследовательской программы. Ядро неопровержимо. Существует также защитный 
пояс вспомогательных теорий. Требование: сохранять жесткое ядро за счет изменения 
защитного пояса.  

Позитивная эвристика выдвигает гипотезы, переинтерпретирующие данные опытов, 
видоизменяет теоретическое содержание, а негативная эвристика избавляет от 
контрпримеров (опровержений). 

Научно-исследовательская программа существует до тех пор, пока позитивная 
эвристика преобладает над негативной. 

Модель Куна. Единица научного знания - парадигма. Парадигма – целостное 
образование в науке, опирающееся на фундаментальные научные достижения и 
являющаяся основой для научно исследовательской деятельности ученого. Нормальная 
наука – это период развития науки в рамках парадигмы. Смена парадигм – научная 
революция. Кун предлагает защитный механизм – не допускать появления контраргументов 

(иного знания). 
Появление аномалии в рамках парадигмы, которые не могут быть ассимилированы 

парадигмой, приводят к образованию новой парадигмы с новым набором ценностей и 
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способов достижения знаний. Судьба новой парадигмы зависит или от смерти старых 
ученых или от гештальт-переключения на нее действующих ученых. 

Модель Фейерабенда. 

1) В науке существует много теорий. 
2) Критика - очень серьезный инструмент в принятии теории. 
3) Требования для ученого: создавать всевозможные альтернативы – принцип 

пролиферации. 
4) Принцип: в культуре – все возможно: сегодня ненаучные, в будущем - научные 

(синергетика, алхимия).  
5) Принцип упорства: в своей теории стой до конца.  

Позиция Фейерабенда – эпистемологический (познавательный) анархизм. Для того 
чтобы теория была признана, все средства хороши (пропаганда, интриги, честолюбие). В 
качестве принятия теории он предлагает ненаучные факторы.  

Модель C. Тулмина. Единица знания: концептуальная популяция - сообщество 
сосуществующих понятий. В ее рамках есть основные понятия и теории, которые 
позволяют объяснять явления действительности (идеалы естественного порядка). 

Новое понятие принимается, если способствует усилению идеалов естественного 
порядка и опровергается, если противоречит ему. 

Смена идеалов происходит эволюционно. 
 

2.7.7. Формы научного знания.  
Существуют формы знания, которые используются только в научном познании. 

Такими формами являются научный факт, научная проблема, идея, научная гипотеза и 
научная теория. 

1. Научный факт - исходная форма, в которой существует научное знание. Значение 
факта в научном познании так велико, что его называют «хлебом науки», «воздухом 
ученого». Познание – это, как правило, процесс открытия новых фактов.  

Фактом называют в широком смысле всякое реальное явление или событие, или 
другими словами, суждение, в котором утверждается наличие (или отсутствие) у объекта 
какого-то свойства. В науке факт – это определенное эмпирическое знание об объекте, а 
точнее данное наблюдение, интерпретированное с точки зрения какой-либо теории 

(см. тезис о теоретической нагруженности фактов).  
В процессе эмпирического познания ученый имеет дело с множеством данных, но не 

все из них становятся элементами научного знания, т.е. фактами. Факты имеют некоторое 
усредненное значение. Научный факт – это знание о каком-либо явлении, достоверность 
которого доказана; это определенные фиксированные результаты эмпирических 
исследований (научных наблюдений, измерений, экспериментов). Причем для фиксации 
этих результатов требуется использование языка науки. 

Значение факта в научном познании таково, что факт – это: 
1) исходный пункт научного исследования, так как именно с констатации факта 

начинается постановка научной проблемы; 
2) факт – это цель научного познания, так как научная теория должна объяснять 

факты; 
3) факт является средством доказательства гипотезы (или ее опровержения). 
Научные факты отличаются определенными характерными чертами. К ним 

относятся: новизна, достоверность, точность, воспроизводимость и некоторые другие.  
Новизна научного факта - это новое знание о том, чего мы не знали. Например, в 

2005 г. был окончательно установлен факт существования в Солнечной системе десятой 
планеты, которая находится от Солнца на расстоянии в два раза большем, чем Плутон. Еѐ 
диаметр составляет 3000 километров и состоит она из горных пород и льда. Открытие этого 
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сенсационного факта потребовало выработки новой классификации планет Солнечной 
системы, что и было сделано на ассамблее Международного астрономического союза в 
августе 2006г. 

Достоверность научного факта – это объективная истинность знания, 
зафиксированного в этом факте. Отсюда вытекает важное условие: научный факт не 
должен зависеть от того, кем и когда он был получен. В истории науки есть немало 
примеров, когда одни и те же факты устанавливали разные исследователи, причем 
независимо друг от друга. 

Точность научного факта определяется совокупностью наиболее существенных 
признаков предметов, явлений, событий, их количественных и качественных 
характеристик. Известны примеры высочайшей точности, достигаемой при определении 

количественных характеристик некоторых физических констант. Например, выдающийся 
австрийский физик Людвиг Больцман установил одну из основных универсальных 
физических постоянных – газовую постоянную для одной молекулы. В то же время, 
фактические данные, на которые опираются, например, метеорологи не всегда достаточно 
точны, а отсюда – и невысокая точность многих метеорологических прогнозов. 

Аномальный факт – факт, экспериментально зафиксированный, но не объясненный с 
точки зрения известных законов. М. Планк оценил значение этих фактов для науки так: 
«Первый повод к пересмотру или изменению какой-нибудь физической теории почти 
всегда вызывается установлением одного или нескольких фактов, которые не 
укладываются в рамки прежней теории. Факт является той архимедовой точкой опоры, при 
помощи которой сдвигаются с места даже самые солидные теории. Поэтому для 
настоящего теоретика ничто не может быть интереснее, чем такой факт, который находится 
в прямом противоречии с общепризнанной теорией: ведь здесь, собственно, начинается его 
работа». Когда возникает аномальный факт, возникает проблема.  

2. Проблема -  форма знания, содержанием которой является то, что еще не познано, 
это знание о своем незнании. Иначе говоря, это вопрос или комплекс вопросов, возникших 
в ходе познания и требующих ответа. Проблема представляет переход от старого знания к 
новому. Проблема – форма научного знания, сигнализирующая о том, что в науке 
появилось знание, не адаптированное в рамках теории. В ней выражена недостаточность 
старого знания, невозможность объяснить на основе имеющихся знаний новое. При этом 
создается проблемная ситуация.  

Например, проблемная ситуация, сложившаяся в электродинамике ко второй 
половине XIX века, показала, что дальнейшее развитие экспериментальных и 
теоретических исследований в этой области науки упиралось в решение следующих 
вопросов: определить универсальные количественные характеристики, описывающие 
взаимодействия между электрическими и магнитными явлениями; теоретически объяснить 
сам процесс распространения электрических и магнитных явлений в пространстве и 
времени и т.д. На решении этих вопросов и сосредоточивались усилия тогдашних учѐных. 
Дж. Максвелл явился одним из первых ученых, который осознал сложившуюся в 
тогдашней науке проблемную ситуацию и понял принципиальную важность создания 
всеохватывающей теории электромагнетизма. Теория Максвелла сыграла большую роль в 
последующем развитии электродинамики, в открытии новых сфер ее практического 
приложения.  

В решении научной проблемы выделяют три этапа: 
1) постановка проблемы; 
2) определение конкретных путей, средств, методов научного исследования; 
3) решение проблемы. 
Однако не любая проблема может выполнять роль связующего звена между менее и 

более совершенным знанием. Существуют так называемые «мнимые» проблемы (или 
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псевдопроблемы), постановка которых никак не способствует прогрессу научного 
познания. Например, ученые XVIII века были всерьез озабочены проблемой поиска 
«вещества горючести» – флогистона. Это продолжалось до тех пор, пока французский 
ученый Лавуазье не снял эту «мнимую» проблему. Он создал принципиально новую 
теорию горения, показавшую роль кислорода в этом процессе и опровергшую само 
существование флогистона. 

Известны случаи, когда развитие науки обеспечивалось только постановкой проблем 
без предложений по их решению. Примером может служить математическая проблема 
Пуанкаре, сформулированная знаменитым французским математиком в 1904 г. Образно ее 
описывают так. Если натянуть резиновую ленту на сферическое тело, например, мячик, то 
медленно перемещая ленту по поверхности, можно сжать ее до точки. А вот с телом другой 
формы (например, с бубликом) такой фокус не пройдет. Требуется доказать, что таким 
свойством (его называют односвязностью) обладают только сферические предметы. 

В течение последних ста лет ученые безуспешно пытались найти решение этой 
проблемы. И только в XXI веке решение проблемы Пуанкаре было найдено отечественным 
математиком из Санкт-Петербурга Г.Я. Перельманом, который был представлен в 2006 г. к 
получению престижной международной премии, учрежденной Институтом Клэя 
(Кембридж, США) за решение некоторых математических проблем. Учредители данной 
премии считают, что решение подобных проблем будет иметь важное прикладное значение. 

3. Научная идея – общее предположение о том, как решить проблему, в самой общей 
форме, схваченная закономерность.  

Систематизированная идея – гипотеза. Гипотеза возникает, когда известных фактов 
недостаточно для объяснения явлений, или когда факты сложны, и гипотеза – первый шаг к 
их разъяснению, или когда причины явления не доступны опыту.  

4. Гипотеза – это форма знания, содержащая научно обоснованное предположение, 
получившее частичное эмпирическое подтверждение, и в общем смысле согласующееся с 
существующим в науке знанием. Гипотеза может являться этапом на пути к теории (тогда 
знание нуждается в развернутом доказательстве, проверке, обосновании).  Одни гипотезы, 
будучи доказанными, становятся теорией, другие видоизменяются, уточняются, а третьи 
отбрасываются, превращаются в заблуждения. Проверка гипотезы осуществляется в 
основном через практику.  

Принято считать, что высказанная гипотеза не должна противоречить известным в 
науке фактам. Но в процессе научного исследования для решения проблемы выдвигаются 
научные гипотезы, не согласующиеся с общепринятыми теориями. Такого рода проблемная 
ситуация возникла, например, в связи с открытием радиоактивности на рубеже XIX-XX вв. 
Вначале для объяснения этого явления была выдвинута гипотеза, основанная на 
теоретических представлениях классического естествознания XIX в. - гипотеза о так 
называемой индуцированной радиоактивности (радиоактивность является следствием 
возбуждения тел лучами, которые испускает радий). Однако само свойство возбуждать 
активность других тел требовало объяснения.  

В ходе дальнейших исследований эта гипотеза приобрела новый смысл. Всѐ большее 
число ученых стали склоняться к идее, что радиоактивность является особым внутренним 
свойством атомов радиоактивных элементов, благодаря чему они подвержены спонтанным 
видоизменениям – радиоактивному распаду и радиоактивным превращениям. Эта идея и 
легла в основу гипотезы, которую обосновывали, разрабатывали и использовали видные 
ученые того времени Мария Кюри-Склодовская, Резерфорд и Содди.  

Данная гипотеза основывалась на следующих фактах: излучение происходит и при 
отсутствии света; радиоактивность не подвержена воздействию известных науке сил и 
явлений (давления, температура, электрических и магнитных сил, химических реакций и 
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т.п.); соли урана самопроизвольно испускают невидимые излучения, обладающие большой 
проникающей силой (через металлическую фольгу и другие материалы) и т.д. 

В гипотезе М. Кюри-Склодовской, Резерфорда и Содди были введены новые 
теоретические понятия - «радиоактивность» (понимаемая как «особое внутреннее свойство 
атома»), «радиоактивный распад», «радиоактивные превращения» и т.д.  

Чаще всего гипотеза выдвигается в тех случаях, когда трудно или даже невозможно 
объяснить явление в силу его недоступности непосредственному наблюдению. 
Невозможно, скажем, непосредственно наблюдать появление жизни на Земле, процессы 
образования небесных тел, явления, происходящие на молекулярном или атомном уровне и 
т.д. Использование сложных беспилотных космических аппаратов, не дало пока 
возможности подтвердить или опровергнуть гипотезу о существовании прежде и в 
настоящее время каких-то форм жизни на планете Марс.  

Требования к научным гипотезам: 
1) Принципиальная эмпирическая проверяемость, т.е. рано или поздно, должно 

быть доказано (или опровергнуто) реальное существование предполагаемого в гипотезе. 
Способом проверки гипотез является получение (вывод) из них таких следствий («частных 
случаев»), которые могут быть проверены опытным путем. Если результаты экспериментов 
совпадают с логически выведенным из общей гипотезы частным случаем, то это 
свидетельствует о достоверности данной гипотезы.  

Не всякая гипотеза может быть проверена на том или ином этапе развития науки. 
Неосуществимость проверки гипотезы может быть обусловлена: а) неясностью конкретных 
путей такой проверки: б) математическими трудностями, препятствующими получению из 
гипотезы количественных следствий, допускающих однозначное сопоставление с опытом; 
в) недостаточным уровнем развития экспериментальной техники.  

В связи с этим вводится понятие фактически непроверяемой гипотезы, которая, 
однако, по мере прогресса науки может со временем стать проверяемой. Примером такой 
гипотезы является в настоящее время гипотеза кварков. Согласно этой гипотезе, все 
известные элементарные частицы могут быть построены из нескольких гипотетических 
субэлементарных частиц – кварков. Последние должны иметь дробный электрический 
заряд и должны быть устойчивы, т.е. не должны распадаться на другие частицы. По 
современным представлениям, кварки связаны посредством особых виртуальных частиц – 

глюонов. Внутри сложных частиц кварки относительно независимы друг от друга, 
обладают значительными «степенями свободы». Но при их удалении друг от друга 
взаимосвязь кварков становится столь большой, что выбить кварк из частицы оказывается 
практически невозможным (во всяком случае, при нынешнем уровне техники ядерных 
исследований). 

2) Информативность. От гипотезы требуется, чтобы она объясняла множество 
новых фактов.  

3) Теоретическая обоснованность, непротиворечивость. Чем больше круг фактов, 
объясняемых данной гипотезой, тем более обоснованной она считается. Если же в 
имеющемся круге фактов появляется факт, необъяснимый с точки зрения выдвинутой 
гипотезы, то такая ситуация стимулирует либо поиск новой гипотезы, либо 
совершенствование существующей гипотезы, либо выявление ошибочности появившегося 
нового факта. Например, из истории формирования периодической системы химических 
элементов известно, что первоначально некоторые элементы «не вписывались» в эту 
систему. Тогда Д.И. Менделеев, будучи уверенным в правильности создаваемой им 
системы, предположил, что атомные веса этих элементов были определены неверно. 
Последующие экспериментальные исследования подтвердили его предположение. 

4) Предсказательная сила. Гипотеза должна обладать достаточной широтой, 
логической стройностью и прогнозирующими возможностями. Это означает способность 



257 

 

гипотезы к охвату и объяснению более или менее широкого круга явлений, отсутствие в 
ней противоречий установленным научным фактам, а также ее способность предсказывать 
новые явления. Вышеупомянутая гипотеза кварков, например, сумела объяснить то, что 
оставалось загадочным для других гипотез. Она позволила, в частности, понять 
закономерности, связанные с магнитными моментами элементарных частиц (расчеты в этой 
области очень мало отличаются от экспериментальных данных), а также предсказать 
существование в природе некоторых (пока еще неоткрытых) частиц. 

5) Простота. Под простотой гипотезы понимается такое ее логическое построение, 
которое не вызывает необходимости при объяснении определенного круга явлений 
прибегать к каким-либо произвольным допущениям, ко всякого рода дополнительным, 
искусственным построениям и т.д.  

В том случае, если гипотеза согласует между собой факты, свяжет их в единую 
картину и даже предвосхитит обнаружение еще неизвестных фактов, то она превратится в 
теорию.  

5. Теория – развитая научная гипотеза. Теория - наиболее развитая форма научного 
знания, это система научного знания, содержащая как элементы гипотезы, законы, понятия. 
Она описывает и объясняет целый фрагмент, область действительности.  

Две точки зрения на сущность теорий: 
1) Теория отражает действительность. Но теория – идеализированное отражение 

действительности, т.е. понятия, которые используются теорией – это абстрактные понятия, 
которые не непосредственно, а идеализированно отражают действительность. Понятия и 
утверждения теории в строгом смысле слова описывают не свойства и отношения реальных 
явлений, а особенности поведения концептуальной модели (например, инерционная 
система). Взаимосвязь между основными объектами выражается с помощью 
фундаментальных законов и принципов теории. Например, классическая механика в 
качестве основных понятий имеет: пространство, время, масса, сила, скорость, ускорение. 
Основные законы механики выражают их связи. 

Более точное определение: 
Теория – концептуальная система, которая отражает определенные 

закономерности функционирования и развития реальных систем с помощью 
идеализированных моделей. В этом смысле она, конечно, огрубляет, схематизирует 
действительность, но именно это позволяет исследовать выделенную закономерность 
глубже, детальнее. 

2) Теория служит для упорядочения и систематизации данных наблюдения. С 
развитием науки в нее стали вводить все более абстрактные понятия, они стали все менее и 
менее связываться с непосредственным опытом. Отсюда реакция – теория представляет 
собой интеллектуальное средство, инструмент работы с опытными данными. Например, А. 
Оссиандр в предисловии к книге Коперника писал, что это не истина, а удобное 
математическое средство для астрономических вычислений. Галилей же настаивал на том, 

что это истинное представление о мире. 
Функции теории: 
- систематизация научного знания; 
-  углубление и уточнение научных фактов; 
-  обоснование и предсказание явлений; 
-  повышение надежности научного знания; 
-  получение объективной истины. 

 

Типы теорий: 
 Эмпирические теории – содержательные теории опытных наук 

(вирусология, павловская теория условных рефлексов). Основное внимание 
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сосредотачивают на обработке наблюдения и эксперимента, широко используют 
индуктивные обобщения, выводы по аналогии, выделяют наиболее существенные и 
необходимые свойства и связи в виде определенных законов. 

 Гипотетико-дедуктивные (теория видообразования Дарвина) основываются 
на гипотетико-дедуктивном методе, который предполагает выполнение 
четырехзвенного алгоритма. Сначала обнаруживаются определенные факты, 
относящиеся к какой-то области действительности. Затем выдвигается первоначальная 
гипотеза (рабочая гипотеза), которая дает наиболее простое объяснение найденных 
фактов. Далее устанавливаются факты, которые «не вписываются» в это объяснение. С 
учетом этих выпадающих из объяснения фактов создается новая научная гипотеза, 
которая согласует все имеющиеся эмпирические данные, а иногда позволяет 
предсказать и получение новых. Иначе говоря, из нее можно вывести (дедуцировать) 
все известные факты, а также указать на еще не открытые. 

 Формализованные теории логики и математики (неклассическая 
геометрия). 

 Аксиоматические теории (геометрия, теоремы). 
Формализованные и аксиоматические являются по типу дедуктивными теориями, 

использующими дедуктивный метод. Прежде всего, выделяются высказывания, 
принимаемые без доказательств. Это первичные высказывания, или аксиомы (постулаты). 
Как правило, они формулируются с помощью исходных терминов, но в принципе в них 
могут входить и производные термины. В определенном плане аксиомы могут 
рассматриваться как скрытые определения исходных терминов. 

Все остальные высказывания должны быть получены из исходных по некоторым 
логическим правилам. Эта совокупность высказываний образует класс выводимых 
(доказуемых) предложений или теорем. 

Теория имеет сложную структуру. Во всякой развитой теории можно выделять: 
1) эмпирические предпосылки теории: факты и результаты простейшей логико-

математической обработки; 
2) исходный теоретический базис: главные допущения, идеализации, постулаты, 

аксиомы, фундаментальные законы, принципы; 
3) логический аппарат теории: правила определения производных понятий с помощью 

основных, логические правила вывода или доказательства; 
4) все потенциально возможные следствия, выводы теории; 
5) философско-методологические установки и ценностные факторы.   
В теориях различного типа эти составные элементы представлены не одинаково 

отчетливо. В математизированных теориях правила определения понятий и правила вывода 
предполагаются ясными и известными. 

 

При переходе от старых теорий к новым, как правило, наблюдается преемственность в 
развитии теоретического знания. Новая теория не отбрасывает целиком старую, а сохраняет 
еѐ положительное содержание. Причем новая теория, не отрицая полностью старую, 
указывает границы еѐ применимости. Так, специальная теория относительности 
А.Эйнштейна, предложившая следующую формулу для массы движущегося тела (mv):  
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(где mо – масса покоя, V – скорость движения тела, с – скорость света), не отбросила в 
то же время механику Ньютона. Она указала, что выводы классической механики 
справедливы лишь для случаев медленных движений, т.е. когда V много меньше С (или 
устремляя V к нулю), получается, что mv= mо. А это есть известное утверждение 
классической механики о независимости массы тел от их движения. Так старое знание 
своеобразно включается в новое.  

 

2.7.8. Методы научного знания. 
Метод – система регулятивных принципов экспериментальной и теоретической 

деятельности человека. «Хромой, идущий по дороге, всегда обгоняет сильного и здорового, 
бегущего по бездорожью» - Бекон. Надо учить людей не тому, что думать, а тому, как надо 
думать. 

Метод определяется: 
- характером исследуемого объекта. Метод спектрального анализа обусловлен 

спецификой излучающих тел. 
- от имеющихся в научной практике средств познания (это материальные системы, 

замещающие объект исследования или познающего исследователя, например, модели, 
микроскоп, усилитель, луч лазера). Например, метод радиолокации уже предполагает 
наличие некоторых средств познания. 

- целями исследования и уровнем, на котором они применяются: эмпирический и 
теоретический. 

Методы эмпирического познания: 
1) Наблюдение – систематическое целенаправленное восприятие объекта.  
Требования к наблюдению: 
- преднамеренность, Н. ведется для решения четко означенной задачи; 
- планомерность, план, исходя из задач исследования; 
- целенаправленность, фиксируются лишь интересующие явления; 
- систематичность; 
- активность наблюдения, не воспринимается все то, что попало, а ищутся нужные 

объекты и их черты. 
Наблюдение дает первичную информацию о мире, но цель его - получить 

соответствующие наблюдения обобщения, формирование законов, теорий, гипотез. 
По способу проведения наблюдения делят на: 
- непосредственные, когда свойства объекта отражаются, воспринимаются органами 

чувств человека. Так, наблюдения положения планет и звезд на небе, проводившиеся в 
течение более двадцати лет Тихо Браге с непревзойденной для невооруженного глаза 
точностью, явились эмпирической основой для открытия Кеплером его знаменитых 
законов. Визуальные наблюдения с борта пилотируемой орбитальной станции – наиболее 
простой и весьма эффективный метод исследования параметров атмосферы, поверхности 
суши и океана из космоса в видимом диапазоне;  

- опосредованные проводятся с использованием тех или иных технических средств. 
Появление в наши дни рентгеновских телескопов и вывод их в космическое пространство 
на борту орбитальной станции (рентгеновские телескопы могут работать только за 
пределами земной атмосферы) позволило проводить наблюдения за такими объектами 
Вселенной (пульсары, квазары), которые никаким другим путем изучать было бы 
невозможно. 

- косвенные наблюдения. Например, объекты и явления, изучаемые ядерной физикой, 
не могут прямо наблюдаться ни с помощью органов чувств человека, ни с помощью самых 
совершенных приборов. То, что ученые наблюдают в процессе эмпирических исследований 
в атомной физике, – это не сами микрообъекты, а только результаты их воздействия на 
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технические средства исследования. Например, при изучении свойств заряженных частиц с 
помощью камеры Вильсона эти частицы воспринимаются исследователем косвенно – по 
таким видимым их проявлениям, как образование треков, состоящих из множества капелек 
жидкости. 

2) Эксперимент – активное воздействие на объект и создание искусственных 
условий, необходимых для выявления соответствующих свойств. В результате сознательно 
изменяется течение естественных процессов. 

В эксперименте очень важна активность исследователя, когда он вмешивается в 
ситуацию, заставляя объект проявлять нужные свойства. 

Преимущества эксперимента: 
- эксперимент более информативен, изучение явления в «чистом» виде устраняет 

всякие побочные факторы; 
- более высокая скорость получения знания, чем у наблюдения; 
- возможность исследования объекта в экстремальных условиях позволяет 

обнаружить неожиданные сущностные свойства предметов (сверхпроводимость, 
сверхтекучесть); 

- воспроизводимость эксперимента кем бы то ни было. 
Типы экспериментов:   

- исследовательский, когда пытаются обнаружить ранее неизвестные свойства. 
Примером могут служить эксперименты, поставленные в лаборатории Э.Резерфорда, в ходе 
которых обнаружилось странное поведение альфа-частиц при бомбардировке ими золотой 
фольги: большинство частиц проходило сквозь фольгу, небольшое количество частиц 
отклонялось и рассеивалось, а некоторые частицы не просто отклонялись, а отскакивали 
обратно, как мяч от сетки. Такая экспериментальная картина, согласно расчетам, 
получалась в силу того, что вся масса атома сосредоточена в ядре, занимающем ничтожную 
часть его объема (отскакивали обратно альфа-частицы, соударявшиеся с ядром). Так 
исследовательский эксперимент, проведенный Резерфордом и его сотрудниками, привел к 
обнаружению ядра атома, а тем самым и к рождению ядерной физики. 

- проверочный, определяющий истинность некоторых теоретических положений. Так, 
существование целого ряда элементарных частиц (позитрона, нейтрино и др.) было вначале 
предсказано теоретически, и лишь позднее они были обнаружены экспериментальным 
путем. 

- иллюстративный, для демонстрации какого-либо явления. 
Эксперименты могут быть натурными (при доступности объекта) или модельными 

(если оперирование с предметом затруднено). Модельные делятся на: материальные (все 
медицинские эксперименты) и мысленные (эксперимент при открытии физического 
принципа инерции). 

3) Сравнение - установление сходства и различия предметов и явлений 
действительности с целью выявления общего, повторяющегося в явлениях.  

Требования к сравнению: 
- сравнивать явления, между которыми может существовать определенная 

объективная общность; 
- сравнение должно осуществляться по важным, существенным признакам. 
Сравнение может быть непосредственным (получается первичная информация) или 

опосредованным (через третий объект, который выступает как эталон). Количественные 
характеристики приобретают особую ценность, т.к. объекты описываются безотносительно 
друг к другу. 

Сравнение иногда можно рассматривать как методологический принцип, например, 
сравнительная анатомия, сравнительная морфология, эмбриология, историческое 
языкознание. 
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4) Аналогия. Если у двух объектов в результате сравнения обнаружено несколько 
одинаковых признаков, но у одного из них найден дополнительно еще какой-то признак, то 
предполагается, что этот признак должен быть присущ также и другому объекту. 

Истинность метода повышается, если: 
-  число сходных признаков велико; 
- если сходны существенные признаки; 
- если сходные признаки взаимосвязаны. 
Использование аналогий сейчас особенно актуально в связи с «теориями уровней». 

Мир многоуровневен, каждый уровень имеет свою специфику, отсюда эффективны 
аналогии. Например, планетарная модель атома Резерфорда (1911). 

5) Измерение – процедура определения численного значения некоторой величины 
посредством сравнения с эталоном, или единицы измерения. Огромное значение измерений 
для науки отмечали многие видные ученые. Например, Д.И. Менделеев подчеркивал, что 
«наука начинается с тех пор, как начинают измерять». А известный английский физик В. 
Томсон (Кельвин) указывал на то, что «каждая вещь известна лишь в той степени, в какой 
ее можно измерить». 

Измерения часто приводят к открытию эмпирических закономерностей (система 
Менделеева, измерения Майкельсоном скорости света).  

 

Измерение включает в себя 5 элементов: 
 объект измерения; 
 единица измерения, эталонный объект, с которым сравнивается 

измеряемая сторона объекта или явления (эталону присваивается числовое 
значение «1»). Существует множество единиц измерения, соответствующее 
множеству объектов, явлений, их свойств, сторон, связей, которые приходится 
измерять в процессе научного познания. При этом единицы измерения 
подразделяются на основные, выбираемые в качестве базисных при 
построении системы единиц, и производные, выводимые из других единиц с 
помощью каких–то математических соотношений. 

 измерительные приборы; 
 метод измерения; 
 наблюдатель.  

Наличие субъекта (исследователя), производящего измерения, не всегда является 
обязательным. Он может и не принимать непосредственного участия в процессе измерения, 
если измерительная процедура включена в работу автоматической информационно-

измерительной системы (человек-исследователь находится «рядом» с этой системой, 
налаживает и контролирует ее).  

Требования к измерению: 
1) Точность измерения. 
2) Адекватность единиц измерения. 
Точность измерения, конечно, необходима, но это не главное для открытия 

закономерностей. Например, в начале ХХ века Ландольт с большой точностью проверил 
закон сохранения вещества Ломоносова – Лавуазье и подтвердил его. Но, если бы точность 
была повышена в 2-3 раза, он бы обнаружил, что прореагировавшие вещества изменили 
массу, что подтверждало Е=mc², но вряд ли бы убедило физиков.  

Вопрос об обеспечении единообразия в измерении величин, отражающих те или иные 
явления материального мира, всегда был очень важным. Отсутствие такого единообразия 

порождало существенные трудности для научного познания. Например, до 80-х годов XIX 

в. не существовало никакого единства в измерении электрических величин: использовалось 
15 различных единиц электрического сопротивления, 8 единиц электродвижущей силы, 5 
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единиц электрического тока и т.д. Сложившееся положение сильно затрудняло 
сопоставление результатов измерений и расчетов, выполненных различными 
исследователями. Остро ощущалось необходимость введения единой системы 
электрических единиц. Такая система была принята первым международным конгрессом по 
электричеству, состоявшемся в 1881 году.  

Методика построения системы единиц как совокупности основных и производных 
была впервые предложена в 1832 году К. Гауссом. Он построил систему единиц, в которой 
за основу были приняты три произвольные, независимые друг от друга основные единицы: 
длины (миллиметр), массы (миллиграмм) и времени (секунда). Все остальные 
(производные) единицы можно было определить с помощью этих трех. В дальнейшем, с 
развитием науки и техники появились и другие системы единиц физических величин, 
построенные по принципу, предложенному Гауссом. Они базировались на метрической 
системе мер, но отличались друг от друга основными единицами. 

В настоящее время в естествознании действует преимущественно Международная 
система единиц (СИ), принятая в 1960 году XI Генеральной конференцией по мерам и 
весам. Международная система единиц построена на базе семи основных (метр, килограмм, 
секунда, ампер, кельвин, кандела, моль) и двух дополнительных (радиан, стерадиан) 
единиц. С помощью специальной таблицы множителей и приставок можно образовывать 
кратные и дольные единицы (например, с помощью множителя 10-3

 и приставки «милли» к 
наименованию любой из названных выше единиц измерения можно образовывать дольную 
единицу размером в одну тысячную от исходной).  

Международная система единиц физических величин является наиболее совершенной 
и универсальной из всех существовавших до настоящего времени. Она охватывает 
физические величины механики, термодинамики, электродинамики и оптики, которые 
связаны между собой физическими законами. 

 

Методы теоретического познания. 
1. Идеализация - конструирование идеальных объектов (конструктов). Идеальные 

объекты не существуют в действительности, а конструируются мыслью.  
Преимущества: 
-  упрощение исследуемой системы; 
-  прояснение сущностных связей; 
-  возможность формализации. 
Так, широко распространенная в механике идеализация, именуемая материальной 

точкой, подразумевает тело, лишенное всяких размеров. Такой абстрактный объект, 
размерами которого пренебрегают, удобен при описании движения, т.к. позволяет заменить 
в исследовании самые различные реальные объекты: от молекул или атомов до планет 
Солнечной системы. 

В процессе идеализации объект может быть наделен какими-то особыми свойствами, 
в реальной действительности несуществующими. Примером может служить абстракция 
под названием абсолютно черного тела. Такое тело наделяется несуществующим в 
природе свойством поглощать абсолютно всю попадающую на него лучистую энергию, 
ничего не отражая и ничего не пропуская сквозь себя. Спектр излучения абсолютно 
черного тела является идеальным случаем, ибо на него не оказывает влияния природа 
вещества излучателя или состояние его поверхности. А если можно теоретически описать 
спектральное распределение плотности энергии излучения для идеального случая, то 
можно кое-что узнать и о процессе излучения вообще. 

Механизм идеализации: 
- многоступенчатое абстрагирование (отвлечение от ненужных свойств): объект – 

плоскость – линия - точка; 
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- мысленный переход к предельному случаю в развитии какого-либо свойства: 
предельный случай твердости – абсолютно твердое тело, не деформирующееся под 
действием внешних сил; 

- выбрать интервал абстракции (приемлемый). 
Мысленный эксперимент - оперирование идеализированным объектом 

(замещающим в абстракции объект реальный), которое заключается в мысленном подборе 
тех или иных положений, ситуаций, позволяющих обнаружить какие–то важные 
особенности исследуемого объекта. Примером могут служить мысленные эксперименты 
Галилея, приведшие к открытию закона инерции. А. Эйнштейн и Л. Инфельд писали, что 
«... закон инерции нельзя вывести непосредственно из эксперимента, его можно вывести 
умозрительно – мышлением, связанным с наблюдением. Этот эксперимент никогда нельзя 
выполнить в действительности, хотя он ведет к глубокому пониманию действительных 
экспериментов». 

2. Формализация - метод изучения самых разнообразных объектов путем 
отображения их содержания и структуры в знаковой форме с помощью искусственных 
языков. Формализация через использование специальной символики позволяет отвлечься 
от изучения реальных объектов, от содержания описывающих их теоретических положений 
и оперировать вместо этого некоторым множеством символов (знаков). Примером 
формализации являются широко используемые в науке математические описания 
различных объектов, явлений, основывающиеся на соответствующих содержательных 
теориях. 

Преимущества: 
- полнота обозрения за счет обобщения проблемы (алгоритм, компьютерная 

программа); 
- краткость, четкость за счет специальной символики; 
- отсутствие многозначности из-за строгости рассуждений;  
- упрощение объекта исследования. 
В формализованной модели как бы временно отвлекаются от содержательной 

стороны. Поэтому иногда можно прийти к выводам, которые с содержательной точки 
зрения кажутся «сумасшедшими», например, «объект с отрицательной массой». 

3. Аксиоматизация - это способ организации научного знания, когда из  ряда 
утверждений, принимаемых без доказательств, с помощью логических правил выводится 
остальное знание. 

Образец аксиоматики – «Начала» Евклида. 
Требования к аксиоматической теории: 
- непротиворечивость; 
- полнота; 
- независимость аксиом. 
Преимущества аксиоматического метода: 
- точность определения используемых понятий; 
- строгость рассуждений; 
- упорядоченность знания, элиминация ненужного. 
Аксиоматический метод слабо используется в эмпирических дисциплинах. См. 

теорема Геделя о принципиальной неполноте формализованных систем:  в пределах 
системы могут быть сформулированы такие утверждения, которые нельзя ни доказать, ни 
опровергнуть без выхода в метатеорию. Поэтому всеобщая аксиоматизация знания 
невозможна. 
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Общенаучные методы. 
1. Абстрагирование – мысленное отвлечение от несуществующих свойств, связей, 

выделение одной или нескольких интересующих сторон. Результат, получаемый в процессе 
абстрагирования, именуют абстракцией. 

Абстрагирование имеет несколько ступеней: 
- отделение существенного от несущественного, вычленение интересующего, 

установление зависимости или независимости между изучаемыми явлениями; 
- замещение некоторого объекта О1 другим, менее богатым свойствами О2 – модель 

О1. 
В научном познании широко применяются: 
- абстракция отождествления, т.е. понятие, которое получается в результате 

объединения в особую группу некоторого множества предметов с отвлечением от их 
индивидуальных свойств и признаков. Например, группировка всего множества растений и 
животных, обитающих на нашей планете, в особые виды, роды, отряды и т.д.;  

- изолирующая абстракция получается путем выделения некоторых свойств и 
отношений предметов материального мира в самостоятельные сущности («устойчивость», 
«растворимость», «электропроводность» и т.д.). 

2. Моделирование - создание такой исследуемой системы, которая аналогична 
объекту познания и может его заместить.  

Моделирование ведется в макро- и микромирах. Оно позволяет: 
- получить информацию об объекте; 
- получить новое знание; 
- обладает объяснительной функцией; 
- фиксирует полученное знание. 
Модель всегда беднее оригинала.  
Типы моделей:  

  по степени участия человека - естественная и искусственная модели;  

  по способу воспроизведения информации об оригинале - знаковая 
(символическая) и вещественно-техническая (физическая);  
Вещественно-техническая модель характеризуется физическим подобием между 

моделью и оригиналом. По результатам исследования тех или иных физических свойств 
модели судят о явлениях, происходящих (или могущих произойти) в так называемых 
«натуральных условиях». Физическое моделирование широко используется для разработки 
и экспериментального изучения различных сооружений (плотин электростанций, 
оросительных систем и т.п.), машин (аэродинамические качества самолетов, например, 
исследуются на их моделях, обдуваемых воздушным потоком в аэродинамической трубе), 
для лучшего понимания каких–то природных явлений (для изучения эффективных и 
безопасных способов ведения горных работ) и т.д. 

Пренебрежение результатами таких модельных исследований может иметь тяжелые 
последствия. Поучительным примером этого является вошедшая в историю гибель 
английского корабля–броненосца «Кэптэн», построенного в 1870 г. Исследования 
известного ученого–кораблестроителя В.Рида, проведенные на модели корабля, выявили 
серьезные дефекты в его конструкции. Но заявление ученого, обоснованное опытом с 
«игрушечной моделью», не было принято во внимание английским Адмиралтейством. В 
результате при выходе в море «Кэптэн» перевернулся, что повлекло за собой гибель более 
500 моряков. 

В знаковой модели свойства и отношения объекта-оригинала представляются в 
условно-знаковой форме (в виде графиков, номограмм, схем, научных символов и т.п.).  

Разновидностью знакового моделирования является математическое 
моделирование. Функционирование объектов и явлений представляются в виде 
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соответствующих уравнений (дифференциальных, интегральных, алгебраических) и их 
систем;  

  по целям исследования - эвристическая и дидактическая (обучающая) 
модели.  
Примером эвристической модели может служить модель атома, предложенная 

Э.Резерфордом. Она напоминала Солнечную систему: вокруг ядра («Солнца») обращались 
электроны («планеты»).  

3. Анализ – синтез.  
Анализ – разложение целого на части с целью их отдельного изучения. 
Анализ как разложение на составляющие некоторых веществ использовался уже в 

Древнем Риме для проверки качества золота и серебра в виде так называемого 
купелирования (анализируемое вещество взвешивалось до и после нагрева). Так 
формировалась аналитическая химия, которая выясняла химический состав вещества. 

Анализ составляет лишь первый этап процесса познания. Сколь бы глубоко ни были 
изучены, например, свойства углерода и водорода, еще ничего нельзя сказать о 
многочисленных веществах, которые состоят из различного сочетания этих химических 
элементов. 

 Синтез - соединение частей в целое. 
На основе синтеза происходит дальнейшее изучение объектов, но уже как единого 

целого. Он раскрывает место и роль каждого элемента в системе целого, устанавливает их 
взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Анализ и синтез – это две стороны единого аналитико-синтетического метода 
познания.  

4. Индукция - дедукция.  
Индукция – переход от частностей к общему.  
Дедукция – переход от общего к частностям. 
 

2.7.9. Научные революции и смена типов рациональности. 
Научная революция – это ломка фундаментальных понятий и представлений науки, 

это перестройка ее оснований.  
 

Основания науки 

СНМ (Стиль научного 
мышления).  

Это 
методологические 
основания (М.О.), которые 
определяют познавательную 
деятельность ученого со 
стороны методов 
исследования, описания и 
выражения знания: 

-нормы 
доказательности и 
обоснованности знания; 

-нормы объяснения и 
описания; 

- нормы построения и 
организации знания.  

НКМ (Научная 
картина мира).  

Это концептуальные 
основания (К. О.), которые 
определяют видение 
учеными своего предмета 
исследования: 

- образ исследуемой 
реальности; 

- представления о 
фундаментальных объектах 
мира.  

Философские 
основания науки (ФОН).  

Это образ науки 

(О.Н.). ФОН вписывают 
достижения науки в 
культуру за счет того, что 
философия обосновывает 
ценность научных новшеств 
для культуры вообще. 
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Научные революции вызывают изменения: 
• концептуальные (понятийные), т.е. преобразуются исходные принципы некоторой 

науки, наиболее общие и существенные представления о строении и закономерностях 
исследуемой области реальности. 

• методологические, т.е. меняется стиль мышления и критерии научности. 
• мировоззренческие изменения представлений всего общества о мире. Например, 

коперниканская революция, открытие клетки, дарвиновское учение привели к 
формированию диалектического мировоззрения. 

Научная революция – это длительный процесс, причем он может не осознаваться 
сообществом ученых. Исследователь, внося какие-либо изменения, может думать, что 
работает в рамках устоявшейся традиции, и неадекватно оценивать последствия своего 
открытия. Эйнштейн, например, считал, что завершает предыдущий этап развития. 

Научную революцию не следует рассматривать как одномоментный акт: от первой 
стадии выдвижения и обоснования новой идеи до последней, когда идея становится 
признанной, могут пройти десятилетия. 

Типология научных революций. В научных революциях могут меняться и 
методологические, и концептуальные, и философские основания одновременно, а могут и 
по отдельности, поскольку между М.О., К.О. и Ф.О. нет жесткой связи. 

Выделяют следующие типы научных революций: 
• дисциплинарные, частнонаучные революции. Меняются К.О. Например, смена 

механической картины мира электродинамической картиной во второй половине 19 в. СНМ 
не поменялся принципиально, поменялись лишь некоторые нормы объяснения: концепция 
частиц сменилась концепцией поля; принцип дальнодействия – принципом близкодействия. 

• общенаучные. Меняются и К.О., и М.О. одновременно. Например, переход от 
классической физики Ньютона-Галилея к квантово-релятивистской физике Эйнштейна-

Бора. 
• локальная. Меняются М.О., т.е. системы познавательной деятельности, способы 

производства научного знания, а все остальное остается без изменений. Для решения 
теоремы Ферма немец Куммер предложил новый метод: ввел понятие идеальных чисел, в 
результате возникли новые разделы математики. 

• глобальная. Меняются и К.О., и М.О., и образ науки. Здесь меняется облик науки в 
целом и определяется будущее направление развития всей науки. 

Серии локальных революций (начинаются, как правило, в лидирующих науках) могут 
привести к глобальным революциям. Например, революции в физике вызвали революции в 
астрономии и биологии, а затем и к глобальной революции. 

В истории науки выделяют 4 глобальные революции, непрерывно следующие одна 
за другой на протяжении 17-го – 20-го веков.  

K ним относятся:  
- возникновение классической науки (1-я глобальная революция);  
- переход к дисциплинарно-организованной науке (2-я глобальная революция);  
- становление неклассической науки (3-я глобальная революция);  
- переход к постнеклассической науке (4-я глобальная  революция). 
Сущность этих революций: 
1-я глобальная революция произошла в 17 веке и привела к созданию классической 

науки. Для классической науки характерны следующие три особенности: 
1) из научного объяснения исключалось все то, что относится к субъекту познания и 

применяемым им исследовательским средствам, и процедурам. Это считалось  

необходимым условием достижения объективного знания; 
2) в основу объяснения всех явлений природы закладывались принципы и нормы 

механики. Механическая картина мира признавалась основополагающей для всех наук; 
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3) признавaлась суверенность (независимоть) познающего разума в отношении к 
познаваемой реальности. Разум рассматривался как находящийся вне этой реальности и 
изучающий ее как бы со стороны, обособлено от нее. 

2-я глобальная революция имела место в конце 18-го - начале 19-го века и 
выражалась, во-первых, в замене механической картины мира дисциплинарными 
картинами мира, вырабатываемыми каждой наукой; во-вторых, в смене механического 
подхода к явлениям, другими способами объяснения реальности, в частности 
эволюционным подходом (в биологии и геологии). Однако эти изменения происходили 
внутри классического типа науки и не выходили за ее рамки. 2-я глобальная революция 
означала не смену классической науки , а дальнейшее ее развитие. 

3-я глобальная революция происходила c конца 19-го - до середины 20-го века и 
привела к появлению принципиально новой, так называемой неклассической науки. 
Характерными чертами этого типа науки являются следующие:  

- признание плюрализма (множественности) истины;  

- включение и учет в структуре научного познания методов и исследовательских 
средств субъекта познания;  

- включение и учет в процессе познания самого познающего субъекта;  
- переход к интегральной картине мира, формируемой усилиями всех наук;  
- учет связей между новой и предшествующей теорией, выражающейся в принципе 

соответствия (старая теория является предельным случаем новой теории). 
4-я глобальная революция началась во 2-й половине 20-го века и продолжается до сих 

пор. Она связана со становлением нового типа научности, получившего названия 
постнеклассической науки. Суть этой революции состоит в преобразовании, в качественном 
изменении следующих компонентов науки: 

1) изменение средств получения знания, выражающееся в применении компьютерной 
техники, в использовании приборных комплексов и т.п.; 

2) изменение характера научной деятельности, выражающееся в переходе к меж-

дисциплинарным ее формам, к комплексным исследовательским программам; 
3) соединение теоретических исследований с экспериментальными; 
4) переход к глобальному эволюционизму, выражающемуся в соединении принципа 

эволюции с принципом системного подхода с миру; 
5) усложнение познавательных объектов, переход к системным объектам, к ис-

следованию сложных развивающихся систем и подсистем. 
Типы научной рациональности.Под научной рациональностью понимается 

общий образ научного мышления, лежащие в основе научного познания принципы и 
посылки. Это система подходов в научном познании, применяемая на том или ином этапе 
его развития. Выделяют 3 исторических типа научной рациональности, неразрывно 
связанные с глобальными научными революциями, и последовательно сменявшие друг 
друга в процессе развития техногенной цивилизации. Ими являются: 

1) классическая рациональность, свойственная додисциплинарному и 
дисциплинарному состоянию науки; 

2) неклассическая рациональность, соответствующая неклассической науке; 
3) постнеклассическая рациональность, соответствующая современной науке. 

Историческая смена этих типов рациональности в ходе развития науки, не вела , однако, к 
полному их устранению, научная рациональность не ступень ракеты, целиком 
отбрасываемая после ее испытания. Приходя на смену предыдущему, новый тип 
рациональности не отбрасывал этот предыдущий, а только ограничивал сферу его 
применения. Ньютоновская механика не канула в лету, она продолжает работать и сейчас, 
но в соответствующей сфере. Классическая наука продолжает сохранять свое значение 
при решении определенных нормативных задач. В свою очередь, постнеклассическая 
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наука не уничтожила неклассическую, ее познавательные установки лишь утратили свое 
доминирующее положение. Исходя из существа научных революций, суммируем 
характерные черты этих типов рациональности. 

1. Для классического типа рациональности характерно элиминирование, устранение 
из теоретического объяснения субъективного фактора, т.е. субъекта познания и средств 
его деятельности. В классической науке субъективный фактор выносится за пределы 
познания, выключается из него. Это признается необходимым условием получения 
истинного знания, без этого достижение научной объективности считается невозможным. 
Классическая наука смотрела на мир и воспринимала его как бы со стороны, не соотнося 
с ним познающего человека. Для нее мир это одно, а человек, изучающий этот мир, нечто 
другое. Познающий субъект - исследователь, полагал себя стоящим над этим миром, а не 
вписанным в познаваемую им природную реальность. 

2. Характерной чертой неклассического типа рациональности является включение 
субъекта познания и его средств в процедуру объяснения, учет их связи с объектом 
познания. Этот учет считается непременным условием достижения истинного знания об 
изучаемой реальности. Но в неклассической науке, также как и в классической, остается 
вне поля зрения, не учитывается связь между научными и социальными ценностями. 

3. Особенностью 3-го, постнеклассического типа рациональности, является 
изменение соотношения в нем научных ценностей с социальными, усилением роли 
гуманитарных начал науки, гуманистических ее ориентиров. Гуманистические ценности 
постепенно становятся исходными в решении генеральных задач науки, приобретают в 
ней приоритетное значение, а это важнейшее условие разрешения кризиса современной 
цивилизации, порожденного научно-техническим прогрессом. 

 

2.7.10. Главные характеристики и новый этос современной науки. 
Целью современной науки является построение целостной научной картины (НК), 

которая объединяет неживую природу, органический мир и социальную жизнь.  
Принципы, на основе которых реализуется эта цель. 
А.Объединение системного и эволюционного подходов.  
Принцип эволюции связан с Ч. Дарвином, в физике в то время господствовал 

системный подход. В 19 в. обнаружилось противоречие между ними: 
- согласно эволюционной теории, происходит непрерывное усложнение живых форм, 

упорядочение форм и состояний живого; 
- согласно второму началу термодинамики, изолированная система неотвратимо 

смещается к состоянию равновесия. 
В биологии создаются более сложные и упорядоченные системы, а в термодинамике 

системы разрушаются из-за непрерывного роста энтропии. Противоречие решилось в конце 
ХХ в. созданием концепции глобального (универсального) эволюционизма (Н. Н. Моисеев). 
Она рассматривает объекты не просто как системы, а как самоорганизующиеся и открытые. 
Развитие предстало как выбор некоторых состояний из поля возможностей. Такой выбор 
может быть двух типов: 1) адаптация без изменений принципиальных свойств; 2) 
бифуркация как перестройка системы. 

Для становления универсального эволюционизма важны три направления в науке: 
- идея космической эволюции в виде теории нестационарной Вселенной; 
- синергетика; 
 - концепция биосферы и ноосферы в единстве с антропным принципом. 
Антропный принцип утверждает, что Вселенная как целое обладает такими 

объективными свойствами, которые создают возможность жизни и разума в ее эволюции. 
Поразительна согласованность основных свойств Вселенной (константы физических 
взаимодействий, массы элементарных частиц, размерность пространства), которые 
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определили наличную структуру Вселенной, а во Вселенной - появление наблюдателя-

человека. 
Б. Обращение к исследованию самоорганизующихся систем – появление 

синергетики. 
Самоорганизация строится на принципе экономии энтропии: если возможны 

несколько типов организации материи, не противоречащих законам сохранения, то 
реализуется та система, которая утилизует внешнюю энергию наиболее эффективно.  

С точки зрения синергетики: 
* Сейчас самоорганизация характерна и для неживой системы. Поэтому можно 

объяснить происхождение живого из неживого. В живых системах самоорганизация 
проявляется особенно сильно. Например, клетка из центральной части тела эмбриона, 
пересаженная в головной отдел, развивалась в глаз. Значит, она не запрограммирована 
ДНК, а берет на себя свойства, вытекающие из характера организующей системы. 

* Все системы открытые, т.е. обмениваются энергией, веществом и информацией с 
окружающим миром. 

* Открытость систем приводит к их неравновесности, что, в свою очередь, порождает 
необратимость и Стрелу времени.  

* Неравновесная структура называется диссипативной структурой. В таких 
структурах порядок возникает через флуктуацию – случайное отклонение от среднего 
значения. 

* Переломные моменты – точки бифуркации. В них случайность подталкивает то, что 
осталось от прежней системы, на новый путь развития. Чем сложнее система, тем она 
больше зависит от флуктуаций. 

* Вся Вселенная может быть представлена как самоорганизующаяся система (Э. Янч, 
И. Пригожин). Все: неживая, живая, социальная (мораль, религия), - развиваются как 
диссипативные структуры. Основанием космической эволюции является нарушение 
симметрии Вселенной.  

В. Особое значение имеет тип самоорганизующихся систем, какими являются 
Биосфера и Ноосфера (Вернадский). 

Биосфера обладает следующими свойствами: 
- организованность; 
- динамическое равновесие через самоорганизацию (жизнь популяции); 
- проявление в ней антропного принципа, влияние одного живого вещества 

(цивилизации человека) на изменение биосферы; 
- переход в ноосферу, коэволюция человека и биосферы; 
- человек как объект космической эволюции отвечает за состояние мира. 
Таким образом, Вселенная предстает как целостная система, в которой порождаются 

все новые уровни организации. Сейчас очень важно создание единой НКМ, включающей в 
себя содержание различных дисциплин. 

Г. Изменение характера дифференциации и интеграции. 
Эти процессы непрерывно идут в науке на протяжении всей ее истории. Это 

объективная закономерность ее развития. Освоение наукой все новых и новых областей 
действительности и постоянное углубление знаний неизбежно приводят к дифференциации 
науки, расчленении ее на специализированные отрасли знания.  В то же время в науке 
проявляется взаимодействие различных ее областей, синтез знаний, что выражается в 
тенденции интеграции знания. По мере развития дифференциации эта тенденция 
усиливается, что проявляется в развитии междисциплинарных связей, в создании становых, 
смежных и комплексных научных отраслей. Но если раньше новые науки формировались 
по предметному признаку, т.е. в зависимости от вовлечения в познание новых сфер 
действительности, то в современной науке все большую роль начинает играть проблемный 
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признак. Проблемная ориентация выражается в том, что новые отрасли науки возникают на 
базе определенных теоретических или практических проблем, имеющих координирующее 
значение. Именно проблемный характер ориентации современной науки обуславливает 
широкое развертывание в ней междисциплинарных и комплексных исследований, 
проводимых совокупными силами различных наук. 

Интеграция выражается еще и в том, что специальная научная картина мира (СНКМ) 
становятся элементами общей научной картины мира (ОНКМ), основанием к чему является 
глобальный эволюционизм. 

Величайшие научные загадки современности. 
К своему 125-летию американский журнал Science опубликовал список величайших 

загадок, которые стоят перед современной наукой. Всего в списке – 125 научных проблем, 
среди которых 25 главных и 100 второстепенных. По мнению редакторов Дональда 
Кеннеди и Колина Нормана, эти проблемы отнюдь не праздные и могут быть решены в 
течение следующих 25 лет. 

Итак, список главных научных загадок, по версии журнала Science, выглядит 
следующим образом: 

1. Из чего состоит Вселенная. 
2. Каковы биологические основы сознания. 
3. Как вся наследственная информация помещается в 25 тыс. генов, имеющихся в 

нашей ДНК. 
4. Насколько индивидуальные особенности человека важны для лечения - проблема 

«персональной медицины», учитывающей генетический код человека. 
5. Можно ли объединить все законы физики. 
6. Насколько можно увеличить продолжительность жизни. 
7. Как происходит регенерация органов. 
8. Стволовые клетки и выращивание органов и тканей. 
9. Внеполовое размножение растений соматическими клетками. 
10. Что происходит в недрах Земли. 
11. Существуют ли во Вселенной братья по разуму. 
12. Когда и где зародилась земная жизнь. 
13. Разнообразие видов: почему в одних местах обитают сотни животных и растений, 

а в других - единицы. 
14. Какие генетические особенности делают человека человеком. 
15. Как мозг хранит и «читает» воспоминания. 
16. Как возникло поведение, ориентированное на сотрудничество, и зачем в животном 

мире альтруизм. 
17. Как обобщать данные наблюдений в биологии - так называемая системная 

биология. 
18. Синтез сложных химических веществ и «выращивание» наноструктур. 
19. Теоретические пределы возможностей компьютера. 
20. Можно ли блокировать реакции иммунной системы. 
21. Играет ли Бог в кости? Есть ли под квантовыми принципами неопределенности и 

нелокальности более глубокий смысл 

22. Можно ли создать вакцину от СПИДа. 
23. Чем грозит глобальное потепление. 
24. Энергетика будущего - чем человечество заменит нефть. 
25. Рост населения Земли и ограниченность ресурсов: как достичь всеобщего 

благосостояния, не опустошив планету. 
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В науке формируется новый этос науки, что приводит к трансформации прежней 
системы ценностей. Она проявляется в следующем: 

• Основой техногенной цивилизации является ориентация человека вовне, 
осуществление себя в природе. Из-за этого разорвалась связь между миром и человеком, 
человек стал эксплуатировать природу. Как следствие, возникли глобальные проблемы, и 
прежде всего экологическая. 

• Трансформация системы ценностей идет по пути создания экологической этики. 
Экологическая этика меняет ценностные установки в отношении к природе. Природа 

рассматривается как целостный живой организм, небезразличный человеку и 
предполагающий коэволюцию человека и природы. Сциентизм меняется на 
антисциентизм. 

• Суть углубленной экологии:  
а) человек - не выделенное звено в природе; 
б) ценны все живые организмы; 
в) антропоцентризм ограничен, необходим антропокосмизм; 
г) борьба за существование человека должна быть ограничена последствиями, 

вносимыми человеком в природу; 
д) экологическая совесть; 
е) новая этика (Швейцер) включает в себя 1) благоговение перед высшим (космосом), 

2) сострадание к равному (человеку), 3) помощь низшему (флоре и фауне); 
ж) космизм человеческого мировоззрения предполагает 1) органическую 

включенность человека в целостный космос, 2) соразмерность его результатов космической 
эволюции, 3) вселенскую ответственность человека, 4) диалог человека и природы, даже не 
сотрудничество. 

• Формирование нового типа рациональности. Суть нового рационализма в 
следующем: 

- Онтология рациональности – целостный космос, включающий системы с 
синергетическими свойствами. 

- Человек и мир, субъект и объект – это относительно автономные компоненты особой 
целостной, исторически развивающейся системы – мир. 

- Ценностно-смысловое отношение к результатам познания. Но если результаты 
должны быть соотнесены с ценностями, то размывается граница между наукой и ненаукой, 
возникает паранаука и даже псевдонаука (не тождественно вненаучному знанию вообще). 

- Открытость и коммуникативность с разными подходами. (Характерно, что сейчас 
формируется уже почти полумифологическое сознание). Классическая рациональность 
сформировалась в недрах западной культуры. Принятие науки в других местах требовало 
трансформации фрагментов западного опыта на иную почву. Например, в России наука 
создавалась одновременно с фрагментами городской культуры, европейского образования, 
нового быта (Петр I). 

Классическая рациональность противостоит «организмическим» представлениям 
традиционных восточных культур и русской культуры. Сейчас важно по-новому оценить 
результаты других познавательных традиций. Очень интересными представляются: 

• Русский космизм. Он имел 1) естественно-научную форму (Вернадский, 
Циолковский), 2) религиозно-философскую (Федоров), 3) поэтически-художественную 
(Одоевский, Сухово-Кобылин). Основная мысль: жизнь на земле – явление не земное, а 
космически вечное. Влияние солнечной энергии на протекание жизненных процессов на 
земле не случайно, например, солнечная активность определяет пики эпидемических 
заболеваний.  

• Древнекитайский даосизм: 

 - Инь и Ян; 
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 - небесные ритмы и их взаимодействие; 
 - резонанс различных частей космоса (сравни, корпоративный эффект в синергетике, 

т.е. согласованные изменения элементов в рамках целого); 
- роль небытия для бытия (в синергетике нелинейная среда как потенциально 

возможное поле структур реальности); 
 - принцип «у-вэй», недеяние, т.е. действия, которые позволяют природе развиваться 

собственным путем (в синергетике это принцип управления сложными 
самоорганизующимися системами). Человеческое действие может быть случаем в точке 
бифуркации. 

 

Этика ученого предполагает следующие принципы: 
- соотнесенность с нормами общечеловеческой морали; 
- социальная ответственность ученого за использование его научных открытий; 
- гуманизм; 
- поиски истины; 
- бескорыстность; 
- ориентация на новое знание; 
- отсутствие плагиата. 
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Заключение 

Две с половиной тысячи лет осмысленного развития человечества дали солидный 
философский опыт. Ход истории сопровождался изменением стилей и форм 
философствования, каждая историческая эпоха – античность, средневековье, Ренессанс, 
Новое время, современность – имеют свое лицо. Но ни одно направление философии не 
может претендовать на абсолютную истину, абсолютное понимание красоты или добра. 

История философии выступает как преемственная система различных школ и 
направлений. Философом человек может стать тогда, когда он соберет воедино все лучшее 
в них, а затем, синтезировав это, по-новому, более глубоко поймет себя и других, мир в 
целом. Философия не претендует на приоритеты над наукой, искусством, религией, - у 
каждого свои задачи. Но положительно объединить опыт, накопленный на разных этапах и 
разными способами освоения мира, - остается прерогативой философии. 

 Чтобы составить свое мнение по указанным выше вопросам, мы предложили вам 

познакомиться с основными идеями западной и восточной философии, с основными 
этапами в их   развитии. Конспективность в изложении материала могла вызвать лишь 
дальнейший интерес к изучению философии, который будет удовлетворен более 
серьезными самостоятельными поисками. Результатом освоения философского наследия 
станет цельная система мировоззрения, помогающая человеку в теоретической и 
практической деятельности. 

Философия оказывает огромное воспитательное воздействие на личность, 
систематизирует мировоззрение человека, упорядочивает мышление. Конечно, одно 
учебное пособие не в состоянии выполнить все эти задачи. Изложенный в нем материал 
дает представление об основных вехах развития философского знания, сложившейся 
структуре и важнейших вопросах, на которых сконцентрирована философская мысль 
разных эпох. В пособии дается характеристика современного состояния многих проблем 
науки и философии, таких, как проблема сознания и строение Вселенной, пространство-

время, движение и развитие и т.д. 
Освоив материал данного пособия, студент получает основы философских знаний, 

которые он может самостоятельно пополнять, используя дополнительную литературу, 
рекомендуемую преподавателем или выбранную самостоятельно. Наше познание не стоит 
на месте. Человечество постоянно получает новые знания, в результате чего изменяется его 
представление о мире и самом себе, поэтому любой мыслящий человек, овладев 
элементарными знаниями в процессе обучения, в дальнейшем будет стремиться к их 
расширению и углублению. 

Полученные же в ходе изучения философии знания помогут в дальнейшем освоению 
многих других учебных дисциплин, таких как культурология, социология, этика и даже 
естественные науки.   
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Контрольные вопросы к экзамену /диф. зачету по дисциплине 

 

1. Мировоззрение и его структура. 
2. Основные проблемы и структура философии.  
3. Специфика философии и ее функции. 
4. Мифология, религия, философия и наука. 
5. Древнеиндийская философия. 
6. Древнекитайская философия. 
7. Проблема мироздания в древнегреческой философии. 
8. Проблема человека, общества и диалектики в древнегреческой философии. 
9. Проблема мироздания в средневековой философии. 
10.  Проблема человека и его внутреннего мира в средневековой философии. 
11.  Основные идеи философии Возрождения. 
12.  Проблемы познания в философии Нового времени. Эмпиризм. 
13.  Проблемы познания в философии Нового времени. Рационализм. 
14.  Субъективный идеализм и скептицизм в философии Нового времени (Дж. 

Беркли, Д. Юм). 
15.  Социально-политическая философия Нового времени. 
16.  Немецкая классическая философия. 
17.  Основные идеи марксизма. 
18.  Иррационализм в философии 19 века. (Шопенгауэр, Ф. Ницше, З. Фрейд). 
19.  Основные идеи и направления отечественной философии. Западничество и 

славянофильство. 
20.  Философские взгляды В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. (Представители русской 

философии по выбору студента). 
21.  Мировое значение и специфика отечественной философии. 
22.  Основные проблемы и направления современной западной философии. 
23.  Проблема бессознательного в философии ХХ века. (З. Фрейд). 
24.  Проблема человека в современной философии ХХ века. (Экзистенциализм). 
25.  Проблема исторического процесса в современной философии ХХ века. 
26.  Философское учение о материи. 
27.  Основные свойства и структура мира. 
28.  Движение как способ существования материи. 
29.  Пространство и время как формы существования материи. 
30.  Сознание как высшая форма отражения действительности. 
31.  Функции и особенности сознания. 
32.  Структура сознания. 
33.  Сущность и основа познания. 
34.  Уровни познания. 
35.  Проблема истины и ее виды. 
36.  Сущность и специфика науки. 
37.  Формы научного познания. 
38.  Методы научного познания. 
39.  Образы человека в истории философской мысли. 
40.   Человек: сущностные характеристики. 
41.  Соотношение биологического и социального в человеке. 
42.  Проблема антропосоциогенеза. 
43.  Человек и личность, человек и социальные группы. 
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44.  Общество как саморазвивающаяся система.  
45. Понятие общества и его структура. Основные сферы жизнедеятельности 

общества. 
46.  Концепции и движущие силы общественного развития. 
47.  Человеческая деятельность и ее формы. 
48. Историческая типология общества. Формационный и цивилизационный 

подходы.  
49. Понятие и критерии общественного прогресса.  
50. Глобальные проблемы современности. 
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Указатель имен 

АВГУСТИН Блаженный (354-430 гг.) – средневековый христианский философ, 
теолог, представитель патристики. С 395 г. епископ Гиппона.  

АВЕНАРИУС Рихард (1843-1896 гг.) – швейцарский философ, один из 
основоположников эмпириокритицизма. 

АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ, Альберт фон Больштедт (1193 или 1206/7- 1280 гг.) – 

немецкий теолог, философ и естествоиспытатель. Монах-доминиканец. Учился в Падуе, 
преподавал в Париже, Кѐльне и др. городах. За энциклопедические знания получил титул 
«всеобъемлющего доктора». В 1931 году канонизирован католической церковью. Благодаря 
ему в средневековую философию вошли труды Аристотеля, которые он прокомментировал 
с позиций, приемлемых для христианства. 

АНАКСИМАНДР из Милета (610-ок.540 гг. до н.э.) – древнегреческий 
естествоиспытатель, географ и натурфилософ, представитель милетской школы, ученик 
Фалеса. 

АНАКСИМЕН из Милета (ок.588-ок.525 гг. до н.э.) – древнегреческий 
натурфилософ, последний представитель милетской школы. 

АРИСТОТЕЛЬ Стагирит (384-322 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, учѐный-

энциплопедист, основатель перипатетической школы. Считается основоположником 
логики. Внѐс большой вклад в развитие физики, зоологии, этики и др. областей знания.  

БАКУНИН Михаил Александрович (1814-1876 гг.) – русский философ, публицист, 
общественный деятель, один из основателей и теоретиков анархизма. 

БАРТ Ролан (1915-1980 гг.) – французский литературовед, философ- структуралист. 
Основатель Центра по изучению массовых коммуникаций (1960 г.), профессор 
Практической школы высших знаний (1962 г.), руководитель кафедры литературной 
семиологии в Коллеж де Франс (с 1977 г.). Погиб в автокатастрофе.  

БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811-1848 гг.) – русский революционный 
демократ, литературный критик, философ. 

БЕЛЛ Дениел (род. в 1919 г.) – американский социолог, основоположник теории 
постиндустриального общества. 

БЕРГСОН Анри (1859-1941 гг.) - французский философ-интуитивист, представитель 
философии жизни. В 1900-1914 гг. профессор Коллеж де Франс; с 1914 года – член 
Французской академии. В 1927 году получил Нобелевскую премию. 

БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874-1948 гг.) – русский философ, 
представитель религиозного экзистенциализма. В 1922 году выслан из Советской России. С 
1924 года жил и работал во Франции. 

БЕРКЛИ Джордж (1685-1753 гг.) – английский философ, представитель 
субъективного идеализма. С 1734 года епископ в Клойне (Ирландия). 

БЕРТАЛАНФИ Людвиг фон (1901-1972 гг.) – австрийский биолог- теоретик, один 
из основоположников общей теории систем. С 1949 года жил и работал в США и Канаде. 

БОЭЦИЙ Аниций Манлий Северин (ок. 480- 524 гг.) – римский философ, теолог, 
поэт. Принадлежал к старой римской знати. Получил блестящее образование, достиг 
высокого положения на службе у остготского короля Теодориха. По обвинению в тайных 
сношениях с Восточной Римской Империей был казнѐн. Оказал огромное влияние на 
средневековую культуру. 

БРУНО Джордано Филиппо (1548-1600 гг.) – итальянский философ и поэт, 
представитель пантеизма. Покинул Италию из-за преследований Церкви за убеждения. Жил 
во Франции, Англии, Германии. По возвращении в Италию (1592 г.) был обвинѐн в ереси и 
свободомыслии. После 8-летнего пребывания в тюрьме сожжѐн на костре. 

БУДДА Сиддхартха Гаутама (ок. 560-480 гг. до н.э.) – основатель буддизма. 
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БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (1871-1944 гг.) – русский религиозный философ, 
богослов, экономист. Родился в семье священника. В 1894 году окончил юридический 
факультет Московского университета. Член 2-й Государственной Думы (1907 г.) от партии 
кадетов. В 1918 году принял сан священника. С 1923 года в эмиграции. В 1925-1944 годах 
профессор догматики и декан русского богословского института в Париже. 

БЭКОН Фрэнсис (1561-1626 гг.) – английский философ, родоначальник 
материалистического эмпиризма и методологии опытной науки. В 1618-1621 годах лорд-

канцлер Англии. 
ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (1863-1945 гг.) – русский естествоиспытатель, 

мыслитель-гуманист. Основоположник генетической микробиологии, геохимии, 
биогеохимии, учения о живом веществе, теории биосферы, радиогеологии, гидрогеологии. 

ВИКО Джамбаттиста (1668-1744 гг.) – итальянский философ, автор теории 
исторического круговорота. С 1699 года – профессор риторики университета в Неаполе. С 
1734 года – придворный историограф. Выдвинул идею объективного характера 
исторического процесса. 

ВИТГЕНШТЕЙН Людвиг (1889 – 1951 гг.) – австрийско-британский философ и 
логик, профессор Кембриджского университета (1939 – 1947 гг.). Автор термина «картина 
мира». Поклонник Л.Н. Толстого. 

ВОЛЬТЕР (псевдоним, настоящее имя Франсуа Мари Аруэ) (1694 – 1778 гг.) – 

французский философ, писатель, публицист, один из идеологов Просвещения. 
ГАДАМЕР Ханс Георг (1900 – 1996 гг.) – немецкий философ, один из главных 

представителей философской герменевтики. Профессор философии в Лейпциге (с 1939 г.). 
В 1946 – 1947 годах – ректор Лейпцигского университета. С 1949 – профессор философии в 
Гейдельберге.  

ГАЛИЛЕЙ Галилео (1564 – 1642 гг.) – итальянский мыслитель, физик, астроном, 
математик, один из основоположников современного экспериментально-теоретического 
естествознания, заложивший основы классической механики.  

ГЕГЕЛЬ Георг Вильгельм Фридрих (1770 – 1831) – немецкий философ, 
представитель немецкой классической философии, создатель систематической теории 
диалектики на основе объективного идеализма. В 1788 – 1793 годах учился в 
Тюбингенском теологическом институте. В 1801 – 1806 годах жил в Йене. В 1808 – 1816 

годах – директор гимназии в Нюрнберге. С 1816 года до конца жизни – профессор 
философии в университетах Гейдельберга и Берлина. 

ГЕЛЬВЕЦИЙ Клод Адриан (1715 – 1771 гг.) – французский философ-материалист, 
идеолог революционной французской буржуазии XVIII века. 

ГЕРАКЛИТ из Эфеса (ок.540 – 480 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, 
представитель античной диалектики. 

ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812 – 1870 гг.) – русский философ, писатель, 
революционный демократ, общественный деятель. Незаконнорожденный сын богатого 
помещика И.А. Яковлева. В 1833 году окончил физико-математическое отделение 
Московского университета. 

ГОББС Томас (1588 – 1679 гг.) – Английский философ-материалист. Родился в семье 
приходского священника. Окончив Оксфордский университет, поступил гувернѐром в 
аристократическую семью У. Кавендиша (впоследствии герцог Девонширский), с которой 
был связан до конца жизни. Мировоззрение сложилось под влиянием английской 
буржуазной революции XVII века. Накануне революции был сторонником монархии. С 
1640 года находился в эмиграции во Франции, вернулся на родину в 1651 году после 
упрочения диктатуры Кромвеля, политику которого пытался обосновать. 
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ГОЛЬБАХ Поль Анри (1723 -1789 гг.) – французский философ-просветитель, один 
из основателей школы французского материализма и атеизма, идеолог революционной 
буржуазии. 

ГУМИЛЁВ Лев Николаевич (1912 – 1992 гг.) – русский историк-этнолог. Сын 
поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилѐва. Арестовывался в 1933 и 1935 годах. 
Находился в заключении на Беломорканале и в Норильске. В 1948 году защитил 
диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук, но, не успев 
получить документы ВАК, был арестован. Находился в заключении до 1956 года. В 1961 
году защитил докторскую диссертацию по истории, а в 1979 г. – по географии. 

ДАНИЛЕВКИЙ Николай Яковлевич (1822 – 1885 гг.) – русский публицист, 
социальный мыслитель, культуролог, идеолог панславизма. Магистр ботаники 
Петербургского университета. Директор Никитского ботанического сада. За научно-

административную деятельность награждался золотой медалью Русского географического 
общества. 

ДЕКАРТ Рене (1596 – 1650 гг.) – французский философ, физик и математик, 
представитель классического рационализма и дуализма. В 1629 – 1649 годах жил в 
Голландии. Один из родоначальников «новой философии» и новой науки, выступивший с 
требованием пересмотра всей прошлой традиции. 

ДЕЛЁЗ Жиль (1925 – 1995 гг.) – французский философ. Изучал философию в 
Сорбонне. Профессор в университете Париж-VIII. Покончил жизнь самоубийством. 

ДЕМОКРИТ (ок. 460 – 370 гг. до н.э.) – древнегреческий философ-атомист, учѐный-

энциклопедист. По некоторым сведениям, учился у Левкиппа, а также, возможно, у 
пифагорейцев, совершил ряд поездок по странам Востока. 

ДЕРРИДА Жак (род. в 1930 г.) – французский философ, литературовед и 
культуролог. Преподавал в Сорбонне, Высшей Нормальной школе, Высшей школе 
социальных исследований, организатор «Группы исследований в области философского 
образования», один из инициаторов создания Международного философского колледжа.  

ДЖЕМС (ДЖЕЙМС) Уильям (1842 – 1910 гг.) – американский психолог и философ, 
профессор Гарвардского университета, основатель прагматизма. 

ДИДРО Дени (1713 – 1784 гг.) – французский философ, идеолог Просвещения, 
теоретик искусства, глава энциклопедистов. 

ДИЛЬТЕЙ Вильгельм (1833 – 1911 гг.) – немецкий философ, психолог и историк 
культуры. Профессор в университетах Базеля, Киля, Бреслау и Берлина. 

ДОБРОЛЮБОВ Николай Александрович (1836 – 1861 гг.) – русский литературный 
критик, публицист, просветитель, революционный демократ и философ-материалист. 
Ближайший помощник и друг Н.Г. Чернышевского. 

ДОСТОЕВСКИЙ Фѐдр Михайлович (1821 – 1881 гг.) – русский писатель, 
мыслитель-гуманист, общественный деятель. 

ДЬЮИ Джон (1859 – 1952 гг.) – американский философ, систематизатор 
прагматизма, создатель школы инструментализма. Преподавал в Мичиганском, Чикагском, 
Колумбийском университетах. 

ДЮГЕМ Пьер (1861 – 1916 гг.) – французский философ, историк науки. 

ЕВКЛИД (IV - нач. III в. до н.э.) – древнегреческий математик. 
ЗЕНОН из Элеи (ок. 490 – 430 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, представитель 

элейской школы философии. 
ИЛЬЕНКОВ Эвальд Васильевич (1924 – 1979 гг.) – русский философ, специалист 

по теории диалектики, истории философии, психологии, педагогике. С 1953 по 1979 год 
работал в Институте философии РАН СССР. В 1965 году за исследование актуальных 
проблем теории познания была присуждена академическая премия им. Чернышевского. 
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ИОАНН Мансур из Дамаска (ок. 675 – 753 гг.) – византийский богослов и философ, 
один из греческих отцов церкви, систематизатор идей греческой патристики. По 
происхождению сириец. Провел всю жизнь в Дамасском халифате. Некоторое время – 

премьер-министр этого государства. 
ИОАНН ДУНС СКОТ (1265/1266 – 1308 гг.) – шотландский средневековый философ 

и теолог, представитель неортодоксальной ветви схоластики. В 16 лет вступил во 
францисканский монашеский орден. Был тесно связан с двумя центрами схоластики – 

Оксфордским и Парижским университетами: окончил Оксфорд и преподавал там всю 
жизнь, по неоднократному приглашению Парижского и Кѐльнского университетов 
преподавал во Франции и Германии. 

КАМЮ Альбер (1913 – 1960 гг.) – французский философ-экзистенциалист, писатель, 
драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе. 

КАНТ Иммануил (1724 – 1804 гг.) – немецкий философ и естествоиспытатель, 
родоначальник немецкой классической философии. Вся его жизнь прошла в Кѐнигсберге. 

КАРНАП Рудольф (1891 – 1970 гг.) – немецко-американский философ и логик.  
Преподавал философию в Венском университете и Немецком университете в Праге. После 
эмиграции в США – профессор Чикагского, Принстонского и Калифорнийского 
университетов. Ведущий представитель Венского кружка, логического позитивизма и 
философии науки. 

КАРСАВИН Лев Платонович (1882 – 1952 гг.) – русский философ, идеолог 
евразийства. Окончил Петербургский университет, там же стал профессором. В 1922 году 
выслан из России. С 1926 года профессор университетов Каунаса и Вильнюса. В 1948 году 
арестован. Умер в лагере. 

КЕККУЛЕ Фридрих Август (1829 – 1896 гг.) – немецкий химик-органик. 
КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (1806 – 1856 гг.) – философ, виднейший 

представитель славянофильства. Входил в кружок «любомудров». 
КИРИЛЛ и МЕФОДИЙ (ок. 827 – 869 гг. и ок. 815 – 885 гг. соответственно) – 

греческие монахи, братья, сыновья византийского военачальника. Оба отличались 
безупречным образом жизни и предпочли монашескую жизнь военной карьере. Известны 
как славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства. 

КОНДОРСЕ Мари Жан Антуан Николá (1743 – 1794 гг.) – маркиз, французский 
философ-просветитель, математик, социолог, политический деятель. В 1785 году занял пост 
непременного секретаря Академии наук. Сотрудничал в «Энциклопедии» Дидро. В 1791 
году был избран в Законодательное собрание. Правительство Робеспьера обвинило его в 
заговоре и заочно приговорило к смертной казни. Кондорсе некоторое время скрывался. 
Весной 1794 года был арестован, в тюрьме покончил жизнь самоубийством. 

КОНФУЦИЙ (552/551 – 479 гг. до н.э.) – древнекитайский философ, основатель 
конфуцианства. Родился в обедневшей семье аристократов-чиновников и военных. В 22 
года начал обучать, прославился как самый знаменитый педагог Китая. 

КУН Томас Самюэл (1922 – 1996 гг.) – американский философ и историк науки, 
один из лидеров постпозитивистской философии. 

КЬЕРКЕГОР Сѐрен (1813 – 1855 гг.) – датский философ-иррационалист, теолог и 
писатель. 

ЛАВРОВ Пѐтр Лаврович (1823 – 1900 гг.) – русский философ и социолог, 
публицист, идеолог революционного народничества. Участник демократического движения 
60-х годов. В 1866 году был арестован, предан военному суду и приговорѐн к ссылке. В 
1870 году бежал за границу, в Париже был принят в одну из секций Интернационала, 
участвовал в Парижской коммуне 1871 года, тогда же в Лондоне познакомился с К. 
Марксом и Ф. Энгельсом. 
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ЛАКАТОС Имре (1922 – 1974 гг.) – венгерско-британский философ и методолог 
науки, ученик Поппера. Родом из Венгрии. Участник антифашистского сопротивления. 
После установления в Венгрии коммунистического режима некоторое время работал в 
Министерстве образования, был обвинѐн в ревизионизме, арестован и более трѐх лет 
провѐл в лагере. В 1956 году под угрозой нового ареста эмигрировал в Австрию, затем 
переехал в Англию, где прошла вся его философско-методологическая деятельность. 

ЛАМЕТРИ Жюльен Офре де (1709 – 1751 гг.) – французский философ-материалист. 
Изучал богословие, физику и медицину. Был полковым врачом; заболев горячкой и 
наблюдая за еѐ течением, пришѐл к убеждению, что духовная деятельность человека 
определяется его телесной организацией. 

ЛАО-ЦЗЫ (VI – V вв. до н.э.) – полулегендарный древнекитайский мыслитель, 
основоположник даосизма. 

ЛЕВИ-СТРОС Клод (1908 – 1990 гг.) – французский этнолог и социолог, 
положивший начало структуралистским исследованиям в области культурологии. 
Профессор университета в Сан-Паулу, советник по культуре французского посольства в 
США (1946 -1947 гг.), заместитель директора Антропологического музея в Париже (1949 – 

1950 гг.), профессор Коллеж де Франс (с 1959 г.). Член Французской академии. 
ЛЕЙБНИЦ Готфрид Вильгельм (1646 -1716 гг.) – немецкий философ, математик, 

физик, юрист, историк, языковед. 
ЛИОТАР Жан-Франсуа (род. в 1924 г.) – французский философ, обосновавший 

ситуацию постмодернизма в философии. 
ЛОБАЧЕВСКИЙ Николай Иванович (1792 – 1856 гг.) – русский математик, 

основатель неевклидовой геометрии. 
ЛОКК Джон (1632 – 1704 гг.) – английский философ-просветитель и политический 

мыслитель. Родился в пуританской семье мелкого землевладельца. Окончил 
Вестминстерскую школу и колледж в Оксфорде, где затем преподавал; занимался 
экспериментальной химией, метеорологией, медициной. В 1668 году был избран в 
Лондонское королевское общество. Став в 1667 году домашним врачом, а затем секретарѐм 
лорда Эшли – видного общественного деятеля времѐн Реставрации, приобщился к активной 
политической жизни. В 1683 году, спасаясь от преследования английского правительства, 
эмигрировал в Голландию, где сблизился с кругом Вильгельма Оранского и после 
провозглашения его королѐм Англии вернулся на родину. 

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (1711 – 1765 гг.) – учѐный-энциклопедист, 
мыслитель, поэт, философ. Признан основоположником материалистической традиции в 
русской философии. 

ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич (1870 – 1965 гг.) – русский философ, основатель 
интуитивизма, представитель персонализма. Окончил Петербургский университет, где 
впоследствии стал профессором.  Доктор философии. В 1922 году выслан из России. 
Профессор в Праге, Братиславе. Жил в США, затем во Франции. 

ЛУКРЕЦИЙ КАР (ок. 99 – 55 гг. до н.э.) – римский поэт, философ, просветитель. 
МАРКС Карл (1818 – 1883 гг.) – немецкий философ, экономист, создатель теории 

научного коммунизма. 
МАРСЕЛЬ Габриэль Оноре (1889 – 1973 гг.) – французский философ, драматург, 

критик, представитель религиозного экзистенциализма. Профессор Сорбонны. В 40-летнем 
возрасте принял католическое вероисповедание. 

МАХ Эрнст (1838 – 1916 гг.) – австрийский философ и физик. Профессор физики в 
Граце, профессор философии Венского университета. Ему принадлежит целый ряд 
важнейших исследований в области физики.  



283 

 

МИЛЛЬ Джон Стюарт (1806 – 1873 гг.) - английский философ-позитивист, 
экономист, логик, общественный деятель. Член палаты общин английского парламента 
(1865 – 1868 гг.). 

МОНТЕСКЬЁ Шарль Луи (1689 – 1755 гг.) – французский философ-просветитель, 
писатель, историк. 

НИЦШЕ Фридрих (1844 – 1900 гг.) – немецкий философ-иррационалист, 
представитель философии жизни. 

НЬЮТОН Исаак (1643 – 1727 гг.) – английский физик, астроном, математик, 
основоположник классической и небесной механики. 

ОККАМ Уильям (ок. 1285 – 1349 гг.) – английский философ, логик, церковно-

политический писатель, представитель поздней схоластики. Монах-францисканец. Учился 
и преподавал в Оксфорде. С 1328 года жил в Мюнхене. 

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Хосе (1883 – 1955 гг.) – испанский философ, социолог, 
общественный деятель, публицист. Профессор Высшей педагогической школы в Мадриде. 
Основатель Института гуманитарных наук в Мадриде. 

ПАРМЕНИД (ок. 540 – 470 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, основоположник 
элейской школы. 

ПЕЧЧЕИ Аурелио (1908 – 1984 гг.) – итальянский экономист, основатель Римского 
клуба. 

ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович (1840 – 1868 гг.) – публицист, литературный критик, 
один из лидеров демократической оппозиции середины 60-х годов XIX века. Из дворян. В 
1862 -1866 годах был заключѐн в Петропавловскую крепость за выступление в защиту 
Герцена. Погиб, купаясь на Рижском взморье. 

ПИРС Чарльз (1839 – 1914 гг.) – американский философ, логик и математик, «отец 
научной философии США». Профессор в Кембридже, Балтиморе и Бостоне. Член 
американской академии наук и искусств. Ввѐл в философию понятие «прагматизм» как 
новое философское направление. 

ПИФАГОР (вторая пол. VI – начало V в. до н.э.) – древнегреческий философ, 
математик, религиозный реформатор, политик. 

ПЛАТОН (427 – 347 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, основатель 
объективного идеализма. 

ПОЛАНИ Майкл (1891 – 1976 гг.) – английский философ и учѐный, один из 
основателей постпозитивизма. Родом из Венгрии. Сотрудник Института физической химии, 
в эмиграции с 1933 года, профессор физической химии Манчестерского университета. 

ПОППЕР Карл (1902 – 1994 гг.) – английский философ, социолог, политолог. До 
1937 года работал в Вене, с 1946 года до середины 70-х годов - профессор Лондонской 
школы экономики и политических наук. 

ПРОТАГОР (ок. 480 – 410 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, один из 
основателей школы софистов. Неоднократно посещал Афины, был другом Перикла. По 
некоторым сведениям погиб при кораблекрушении. 

РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749 – 1802 гг.) – писатель, философ, 
родоначальник революционной традиции в России. Учился в Лейпцигском университете. 

РАССЕЛ Бертран (1872 – 1970 гг.) – английский философ, логик, математик, 
социолог, общественный деятель. Лорд, внук премьер-министра Великобритании Джона 
Рассела. Крѐстный сын Милля. Окончил с отличием кембриджский колледж святой 
Троицы. Лауреат ордена «За заслуги» Соединѐнного королевства. В 1950 году получил 
Нобелевскую премию по литературе. 

РОРТИ Ричард (род. в 1931 г.) - американский философ. С 1983 года – профессор 
гуманитарных наук университета штата Виргиния. 
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РУССО Жан Жак (1712 – 1778 гг.) – французский мыслитель и писатель, 
представитель французского Просвещения. Принимал участие в создании Энциклопедии 
Дидро. 

САРТР Жан Поль (1905 – 1980 гг.) – французский философ и писатель, 
представитель атеистического экзистенциализма. 

СЕЧЕНОВ Иван Михайлович (1829 – 1905 гг.) – основоположник русской 
физиологии и объективной детерминистической психологии. Почѐтный член 
Петербургской Академии наук. 

СОКРАТ (ок 470 – 399 гг. до н.э.) -  древнегреческий философ. Жил в Афинах. В 
конце жизни был привлечѐн к суду за «введение новых божеств и развращение 
юношества». Приговорѐн к смерти; отказавшись спастись бегством, принял яд. 

СОЛОВЬЁВ Владимир Сергеевич (1853 – 1900 гг.) – русский религиозный 
философ, поэт, мыслитель, публицист. Сын историка Сергея Соловьѐва. После речи против 
смертной казни в марте 1881 года был вынужден оставить преподавательскую 
деятельность. 

СПЕНСЕР Герберт (1820 – 1903 гг.) – английский философ и социолог, один из 
родоначальников позитивизма. Работал инженером на железной дороге, затем сотрудничал 
в журнале ―Economist‖. 

СПИНОЗА Бенедикт (1632- 1677 гг.) – нидерландский философ-пантеист. Родился в 
семье купца, принадлежавшей к еврейской общине. Возглавив после смерти отца его дело, 
одновременно завязал научные и дружеские связи вне общины Амстердама, особенно 
среди лиц, оппозиционно настроенных по отношению к господствовавшей в Нидерландах 
кальвинистской церкви. Руководители общины подвергли Спинозу «великому отлучению». 
Спасаясь от преследований, жил в деревне. Был вынужден зарабатывать на жизнь 
шлифовкой линз. Затем поселился в предместье Гааги. 

ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН Пьер (1881 – 1955 гг.) – французский философ, учѐный 
(геолог, палеонтолог, археолог, антрополог) и католический теолог. Член ордена иезуитов, 
священник. Один из первооткрывателей синантропа недалеко от Пекина. Своѐ призвание 
видел в радикальном обновлении христианского вероучения в соответствии с современной 
наукой. 

ТКАЧЁВ Пѐтр Никитич (1844 – 1885/1886 гг.) – социолог, мыслитель, идеолог 
народничества, публицист. За революционную и литературную деятельность неоднократно 
подвергался административным, судебным и цензурным преследованиям. Шесть лет 
провѐл в тюрьмах и ссылке. В 1873 году бежал за границу. 

ТОЙНБИ Арнольд Джозеф (1889 – 1975 гг.) – английский историк и социолог. 
Работал преподавателем высшей школы и служащим министерства иностранных дел. 

ТОЛКИН Джон Рональд Руэл (1892 – 1973 гг.) – английский писатель, 
литературовед. Родился в Оранжевой Республике (Южная Африка). С 1896 года живѐт в 
Англии. В 4 года лишился отца, а в 12 – матери. Окончил школу имени короля Эдуарда и 
Оксфорд. Участвовал в Первой мировой войне в звании лейтенанта. Профессор 
Оксфордского университета. 

ФАЛЕС из Милета (ок 640 – 562 гг.) – древнегреческий философ и учѐный, 
основатель милетской школы, один из «семи мудрецов». Считается основателем греческой 
астрономии и геометрии. 

ФЕЙЕРАБЕНД Пол (Пауль) Карл (1924 – 1994 гг.) – американо-австрийский 
историк и философ науки. Уроженец Вены. Работал в Англии, ряде североамериканских 
университетов и университетских центрах Западной Европы, с 1967 года – профессор 
Калифорнийского университета. 

ФЕЙЕРБАХ Людвиг Андреас (1804 – 1872 гг.) – немецкий философ-материалист и 
атеист. Получил образование в Гейдельбергском и Берлинском университетах. После 
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публикации сочинения «Мысли о смерти и бессмертии», в котором оспаривается тезис о 
личном бессмертии и загробной жизни, начинаются гонения. Основные философские труды 
писал в деревне Брукберг, куда он переселился с семьѐй в 1837. Провѐл там 24 года, лишь 
однажды выехав на лекцию к гейдельбергским студентам. 

ФИХТЕ Иоганн Готлиб (1762 – 1814 гг.) – немецкий философ и общественный 
деятель. Родился в семье ткача. Учился в Йене, затем в Лейпциге на факультете теологии. 
Профессор Йенского, затем Берлинского университетов. В 1810 – первый избранный 
ректор Берлинского университета. 

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович (1882 – 1937 гг.) – религиозный философ, 
учѐный-энциклопедист. Учился на математическом факультете Московского университета. 
В марте 1906 года в храме Московской духовной академии по поводу казни Лейтенанта 
Шмидта произнѐс проповедь «Вопль крови», за что был арестован и заключѐн в Таганскую 
тюрьму. После 1917 года работал учѐным секретарѐм комиссии по охране памятников 
искусства и старины Троицко-Сергиевой лавры, преподавал в институте народного 
образования. В феврале 1933 года арестован и осуждѐн на 10 лет, выслан по этапу в 
восточносибирский лагерь. Затем – Соловки. Расстрелян. 

ФЛОРОВСКИЙ Георгий Васильевич (1893 – 1979 гг.) – русский богослов, историк 
культуры, философ. Родился в семье ректора Одесской духовной семинарии. Окончил 
историко-филологический факультет Одесского университета. В 1920 году эмигрировал в 
Болгарию, затем Чехословакию. Работал во многих странах мира. 

ФОМА АКВИНСКИЙ (1225/1226 – 1274 гг.) – средневековый философ и теолог, 
систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма; монах-доминиканец. В 
1567 году признан пятым «учителем церкви». 

ФРАНК Семѐн Людвигович (1877 – 1950 гг.) – русский религиозный философ и 
психолог. Учился на юридическом факультете Московского университета. За участие в 
студенческих волнениях арестован и выслан из Москвы. Уехал в Германию. Вернувшись в 
Россию, сдал выпускные экзамены в Казанском университете. В 1922 году выслан из 
России. 

ФРАНКЛ Виктор Эмиль (род. в 1905 г.) – австрийский философ и психолог. 
Профессор Венского университета, Международного университета в Сан-Диего 
(Калифорния). 

ХАЙДЕГГЕР Мартин 1889 – 1976 гг.) – немецкий философ-экзистенциалист. 
Учился в гимназии иезуитов в Констанце, в университете Фрейбурга. 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828 – 1889 гг.) – революционный 
демократ, литературный критик, писатель, философ-материалист. Учился в Саратовской 
духовной семинарии, Петербургском университете. За революционную деятельность был 
арестован, отбывал каторгу, затем – ссылка в Вилюйск. В 1883 году получил право жить в 
Астрахани. 

ШЕЛЛИНГ Фридрих Вильгельм (1775 – 1854 гг.) – немецкий философ, 
представитель немецкого классического идеализма. Учился в Тюбингенском теологическом 
институте вместе с Гегелем. Профессор в Йене, Мюнхене, Берлине. 

ШЕСТОВ Лев (настоящее имя Лев Исаакович Шварцман) (1866 – 1938 гг.) -  

философ и литератор, представитель религиозно-философского возрождения начала XX 

века. В 1920 году эмигрировал за границу. С 1921 года профессор в Сорбонне. 
ШЛЕЙЕРМАХЕР Фридрих Эрнст Даниэль (1768 – 1834 гг.) – немецкий 

протестантский теолог и философ.  
Был выдающимся теоретиком-филологом, автором многочисленных трудов по 

истории греческой философии, заложил основы немецкой школы антиковедов. 
ШЛИК Мориц (1882 – 1936 гг.) – австрийский философ и физик, представитель 

логического позитивизма, основатель Венского кружка. 
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ШОПЕНГАУЭР Артур (1788 – 1860 гг.) – немецкий философ-волюнтарист и 
иррационалист. Учился в Берлине. Получил место доцента, но, не выдержав конкуренции с 
Гегелем, остался без студентов. В 50-летнем возрасте получил премию норвежского 
королевского общества. 

ШПЕНГЛЕР Освальд (1880 – 1936 гг.) – немецкий философ один из 
основоположников философии культуры, автор оригинальной философско-исторической 
концепции. 

ШПЕТ Густав Густавович (1879 – 1937 гг.) – философ, историк, психолог. 
Преподавал во многих высших учебных заведениях России и за еѐ пределами. В 1932 году 
назначен ректором Академии высшего актѐрского мастерства. В 1935 году обвинѐн в 
контрреволюционной деятельности, сослан в Енисейск, затем в Томск. Вторично арестован 
и расстрелян. 

ЭМПЕДОКЛ (ок. 490 – 430 гг. до н.э.) -  древнегреческий философ, оратор, 
государственный деятель, врач и чудотворец шаманско-знахарского типа. 

ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820 – 1895 гг.) – немецкий философ, историк, публицист, 
теоретик марксизма, друг и соратник К.Маркса. 

ЭПИКУР (341 – 270 гг.) – древнегреческий философ-материалист. Афинянин по 
происхождению. Основал в Афинах философскую школу, получившую название «Сад 
Эпикура». 

ЮМ Дэвид (1711 – 1776 гг.) – английский философ, историк, экономист, публицист. 
ЯСПЕРС Карл (1883 – 1969 гг.) – немецкий философ-экзистенциалист и психиатр. 

После разгрома фашизма получил большую популярность в кругах либеральной 
интеллигенции ФРГ. 
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Глоссарий 

АБСОЛЮТНЫЙ ДУХ – в философии Гегеля конечное звено саморазвития разума, 
проходящего через этапы восхождения к абсолютному знанию. 

АГНОСТИЦИЗМ – философское учение, отрицающее возможность познания 
объективного мира и достижимость истины; ограничивает роль науки лишь познанием 
явлений. Наиболее последовательный агностицизм представлен в учении Дж. Беркли. 

АНТИНОМИЯ – неразрешимое противоречие между двумя суждениями, одинаково 
логически доказуемыми. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – воззрение, согласно которому человек есть центр и 
высшая цель мироздания. Получило теоретическое обоснование и наиболее широкое 
распространение в философской мысли эпохи Возрождения. 

АПРИОРИ – понятие логики и теории познания, характеризующее знание, 
предшествующее опыту и независимое от него; введено в средневековой схоластике в 
противоположность апостериори. В философии И. Канта априорное знание (пространство и 
время как формы созерцания, категории) – условие опытного знания, придающее ему 
оформленный, всеобщий и необходимый характер. 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ – совокупность психических процессов, не представленных в 
сознании субъекта. Одно из центральных понятий в психоанализе З. Фрейда и других 
психоаналитических течениях. 

БЫТИЕ – философская категория, обозначающая реальность, существующую 
объективно. Несводимое лишь к материально-предметному миру, бытие обладает 
различными уровнями: органическая и неорганическая природа, биосфера, общественное 
бытие, объективно-идеальное бытие (ценности культуры, общезначимые принципы и 
категории научного знания и др.), бытие личности. 

ВЕРИФИКАЦИЯ – в позитивизме способ отделения научного знания от 
«ненаучного». Знания в принципе должны быть верифицируемы, т. е. их истинность 
должна быть доказана как с помощью опыта, так и с помощью связного логического 
доказательства. 

«ВЕЩЬ В СЕБЕ» – философское понятие, означающее в критической философии 
И. Канта вещи, как они существуют сами по себе («в себе»), в отличие от того, как они 
являются «для нас» в познании. 

ВОЛЯ – способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым 
для ее осуществления. Специфический акт, несводимый к сознанию и деятельности как 
таковой. Осуществляя волевое действие, человек противостоит власти непосредственно 
испытываемых потребностей, импульсивных желаний: для волевого акта характерно не 
переживание «я хочу», а переживание «надо», «я должен», осознание ценностной 
характеристики цели действия. 

ВОЛЮНТАРИЗМ (термин введен Ф. Теннисом в 1883 г.) – направление в 
философии, рассматривающее волю в качестве высшего принципа бытия. Волюнтаризм 
характерен для философии Августина, Иоанна Дунса Скота и др. Как самостоятельное 
направление впервые оформился у немецкого философа ХІХ века А. Шопенгауэра. 

ВРОЖДЕННЫЕ ИДЕИ – понятие теории познания, обозначающее идеи, изначально 
присущие человеческому мышлению и не зависящие от опыта (аксиомы математики и 
логики, нравственные ценности, исходные философские принципы). Учение о врожденных 
идеях, восходящее к Платону, получило развитие в рационализме XVII–XVIII вв. 

ГЕРМЕНЕВТИКА – буквально, искусство перевода, искусство толкования и 
объяснения. С ХІХ в. Г. превратилась в универсальный гуманитарный метод исследования, 
а затем и философское направление, занятое решением проблемы понимания – 

обнаружения смысла посредством интерпретации, т. е. расшифровки смысла, стоящего за 
очевидным смыслом, раскрытия уровней значения, скрывающихся в буквальном значении. 



288 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ – наиболее острые 
современные проблемы развития человечества в целом, связанные с возможностями его 
дальнейшего существования.  

ГНОСЕОЛОГИЯ – раздел философии, в котором изучаются закономерности и 
возможности познания. В качестве синонима Г. часто употребляется термин 
«эпистемология». 

ГУМАНИЗМ – в широком смысле особое мировоззрение, признающее ценность 
человека как личности, его право на свободное развитие и проявление своих способностей, 
утверждающее благо человека как критерий оценки общественных отношений. В более 
узком смысле (гуманизм эпохи Возрождения) – противостоявшее схоластике и духовному 
господству церкви вольномыслие, связанное с изучением гуманитарных предметов, в 
первую очередь, вновь открытых произведений классической древности. 

ДЕДУКЦИЯ – фундаментальный метод познания, вывод по правилам логики; цепь 
умозаключений (рассуждение), звенья которой (высказывания) связаны отношением 
логического следования.  

ДЕИЗМ – распространенная в Новое время религиозно-философская доктрина, 
которая признает Бога как мировой разум, сконструировавший целесообразную «машину» 
природы и давший ей законы, но отвергает дальнейшее вмешательство Бога в дела мира и 
человека. 

ДЕТЕРМИНИЗМ – философское учение закономерной взаимосвязи и причинной 
обусловленности всех явлений; противостоит индетерминизму, отрицающему всеобщий 
характер причинности. 

ДИАЛЕКТИКА (букв. с греч. «искусство вести беседу, спор») – философское учение 
о становлении и развитии бытия и познания, и основанный на этом учении метод 
мышления. 

ДУАЛИЗМ – философское учение, исходящее из признания равноправными двух 
начал – духа и материи. Противостоит монизму, разновидность плюрализма. Один из 
крупнейших представителей – Р. Декарт. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – понятие политической и правовой мысли, означающее 
совокупность принципов и прав, вытекающих из природы человека и независимых от 
социальных условий. Идея естественного права возникает в античном мире и получает 
развитие в Новое время, становясь одной из основополагающих идей Просвещения. 

ЗАКОН – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между 
явлениями в природе и обществе. Существуют три основные группы законов: 
специфические, или частные (напр., закон сложения скоростей в механике); общие для 
больших групп явлений (напр., закон сохранения и превращения энергии, закон 
естественного отбора); всеобщие, или универсальные, законы. Познание закона составляет 
задачу науки. 

ЗНАНИЕ – проверенный практикой результат познания действительности, верное ее 
отражение в голове человека. 

ИДЕАЛИЗМ – самое распространенное и влиятельное течение в западной 
философии, определяющее объективно действительное как идею, дух, разум, 
рассматривающее даже материю как форму проявления духа. 

ИДЕАЛЬНОЕ – способ бытия предмета, отраженного в сознании (в этом смысле 
идеальное обычно противопоставляется материальному); результат процесса идеализации – 

абстрактный объект, который не может быть дан в опыте (напр., «идеальный газ», «точка»). 
ИДЕОЛОГИЯ – система политических, правовых, нравственных, религиозных, 

эстетических и философских взглядов и идей, в которых субъективным образом 
осознаются и оцениваются отношения людей к действительности. 
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ИМПЕРАТИВ – общезначимое нравственное предписание в противоположность 
личному принципу (максиме); правило, выражающее долженствование (объективное 
принуждение поступать так, а не иначе). 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – неповторимое своеобразие какого-либо явления, 
отдельного существа, человека; противоположность общего, типичного. 

ИНДИВИДУУМ (индивид) – отдельный, самостоятельно существующий человек, 
рассматриваемый обособленно от других людей.  

ИНДУКЦИЯ – фундаментальный метод познания, умозаключение от фактов к 
некоторой гипотезе (общему утверждению). 

ИНТУИЦИЯ – способность постижения истины путем непосредственного ее 
усмотрения без обоснования с помощью доказательств и осознания последовательности 
процесса ее получения. 

ИСТИНА ОБЪЕКТИВНАЯ – соответствие знания действительности; объективное 
содержание эмпирического опыта и теоретического познания. В истории философии 
истина понималась как соответствие знания вещам (Аристотель), как вечное и неизменное 
абсолютное свойство идеальных объектов (Платон, Августин), как соответствие мышления 
ощущениям субъекта (Д. Юм), как согласие мышления с самим собой, с его априорными 
формами (И. Кант). 

ИСТОРИЯ – 1) процесс развития природы и общества; 2) комплекс общественных 
наук (историческая наука), изучающих прошлое человечества в его конкретности и 
многообразии, исследующих факты, события и процессы на базе исторических источников, 
которыми занимаются источниковедение и ряд вспомогательных исторических дисциплин. 

КАТЕГОРИИ – наиболее общие и фундаментальные философские понятия, 
отражающие существенные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и 
познания. Категории образовались как результат обобщения исторического развития 
познания и практики. 

КУЛЬТУРА – исторически определенный уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях. 

ЛИБИДО – одно из основных понятий психоанализа З. Фрейда, означающее 
преимущественно бессознательные сексуальные влечения, способные (в отличие от 
стремления к самосохранению) к вытеснению и сложной трансформации (например, 
сублимации и т. п.).  

ЛИЧНОСТЬ – 1) человек как субъект отношений и сознательной деятельности;2) 
устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена 
общества или общности. Понятие личности следует отличать от понятий «индивид» 
(единичный представитель человеческого рода) и «индивидуальность» (совокупность черт, 
отличающих данного индивида от всех др.). Личность определяется данной системой 
общественных отношений, культурой и обусловлена также биологическими 
особенностями. 

МАТЕРИАЛИЗМ – влиятельное течение в западной философии, которое видит 
основу всей действительности в материальном начале. Наиболее известны античный 
материализм (Демокрит, Эпикур), механистический материализм Нового времени и эпохи 
Просвещения, диалектический и исторический материализм К. Маркса. 

МЕТАФИЗИКА – 1) философское учение о сверхчувственных (недоступных опыту) 
принципах бытия. Термин восходит к названию, данному Андроником Родосским (I в. до 
н. э.) сочинению Аристотеля об умопостигаемых началах бытия. В современной философии 
термин «метафизика» часто употребляется как синоним философии; 2) противоположный 
диалектике философский метод, рассматривающий явления в их неизменности и 
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независимости друг от друга, отрицающий внутренние противоречия как источник 
развития. 

МЕТОД – способ достижения определенной цели, совокупность приемов и операций 
практического или теоретического освоения действительности. 

МИКРОКОСМ И МАКРОКОСМ – обозначение человека и мира как двух 
неразрывно связанных между собой частей. Микрокосм, малый космос – человек как 
отражение, зеркало, символ, центр силы и разума мира как космоса (маркосма, большого 
космоса). 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ – система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, 
на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а также 
обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания и 
деятельности. 

МИФОЛОГИЯ – древнейшая форма мировоззрения и деятельности людей, которая 
основывалась не на разуме, а на чувствах и эмоциях. 

МЫШЛЕНИЕ – высшая ступень человеческого познания. Позволяет получать 
знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут быть 
непосредственно восприняты на чувственной ступени познания. 

НАУКА – сфера человеческой деятельности, функция которой – выработка и 
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм 
общественного сознания; включает как деятельность по получению нового знания, так и ее 
результат – сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира;  

НЕОБХОДИМОСТЬ – философская категория, выражающая объективную 
закономерность и обусловленность явления, процесса или человеческого действия. 

НООСФЕРА – новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная 
деятельность человека становится решающим фактором ее развития. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР – получившая широкое распространение в 
социально-политической мысли Нового времени (Т. Гоббс, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо) теория 
происхождения государства, в результате договора между людьми, в котором 
предусматривался добровольный отказ отдельных лиц от части их естественных прав в 
пользу государственной власти. 

ОБЩЕСТВО, в широком смысле – совокупность исторически сложившихся форм 
совместной деятельности людей; в узком смысле – исторически конкретный тип 
социальной системы, определенная форма социальных отношений (напр., общество, 
противопоставленное государству, у Гегеля). 

ОБЪЕКТ – философская категория, выражающая то, что противостоит субъекту в его 
предметно-практической и познавательной деятельности. В качестве объекта может 
выступать и сам субъект. 

ОНТОЛОГИЯ – раздел философии, учение о бытии. 
ОТЧУЖДЕНИЕ – обозначение социального процесса, в котором деятельность 

человека и ее результаты превращаются в самостоятельную силу, господствующую над 
ним и враждебную ему. Выражается в отсутствии контроля над условиями, средствами и 
продуктом труда, в превращении личности в объект манипулирования со стороны 
господствующих социальных групп. Понятие О. было теоретически обосновано К. 
Марксом. 

ПАНТЕИЗМ – религиозные и философские учения, отождествляющие Бога и 
мировое целое. Характерен для натурфилософии Возрождения и материалистической 
системы Б. Спинозы, отождествившего понятия «Бог» и «природа». 

ПОЗИТИВИЗМ – направление в философии и науке (со времен Канта), которое 
исходит из «позитивного», т. е. из данного, фактического, устойчивого, несомненного, и 
ограничивает ими свое исследование и изложение, а абстрактные философские 
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(«метафизические») объяснения считает теоретически неосуществимыми и практически 
бесполезными. Система позитивизма была создана в I половине ХІХ в. О. Контом; 
известны «второй позитивизм» (Г. Спенсер, Дж. Ст. Милль), эмпириокритицизм (Э. Мах, Р. 
Авенариус), неопозитивизм (Л. Витгенштейн), постпозитивизм (К. Поппер). 

ПОНЯТИЕ – форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и 
отношения предметов и явлений. Основная логическая функция понятия – выделение 
общего, которое достигается посредством отвлечения от всех особенностей отдельных 
предметов данного класса. 

ПОСТМОДЕРН – идейно-стилистическое направление, социокультурная ситуация и 
философское направление II половины ХХ ст. 

ПРАКТИКА – целеполагающая деятельность людей; освоение и преобразование 
действительности. 

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ – истолкование исторического процесса как осуществления 
замысла Бога. Характерен для средневековой историографии, философии и теологии 
(Августин и др.). 

ПРОГРЕСС – развитие человечества в направлении к лучшему, высшему, более 
совершенному как в материальном, так и духовном смысле состоянию. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ – в узком смысле течение в культурной и общественно-

политической жизни Западной Европы XVIII в., выдвигавшее требование замены 
мировоззрения, основывающегося на религиозном или политическом авторитете таким, 
которое вытекает из требований человеческого разума, и ратовавшее за преобразование 
всех сторон жизни современного ему общества на основе распространения знания и 
развития наук. 

ПРОТИВОРЕЧИЕ – взаимодействие противоположных, взаимоисключающих 
сторон объекта или системы, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и 
взаимопроникновении, являясь источником самодвижения и развития объективного мира и 
познания человеком этого мира. 

ПСИХОАНАЛИЗ – медицинский метод, психологическая теория и влиятельное 
философское направление, связанное с изучением скрытых связей и основ человеческой 
жизни. 

РАЦИОНАЛИЗМ – философское направление, признающее разум основой познания 
и поведения людей. Научное (т. е. объективное, всеобщее, необходимое) знание, согласно 
рационализму, достижимо только посредством разума – одновременно источника знания и 
критерия его истинности. Рационализм – ведущее направление философии Нового времени 
(Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц) и один из философских источников идеологии 
Просвещения. 

РЕЛИГИЯ – мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и 
специфические действия (культ), основана на вере в существование бога или богов, 
сверхъестественного. 

РЕФЛЕКСИЯ – форма теоретической деятельности человека, направленная на 
осмысление своих собственных действий и их законов. 

СВЕРХЧЕЛОВЕК – представление о совершенном человеке, являющемся таковым 
не благодаря воспитанию его другими или самовоспитанию, а в силу присущей ему от 
рождения силы. Наибольшую известность получила концепция Сверхчеловека Фридриха 
Ницше. 

СВЕРХ-Я (супер-Эго) – у З. Фрейда понятие, охватывающее один из компонентов 
организации человеческой психики, ее высшая инстанция, выполняющая роль внутреннего 
цензора, совести и т. д.  

СВОБОДА – способность человека действовать в соответствии со своими интересами 
и целями, осуществлять выбор. 
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СЕНСУАЛИЗМ – направление в теории познания, согласно которому ощущения, 
восприятия – основа и главная форма достоверного познания. Получило распространение в 
механистическом материализме французского Просвещения. 

СИНЕРГЕТИКА – созданное профессором Штутгартского университета Германом 
Хакеном междисциплинарное направление, теория самоорганизации сложных систем, 
состоящих из многих подсистем различной природы (электронов, атомов, молекул, клеток, 
нейронов, механических элементов, органов животных, людей, транспортных средств и 
т. д.). С. объясняет, каким образом взаимодействие таких подсистем приводит к 
возникновению пространственных, временных или пространственно-временных структур в 
макроскопическом масштабе. Сегодня на основе теории С. создается новая научная картина 
мира. 

СИСТЕМА – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, образующих определенную целостность, единство. 

СКЕПТИЦИЗМ – философская позиция, характеризующаяся сомнением в 
существовании какого-либо надежного критерия истины (пример – позиция И. Канта). 
Крайняя форма скептицизма – агностицизм. 

СОЗНАНИЕ – одно из основных понятий философии, социологии и психологии, 
обозначающее человеческую способность идеального воспроизведения действительности в 
мышлении. Сознание – высшая форма психического отражения, свойственная общественно 
развитому человеку и связанная с речью, идеальная сторона целеполагающей деятельности. 
Выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ – раздел философии, описывающий общество, его 
законы, его исторические формы, выявляющий логику социальных процессов. 

СОФИСТЫ – в Др. Греции люди, сведущие в какой-нибудь области: 
профессиональные учителя философии и красноречия II половины V–I половины IV вв. до 
н. э. (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, Критий и др.). Для софистов 
характерно перемещение интересов от поисков абсолютной истины о космосе и бытии к 
выработке прагматических рецептов поведения человека «без предрассудков» в обществе 
(критика традиционной морали, скептическая теория познания, риторическая, логическая и 
лингвистическая теория «убедительной речи»). С критикой софистов выступили Сократ и 
Платон. 

СОФИСТИКА – способ рассуждения или ведения спора, предпринимаемых не ради 
выявления истины, а ради навязывания убеждения в собственной правоте, либо для 
упражнения в остроумии и находчивости, а потому ведется с сознательным нарушением 
законов логики. 

СОЦИОАНТРОПОЦЕНТРИЗМ – одна из характернейших черт мифологического 
сознания, заключавшаяся в переносе на окружающий человека мир в процессе его 
объяснения черт общества или самого человека.  

СТАНОВЛЕНИЕ – процесс перехода от одного состояния бытия к другому, в 
широком смысле – процесс формирования, утверждения кого-либо, чего-либо. 

СУБЛИМАЦИЯ – веденное З. Фрейдом психоаналитическое понятие, означающее 

психический процесс преобразования и переключения энергии аффективных влечений на 
цели социальной деятельности и культурного творчества. Понятие введено З. Фрейдом 
(1900), рассматривавшим сублимацию как один из видов трансформации влечений 
(либидо), противоположный вытеснению. 

СУБСТАНЦИЯ – нечто неизменное, то, что существует благодаря самому себе и в 
самом себе, сущность, лежащая в основе всего существующего. 

СУБЪЕКТ – носитель предметно-практической деятельности и познания (индивид 
или социальная группа), источник активности, направленной на объект. 
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СУЩНОСТЬ – то, что составляет суть вещи, совокупность ее существенных, 
основополагающих, наиболее принципиальных свойств. 

СХОЛАСТИКА – последний и высший этап развития религиозной философии 
западноевропейского Средневековья, характеризующийся соединением теолого-

догматических предпосылок с рационалистической методикой и интересом к формально-

логическим проблемам.  
ТВОРЧЕСТВО – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической 
уникальностью. Творчество специфично для человека, т. к. всегда предполагает творца – 

субъекта творческой деятельности. 
ТЕОЛОГИЯ – совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии 

Бога. Предполагает концепцию абсолютного Бога, сообщающего человеку знание о себе в 
откровении. В эпоху западноевропейского Средневековья понималась как высшая ступень 
человеческого знания, по отношению к которой философия являлась всего лишь 
«служанкой». 

ТЕОЦЕНТРИЗМ – основной принцип средневековой религиозно-философской 
картины мира, согласно которому центром мира является Бог, который сотворил мир из 
ничего, предопределил его судьбу и судьбу человечества. 

ТОЧКА БИФУРКАЦИИ – в синергетике переломный момент в развитии системы, 
когда принципиально невозможно определить дальнейшее направление ее 
функционирования. 

УНИВЕРСАЛИИ – общие понятия. Онтологический статус универсалий – одна из 
центральных проблем средневековой философии (спор об универсалиях Х–XIV вв.): 
существуют ли универсалии «до вещей», как их вечные идеальные прообразы (платонизм, 
крайний реализм), «в вещах» (аристотелизм, умеренный реализм), «после вещей» в 
человеческом мышлении (номинализм, концептуализм). 

УТОПИЯ – течение мысли, изображающее идеальное состояние совместной жизни 
людей, преимущественно с гуманитарно-коммунистической окраской, произвольно 
сконструированный образ (идеал) желаемого общества. Прообразом всех утопий является 
«Государство» Платона. Слово и понятие «утопия» введены английским гуманистом 
Томасом Мором (роман «Утопия», 1516). 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 1) синоним культуры; 2) уровень, ступень общественного 
развития, материальной и духовной культуры (античная цивилизация, современная 
цивилизация), 3) крупное историческое образование с самобытным экономическим, 
политическим, социальным и духовным укладом (индийская цивилизация, цивилизация 
инков). 

ФАТАЛИЗМ – представление о неотвратимой предопределенности событий в мире; 
вера в безличную судьбу (античный стоицизм), в неизменное божественное 
предопределение и т. п. 

ФЕНОМЕН – материальная вещь или духовное образование, данное нам в опыте 
чувственного познания, шире – уникальное явление или событие. 

ФИЛОСОФИЯ (от греч. philos – любовь и sophia – мудрость) – форма 
общественного сознания, мировоззрение, система идей, взглядов на мир и на место в нем 
человека; исследует познавательное, социально-политическое, ценностное, этическое и 
эстетическое отношение человека к миру. 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ – раздел философии, занимающийся объяснением 
смысла, закономерностей, основных направлений исторического процесса, поиском 
методов, средств и условий возможности его познания, выявлением роли и места человека 
в истории. 
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«ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ» – распространенное во II половине ХІХ–начале ХХ ст. 
философское направление (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон), стремившееся понять 
действительность как жизнь, процесс непрерывных изменений и чувственных 
переживаний. Предшественница экзистенциализма. 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, в широком смысле – учение о природе 
(сущности) человека, раздел философского знания; в узком – идеалистическое течение в 
западноевропейской философии ХХ в., преимущественно немецкой, основанной в 1920-х 
гг. М. Шелером и Х. Плеснером. 

ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ – форма философии, глубоко личностные размышления 
каждого человека о неповторимости его присутствия в окружающем мире. 

ЭГОЦЕНТРИЗМ (от латин. ego – я и центр) – отношение к миру, характеризующееся 
сосредоточенностью на своем индивидуальном «я»; в качестве особенности 
мифологического сознания заключался в представлении о мире по образу и подобию 
личного жизненного мирка каждого человека. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ, или философия существования, – направление современной 
философии, возникшее в нач. ХХ в. в России, после 1-й мировой войны в Германии, в 
период 2-й мировой войны во Франции, а после войны в других странах. Различают 
религиозный экзистенциализм (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. А. Бердяев, Л. Шестов, М. Бубер) 
и атеистический (М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр, А. Камю). Центральное понятие – экзистенция 
(человеческое существование); основные модусы (проявления) человеческого 
существования – забота, страх, решимость, совесть; человек прозревает экзистенцию как 
корень своего существа в пограничных ситуациях (борьба, страдание, смерть). 

ЭМПИРИЗМ – направление в теории познания, признающее чувственный опыт 
единственным источником достоверного знания. Получил распространение в философии 
Нового времени (Ф. Бэкон, Д. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм). 

ЭСТЕТИКА – учение о прекрасном, его законах, нормах, формах и типах, его 
отношение к природе и искусству, его происхождение и роль в художественном творчестве 
и наслаждении, раздел философского знания. 

ЭТИКА – учение о нравственности, морали; особый раздел философского знания. 
ЯВЛЕНИЕ – вообще все, что чувственно воспринимаемо, особенно бросающееся в 

каком-то отношении в глаза. С точки зрения теории познания явление есть выражение, 
свидетельство наличия чего-то другого; так, болезнь может проявляться через высокую 
температуру.  

ЯЗЫК – важнейшее средство человеческого общения. Язык неразрывно связан с 
мышлением; является социальным средством хранения и передачи информации, одним из 
средств управления человеческим поведением. 
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