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Введение 

   Обыденные представления о философии обычно проникнуты скепсисом. 

Многие считают ее «темной» наукой, в которой выражается  всем понятное 

на непонятном языке. Иногда философию называют «наукой наук», думая, 

что философия может найти ответы на все вопросы от А до Я, иногда «гим-

настикой ума», думая, что она развивает мышление и в этом философии не 

откажешь.  В повседневной жизни философом называют человека, который 

витает в облаках, далек от жизни. С иронией писали о философии художники 

слова. Например, А.П. Чехов однажды заметил, что в России «все философ-

ствуют, а философии нет». Одной из причин  такого представления о фило-

софии является то, что эти представления сформировались на основе житей-

ских наблюдений. Другая причина состоит в том, что действительно филосо-

фы часто изъясняются довольно сложным языком. Поэтому мы будем изу-

чать сущность философии, ее происхождение, функции. Философия тесней-

шим образом связана с мировоззрением. Ее истоки уходят корнями в седую 

древность, в мифологию.  

   Философия – мировоззренческая форма сознания. Однако не всякое ми-

ровоззрение можно назвать философским. Мифы Древней Греции  - особый 

мир грез и фантазий, своеобразно выраженная историческая память. Этот 

мир был основан на художественно-эмоциональном переживании мира. Для 

мифа нет ничего необъяснимого. Философское сознание – это постоянная 

работа мысли. Философствование многими воспринимается как пространное, 

туманное рассуждение, истинность которого нельзя ни доказать, ни опро-

вергнуть. Этому измышлению противостоит тот факт, что в цивилизованном 

обществе,  каждый мыслящий человек немножечко философ, даже если он об 

этом не подозревает, потому что философская мысль – это мысль о вечном, о 

том, что волнует, так или иначе, большинство людей. В философской мысли 

есть  духовно-практическая и  духовно-ориентированная часть. 

    С древнейших времен в философии сложились понятия: бытие, разум, 

познание, красота… Для древних греков в основе мировоззренческой систе-

мы – космоцентризм, для средневековья – теоцентризм. В эпоху Возрожде-

ния, когда человек ощутил себя  центром мирозданья, в основу философской 

системы был положен антропоцентризм.  Главным философским знанием 

становится знание о роли и месте человека в этом мире. Никогда идеал це-

лостной, универсально развитой личности не был так близок к реальной жиз-

ни. Отношение человека к миру – вечный предмет философии. Сокровенная 

цель философии вывести человека из сферы обыденности и увлечь  его 

высшим идеалом, высшими ценностями. Философия возникла, чтобы не 

только объяснить мир, но и возвысить человека, поставив его с высши-
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ми началами мироздания. Хочется вспомнить слова великого Шекспи-

ра: «Как прекрасен человек! Как велик разумом!»  

  Общественная значимость философии определяется ее  стремлением 

развить мышление человека, осознать свое место в этом мире, обраща-

ясь к высшим достижениям ума и сердца.  

 

1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЁ ПРЕДМЕТ, РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Философия и мировоззрение 

   Альберт Швейцер  утверждал, что «для общества, как и для индивида, 

жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое нарушение 

высшего чувства ориентации».  

   Первоначально человек изучает мир через мироощущение  и мировоспри-

ятие. Мироощущение возникает из-за переживаний, эмоционального состоя-

ния. Оно может быть светлым, темным, радужным. Мироощущение адекват-

но  состоянию. Именно мироощущение становится основой для формирова-

ния в сознании наглядных образов. Человек начинает «рисовать» в своем во-

ображении ту или иную  картину прошлого, пытается представить послед-

ствие события. Здесь речь идет о мировосприятии. Мироощущение, миро-

восприятие играют важную роль в жизни человека: они могут способствовать 

преодолению трудностей, а могут наоборот усугубить состояние человека. В 

том и другом случае мироощущение  и мировосприятие не дают возможно-

сти разобраться человеку в сути происходящего.  Такая возможность  появ-

ляется на базе миропонимания, которое представляет собой сплав разума и 

веры человека, его убеждений, которые складываются в процессе объясне-

ния и познания действительности.  

   В дальнейшем миропонимание трансформируется в мировоззрение.  

Мировоззрение включает в себя и мироощущения, и мировосприятие и ми-

ропонимание. В мировоззрении концентрируется опыт человека в общении с 

людьми, опыт осмысления действительности, чувства человека, пережитые в 

различные периоды жизни, а также оценки тех или иных событий. Таким об-

разом, мировоззрение – единство знаний и убеждений, разума и веры, эмо-

ционального и интеллектуального, индивидуального и общественного. 

Структура мировоззрения: 

 знания; 

 убеждения; 

 нормы; 

 эмоционально-волевой компонент.  
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     Мировоззрение имеет два уровня: жизненно-практический и теоретиче-

ский. В основе первого уровня лежит так называемый здравый смысл, на ко-

торый влияют национальные, религиозные, культурные традиции, уровень 

образования. Каждый человек имеет свою «жизненную философию». Жиз-

ненно-практическое мировоззрение неустойчиво, не защищено от ошибок, 

влияния разрушительных  идей, современных иллюзий. В «жизненной фило-

софии» преобладает психологический элемент, нарушается логичность, по-

следовательность, системность, доказательность. Человеку данного уровня 

мышления не достает глубоких знаний, эрудиции, культуры мышления.  

На теоретическом уровне мышления доминирует наука и философия. На 

данном уровне есть свой специфический язык, категориальный аппарат, от-

личающийся высоким уровнем абстрагирования. Здесь строятся модели объ-

ективной и субъективной реальности, формируются мировоззренческие 

принципы и идеалы, которые и служат определенными ориентирами в жизни 

человека, определяя средства достижения целей, характер деятельности. Оба 

уровня мировоззрения неразрывно связаны между собой. Без жизненно-

практического опыта невозможно достичь теоретического уровня. С каждым 

новым этапом развития науки, философии их достижения через различные 

информационные каналы проникают в общественное сознание и оказывают 

влияние на обыденный уровень мировоззрения.  

Таким образом, мировоззрение довольно противоречивое образование. Оно 

может существовать на двух уровнях одновременно. У человека не может 

быть теоретических знаний на все случаи жизни, Многие поступки человека 

определяются именно «жизненной философией».  

Контрольные вопросы  и задания: 

1. Чем отличаются миропонимание от мироощущения и мировосприятия? 

2. Перечислите  основные компоненты мировоззрения. 

3. Какие уровни мировоззрения вы знаете, и чем они отличаются друг от 

друга? 

4. Какова роль мировоззрения в жизнедеятельности людей? 

1.2. Философия и мифология. Философия и религия 

В духовной жизни первобытного человека  формируется мировоззрение, в 

котором в едином, универсальном, синкретическом виде представлены зна-

ния о мире, человеке, этические и эстетические  взгляды. В этой специфиче-

ской форме мировоззрения, называемой мифологией, выражалось мироощу-

щение, мировосприятие, миропонимание. О чем идет речь?  Об очеловечива-

нии природы, нечетком разграничении пространства и времени, вещи и зна-
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ка. Появляется миф, самая древняя форма мировоззрения, которая характе-

ризуется символическим, фантастически-образным, целостным представле-

нием о природе, обществе и человеке. Через миф, эту своеобразную художе-

ственно-образную форму,  человек отвечал на вопросы о происхождении ми-

ра, о причинах возникновения тех или иных явлений. Миф соединял реаль-

ность и фантазию, поэтому миф – это не сказка, это донаучное объяснение 

мира. Главная функция мифа – это обоснование существующего порядка ве-

щей, способ регулирования общественных отношений. Согласно мифу самый 

замечательный щит был у Ахилла, сына богини Фетиды. Щит был создан 

Гефестом, богом-кователем. На его щите была изображена земля, звезды. 

Щит- это карта мира. Карта мира важна для воина.  

Основой религиозного мировоззрения является вера в сверхъестественные 

силы. Религиозное мировоззрение появляется в первобытном обществе, оно 

является важнейшей частью мировоззрения большей части современного че-

ловечества.  

1.3. Специфика философского знания 

«Философия  без умаления есть вещь весьма почитаемая и поистине боже-

ственная»,- утверждал Максим Грек. Другой мыслитель  Юрий Крижанич 

писал: «Философия это не (особое) искусство или наука, скорее всего тща-

тельная рассудительность или опытность в суждениях о всех вещах».            

Термин философия впервые ввел в научный обиход Пифагор, понимая под 

ним «любовь к мудрости», развил Платон, уточняя смысл слова как «любовь 

к мудрости-истине.  Ибо мудрость, это, прежде всего, стремление к познанию 

истины, к достижению гармонического равновесия между душой и разумом.  

Возникновение философии свидетельствует о новом этапе в развитии ду-

ховной культуры общества. Возникает новое отношение к окружающему ми-

ру, человеку. Оно имеет не только духовно-практический характер, но и тео-

ретический, что свидетельствует о новом этапе развития мышления. Духов-

ными источниками философии являются  мифология, религиозное познание 

мира и человека, начатки наук (математики, физики, астрономии, медицины).  

Постепенно философия приобрела свои специфические черты: 

 Ее исходным пунктом и целью является человек, его место в мире. 

 Она изучает предельные основания мироустройства. 

 Основными средствами познания являются умозрение и интуиция.  

 Ее эмпирическая база познания – частные науки и общественно-

историческая практика.  
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Философия – это специфическая форма духовной культуры, связанная 

с постижением умозрением сущности мира и человека, его места в этом 

мире, отношения к миру и смысла жизни.  

 Философское знание отличается от научного, религиозного и художе-

ственного знания, но одновременно схоже с ним. В отличие  от научного 

знания  философское знание  не всегда зависит от подтверждения его экспе-

риментом или фактом. Такие проблемы как происхождение Космоса, челове-

ческого мышления, понятие свободы не проверяемы опытным путем. Поэто-

му в философии существуют разные точки зрения. Философия проникнута 

плюрализмом. Философские вопросы по-новому ставятся в разные эпохи. 

Они вечные.  

 Философия имеет свой язык – философские категории, которые в отличие 

от понятий науки имеют более неопределенный характер. Например, понятия 

«»субстанция» у Платона, Декарта, Канта существенно отличаются.  

 И все-таки в философии много общего с наукой. Она, как и наука, направ-

лена на изучение наиболее общих законов общества, мышления, природы, 

культуры. Философское знание, как и научное, рационально, логично, систе-

матизировано. Именно поэтому существует мощная традиция считать фило-

софию наукой. В России очень популярен подход, идущий от Гегеля и Марк-

са понимать философию как «науку об наиболее общих законах бытия, об-

щества, мышления».  

 Философия не религия. Религия опирается на веру, философия на разум; 

религия склоняется перед безусловным авторитетом Бога, для философии нет 

авторитетов. Для нее важны доказательства. Но философия схожа с религией 

в том, что она,  как и религия  учит жить морально, так как важнейшей ча-

стью философии является этика, наука о морали и нравственности. Религия - 

великий утешитель. Когда-то шотландский мыслитель Д. Юм назвал фило-

софию «великим утешителем» а у средневекового философа Боэция есть да-

же произведение «Утешение философией».  

Проще всего развести философию и искусство. Искусство образно. Нагляд-

но-чувственный образ дает картину реальности или внутреннего пережива-

ния художника. Философия не оперирует чувственными образами, она бази-

руется на понятиях и категориях. Конечно, философия может использовать 

образный язык в виде метафор и иллюстраций. Чтобы показать преступле-

ние, художник напишет роман «Преступление и наказание», философ напи-

шет трактат «Размышление о смертной казни», как это сделали Кестлер и 

Камю. Но знание, которое дает искусство и философия,  имеют сходство. 

Философский стиль мышления узнаваем. Крупные философы, как и худож-

ники, имеют свой стиль мышления. Мы не спутаем картину Рафаэля или Пи-
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кассо. Но невозможно спутать трактат Платона или Канта. Художник, как и 

философ, обращается к вечным проблемам. Немецкий философ Ф. Шеллинг 

считал, что искусство умеет даже глубже проникнуть в суть вещей, чем фи-

лософия.  

 Таким образом, философское знание – это особый вид человеческого зна-

ния.  

Философия теснейшим образом связана с мировоззрением, является его 

теоретической основой. Но если в мировоззрении переплетается рациональ-

ное и эмоциональное, практический опыт и научное знание, рассудок и пред-

рассудки. Философия же выделяет то, что присуще миру как целому, ставит 

вечные вопросы бытия: конечен или нет мир? По каким закономерностям 

развивается мир. Что такое добро и зло? Что есть жизнь и смерть? Возможно 

ли бессмертие?  

Основным вопросом философии является вопрос об отношении человека к 

миру. Эти отношения имеют два аспекта: первый связан с выяснением при-

чины всего сущего, в том числе и человека, второй – с возможностью адек-

ватного познания мира. В зависимости от решения этой проблемы  философы 

условно делятся на идеалистов и материалистов. Первые считают, что при-

чиной всего сущего является духовное начало: Бог (объективные идеалисты), 

сознание самого человека (субъективные идеалисты). Вторые считают, что 

основой всего сущего может быть только материальная субстанция, которая 

является вечной, несотворенной и неуничтожимой. Материалисты делятся на 

наивных, метафизических и диалектических. Первые считают материальной 

субстанцией воду, воздух, землю, огонь. Вторые – вещество в его механиче-

ском изменении. Третьи – многообразную объективную реальность.  Мате-

риализм и идеализм – это взаимосвязанные стороны единого процесса разви-

тия философского знания, так как каждая существует только потому, что су-

ществует другая. Оба направления в течение развития философии внесли 

большой вклад в понимании человека и общества.       

20 век внес новое в понимание основного вопроса философии. В 20 веке  

некоторыми философами отвергается такое деление на материальное воспри-

ятие мира и идеальное. Так, испанский философ Ортега-и-Гассет утверждает, 

что материальное (мир) и идеальное (я) находятся в живой связи, не являясь 

отдельными субстанциями. Субстанция в переводе с латинского означает 

сущность. Поэтому фундаментальным является совместное существование. 

Главное, жизнь, которая включает и материальный мир, и идеальное суще-

ствование человека. Такое восприятие мира меняет содержание основного 

вопроса философии. Если раньше исследовали, какая субстанция или какая 

реальность  первична, то  сейчас ни материализм, ни идеализм не могут пре-
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тендовать на истинность. Сама постановка вопроса исчезает.  Главное, сама 

жизнь.                     

Большинство философов считают, что  в принципе мир познаваем. Есть 

мыслители, которые объясняют невозможность познания мира либо ограни-

ченностью возможностей человека (скептики), либо объективной непознава-

емостью вещей как таковых (агностики).  

Структура современной философии 

логика онтология гносеология 

история философии   

эстетика       ФИЛОСОФИЯ социальная филосо-

фия 

этика   

 прикладная филосо-

фия (культуры, науки) 

 

          Каждая из названных дисциплин имеет свою область знания: 

 онтология – учение о бытии; 

 гносеология – учение о познании; 

 история философии  изучает  развитие философской мысли 

 социальная философия изучает социальную форму бытия 

 этика изучает проблемы нравственности 

 эстетика – наука о закономерностях эстетического освоения человеком 

мира, о сущности и формах творчества по законам красоты 

 логика – наука о закономерностях познания.   

Философия имеет свои специфические функции: 

- гуманистическая функция  способствует осмыслению человека своей соб-

ственной жизни, осознанию человеком своего места в природе и обществе; 

- гносеологическая функция накапливает, углубляет, обобщает информацию о 

фундаментальных свойствах бытия; 

-  культурно-воспитательная функция формирует собственную культуру че-

ловека, прежде всего мышления.  

В понимании философии,  ее роли  в познании мира нередко допускались 

крайности: то философия объявлялась матерью всех наук, то истинность фи-

лософских знаний отвергалась вообще. В действительности взаимоотноше-

ние философии и частных наук напоминает символическое древо познания, 

где ствол – это философия, а крона – частные науки. Философия намечает 

основные направления исследований о сущем в науках, затем осмысляет ре-

зультаты. Частные науки постигают мир через отдельные фрагменты. Фило-
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софия постигает мир посредством умозрения и интуитивного озарения, по-

этому не следует философию отождествлять с наукой, логической системой 

знаний, хотя рациональное знание в ней также присутствует. Многие фило-

софские системы отвечают критериям научности знания. Философия пред-

ставлена на разных уровнях знания: научном, обыденном, образном, мифоло-

гическом.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каково взаимоотношение философии и частных наук? 

2. В чем специфика философского знания? 

 3. Назовите основные функции философии.  

Проблемный блок 

Н.А. Бердяев, великий русский философ 20 века, писал: «Философия  не 

есть наука, не есть  даже наука о сущностях, а есть творческое осознание ду-

хом смысла человеческого существования». Каково ваше отношение к этим 

словам Н. Бердяева.  

 

2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ 

2.1. Общая характеристика античной философии 

Античная философия в целом может быть представлена следующим обра-

зом: 

1. Большинство философов этого периода основой всего сущего считали 

Космос, созданный по типу разумного, живого человеческого тела. 

Космос вечен, абсолютен, кроме него ничего нет. Космос одухотворен. 

Его можно видеть, слышать, осязать. Он совершенен (божественен).  

2. Многие философы пытались найти единую, неделимую первооснову 

мира. Для одних это была вода, для других огонь, для третьих атомы, 

считавшиеся неделимыми.  

3. В античной философии были заложены основы диалектики, обосно-

ванно положение о том, что жизнь природы  есть постоянное развитие, 

источником которого является единство и борьба  противоположно-

стей. 

4. В философии этого периода раскрыты особенности познания; опреде-

лено, что основные знания лишь разуму, а не чувству.  

5. Значительное место в философии уделяется проблемам нравственно-

сти. Особенно была популярна мораль Сократа, согласно которой ис-

точник благодетели – знания. Мораль же Протагора, другого античного 

философа, гласила: мерилом нравственности являются представления 
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человека. Мораль Платона утверждала, что в основе нравственности  - 

высокие  понятия: любовь, дружба, красота. Мораль Аристотеля, этого 

античного энциклопедиста, заключалась в том, что человек должен 

много знать и уметь. Натуралистическая мораль Сенеки  опиралась на 

законы природы и разума.  

6. В античной философии было разработано учение об идеальном госу-

дарстве. 

7. Мыслители античности создавали системы образования и воспитания.  

Таким образом, античная философия(философия древних греков и 

древних римлян) внесла исключительный вклад  в развитие мировой 

цивилизации, в ней заключено начало западной философии, почти всех 

ее последующих школ, идей, представлений, категорий, проблем. Во 

все времена европейская наука, культура, философия возвращаются к 

античной философии, как своему источнику, колыбели, образцу мыш-

ления. Сам термин «философия» возник тоже здесь.  

2.2. Античная философия периода Древней Греции 

Древнегреческая  философия возникла вместе с наукой. Первые антич-

ные философы прошли предварительное обучение в Египте, Вавилоне. Ге-

ниальные ученики быстро превзошли своих учителей. Античная филосо-

фия возникла на основе математики как  натурфилософия. Этому способ-

ствовал  расцвет греческой культуры, распространившийся на все сферы 

знания и искусства. В обществе были созданы предпосылки для экономи-

ческого процветания. Политические изменения – победа демократических 

структур – расширила возможности духовного обновления общества. Важ-

нейшим стимулом для подъема духовных сил народа была победа над пер-

сидской монархией. В обществе возникло ощущение, что победа выражает 

разлитую в космосе гармонию, являясь естественным достоянием целого 

народа. Человеческая мысль, преодолевая мифологическое мышление, 

поднялась к научным высотам, исходя из идеи целостности мира. Все это 

дало небывалые возможности для развития личности человека, его мысли-

тельной деятельности, а значит и для философии.  

Этапы развития античной философии следующие: 

- период зарождения (6 век до н.э.) 

- период расцвета (6-5 века до н. э. ) 

- период заката – эпоха эллинизма, латинская философия периода Римской 

республики (3-1 века до н.э.) 

    - период упадка и гибели Римской империи (1-5 века  н.э.) 
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Первой философской школой Эллады, а значит и Европы, была Милет-

ская школа. Основателем ее считается мудрец Фалес из города Милета. 

Он получил математические и физические знания в Египте и Вавилоне, 

интересовался вопросами мироздания. Самое значительное его  произве-

дение  называется «О началах». Фалес основой всего считал воду. Вода в 

его понимание – это философское переосмысление Океана. Он представ-

лял его одушевленным, божественным. Преодолевая мифологическое 

представление о мире, на место Зевса он поставил Разум. Своеобразное 

восприятие Океана как начала всех начал воспроизведено в книге писате-

ля-фантаста 20 века Станислава Лемма «Солярис».  

Учеником и последователем Фалеса был другой греческий философ 

Анаксимандр. Он автор первого собственно философского произведения 

«О природе». Впоследствии философских трудов с таким названием было 

много. Яркий представитель натурфилософии Анаксимандр в основе всего  

видел апейрон. Трудно сказать, что это такое. С точки зрения Анаксиманд-

ра,это нечто общее, присущее всем стихиям. Древние думали, что вода, 

воздух, огонь и земля могут превращаться друг в друга. Апейрон вечен, 

бесконечен, находится в вечном движении. Из него все состоит, из него все 

возникает. Эта картина мира неверна, но в ней нет богов, заложен принцип 

диалектики. Это попытка объяснения происхождение сущего из внутрен-

них причин. Анаксимандр построил модель небесной сферы – глобус, 

начертил первую географическую карту, написал общий очерк геометрии.  

Одним из известнейших греческих философов – Гераклит, аристократ 

по происхождению и по духу. Самое известное его философское произве-

дение называется «О природе». Для него начало всего сущего – огонь. Он 

воспринимал его как вещество. Огонь - вечен, божественен, разумен.  Он 

самый подвижный из всех стихий. Именно Гераклиту принадлежит знаме-

нитая фраза: «Нельзя дважды войти в одну  реку». Гераклит обнаружил за-

кон изменчивости природы. В природе и в человеческой жизни происходит 

процесс  перехода в противоположное. Это не просто изменения, но борь-

ба. Именно борьба является механизмом  происходящих изменений. Душа, 

с точки зрения Гераклита, тоже одна из метаморфоз огня. Для Гераклита 

важнейшим является понятие Логос. Слово. Но не любое слово, а разум-

ное. Это объективный закон мироздания, в котором есть мера и порядок. И 

Логос тоже является стихией огня. Более того, только наделенный Логосом 

огонь разумен и божественен.  

Все вышеперечисленные философы относятся к ионическому периоду 

развития греческой философии (период зарождения и начало периода зре-

лости, расцвета). Все они проживали на восточном побережье Эгейского 
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моря. Постепенно центр античной философии переместился на западное 

побережье Эгейского моря. Этот период принято называть италийским. 

Появляется новая философская школа, получившая название Пифагорей-

ский союз. Пифагорейцы связывали философию с математикой, поставив 

вопрос о числовой структуре мироздания. Основателем данной школы яв-

ляется Пифагор. Он также получил образование в Египте и Вавилоне. На 

это ушло у него 34 года жизни. Пифагорейский союз – это научно-

философское сообщество единомышленников, которому было присущ 

свой образ жизни, получивший название пифагорейского. Союз опирался 

на иерархию ценностей. На первое место ставили прекрасное и благопри-

стойное, на второе – выгодное и полезное, на третье – приятное. В число 

первых попала наука. В союз принимали лиц обоего пола, выдержавших 

проверку  умственных и нравственных качеств.  Социальное устройство 

союза было демократичным.  Собственность была общей. Свою собствен-

ность сдавали экономам. Союз имел две ступени:  первая ступень – по-

слушники, вторая ступень – ученые. Первые усваивали знания догматиче-

ски, вторые занимались сложными вопросами. Пифагорейский союз – за-

крытая организация со своими особыми правилами, распорядком дня. Пи-

фагорейцы вставали до восхода солнца. Проснувшись,  проделывали мне-

монические  (на развитие памяти) упражнения, затем шли на берег реки 

встречать восход солнца. Затем продумывали предстоящие дела, делали 

гимнастику, трудились. Вечером совершали совместное купание в реке, 

ужинали и  молились богам. Вечером было общее чтение. Перед сном обя-

зательно анализировали прошедший день.  В основе пифагорейской этики 

лежало учение о победе над страстями во имя того, чтобы посвящать время 

своей жизни изучению наук и совершенствованию. Для Пифагора именно 

число – основа всего сущего. Есть сведения о том, как Пифагор пришел к 

пониманию этого: проходя как-то мимо кузницы, Пифагор заметил совпа-

дающие удары не одинаковых по весу молотов, которые производили раз-

личные гармонические созвучия. Пифагор подумал, что вес молотов мож-

но измерить. Качественное явление (созвучие) можно определить через 

количество. Отсюда Пифагор сделал вывод о том, что число владеет веща-

ми. Положив в основу Космоса число, Пифагор придал этому старому сло-

ву новое значение, а именно: это упорядоченное числом мироздание.  

В г. Элее возникла школа элеатов. Ученые этой школы сделали новый 

шаг в развитии  античной философии, особенно в формировании философ-

ских категорий. Основой этой школы служило учение Парменида, учите-

лем которого был Ксенофан, основавший эту школу. Именно он впервые 

высказал мысль, что боги – творения человека. Он начал критиковать ми-
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фологическое мировоззрение, заметив, что Боги в мифах слишком напо-

минают людей: они несправедливы, слишком игривы. Нравственный уро-

вень богов такой же, как у всего человечества. Из всей стихий Ксенофан 

выбирает землю, которая является основой всего сущего. Богом для него 

является чистый ум. Он не физичен, не имея телесной оболочки. «Муд-

рость гораздо лучше силы людей и лошадей»,- утверждал он. Поэтому фи-

лософ более полезен для общества, чем олимпийский чемпион. По сути, 

Бог Ксенофана – это космический философ, так как только силой разума 

без физических усилий он правит миром. Он вечен, однороден, неизменен, 

шарообразен. Форма божества приводит ученого к мысли, что Бог – это 

небесный свод в его целости, т.е. приходит к пантеизму, отождествлению 

Бога и природы.  

Парменид развил учение учителя о  едином миробоге до понятия единого 

бытия, поставив вопрос о соотношении бытия и мышления. Для него бы-

тие – единое, неподвижное, бесконечное. Началом всего он считал две 

стихии – землю и огонь. Его главный философский труд также назывался 

«О природе». Именно им впервые была введена система доказательств в 

философии.  

Во времена расцвета города Афины, в правление знаменитого Перикла, в 

его окружении был знаменитый философ Анаксагор. По словам Плутарха 

именно Анаксагор придал Периклу величественный образ мыслей. К со-

жалению, великий философ был оклеветан и вынужден покинуть Афины. 

Вернувшись в родную Ионию, он основал школу. Он завещал, чтобы го-

довщину его смерти отмечали школьными каникулами. Анаксагор оказал 

сильное влияние на Сократа и Демокрита. Он автор прозаического произ-

ведения «О природе», написанного возвышенным языком. Анаксагор счи-

тал, что всеми небесными светилами управляет Разум. Именно Разум дал 

толчок кругообразному движению всей постоянно расширяющейся Все-

ленной. Анаксагор является прообразом знаменитого Фауста у Гете.  

В Греции появились люди, которые за плату обучали мудрости и красно-

речию. Мудрец по-гречески «софос», поэтому этих людей стали называть 

«софистами». Люди, которые считали, что мудрость не может быть това-

ром, производили их название от другого греческого слова «софисма», что 

означает уловка. На практике софисты обучали людей с помощью логиче-

ских законов доказывать в судах свою правоту. Многим философия и пла-

та за обучение были несовместимыми. Софисты были восприняты моло-

дым поколением, представители которого восторгались ими и носили на 

руках после выигранных судебных заседаний.  
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Задавать вопросы со времен появления  софистов стало делом привыч-

ным. Отвечать на них софисты не учили, а учили, как уходить от ответа.  

Однажды на улицах Афин появился немолодой человек с крутым лбом и 

вздернутым носом. Поведение и внешний вид  сначала казались необыч-

ными. Звали его Сократ.  Он беседовал с жителями города, задавая им 

многочисленные вопросы, которые заставляли задуматься над  привычны-

ми вещами, докапываясь до глубокого смысла. Среди слушавших его были 

Аристофан, Платон. Более 20 лет Сократ задавал и задавал вопросы. Со-

крат не написал ни одной книги, считая, что написанная мысль мертва, но 

имя его синоним мудрости. Именно с Сократа началась  собственно фило-

софия, закончилась натурфилософия.  Сохранились фразы Сократа, став-

шие знаменитыми: «Познай самого себя», «Я знаю только то, ничего не 

знаю». Высшей задачей знания Сократ считал искусство жить. Он умело 

вел беседу,  заставляя  задуматься  каждого над важнейшими вопросами 

бытия. Для жителей Афин Сократ и мудрость  воспринимались как сино-

нимы.  

Проблемный блок 

Хорошо известны слова Сократа, ставшие афоризмом: «Я знаю, что ни-

чего не знаю». Чем, с вашей точки зрения, они являются: знанием, мнени-

ем или может быть верой? Аргументируйте свой ответ. 

 

В годы, когда в Афинах жил Анаксагор, задавал свои вопросы Сократ, 

можно  в городе было встретить молодого философа Демокрита.  Он ро-

дился в городе Абдере, который считался городом глупцов. Демокрит сво-

ей жизнью опроверг правильность этого  восприятия. Он посетил многие 

страны: Египет, Вавилон, Эфиопию, Иран, Индию, Аравию. Полученными 

знаниями он не кичился. Жил в Афинах неизвестным.  Демокрит прожил 

104 года. Все свое состояние истратил на путешествия, в течение которых 

получал новые знания. Демокрит всю свою жизнь посвятил науке, считая 

научные знания выше славы и богатства. Его главный философский труд 

называется «Мирострой». Он считал, что все сущее состоит из атомов, не-

делимых частиц, и пустоты, в которой атомы находятся в движении, обра-

зуя различные тела. Демокрит считал движение естественным свойством 

материи.  С точки зрения Демокрита человек не является вершиной творе-

ния, поэтому он должен постоянно совершенствоваться. Впервые у Демо-

крита появилась мысль о том, что в первоначальные эпохи движущей си-

лой общества была нужда. Вопреки легенде о «золотом веке» он выдвигает 

мысль о развитии общества по восходящей линии. Считая человечество 
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частью животного мира, он связывает развитие цивилизации с подражани-

ем природе. К Демокриту же восходит теория развития искусства как под-

ражание природе. Демокрит признавал наличие божественного наития, ко-

торое позволяет выходить за обычные рамки познания. Учение Демокрита 

об атомах заложило основу дальнейшего развития философии и науки в 

целом.  

Сразу же после смерти Сократа последователи философа организовали 

философскую школу, которая располагалась на холме Киносарг, что озна-

чает  зоркий пес. Представители данной школы стали называть себя кини-

ками. Они выражали мысли и чувства низов общества. Главными ценно-

стями жизни киники считали труд, добродетель и безвестность. Они 

утверждали, что человеку в жизни достаточно того, что нельзя потерять 

при кораблекрушении. Самым известным киником был Диоген. Он был 

против всего, что было создано обществом. Не находя приверженцев, он 

ходил днем по городу и кричал: «Ищу человека!». 

Одним из самых прославленных учеников Сократа был Платон (428 или 

427 г. до н.э. – 347 г. до н.э.) Считается по преданию, что Платон родился 

21 мая, в день рождения бога Аполлона.   По своему происхождению он 

принадлежал к аристократии, более того, по отцовской линии он являлся 

потомком  последнего афинского царя Кодра. Молодой аристократ, по 

традиции своего круга,  посвящал свой досуг  гимнастике, увлекался ло-

шадьми. Платон – это прозвище, означающее широкоплечий. Настоящее 

имя Платона – Аристокл. Неожиданная встреча с Сократом на одной из 

улиц Афин перевернула всю его жизнь. В ночь перед встречей юноше 

приснился  лебедь. При встрече он воскликнул: «Вот мой лебедь!» Восхи-

щение Сократом Платон пронес сквозь всю свою жизнь и сделал его неиз-

менным  собеседником в своих философских диалогах.  После гибели Со-

крата Платон мысленно начал создавать идеальное, достойное Сократа 

государство, затем предпринял попытки реального создания города-

государства в Сиракузах, но безуспешно. Платон мысленно пытался отве-

тить на все  вопросы Сократа.  

В основе его учения лежит понятие «идея».  Это греческое слово род-

ственно русским словам «видеть», «вид». Это видимое не только зрением, 

но и разумом. Для Платона «идея» – частичка существующего мира где-то 

над землей, грубым подобием которого является открытый взгляду мир 

вещей. Платон считал, что душа человека также принадлежит к миру идей, 

а тело к миру вещей. Высшая идея – это благо. А познание – это воспоми-

нание души об идее, которую она созерцала до соединения с телом. Лю-



16 

 

бовь к идее – это побудительная причина духовного восхождения. Учение 

Платона – это первая классическая форма объективного идеализма.  

По образу пифагорейского братства Платон создал свою школу. По ме-

сту ее расположения в роще героя Академа за городской чертой Афин она 

получила название Академия. Участники школы жили общежитием на 

членские взносы. Ежедневно собирались на занятия, которые вел Платон и 

его ближайшие ученики. Над воротами академии была надпись: «Да не 

войдет сюда никто, не знающий геометрии». Главным праздником в Ака-

демии был день рождения Платона. Детище Платона просуществовало 900 

лет, и было распущено императором Юстицианом.  

 
Аристотель (384 -322 г. до н.э.) В 367 году до н.э., когда глава Академии 

Платон находился в городе Сиракузы по делам задуманного им государ-

ства, в Афинах появился неизвестный человек и попросил показать место 

расположения Академии. Отцом его являлся врач македонского царя. 18 

лет провел он в Академии. Аристотелю приписывается знаменитая фраза: 

« Платон мне друг, но истина дороже!» После смерти Платона Аристотель 

покинет Афины в поисках учеников, одним из которых станет  Александр 

Великий или Александр Македонский. В 355 году до н.э. Аристотель вер-

нется в Афины  и на горе Ликабетт создаст свою школу Ликей. Учение 

Аристотеля оставалось популярным и в Римскую эпоху. Его философские 

труды, как некая драгоценность были спасены римским полководцем Сул-

лой при завоевании города Афины Римом. Трудами  Аристотеля восхища-

лась Европа в эпоху Возрождения.  
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  Аристотель – ученый энциклопедист (он в совершенстве знал весь есте-

ственнонаучный цикл). Аристотель является основателем логики, как си-

стематизированной науки о законах развития  мышления. Он особенно 

много уделял внимание силлогизму. Силлогизм – открытие Аристотеля. 

Пример силлогизма: Всякий человек подвержен болезням. Сократ – чело-

век. Значит, Сократ был подвержен болезням. Сам Аристотель свою 

науку называл аналитикой, поэтому название его работ соответственное: 

«Первая аналитика», «Вторая аналитика». Аристотель занимался исследо-

ванием индукции и дедукции. Сами названия восходят именно к Аристо-

телю.  

Философию Аристотель выделяет из всей сферы знания, деля ее на две: 

первая философия (теология, наука о боге) изучает основные принципы 

бытия, все сущее, включающее и изучение божественного. Вторая фило-

софия занимается изучением природы. Обе философии в целом изучают 

сущее как таковое. Формулируя основной закон философии, Аристотель 

опирается на своего учителя Платона.  Все, из чего состоит природа, это 

материя. Она пассивна. Бог является первопричиной сущего, он вечен, 

неподвижен, нематериален, но он – высшая реальность. Бог Аристотеля – 

философский бог. Это разум, божественное мышление. И в этом смысле он  

живой. Представить это очень трудно, так как он создан сознанием фило-

софа.  

Этику и политику Аристотель относил к практическим наукам. Цен-

тральное место этики – умеренность, разумное поведение. Он считал, что 

человек делает себя сам. Именно сам человек в ответе за свой уровень 

нравственности. Нравственность не дается нам от природы. Природа толь-

ко дает нам возможность приобрести ее. Основываясь на этих мыслях, 

ученый дает определение добродетели: «Добродетель – похвальные при-

обретенные свойства души». Нравственный человек обычно находится в 

согласии с самим собой.  

Аристотель – первый историк философии.  

Аристотель занимался и формами государственного устройства, так как в 

античные времена политика считалась частью философии.  Лучшей фор-

мой правления он считал монархию, позитивно относясь к аристократии, 

считая аристократию лучшей частью государства. Резко осуждал тиранию. 

Тираноборцы получили в наследство от Аристотеля его знаменитую фразу: 

«Чести больше не тому, кто убьет вора, а тому, кто убьет тирана». У Ари-

стотеля есть великие экономические догадки. Он впервые анализировал 

такие явления общественной жизни как разделение труда, деньги, их роль 

в жизни общества.  



18 

 

Аристотель – основатель биологии как науки. Как биолог он пионер. Он 

относится к биологии как к философской науке. Живой организм, а не 

только человек и его деятельность стал моделью для Аристотеля при по-

строении общей картины мира. Мир с мыслящим богом уподоблен живому 

организму. До Аристотеля биологии чуждались, занимаясь изучением да-

леких звезд как более благородными по материалу. Аристотеля это удив-

ляет, так как биологический мир более доступен человеку в ощущениях, 

чем небесные тела.  Велики заслуги Аристотеля и в зоологии, разделе био-

логии. Он описал более пятисот животных.  Ученый стоит у истоков пони-

мания эволюции. Именно так и воспринимали Аристотеля последующие 

поколения ученых. Он следующим образом определил ступени развития 

природы: неорганический мир, растения, животный мир, человек. Позднее, 

швейцарский ученый 18 века Бонне назовет это «лестницей существ».  

С точки зрения Аристотеля, философия – любовь человек к истине и 

правде, это «знание ради самого знания».  

Философия Аристотеля не завершает историю античной филосо-

фии. Но его философия завершает самый результативный период, 

называемый философией классической Греции. Именно период класси-

ческой Греции очень важен для развития европейской и мировой куль-

туры в целом, так как он был временем интенсивного философского 

творчества, результаты которого бесценны для всей нашей цивилиза-

ции. Они высоко были оценены уже в античности, затем в средневеко-

вье, без них невозможно представить культуру нового времени и со-

временности.  

История античной философии продолжалась и в после аристотелевский 

период. Для философии эллинистического, а затем римского периодов ха-

рактерно не столько выдвижение новых идей, сколько изучение и развитие 

идей классической Греции.  

В эпоху эллинизма Афины продолжали быть городом философов. В это 

время Афины – город бедный и это обстоятельство определило особен-

ность философии названного времени.  В 306 году до н.э. в Афины прибы-

вает Эпикур. Он основывает школу, которая получила название «сад Эпи-

кура». Точного объяснения этому названию нет. Возможно, что ученики 

собирались в саду, а может и потому, что школа стала для учеников тем 

удивительным зеленым островком спокойствия и разума, который суще-

ствовал в мире ненависти и вражды.  Эпикур видел счастье в единении тех, 

кто понимал законы развития Космоса, осознавал свое место в нем, при-

нимал жизнь как данность, разумно наслаждаясь ею.  Эпикур любил слово 

наслаждение, понимая его как пиршество разума, а вовсе не как проповедь 
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разврата, пьянства, эгоизма.  Слово наслаждение не соотносится с  другим 

выражением, часто употребляемым Эпикуром: «Живи незаметно».  В его 

«сад» могли войти только избранные, аристократы духа. 

Другим популярным философом того времени был Зенон.  Он любил 

бывать в самых людных местах Афин. Там он обучал стоя своих привер-

женцев. Отсюда и пошло название его философского направления – стои-

цизм. А его приверженцев стали называть стоиками.  

Два философских направления – эпикурейское и стоическое имели об-

щее. Оба исходили из того, что человек эпохи эллинизма не частица силь-

ного богатого полиса, а личность, которая выбирает свой самостоятельный 

путь. В способе приспособления к новой жизни Эпикур и Зенон подходят 

по-разному.  Эпикур уводил от жизни, спрятавшись в своей философии в 

кругу единомышленников. Зенон оставался в гуще событий, помогая лю-

дям переносить  страдания. Философия Зенона была более популярна, так 

как он учил жить в сложных условиях бытия. Жить надо сообразно приро-

де, учил Зенон. Счастье состоит в спокойствии духа. В жизни все опреде-

ляется судьбой. Важно уметь стоически переносить удары судьбы. Позд-

нее данная философия оказала огромное влияние на христианство.  

2.3. Античная философия периода Древнего Рима 

Самыми яркими представителями Римской философии можно считать 

Сенеку и Цицерона.  

   Цицерон Марк Туллий (106-43 г. до н.э.)  – древнеримский оратор, 

философ и политический деятель, освоил и творчески переработал фило-

софское наследие Древней Греции.  
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  Римляне считали его своим первым философом. В поздние века, фило-

софы средневековья считали, что римская философия была начата и  за-

кончена именно Цицероном. В эпоху Возрождения его идеи гуманизма 

импонировали великому Петрарке, который был не только поэтом, но и 

философом. За Петраркой идут другие философы эпохи Возрождения, ко-

торые почитали произведения Цицерона и называли его  «божественным 

Туллием».  Идеи Цицерона почитались и во времена эпохи Просвещения и 

Великой французской революции. Всем импонировало его умение соче-

тать мудрость с красотой слога, со стремлением создать практическую фи-

лософию. Все его философские произведения написаны в форме диалога 

для того, чтобы философские произведения были более понятны для вос-

приятия. Цицерон по античной традиции  много уделял внимания пробле-

мам этики. Этическим проблемам посвящены трактаты; «О пределах добра 

и зла», «Об обязанностях». Высшим  счастьем философ считал доброде-

тель. Он понимал, что личная польза и добродетель иногда вступают в 

противоречие. Цицерон считал, что задача практической философии по-

мочь человеку устранить противоречие между добродетелью и личной 

пользой или смягчать его. Цицерон считал, что практическая философия 

раскрывает истинную природу человека и помогает воспитать в себе  4 

добродетели: мудрость, справедливость, мужество, умеренность.  

Фрагмент трактата Цицерона «О природе богов» раскрывает все особен-

ности философского письма Цицерона. Трактат посвящен Марку Юнию 

Бруту, будущему участнику заговора против Цезаря, который  был намно-

го младше Цицерона и тоже занимался философией. Брут пользовался осо-

бым расположением Цицерона. Он написал несколько трактатов на мо-

рально-этические темы. Трактат Цицерона «О природе богов» имеет тра-

диционное для того времени название,  оно встречалось у многих филосо-

фов античности.  

Трактат начинается фразой о том, что «началом философии должно быть 

незнание». Эти слова заключают философское представление автора о том, 

что всякое знание начинается с незнания и в этом ощущается диалектич-

ность размышлений Цицерона.  Перечислим имена философов, встречаю-

щиеся в тексте: 

       Протагор из Абдеры (современник Сократа) -  софист.  

Диагор Мелосский, философ и поэт 5 века. Родился на острове Мелосе, 

в юности переехал в Афины, где и прожил большую часть своей жизни, 

последователь Демокрита. Получил прозвище «безбожник», так как пере-

стал верить богам после предательства одного из друзей, которого боги не 

наказали.  
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Федор из Кирены, тоже известен под прозвищем «безбожник». 

Карнеад, философ, выступал с резкой критикой стоиков. 

Диодот, философ-стоик; ряд лет прожил в доме Цицерона, оказал боль-

шое влияние на взгляды Цицерона. 

Филон из Лариссы, философ, руководил одно время Академией. 

      Антиох - ученик Филона. 

Посидоний, стоик, оказал сильное влияние на Цицерона. 

Важнейшей задачей философии Цицерон считал создание новой универ-

сальной по методу и содержанию, римской по духу философии. Рим рас-

ширялся до пределов мира, значит,  и философия Рима должна была стать 

всемирной. Именно эта идея руководила Цицероном во всех его работах. 

Она придает его философским исканиям космический  смысл и истинно 

римский характер. Цицерон умело пользуется греческим источником и вы-

ражает свои мысли, опираясь на силу доказательств. Его привлекают толь-

ко те мысли у греческих  философов, которые актуальны для римской рес-

публики. Цицерон – патриот своей страны в полном смысле этого слова. 

Он являлся философом просветителем, пытаясь привлечь римлян к высо-

ким понятиям и поступкам. И потому позднее, в эпоху Просвещения, акту-

альность философских произведений Цицерона будет высокой.  

Сенека Луций Аней  (4 г. до н. э. – 65 год нашей эры). Сенека – пред-

ставитель римского стоицизма. Он являлся воспитателем  императора 

Нерона, по приговору которого закончил жизнь самоубийством. Сенека 

написал много философских трудов. Самым известным его произведением 

является «Письма к Луцию», которое дошло в подлиннике. Он рассматри-

вал мир как единое материальное и разумное целое. Сенека разрабатывает 

морально-этические проблемы, при решении которых всегда надо сохра-

нять невозмутимость и спокойствие. Именно  проявление этих качеств за-

хотел увидеть Нерон, дав страшный приказ своему учителю.  

Его философские воззрения оказали сильное  влияние на христианство.  

Контрольные вопросы темы: 

1. В чем проявляется космополитизм античной философии? 

2. В чем видели первооснову  мира античные философы? 

3. Какие идеи о воспитании и образовании актуальны и сейчас? 

2.4. Средневековая европейская философия 

Средневековая философия включает период  развития от крушения Рим-

ской империи (5 век) до создания ранних форм капиталистического произ-

водства (14-15 век). Падение античного мира сопровождалось упадком фи-
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лософии. Античное философское наследие было утрачено и оставалось не-

известным ученым Европы до 12 века. Господствующей идеологией стала 

религиозная: в Передней Азии, Аравии – мусульманская, в Европе – хри-

стианская в двух разновидностях: римский католицизм и византийское 

православие. Школа, просвещение перешли в руки церкви. Представление 

о мире, человеке формировалось в лоне церкви.  

В первоначальный период средневековья возникает патристика  (от 

слова «патер» - «отец»– имеется в виду «отцы Церкви») - совокупность 

теологических доктрин. Первый период отмечен фрагментарным фило-

софствованием, второй – систематизированным. Самым выдающимся  фи-

лософом первого  периода является Августин Блаженный, христианский 

богослов, философ-мистик. Главное положение его философии: «Без веры 

нет знания,  нет истины». Августин доказал несостоятельность языческой  

религии. До настоящего времени августинизм популярен в теологии. Авгу-

стин утверждал, что философия не должна заниматься изучением строения 

Вселенной, закономерностей природы. Предмет философии – познание Бо-

га, человеческой души. Проникновение в тайны души – это предел фило-

софских исследований и высшее счастье человека на земле. Августин под-

разделял философию на  истинную и систематическую. Истинная филосо-

фия учит любви к Богу. Систематическая же патристика состоит из физи-

ки, логики, этики. Главной составляющей считалась  философия.  

В 12 веке в ряде стран (Италия, Англия, Чехия, Франция) начинают от-

крываться университеты, где вновь получили развитие науки, в том числе 

философия, которая должна была помочь церкви в философском обосно-

вании мира. Этот период развития философии в условиях средневековья 

получил название схоластики, Сам термин  «схоластика» обозначает 

школьную, учебную философию, которая тогда преподавалась в универси-

тетах и школах. Все занимавшиеся философией назывались «схоластами» 

и звание это было почетным, близким к словосочетанию ученый-теоретик.   

В городах, где  идет развитие производства, растет интерес к рациональ-

ному знанию,  в философском отношении появляется интерес к учению 

Аристотеля. В учении Аристотеля пытались найти практические рекомен-

дации, которыми можно воспользоваться в экономической и социально-

политической жизни. Особенно в изучении трудов Аристотеля продвинул-

ся университет в Толедо. Аристотель в своих трудах диалектически подхо-

дил к материализму и идеализму, там присутствовало и первое и второе, 

что как раз соответствовало времени. Первоначально церковь пошла по 

пути запрещения трудов Аристотеля. Затем предприняла  попытки прими-

рения учения с понятиями церкви  из-за сильной популярности учения ве-
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ликого греческого философа. Самая известная попытка примирения уче-

ния церкви и Аристотеля была предпринята в трудах выдающегося фило-

софа средневековья Фомы Аквинского.  

 
Его учение получило название томизма и появилось мнение, что оно яв-

ляется продолжением учения Аристотеля. Что нового внес Фома Аквин-

ский в философию? 

Фома Аквинский  обосновал веру в Бога  с помощью рациональных до-

казательств, в чем прослеживается влияние естественных наук на мышле-

ние  философа. 

Доказательство движения:  всякое движение нуждается в первом толчке 

(первотолчок и есть Бог). 

Доказательство причины: в мире существует причинный порядок, а это 

и есть Бог.  

Доказательство совершенства: все существующее совершенно. Совер-

шенен Бог. Значит, он есть. 

Доказательство  необходимости и случайности: в природе и обществе 

существуют вещи, которые имеют случайный характер. Эти вещи не могут 

существовать всегда и в то время невозможно, чтобы они возникали сами 

собой. «Поэтому необходимо положить некую необходимую сущность, 

необходимую самое по себе, не имеющую внешней причины своей необ-

ходимости: по общему мнению, это и есть Бог».  

Доказательство целесообразности: все в мире разумно, гармонично. 

Значит, есть разумное существо, которое все создало.  
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Таким образом,  основной принцип философии Аквинского – гармония ве-

ры и разума. Разум способен рационально доказать существование Бога, о 

чем и свидетельствуют перечисленные постулаты его учения.  

Фома Аквинский родился в январе 1226 года в замке  Аквино, отсюда и 

фамилия Аквинский. Замок находился на территории Неаполитанского ко-

ролевства. Отец его был графом и находился в близком родстве с самим 

Фридрихом II. Мать происходила из богатого неаполитанского рода. В 

пять лет его определили в монастырь на обучение, затем он продолжает 

обучение в университете города Неаполя. Затем, вопреки воле семьи, под-

стригается в монахи, тем самым навсегда определяя путь своей жизни. 

Фома продолжает образование, слушая лекции в Парижском университете, 

который в то время был центром католицизма, а затем он в течение ряда 

лет преподает там теологию. В 1259 году его приглашает к себе папа Рим-

ский Урбан IV, и Фома получает задание заняться трактовкой учения Ари-

стотеля в духе католицизма. Фома приступает к главному философскому 

труду своей жизни, который получил название «Теологическая сумма». 

Сумма означает свод, т.е. теологический свод. Умер Фома Аквинский в 

1274 году и в 1323 году  был причислен к лику святых. Он считался покро-

вителем католических университетов, колледжей и школ. В настоящее 

время томизм популярен в Западной Европе, где существуют попытки син-

тезировать его взгляды с идеями Канта и Гегеля.   

Основные принципы средневековой философии: 

1. Теоцентризм. Этот принцип утверждает, что источником всего является 

Бог. Служение Богу – основа нравственности. Подражание Богу – выс-

ший смысл человеческой жизни. Все в мире соотнесено с божественным 

совершенством. На вершине знания – теология, ниже – философия, а за-

тем все остальные науки. Все средневековые философы признавали пер-

вичным «бытие», а не «мышление», но не бытие природы, а бытие бога. 

Природа – творение бога, поэтому ее можно созерцать, но нельзя преоб-

разовывать.  

2. Креационизм. Это название возникло от латинского слова «сотворение». 

Принцип означает, что все сотворено богом из ничего. Все сотворенное 

движется к ничтожеству. Именно так патристика формулировала прин-

цип движения.  

3. Провинденциализм. Это название возникло от латинского слова «прови-

дение». Это положение о том, что Бог перманентно правит миром, чело-

веческой историей (т.е. обществом), поведением отдельного человека, 

осуществляя свой замысел.  
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4. Персонализм. Этот принцип требовал понимания человека как персоны 

– неделимой личности, обладающей разумом и свободой воли, сотво-

ренной по образу и подобию бога. С этой точки зрения, каждая личность 

– особый замкнутый мир, внутри которого борется добро и зло, дух и 

плоть, разум и чувственность,  мир, в котором есть свой суд (суд сове-

сти), свой Логос (закон). Этот мир непроницаем  для людей и только ви-

ден Богу. Внутренняя скрытая жизнь определяет судьбу человека. 

5. Релятивизм. Это название произошло от латинского слова «относитель-

ный». В этом принципе  выразилась абсолютизация относительности по-

знания. Самый важный принцип познания – это постижение божествен-

ных истин.  

Контрольные вопросы темы: 

1. Какие основные направления философии характерны для периода средне-

вековья? 

2.Можно ли согласиться с утверждением, что в период средневековья фило-

софия не развивалась? 

2.5. Философия эпохи Возрождения 

Эпоха Возрождения  ассоциируется в памяти с ярким, самобытным пе-

риодом в истории культуры, всей цивилизации в целом. Эта эпоха охваты-

вает период с 14 по 16 века и является переходной от средневековья к но-

вому времени. Термин «ренессанс» был введен известным итальянским  

живописцем  Джорджо Вазари.  

Эпоху Возрождения  в искусстве называют эпохой титанов. Таковой она 

была и в философии. Философия эпохи Возрождения предшествовала ве-

ликим системам 17 столетия и эпохе Просвещения.  

Философия  эпохи Возрождения связана  с развитием  современного ей 

естествознания, с великими географическими открытиями, исследования-

ми медицины, с открытием Коперника. Философская мысль эпохи Воз-

рождения охватывает  два с половиной столетия.  

На становление философии данного периода оказала влияние философия 

античного времени. Философская мысль эпохи приходит к отождествле-

нию бога и природы, природы и человека. Бог эпохи Возрождения слива-

ется с законами естественной необходимости, а природа, наделенная  бо-

жественными началами, первоначалом вещей.  

Наиболее ярким представителем данных мнений становится Джордано 

Бруно.  
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Философию Возрождения отличает яркий антропоцентризм. Человек не 

только важнейший объект философии, но и центральное звено мироздания. 

Философию интересует  земное предназначение человека. Приходит по-

нимание того, что человек – часть природы.  Бог становится ближе к чело-

веку. Мир интересует человека, потому что он наполнен божественной 

красотой. Постижение этого мира становится одной из задач философии. 

Этот мир воспринимается как бесконечный.  

У истоков философской культуры эпохи Возрождения стоял Данте. Го-

ды его жизни – 1265-1321. В своих произведениях он заложил основы гу-

манистического учения о человеке. В его великом произведении «Боже-

ственной комедии»  много философских имен: Аристотель, Платон, Фалес, 

Анаксагор. Соединение природного и божественного  в самой природе че-

ловеческой души – это новое слово в понимании всего сущего. Двояко 

трактует Данте и предназначение человека: жизнь на земле и жизнь на 

небе, в вечности. Первый путь открыт разуму, другой Духу. Данте говорит 

о свободе человеческой личности, о чувстве ответственности. Именно сво-

бода и должна дать человеку  возможность осуществить свое земное пред-

назначение.  

В трактате «Пир» Данте обосновал понятие о личном благородстве, ко-

торое не зависимо от знатности и богатства. Данте отстаивает идею  зем-

ного совершенства, возможность возвышения человеческой личности до 

божественной.  

Другим ярким представителем эпохи является Франческа Петрарка, 

годы его жизни – 1304-1374.  Он был не только выдающимся поэтом, но и 

философом, который заложил основы нового мировоззрения. Петрарка – 

это крупный общественный деятель эпохи, его деятельность имела мощ-

ный общественный резонанс. Петрарка  прославился как страстный соби-

ратель античных философских произведений.  Он написал много неболь-

ших трактатов по вопросам морали, права, политики, литературы, возро-

див античный жанр послания  - эпистолы. Сын нотариуса из Флоренции, 

он не пожелал продолжить юридическое образование после смерти отца, а 

отправился в Рим, вечный город, связанный с эпохой античности. Именно 

там Петрарка знакомится с наследием античности, собирает богатейшую 

библиотеку, стремясь отыскать новые памятники античной культуры. Дея-

тельность Петрарки способствовала возрождению философии. Он ратует 

за поворот к проблемам  человеческой личности. Особенно его интересует 

внутренний мир человека. Петрарка занимается самоанализом. В его 

углубленном самоанализе  было стремление  определить разумное соот-

ношение между различными занятиями. Петрарка – автор трактата «Моя 



27 

 

тайна», в котором он описывает свой внутренний мир. В качестве собесед-

ника в трактате выступает Августин, которому отдана роль наставника. 

Главное для человека, учит он, обуздывать себя, а не отходить от земной 

жизни. Весь трактат – это полемика с  монашеским образом жизни, таким 

популярным в средние века. Есть еще одна участница разговора – истина – 

она безмолвствует  с начала и до конца, тем самым Петрарка говорит, что 

разговор еще не окончен. В основе этического учения философа лежат 

представления стоиков.  

Ученик и последователь Петрарки,  ученый-гуманист, канцлер Флорен-

тийской республики Коноччо Салютати  воспитал целую плеяду флорен-

тийских гуманистов. Его называли князем философии нового века.  С его 

именем связаны новые переводы античных авторов. Салютати тщательно 

изучает греческий язык и латынь, создавая новые переводы произведений 

Аристотеля, которые значительно отличались от прежних переводов вели-

кого философа Греции. Салютати подчеркивает деятельное начало в лич-

ности человека.  

Важнейшее положение новой этики формирует Леон Батиста Альберти, 

в себе воплотивший идеал нового человека: он был философом, архитек-

тором, художником.  

 
 

Именно Альберти создал новый тип дома – палаццо. Благодаря и его дея-

тельности формируется идеал нового человека, имеющего гармоническое 

сочетание внутренней и внешней красоты. Приветствуется одухотворенная 

красота. Знаменем новой культуры становится Прометей. Слово боже-

ственный на языке гуманистов означает оценку высшего достижения чело-
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века, высшего совершенства, возвышения человеческого до божественно-

го.   

Следующее слово в философии было сказано ренессансным неоплато-

низмом, в котором радикально переосмыслена средневековая картина ми-

ра, разились наиболее ярко особенности философии эпохи Возрождения – 

гуманизм, диалектизм, острое чувство красоты и величия Природы.  

Родоначальником данного направления  стал Николай Кузанский, 

урожденный Кребс, получивший фамилию по местности рождения,  круп-

нейший философ 15 века. Даты его жизни – 1401 -1464 гг.  

 
Он родился  в Германии, в семье зажиточного крестьянина. Получил 

университетское образование. Преданный церкви, молодой, энергичный 

священник быстро делает церковную карьеру и становится кардиналом в 

1448 году. Его деятельность была направлена на возвращение авторитета 

католицизма. В тоже время Кузанский много времени посвящал научной 

деятельности. Главный его философский труд называется  «Об ученом не-

знании». Его философские произведения, по примеру Туллия, написаны в 

форме диалога.  Он выводит образ неученого простака, который владеет 

глубокими философскими истинами. В трудах Кузанского выражено несо-

гласие  с профессорами теологии того времени. Кузанского интересует 

астрономия, математика – все эти науки  ведут к античной традиции, когда 

роль естествознания была велика в философском познании мира. Главной 

проблемой его философии становится проблема соотношения бога и мира. 

Сама ее суть выражена в названии  главного философского труда: речь 

идет о невозможности выразить полноту знания о мире, о сложности во-

обще процесса познания. Концепция «ученого незнания» - отказ от гос-

подствующего в богословии самоуверенного знания о мире и Боге. Впер-

вые Кузанский  ставит проблему мира и Бога не теологически, а философ-
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ски. Бог трактуется в античной традиции как бесконечное единое начало. 

Этим самым Кузанский намечает новое  взаимоотношение мира и бога: 

мир содержится в боге, в боге заключен весь мир. Тем самым, Кузанский 

опровергает средневековую концепцию о том, что когда-то не было ниче-

го, а потом  Бог создал все.  Он изучает Космологию. Если в средние века 

считали, что мир конечен и окружен неподвижными звездами, то Кузан-

ский говорит о бесконечности бытия, тем самым, признавая единство 

небесной и земной субстанций, где Земля и Небо признавались  «благо-

родными». Мир не ниже бога, он тоже бог в другой только сущности. По-

этому мир также божественно прекрасен. По словам Кузанского бог при 

сотворении мира пользовался арифметикой, геометрией, астрономией и 

музыкой. Гармония мира находит свое выражение и в человеке – величай-

шем из божественных творений, создании бога, которому суждено познать 

бога и  созданный им мир.  Именно в человеке, по определению Кузанско-

го, все возведено в высшую степень. И это уже шаг к философии нового 

времени. Подобное соединение человеческого и  божественного соединено 

в Христе. Главное в человеке – творческая деятельность разума. В теории 

познания Николай из Кузы тоже опередил свое время. Интересно  его вы-

сказывание: « Разум также близок к истине, как многоугольник к кругу, 

ибо чем больше число углов вписанного многоугольника, тем более он при-

ближается к кругу, но он никогда не станет кругом». 

Идеи Кузанского не сразу нашли сторонников. Только в 16 веке идеи 

Николая из Кузы оказали определенное воздействие на философскую 

мысль Джордано Бруно, развившего философию Кузанского и передав-

шего ее новому времени. Годы его жизни – 1548-1600. Он родился недале-

ко от Неаполя, закончил латинскую школу, служил в войсках неаполитан-

ского короля. Не имея возможности продолжить образование, Бруно стал 

членом Доминиканского ордена и получил монашеское имя Джордано, при 

крещении Филиппо.  
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Учение  Бруно – высшее достижение эпохи Возрождения. В нем все 

главные достижения времени: 

 гуманизм 

 диалектика 

 осознание красоты и величия  природы.  

Бруно далее других подошел к постижению единого начала Вселенной. 

Этим и объясняется его трагическая судьба. Он быстро обнаружил свое несо-

гласие с некоторыми особенностями христианского культа. Сам себя он 

называл «академиком без академии». Бруно не нашел поддержки своих 

взглядов ни в Италии, ни в Англии, ни во Франции. Центральной категорией 

его философии является Единое. И трактует его Бруно в натуралистическом 

духе. Вселенная бесконечна, вечна, не имеет формы. Вселенная никем не со-

творена, поэтому не может исчезнуть. В ней происходят постоянные измене-

ния. Сама Вселенная неподвижна, так как не может перемещаться.  Здесь 

действует закон единства и борьбы противоположностей: сочетание дви-

жения и постоянства.  Таким образом,  Бруно стремится найти в самой ма-

терии причину ее движения и постепенно приходит к мысли одухотворенно-

сти природы. Бог «растворен»  в природе.  И это представление Бруно нахо-

дится в борьбе  с прежним представлением о первом двигателе Вселенной. 

Самодвижение Вселенной – великая догадка Бруно.  Тем самым, Бруно от-

вергает внешнее воздействие на природу. Необходимым условием существо-

вания мира он считал время. Мысль  о связанности времени и пространства 

приводит Бруно к мысли об относительности времени и связи его с небесны-

ми телами. Открытие Коперника послужило отправной точкой его учения о 

Вселенной. Бруно постоянно подчеркивал, что новая картина мира, создан-

ная Коперником, восходит к Кузанскому. Мысль о материальном единстве 

Неба и Земли  легли в основу нового понимания Космоса. Теория познания  

связана со всеми другими представлениями философа. Человеческий разум 

ни по происхождению, ни по сути не противостоит природе. Необходимо за 

внешней изменчивостью  вещей установить постоянство законов развития. 

Бруно установил ступени познания: ощущения, воображение, интеллект.  

В своих измышлениях Бруно отдал дань и этике.  Он считал мерилом нрав-

ственности человеческую деятельность. Эпоха требовала нового отношения к 

человеку как личности. Он глубоко воспринял мысль неоплатонизма о до-

стоинстве человека, сказавшаяся на  всем  поведении Бруно как личности.  В 

понимании Бруно именно человек – высшая ценность. Он должен обладать 

независимостью, определенной самостоятельностью, жить в согласии с при-

родой, так как является ее частью. Благородство личности определяется не 



31 

 

социальным положением,  происхождением, а способностями личности, вос-

питанием.  

Новое слово в воспитании сказал Мишель де Монтень (1533-1592 гг.), 

французский философ эпохи Возрождения.  Монтень сумел  собрать воедино 

все то, что о воспитании личности говорили предшественники. Воспитание 

по Монтеню должно отвечать следующим требованиям: 

 быть светским и свободным, не строго регламентированным 

 формировать не столько ученого, но просвещенного человека, обога-

щенного внутри 

 работать не только над развитием памяти, но и разума и совести, при-

зывать не только к словам, но и делам, прививать привычку к труду, не 

упорствовать в заблуждениях 

 придавать особую роль гуманитарному знанию.  

Монтень большое значение придавал нравственности, утверждал оптими-

стическое восприятие  жизни, необходимость добиваться своего счастья на 

земле, а не на небе. Человек должен быть активен, любить трудиться, рабо-

тать над собой.  

Основным философским методом Монтень считал скептицизм. Мыслящий 

человек имеет право на сомнение. Именно сомнение – путь  к постижению 

истины. «Философствовать – значит сомневаться»,- считал Монтень.  

Учение Монтеня своими истоками восходит к трудам великого сына своей 

эпохи Эразма Роттердамского (1469-1536 гг.). Это философ, богослов, фи-

лолог, оставивший богатейшее эпистолярное наследство, которое составляет 

более 3000 писем.  Его трактаты о воспитании, написанные изящным стилем, 

восхищали всю Европу. Самым известным его философским произведением 

считается «Похвала Глупости» или «Похвальное слово Глупости», в котором 

он проповедует новое понимание философии, науки, которая должна помо-

гать человеку в жизни. 
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 В этом произведении автор говорит о власти глупости, коренящаяся в са-

мой основе жизни и природе человека. В произведении описаны различные 

формы и виды человеческой глупости.   Эразм Роттердамский считал, что 

язык философских произведений необходимо  приблизить к общелитератур-

ному языку. В качестве примера он приводил Цицерона и Сенеку. Знамени-

тое произведение Эразма переведено на все европейские языки.  

Философы эпохи Возрождения занимались проблемами развития человече-

ского общества. Они объясняли развитие социальных отношений естествен-

ными законами. В этом направлении видная роль принадлежит Николо Ма-

киавелли (1469-1527 гг.). Макиавелли считает, что в мире нет места для бо-

жественного присутствия. Он исключает бога из сферы анализа обществен-

ной жизни, истории, политики. Объектом исследований становятся есте-

ственные закономерности общества. На смену средневековых представлений, 

что человечество  движется от Адама и Евы, приходит представление о все-

общей изменчивости и постоянстве законов общественного устройства госу-

дарств. «Государства появляются, возвышаются, приходят в упадок, гибнут – 

это вечный круговорот». Из анализа общественной жизни людей, необходи-

мости самозащиты от враждебных сил природы Макиавелли выводит поня-

тие пользы, которое является критерием добра, Добро должно быть полез-

ным. Затем появляется понятие справедливости. Политика рассматривается 

им как самостоятельная область человеческой деятельности, главный крите-

рий которой польза и успех.  Макиавелли – автор трактата «Государь», в ко-

тором он излагает свои мысли о деятельности государя. С именем Макиавел-

ли  связывают появление принципа «Цель оправдывает средства», что явля-

ется несправедливым по отношению к Макиавелли, который утверждал в 

названном трактате, что государь должен использовать любые средства для 

общего блага, а не для личного, в интересах государства. Высшей формой 

правления он считал республику, к которой можно прийти после смерти ны-

нешнего государя, Таким образом, цель, которая оправдывает любые сред-

ства, это общее благо.   

Появление в эпоху Возрождения социальных утопий свидетельствовало о 

глубоких изменениях в общественной и философской мысли под воздействи-

ем бурных изменений в экономике. Если средневековая мысль устремлена в 

прошлое, к драме человечества, называемой Страшным судом, то гуманисти-

ческая мысль  устремлена в будущее. Она опирается на  новое представление 

о возможности совершенствования общества, его устройства. Это попытка 

конструирования идеальной модели государства, основанной на прогрессив-

ности развития. 



33 

 

Идеи Э. Роттердамского были  восприняты его современником, другом, ав-

тором знаменитой «Утопии» (или «Золотая книга»)  Томасом Мором, кото-

рый родился 7 февраля 1478 года в семье лондонского юриста, королевского 

судьи Джона Мора.  

 
В юные годы он находился в качестве пажа в доме архиепископа Кентербе-

рийского, выдающегося государственного деятеля той эпохи. По его совету 

Томас продолжил образование в Оксфорде. В эпоху Возрождения  Оксфорд 

являлся центром гуманистического образования Европы. В 1504 году после 

активной адвокатской деятельности Мор был избран в палату общин англий-

ского парламента. Смелое выступление Томаса против финансовых притяза-

ний  короля Генриха VII, поддержанное депутатами парламента, стало нача-

лом его политической карьеры. Его последовательная политика в отношении 

королевской власти привела к трагической гибели 6 июля 1535 года, став 

символом высокой нравственности человека нового времени, так как Мор 

был приговорен к смертной казни за то, что отказался присягнуть королю-

протестанту, будучи католиком.  

Книга   «Утопия»  означает  в переводе с греческого «Нигдения» была 

написана Мором в 1516 году для друзей. Идея автора состояла в том, чтобы  

объединить в федеративное устройство 54 города (именно столько было го-

родов в Англии во времена автора) на принципах общей собственности. При-

чину всех несчастий человечества Мор видел в частной собственности. Мор 

хотел видеть человека счастливым, а счастье  для него состояло в развитии 

личности. Поэтому рабочий день в государстве должен быть сокращен до 6 
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часов в день, чтобы остальное время тратилось человеком на совершенство-

вание личности. В идеальном государстве должна быть полная свобода веро-

исповеданий.  

Другую попытку создания программы всеобщего социально-политического 

устройства на основе идей гуманизма предпринял в начале 17 века Томмазо 

Кампанелла (1568-1639 гг.).  

 
Являясь современником последующей плеяды философов, он духовно при-

надлежал философам эпохи Возрождения. Он оказался чужд философии Но-

вого времени. Кампанеллу отличает неукротимое желание воплотить в жизнь 

свои идеи. Он принадлежал к поколению титанов, имея труды и по матема-

тике, астрономии, истории, медицине, философии.  Свое главное произведе-

ние «Город Солнца» он создает в тюрьме, куда был брошен за свои взгляды. 

С точки зрения Кампанеллы философ – это маг, который действует. Философ 

должен принимать участие в переустройстве общественных отношений. В 

своем произведении он как раз и создает с его точки зрения идеал обще-

ственного устройства, основанный на общественной собственности, рассмат-

риваемый автором как программа действий. Свой план переустройства обще-

ства Кампанелла предлагал европейским государям. Главную причину несча-

стий он видел в социальном неравенстве. Кампанелла  видел устранения не-

равенства во всеобщем труде, считая труд важнейшей составляющей нового 

общества. Благодаря всеобщему  характеру труда он сокращался до 4 часов в 

день. Все остальное время люди, по мнению автора, посвящают изучению 

наук, постижению искусства, причем делая все радостно. Этому слову автор 

отводил много места. Во главе города он поставил первосвященника, имену-

емого Солнцем или метафизиком. Метафизик обозначается автором  с помо-
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щью солнечного  символа. При нем три сопровителя – Мощь, Мудрость, Лю-

бовь.  

Утопический труд Кампанеллы противоречив, но прекрасна сама идея раз-

мышления о благе народа.  

Завершая рассмотрение философии эпохи Возрождении, можно отметить 

основные принципы, на которых  она базировалась: 

 антропоцентризм и гуманизм (человек – центр Вселенной и конечная 

цель мироздания); 

 признание творческой способности человека как его природной сущно-

сти; 

 необходимость осмысления мира как единства телесного и духовного. 

Проблемный блок 

Высшим критерием нравственной жизни Д. Бруно объявил деятельность, 

именно в ней он видел смысл, достоинство, возвышение личности. Главным 

он считал труд во имя высших идей, а не ради достижения собственного бла-

гополучия и сохранения. «Человек,-писал он,- должен преодолеть стремле-

ние к самосохранению, подняться над страхом личного уничтожения, ибо то 

высокое наслаждение, к которому стремится, немыслимо без деятельности и 

жертв».  

1. В чем новизна такой трактовки смысла жизни по сравнению с христи-

анской? 

2. Как эта нравственная позиция согласуется с жизнью и смертью мысли-

теля? 

3. Выскажите свое отношение к жизненному подвину Бруно.  

Контрольные вопросы темы: 

1. Почему изучаемая эпоха получила название эпохи Возрождения? 

2. Какие основные черты характеризуют философию данного периода? 

3. В чем значение открытий Бруно и Коперника для развития философии? 

4. Каковы основные принципы философии эпохи Возрождения? 

 

2.6. Западноевропейская философия 16 начала 18 веков 

Со второй половины 16 века  во многих странах Западной Европы разными 

темпами происходил переход от феодальных отношений к капиталистиче-

ским, сопровождающийся развитием машинного производства, торговли, ро-

стом городов. Коренные изменения в экономической сфере способствовали 

развитию точных наук, особенно математики и механики, раздела физики. 

Физика, химия, астрономия, математика превращаются в самостоятельные 
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науки. Развитие же этих наук стало основой для философского осмысления 

новых научных фактов.  

В центре внимания философии этого времени  становится теория познания. 

Если частные науки открывают законы природы, то философия занимается 

обнаружением законов мышления, действовавших  во всех областях знания. 

Основой нового метода признан либо чувственный опыт или интеллект, да-

ющий логическое знание.   В философии возникают два направления: эмпи-

ризм и рационализм. Направления отличаются друг от друга различным от-

ношением к источнику познания.  

Родоначальником эмпирической или естественной философии был англий-

ский философ Френсис Бэкон (1561-1626 гг.).  

 
Он считал, что истинная философия должна строиться  на опыте, который 

ориентирован на открытие новых знаний, улучшающих жизнь людей, увели-

чивающих власть человека над природой. Бэкон первостепенное значение 

придавал разработке методов анализа и обобщения фактов с целью проник-

новения в сущность вещей и явлений. Таким методом он объявил индукцию, 

выделяя следующее: 

- формировать суждения на большом количестве фактов; 

- переходить постепенно от фактов к аксиомам; 

- извлекать новый опыт  из аксиом. 

Бэкон называл философов, овладевших индуктивным методом, пчелами, 

которые, собирая мед с различных цветов, создают мед. Не отрицая дедук-

цию, он не придавал ей первостепенного значения. Вклад Бэкона в развитие 

индуктивного метода значителен.  

Заслугой философа является разработка учения об «очищении» интеллекта 

с помощью индукции от заблуждений, которые он называл идолами. Ученый 

проанализировал причины появления идолов и выделил следующие: часть 
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вызвана склонностями, свойственными отдельным группам ученых и даже 

отдельным лицам, часть коренится в несовершенстве  и неточности языка, 

часть в некритическом усвоении чужих мнений. После устранения ложных 

воззрений возможен переход к истинному методу новой науки. Бэкон считал, 

что преодоление идолов связано в разграничении истины науки и истины ре-

лигии. Признавая обе истины, он предпочитал  первую. Компромисс между 

двумя истинами послужил основой для определения предмета философии, 

который включает Бога, человека и природу.  

Бэкон занимался и этическими проблемами человека. Он считал, что чело-

век не наделен изначально нравственностью. Добродетели необходимо вос-

питывать в человеке. Его этика делится на два больших раздела: учение об 

идеале или общем благе и учение о воспитании души. Бэкон как выдающий-

ся государственный деятель своей эпохи придавал огромное значение обще-

му благу. Он был с 1618 по 1621 годы лорд-канцлером Англии.  Личное же 

благо необходимо для самосохранения и самосовершенствования государ-

ственного устройства, таково было мнение Бэкона.  

Бэкон интересовался проблемами образования и воспитания и придавал 

огромное значение  индивидуальному подходу  в обучении с целью выявле-

ния склонностей учащегося.  «Человек должен быть успешным»,- считал  

философ, «Надо работать над дурными привычками во имя общего блага».  

Интересен его подход  к изучаемым предметам: «Из истории черпаем муд-

рость, в поэзии – остроумие, в математике – проницательность, в естествен-

ной философии – глубину, в нравственной философии – серьезность.  В ло-

гике – умение спорить».  

Бэкон мечтал об идеальном общественном устройстве, в основе развития 

которого были науки и техника. Он думал, что именно развитие науки и тех-

ники сделает человека счастливым.  

Проблемный блок 

Как-то Бэкон сказал, что «истина – дочь времени». Ваше отношение к 

данному высказыванию философа.  
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Альтернативой  эмпиризма был рационализм, основателем которого 

являлся французский философ Рене Декарт (1596-1650 гг.), удивительная 

личность для своего времени.  

 
Он был математиком, физиком, физиологом и, конечно, философом. Декарт 

учился в иезуитской коллегии Ла Флеш.  После службы в армии Декарт пере-

селился  в Нидерланды, тогда самую передовую страну  Западной Европы, 

где в течение 20 лет упорно, уединенно занимался наукой. Преследование 

нидерландских богословов заставило Декарта в последние годы жизни про-

вести в Швеции. 

Декарт – основатель аналитической геометрии, он открыл законы механи-

ки. В космологии, науке о космосе, он развил  идею о естественном развитии 

солнечной системы, в основе которой – вихревое движение частиц. Эта гипо-

теза способствовала  дальнейшему развитию науки. Источником всякого 

знания он считал не опыт, а разум. Даже интуиция рассматривалась им как 

чисто интеллектуальное знание. Приоритет в познании Декарт отдавал де-

дуктивному знанию.  Чтобы отыскать истину с помощью  дедукции и синте-

за, исследователь, по мнению ученого, должен руководствоваться следую-

щими правилами: 

 считать истинным только то, что представляется уму только ясным; 

расчленять каждую сложную проблему  на части и через последова-

тельное решение частных проблем решать всю проблему; 

 составлять общий обзор фактов, гипотез, систем во всех областях зна-

ний, чтобы ничего не упустить.  

Этого в определенных случаях бывает недостаточно, так как знания опира-

ются на знания предшественников, а они могут быть ошибочными, поэтому 
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ученый всегда все должен подвергать сомнению. Именно сомнение, по мне-

нию Декарта, возможность поиска истинного знания.  

Своеобразно учение Декарта о человеке. Основное содержание выражено в 

словах: «Я мыслю, следовательно, существую». Человек существует только 

благодаря тому, что мыслит. Человеческое бытие гораздо богаче. Декарт не 

отрицал существование Бога. У человека – материальное тело и бестелесная, 

божественная душа. Декарт стремился объединить эти две субстанции. Уче-

ный  выдвинул предположение о том, что они связаны  при помощи непарно-

го органа мозга, в котором действует душа.  

Декарту принадлежит учение   о  существовании врожденных  идей, глав-

ной из которых он считал идею Бога.  

Многие ученые критиковали учение Декарта  о врожденных идеях. Одним 

из них был английский философ-материалист Томас Гоббс (1588-1679 гг.). 

Выводя все идеи из ощущений, философ развил учение о переработке идей. 

Опытным путем, считал Гоббс, возникает знание только единичных фактов, 

поэтому дает знание вероятных истин. Гоббс признавал существование до-

стоверного общего знания.  

Учение Декарта о врожденных идеях критиковал и английский философ-

материалист Джон Локк (1632-1704 гг.), который был также политическим 

деятелем и экономистом. Единственным источником всех идей он считал 

опыт. Вещи, с точки зрения, Локка, имеют первичные и вторичные качества. 

После опытных знаний начинает действовать рассудок и появляется соб-

ственно знание.  Необходимым условием общего знания Локк считал суще-

ствование языка вслед за Гоббсом.  

Последователем Декарта и Бэкона является нидерландский философ Барух 

(Бенедикт) Спиноза (1632-1677 гг.).  Главными его философскими работами 

являются «Богословско-политический трактат» и «Этика».  Философские 

произведения Спинозы сформировались в остановке победы Нидерландов 

над Испанией, превратив страну в самую передовую страну мира.  

Целью философского знания Спиноза объявляет стремление к господству 

над природой и совершенствование человека. Своих предшественников он 

дополнил учением о свободе. Спиноза считал, что свобода человека возмож-

на  даже при осознании необходимости.  «Свобода – это осознанная необхо-

димость», великие слова Спинозы.  

  Человек – это часть природы. В учении о познании Спиноза продолжает 

линию  рационалистов. Для него высшее знание – интеллектуальное, низшее 

- чувственное. Спиноза признавал наличие интуиции. Критерием истинности 

вслед за Декартом  считал ясность и отчетливость.  
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Лучшей формой развития государства признавал демократию. Спинозу 

считают основоположником атеизма.  

Выдающимся ученым своего времени был Готфрид Лейбниц, немец по 

происхождению. Годы его жизни – 1646-1716. Он внес большой вклад в раз-

витие математики и является одним из основателей дифференциального ис-

числения. Кроме того, Лейбниц занимался физикой, биологией, геологией, 

историей, лингвистикой. Он – автор технических изобретений.  

Как философ Лейбниц прошел путь от механического материализма до 

объективного идеализма, выразившегося в учении о монадах.  Монада – это 

неделимая, духовная субстанция, из множества которых, складывается  вся  

Вселенная. Поэтому число монад бесконечно, как бесконечна сама Вселен-

ная. Монады образуют единый, развивающийся, движущий мир, который ре-

гулируется высшей монадой, по сути, богом.  

В теории познания ученый главную роль отдавал разуму. Критерием ис-

тинности знания считал ясность, отчетливость и непротиворечивость знания. 

Лейбниц много и серьезно занимался логикой, основываясь на аристотелев-

ском учении о силлогизме. Лейбниц является  родоначальником современной 

математической логики. Идеальным он считал создание универсального язы-

ка (исчисления), который бы позволил формировать мышление.  

Судьба Лейбница была связана с Россией. По предложению Петра Велико-

го он занимался разработкой программы развития образования в России и 

системы государственного управления.  

Лейбницу принадлежит интересное высказывание о музыке в духе его 

научной деятельности: «Музыка есть радость души, которая вычисляет,  сама  

того не сознавая». 

Подводя итоги развития философии Западной  Европы 16-17 веков, начала 

18 века можно отметить общей особенностью европейской философии 

данного периода критический подход к средневековой духовной культуре, 

выступление за практическую значимость философских концепций, за ак-

тивное влияние философских истин на жизнь человека.    

2.7.  Философия эпохи Просвещения 

18 век во Франции был веком, который выдвинул целую плеяду ярких 

мыслителей: Вольтера, Руссо, Дидро, Гольбаха, Гельвеция. Они резко кри-

тиковали средневековые порядки, призывали к демократическому пере-

устройству, к просвещению людей, свободомыслию, возвышению разума и 

нравственности. Они подготовили идеологическую  основу Великой фран-

цузской революции, которая совершилась под лозунгами свободы, равенства 

и братства.  
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Наибольшим радикализмом отличался  Ж.Ж. Руссо (1712-1778 гг.).   

 
Свое кредо он выразил следующими словами: «Человек рождается свобод-

ным, но повсюду он в оковах». Из этого положения можно сделать вывод, 

что не природа делает человека  зависимым и несчастным, а социальное 

устройство, развитие  цивилизации. В центре внимания оказывается частная 

собственность. Другой причиной  общественного неравенства, зависимого 

положения в обществе Руссо считал возникновение государства, ставившего 

в зависимость  человека от деспота.  

Главные философские труды Руссо на данную тему: «Рассуждение о про-

исхождении основания неравенства среди людей»,  1755г., «Об обществен-

ном договоре», 1762 г., в которых Руссо обосновывает право  народа на 

свержение абсолютизма.  Общественный договор как теория происхождения 

государства выдвинута была голландским ученым Грацием. Автор считал, 

что государство  возникло в результате договора между  людьми, при кото-

ром произошел добровольный отказ отдельных лиц от части своих есте-

ственных прав в пользу государственной власти. Впервые такая трактовка  

государства возникла у Эпикура. Руссо активно разделял эту точку зрения и 

стремился найти практические средства, устраняющие отрицательное влия-

ние цивилизации. Он предложил создать ассоциацию людей, скрепленных 

новым Общественным договором, взаимоотношения которых будут строить-

ся, думал он, в естественном  состоянии на основе дружбы по законам гармо-

нии.  

Для создания общества нового типа Руссо считал важно заняться  воспита-

нием граждан, развивать гармоническую личность, способную к самовоспи-
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танию и совершенствованию. Система воспитания должна учитывать  при-

родные особенности ребенка.  Для  этого необходимо оградить ребенка от 

пагубного влияния общества. Воспитатель – это тот, кто может заменить ре-

бенку всех. О проблемах воспитания Руссо написал произведение «Эмиль. 

Или о воспитании», которое имело большой общественный резонанс.  

Центральной проблемой философии французских мыслителей является че-

ловек, от которого все исходит и к которому все возвращается.  Человек, как   

живая природа,   создан  из одного и того же материала и подчинен одним и 

тем же законам. Поведением человека управляют личные интересы, которые 

не должны противоречить общему благу.  Философов занимали пути перехо-

да эгоизма в альтруизм. В основе его лежат две истины: «Не делай другому 

того, чего не хочешь, чтобы делали также тебе», «Общее благо – верховный 

закон».  

Величайшей идеей французских философов 18 века является разработка 

идеи  зависимости человека от социальной среды, под которой понимались 

формы государственного устройства и законы. Философы утверждали, что 

пороки не передаются по наследству, а возникают под негативным влиянием 

социальной среды. 

Таким образом, важно установить справедливые законы, убрать неве-

жественных правителей, воспитать благовоспитанных граждан – и мож-

но установить справедливое общественное устройство.  В этом понима-

нии особенностей развития общества важное место отводилось  системе об-

щественного воспитания. Преимущества этой системы они видели в следу-

ющем: 

 возможность выбора благопристойного для здоровья места, где моло-

дежь получит воспитание; 

 твердая дисциплина, обеспечивающая четкость проведения занятий; 

 соревнование как один из способов пробуждения таланта и стремление 

к добродетели: 

 профессионализм воспитателей.  

У каждого из просветителей были и свои особенности в решении обще-

ственных проблем. Так, например Д. Дидро считал, что  благоприятное раз-

витие личности зависит не только от социального фактора, но и от биологи-

ческого.  Гельвеций с ним не был согласен.  Он считал, что пагубно влияет на 

развитие личности общение  молодого поколения со священниками, и сами 

правительства мало заинтересованы в нравственном воспитании граждан.  

Вольтер Франсуа (1694-1778 гг.)  - французский писатель, философ, один 

из вождей французского Просвещения. Он родился в семье нотариуса, вос-
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питывался в иезуитской школе. Большую часть жизни провел во Франции. За 

антифеодальную деятельность дважды сидел в тюрьме.  Он сторонник меха-

ники и физики Ньютона, но в то же время признает существование  бога-

творца в качестве безличной причины. Движение природы происходит по 

общим законам, но бог неотделим от природы. Бог – это не особая субстан-

ция, но, скорее всего, свойственный самой природе принцип действия. Воль-

тер склонялся к отождествлению бога (великого геометра) и природы. Со-

знание – это свойство материи, присущее  только живым телам, но этим 

свойством наделил бог. В познании Вольтер пропагандировал Локка с его 

опорой на опыт. Он считал, что именно опыт говорит нам о существовании 

Бога, то есть высшего разума.  

Социально-политические взгляды Вольтера антифеодальные, он боролся 

против крепостничества, был за равенство человека перед законом, но считал 

неизбежным существование бедных и богатых. Первоначально лучшей фор-

мой правления  Вольтер считал  конституционную монархию во главе с про-

свещенным монархом, но к концу жизни лучшим типом государства стал 

считать республику.  

Основные философские произведения: «Философские письма», «Основы 

философии Ньютона».  

Видным деятелем эпохи Просвещения является Поль Гольбах, немецкий 

барон по происхождению, проживший большую часть жизни во Франции. 

Главный философский труд его называется «Система природы». Все, что мы 

видим, ощущаем, это материя. Человек – часть материи. В теории познания  

выступал против агностицизма. Лучшей формой правления считал конститу-

ционную монархию. Путь к освобождению людей видел в просвещении, счи-

тая,  что незнание своей собственной природы привело человечество к пора-

бощению.  

Таким образом, в эпоху Просвещения возникло общественно-политическое 

течение – просветительство, представители которого стремились устранить 

недостатки существующего общества, изменить нравы, политику, быт путем 

распространения идей добра, справедливости, научных знаний. В основе этих 

представлений лежит мнение, что общественные пороки зависят от незнания 

человечеством своей природы. Просветители не видели объективных законов 

развития экономики и, тем не менее, были влиятельны в общественной жиз-

ни 18 века, отмеченного появлением нового философского направления, ко-

торое получило название субъективного идеализма. Представители данного 

направления либо отрицали существование объективного мира, либо рас-

сматривали его как полностью определяемое  активностью субъекта. Миром 

они считали мир переживаний, ощущений субъекта.  
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Классическими представителями данного направления  были Джордж 

Беркли, Давид Юм.  В познании представители данного направления абсо-

лютизировали активную роль субъекта.  

Д. Беркли (1685-1753 гг.) – английский философ, епископ в Ирландии. Ис-

ходя из того, что человек непосредственно воспринимает только свои «идеи» 

через ощущения, Беркли пришел к выводу, что существование вещей состоит 

из их воспринимаемости. Сами по себе идеи пассивны. Душа активна и обла-

дает способностью воспринимать идеи разумом. Беркли признает существо-

вание бога как бесконечного духа. Идеи потенциально существуют в боже-

ственном уме, активно существуют в человеческом разуме. Задачу ученого 

Беркли  видит в умении понимать язык творца.  

Учение Беркли стало популярным во второй половине 19 века.  В известной 

работе  Д. Беркли « Первый разговор между Гиласом и Филонусом»  речь 

идет о сложной взаимосвязи субъекта и объекта. Субъективное восприятие 

объекта (материальной субстанции) не означает отсутствие объекта, но сви-

детельствует об их сложном взаимодействии и возможном отсутствии данно-

го объекта,  наличии другого наблюдателя, как принято называть в естество-

знании и при изучении теории относительности Эйнштейна.  

Давид Юм (1711-1776 гг.) – шотландский  философ, психолог, историк. 

Задачу знания видел не в постижении бытия, а способности быть руковод-

ством  в практической жизни. Единственным объектом достоверного знания 

он считал объекты математики. На вопрос «Существует ли объективный 

мир?»  он считал, нет ответа.  

Проблемный блок 

В «Трактате о человеческой природе» Юм ставит под сомнение саму воз-

можность познания данного мира. Он пишет:  «Предполагать, что будущее 

соответствует прошлому, побуждает нас лишь привычка. Когда я вижу биль-

ярдный шар, двигающийся по направлению к другому, привычка немедленно 

влечет мой ум к обычно имеющему место действию и предвосхищает то, что 

я затем увижу (заставляя меня) воображать второй шар в движении. В этих 

объектах абстрактно рассматриваемых и не зависимых от опыта, ничего та-

кого, что заставило бы меня делать такое умозаключение. И даже после того 

как я в (процессе) опыта воспринимал множество повторяющихся действий 

такого рода, нет аргумента, побуждающего меня предположить, что действие 

будет соответствовать прошлому опыту». Согласны ли вы с такой точкой 

зрения? Объясните свою позицию.  
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2.8. Немецкая классическая философия конца 18 начала 19 века 

Немецкая классическая философия является одним из важнейших этапов 

развития европейской философии по богатству и значимости содержащихся 

в ней идей. Выдающимися представителями немецкой классической филосо-

фии были И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. Гегель, И. Фихте, Л. Фейербах. Не-

смотря на то, что эти мыслители крайне своеобразны в своем творчестве, 

немецкая классическая философия – единое духовное образование, необы-

чайно востребованное на протяжении 19 и 20 веков. Оценивая их вклад в 

развитие философской мысли, можно выделить наиболее значимые достиже-

ния: 

- создание системы диалектики (Гегель); 

- обоснование активности субъективного и объективного разума; 

- разработка идеи о  значительной роли бессознательного в структуре психи-

ки (Кант); 

- внедрение в исследование социокультурных явлений принципа историзма 

(Гегель); 

- внедрение в практику изучения социума понятия «идеал» (Кант, Шеллинг, 

Фихте); 

- создание антропологического материализма (Фейербах).  

Основоположник немецкой классической философии  Иммануил Кант 

(1724-1804 гг.).  Свои главные труды он посвятил теории познания (гносео-

логии).  

 
До Канта философы нового времени считали, что разум всесилен. Опираясь 

на разум можно понять основы религии, законы природы, истории. Кант же 

производит переворот  в понимании роли разума, рационального мышления.  
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Он считал, что всякое знание начинается с опыта, но им не ограничивается. 

Часть знания достигается  познавательной способностью человека и является 

доопытным знанием. Создание новой философии Кант связывал с преодоле-

нием ряда трудностей, связанных с ограниченностью теоретического позна-

ния. Ограниченность теоретического познания есть следствие того, что мир 

разделяется на доступные познанию «явления» (феномены) и недоступные 

«Вещи в себе» (ноумены). Противоречивость познания коренится в самой 

сущности мышления, в его неспособности охватывать мир в целом без опоры 

на чувственное созерцание. И здесь Кант выступает как агностик. Но человек 

должен верить в то, что непостижимо разумом. Верить в Бога, красоту, неот-

вратимость добра. Разум у Канта дополнен верой. Кант говорит о свободе. 

Она заключается в том, что человек способен воспринимать прекрасное и 

моральное. Мышление человека, развиваясь,  породило философию как не-

кую науку, форму знаний, которая связывает два мира: мир природы и ее за-

конов и мир духа – мир свободы. Человечество, совершенствуясь, движется к 

свободе. В этом движении – суть развития человечества. Философия уста-

навливает границы познания, его достоверность. Современная философия, по 

мнению Канта, не должна останавливаться на критике чистого (теоретиче-

ского) разума, а должна также заниматься критикой практического разума 

(морали и нравственности). Кант считал, что основу морального сознания 

должны составлять нравственные нормы, которые бы имели всеобщий и не-

обходимый характер. Для Канта нравственное поведение человека должно 

основываться на трех максимах: 

- поступай согласно правилам, которые могут стать всеобщим законом; 

- исходи в своих поступках из того, что человек является высшей ценностью 

и к нему нельзя относиться только как к средству; 

- все поступки должны быть ориентированы на общее благо.  

  В этом состоит формула морали Канта, он ее назвал «категорическим импе-

ративом».  

Кант много размышлял о системе образования и пришел к выводу, что во 

главу угла образовательной деятельности должна быть поставлена идея са-

моценности человеческой личности.  

Воспитание человека, с точки зрения Канта, зависит от характера социаль-

ной среды, педагогического воздействия, а также от активности самой лич-

ности. Основной задачей воспитания он считал формирование умения само-

стоятельно мыслить, так как большинство людей живут чужими мыслями. 

Для осуществления данной задачи необходимо осуществление интеллекту-

альной задачи, при решении которой человек обрел смелость пользоваться  
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своим умом. Кант выступал против духовного деспотизма, который мешает 

людям, открыто высказывать свои взгляды.  

Занимался Кант и вопросами возникновения Вселенной. Он считал, что 

наша планетарная система возникла от первоначальной туманности. Выска-

зал гипотезу о существовании других галактик.  Идеи Канта о  естественном 

развитии Вселенной и Земли, как ее части, оказали огромное влияние на 

формирование диалектики.  

Великий философ понимал, что развитие личности возможно только  в 

мирном сотрудничестве между странами.  

Его философия оказала огромное влияние на все последующие поколения 

философов.  

Другим выдающимся немецким философом был Иоганн Готлиб Фихте 

(1762 - 1814 гг.), который считал своим учителем Канта.  Он был первым вы-

борным ректором Берлинского университета. В его философии выделяется 

два периода:  первый (период субъективного идеализма) связан с понимани-

ем самосознания – «я» как чистой деятельности, из которой выводится весь 

мир, и абсолютного Я» как последней реальности. Второй период (объектив-

ного идеализма) связан с пониманием абсолютного бытия, Абсолюта, тожде-

ственного Богу, единства с которым человек достигает в знании. Философия 

Фихте связана  с учением о деятельности, рассматриваемой как самостоя-

тельное начало. Единственной субстанцией является субъект, которого он 

наделяет бесконечно активной деятельности.  Для Фихте человек – активное 

существо. На что же направлена его деятельность?   На свободу. Главным 

моральным убеждением человека, считал Фихте, должна быть мысль, что все 

люди свободны, как и ты сам, границы нашей свободы – свобода другого че-

ловека. Истинно свободен тот, кто делает вокруг себя всех свободными. Че-

ловек, с точки зрения Фихте, должен быть ответственным. Главная ответ-

ственность, чтобы человек понял свое место в мире, свое назначение, стре-

мился бы быть полезным обществу. Этим самым понимание свободы у фило-

софа близко к пониманию свободы у Спинозы.  

Все эти вопросы Фихте разрабатывал в практической философии, в этом 

видя свое предназначение  

В своем учении о познании Фихте один из первых среди философов пред-

принимает попытку изучение проблемы бессознательного, интуиции.  

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг (1775-1854 гг.),  третий по времени 

из плеяды немецких классических идеалистов. Шеллинг – профессор Йен-

ского, Берлинского университетов. В своей работе «Система  трансценден-

тального идеализма» вслед за Кантом, который считал, что весь предше-

ствующий идеализм занимался изучением бытия догматически, без предва-
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рительных исследований, вводит понятие «трансцендентальность», которое 

означает возвышение над всеми предыдущими категориями. Другими слова-

ми он занимается изучением высшей формы идеализма.  

 
Глубоко изучив Канта и Фихте, Шеллинг считает, что философия должна 

дать ответы на два вопроса: каким образом развитие бессознательно-

духовной природы приводит к возникновению сознания, и каким образом, 

сознание, которое само по себе лишь субъект, становится объектом. На пер-

вый вопрос отвечает философия природы, на второй – система высшей фор-

мы идеализма. В своей натурфилософии Шеллинг пытается систематизиро-

вать материализм  и идеализм, считая, что источником развития природы яв-

ляется, взаимодействие противоположностей. Отвечая на второй вопрос, 

Шеллинг приходит к выводу, что существует закономерный процесс, по ко-

торому в действиях идеальных людей сочетается в единстве дух и природа, 

субъект и объект, свобода и необходимость. Открывается этот процесс не по-

знанию, а вере, поэтому гарантия же исторического и нравственного про-

гресса лежит в Боге. Человек должен стремиться соединиться с Богом. В 

этом состоит сокровенный смысл истории.  

Ярчайшим представителем немецкой классической философии является 

Георг Вильгельм Фридрих  Гегель (1770-1831 гг.). Главный труд Гегеля 

называется «Феноменология духа» 1807 года.  В этой работе Гегель опреде-

ляет философию как науку, которая  опирается на научные понятия. Филосо-

фия изучает законы развития духа, который сотворил природу, человека, ис-

торию. В этом произведении рассматривается эволюция человеческого со-
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знания от первых его проблесков до сознательного овладения  наукой, науч-

ной методологией.  

 
Исходным положением  философии Гегеля является тождество бытия и 

мышления, т.е. понимание реального мира как проявления идеи, понятия, ду-

ха. Это тождество Гегель рассматривал как  исторически развивающийся 

процесс самопознания абсолютной идеей самой себя. Согласно этому пони-

манию, идея, развиваясь, создает природу, затем человеческое общество, а 

значит и мышление, а затем возвращается к самой себе. В основе всех явле-

ний и общества лежит Абсолют, мировой разум. Он активен. В своем разви-

тии Абсолют проходит три этапа: развитие идеи в системе логических кате-

горий «Логика», развитие идеи в форме  природы – «Философия природы», 

развитие идеи в мышлении и истории, в «духе» - «Философия духа». На этом 

этапе абсолютная идея возвращается к себе самой и постигает свое содержа-

ние в различных видах человеческого сознания и деятельности. Гегелю при-

надлежит первая в истории философии обоснование единства диалектики, 

логики, теории познания, тем самым создание диалектической логики. Диа-

лектику применял Гегель и при анализе современных ему достижений науки.  

    Гегель не согласен с Кантом в теории познания. Он считает, что нет «ве-

щи в себе». «Вещь в себе» - это пока не познанное, но  оно может быть по-

знано в перспективе. Гегель считал, что мир имеет общие законы в развитии 

природы, общества, мышления, и они доступны людям. Их изучает филосо-

фия. Она наука наук. А специфические законы для разных сфер изучают кон-

кретные науки: физика, химия, биология и  так далее.  

 Таким образом, для Гегеля бытие проникнуто законами разума, оно под-

чиняется трем основным законам: 

1. Единству и борьбы противоположностей. 
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2. Закону перехода количества и качества. 

3. Закону отрицание отрицания.  

В своей работе «Философия истории» Гегель показывает разумность и 

строгую направленность исторического движения к свободе. Критерий про-

гресса в обществе – степень свободы. Свобода начинается со свободы мысли. 

И в этом плане современную ему прусскую монархию оценивал высоко.  

  Духовная культура предстает для Гегеля как закономерный итог развития 

мирового разума. В сферу научных интересов Гегеля входил и анализ обра-

зовательной деятельности, ориентированный на самостоятельность мышле-

ния, а также на сохранение государства. Он призывал отказываться от соб-

ственного «я», принимая законы общества как свои собственные. Гегель 

настаивал на активности субъекта в постижении знаний. Образование инди-

вида – обращение  к всеобщему опыту в уникально-единичной форме. Гегель 

настаивал на самообразовании индивида после окончания обучения.  

Представителем классической немецкой философии является Людвиг 

Фейербах (1804-1872 гг.). Он стремился к обновлению философии. Основная 

его идея – необходимость антропологизации философии. Антропологизм от 

греч. antropos,  logos (человек, закон). С его точки зрения, природа – источ-

ник всех знаний, а человек – часть природы, психофизиологическое суще-

ство, не связанное с общественно-исторической средой. Он выдвигает  на 

первый план сущность человека, которая рассматривается им  как «един-

ственный, универсальный, высший вопрос философии».  

Общественные отношения им сведены к нравственным отношениям. Фей-

ербах критиковал религиозное сознание, так как оно основано на вере в 

сверхъестественное. Корни религии он находил в эмоциональной сфере, в 

потребности человека в утешении. Фейербах – атеист. Он ратовал вместо 

старой религии создать новую, которую он называл религией любви к чело-

веку.  

Таким образом, философия в период нового времени развивалась главным 

образом под влиянием рационализма математики и механики. Многие фило-

софы утверждали культ разума, веру в прогресс и неограниченные возмож-

ности человека.  

Что же общего мы нашли в немецкой классической философии: 

1. Само понимание философии как науки наук. Человечество через фило-

софию познает себя. Впервые она понимается не только как любовь к 

мудрости, а как системная наука, имеющая свой понятийный аппарат. 

Именно в этот период философию стали называть «эпоха, схваченная 

мыслью».  
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2. Диалектический метод, который учитывал противоречия в развитии 

природы, общества, мышления, который становится главным как в фи-

лософии, так и в других науках. 

3. История человечества понимается как путь разума. Она имеет строгие 

законы, а значит историей можно управлять, можно изменять мир. А 

значит именно философия может показать путь которым человечество, а 

значит, и человеческая личность могут прийти к свободе. В этом великая 

ценность немецкой классической философии.  

   Конец 19 века оказался и концом немецкой классической философии. 

Этот период, названный как постклассическая философия, стал началом та-

ких направлений как марксизм, философия жизни, позитивизм и неокантиан-

ство.  

 

Проблемный блок 

Иоганн Фихте имел девиз: «Поступай всегда согласно  своему назначению». 

Как вы понимаете слова великого философа? Близки ли вам они? 

 

2.9. Европейская философия 19 начала 20 века                                                

2.9.1. Философия диалектического материализма 

Данное  философское направление возникло в середине 19 века. Оно отно-

сится к мощнейшим рациональным системам.  Основоположником  его явля-

ется один из величайших экономистов  и социологов 19 века Карл Маркс 

(1818 -1883 годы). Важнейшими работами его являются: «Тезисы о Фейерба-

хе»,  «Каптал». Предпосылками данного направления  были: 

- экономическая: промышленный переворот  в Европе 18 начала 19 века; 

-социально-политическая: появление на политической арене пролетариата с 

самостоятельными политическими требованиями; 

- философская: идеи классической немецкой философии, особенно Гегеля и 

Фейербаха; 

- естественнонаучная: открытия в области естественных наук (эволюционная 

теория Дарвина, учение о клеточном строении организма, закон сохранения и 

превращения энергии).  

 Характерными особенностями марксистской философии можно считать  

следующие: 

 диалектический метод рассматривается в неразрывной связи с матери-

алистическим принципом; 

 исторический процесс истолковывается с последовательно материали-

стических позиций как естественный закономерный процесс; 
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 философия не только объясняет мир, но и разрабатывает основы его 

преобразования; центр философских исследований переносится из об-

ласти отвлеченных рассуждений в область материально-практической 

деятельности; 

 диалектико-материалистические взгляды связываются с интересами 

пролетариата, всех трудящихся, совпадая с потребностями обществен-

ного развития. 

          К. Марксу  принадлежит открытие материалистического понима-

ния истории. Согласно его концепции общество развивается естественным 

путем от одной общественно-экономической формации к другой. Харак-

терные особенности каждой формации определяются способом производ-

ства.  Общество, где властвует товарное производство, частная собствен-

ность, порождает эксплуатацию и насилие. Общество в своем развитии 

двигается от доклассовой формации через классовую к бесклассовой, то 

есть к коммунизму. Это движение сложно, противоречиво, но неизбежно.  

Экономические отношения  на последней стадии подчинены социальным, 

отсюда и название – социализм. Преобразование общества возможно с по-

мощью пролетарской революции и установления диктатуры пролетариата 

в период перехода от капиталистической формации к коммунистической. 

Коммунизм,  по Марксу, – это срой, основанный на коллективной соб-

ственности, высокой производительности труда, где будет осуществляться 

принцип: «От каждого по способности, каждому по потребностям» и где 

свобода каждого человека будет условием свободы всех.  

          Соратником  К. Маркса был Ф. Энгельс. В соавторстве написан «Ма-

нифест Коммунистической партии» - первый программный документ меж-

дународного коммунистического движения. Большой вклад внес в исследо-

вание рабочего движения, есть работы по проблемам народного образова-

ния. Энгельс предлагал строить систему образования с учетом всесторонне-

го развития индивида, равных возможностей, коллективизма, соединения 

обучения с производственным трудом.  

2.9.2. Позитивизм 

Другой яркой рациональной системой является позитивизм известного  

французского мыслителя Огюста Конта (1798-1857 гг.). Позитивизм – от 

слова позитивный, положительный. Он был  личным секретарем француз-

ского социалиста-утописта Сен-Симона. Он резко критиковал немецкую 

классическую философию. Основу  философской программы Конта рас-

крывает тезис: «Долой метафизику, да здравствует физика!»  
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Это означало, что наука не нуждается в какой-либо стоящей над ней 

философии, что наука должна опираться лишь на саму себя. Философия 

должна отказаться от своих вечных вопросов (о происхождении и назначе-

нии мира и т.д.) и превратиться в положительное знание, опирающееся на 

фундаментальные законы физики. Поэтому задача новой философии – раз-

работка методологии наук и поиск связей между ними. Конт создал учение 

о классификации наук, стадиях общественного развития,   позитивного со-

стояния общества. Он мечтал о позитивном развитии человеческого обще-

ства. И  общество должна изучать новая наука – социология.  

 Конт стоял у истоков возникновения социологии. Он называл социо-

логию (именно он ввел этот термин в научный оборот) социальной физи-

кой. Задачу, которую ставил ученый перед новой наукой, заключалась в 

раскрытии социальных законов. Поэтому главное место в научном позна-

нии отводилось именно социологии как науке, которая способствовала 

преобразованию общества на базе науки. 

Изучение культуры получило новую направленность – в русле социоло-

гических исследований общества. Работы Конта обогатили теоретический 

арсенал прикладных наук по культуре. Они показали и социальную дина-

мику, и социальную статику, то есть и социальные изменения и стабиль-

ность.  

2.9.3. Неокантианство 

Идеи Канта волновали многих философов. Неокантианство, как фило-

софское направление, охватывает многие философские школы, самые зна-

чительные из них –  Марбургская, основатель Пауль Наторп (1854-1924 

гг.) немецкий философ, который считал, что кантовская «вещь в себе» 

лишь побудительное начало к научному познанию и Баденская, основатель 

Генрих Риккерт (1863-1936 гг.). Он изучал особенности исторического 

знания, его отличия от естественнонаучного. Риккерт считал, что для исто-
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рии важны свободные индивиды со своей уникальностью, неповторимо-

стью. Естественники  и своей деятельности должны опираться на законы 

развития.  Неокантианцы призывали вернуться назад к Канту, хотя иска-

женно представляли учение Канта. Они отрицали объективное существо-

вание «вещи в себе», преувеличивали активность мышления по конструи-

рованию природы и культуры.   

  В 19 веке появились и иррациональные философские системы. Это свя-

зано с тем ударом. Который нанесла Французская революция конца 18 ве-

ка, показавшая миру,  какие испытания приносят обществу положительные 

рациональные идеи.  

2.9.4. Философия жизни 

     Иррационалистическая философия Артура Шопенгауэра  (1788-1860 

годы) является своеобразным ответом на  негативные исторические обсто-

ятельства. Его главная тема – сама жизнь, которую развитие науки и тех-

ники может не только облегчить, но при известных обстоятельствах и уни-

чтожить.  

 
В своей основной работе «Мир как воля и представление» он предстает 

как своеобразный продолжатель дела Канта. В своей философии он отож-

дествлял «вещь в себе» с мировой волей. Он понимал волю как совершен-

но свободное хотение, не контролируемое разумом. Воля в понимании фи-

лософа приравнивалась к «неисповедимым силам», связанным с космиче-

ской первоосновой мира. Разум подчинен воле. Таким образом, иррацио-

нальное следует за рациональным. Шопенгауэр воспринимал жизнь как 

вечную борьбу  между эгоизмом и состраданием. Самое большое несча-

стье человека состоит в том, что человек должен жить в извращенном об-

ществе. Философ отрицал моральную ценность общества, уповая на инди-

видуальную этику, элементарную нравственность.  
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Шопенгауэр одним из первых синтезировал западную и восточную фи-

лософию. Так, например, он  ссылался на положения древнеиндийской фи-

лософии, в которой человек стремится к отрицанию иллюзорного мира, 

стремится к так называемой «нирване», так как существующий мир враж-

дебен человеку,  и жить в нем приводит к скорби. 

Таким образом, философ приходит к пессимистическим мыслям о бесси-

лии человека изменить жизнь.  

Еще одна ветвь философии жизни представлена работами Фридриха 

Ницше (1844-1900 гг.),  который себя считал учеником Шопенгауэра. 

Он разделял его иррационалистический взгляд на мир. Ницше понимал 

философию как личное творчество отдельного философа.  

 
По его убеждению, основой жизни является стремление к власти, тяга 

живого к самоутверждению. Ницше  считал, что собственно человек – это 

промежуточное звено на пути превращения обезьяны в сверхчеловека. Он 

презрительно отзывался о простом человеке и возвеличивал до сверхчело-

века аристократов духа. Сверхчеловек – это существо высшего биотипа, не 

принадлежащего ни к одной расе, взращенное элитой общества. Находясь 

вне понятий добра и зла, сверхчеловек преодолевает тотальную ложь мира, 

призывая к переоценке ценностей. Главной целью познания, деятельности 

Ницше считал овладение миром, а не поиск истины, которую считал вели-

ким заблуждением. Ложь  необходима массе, чтобы дать возможность 

утвердиться сверхчеловеку.  

По его мнению, космические силы имеют предел, они способны на опре-

деленные комбинации, и, в конечном счете,  получается определенное по-

вторение, поэтому ни о каком прогрессе  говорить не приходится.  
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 Основное философское произведение  Ницше «Так говорил Заратустра» 

посвящено  учению и судьбе бродячего философа, который взял имя 

древнеперсидского пророка Зороастра.  Человек в течение жизни познает 

себя и окружающий мир, уделяя внимание общению с природой, другими 

людьми, познанию самого себя. Это книга для всех и ни для кого. 

     Идеи  Ницше были использованы в нацистской Германии. Сестра фи-

лософа создала музей брата, в котором бывал Адольф Гитлер, высоко це-

нил философское наследие Ницше.  

К философии жизни относится и учение датского философа Серена 

Кьеркегора (1813-1855 гг.). Основу его учения составляет убеждение, что 

действительность не может быть тождественна мышлению, поскольку она 

не мыслима. Единственная действительность – это существование, не 

имеющее ничего общего с мышлением. «Быть – это значит существовать», 

что для Кьеркегора означало чувствовать, переживать. Существование 

подчиняется субъективной (экзистенциальной) диалектике, от латинского 

слова экзистенция – личное.  

С точки зрения философа человек проходит три стадии жизни: эстетиче-

скую, этическую, религиозную. На первой стадии он отказывается от по-

стижения истины, что дает ему эмоциональное наслаждение и полностью 

уходит во власть влечений, от чего возникает неудовлетворенность жиз-

нью, приходит отчаяние. Вторая стадия обращает человека к добродетели. 

Личность интересуется моральными законами. Мотивацией поведения 

становится долг. Отчаяние прогрессирует, и человек понимает, что проти-

воположностью греха является не добродетель, а вера. На этой стадии че-

ловек осознает значимость своей личности, понимая, что отречение от ми-

ра есть благо.  

Таким образом, спасает только вера, разум приводит к отчаянию. Именно 

в этом суть философии Кьеркегора.  

Освальд Шпенглер (1880-1936 гг.) также является  представителем фи-

лософии жизни. Самое знаменитое произведение «Закат Европы». Он от-

вергает традиционное деление истории  на Древний мир, Средние века, 

Новое время, так как это деление не имеет никакого отношения к неевро-

пейским обществам. Шпенглер предлагает рассматривать  историю как ряд 

независимых друг от друга культур, проживающих подобно живым орга-

низмам периоды зарождения, становления и умирания. С этой точки зре-

ния,  цивилизации, а тем более рационалистические цивилизации  ( к кото-

рым, несомненно относится Европа, как считает философ) деградируют, 

лишаясь высших духовных ценностей культуры, а значит обречены на за-
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кат и гибель. Великие культуры, по Шпенглеру, только показывают Европе 

ее судьбу.  

Таким образом, философское направление, обозначенное как философия 

жизни, в качестве исходных понятий при своих рассуждениях, использует 

понятие «жизнь» при  анализе  того, как сам факт существования  жизни 

влияет на формы ее онтологических объяснений.  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какая идея лежит в основе эмпиризма? 

2. Из каких умений, по Бэкону, складывается индукция? 

3. В чем суть рационализма Декарта? 

4. Какие основные правила отыскания истины формулирует Декарт? 

5. Дайте характеристику философии Возрождения. 

6. Выделите общее во взглядах французских философов 16 века  в решении 

проблемы воспитания и образования. 

7. Что нового в теории познания внесли представители немецкой классиче-

ской философии? 

8. Какие цели и задачи образования Кант считал наиболее важными и по-

чему? 

9. Что общего в понимании человека у Фихте и Шеллинга? 

10. Дайте краткое описание диалектической системы Гегеля. 

11. Что нового внес в философию Фейербах? 

12. В чем суть материалистического понимания истории? 

13. Что такое «позитивизм», и каковы его основные черты? 

14. Что объединяет представителей философии жизни? 

Проблемный блок 

О. Шпенглер негативно относился к социализму, считая, что «социализм, 

вопреки внешним иллюзиям – отнюдь не есть система милосердия, гума-

низма,  мира и заботы, есть система воли к власти».  Ваше отношение к 

этим словам.  

2.10. Русская философская мысль 10-18 веков 

Философские представления на Руси как выражение общего взгляда на 

природу, человека и общество возникли в глубокой древности. Собственно 

философия в качестве специальной умственной деятельности кристаллизу-

ется со времени возникновения на территории нашей страны феодального 

государства, когда образование и культура достигли определенного уровня 

развития. Прошел длительный путь, пока философия превратилась в само-
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стоятельную отрасль знания. Процесс этот в силу особенностей нацио-

нального развития растянулся на 8 столетий.  

Самые ранние свидетельства о славянах относятся к 6 веку. В 882 году 

новгородский князь Олег захватил Киев, тем самым, объединив северную 

и южную Русь в единое государство, которое получило название Киевская 

Русь. Возникло одно из крупнейших государств Европы, земли которого 

простирались от Вислы до Дона, от Белого моря до Черного. Древнее рус-

ское общество сложилось на основе феодальных отношений. Создание 

славянского государства совпало по времени с эпохой средневековья в За-

падной Европе. Русь имела экономические, культурные, династические от-

ношения со всеми странами Европы. Особенно тесные взаимоотношения  

были с Византией, откуда было принесено христианство.  

Мировоззрение русичей в догосударственную эпоху имело цельную си-

стему, базирующуюся  на языческих верованиях, культе и нравственном 

кодексе. На смену культу природы (солнца, огня, воды) пришел  земле-

дельческий культ. Позднее он был дополнен многочисленными богами, 

олицетворяющими различные природные объекты: Хорсом (солнце), 

Дажьбогом (свет, богатство) Стрибогом (правитель неба), Ладой или Ма-

кошью  (богиня весны, любви, брака, сева, пахоты). Тенденция выделения 

Перуна как главного бога свидетельствует о развитии религиозной систе-

мы от политеизма к монотеизму. Эта тенденция получила отражение в ре-

форме князя Владимира. Сначала он сократил богов до пяти, что не имело 

успеха, а затем крещением ввел новую веру на Руси.  

Мир представлялся русичу как единый живой космос, охватывающий все 

составные части наблюдаемой природы. Это целая космическая система, 

включающая небо, землю, подземный мир, который поддерживает землю и 

людей на земле. Мир русичем воспринимался вне временной составляю-

щей, так как в условиях недостатка знаний  о прошлом, локальной геогра-

фической изолированности ход событий не заключал информации об из-

менчивости, поэтому жизнь,  казалось, идет в строго установленном по-

рядке. Малозаметный прогресс техники, условий быта создавал иллюзию 

стабильности. На памяти одного человека, действительно,  почти ничего не 

возникало нового. Прогностика отсутствовала. Прошлое казалось лучше 

настоящего.  

Русич выделял в мире добрые и злые силы, пытался защититься от злых 

при помощи магических действий и жертвоприношений, которые рассмат-

ривал как предметно-практические отношения с богами,  со своими пред-

ками и родичами. Через предков, богов русич включал себя во всеобщий 

процесс жизни.  
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Самым сильным государством, находящимся вблизи Руси была Визан-

тия. Именно это государство оказало сильное влияние на дальнейшее раз-

витие нашего государства. В Византии было сильно развито монашество 

как образ жизни. Считалось, что именно оно  может создать условия для 

духовного развития, не омраченного ничем земным. В философской си-

стеме присутствовали философские рассуждения, но они не противоречи-

ли истинам Священного писания. На русской почве, почитающей землю-

матушку, а значит и земную жизнь, аскетический образ несколько померк.  

Христианство уничтожило язычество как институт, но не смогло уни-

чтожить корни мировоззренческой традиции. Отступившее язычество со-

хранилось в памяти народа. Именно языческое мировоззрение прослежи-

вается в устном народном творчестве – сказках, легендах, песнях, а также  

в эстетике предметов быта.   

Просвещение в Киевской Руси было почти целиком проникнуто религи-

озным духом. Под влиянием византийского богословия русская  философ-

ская мысль сразу же оказалась в русле религиозных идей. Философия су-

ществовала в русле богословия.  

Существует два разряда источников, раскрывающих характер философ-

ских представлений, распространенных  в Киевском государстве. Первые – 

переводные, вторые – самобытные памятники древнерусской литературы. 

Древняя Русь была знакома с двумя главными идеологическими течениями 

Византии. Представители одного, объясняли историю и все явления обще-

ственной жизни исключительно с богословских позиций; представители 

другого – стремились сочетать античную  культуру с христианской.  К 

этому направлению можно отнести Иоанна Дамаскина.  В его сочинениях 

встречаются извлечения античных авторов: Пифагора, Фалеса, Платона, 

Аристотеля, Демокрита. Есть даже попытки изложения космологических 

идей. Например, в центр мира ставят землю, окруженную морями и океа-

нами. При этом вода находится в состоянии круговорота, последовательно 

превращаясь в пар, облака и выпадая на землю в виде дождя.  

Популярной на Руси была книга Дамаскина «Диалектика», написанная 

под влиянием  произведений Аристотеля. Дамаскин делит философию на 

две части: умозрительную и практическую. Первая обращена к богослов-

ским и природным истокам, вторая к области норм поведения человека в 

семье и обществе. Впоследствии многие русские авторы опирались на 

представления  этого философа  о человеке, для которого человек – творе-

ние бога, некий второй мир, «малый в великом».  Человек – средина между 

духовным и вещественным, он связывает «зримое и незримое». Душа бес-

смертна, наделена разумом, является источником жизнедеятельности тела.  
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Киевский митрополит Илларион в своем известном произведении 

«Слово о Законе и Благодати» предлагает религиозно-социологическую 

концепцию, согласно которой история человечества движется через смену 

религий. Сначала история народа подчиняется религиям, основанным на 

законе, затем на основе Христовой благодати и тогда осуществляется пол-

ное равноправие. Характеризуя Киевскую Русь как государство, основан-

ное на благодати, автор обосновывает самостоятельность и международ-

ную значимость Русской земли. Причем, он не придерживается точки зре-

ния, при которой русская жизнь до 988 года, то есть до принятия христи-

анства не была значимой. Более того, автор пишет о преемственности  

правления русских князей.  

В другом оригинальном произведении «Моление Даниила Заточника»  

(13 век) воспевается разум и мудрость, которые рассматриваются как выс-

шие человеческие добродетели. Одним из мотивов этого сочинения явля-

ется тревога за судьбу родной страны перед лицом внешней опасности. 

Произведение содержит цитаты из Библии, фрагменты из летописи с жи-

вой речью, сатирические тексты балагурного содержания.  

Проблема познания стала предметом размышлений известного древне-

русского богослова, философа митрополита Киевского и всея Руси Кли-

мента Смолятича. Это мыслитель новой формации, который синтезирует 

языческий эмпиризм и созерцательное богопознание. В последние годы 

жизни отдавал предпочтение разуму. Митрополит боролся  за независи-

мость русской церкви от Византии.  

Епископ Кирилл Туровский  продолжает традиции своих предшествен-

ников. Он автор многих произведений. Его прозвали «русским  Злато-

устом», так как  писал доступным языком. Туровский прошел эволюцию от  

полной приверженности теологии до синтеза христианского учения с мир-

ским знанием, распространив его на область практической нравственности.  

Являясь высокопоставленным служителем церкви, епископ  приходит к 

мысли, что  человек назначен жить в миру, а не в отречении от него. Жизнь 

человека состоит в деянии духовном и плотском, пронизанном божествен-

ным началом. Он одним из первых в русской средневековой философии 

приходит к мысли об опытном, естественном происхождении разума, вво-

дя понятие «стройного разума» как целостного, соотнесенного как с ми-

ром, так и с богом.  

Культурное наследие эпохи Возрождения с большим опозданием достиг-

ло границ нашей страны. Это неблагоприятно отразилось на дальнейшем 

развитии русской философской мысли, которая еще долгие годы не могла 

освободиться от оков византийского православия. Отрицательно на разви-
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тие философии сказались и исторические испытания, выпавшие на долю 

русского народа. Полноценное развитие русского общества, начатое в 

прежние годы,  было во многом прервано монгольским нашествием.  

2.11. Становление русской философии в 14-18 века 

К этому времени центром русской земли становится северо-восток, 

начинается процесс собирания русских земель вокруг Москвы. Борьба за 

восстановление национального суверенитета проходила в условиях нарас-

тания внутренних противоречий. Усиливается оппозиция официальной ре-

лигии, развивается еретическое движение. В ересях довольно явно обна-

руживается свободомыслие, элементы рациональной критики религии.  

Начинается процесс обособления философии от богословия. Борьба внутри 

церкви между «стяжателями» и «нестяжателями» подготавливают русскую 

схоластику. 

Начиная с 16 века, в русском обществе происходят существенные соци-

ально-экономические изменения, которые ставят перед русским обще-

ством широкий круг новых вопросов: о путях дальнейшего развития стра-

ны, о взаимоотношениях с Западной Европой, о необходимости развития 

положительных знаний  и светской культуры. Заметным становится инте-

рес к западноевропейской науке.  

Духовенство представляет наиболее образованную часть русского обще-

ства. Но в 17 веке религиозные представления перестают удовлетворять 

некоторые круги дворянства и посадского населения. Начинается процесс 

«обмирщения культуры», поэтому  в течение 16 века было много ересей, 

произведений, в которых автор протестовал против существующих поряд-

ков. Ереси способствовали ослаблению влияния церкви.  

Ожесточенная борьба внутри церкви возникла в 16 веке вокруг вопроса о 

судьбах монастырских земель. Все классы общества в разной степени были 

заинтересованы в изъятии у монастырей земли. Столкнулись две партии: 

нестяжатели, идеолог Нил Сорский и стяжатели или иосифляне, идеолог  

Иосиф Волоцкий. Нестяжатели были прямыми наследниками ранних ере-

тиков, которые считали, что церковь  не должна вмешиваться в политиче-

скую жизнь страны, что по их словам втягивало церковь в «мирскую суе-

ту», отвлекая от чистых духовных обязанностей.  

Нил Сорский (1433-1508 гг.)  считался человеком «книжным», много 

путешествовал, побывал в Греции, был сторонником строго психофизиче-

ского самоконтроля. Он предлагал накопленные богатства церкви отдать 

малоимущим. Для него характерно обращение к нравственным проблемам 

бытия. Сорский не придавал большого значения обрядности, считая, что 
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необходимо заниматься нравственным самосовершенствованием. Интере-

совали Сорского проблемы познания. Истина постигается, он считал, толь-

ко разумным путем.  

Максим Грек (1470-1556 гг.) приглашен в Россию для исправления 

священных книг и перевода новых. Он хорошо знал богословие, античную 

философию. Он писал проповеди, публицистические статьи. Грек стал 

сторонником нестяжателей. Будучи разносторонне образованным челове-

ком, Грек пользовался уважением в русском обществе. Вокруг него со-

брался кружок тогдашней интеллигенции, тянувшейся к знаниям. Грек 

знал западную схоластику, учитывал процесс аристотелизации богословия, 

но все-таки считал, что русские богословы увлеклись внешними учителя-

ми.  Отрицание внешних наук не должно быть абсолютным, необходима 

внутренняя богодарованная философия, к которой самый надежный путь – 

вера.  

Идеи Грека приведут позднее к критике официального богословия, будут 

востребованы философами более позднего времени.  

Противники нестяжателей – иосифляне обратились к точному изучению 

Библии как основе познания мира. По их инициативе был организован 

полный перевод Библии, чтобы исключить противопоставления Ветхого и 

Нового завета.  

Наиболее полно взгляды стяжателей были изложены в сочинении Волоц-

кого «Просветитель». Здесь не отрицаются противоречия священного пи-

сания, но дается их объяснение. Многое объясняется двойственной приро-

дой Христа, так как он  бог прожил жизнь  и человеческую. В сочинении 

освящены два способа постижения истины: духовный и естественный. 

Мирское знание («внешние науки» и философия) таким образом, реабили-

тировалась и их «богоугодность» не подвергалась сомнению.  

Крупнейшим теоретиком данного направления был Зиновий Отенский. 

Он являлся учеником Максима Грека, став ярким представителем стяжате-

лей. Для него характерна попытка осмысления ересей с точки зрения об-

щих причин еретического движения в истории христианской церкви. Ис-

ходные элементы мироздания изменчивы, только бог является вечным и 

самобытным. Использование знаний естествознания, философских идей 

античности было попыткой обновления вероучения. Борьба с еретиками 

требовала уступок церкви, обращение к светской науке, совершенствова-

ния арсенала доводов, призванных сохранить основы  православия. Так 

формировалась русская схоластика.  

Философские идеи в творчестве князя Андрея Михайловича Курского 

(1528-1583 гг.) знаменуют начало русской схоластики. Его философские 
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взгляды сложились под влиянием иосифлян и развивались в направлении 

рационалистической схоластики. Он хорошо знал латинский язык, чтобы в 

подлинниках изучать  античную философию. Курбский почитал Аристоте-

ля, Иоанна Дамаскина и сделал переводы произведений этих авторов, 

назвав их «сказами». Через «сказы» Курбского русские читатели  узнавали 

об учениях Платона, Парменида, Аристотеля. Курбский излагал свои мыс-

ли о познании, жизни. Не отступая от православия, признавая противопо-

ложность естественного и божественного ума в человеке, Курбский впер-

вые в русской философии обосновал теорию двух истин, где философия – 

знание о вещах и поступках человека, базирующееся  на естественном 

мышлении, а истины религии составляют область мечтательного богосо-

зерцания.  С именем Курбского связаны первые шаги в разработке русской 

философской терминологии. Список некоторых терминов выглядит сле-

дующим образом: материя – вещь, элемент – стихия, качество – якость, ар-

гументирование – довод, познание – вразумление.  

Курбский внес немало изменений в систему школьного обучения. В ор-

ганизованных им школах начали преподавать древние языки, риторику, 

диалектику, богословие. Иными словами он создал прообраз среднего 

учебного заведения. Его программа была принята во многих городах за-

падной части государства. Он был популярен на Украине, в Белоруссии, 

Литве. 

 Широкую известность в средние века получает доктрина монаха Фило-

фея «Москва – третий Рим». Курбский был сначала сподвижником царя 

Ивана Грозного, а затем его противником. Сохранилась переписка Ивана 

Грозного и Андрея Курбского, которая свидетельствует о столкновении 

двух концепций развития русской государственности: абсолютной монар-

хии и монархии ограниченной, просвещенной.  

Центрами схоластической философии стали Киево-Могилевская и славя-

но-греко-латинская духовные академии, которые, по сути, стали первыми 

высшими образовательными учебными заведениями, построенные по за-

падному образцу  католических университетов. В них главным предметом 

было богословие, которое было необходимо и для постижения философии. 

Питомцы академий сыграли выдающуюся роль  в период реформ Петра 

Великого. Из Киевской академии вышли Симеон Полоцкий, Феофан Про-

копович, вторую закончили Михаил Васильевич Ломоносов, Леонтий 

Магницкий, автор арифметики, по которой учились многие поколения рус-

ских людей, писатель Антиох Кантемир.  

Симеон Полоцкий (1629-1680 гг.) в 1667 году приезжает в Москву в ка-

честве преподавателя латинского языка  у царских чиновников и воспита-
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теля царских детей, в числе которых был позднее и малолетний Петр. Ему 

поручают написать трактат  по опровержению старообрядческих идеоло-

гов. Полоцкий написал трактат «Жезл правления», в котором государь – 

воплощение святости. Россию он сравнивает с небом, царя с орлом или 

солнцем. Сложным в композиционном и тематическом отношении являет-

ся его другое произведение «Вертоград многоцветный», являющееся, по 

сути, справочником или  энциклопедией, в которой материал расположен  

по темам и по алфавиту. Затронуты в произведении и философские про-

блемы, например, соотношение наук, философии и богословия. Филосо-

фия, представляется автору предметом, который готовит ученика для 

овладения знаниями в области богословия.  

Феофан Прокопович (1681-1736 гг.) – сподвижник Петра I. Вокруг него 

объединились государственные деятели эпохи, ученые. Их кружок назы-

вался «Ученой дружиной». В него входили В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир, 

А.М. Черкасский, И.Ю. Трубецкой. Они являлись политическими едино-

мышленниками, сторонниками курса перемен Петра. Ф. Прокопович (в 

миру Елизар) происходил из семьи купца. Обучение продолжил в Риме, 

приняв на время католичество. Его вообще отличала религиозная эластич-

ность. 

 Деятельность Прокоповича имела большой размах, он как доверенное 

лицо Петра создавал учебные заведения, типографии,  библиотеки, участ-

вовал в работе по организации Академии наук, закупал научную литерату-

ру, покровительствовал молодым талантам, таким как Кантемир, Ломоно-

сов, преподавал. Он внес в преподавание элементы логики, рационализма, 

естествознания. Прокопович владел новыми педагогическими приемами, 

рассчитанными на развитие самостоятельного мышления, отрицая слепую 

веру в Священное писание, тем самым,  продолжая идеи нестяжателей.  

  Прокопович  -  автор многих произведений, главные из которых «Прав-

да воли монаршей», «Духовный регламент». Он первым вводит в русскую 

философскую литературу понятие «общая польза». Прокопович осуждает 

бояр за лишнюю роскошь, паразитический образ жизни. Призывает кре-

стьян к послушанию, восхваляет промышленников, чиновников за их труд 

на благо отечества, стремясь обосновать условия  для осуществления пет-

ровских реформ. Прокопович считал, что деление общества на сословия 

естественным, установленным богом, но замечал, что при росте матери-

альных благ в государстве различия между сословиями могут сглаживать-

ся. Может наступить общее «беспечалие» по его выражению.  Все это воз-

можно в условиях просвещенной монархии.  
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Прокопович – представитель новой философии. Он понимал, что время 

схоластики ушло, и поэтому новую философию считал одним из средств 

обновления государства. Он высоко ценил учение Коперника, понимая, 

что за ним будущее науки. Расхождения с текстом Священного писания 

были очевидны, но он писал, что текст  писания надо воспринимать не 

буквально, а  аллегорично. В основу понимания мира положен бог или 

творец, гарант бытия, первопричина движения по единожды установлен-

ным законам. В толковании проблем материи, пространства и времени 

ощущается осведомленность русского философа с достижениями науки 

Запада. Он стремился согласовать религию и науку. Прокопович знаком с 

трудами мыслителей эпохи Возрождения, поэтому и в восприятии диалек-

тики ощущается знание работ Николая Кузанского, Джордано Бруно. 

Именно движение лежит в основе всех изменений и превращений. Проко-

пович был  просветителем, ставя перед собой задачу распространения по-

ложительных знаний о природе. Он знал Локка, Декарта и понимал, что 

для познания истины  необходим дедуктивный метод познания.  

Таким  образом,  творчество Прокоповича завершает период русской 

схоластики и создает предпосылки для создания новой светской филосо-

фии, ее отделения от религии. Средневековая философия  не сформирова-

лась  как самостоятельная область знания, она развивалась в рамках пра-

вославия и различных сфер культуры (произведениях литературы, живо-

писи), в которых избирался художественный способ философствования. В 

этом отношении примечательна «Троица» А. Рублева, проникнутая идеей 

единения.  

Самым крупным мыслителем «Ученой дружины» был Василий  Ники-

тич Татищев (1686-1750 гг.).   

Он  из дворян, участник Северной войны. С 1720 года занимает различ-

ные государственные посты, получив хорошее образование в Швеции, как 

экономист. В нем органично сочетались  политик, ученый. Татищев – яр-

кий историк. Его труд «История государства Российского с самых древ-

нейших времен…» является первым фундаментальным трудом по русской 

истории.  Он родоначальник такого направления в русской исторической 

науке, которое впоследствии получило название государственного, было 

продолжено в трудах Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева. Другим крупным 

произведением Татищева является «Разговор двух приятелей о пользе наук 

и училищ» 1733 года. Это произведение было высоко оценено философами 

более позднего времени. Это целая энциклопедия: в диалогах двух прияте-

лей затрагиваются вопросы экономики, философии, социологии, политики, 

просвещения, морали, излагаемые в своеобразной логической последова-



66 

 

тельности. Произведение дает исчерпывающую характеристику мировоз-

зрения автора.  

 
В философии Татищев видел средство русского обновления.  С его точки 

зрения именно философия способна ответить на важнейшие вопросы бы-

тия. В своем стремлении познать внешний мир и человека Татищев стал-

кивался  с проблемой души и тела. Телесная организация должна пости-

гаться философией, считал Татищев, а духовная – религией. Природа со-

знания человека для него была загадкой, но оно осталось тайной и для по-

следующих поколений философов. Татищев понимал, что душа и тело в 

процессе жизнедеятельности связаны между собой. В описании формиро-

вания источников сознания ученый считал жизнь. Важнейшим средством 

развития сознания он считал просвещение.  Проблему обучения он рас-

сматривал с точки зрения формирования духовного мира отдельной лич-

ности. Страна нуждалась в образованных людях, и Татищев выдвинул ло-

зунг: «Ученье - свет, а неученье – тьма». Он проповедовал обучение на 

протяжении всей жизни, так как наука постоянно развивается. Татищев со-

здал классификацию наук в зависимости от общественной значимости. Та-

кой принцип, положенный в основе классификации наук, является един-

ственным в отечественной истории философии.  

В.Н. Татищев всей своей  деятельностью способствовал отделению фи-

лософии от религии. Деятельность таких людей,  как Татищев, придавала 

особый динамизм развитию общества во времена Петра Великого. 

М.В. Ломоносов (1711-1765 гг.)  является первым русским ученым ми-

рового значения. Он посвятил всю свою жизнь развитию просвещения в 



67 

 

России. По своему складу ума он был естественником. Он никогда специ-

ально не занимался философией и касался только той ее части, которая те-

перь получила название онтологии, учения о материи и движении. Опира-

ясь на свои научные взгляды, Ломоносов постоянно выходил  к глубоким 

философским обобщениям. Это способствовало освобождению философии 

от религиозной опеки, преодолению прежнего взгляда на мир, опираясь на 

деистические представления, согласно которых бог творит мир, но он не 

вмешивается в ход его развития. Философия в этих измышлениях опирает-

ся на достижения естественных наук. Центральным пунктом мировоззре-

ния мыслителя являлась атомно-молекулярная теория, с ее позиций Ломо-

носов подходил к изучению материи.  

А.Н. Радищев (1749-1802 гг.) – крупнейший философ своего времени.  

 
Он получил образование в Пажеском корпусе, привилегированном учеб-

ном заведении России, продолжил его в Германии.  Здесь он познакомился 

с произведениями французских просветителей, среди которых он выделил 

Гельвеция. При возвращении в Россию Радищев увидел, что русская жизнь 

сильно отличается от его новых представлений о государственном устрой-

стве. В своих сочинениях он снова и снова возвращался к вопросу о вла-

сти, о законности ее в форме самодержавия. Его мысли восходят к фран-

цузским просветителям. Но сама постановка вопроса применительно к 

российскому строю определяет выдающуюся роль Радищева в истории 

русской общественной мысли. Прогрессивной формой правления он счи-

тал республику. Главным вопросом русской жизни он считал аграрный и 

воспринимал общину как механизм сохранения равенства. А именно ра-

венство заботило его больше всего. В знаменитой триаде Великой фран-

цузской революции – свобода, равенство и братство – первостепенное зна-
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чение для него имело именно равенство. Он резко критиковал крепостное 

право, абсолютизм как устаревшую форму правления, выход из которой он 

видел в народной революции.  

Философские проблемы, которые волновали Радищева, обсуждались фи-

лософами всех направлений. Из Лейпцига он приехал сторонником про-

светительской философии. В 70-80-е годы появилось неверие в христиан-

ского бога; и он рассматривал церковь как деспотический институт. Но бог 

как перводвигатель всего  оставался для Радищева на своих правах. В 

ссылке Радищев много работал как философ. Он оперировал огромным  

философским материалом, в его текстах фигурирует более 40 фамилий фи-

лософов разных времен и народов. Он создал трактат «Человек», который 

по многим параметрам уникален для своего времени. Трактат состоит из 4 

книг, и все они пронизаны одной главной темой – о сущности человече-

ской души, что в современной терминологии звучит как изучение природы 

сознания  и механизма познания. Радищев сравнивает природу с лестницей 

существ, вершиной которой является  мыслящий человек, мозг и нервная 

система которого составляет основу сознания. Сознание возникает и раз-

вивается на основе телесного органа – мозга, нервной системы. Он призна-

ет человека совершенным созданием природы. Его волнует проблема со-

отношения материи и сознания,  и он приходит к мысли, что материя в 

своих высших формах способна мыслить. Материя находится в постоян-

ном движении. Радищев в принципе допускал возможность делимости  ма-

терии до бесконечности, тем самым, развивая идеи французских мыслите-

лей 18 века. Нерешенность проблемы активности сознания у французских 

просветителей невольно приводит  Радищева к идеалистическим философ-

ским системам.  

Значение философии А.Н. Радищева выходит за рамки русской философ-

ской школы и свидетельствует о развитии русской философской мысли. 

Радищев жил в одно время с выдающимся немецким философом Кантом. 

Философские беспокойства Радищева имеют точки соприкосновения с ве-

ликим немцем. Более других, их волновали проблемы гносеологии,  грани-

цы процесса познания. Они искали объяснение активности субъекта, твор-

ческой силы разума, человека как деятельной единицы в жестоком обще-

ственном мире. Оба отрицали созерцательность человеческой личности, 

оба думали, что личность должна совершенствоваться. И если, идеал не 

достигнут на земле, необходимо достигнуть его «за пределами дней сво-

их». «Состояние твоего будущего будет соразмерно твоему житию, ибо 

тот, кто сотворил тебя, обеспечит и справедливое воздаяние за добро и 

зло». Оба мыслителя верили в бессмертие, и бога выносили за пределы 
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науки. Радищев не знал трудов Канта. Их объединяет общая атмосфера 

эпохи, глубокое проникновение в запросы науки, понимание необходимо-

сти перемен в философии.  

В социологии Радищев основывается на теории естественного права, 

учения об обществе, которое до Великой французской революции занима-

ло ведущее положение в науке. Радищева интересует, каковы многообраз-

ные движущие силы развития общества, а также роль человека как обще-

ственной единицы. Радищев вслед за Монтескье, Гельвецием подчеркивал 

влияние на общество естественной географической среды, считая,  что за-

коны развития природы являются и законами развития общества. В цик-

личности развития общества можно увидеть исторические формации, ко-

торые проходит общество от своего возникновения до своего упадка. 

Большую роль в организации общественного устройства Радищев отводит 

закону.  

Контрольные вопросы: 

1. Как звали выдающихся русских философов средних веков? 

2. В философских работах  каких отечественных мыслителей начался про-

цесс отделения философии от религии? 

3. В чем схожесть философских размышлений Радищева и Ломоносова, 

Радищева и Канта? 

 

2.12. Русская философская мысль 19 -20 веков 

2.12.1. Шеллингианство на русской почве 

В философских и литературно-критических  работах начала 19 века 

осмысляются исторические события, связанные с личностью Наполеона, 

восстанием декабристов.  

В начале 19 века в Россию из Германии приглашается большое число 

профессоров по философии для Московского, Харьковского, Петербург-

ского университетов. Вместе с ними в научную среду проникают учения 

Канта, Фихте, Шеллинга. Особенно популярно стало учение Шеллинга.  

Учение Канта такого успеха не имело. Кантианство знали многие про-

фессора университетов, его критиковал выдающийся ученый, ректор Ка-

занского университета Н.И. Лобачевский, что повлияло на популярность 

этого философа в России. Еще меньшим влиянием пользовался Фихте. Ин-

терес же к Шеллингу объясняется целым рядом обстоятельств: 

 после  Великой французской революции  среди русского дворян-

ства, интеллигенции в противовес французскому влиянию усилива-
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ется немецкое влияние,  обостренное Отечественной войной 1812 

года; 

 политические воззрения Шеллинга, далекие от политического ради-

кализма, но враждебные крайностям самодержавия, что импониро-

вало умеренным русским людям; 

 натурфилософское конструирование природы  своего расцвета до-

стигло в трудах именно Шеллинга.  

Признание именно Шеллинга в России следует объяснить самим ходом 

развития науки и философии. Все более явно пробивался диалектический 

взгляд на процессы природы и мышления. Под напором крупных успехов в 

изучении явлений электричества, магнетизма, химических процессов, ор-

ганического мира перед наукой вставали проблемы развития и синтеза 

многообразных связей в природе. Механический материализм уже не да-

вал ответа на эти вопросы и перестал удовлетворять многих ученых. Это 

был период превращения естествознания из эмпирической науки в теоре-

тическую.  Шеллинговская философская система, действительно, заключа-

ла в себе попытку философского обобщения успехов в развитии естество-

знания, найден  был новый философский взгляд на природу и человека, 

преодолен разрыв между бытием и мышлением, опытом и умозаключени-

ем. Система Шеллинга подчеркивает активность  субъекта в процессе по-

знания. Диалектика, которая пронизывает его философское построение, 

тоже была привлекательна для ищущего русского ума. Недаром Герцен 

называл Шеллинга «прорицателем науки». Шеллинг был популярен во 

многих странах  Европы, но в России эта популярность составляет целую 

эпоху. Увлечение Шеллингом подготовило увлечение русских людей иде-

ями Гегеля.  

Пропаганда Шеллинга профессорами университетов нашла отклик у ча-

сти дворянской молодежи. В 1823 году в Благородном пансионе при Мос-

ковском университете сложился первый философский кружок в России, 

получивший название «Общество любомудров». В него активным членом 

входил музыкальный критик, поэт, писатель В.Ф. Одоевский (1804 -     

1869 гг.), автор известного произведения в духе Шеллинга «Русские но-

чи», названного так по аналогии с произведением кумира «Ночные бде-

ния».  
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Шеллинг придавал ночи большое значение, считая ее, объектом покло-

нения. У славян, кстати, в древности исчисление времени велось не по 

дням, как сейчас, а по ночам. «Русские ночи» представляют собой чередо-

вание диалогов и притч. «В начале ХIХ века Шеллинг был тем же, чем 

Христофор Колумб в ХV: он открыл человеку неизвестную часть мира… 

его душу», - писал Одоевский. Первоначально деятельность любомудров 

ограничивалась самообразованием. Но постепенно возникла необходи-

мость создания печатного органа, каким и стал журнал «Мнемозина», что 

означает богиня памяти.  Руководящее положение в нем принадлежало 

В.Ф. Одоевскому. Вышло всего два журнала. И  общество просуществова-

ло недолго, но оставило глубокий след в умах передовой молодежи. Здесь 

получили развитие многие будущие руководители славянофильства, одно-

го из двух ведущих философских направлений 19 века.  Вторым было за-

падничество. Славянофилы (Хомяков, братья Кириевские, Аксаков, Сама-

рин) ратовали за самобытный путь развития России, без оглядки на Запад, 

который заражен индивидуализмом, рационализмом, рефлексией. Они 

идеализировали допетровскую Русь, критиковали политику европеизации 

Петра Великого. Принципами общественного развития они считали право-

славие, народность, самодержавие. В конце 19 века славянофилы превра-

тились в националистов. Западники (Чаадаев, Грановский) связывали раз-

витие России с достижениями Западной Европы. Они считали, что запад-

ный путь развития – это путь общечеловеческой цивилизации.  
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Проблемный блок 

В.Ф. Одоевский писал: «Несмотря на рост цивилизованных благ и мощь 

технического прогресса, западная цивилизация из-за одностороннего по-

гружения в материальную природу, может предоставить человеку лишь 

иллюзию полноты жизни».  Ваше отношение к его словам. 

Определенным своеобразием отличается мировоззрение П.Я. Чадаева 

(1794-1856 гг.). Он происходил из древнего аристократического рода, 

учился в Московском университете вместе с Грибоедовым, Тургеневым, 

другими будущими декабристами, участвовал в военной кампании 1812 

года. Чаадаев мог сделать блестящую военную карьеру ввиду образован-

ности и безупречности служебной характеристики, но неожиданно подал в 

отставку, удивив многих. В 1823 году Чаадаев  отправился в заграничное 

путешествие по Европе. В Англии, Италии, Германии, Швейцарии, Фран-

ции он занимался изучением философии, истории. Чаадаев был лично зна-

ком с Шеллингом, который о нем отзывался в превосходной степени. Он 

скучал по России и вернулся на родину после восстания декабристов. За 

ним был установлен негласный надзор. В 1829-1831 годы он написал свои 

знаменитые «Философические  письма», напечатанные Станкевичем и Бе-

линским в журнале «Телескоп» Надеждина. Автор писем был объявлен 

сумасшедшим и посажен под домашний арест. А.И. Герцен писал: «Пись-

ма» Чаадаева потрясли всю мыслящую Россию». В них  Чаадаев пытается 

ответить на вопрос о судьбах России. Корни современной жизни он ищет в 

российской истории. Размышления автора происходят в обстановке не-

обыкновенного интереса ко всему историческому, о чем ярко свидетель-

ствует история культуры начала 19 века. Автор выделяет особое географи-

ческое положение России между Западом и Востоком, что дает возмож-

ность синтезировать все положительное этих двух миров.  Главными поро-

ками общества Чаадаев считает самодержавие и крепостничество. Слова 

его часто пессимистичны, но Чаадаев писал: «Я нахожу, что человек может 

быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я ду-

маю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы, прежде 

всего, обязаны родине истиной…» 

 Чаадаев верил в великое предназначение России. Он считал, что Россия 

даст в будущем какой-то важнейший урок земной цивилизации. У  России 

есть некая мировая миссия.  

Многие идеи  философа были подхвачены славянофилами. Они нашли 

живой отклик в их сердце. Особенно интересны взгляды Алексея Степа-

новича Хомякова (1804-1860 годы). Развивая идею исторической миссии 

России, Хомяков обращает внимание на негативные черты западной циви-
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лизации. Истинная христианская религия должна развивать принципы сво-

боды, прежде всего духа. Да и Чаадаев считал, что Россия интеллектуально 

свободнее. Римский католицизм подменил принцип свободы духа излиш-

ним рационализмом, тем самым ослабив веру в Бога. На Западе распро-

страняется стремление подменить религию наукой. Но наука, с точки зре-

ния Хомякова, не может постичь сущность человека. Настоящее, «живое 

знание» включает и разум, и веру. При этом индивидуальный разум всегда 

ниже коллективного. Мышление людей должно быть «соборным», т.е. со-

вокупным, народным. Живое общение людей и соборное сознание выше 

всяких авторитетов, так как на самом деле есть только один авторитет – 

Христос. Только человек, оторванный от народа, ищет спасения у каби-

нетных ученых. Хомяков восхищался русской общиной как носительницы 

истинной соборности.  

     Проблемный блок 

Однажды П.Я. Чаадаев записал в своем дневнике: «Социализм победит не 

потому, что он прав, а потому, что не правы его противники». Ваше от-

ношение к этим словам мыслителя. 

       Духовными противниками славянофилов были западники, которые 

тоже многое почерпнули именно у П.Я. Чаадаева.  Главные идеи западно-

европейской философии восприняли и транслировали  выдающиеся рус-

ские мыслители, такие как Н.В. Станкевич. 

Николай Владимирович Станкевич (1813-1840 гг.) происходил из 

дворянской семьи, образование получил в Московском университете, на 

словесном отделении.  

 
Обучаясь в университете, он увлекся немецкой классической филосо-

фией. Он хорошо знал учение Шеллинга, затем познакомился с учением 
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Канта, затем Гегеля, а в последние годы жизни стал изучать Фейербаха, не 

отказавшись от гегельянства. Таким образом, Станкевич прошел целую 

лестницу философских увлечений. Его философская эволюция не завер-

шилась из-за ранней смерти на 28 году жизни, причиной которой стал ту-

беркулез. От Станкевича не осталось ни одного законченного философ-

ского произведения. Но его философские искания можно проследить по 

его обширной переписке. Главной целью  молодого философа было нрав-

ственное совершенствование  и выработка цельного мировоззрения. Стан-

кевич готовил себя к будущей просветительской  деятельности, от кото-

рой ожидал процветания Отечества. Он считал, что именно духовное про-

свещение и нравственное совершенствование может противостоять обще-

ственному злу и способствовать мировому прогрессу. Каждая личность 

должна осознавать свой долг перед обществом и заниматься практической 

деятельностью, исходя из понимания общего блага. Именно проблема 

личности всегда стояла в центре философских измышлений Станкевича. В 

выработке мировоззрения, по его мнению, должны участвовать четыре 

элемента: философия, религия, историческая наука, литература. Филосо-

фия нужна, чтобы постичь «сокровенные тайны бытия». Станкевич – объ-

ективный идеалист, поэтому все в мире началось с объективной идеи и 

возвращается к ней. Для него философия – это метод познания. Второй 

элемент – религия – завершает философию, так как касается вопросов ве-

ры, без которой нет личности. Связь с жизнью в сознании Станкевича 

осуществляется через историческую науку. Без исторической составляю-

щей  философское знание сухо. «Опытное знание должно идти рядом с 

умозрением», - к такому выводу приходит Станкевич. «Идеал необходимо 

перенести в жизнь»,- считает он. Или другими словами «дать жизнь идеа-

лу». И вот эту задачу должна была выполнить литература как самая дей-

ственная форма участия в общественной жизни. Именно Станкевич во 

многом сформировал мировоззрение поэта  А. Кольцова, писателя И. Тур-

генева, критика В. Белинского.  

 Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848 гг.) родился  в городе 

Свеаборге, где его отец работал военным лекарем. Он учился за казенный 

счет в Московском университете, и потому постоянно приходилось искать 

возможность заработка. Белинский не смог закончить университет  из-за 

слабого здоровья как гласит официальный циркуляр. Первые же литера-

турные работы на ниве публицистики стали заметным явлением в русской 

литературе. Белинский активно выступал за развитие национальной лите-

ратуры, за сближение ее с жизнью. Средством движения к лучшему Бе-

линский считал просвещение, которое должно усовершенствовать отдель-
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ную личность, а затем и общество в целом. Сначала Белинский увлекся 

Гегелем и стал придерживаться известной формулы: все действительное 

разумно, что примеряло его с действительностью. Он стремился понять, 

каким законам  подчиняется развитие общества и человека.  Белинский 

выделяет активную роль сознания в процессе познания действительности 

и приходит к выводу, что общественное устройство необходимо изменить. 

Данные измышления будут развиты у А.И. Герцена (1812-1870 гг.), кото-

рый постепенно придет к материалистическому  восприятию мира. Он бу-

дет обеспокоен несовершенством окружающего общества, и будет увле-

чен поиском выхода для дальнейшего развития человечества. Таким вы-

ходом будет считать социальный переворот. Революционным классом 

Герцен будет считать крестьянство. Именно с крестьянством,  как носите-

лем новых идеалов в общине, Герцен будет связывать возможность разви-

тия общества. На его взгляды повлияли события западноевропейской ци-

вилизации 19 века.  

Контрольные вопросы:      

1. Почему именно влияние учения Шеллинга оказалось таким сильным в 

России? 

      2. Какие рассуждения Чаадаева оказались пророческими? 

      3. Что испугало Николая  I  в произведении Чаадаева? 

4. В чем суть противостояния западников и славянофилов? 

5.   Как взгляды философов 19 века актуализируются в наши дни? 

Проблемный блок       

И. Кириевский писал: «Философия немецкая…может служить у нас са-

мою удобной ступенью к любомудрию самостоятельному, соответствую-

щему началам древнерусской образованности, и могущему подчинить 

раздвоенную образованность Запада цельному сознанию верующего разу-

ма».    

         

2.12.2. Русские философы – материалисты 

       Постепенно русская философская мысль приходит к материализму. В 

конце 19 века существовало две его разновидности: антропологический и 

утилитарный. Первый исповедовал Николай Гаврилович Чернышев-

ский (1828-1889 гг.), который считал, что вся природа развивается от 

низшего к высшему, что человек – часть природы, так как является биоло-

гическим существом. С точки зрения Чернышевского, познание истины 

осуществляется в чувственных и логических  формах, которые отличают-

ся друг от друга лишь количественно. Практика определялась как дея-

тельность людей по преобразованию природы. Основная философская ра-
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бота Чернышевского называется «Антропологический принцип в филосо-

фии». Ядром этической системы Чернышевского была теория «разумного 

эгоизма», отдающая предпочтение разуму перед волей, просвещению пе-

ред нравственным совершенствованием. В этой теории эгоизм рассматри-

вается как природное свойство. В концепции образования позиция Чер-

нышевского сводилась к тому, что духовный мир человека не заложен ге-

нетически, а зависит от обстоятельств и воспитания. Поэтому необходимо 

изменить общественную структуру общества, чтобы народ был активным 

и всесторонне развитым.  

          Сторонником материалистического  принципа был и Дмитрий 

Иванович Писарев (!840-1868 гг.), который развил теорию реализма, 

суть которого состояла в том, что при изучении природы необходимо 

принимать  во внимание только действительно существующие явления, 

при анализе общества – реальные потребности человека. Неотъемлемой 

частью реализма, полагал Писарев, является польза, благодаря чему до-

стигается рост умственного капитала, который и может обеспечить улуч-

шение жизни людей. В этом главную роль Писарев отводил интеллиген-

ции.  Он возвел в культ естественные науки, нигилистически относился к 

гуманитарным наукам и религии, как бесполезным. Писарев считал, что 

перемены в обществе определяются естественнонаучными и математиче-

скими знаниями.  

          Материалистическим  направлением в философии является и фило-

софия марксизма. Эта философия представляет собой многоплановое яв-

ление, отразившее всю сложность процесса развития России на рубеже 

двух веков.  Одна из ее особенностей – практическая направленность, свя-

занная с задачей перемены общественно-политического строя. Первым 

российским марксистом являлся Георгий Валентинович Плеханов 

(1856-1918 гг.) В 1883 году он создает группу «Освобождение труда». В 

своих работах он много уделял внимание материалистическому понима-

нию истории, диалектике взаимодействия общественного строя и обще-

ственного сознания, теории классовой борьбы. В теории познания Плеха-

нов придерживался взглядов о познаваемости мира. Творцом истории он 

считал народные массы. С его точки зрения, социалистическая революция 

должна была начаться в развитых капиталистических странах с высоким 

уровнем производства, поэтому к революции в России он отнесся отрица-

тельно.  

          Дальнейшее развитие философии марксизма произошло в работах 

Владимира Ильича  (Ульянова) Ленина (1870-1924 гг.). Наиболее важ-

ные: «Что делать?», «Материализм и эмпириокритицизм», «Государство и 
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революция». Теоретическая разработка проблем  социального развития 

была неразрывно связана с практикой революционного движения. В его 

работах анализируются вопросы, связанные с пониманием роли народных 

масс и личности в истории, классов и классовой борьбы, социальной ре-

волюции, сущности государства, закономерностей развития социализма. 

Ленин занимался и вопросами познания. Он обращает внимание на кризис 

естествознания, возникший на рубеже веков, он понимает неисчерпае-

мость материи, исследует взаимодействие абсолютной и относительной 

истин.  

      Постепенно активность  русских марксистов стала очень сильной, она 

подняла к революционной деятельности национальные меньшинства. Но-

вые социал-демократы представляли собой новое поколение партии, не 

усвоившее демократических принципов русской интеллигенции. Попав в 

атмосферу революционной вседозволенности, индивидуального террора, 

экспроприаций, практиковавшиеся большевиками во имя великой идеи 

освобождения,  утратив моральные ориентиры партийной интеллигенции.  

Стремясь к цели – к революции,  они не обращали внимания на средства. 

Этот трагический парадокс стал предметом размышлений либеральной 

интеллигенции. 

 

2.12.3. Русские мыслители – представители либеральной                            

интеллигенции 

 К представителям русской либеральной интеллигенции начала 20 века 

можно отнести таких мыслителей, как Николай Александрович Бердяев 

(1874-1936 гг.), Петр Бернгардович Струве (1870-1944 гг.), Семен 

Людвигович Франк (1877-1950 гг.) . Следует иметь в виду ,что ещё в го-

ды революции 1905 года интеллигенция революционная одобрила индиви-

дуальный террор и действия крестьянства, уничтожившего  две тысячи 

помещичьих усадеб, в которых находились произведения литературы и 

искусства.  Ответом либералов революционерам стал сборник «Вехи», 

вышедший в 1909 году. В нем было переосмыслено место интеллигенции 

в России, отношение интеллигенции к народу. «Вехи обозначили разрыв 

либеральной интеллигенции с идеалами интеллигентов-разночинцев, 

главным из которых было преклонение перед народом-страдальцем и чув-

ство вины перед ним. Стремление сделать народ богатым и счастливым 

было основой иерархии ценностей интеллигенции. «Веховцы» осудили 

народопоклонство  интеллигенции, которое приводило к некритическому 

заимствованию западных революционных идей. Результатом этого стала 

утрата национального лица, отчуждение от государства, увлечение утили-
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тарными вопросами распределения общественных благ. Благо народа ста-

новилось выше ценностей созидания, истины и добра. Фактически страст-

ное народолюбие, поиск путей воплощения  традиционных народных иде-

алов уравнительности сформировали у самой интеллигенции черты  тра-

диционного сознания: монологичность, внушаемость и подражательность, 

когда творческое, личностное  начало отступило на  второй план.  Интел-

лигенция заимствовала не  западный идеал творчества, а православный 

идеал страдания во имя веры. В результате возникли не новые идеи, а 

«жития революционных святых». Главным был идеологически правильный 

тип мышления, который на самом деле был малопродуктивным. Несоот-

ветствие ему служило поводом для осуждения величайших деятелей куль-

туры и искусства эпохи. «Веховцы» предложили интеллигенции новый 

идеал личностного развития. Для этого, прежде всего надо было освобо-

диться от уравнительных идеалов. «Русская интеллигенция воспитывалась 

на идее безответственного равенства»,- писал Струве. Она видела в капи-

тализме только «неравное распределение» и не видела торжества более 

производительной системы хозяйствования. Важнейшим элементом этой 

системы была человеческая  личность, отмеченная более высокой  степе-

нью развития. Содействие воспитанию этой новой личности должно бы-

ло стать для интеллигенции «национальным идеалом и национальным 

служением». Н.А. Бердяев писал, что Россию надо «Обуржуазить», пони-

мая под этим призыв к социальному творчеству, переход к высшим фор-

мам хозяйствования, отрицание равенства. Кто из известных русских фи-

лософов поместил статьи в сборнике «Вехи»: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

М.О. Гершензон, П.Б. Струве, С.Л. Франк. Первого  беспокоило то, что  

русской интеллигенции не столько нужна была истина, сколько интересо-

вало практическое приложение своей революционности. К чему это при-

вело, история знает хорошо.  Второй сравнивал психологию русского ин-

теллигента с психологией старообрядца. Об отрицательном влиянии это-

го, хорошо можно представить.  Третий  прославился фразой о том, что 

русская интеллигенция слишком плохо представляет русский народ и 

только потому призывает к штыку. Четвертый сравнивал интеллигенцию 

и казачество. Постоянная оппозиция интеллигенции к власти мешает по-

ступательному развитию российского общества.  Пятый предостерегает об 

опасности вседозволенности даже во имя великой цели.  

          Многие слова «веховцев» оказались печально пророческими. «Вехи» 

стали  манифестом появившейся и осознавшей свое предназначение буржу-

азной  интеллигенции – одной из важнейших структур современной  мировой 

цивилизации.  
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      Идеи «веховцев» во многом определили  тот духовный климат, в котором 

создавалась  русская культура начала ХХ века, времени, названного «Сереб-

ряным веком».  

        Самым ярким философом, вышедшим из «Вех» был Николай Алексан-

дрович Бердяев.  

 
Он был вынужден покинуть Россию в 1922 году вместе с другими филосо-

фами и  потому создавший свои известные философские произведения уже за 

пределами России. Его перу принадлежат такие произведения как «Филосо-

фия свободы», «Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности « и 

другие. Сами названия уже определяют главные темы, волновавшие Бердяе-

ва. В 2018 году в Санкт-Петербурге вышла книга Бердяева «Самопознание». 

Бердяев сумел охватить в своих исследованиях все главные разделы фило-

софского знания. Бердяев предлагает оригинальное видение сотворение ми-

ра, которое называет «трагической теодицеей». Этот термин он заимствовал 

у средневековых философов Августина и Фомы Аквинского, которые разра-

ботали учение о невиновности бога в существующем на земле зле. Бог – это 

воплощение добра, красоты. Он всеблагой, а не всемогущий. Зло не от Бога, а 

от человека. Именно поэтому Бог принес себя в жертву во имя людей. Бог 

Бердяева – это не всемогущий монарх, он страдает вместе с людьми и за лю-

дей. Человек только подобие Бога, главным доказательством этого является 

способность человека к творчеству, пониманию высших ценностей. 

        Занимается Бердяев и разработкой этики. Наиболее распространенная в 

мире этика закона. Это этика запрещения. Бердяев называет ее «принуди-

тельной добродетелью».  Другая форма этики – этика искупления. Это хри-

стианская этика сострадания, прощения, любви. Руководителем человеческой 

совести является лик Христа. Этика творчества. Бог – это творец. Человек 
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как подобие Бога имеет возможность творить. В творчестве человек ближе 

всего к божеству. Бердяев – яркий представитель религиозной философии.  

          Важным шагом в развитии самосознания в России в конце 19 начале 20 

века было то, что оно приобрело космический масштаб. Это было связано с 

процессом религиозно-философского Возрождения и перехода русских фи-

лософов к созданию целостных философских систем. Одним  из крупнейших 

результатов этого было появление  антропокосмизма, системы, в которой 

мир природы и мир человека гармонично сливаются в одно целое. Это была 

попытка привнесения человеческого смысла в природу и историю, и одно-

временно осознание космического масштаба деятельности человека.  

Основателем философии антропокосмизма был Николай Федорович 

Федоров (1828-1903 гг.).   

 
В 70-90-е годы 19 века он выдвинул идею регуляции природы в косми-

ческих масштабах средствами науки и техники. Высшая цель регуляции – 

преодоление порабощения человека силами природы, коренная перестройка 

человеческого организма для обретения бессмертия, воскрешения мертвых и 

овладение космическим пространством. Общественные отношения при этом 

перестраиваются на началах человеческого братства, преодоления противо-

речия между  учеными и неучеными, богатыми и бедными, городом и дерев-

ней.  

      Проблемный блок 

Поразмышляем над высказыванием Н.Ф. Федорова, который считал, что 

«возвращение разрушенным телам жизни, сознания, души есть высшая сту-

пень или степень способности, знания и воли, управления и самоуправления. 

Возвращение жизни умершим создаст существа бессмертные, неразруши-

мые, только тогда, когда станет доказанным воспроизведение из безжизнен-

ного вещества жизни, только тогда жизнь получит высшую гарантию, тогда 

начнется и эстетическая жизнь в смысле творческой и антагонизм между че-

ловеком и Божественным окончится».  

          Считаете ли вы принципиально возможным осуществление идеи Фе-

дорова? 
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Сходные идеи в это время высказывал  и  другой выдающийся русский 

философ -  Владимир Сергеевич Соловьев (1853- 1900 гг.).  

 
Он также искал пути освобождения материального мира от разрушитель-

ного действия пространства и времени, его преображения в «нетленный кос-

мос» и пути  спасения человека посредством «богочеловеческого процесса». 

В. Соловьев впервые в   России обосновал  философскую предпосылку ан-

тропокосмизма – идею «всеединства», соединение всех «животворенных» 

элементов мира  в божественном Абсолюте. Всеединство – идеал бытия, со-

четающий ценности истины, добра и красоты, идеал познания, соединяющий 

разум и чувства, волю и веру. Воссоединение всех этих начал есть путь до-

стижения совершенства. Всеединство понималось Соловьевым в трех аспек-

тах: 

- гносеологическом – как единство трех видов знания: эмпирического 

(наука), рационального (философия), мистического (религиозное созерца-

ние), которое достигается не в результате познавательной деятельности, а 

интуицией, верой; 

-  социально-практическом – единство государства, общества, церкви на 

основе слияния католицизма, протестантизма, православия; 

- аксиологическом – единство трех абсолютных ценностей: добра, истины, 

красоты на основе примата  добра. 

          Вся русская философия буквально пронизана идеей добра, гуманиз-

ма, признающей абсолютной ценностью человека и только человека. В 

этом позиции философов, великих русских писателей Л.Н. Толстого и 
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Ф.М. Достоевского сходятся. Все они считали, что необходимо совершен-

ствование  человека. Для этого важно укреплять свой дух, свое сознание, 

умножать добро в действительности.  

       Учение Соловьева дало толчок русскому философско-религиозному 

Возрождению. В 1908 году были созданы религиозно-философские обще-

ства в Москве и Петербурге под руководством С. Булгакова, Н. Бердяева. 

Теорию познания на основе идей всеединства разработал С. Франк.  Ни-

колай Бердяев упорно искал пути снятия противоречий между свободным 

миром духа и объективным миром, в котором дух связан, искажен. При 

этом он указывал на формы непротиворечивого сосуществования лич-

ностного и общественного начал в человеке. Он провел  границу между 

свободной одухотворенной социальностью, названной им соборностью и  

принудительной, подавляющей  личность социальностью. Именно эти 

идеи легли в основу осмысления Н.А. Бердяевым и С.Л. Франком истории 

России. Идеи Бердяева во многом разделял другой русский религиозный 

философ Георгий Петрович Федотов, который в 1918 году организовал 

религиозно-философский кружок «Воскресение». Он занимался исследо-

ванием духовной культуры средневековой Руси.  Названные философы 

большую часть жизни прожили за пределами России, но они думали о 

ней, рассуждали о своеобразии  русского национального характера, ее ис-

тории, своеобразии русской философской мысли. Несмотря на отдален-

ность от России географически, мыслями своими они были устремлены к 

своей Родине. Именно это обеспечило высокий теоретический уровень их 

философских работ в эмиграции. Все они вдохновлялись творческим 

наследием великих русских писателей: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. 

Толстого, Ф.М. Достоевского. Вклад мыслителей русского зарубежья в 

общеевропейский философский процесс способствовал осознанию рус-

ской философии как полноправного компонента европейской философии. 

Философы русского зарубежья оказали заметное влияние на исследования 

по русской философии Европы и Северной Америки. Именно этим фило-

софам принадлежит приоритет в постановке важных историко-

философских проблем отечественной философии, впервые ставших пред-

метом  изучения советских философов только во второй половине 80-х 

годов. К их числу относятся осмысление роли православия в развитии 

русской духовной культуры, национального самосознания русского наро-

да, анализ национальной специфики философской культуры 19 -20 веков, 

постановка проблемы особенностей русского менталитета, столь актуаль-

ной сегодня в наше  переходное время. Многие работы по россиеведению 

находятся на стыке философии, социологии, богословия, истории. Важ-
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нейшими философскими произведениями являются: Н.А. Бердяев «Рус-

ская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и начала ХХ», 

Г.П. Федотов «Национальное и вселенское», «Будет ли существовать Рос-

сия», П.А. Сорокин «Основные черты русской нации в двадцатом столе-

тии».  

          Идеи антропокосмизма привлекли ученых - естествоиспытателей. 

Одним из учеников Н. Федорова был Константин Эдуардович Циолков-

ский, основатель научной космонавтики, впервые систематически из-

ложивший проблемы, связанные с началом космической эры.  

 
 

Вместе с тем, это был оригинальный философ, заложивший начало кос-

мической этики. В его теории преодолевались противоречия духа и тела, 

тенденции к организации и дезорганизации материи. Циолковский пред-

лагал преобразование людей в лучистую форму – автотрофные существа, 

способные непосредственно питаться  энергией звезд и заселить космос.  

          Создание философии антропокосмизма  было самым крупным до-

стижением  русской мысли в 20 веке, во многом определившим  направ-

ление мирового научного поиска и тенденции развития мировой цивили-

зации.  Это учение помогло по-новому осознать себя на Земле. Люди уви-

дели, что наша планета очень маленькая, поэтому на ней очень опасно 

ссориться. Люди ощутили тесноту и замкнутость пространства планеты и 

начали покорение космоса.  

          Философия антропокосмизма – порождение русской культуры: идеи 

освоения  новых земель (планет), преодоления противоречий развития 

общества и построения царства правды. Однако эти цели, которые рево-

люционные демократы пытались достичь путем смены власти и обще-

ственного строя, изменения системы распределения, здесь решались по-
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становкой качественно новых духовных, научных и технических задач. В 

определенном смысле это была альтернатива социальной революции. Не-

даром среди приверженцев этой идеи не было революционеров. Филосо-

фия антропокосмизма была попыткой органического соединения идеалов 

традиционализма и либерализма, попыткой преодоления кризиса россий-

ской цивилизации. Она была завещанием русской культуры современной 

мировой цивилизации, завещанием лучших представителей дореволюци-

онной русской интеллигенции нынешнему поколению граждан России.  

          Виднейшим философом 20 века был и Алексей Федорович Лосев 

(1893-1988 гг.). Своей целью он поставил развитие православной религи-

озной философии. Что он под этим понимал? Он не критиковал москов-

ско-византийское православие, представителями которого в философии 

были С. Булгаков, В. Соловьев, они были близки по духу Лосеву, но меч-

тал  о проведении божественного начала во внешнюю деятельность чело-

века. Он мечтал о времени, когда православие, католицизм, протестантизм 

объединяться личностью Христа. Он развивал христианскую культуру, 

изучал мифологию, искусство, науку, реконструируя православный тип 

исторического и социального мышления, высоко ценя принцип соборно-

сти. 

          В 20 столетии востребованной оказалась философия образования,  

представленная в работах  Константина Николаевича Леонтьева (1831-

1891 гг.), Василия Васильевича Розанова (!856-1919 гг.), Ивана Алек-

сандровича Ильина (1883-1954 гг.). В центре внимания названных фило-

софов были вопросы целей, принципов, преемственности, национальных 

особенностей и перспектив развития образования.  Леонтьев активизиро-

вал внимание на развитии национальных корней образования. Всякие за-

имствования из европейской культуры должны  напоминать работу «пче-

лы», которая собирает нектар многих цветов, чтобы создать мед. В про-

тивном случае Россия потеряет «свою  историческую физиономию» и ни-

чем не будет отличаться от Западной Европы, точно также как Бельгия от 

Голландии».  

          Интересен подход к образованию и Розанова, который выдвигает в 

качестве основных принципов образовательной деятельности принцип 

индивидуальности, принцип целостности, единства воспитания и образо-

вания. Он автор одной из разновидностей религии жизни. Розанов высту-

пал за возрождение культа семьи, возвышения богоборнического начала  

Нового Завета.  

          Определенный интерес у современной России вызвали идеи Ильина 

о воспитании. Главной целью воспитания он считает сообщение ребенку 
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нового способа жизни, обеспечивающего ему усвоение многосложного 

духовного опыта с тем, чтобы он умел защитить своё достоинство, свобо-

ду,  противостоять негативному влиянию общества. Воспитатель должен 

возбуждать в ребенке духовную жажду, внимательно относиться к прояв-

лениям индивидуальности. Постепенно период «душевной теплицы» дол-

жен быть заменен периодом «душевного закала», в котором воспитанни-

ков приучают к самообладанию, саморазвитию, высоким требованиям к 

себе. До 1989 года об Ильине почти ничего не писали. С 1990 года  в Рос-

сии начали публиковать его труды.  В октябре 2005 года прах Ильина и 

его жены (был женат на племяннице С.А. Муромцева, председателя Пер-

вой Государственной Думы) был перезахоронен в некрополе  Донского 

монастыря в Москве рядом с могилой А.И. Деникина. В том же 2005 году 

появился фильм «Завещание философа Ильина». Все это свидетельствует 

о возрождении интереса в современной России к  видным русским мысли-

телям  прежнего времени.  

Контрольные вопросы и задания: 

 1. Дайте краткую характеристику русской религиозной философии 19-20 

веков.         

       2. Каково значение русского космизма как философского направления 

начала 20 века  для развития современной мировой цивилизации? 

 3. Как представляли философы 20 века назначение образования в совре-

менном обществе? 

  4. Какие идеи русских философов об образовании актуальны сейчас, по 

вашему мнению? 

 

2.13. Западноевропейская философия 20 века 

     Современная западная философия отличается от «классического» этапа 

рядом особенностей. Классическая западная я  философия стремилась по-

знать природу, общество с целью их преобразования. Считалось, что че-

ловек может господствовать над природой для достижения материального 

благополучия при помощи науки  и развития физических и духовых сил 

человека, установления оптимального общественного устройства.  Этой 

вере ученых  в силу человеческого разума и общественного прогресса был 

нанесен удар Великой французской революцией, событиями в Европе и 

Америке (наполеоновские войны, перевороты, революции).  В начале 20 

века наука продемонстрировала способность использования ее в уничто-

жении человечества. Таким образом, прогресс вовсе не абсолютен. По-

этому 20 век выдвигает ряд новых идей:  
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1. Идея примата изучения жизни отдельного человека над изучением 

человеческих общностей (классов, наций, этносов). 

2. Идея движения от свободного разумного человека к человеку де-

терминированному экономикой, политикой, религией. Оказалось, 

что у человека есть не только сознание, но и подсознание. 

3. Идея о том, что сознание отдельного человека и общественное со-

знание не независимые структуры, более того они объект манипуля-

ций со стороны государств, партий, а также со стороны иррацио-

нальных сил (магов, знахарей).  

4. Идея двух непересекающихся человеческого знания – научного и 

философского. В последнем важно развитие культуры человека, 

формирование у него новых качеств: глобальность мышления, лю-

бовь к справедливости, отвращение к насилию. Отсюда и новые за-

дачи человечества:  

- сохранение культурного наследия; 

-создание мировых объединений сверхгосударственной общности; 

- сохранение среды обитания; 

- увеличение эффективности производства; 

-правильное использование ресурсов природы; 

- развитие способностей человека.  

2.13.1. Аналитическая философия 

          В центре  внимания аналитической философии находятся проблемы 

понимания предмета и сущности философии, проблемы онтологии, гно-

сеологии, решение которых предлагается осуществить посредством логи-

ческого анализа языка. Философы этого направления ставят под сомнение 

познавательно-мировоззренческие функции философии. С их точки зре-

ния, познание окружающего мира можно осуществлять только с помощью 

«положительных наук», данные которых можно проверить опытным пу-

тем. По опыту многие понимали комбинацию неделимых, абсолютных 

фактов, каждый из которых фиксируется в так называемых «протоколь-

ных предложениях».  Например: снег бел. Все философские предложения 

считаются ненаучными, так как не подлежат опытной проверке. Их ис-

тинность устанавливается по соглашению (конвенции) авторитетных уче-

ных. В аналитической философии можно определить два направления. 

Первое – объединяет  философов, которые в анализе отдают предпочтение 

средствам символической логики (логические позитивисты – немецко-

американский философ Рудольф Карнап, английский математик и 

философ Бертран Рассел и др.). Считается, что Рассел внес самый значи-

тельный вклад в развитие математической логики со времен Аристотеля. 
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Его работа 1912 года «Проблемы философии» до сих пор считается в ан-

глосаксонских странах лучшим введением в философию. Рассел являлся 

популяризатором теории Эйнштейна. Он считал, что философия может 

только тогда стать наукой, когда философы будут выражать свои мысли  в 

терминах логики. Второе – объединяет философов, которые отвергают 

формализацию, как метод анализа,  и занимаются анализом значений со-

временного языка (лингвистический позитивизм – Людвиг Витген-

штейн – австро-английский философ). Развитие аналитической фило-

софии показало, что невозможно устранить из  философии специфические 

философские вопросы и свести философию к методологии познания. Кри-

зис аналитической философии связан со становлением постпозитивист-

ской философии, ярким представителем которой является Карл Поппер - 

австрийский и британский философ.  

 
Представители этого направления пытались создать философию науки, 

построенную на логичности научного познания.  
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2.13.2. Философская антропология 

          Философская антропология как школа современной западной фило-

софии возникла в начале 20 века. У истоков этого направления  стояли 

немецкие философы  Макс  Шелер (1824-1928 годы), Гельмут Плеснер 

(1892-1985 годы), Арнольд Гелен (1904-1976 годы).  Их предшественни-

ками можно назвать Монтеня, Паскаля, Канта, Ницше.  

Основные  идеи философской антропологии были  изложены в работе 

Макса Шелера « Место человека в космосе».   

 
Человек, в отличие от животных, может освободить себя от биологиче-

ских потребностей. Он способен сказать «нет» природным влечения и ин-

стинктам. Человек в состоянии выйти за пределы заданной ему биологи-

ческой программы. У человека есть самосознание, духовность. Шелер 

считает, что биологические порывы и духовность могут в человеке гармо-

низоваться.  

        Гельмут Плеснер считал, что человек в отличие от животного может 

иметь особое поле взаимодействий со средой. Эти особые взаимодействия 

Плеснер назвал «позициональностью».  Это понятие выражает то, что че-

ловек не слит постоянно со своим телом, как животные, а может выходить 

за пределы телесного. В своей работе «Ступени органического и человек» 

Плеснер утверждает, что человек может дистанцироваться от своего тела, 

акцентрируясь на самосознании.  

          Арнольд Гелен в своей работе 1940 года «Человек. Его природа и 

положение в мире» утверждал, что человек может выжить только дей-

ствуя, у него нет органов нападения и защиты, как у животных, нет остро-

ты обоняния, зрения. Следовательно, к человеку не применим дарвинов-

ский принцип естественного отбора. Именно эта нехватка приспособления 

для выживания в природе требовала от человека замещения инстинктов 
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интеллектом и рукой, способной к деятельности. Человек творит свой 

мир, «вторую природу», которая состоит в деятельности и коммуникации. 

«Вторая природа» - это мир культуры, человек может выжить только в 

культуре. Человек приспосабливается к любой природной среде через мир 

культуры, поэтому человек впрямую не зависит от климата, как живот-

ные. Человек – социальное существо. Животное живет здесь и сейчас, че-

ловек может представить будущее. Поэтому Гелен считал, что знамени-

тый лозунг «Назад к природе» надо заменить на лозунг «Назад к культу-

ре».  

    В целом философская антропология должна была показать сущность 

человеческого рода, его предназначение на основе синтеза естественных и 

социальных дисциплин с целостным философским постижением человека. 

Главное, подчеркивание творческих возможностей человека. 

  

2.13.3. Религиозная философия 

          Представителями данного направления являются Жак Маритен, 

Этьен Жильсон, Пьер Тейяр де Шарден, французские философы, нео-

томисты, которые исходили из абсолютной непогрешимости идей средне-

векового томизма. Ставя задачу обоснования истинности католической 

веры, неотомисты стремились совместить научные знания с религиозным 

откровением, здравый смысл с догматами Священного писания, призна-

ние существования объективной реальности с верой в сверхъестественное. 

Неотомисты много внимания уделяли разработке методологии вживания 

католической церкви в общественные структуры.  Жак Маритен является 

основателем неотомизма. Он получил протестантское образование, затем 

принял католичество. Своей задачей как философа он считал интерпрета-

цию современной философии с идеями Фомы Аквинского, необходимость 

интеграции прогресса и традиций в рамках католической веры. Этьен 

Жильсон  являлся директором института средних веков в Торонто. Он до-

казал влияние схоластики на философию Декарта.   

Пьер Тейяр де Шарден прославился своей работой «Феномен челове-

ка», создав синтез католической христианской традиции и современной 

теории космической эволюции.  
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Он считал, что весь мир, включая человека, результат многотысячной 

эволюции, которая проходит три стадии: преджизнь (литосфера), жизнь 

(биосфера) и феномен человека (ноосфера). Движущей силой данной эво-

люции является целеустремленное сознание (ортогенез). Эволюция, в ко-

нечном счете, принимает теологическую форму. Пункт Омега, символиче-

ское обозначение Христа, становится вершиной развития всего Космоса.  

          К религиозной философии относится персонализм, признающий 

личность человека – высшей духовной ценностью, а творцом мира – Бога. 

На человека накладывается отпечаток его создателя. В результате подуча-

ется своеобразное сочетание теоцентризма с антропоцентризмом.  

 

2.13.4. Прагматизм 

          Прагматизм как философское направление получил наибольшее раз-

витие  70-е годы 20 века в США, где предприимчивость, успех ценятся 

превыше всего. Пытаясь осмыслить данный факт, пракматики выдвинули 

на первый план тему действия и познания. Центральным понятием праг-

матизма является понятие «опыт», выражающий единственную реаль-

ность, с которой имеет дело человек. Основой опыта являются ощущения, 

а также эмоциональные состояния или волевые импульсы. Тем самым,  

объективная сторона опыта игнорируется, и его сводят к духовной дея-

тельности. При определении истины делается акцент на ценностных ха-

рактеристиках.  Истиной является все то, что приносит выгоду, служит 

действию, создает выход из ситуации. Утилитарный подход распростра-

няется и на науку, понятия и инструментарий, который отождествляется с 

инструментами действия, используемыми в зависимости от ситуации. 

Прагматизм отличается повышенным интересом к поведению человека, 

который детерминируется  верой, привычкой, убеждением. Эти качества 

вырабатываются воспитанием, которое строго индивидуально. Оно выте-
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кает из опыта личности и сводится к выявлению ее внутреннего «я», а 

также постижения своих собственных импульсов.  

          Таким образом, прагматизм  связывает роль философии с общим ме-

тодом решения эмпирически фиксируемых проблем, которые возникают в 

различных ситуациях у конкретного человека.  

          Появление прагматизма как философского направления  связано с 

американским философом ХХ века Чарльзом Пирсом (1839-1914 годы).  

 
Развитие это направление получило в работах другого американского фи-

лософа Уильяма Джемса (1842-1910 годы), а затем в произведениях 

Джона Дьюи (1859-1957 годы), создавшего собственный вариант прагма-

тизма,  потом  продолжено у Джорджа Сантаяны (1863-1952 годы), по-

лучившего название инструментализма.  

 

2.13.5. Психоанализ и философия неофрейдизма 

          Основателем психоанализа является Зигмунд Фрейд (1856-1939 го-

ды),  австрийский врач – психотерапевт, мировоззренческие установки 

которого оказали огромное влияние  на мыслителей ХХ века.  
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Опираясь на свой клинический опыт диагностики и лечения больных, он 

разработал концепцию бессознательных психических процессов и моти-

ваций, перенося ее на  социальные явления.  

           С 20-х годов 20 века сначала в Вене, а затем в Америке разрабаты-

вается психоаналитическая  философия. Наиболее выдающимися после-

дователями Фрейда стали А. Адлер и К. Юнг, Э. Фромм. Классическая 

психоаналитическая теория Фрейда предполагала изучение скрытых ос-

нов души человека. Огромную роль отводили бессознательному, то есть 

сфере влечений, инстинктов, неосознанных представлений. Бессознатель-

ное прежде всего состоит из: 

1. Сексуальных инстинктов (Фрейд); 

2. Инстинкта превосходства над другими людьми (Адлер); 

3. Безличных образов, сходных у всех людей, прежде всего снов (Юнг); 

4. «первичных позывов», жизни и смерти, комплексов одиночества, 

агрессивности (Фромм).  

Бессознательное определяет действия человека в политике, культуре, 

науке. Бессознательное иррационально, оно может стать источником 

творчества, но и источником разрушительных действий. Бессознательные 

желания, сохраняющие активность, проявляются в поведении человека в 

обмолвках, ошибках памяти, сновидениях, неврозах. Созданная Фрейдом 

модель личности, соотносилась с соответствующими системами психики 

и включала «Оно»  (бессознательное), «Я» (предсознательное ), и «сверх-

Я» (сознание, проявляющееся как совесть).  

          Таким образом, Фрейд осуществил биологизацию человека и в этом 

смысле придерживался традиций социологии и антропологии 19 века, в 

которых сложные социальные и психические явления сводились к элемен-

тарным физическим и биологическим процессам.  

          Главой нового направления в психоанализе – неофредизма по праву 

считают Эриха Фромма (1900-1980 гг.), немецкого философа, который 

отказался от устаревших представлений фрейдизма.  
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Центральным понятием Фромма стало понятие социального характера, в 

котором находятся фундаментальные потребности человека:  

 потребность самосохранения, продолжения рода, пищи  и т.д. 

 потребности собственно человеческие. 

Первые обусловлены биологически, вторые – социальной средой.  Имен-

но Фромм ввел  понятие «общество потребления», ставшее популярным в 

настоящее время. Фромм выделяет социально продуктивную ориентацию. 

Это тип человека свободного, любящего,  разумного, ответственного, со-

зидающего. Непродуктивный тип – зависимый, эксплуататорский, рыноч-

ный (обманывающий) и накопительный (деструктивный). Фромм  высту-

пал за то, чтобы личность активно проявляла себя во всех сферах жизни. 

Страсти имеют иррациональный характер, мешают развитию общества. 

Модернизацию общества на гуманистических началах Фромм сводил к из-

менению сознания.  

 

2.13.6. Экзистенциальная философия  

          Экзистенциализм как направление в современной философии возник 

в начале 20 века в германии и Франции. Многие исследователи видят черты 

этого направления и в работах русских философов, таких как Бердяев, Ше-

стов. Дать определение экзистенциализму достаточно трудно из-за того, что 

он ставит большое количество философских проблем. Принято различать 

религиозный экзистенциализм  и атеистический. К первому относят Яспер-

са, Бердяева, Бубера, ко второму Сартра, Камю, Хайдейггера. Иногда это 

направление классифицируют по странам: немецкий, русский, француз-

ский.  

       В философских трактатах и литературных произведениях  экзистенциа-

листы отразили трагизм восприятия жизни, создав учение о противопостав-

лении человека и мира. Отсюда особый интерес к сущности человека, 

смыслу его жизни, ответственности перед обществом. Главное  философ-

ское понятие – экзистенция (личное),  что означает бытие конкретного че-

ловека, нечто, что делает каждого человека уникальным, неповторимым, 

отличным от всех.  Фундамент философских построений этого направления 

– индивидуальное бытие в его субъективной духовной форме. Внешний 

мир существует для человека, поскольку человек взаимодействует с ним. 

Важное место занимает вопрос о смысле жизни. Для Карла Ясперса, вы-

дающегося немецкого философа, в экзистенции важна свобода, которой нет 

в предметно-вещественном мире, подчиненном необходимости.  
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Для выдающего французского философа и писателя Жан-Поля Сарт-

ра свобода также одно из основных понятий в философии экзистенциализ-

ма.  

 
Экзистенция по Сартру – постоянно живой момент деятельности, взя-

тый субъективно. Мир сам по себе, не имеет смысла без человека. Смысл 

появляется через действие человека, его деятельность. Свобода также важ-

нейшее понятие для философа, являющаяся одним из основных понятий его 

философии. Свобода понимается как свобода выбора и в этом смысле чело-

век сам проектирует свою жизнь. Он полностью отвечает  за самого себя. 

«Человек – будущее человека». Большую роль отдавали интуиции, поэтому 

в воспитании большое значение отводили эмоциональной сфере.   

Альберт Камю не считал себя экзистенциалистом, но  по своему внут-

реннему состоянию, интересом к вопросам смысла человеческой жизни, 

обостренного из-за его  заболевания, он близок к названным философам. 
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2.13.7. Феноменология 

          Создателем данного философского направления является Эдмунд 

Гýссерль (1859-1938 гг.), немецкий философ, создатель новой теории по-

знания.  

 
Самые известные его произведения: «Философия как строгая наука», «Кри-

зис европейских наук и трансцендентальная феноменология». Главная цель 

феноменологии  - построить науку наук, которая раскроет жизненный мир, 

мир повседневной жизни как основу всего познания. Начинать надо с ис-

следования сознания. Философии принадлежит особая сфера исследования: 

мир феноменов (все явления сознания, которые могут восприниматься). 

Речь идет не об обычном человеческом сознании, а о чистом сознании, яв-

ляющемся абсолютным сознанием, представляющим абсолютное бытие. 

Следуя Декарту, Гуссерль пытался очистить сознание от эмпирического со-

держания и с помощью феноменологических операций, суть которых воз-

держание от суждений, пока сознание не освободится от догм, Гуссерль 

считал, что философия может стать строгой наукой, если будет изучать 

структуру чистого сознания, отказавшись от знания опытных наук. Гус-

серль являлся научным руководителем  философа Густава Густавовича 

Шпета, жизнь  которого трагически оборвалась в Томске в 1937 году.  

 

2.13.8. Философия жизни 

          Философия жизни – философское  направление, которое возикло в 

конце 19 века и существует доныне. Своего пика философия жизни достиг-

ла в 20-30-е годы 20 века.  Уже само название указывает на центральное 

понятие данного направления – «жизнь». Жизнь – первичная реальность, 

понимаемая как целостный процесс, непрерывное творческое становление 

«живого».  Поскольку «жизнь» находится в постоянном движении, то ра-
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зум, наука не могут ее понять, так как разлагают жизнь на отдельные части. 

Поэтому в философии жизни на первый план выходят иррациональные, ин-

туитивные формы познания.  

         Ярчайшим представителем данного направления является Альберт 

Швейцер (1875-1965 гг.), французский философ, врач, теолог, обществен-

ный деятель.  

 
В основу своих философских воззрений (называл их новым рационализ-

мом) он положил знание о мире, сам факт жизни, считая, что преклонение 

перед жизнью должно стать принципом всей философии. Это было своеоб-

разной реакцией на отрицательные последствия цивилизации. Важнейшее 

значение он придавал совершенствованию человека. Путь реализации вы-

соких идеалов для Швейцера был не в социальных изменениях общества, а 

в личных усилиях отдельных людей, направленных на улучшение природы 

человека. Идеальным образом для него был Христос. Основное сочинение  

называется «Философия цивилизации». Личность А. Швейцера была не-

обыкновенно популярна как на Западе, так и в нашей стране. Он лауреат 

Нобелевской премии мира. Это признание мировой общественностью вы-
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соких нравственных качеств самого Швейцера, который уехал из обустро-

енной квартиры в Париже спасать африканских детей во время эпидемии 

лихорадки.   

 

2.13.9. Философская герменевтика 

          Термин «герменевтика» возник от имени бога Гермеса из античной 

мифологии, который являлся посланником Зевса, разъясняя людям смысл 

зевских посланий. Герменевтика связана с идеями интерпретации и пони-

мания текстов.  Текст  - это не только страницы книги, но сама культура. 

Таким образом, все знания о мире можно назвать текстом. Главная катего-

рия герменевтики – понимание. В Древней Греции  герменевтика связана  с 

искусством толкования иносказаний, в средние века с толкованием Свя-

щенного писания.   

          Представителями данного направления являются  Ханс Георг Гáда-

мер (1900-2002 гг.),  немецкий философ, Поль Рикёр (1913-2005 гг.), 

французский философ. Первый активно обсуждал общую проблему позна-

ния.  Именно у Гадамера герменевтика превратилась в самостоятельную 

науку.  

 
Он придал ей философский статус, рассматривая не только как искусство 

толкования текстов, но и как учение о человеческом бытии. Бытие, по Га-

дамеру, есть язык, независимая от человека субстанция. Именно он кон-

струирует мир, определяет способ человеческого существования. Непо-

средственное бытие человеку недоступно, поскольку он живет в лингвисти-

чески оформленном мире. Другими словами вещи не существуют до тех 

пор, пока они не получают названия с помощью языковых средств. Отсюда 

лингвистическая природа философии, которая проявляется наиболее ярко в 
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диалоге. Поль Рикёр разработал взвешенный вариант герменевтической 

философии. По его мнению, тенденция западной философии к достижению 

прозрачного «я» начинается философией Декарта, продолжена у Канта изу-

чением сущности самого понимания. Важнейшее место занимает интерпре-

тация. Герменевтика единственно ценным и доступным считает мир чело-

веческих взаимоотношений. Внутри этого мира образуется мир культуры, 

ценностей, смыслов, основу которых составляет язык. Все составляющие 

культуры должны быть поняты и истолкованы.  

 

2.13.10. Постмодернизм 

Ярчайшими представителями постмодернизма являются такие филосо-

фы, как Жак Деррида (1930-2004 гг.) и Ричард Рорти (1931-2007 гг.) 

           Философия модерна существовала вплоть до ХХ века, начиная с Де-

карта. Ее отличал культ разума, необходимость просвещения. Изучение 

предельных оснований бытия, историзм, признающий доминантой истори-

ческого развития, прогресс. 

          Постмодернизм возник в середине ХХ века как реакция на информа-

ционно-технологический переворот в культуре, приведший к краху тотали-

тарное мышление, связанное с избытком информации, поэтому постмодер-

нисты переключились на субъективность индивидов. Суть этого направле-

ния – критика всей прежней философии.  Главное – критика разума и его 

возможностей.  Именно разум привел к войнам, катастрофам.  Постмодер-

нисты  сняли  саму проблемы объективной реальности. Объективная реаль-

ность исчезает, а ее место занимает множество знаково-символических кар-

тин мира. Это дало возможность рассматривать мир как нечто мнимое, ил-

люзорное. Субъект скользит по поверхности предметов и явлений, не по-

нимая сути. Для этого необходимо более глубокое проникновение в систе-

му «объект-значение-смысл».  Постмодернисты настаивают на плюрализме 

истины, считая,  что субъект может высказать об одном и том же объекте 

одинаково обоснованные, но противоположные суждения. С точки зрения 

постмодернизма в настоящее время появился новый тип рациональности, 

основными составляющими которого являются насилие и деболизм (ослаб-

ленность).  Свою специфику имеет и историзм, так как историей они счи-

тают реконструкцию прошлого в общественном сознании.  
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          Согласно теории Дерриды, в тексте с помощью структурного анализа 

можно обнаружить дополнительный и скрытый смысл.  

 
Текст не является неизменной данностью, в нем есть скрытые смыслы, не 

ведомые даже автору. Философские мысли Дерриды  популярны у лингви-

стов, литературоведов, философов многих стран мира. Нашел он отклик и в 

России.  

Что же предлагают постмодернисты: 

1. Не создавать новых идеалов, истина невозможна – это иллюзия старой 

философии. 

2. Создать новую культуру, суть которой в полной свободе человека, кото-

рая не имеет границ. 

3. Отказаться от прежнего  размышления в языке, который должен содер-

жать не понятия, а «симулякры» - знаки мгновенного эмоционального 

состояния человека. В целом стремиться в языке от порядка к хаосу. 

4. Хаос должен заменить порядок во всем. 

Главные понятия постмодернистов – «игра», 2случай». 2свобода», «анар-

хия», «ирония», «неопределенность».  

Контрольные вопросы: 

1. В чем суть аналитической философии? 

2. Что является предметом философской антропологии? 

3. В чем суть учения, названного неотомизмом? 

4. Какова краткая характеристика философии персонализма? 

5. Как характеризуются «опыт» и «истина» в философии персонализма? 

6. Какова структура личности с точки зрения Фрейда? 

7. Каким образом Фромм трактует понятие «социальный характер»? 

8. Что такое экзистенциализм? 
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9. Что такое экзистенция? 

10. При каких условиях, с точки зрения Гуссерля, философия станет стро-

гой наукой? 

11. Каково значение личности А. Швейцера для ХХ века? 

12. В чем, по вашему мнению, состоит значение герменевтики для филосо-

фии? 

13. Каковы причины появления философии постмодернизма? 

 

3. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА 

3.1. Человек и его фундаментальные качества 

          Вспомним высказывания великих философов о человеке: 

- Человек – мера всех вещей (Протагор) 

- Человек – общественное животное (Аристотель) 

- Человек -  это целый мир, было бы только основное побуждение в нем 

благородно (Достоевский).  

- Человек – творец самого себя (Пико делла  Мирандола, итальянский фи-

лософ 15 века). 

- Нет Бога кроме человека (Фейербах). 

          Считается, что родоначальником философии человека был великий 

Сократ. Он впервые поставил в центр своих философских представлений 

проблему сущности и смысла человеческого бытия. С той поры изучением 

человека, его предназначением занимались разные философы разной миро-

воззренческой ориентации.  

          Теоцентристы соотносили природу человека с божественной сущно-

стью. 

         Природоцентристы рассматривали человека как частицу Вселенной, 

которая наделена особым качеством – разумом. 

          Антропоцентристы оценивали весь мир через человека, считая его 

высшей ценностью. Эта точка зрения способствовала появлению филосо-

фии антропологии, которая концептуально была сформирована в трудах 

Макса Шелера.  В центре исследований философа находится теория ценно-

стей, которые имеют объективный характер. Шелер выделяет следующие: 

ценность святого против неценности порочного, ценность разума (истина, 

красота, правосудие) против неценности безобразия, лжи, неправосудия, 

ценность жизни и чести, ценность удовольствия и пользы.   «Безобразие 

сердца» происходит всякий раз, когда человек предпочитает ценность более 

низкого ранга ценности более высокого ранга или неценности – ценности»,- 

считал философ.  
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         Социоцентристы  исходили из того, что человек все свои особенности 

и ценности получает от общества, поэтому считали, что сначала надо изу-

чить социальную  среду, а затем уже человека.  

          В конце 19 начале 20 века  в философии жизни, феноменологии, экзи-

стенциализме на первое место выдвинулись категории жизни человека. Фи-

лософские взгляды философов названных направлений были своего рода 

реакцией на рационализм и механизм в понимании человека.  

 

Проблемный блок 

Герой романа известного французского писателя Веркора «Люди и живот-

ные» Дуглас, желая доказать, что живые существа джунглей принадлежит к 

человеческому роду, убивает одного из них. Суд должен был решить, кого 

же убил Дуглас: человека или животного. В процессе судебного расследо-

вания суд не мог принять самостоятельного решения, так как не располагал 

необходимыми критериями различий. Парламент, куда суд обратился за 

помощью, после долгих дебатов пришел к выводу, что человеком следует 

считать живое существо, воплощающее в себе религиозный дух. На этом 

основании суд оправдал Дугласа, и все его жалобы в высшие инстанции 

были отклонены.  

Согласны ли вы с определением данным парламентом? Какой или какие 

признаки человека, отличающие его от животного, назвали бы вы? 

        

Вопрос о сущности, главном качестве человека до сих пор не решен уче-

ными. Существует несколько точек зрения: 

 сущность человека образует разум (Декарт, Гегель); 

 сущность человека выражают инстинкты (Ницше, Фрейд); 

 сущность человека составляет  дух, охватывающий разум, эмоции, 

волю (Шелер); 

 сущность человека выражает социальное качество (Маркс).  

  Российский ученый Владимир Семенович Барулин дал следующее 

определение сущности человека, связанное с духовностью, под которой 

понимается совокупность гносеологических, нравственных, эстетических, 

эмоциональных, психических составляющих внутреннего мира человека. 

Человек является совокупностью трех взаимосвязанных компонентов: 

биологического, психологического и социального. Между ними существу-

ет координация и субординация, структурная связь. Высшим уровнем яв-

ляется социальная составляющая, поэтому можно предположить, что 

именно социальная компонента доминирует над другими. Именно поэтому  
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рационально организованное воспитание способно управлять процессами 

формирования личности. Изучение отдельных компонентов возможно, ис-

ходя из идеи целого.  

      

Проблемный блок 

 Итальянский правовед Ломброзо, изучая анатомию и физиологию пре-

ступников,    сформулировал ряд признаков, характеризующих, по его мне-

нию, прирожденного преступника  (форма и объем черепа, форма носа, 

ушей, цвет волос, чувствительность кожи, психические свойства). Он при-

шел к выводу, что преступника отличают психофизические особенности 

отдаленных предков (притупленность чувств, неразвитость рассудка), жи-

вущие в нем в силу наследственности, поэтому следует изучать не преступ-

ления, а преступников.  

Согласны ли с такой точкой зрения? Почему? 

 

  В данном случае нашло отражение преувеличение биологического фак-

тора в человеке. Таким образом, целостность  является фундаментальным 

качеством человека. К фундаментальным качествам относятся также абсо-

лютная ценность, уникальность и универсальность.  К сожалению, со-

временное общество еще далеко от признания данных истин. Может в этом 

и состоит главная причина потерь и бед земной цивилизации.   

   

Проблемный  блок   

     Герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров высказы-

вает следующую мысль: «Все люди друг на друга похожи как телом, так и 

душой… Небольшие видоизменения ничего не значат. Достаточно одного 

человеческого экземпляра, чтобы судить о всех других. Люди – это деревья 

в лесу, ни один ботаник не станет заниматься каждой отдельной березкой».  

Согласны ли вы с такой точкой зрения? 

 

Проблемный блок  

Гегель писал «… все духовное лучше какого-либо то ни было продукта 

природы» 

Майер (биолог) писал следующее: «Природа в ее простоте истинно являет-

ся более великой и прекрасной, чем любое создание человеческих рук, чем 

все иллюзии сотворенного духа».  

Какое высказывание вам ближе и почему? 
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Выдающиеся ученые 20 века, такие как Вернадский, доказали, что 

жесткой фиксации структуры головного мозга человека нет, следовательно, 

по мере развития культуры она постоянно совершенствуется, шлифуется. 

Духовное развитие также не имеет каких-нибудь существенных ограниче-

ний.  

          На каждом историческом этапе люди достигают новых результатов в 

развитии духовности, которая не принимает законченного выражения. В 

философии, педагогике, психологии получило распространение скептиче-

ское отношение к самой возможности существования идеала, что обосно-

вывается его недостижимостью в ближайшее время. Однако, по мнению из-

вестного социолога  В.А. Ядова, к идеальному типу личности можно при-

ближаться поэтапно, последовательно от модального типа (сегодняшнего), 

через базисный тип (который формируется в современный период), не до-

стигая абсолютных вершин.  

Контрольный блок: 

1. В единстве каких компонент проявляется сущность человека? 

2. Каковы современные подходы к воспитанию личности? 

 

3.2. Человеческое сознание 

          Важнейшей особенностью  человека как социального  существа явля-

ется наличие у него сознание, с помощью которого он проникает в тайны 

Вселенной, познает свое собственное я, прогнозирует результаты своей  дея-

тельности, создает материальные и духовные  ценности, тем самым, осваивая 

и творя мир социума и мир природы. 

          Что же такое сознание человека? В чем его феномен? 

          Большинство ученых стоят на позициях эволюционного происхожде-

ния человека и его сознания. Как известно, сначала мир существовал  как мир 

неживой природы. Но уже тогда он обладал специфическим свойством: лю-

бое взаимодействие материальных  систем оставляло следы. Это могли быть 

механические деформации, изменения физического или химического состоя-

ния вещества, которые сохраняются в «памяти» природы. Это свойство, свя-

занное со способностью одного объекта воспроизводить структуру другого 

объекта в процессе взаимодействия называется отражением. Это свойство 

присуще всей материи в целом. По мере усложнения организации материи 

усложняются и формы отражения. С появлением живой природы появляются 

такие биологические формы отражения как раздражительность и чувстви-

тельность. Вторая форма отражения свидетельствует о появлении у живой 

природы психики. На этой стадии уже появляются дифференцированные ор-

ганы чувств. Дальнейшие эволюционные процессы приводят к возникнове-
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нию у живого организма мозга, центральной нервной системы, а вместе с  

ней психики животного, а затем  психики человека. Этими проблемами ак-

тивно занимались  известные психологи Алексей Николаевич Леонтьев  

(1903-1979 годы) и Курт Эрнестович Фабри. (1923-1990 годы). Качествен-

ное отличие сознания человека от животного состоит в том, что человек яв-

ляется не только биологическим феноменом, но и социальным. Важнейшую 

роль в развитии сознания  сыграли знаковые системы – язык и речь. Благода-

ря созданию данных систем человечество научилось накапливать и переда-

вать накопленный опыт последующим поколениям. Социальный характер 

возникновения сознания обусловлен и тем, что коллективная собственность 

на орудия труда требовала взаимодействия, которое предполагает коллектив-

ный продукт труда.  

          Сознание в силу его многогранности изучается многими науками: 

психологией, социологией, биологией, нейрофизиологией, кибернетикой, 

психиатрией и т.д. Каждая из наук имеет свои акценты исследования.  

          На протяжении развития науки споры о том, что такое сознание идут 

постоянно. В отечественной философии самым устойчивым определением 

является следующее: 

Сознание – это связанная с речью способность человеческого мозга целе-

направленно, обобщенно и оценочно отражать действительность в чув-

ственных или понятийно-логических образах.  

          Это определение содержит признаки феномена сознания. Сознание – 

это функция человеческого мозга, которая отражает действительность при 

помощи идеальных образов. Сознание взаимосвязано с языком. Язык – сред-

ство оформления сознания. Именно в речи, в словесной форме, осуществля-

ется  свойство сознания как способность к обобщению и абстрагированию. 

Кроме того, сознание выступает и в образно-символической форме. Важней-

шим признаком сознания является активность  и целенаправленность. Ак-

тивность сознания является его фундаментальным свойством, которое про-

является в том, что оно: 

 отражает мир целенаправленно и избирательно; 

 конструирует теоретические модели, объясняющие закономерности 

окружающего мира; 

 разрабатывает прогнозы развития природных и социальных явлений и 

процессов; 

 служит основой преобразовательной деятельности человека.  

          Интересна герменевтическая традиция, представленная в работах Га-

дамера, обращающая внимание на то, что сознание – инструмент познания, 



105 

 

оно вплетено в коммуникацию, историко-культурный контекст, неотделимо 

от межличностного общения, а когнитивное и коммуникативное представле-

но в сознании как единое целое.  

          На современном этапе интерес к проблеме сознания возрастает. Иссле-

дования концентрируются в трех основных направлениях: создаются модели 

сознания, так называемый «искусственный интеллект», раскрывают операци-

онно-вычислительный характер мышления, психический феномен сознания, 

третье направление изучает взаимосвязь сознания с телесной организацией и 

социальные условия бытия человека. Все эти направления, взятые вместе, 

способны сформировать целостное представление о сознании, адекватное 

нынешним реалиям.  

          Сознание как идеальная форма деятельности человека представляет со-

бой относительно самостоятельную систему, которая объединяет в себе со-

вокупность знаний о мире, психические процессы и состояния, субъектно-

объектные отношения, возможность целеполагающей и оценочной деятель-

ности. Исходя из этого, в структуре сознания достаточно условно можно 

выделить четыре ее составляющих: 

- сенсорно-перцевтивные способности вместе с первичными знаниями о ми-

ре; 

- мыслительную деятельность на основе логико-понятийных способностей; 

- эмоционально-волевые способности; 

- высшие мотивы деятельности, ее духовные идеалы и ценности на основе 

ценностно-смысловых способностей.  

          Говоря о структуре сознания, нельзя не сказать о самосознании. По ме-

ре развития абстрактного мышления человек сам для себя становится объек-

том познания. Эта способность называется рефлексией.  Она позволяет чело-

веку смотреть на себя со стороны. Самосознание – это особая форма созна-

ния, которая состоит в способности человека осознавать и оценивать свои 

действия, чувства, мысли, мотивы поведения, интересы. Свое положение в 

мире. Именно самосознание способствует тому, что вырабатывается крити-

ческий подход к самому себе как личности. Самосознание играет роль соци-

ального регулятора, помогая человеку осознавать личную ответственность 

человека перед самим собой.  

Контрольный  блок 

1. Какие составляющие можно выделить в структуре сознания? 

2. Что такое самосознание, и каково отношение между понятием «Сознание» 

и «самосознание»? 
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3.3. Сознание и бессознательное. Идеальное 

          Совокупность психических явлений, состояний и действий, не пред-

ставленных в сознании человека, лежащих вне сферы его разума, безотчет-

ных и не поддавшихся, по крайней мере, в данный момент, контролю, явля-

ется бессознательным. Бессознательное  - не мистика, а реальность духов-

ной жизни. С физиологической точки зрения бессознательные процессы вы-

полняют охранительную функцию, так как разгружают мозг от постоянного 

напряжения сознания там, где в этом есть необходимость. Бессознательное – 

это те явления, процессы, свойства и состояния, которые  оказывают влияние 

на поведение человека, но не осознаются им. У человека есть бессознатель-

ная память, бессознательное мышление, бессознательная мотивация. Таким 

образом, бессознательное начало представлено во всех свойствах, процессах 

и состояниях человека. Много для исследования бессознательного сделали З. 

Фрейд, К. Юнг. Сознание и бессознательное находятся в тесной взаимосвязи. 

Они совместно управляют поведением человека. Доминирующая роль созна-

ния в поведении человека очевидна, но и значение бессознательного велико.  

          Одной из важнейших свойств сознания является способность продуци-

ровать идеальные образы. Это является сферой идеального. Под идеальным 

обычно понимают нечто противоположное материальному, т.е. то, чего нет в 

окружающем мире, но конструируется в сознании человека.  

          К отличительным особенностям идеального относятся: 

- специфическая форма отражения, свойственная только человеку; 

- противоположность материальному субъекту; 

- невоспринимаемость органами чувств; 

- субъективность по форме и объективность по содержанию.  

          В современных исследованиях идеального сформировалось два основ-

ных подхода. В первом идеальное предстает как субъективный феномен, в 

котором отражаются психологические особенности индивида, его эмоцио-

нально-волевые качества, ориентации и установки. Сторонники второго под-

хода считают, что идеальное представляет собой совокупность способов и 

норм поведения человека, вобравших социально-исторический опыт, и пото-

му может считаться объективным феноменом. Каждое индивидуальное  со-

знание может существовать только потому, что существует общественное со-

знание,  вобравшее коллективный, социально-исторический опыт. Эти под-

ходы нельзя считать взаимоисключающими, так как  они оба изучают фено-

мен идеального только в разных аспектах.  

          Таким образом, идеальное -  это динамический, подвижный образ объ-

екта, в котором в субъективной форме выражено объективное содержание, и 

который свободен от всех его социоприродных свойств.  
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Контрольный блок: 

1. В чем проявляется субъективность идеального? 

2. В чем проявляется объективность идеального? 

3.  Каковы наиболее важные характеристики идеального? 

 

3.4. Смысл жизни 

          А. Камю считал, что  «вопрос о смысле жизни самый неотложный из 

всех вопросов». Смысл жизни имеет человеческое измерение. Где нет чело-

века, там нет понятия смысла жизни. Только человек в процессе взаимодей-

ствия с миром вырабатывает понимание смысла жизни. Это действие каждый 

человек совершает в соответствии со своими установками и понятиями. Че-

ловек не просто вырабатывает  это понятие, но и борется за ее воплощение. 

Эффективность работы напрямую зависит от меры свободы и ответственно-

сти человека. Отсутствие свободы ограничивает выбор смыслообразующих 

ценностей. Содержание смысла жизни не является некой константой, оно 

может меняться на протяжении жизни человека.  

          В философии сложились следующие концепции смысла жизни, отра-

жающие желания  людей той или иной эпохи культуры.  

          Гедонизм. Кратко суть данной  концепции выражается в словах: «Жить 

– значит наслаждаться». То есть, согласно данной концепции наслаждение – 

высший смысл жизни человека. Наслаждение включает как физическое, так и 

духовное.  

          Эвдемонизм.  С точки зрения представителей данной концепции смысл 

жизни человека состоит в стремлении его к счастью. Счастью, которое не яв-

ляется наслаждением само по себе, а проявляется в стремлении к духовному 

обогащению. Оно ведет к безмятежности духа и отсутствию страха перед Бо-

гом, страданием, смертью.  

Этика долга. Жизнь – это самопожертвование, альтруизм во имя слу-

жения идеалу. 

          Религиозная концепция смысла жизни (аскетизм).  Основанием этой 

концепции является вынесение смысла жизни за пределы человеческого су-

ществования. Цель жизни – царство небесное, являющееся совершенством. 

Религиозная концепция смысла жизни ориентирована на достижение идеала 

через праведную жизнь на Земле во имя веры в Бога. Основой праведной 

жизни должен быть аскетизм. Таким образом, земная жизнь лишь средство 

перехода в иную жизнь.  

          Утилитаризм.  В этой концепции смысл жизни лежит в расчете, свя-

занным с умением извлекать пользу из всего, в том числе и из человека, ко-

торый здесь превращается в функцию социальной организации.  
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          Прагматизм. Кредо прагматизма: «Цель оправдывает средства». 

Смысл жизни человека в практическом действии, в достижении успеха, в вы-

годе.  

          Все данные концепции можно представить в виде схемы: 

  

                                            КОНЦЕПЦИИ СМЫСЛА ЖИЗНИ 

 

Гедонизм 

Жить – значит наслаждаться 

Эвдемонизм 

Жизнь – стремление к счастью как 

подлинному назначению человека 

Аскетизм 

Жизнь – это отречение от мира ради 

искупления грехов и подготовки 

жизни на небесах 

Этика долга 

Жизнь – это самопожертвование, аль-

труизм во имя служения идеалу 

Утилитаризм 

Из всего извлекай пользу 

Прагматизм 

Цель жизни оправдывает любые 

средства ее достижения 

 

          Представленные концепции свидетельствуют о том, что человечество 

постоянно находится в поиске идеалов и ценностных установок, на основе 

которых можно было бы раскрыть человеческое в человеке, определить 

смысл его существования. Этот поиск привязан  к одному временному изме-

рению «настоящему», поскольку без прошлого нет настоящего, то настоящее 

содержит ценности прошлого, а также ростки новых ценностей, имеющих 

перспективу в будущем.  

          Итак, смысл жизни – это самостоятельный, осознанный выбор челове-

ком тех ценностей и идеалов, которые ориентируют его на самореализацию.  

 

 

Проблемный блок 

В своей «Исповеди» Л.Н. Толстой в мучительных размышлениях о смысле 

жизни человека приходит к выводу о том, что если жизнь бессмысленна, то 

из нее есть четыре возможности выхода: 

Первый выход: не понимать того, что жизнь – бессмысленна, суета сует и 

зло, и что лучше не жить. 

Второй выход: пользоваться жизнью такой, какая она есть, не думая о буду-

щем. 

Третий выход: поняв, что жизнь – это зло и глупость, прекратить жизнь, убив 

себя. 
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Четвертый выход: знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мной шутка, 

и все-таки жить: умываться, одеваться, обедать, говорить и даже книги пи-

сать. 

Согласны ли вы с этими мыслями Л.Н. Толстого и в чем вы видите смысл 

своей жизни? 

 

В связи с размышлением над ответом, хочется вспомнить прекрасное назва-

ние книги А. Швейцера «Благоговение перед жизнью».  

Контрольный блок 

1. Установите соответствие между названиями концепций и высказывания-

ми, выражающими их главный смысл: 

         а) живи, наслаждаясь,                       эвдемонизм 

         б) из всего извлекай пользу             утилитаризм    

      в) следуй своему идеалу  и 

         предначертанному долгу              этика долга 

       г) будь смиренен, живи во имя 

          искупления грехов                        прагматизм 

       д)  счастье – вот подлинное  

           предназначение человека           гедонизм 

       е) цель оправдывает средства        аскетизм 

2. Считаете ли вы, что смерть обессмысливает жизнь? 

3. В чем, с вашей точки зрения, подлинное бессмертие человека? 

 

4. ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ 

4.1. Понятие бытия 

        Мы приступаем к изучению категорий.  Категория – это предельно об-

щие понятия. 

          Категория «бытие» - исходная в философском осмыслении окружаю-

щего нас мира. С ней связана убежденность индивида в том, что этот мир 

существует, в нем находит свое место и человек, и вещи, и состояния, и 

процессы. Этот мир являет нам примеры непреходящего существования 

природы и конечности жизни отдельного существа. Сопоставление этих 

противоположных свойств действительности – преходящего и непреходя-

щего наводит на мысль о прошлом и будущем данного мира, а также о том, 

существует этот мир вне нашего сознания, либо является плодом нашего 

воображения. Совокупность названных проблем и составляет проблему бы-

тия, исследуемую философами. Одни рассматривают бытие как нечто пер-

вичное, определяющее. Другие считают, бытие отражением некой сущно-

сти, которая недоступна чувственному восприятию. Третьи считают бытие 
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абстрактной сущностью. Четвертые считают, что единственно возможное 

бытие – это бытие человека. Согласно этой точке зрения, которую выразил 

еще Парменид, бытие противостоит небытию. Для Платона этот мир по-

рождается миром чистых идей. Каждая вещь выражает свою идею. Идеи 

вечны. В философии нового времени  категория «бытие» рассматривается в 

тесной связи с категорией «субстанция». У одних субстанция  - материаль-

ное, у вторых – идеальное, у третьих – и то и другое. В философии нового 

времени категория «бытие» трактуется также по-разному: в феноменологии 

бытие -  это бытие предмета, мыслимого в сознании, для герменевтики бы-

тие- это интерпретация, для экзистенциалистов бытие – это человек со сво-

ими переживаниями. Все эти философы обращаются к проблеме человека. 

Категория «бытие» отражает наиболее существенные свойства окружающе-

го нас мира, это вечность существования, бесконечность, единство, равен-

ство существования природного, духовного и социального, изменчивость, 

объективность мира. Таким образом, бытие – это объективная и субъек-

тивная реальность в своей совокупности, это все то, что существует, 

это действительность в полном смысле это слова. Совокупность всего 

материального и нематериального.  

Контрольный блок: 

1. Почему категория «бытие» является необходимой для осмысления 

окружающего мира? 

2. Какое значение имеет термин «онтология»? 

3. Какие существуют трактовки категории «бытие»? 

4. Какие свойства окружающего мира включает категория «бытие»? 

 

4.2. Категория «материя». Атрибуты материи 

          На пути формирования  категория «материя»  прошла несколько эта-

пов. На первом этапе материя отождествлялась с той или иной стихией. С 

какими стихиями материя отождествлялась у Гераклита, Анаксагора, 

Фалеса? Этот этап получил название стихийного или наивного материа-

лизма.  Категория «материя» формируется на основе наблюдения и понима-

ется как вещество. На втором этапе материя отождествляется с атомами, 

мельчайшими неделимыми частицами, из которых и состоят все вещества. 

Различный характер взаимодействия формирует  многообразие материи с 

точки зрения философов этого времени. Данная модель материи  сформи-

ровалась на основе достижений естествознания. Она пользовалась автори-

тетом вплоть до начала 20     века. В рамках второго этапа развития фило-

софского понятия материи формировался механический или метафизиче-

ский материализм. Во многом это объяснялось тем, что со времен Декарта 
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механика считалась самой совершенной наукой. С точки зрения Декарта 

материя – это гигантский механизм, универсум, кругообразное движение 

которого осуществляется наподобие механизма часов под влиянием перво-

толчка по законам механики, но при этом все механизмы состоят из атомов, 

и сами атомы подчиняются законам механического движения. Третий этап 

связан с новым представлением, что атом не является неделимой частицей. 

Кроме того, физики обнаружили совершенно новое состояние материи, ко-

торое называется физическим полем и  не является  веществом (электриче-

ское, магнитное, гравитационное). В философском понимании категории 

«материя» можно выделить и четвертый этап, когда эта категория является 

противоположностью категории «сознание», отражающей материю. Итак, 

согласно одному из современных определений материя – это универсаль-

ная категория, обозначающая объективную реальность, существующую 

независимо от нашего сознания и отображаемую им. Процесс отображения 

– результат активного взаимодействия человека с окружающим миром. Ка-

тегория «материя» - абстракция, так как не существует материи вообще, как 

не существует человека вообще. Атрибуты материи (свойства, без которых 

материя не может существовать): она вечна, бесконечна, находится в посто-

янном движении, является причиной самой себя.  

 

Проблемный блок 

Герой фантастической повести И. Ефремова «Звездные корабли» делает 

следующий вывод: «… форма человека, его облик как мыслящего животно-

го не случаен, он наиболее соответствует организму, обладающему огром-

ным мыслящим мозгом. Между враждебными жизни силами есть лишь уз-

кие коридоры, которые определяют жизнь, и эти коридоры строго опреде-

ляют ее облик. Поэтому всякое другое мыслящее существо должно обла-

дать многими чертами, схожими с человеческими, особенно в черепе». 

Согласны ли вы с этим? Обоснуйте свою точку зрения.  

           

В основе мира может быть и духовная субстанция по представлению 

Гегеля, Ницше, Швейцера. Бог – это мера мерящая, а не измеряемая. В ос-

нове того и другого представления лежит монистическая модель мира. 

Кроме того, существуют дуалистические концепции мира, где в качестве 

основы мира выступают две самостоятельные субстанции: протяженная ма-

терия и мыслящий дух. Такой модели мира придерживался Декарт.  

          Формирование представлений о мире  не заканчивается установлени-

ем  структурной организации. Важно дополнить это представление принци-

пом детерминизма, который предполагает всеобщую обусловленность объ-
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ективных явлений. Этот принцип формулируется следующим образом: вся-

кое явление обусловлено другими явлениями. Речь идет о причинно-

следственной связи., поэтому наряду с названными важнейшими категори-

ями существуют и другие, например «причина». «следствие», «необходи-

мость», «случайность», которые позволяют изучать материю.  Явление, 

непосредственно предшествующее другому явлению и обусловливающее 

его возникновение, называется причиной. Возникшее в этом случае явление, 

которое следует за исходным, называется «следствием». «Необходимость» 

- это такая философская категория, которая обозначает связь, посредством 

которой реализуется единственно реально существующая возможность. 

«Случайность» - это философская категория, обозначающая такую связь, 

при которой реализуется одна из нескольких реально существующих воз-

можностей.  

 

Проблемный блок 

Рассказывают, что в Англии как-то было замечено, что незамужние 

женщины, живущие в сельской местности, обязательно заводили в своем 

доме несколько кошек. Увеличение числа кошек приводило к уменьшению 

мышей на полях. Уменьшение мышей вело к увеличению ос, которые 

устраивали свои гнезда, как и мыши, свои гнезда в земле. Увеличение ос в 

земле привело к увеличению опыления гречихи, что привело к увеличению 

ее урожайности.  

Согласны ли вы, что уменьшение количества браков в сельской местности 

привело к увеличению урожайности гречихи? Почему? 

 

Контрольный блок 

1. Назовите основные этапы формирования категории «материя». Дайте им 

краткую характеристику. 

    2. Абсолютно ли противопоставление материи и сознание в философии? 

    3. Что такое атрибут? Перечислите основные атрибуты материи.     

    4. В чем сущность материалистического монизма? 

    5. Какова основная идея идеалистического монизма? 

    6. Что такое «дуализм»? 

    7. Дайте основную характеристику детерминистической модели мира. 

 

4.3. Движение и развитие 

               Важнейшим атрибутом материи является движение. В расширяю-

щейся Вселенной мчатся планеты, спутники, кометы, метеориты. Космос 

пронизывают различные излучения. В движении находятся органические си-
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стемы. Таким образом, все в мире движется к своему инобытию.  Движение – 

это способ существования материи. А значит, движение, как и материя, веч-

но, несотворено и неучтожимо. Поэтому, движение имеет всеобщий и абсо-

лютный характер. Если движение абсолютно, то покой относителен. Он 

представляет собой частный случай движения. Не существует вечного состо-

яния равновесия, покоя. Состояние покоя является необходимым условием 

сохранения определенности объективного мира. Человек тоже меняется в те-

чение жизни, но все это происходит в относительно устойчивой форме, что 

дает нам возможность даже по прошествии длительного времени отождеств-

лять человека в настоящем с ним в прошедшем.  

          Можно выделить четыре основные формы движения материи, нераз-

рывно связанных между собой: физическую, химическую, биологическую, 

социальную.  

          Вполне возможно, что со временем будут выделены и другие формы 

движения материи: геологическая, информационная, космическая.  

Контрольный блок 

1. Перечислите основные характеристики движения. 

2. Какие формы движения материи вы знаете? 

3. Представлена ли социальная форма движения в физической? 

 

4.4. Концепции развития 

          «Диалектика есть душа всякого научного познания»,- говорил Г. Ге-

гель. 

        «Диалектика родилась из диалога, чтобы снова вернуться к диалогу на 

высшем уровне»,- писал М. Бахтин.  

          Глубокая разработка сущности развития  происходит в учении, которое 

называется диалектика. В переводе с греческого это слово означает «искус-

ство вести беседу», «искусство спора». Искусство полемики высоко ценилось 

в Древней Греции. Впоследствии термин «диалектика» стал использоваться в 

названии учения о наиболее общих  закономерностях развития, являющегося 

результатом единства и борьбы противоположностей. В этом значении он 

используется и в настоящее время. Диалектику можно представить и как 

определенную систему  категорий, связанных с основным законом развития. 

Категории диалектики в связи с основными законами служат базой для той 

или иной модели диалектики, которых в истории философии существовало 

немало. Наиболее известные: 

- логико-гносеологическая модель (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель); 

- материалистическая модель (Маркс, Энгельс, Ленин); 

- натуралистическая модель (Дарвин). 
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          Логико-гносеологическая модель развития является диалектикой 

субъективного и объективного духа. Наиболее четко она выстроена у Гегеля. 

Субъект и объект соединяются в абсолютной идее.  

          Материалистическая модель отличается тем, что в ее основе лежит 

принцип материального единства мира. Основой мира является материя. Од-

ним из основных принципов является принцип отражения, согласно которого 

диалектика вещей определяет диалектику идей. Законы диалектики – это не 

только законы природы, но и законы истории и мышления – опираются на 

материалистическое понимание истории. С точки зрения Маркса и Энгельса 

в основе исторических изменений лежат экономические отношения. А сам 

исторический процесс  воспринимается как смена  одной формации другой. 

Материалистическая диалектика имеет практическую направленность. Диа-

лектика рассматривается не только как теория, но и как  метод преобразова-

ния действительности. В основе данной диалектики лежат парные категории: 

«Единичное и общее», «сходство и различие», «количество и качество», 

«форма и содержание», «необходимость и случайность», «явление и сущ-

ность».  

          В натуралистической  модели мир развивается согласно эволюции, 

переходом от простых форм к более сложным. Движущей силой является 

противоречие между изменчивостью и наследственностью. В основе данной 

концепции лежит учение Дарвина об изменчивости видов.  

          Названные модели не включают современные модели диалектики. Кри-

тика диалектики Гегеля послужила основанием появления «трагической диа-

лектики» Артура Либерта, который не верит, что в Абсолюте устраняются 

все противоречия. Либерт считает, что достигнуть гармонии невозможно, хо-

тя оперирует понятием Абсолют.  

          В отечественной философии развитие чаще всего рассматривается как 

особый вид движения. Развитие – это такое количественно-качественное из-

менение материальных и идеальных объектов, которое характеризуется 

направленностью, закономерностями и необратимостью.  Здесь видно, что 

движение и развитие не являются синонимами. Если развитие – это всегда 

движение, то движение не всегда является развитием. Например, механиче-

ское перемещение предметов является движением, но не является развитием. 

Не являются развитием и химические реакции типа окисления. Развитием яв-

ляются исторические изменения, происходящие в обществе на определенном 

историческом отрезке. По своей направленности развитие может быть про-

грессивным (от низших форм к высшим), регрессивным  (от высших форм к 

низшим). Есть и другие критерии: от систем с меньшим количеством инфор-

мации к системам с большим ее количеством. Естественно, применительно к 
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регрессу эти процессы будут происходить в обратном направлении. Эти два 

направления взаимосвязаны и присутствуют одновременно. Направление 

определяется по тому, какое из данных направлений доминирует в каждой 

конкретной ситуации.  

 

Проблемный блок 

В понимании прогресса в живой природе существует так называемый реля-

тивистский подход. В его рамках понятия прогресса и регресса фактически 

отрицаются, поскольку критерии их различия объявляются субъективными: 

односторонни, неубедительны, поверхностны. По темпу накопления живого 

вещества на вершине эволюции должны стоять бактерии; по способности к 

полету – птицы, по соотношению массы тела  и способности производить ра-

боту – насекомые. А так как каждый организм имеет множество различных 

признаков, то возможны различные квалификации, где один и тот же орга-

низм будет занимать разные места. Все эти квалификации одинаково обосно-

ванны, а значит и равноценны, утверждают сторонники релятивистской тео-

рии. Следовательно, всякая проблема организации на уровне живого теряет 

смысл.  

          Согласны ли вы с таким подходом к пониманию прогресса в живой 

природе  и аргументов его сторонников? Поясните свою точку зрения.  

         

          Для развития также характерны свойства новизны и преемственности. 

Новизна состоит в том, что объект приобретает качества, которых ранее не 

имел. Преемственность состоит в том, что объект, приобретая новое, сохра-

няет те или иные элементы старой системы. Именно это и составляет основу 

развития.  Развивается не только материя, но и сознание. Причем, развитие 

духовной реальности может происходить относительно независимо от мате-

риального носителя и наоборот. Аналогичная ситуация может происходить и 

в обществе: общественное сознание может способствовать материальному 

развитию, а может и тормозить.  

          Таким образом, развитие происходит во всех сферах объективной и 

субъективной реальности, присуще природе, обществу и сознанию. Что же 

побуждает материю к движению? Ответ на этот вопрос интересовал многих 

философов. Одни считали, что источник движения надо искать вне материи. 

Другие, что этот источник находится внутри материи, и ей присуще само-

движение. В развитие данной идеи внесли вклад многие  философы: Герак-

лит, Лейбниц, Гольбах, Гельвеций, Дидро. Наиболее обоснованную концеп-

цию движения представил Гегель, в основе его концепции лежит идея само-

развития Абсолюта. Материалистическая ее разработка принадлежит Марк-
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су,  Энгельсу. Идея саморазвития нашла отражение в таких науках, как ки-

бернетика и синергетика.  

           К основным законам развития относятся: закон единства и борьбы 

противоположностей (закон диалектического противоречия), закон пе-

рехода количественных изменений в качественные, закон отрицания от-

рицания (диалектического синтеза).  Эти законы действуют в природе, 

обществе, сознании.  

          Первый закон  раскрывает источник развития и самодвижения, кото-

рым является взаимосвязь противоположностей, внутренне присущих  пред-

метам, процессам и явлениям. Противоположности – это такие характеристи-

ки предмета, процесса, явления, которые в в одно и то же время, в одном и то 

же отношении являются:  

 неразрывно связанными; 

 противоречащими друг другу; 

 при определенных условиях переходящих друг в друга.  

Согласно этому закону развитие есть процесс возникновения, роста, форми-

рования противоречий. Противоборство не появляется в готовом виде, как 

Афродита из пены морской. В своем развитии оно проходит несколько ста-

дий: тождество, различие, противоположность, противоречие, конфликт, раз-

решение. Без разрешения противоречий развитие невозможно. Разрешение 

конфликта связано с теми или иными качественными изменениями, внутри 

которого вызрело противоречие, включающее и отрицание каких-либо сто-

рон явления или процесса, и в то же время удержание положительных сто-

рон. Именно в этом проявляется связь закона единства и борьбы противопо-

ложностей со всеми другими законами развития.  

          Второй закон раскрывает механизм развития, действие которого со-

стоит в том, что на определенном этапе количественные изменения перехо-

дят в качественные, и новое качество порождает новые возможности и ин-

тервалы количественных изменений.  

          Данный закон отвечает на вопрос: «Каким образом происходит разви-

тие?». Развитие качественных преобразований происходит за счет количе-

ственных изменений, за счет увеличения или уменьшения количества энер-

гии, вещества, информации и т.д. Таким образом, количество и качество в 

предмете, явлении, процессе взаимосвязаны.  Качество – это целостная ха-

рактеристика объекта. Количество – это то, что можно выразить в числе и ве-

личине, выражающих интенсивность свойств. Есть  явления, которые сложно  

определить количественно. Например, выразить количественную характери-

стику нравственности.  
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Проблемный блок 

В средней и высшей школе уровень знаний учащихся определяется препода-

вателем в ходе экзамена и выражается, как правило, оценкой  от «неудовле-

творительного» до «отлично».  

Считаете ли вы, что каждая из этих оценок (количество) действи-

тельно соответствует уровню знаний учащегося (качество)? Можно ли 

утверждать, что одна и та же оценка, полученная разными учащимися, го-

ворит об одинаковом уровне знаний? Аргументируйте свой ответ.  

           

Количество и качество находятся в постоянной взаимосвязи. Она опре-

деляется характеристикой, которая называется мерой,  поэтому меру можно 

назвать  количественно-качественной определенностью объекта. Категория 

«мера» очень высоко ценилась в Древней Греции. Ею пользовались в рас-

суждениях о человеке, космосе, нравственности, природе, познании. Нару-

шение меры в положительном приводит к своей противоположности.  Фило-

софское определение меры приводит к качественным изменениям. Этот пе-

реход называется скачком. Различные науки дают свои примеры скачков: в 

астрономии это образование звезд и туманностей, в физике – термоядерные 

реакции, в химии – создание искусственных материалов, в социальных 

науках – развитие общества от одной фазы к другой.  

          Третий закон свидетельствует о направленности развития и характе-

ризуется необходимостью, цикличностью и преемственностью изменений, 

возвратом к старому качеству, но на новой основе.  

          Как видно их формулировки данного закона, речь идет о таком отрица-

нии, когда одна качественная определенность переходит в свою противопо-

ложность, а на другом витке развития сменяется третьей качественной опре-

деленностью, сохраняющей некоторые существенные свойства исходного 

качества. Интересен пример Гегеля: «Почка исчезает, когда появляется цве-

ток, можно было бы сказать, что она опровергается цветком, точно также как 

при появлении плода цветок признается ложным наличным бытием растения, 

а в качестве его истины вместо цветка выступает плод. Эти формы не только 

различаются между собой, но и вытесняют друг друга как несовместимые. 

Однако их текучая природа делает их в то же время моментами органическо-

го единства, в котором они не только не противоречат друг другу, но один 

также необходим, как и другой, и только эта одинаковая необходимость, и 

составляет жизнь целого».  

          Процесс любого развития невозможен без отрицания устаревших форм 

бытия, без замены их новыми формами. Но он невозможен без сохранения 
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позитивных старых свойств в новых условиях. Это уже не совсем старое, а 

скорее не – старое. Это новая качественная определенность.  

Контрольный блок 

1. Кого можно считать основателем диалектики как учения о развитии? 

2. Дайте описание модели диалектики Гегеля. 

3. Назовите основные принципы, лежащие в основе материалистической мо-

дели диалектики.  

4. Дайте основную характеристику прогрессивного и регрессивного развития. 

5. Раскройте основное содержание идеи саморазвития. 

6. Назовите основные всеобщие законы развития. 

7. Что является источником развития с точки зрения диалектики? 

8. Сформулируйте закон, раскрывающий механизм развития. 

9. Что в философии понимается под словом «мера»? 

10. Дайте определение понятия «скачок». 

11. В чем смысл диалектического закона отрицания? 

 

4.5. Пространство и время 

   «Из всего известного время – самое неизвестное»,- сказал Аристотель.     

«… время представляется чередой моментов «теперь», следующих друг за 

другом…» Хайдеггер.          

          Важнейшими атрибутами  материи  являются пространство и время. 

Философы обычно в рассмотрении данной темы опирались на достижения 

естественнонаучного цикла дисциплин. В классический, неклассический и 

постнеклассические периоды развития естествознания существовали свои 

особенности восприятия пространства и времени. 

          В классическом естествознании, сформированном И. Ньютоном, Р. Де-

картом пространство  представляет собой протяженность, в которой распола-

гаются объекты, происходят события, а время – длительность, относительно 

которой измеряются  эти события, в том числе процессы эволюции.  

          В неклассическом естествознании А. Эйнштейна пространство оказы-

вается материальным объектом, обладающим геометрическими свойствами 

(кривизной) и упругими (способностью искривляться), а время – субъектив-

ным восприятием четвертого измерения этого пространства – расстояния, 

преодолеваемого фотоном. В этом определении принципиальное различие 

между  пространством и временем  исчезает, они оказываются аспектами 

единого четырехмерного пространственно-временного континуума, воспри-

ятие свойств которого зависит от состояния наблюдателя (субъекта). В част-

ности, для наблюдателя, воспринимающего массу, пространственно-

временной континуум вокруг этой массы искривлен. В таком случае, про-
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шлое, настоящее и будущее рассматриваются как различные участки этого 

континуума. Вселенная – замкнутая самодостаточная система.  Классическое 

и неклассическое  естествознание  не противоречат классическому – все 

уравнения Ньютона оказались частными случаями уравнений теории относи-

тельности А. Эйнштейна. То есть неклассическое естествознание представля-

ет собой углубление традиционных представлений о действительности.  

          Постнеклассическое естествознание, основоположниками которого 

считаются И. Пригожин и Г. Хакен, обнаружило ограниченность Эйнштей-

новского понимания пространства и времени, открыло способность материи 

к процессам, направление развития которых, начиная с определенного мо-

мента (точка бифуркации) становится многовариантным, и выбор конкретно-

го варианта оказывается принципиально непредсказуемым. Причем, возмож-

ным вариантом нередко оказывается самоорганизация системы (эволюция) в 

динамичный макрообъект, структурированный в пространстве и времени. 

Бывает и несколько точек бифуркации. И тогда эволюция и эволюционное 

время представляет собой движение от одной точки бифуркации к другой.   

Представления классической и неклассической физики оказываются приме-

нимыми в интервалах между точками бифуркации. Вблизи же названных то-

чек четырехмерное пространство начинает проявлять новое свойство, кото-

рое не рассматривалось теорией относительности великого  А. Эйнштейна, а 

рассмотрено в постнеклассический период как свойство пространственно-

временного ветвления, в котором властвует его величество Случай, и поэто-

му Вселенная открыта для случайных воздействий. Предсказать развитие со-

бытия в силу этого свойства невозможно: в точке бифуркации исчезают раз-

личия между временем и событием, возникает необходимость говорить о 

пространственно-событийно-временной протяженности, в которой буду-

щее разветвлено.  

 

Проблемный блок 

М. Борн писал, что поскольку теория относительности отвергла такое 

понятие как «абсолютное пространство», «эфир» и т.д. и поскольку с пози-

ций теории Эйнштейна Птолемей и Коперник одинаково правы, то чьё мне-

ние предпочесть – вопрос удобства. Считаете ли вы правомерным вывод 

Борна? Какова ваша точка зрения.  

 

Контрольный блок 

1. Назовите отличительные особенности представлений о пространстве и 

времени в классической, неклассической и постклассической науке.  
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5. ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ 

5.1. Философские концепции познания 

          Теория познания или гносеология  возникла  на самом раннем этапе 

развития философии. Термин «гносеология» возник от двух греческих слов 

«знание» и «учение».  

          Гносеология изучает природу человеческого познания, отношения зна-

ния к реальности, условия его существования в системе культуры, а также 

критерии, формы, способы и закономерности достижения истинного знания. 

Со времен Декарта западноевропейская философия рассматривает познание 

через  отношение «субъект-объект».  

          Под субъектом познания понимается носитель целенаправленной, ак-

тивной предметно-практической деятельности и ее оценки, которым может 

быть индивид, коллектив, социальная группа, общество в целом.  

          Объектом познания обычно называют то, на что направлена познава-

тельная  деятельность субъекта. Объектом познания выступают материаль-

ные и духовные явления, а также сам субъект. Субъект и объект познания 

взаимосвязаны: без субъекта нет объекта, без объекта нет субъекта.  В про-

цессе познания субъект и объект оказывают влияние друг на друга. Уже сам 

выбор объекта является результатом деятельности субъекта. Этот выбор 

определяется характером деятельности человека, а также особенностями его 

духовного мира: для одного произведения искусства – объект эстетического 

восприятия, для другого – объект тщательного искусствоведческого анализа. 

Субъект социален по своей природе.  

          К пониманию сущности познания философы относятся по-разному. В 

причинной концепции исходят из того, что познание представляет собой 

взаимодействие двух природных систем, а знание возникает лишь в силу ак-

тивного физического воздействия объекта на органы чувств пассивного 

субъекта.  Так думали Т. Гоббс, Д. Локк. В деятельностной концепции по-

знания находит отражение социальная теория познания как отражения, где 

познавательный процесс представляется взаимодействием объекта и субъек-

та. Представителем этой теории является  П.В. Копнин (долгое время работал 

директор института философии  Академии наук СССР, одно время заведовал 

кафедрой философии Томского государственного университета). Генетиче-

ская концепция рассматривает познание как взаимодействие объекта с ак-

тивнодействующим  субъектом, имеющим биологическую природу. Благода-

ря этому субъект организует действия в стройную систему, составляющие 

операции его интеллекта. Автором данной концепции является швейцарский 

психолог Жан Пиаже. В эволюционной теории познания (автор Г. Фолл-

мер, немецкий философ) основанием познания считается некий  «мир сред-
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них размеров», мезокосм, который и является доступным человеку для 

наблюдений и из которого он получает образы-восприятия.  

          Во всех концепциях познания традиционно выделяется чувственное и 

рациональное познание. Они тесным образом связаны между собой. В рамках 

чувственного познания (ощущения, восприятие, представление)  человек по-

лучает первичные знания о мире. Результаты полученных знаний фиксиру-

ются и перерабатываются в сфере рационального (понятия, суждения, умоза-

ключения). Рациональное знание нередко  называют абстрактным мышлени-

ем. Процесс познания тесно связан с практической деятельностью человека. 

Общественная практика является основой и целью процесса познания, слу-

жит критерием истинности результатов познания.  

Определения форм познания: 

Ощущение -  простейшее отражение предмета, связанное с органами чувств. 

Восприятие – форма чувственного познания, при которой объект воздей-

ствует на органы чувств человека во всей его целостности. 

Представление – это опосредованно-чувственный образ предмета на основе 

восприятия. 

Понятие – это форма мысли, при которой отдельные предметы группируют-

ся в отдельный класс на основе общих свойств и признаков.  

Суждение – это форма мысли, при которой что-либо утверждается или отри-

цается о предмете. 

Умозаключение – это форма мышления, при которой на основе суждений 

возникает новое суждение.  

 

Проблемный блок 

Известны выдвинутые Кантом основные  принципы (максимы), которые, по 

мнению великого Канта, ведут к мудрости: 

 иметь собственное суждение (мысль, у которой что-либо) утверждается 

либо отрицается о явлениях действительности); 

 мыслить себя (в общении) на месте другого человека; 

 мыслить всегда в согласии с собой.  

Считаете ли вы эти принципы достаточными для того, чтобы человек 

считался мудрым? Какие максимы, ведущие к мудрости, сформулировали бы 

вы? 

           

В теории познания значение имеет вопрос о соотношении чувственного 

и рационального в познании. По этому вопросу в теории познания суще-

ствуют две точки зрения. Первой придерживаются (сенсуалисты), которые 
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преувеличивают роль чувственных форм познания. Второй точки зрения 

придерживаются рационалисты, которые отдают приоритет в познании раци-

ональным формам. В реальности чувственное и рациональное познание 

настолько проникают друг в друга, что оказываются принципиально нераз-

делимыми.  

Контрольный блок 

1. Перечислите основные концепции познания. 

2. Каковы основные формы чувственного и рационального мышления? 

3. Как соотносятся чувственное и рациональное познание? 

 

5.2. Мышление и язык 

          Томас Гоббс писал: « Без способности речи у людей не было бы ни 

государства, ни общества, ни договора, ни мира, так же как этого нет у львов, 

медведей и волков».  

          «Язык переодевает мысли», - мнение Л. Виттенштейна. 

          Мышление  - это способность производить интеллектуальные операции 

с чувственными и понятийными образами. Мышление – естественная функ-

ция человеческого мозга. Генезис мышления представляет  собой постоян-

ный процесс перехода мысли в слово или  слова в мысль. Мышление и язык 

связаны с предметной деятельностью. Язык возникает в определенный пери-

од развития социума.  

 

Проблемный блок 

          Греческий термин «логос» в равной степени относится  как к мышле-

нию, так и к языку. С одной стороны, это мысль, и все категории, которые с 

ней связаны (понятие, суждение, умозаключение). С другой стороны, это 

слово и все, связанные со словами, категории (язык, речь, грамматические 

категории).  

Как вы объясняете этот факт? 

 

          Язык помогает осваивать мир. У него есть несколько функций: 

- гносеологическая; 

- коммуникативная; 

- социокультурная.  

          Язык это система знаков, служащая средством мышления, познания, 

коммуникации, хранения и передачи информации, а также управления чело-

веком. Существуют естественные и искусственные языки (азбука Морзе, эс-

перанто, язык математики, язык живописи, дорожные знаки).  
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Контрольный блок 

1. Связаны ли между собой язык и мышление? 

2. Перечислите основные функции языка.  

 

5.3. Интуиция,  ее роль в познании и творчестве 

          Великий Альберт Эйнштейн считал, что «подлинной ценностью явля-

ется только интуиция», а Платон писал, что « интуиция – особое внутреннее 

зрение, высшая способность ума».  

          В процессе своей деятельности человеку приходится сталкиваться со 

сложными ситуациями и задачам и  бывает, что выход из ситуации приходит 

внезапно. В этих случаях говорят об интуиции, которую можно трактовать 

узко и широко, делить на чувственную и интеллектуальную, обыденную и 

профессиональную.          

           Интуиция существует в форме чувственного созерцания. Овладение 

такой интуицией приближает человека к божественному процессу постиже-

ния истины, без логической основы, позволяя принимать безошибочные ре-

шения. Это результат взаимодействия чувственного и интеллектуального 

действия.    Способность прямого, непосредственного достижения решения 

без предварительных рассуждений и доказательств.  

           В истории мира такие случаи широко известны: Д.И. Менделеев во сне 

увидел свою знаменитую таблицу элементов, А.С. Пушкин строки стихов, 

философ Рассел страницы книги. Интересно математическое открытие Пуан-

каре, который,  сидя за столом, не мог написать ни строчки в течение двух 

недель, а потом однажды после выпитой чашки  черного кофе, не мог за-

снуть, и перед его взором начали носиться в буквальном смысле  две мысли 

и, завертевшись, соединились в нечто целое. Решение было найдено.  

          Интуиция – интеллектуальный феномен, характеризующийся постиже-

нием истины не с помощью доказательств, а прямым ее усмотрением. Это 

уникальная способность чувствовать логические цепочки, связанные инфор-

мацией, по исследуемому вопросу. И тогда интеллектуальное действие про-

текает вне прямого сознательного контроля.  

          Интуиция тесным образом связана с творческой деятельностью, кото-

рая всегда предполагает новизну, поэтому интуиция связана  с выходом за 

пределы тривиального, стандартного. Истинное творчество невозможно без 

интуиции. Именно она пронизывает творческую деятельность человека, по-

могая найти оригинальное решение. Значение интуиции нельзя не преувели-

чивать, не преуменьшать. Интуиция развивается вместе с интеллектуальной 

деятельностью.  
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Контрольный блок 

  1. Что такое интуиция? 

  2. Какие виды интуиции вам известны? 

  3. Какова роль интуиции в творчестве?    

 

5.4. Виды знания. Вера 

          Знание – это результат познания. По своему характеру знание бывает 

обыденным, художественно-образным, научным. Житейское знание чело-

век получает в своей обыденной жизни. Оно на уровне здравого смысла, ча-

сто поверхностно, необходимо человеку, чтобы ориентироваться в повсе-

дневной жизни. Научное знание представляет упорядоченную систему зна-

ний. Оно отличается высокой степенью обобщения, в нем фиксируются при-

чинно-следственные связи. Художественное знание – это совокупность кон-

кретно-чувственных образов, система определенных символов, раскрываю-

щих то или иное явление.  

          Что же такое вера? Чем она отличается  от знания? С точки зрения гно-

сеологии вера – это принятие того или иного знания без доказательств. И в 

этом она противоположна знанию. Она тесным образом вплетена в эмоцио-

нально-психологический контекст.  

          Таким образом, вера представляет собой психический феномен, в кото-

ром переплетены неосознанные личностные интересы, личностный опыт, а 

также коллективный. Вера является основой религиозного мировоззрения. 

Элементы веры сопровождают и научное знание. Для математического зна-

ния это аксиомы, для физики определенные постулаты, в гуманитарном зна-

нии какие-то предпосылочные структуры. В научном  познании вера является 

важнейшей составляющей в личной позиции ученого. Вера может быть и ос-

новой заблуждения.  

 

Проблемный блок 

Хорошо известна фраза: «Я знаю, что я ничего не знаю». 

Ваше отношение к этим словам? 

 

Контрольный блок 

1. Дайте  характеристику обыденного знания. 

2. Чем отличается художественное знание от научного? 

3.Что такое вера? Чем она отличается от научного знания? 
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                                        5.5. Проблема истины 

          «Истина – дочь времени»,- считал Ф. Бэкон.  

          Истина – это знание, соответствующее сущностным характеристикам  

изучаемого предмета. Полученные человеком знания используются им в 

практической деятельности. Однако не всякое знание помогает человеку в 

жизни. Оно может быть ложным, и поэтому использование его в жизни при-

водит к негативным и даже трагическим последствиям.             

          В философии нет единого мнения о сущности истины. Она трактуется 

философами по-разному. Большинство ученых соглашаются  с Аристотелем, 

что истина – соответствие знаний действительности. Это так называемая 

теория соответствия или корреспонденции. Другие полагают, что истина 

должна подтверждаться опытом. Это так называемая эмпирическая теория.  

Третьи думают, что истина является неким соглашением, конвенцией (кон-

венциональная теория). Представителем данной концепции является знаме-

нитый французский математик, философ Жюль Анри Пуанкаре. Для четвер-

тых, истина – это свойство согласованности знаний, так называемая теория 

конвергенции (сближение). Она предполагает согласованность, системность 

знаний, непротиворечивость суждений. Здесь главную роль играют логиче-

ские конструкции. Большой вклад в развитие данной концепции внесли Лей-

бниц, Спиноза, Гегель, Питирим Сорокин, Уолт Ростоу, Ян Тинберген. Для 

пятых, знание истинно, если оно полезно, эффективно (прагматическая кон-

цепция). Этой теории придерживались  философы Древнего Китая, антично-

сти. Среди современных философов – Чарльз Пирс, который и ввел в фило-

софский обиход понятие «прагматизм». «Приближение к истине – это про-

цесс беспрестанного устранения ошибок, совершенствование гипотез, обнов-

ление результатов». Одна из известных работ Пирса называется «Как сделать 

наши мысли ясными».  Он ввел понятие абдукция – синтез дедукции и ин-

дукции.  

          Традиционная или классическая  теория истины связана с  первым 

определением. Она возникла  в глубокой древности, ее истоки обнаружены в 

трудах великого Аристотеля. Затем свое развитие данная концепция получи-

ла в средние века в трудах Фомы Аквинского, в новое  время   у Декарта.  

Современная теория истины состоит в следующем: 

 понимание истины предполагает существование объективной и субъек-

тивной реальности; 

 истина связана с объектом познания, субъектом, его практической дея-

тельностью; 
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 истина имеет конкретный характер, она обусловлена местом, временем, 

результатом; 

 истина – бесконечный процесс, в котором происходит переход от не-

знания к знанию, от менее полного знания к более полному и т.д.  

          Истина  - это адекватное отражение в знании практически осваиваемой 

субъектом действительности. Любая истина субъективна по форме, так как 

она – результат деятельности субъекта  и вне субъекта (индивидуального или 

коллективного) существовать не может. Но всякая истина объективна по со-

держанию. Процесс познания меняется, совершенствуется, поэтому есть  по-

нятие относительности истины.  Относительная истина – это неполное, не-

точное знание, соответствующее определенному периоду развития общества. 

Истина может быть не только относительной, но и абсолютной. Абсолютная 

истина – это абсолютное, исчерпывающее знание о мире. Это знание не мо-

жет быть опровергнуто в будущем. В процессе познания относительная и аб-

солютная истина постоянно связаны.  Что может быть критерием истины? 

Критерием истины является общественная практика. Практика понимается 

как целенаправленная чувственно-предметная деятельность людей, ориенти-

рованная на преобразование мира и человека. В отдельных областях знания 

используются свои частные практики определения истины: в естествознании 

– эксперимент, наблюдение, для некоторых наук это успешное применение 

знаний в других науках (характерно для математики). Но все эти частные 

практики все равно, в конечном счете,  проверяются общественно-

исторической практикой.  

          Все названные концепции не должны рассматриваться отдельно. Толь-

ко во взаимодействии возможно проникновение в тайны мироздания.  

Контрольный блок 

1. Что такое истина с точки зрения обыденного сознания? 

2. Какие концепции истины существуют в философии? 

3. Почему проблема истины так важна в гносеологии? 

4. В чем суть традиционной концепции истины? 

5. Что есть истина в современной теории корреспонденции? 

6. Что такое относительная истина? 

7. Что такое абсолютная истина? 

8. Каково взаимоотношение абсолютной и относительной истины в процессе 

познания? 

9. Что является критерием истины? 
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5.6. Научное познание 

    Научное познание или просто наука представляет собой целенаправлен-

ную деятельность человека по выработке объективного знания. Научное по-

знание имеет свои  специфические приемы. Философией науки были выдви-

нуты две основные концепции развития научного знания. Первая модель 

жестко привязывает результаты научного знания к исходным данным, на ос-

нове которых дедуктивными методами исследователь делает те или иные вы-

воды. Вторая модель опирается на эмпирические знания. Здесь опора на ин-

дивидуальное знание. В середине 20 века проблема развития научного знания 

перемещается в философские исследования. Появляются несколько концеп-

ций развития:  критического рационализма (Карл Поппер, годы жизни - 

1902-1994  , Великобритания),  парадигмальная (Томас Кун, годы жизни – 

1922-1996, США), исследовательских программ (Имре Лакатос,  годы жиз-

ни – 1922-1974, Великобритания).  

          Научные знания чаще развиваются постепенно, эволюционно, но 

наступают периоды радикальных изменений. Такие периоды получили 

название научных революций. Но старые знания не отвергаются полностью, 

они сосуществуют в качестве подсистемы.  

В настоящее время наука представляет разветвленную систему знания, 

которая включает в себя философию, логику, естественнонаучные дисципли-

ны, гуманитарные науки. Она стала одним из важнейших факторов формиро-

вания мировоззрения человека,  его духовного мира. Она оказывает значи-

тельное влияние на все сферы человеческой деятельности. Каковы же специ-

фические особенности научного знания? 

Основные характеристики научного познания: 

-  развитость понятийного аппарата, так называемых научных категорий; 

- рациональность; 

- коллективное знание.  

Научное познание имеет два уровня: эмпирический и теоретический. Тео-

рия – это совокупность логически связанных между собой знаний, которые 

дают целостное представление об основных закономерностях исследуемо-

го явления. В структуре теории обычно выделяется: концептуальный ба-

зис, логический аппарат, идеализированный образ (абстрактная модель), 

содержательная часть.  

Контрольный блок 

1. Назовите концепции научного познания. 

        2. Назовите уровни научного познания. 

       3. Что такое теория,  и какова ее структура?  
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5.7. Образование как особая форма познания 

          В процессе образования осуществляется и воспитание личности. В 

настоящее время происходит переход к новой парадигме образования: от пе-

дагогики передачи знаний к  компетентностному обучению.  Парадигма – от 

греческого пример, образец, модель, исходная концептуальная схема, кото-

рая позволяет осуществить постановку проблемы, решение на основе мето-

дов, господствующих в течение определенного исторического периода. Ко-

нечное образование исчерпало себя, так как человек живет в обществе, в ко-

тором постоянно идет процесс обновления, пополнения информации, поэто-

му необходимо постоянное пополнение знаний, умений, воспитание компе-

тенций. Другими словами, образование становится образом жизни человека. 

Впервые проблему постоянного самообразования, самовоспитания, необхо-

димого в течение всей жизни человека, поставил еще великий Гегель в пер-

вой половине 19 века, задолго до того, как общество осознало необходимость 

постоянного самосовершенствования. Одна из постоянных проблем образо-

вания  постоянно увеличивающийся объем знаний. Она является отражением 

информационного взрыва, который переживает современное общество. 

Научная информация удваивается каждые 7-8 лет, а в ведущих отраслях еще 

стремительнее, поэтому в образовательной деятельности важно выделить 

главное.  

Проблемный блок 

          Хорошо известен афоризм: «Образование – это знания, которые оста-

ются после того, когда все забудется».  

Какая  идея заложена в этом афоризме, и каково ваше отношение к ней? 

 

Контрольный блок 

1.  В чем проявляется специфика образования как процесса познания? 

2. Какие критерии образованности вы можете назвать?           

3. Каковы принципиальные отличия  современного образования? 

 

6.  ОБЩЕСТВО И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

          Известный американский философ, социолог русского происхождения 

Питирим Сорокин писал: «Всякая социология философична, а всякая фило-

софия включает социологический материал».  

          Общество как социальную форму организации  материи  изучает  соци-

альная философия, являющаяся одним из разделов системы философского 

знания. Ее объект – социальный мир во всем его многообразии. Однако соци-

альный мир изучают многие общественные науки. Каждая изучает свой соб-

ственный срез.  
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          Проблемное поле социальной философии следующее: 

 общие законы развития социума; 

 специфика общественного бытия и общественного коллективного со-

знания; 

 ценностные отношения людей к социальным явлениям, их соответ-

ствия человеческим потребностям. 

          Таким образом, социальная философия исследует общие законы разви-

тия человеческого социума, что недоступно частным наукам.  

 

6.1. Общества как система 

          Общественный организм чрезвычайно сложен. Потребовался дли-

тельный исторический период для того, чтобы с помощью разных наук 

приблизиться к пониманию сущности социума. В античную эпоху, сред-

ние века, в период эпохи  Просвещения  не было различия между государ-

ством и обществом. Только Гегель впервые обнаружил данное различие. 

Значительный шаг в понимании общества принадлежит К. Марксу, кото-

рый разработал учение  об общественно-экономической формации, в ос-

нове которой лежит способ производства и характерные для него обще-

ственные отношения. В современной отечественной литературе превали-

руют  три подхода к анализу общества: деятельностный, отношенческий, 

институционный. Первый предполагает, что общество не есть конгломе-

рат  отдельных индивидов, а исторически сложившиеся формы взаимо-

действия людей, объединенные в различные социальные группы, отдель-

ные классы, нации, государства. Второй подход рассматривает общество 

как органическую целостность общественных отношений, так как они, в 

конечном счете, являются определяющими. Дифференциация обществен-

ных отношений следующая: 

- политические  

- правовые 

- религиозные 

- нравственные 

- эстетические 

- экономические 

          Третий подход рассматривает общество в организационно-

управленческом аспекте как совокупность организаций, учреждений, при-

званных обеспечить его стабильное развитие и нейтрализацию явлений 

социальной дезорганизации. Одним из основателей социальной филосо-

фии считается немецкий философ Макс Вебер (1854-1920 гг.), который  
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считал, что общество функционирует на основе общественных институ-

тов.  

          Применение  данных подходов в комплексе позволяет исследовать 

общество  в нескольких  направлениях. При этом необходимо учитывать 

всемирно-исторический масштаб развития социума и конкретно-

исторический этап развития. В основе исторического развития лежит ис-

торическое событие, которое всегда имеет объективную и субъективную 

составляющие.  Объективные законы содержат несколько путей развития 

в зависимости от выбора социальных субъектов траектории исполнения. 

Основной движущей силой общества является народ, который представ-

ляет собой совокупность людей, социальных групп, занятых общественно-

преобразовательной деятельностью. Именно народ является главной про-

изводительной силой общества, создающей материальные и духовные 

ценности. Известен ряд французских психологов (Гюстав Лебон, Габриэль 

Тард, Серж Московичи), которые принижали роль народа в общественном 

развитии, отождествляя его с толпой, являющейся временной совокупно-

стью, рассматривая ее с разных точек зрения. Мнения этих ученых были 

популярны в России в конце 19 начале 20 века. С их точки зрения, толпа, 

как  неуправляемая масса, всегда оказывается управляемой аристократией 

духа, которые образованны, имеют волю, организованны. Духовная элита 

оказывает огромное влияние на разнообразные виды общественной дея-

тельности. Влияние элитарной  группы определяется не только харизмой, 

но и тем,  что именно элитные группы наиболее полно чувствуют логику 

общественного развития.  

 

Проблемный блок 

Макс Вебер выдвинул концепцию харизматического лидерства, свя-

занного с пониманием того, что народами правят харизматические лично-

сти. Харизмой может обладать пророк, политик, демагог, военачальник.  

Ваше отношение к концепции Вебера. Назовите исторические примеры 

харизматических личностей.  

 

Проблемный блок 

Гюстав Лебон считал, что «толпа похожа на листья, поднимающиеся 

ураганом и разносимые в разные стороны, а затем падающие…» 

Ваше отношение к словам  известного социолога и психолога.   

           

Общественное развитие – это не столбовая дорога. Общество развивается 

зигзагообразно. Поэтому прогресс не является доминантой общественного 
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развития. При определенных условиях планетарного или регионального 

развития человеческое общество сталкивается с преобладанием регрес-

сивного развития. Прогресс и регресс являются взаимосвязанными сторо-

нами развития социума. Кант считал, что прогресс не может  быть посто-

янным. Он любил рассказывать анекдот про больного, которому врач го-

ворил о его постоянном улучшении, а тот чувствовал, что умирает. В кон-

це концов, больной сказал, что «умирает от постоянного улучшения».  

Прогресс может быть в течение кратких периодов развития. На обще-

ственное развитие влияют различные факторы. Важнейшими являются 

следующие: 

- природные особенности, наличие полезных ископаемых, прирост наро-

донаселения (этой точки зрения придерживались Монтескье, Мальтус); 

- деятельность того или иного этноса, которая способна к сверхнапряжен-

ной работе ( Л. Гумилев); 

-  социально-экономические факторы,  классовая борьба (Маркс); 

- развитие техники как основы постиндустриального общества (американ-

ские ученые: Уолт Ростоу, Элвин Тоффлер); 

- особенности культуры и мировоззрения (П. Сорокин); 

- степень свободы личности, ее связи с обществом (Эрих Фромм).  

          В настоящее время популярна волнообразная теория развития обще-

ства, что свидетельствует о его постоянном движении и усложнении.  

 

Проблемный блок 

В основе концепции социальной эволюции П. Сорокина лежит восприятие 

социального прогресса как развитие мысли. Поэтому все основные соци-

альные процессы обусловлены мыслью. Таким образом, прав был Конт, 

который утверждал, что идеи управляют миром. 

Согласны ли вы с этой точкой зрения? Почему? 

 

Контрольный блок 

1. Что является предметом социальной философии? 

2. Каково взаимоотношение социальной философии и частных наук? 

3. Как влияют на развитие общества личности? 

4. Какие причины оказывают существенное влияние на развитие обще-

ства? 
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6.2. Общественное бытие: понятие и структура 

          Социальное бытие – это совместное бытие людей, в котором они 

вольно или невольно вступают в социальные отношения: производствен-

ные, классовые, национальные, семейные, политические и др.  

          В основе  развития общества лежат производственные отношения. 

Современное состояние  общества  определяет компьютеризация, которая 

подготовила переход от индустриального общества  к постиндустриаль-

ному,  информационному обществу. Формирующееся информационное 

общество – социальный феномен, который приобретает общечеловече-

ский характер.   

          Социальные отношения составляют основу общества. Материаль-

ную сторону социума  образуют классовые, профессиональные, этнонаци-

ональные, семейные общности. Связи между этими общностями состав-

ляют  содержание понятия «социальная структура». Генезис социальной 

структуры  общества обусловлен  типом социально-экономических отно-

шений. В первобытном обществе господствовала коллективная собствен-

ность, родоплеменные отношения. В рабовладельческом строе появляют-

ся классы, большие группы людей, различающиеся по отношению к сред-

ствам производства. В феодальном обществе появляются другие классы: 

феодалы и крестьяне. В эпоху индустриализации деление общества  про-

исходит на два основных класса: буржуазию и рабочий класс. Примени-

тельно к постиндустриальному обществу  эта схема требует уточнения и 

усложнения, так как интенсивно формируется новый правящий класс – 

высшие чиновники и крупные бизнесмены, класс производственных и не-

призводственных  работников.  Все большее значение для поступательно-

го развития общества имеет средний класс (люди среднего достатка). Все 

большое значение приобретают так  называемые маргинальные группы, 

люди, оказавшиеся на обочине социального статуса.  

        Для современности наиболее важные изменения в социальной струк-

туре общества обусловлены двумя обстоятельствами. Во-первых, это пе-

реход к урбанизации, городскому образу жизни. Более половины населе-

ния планеты живет в городах. Поэтому на первый план выходит творче-

ский человек, его сознание, мышление. Большую роль играет образование, 

именно в эту сферу все больше и больше вкладывают инвестиций. Во-

вторых, все больше стирается грань между производством и потреблени-

ем, где деятельность все больше связана с информацией и знаниями как 

основным ресурсом развития.  
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Проблемный блок 

Существует точка зрения, что общественная система имеет большую ста-

бильность при наличии большого среднего класса. 

Согласны ли вы с такой  точкой зрения? Почему? 

             

Важными социальными отношениями являются и политические отно-

шения.  Политические отношения – это отношения между  государством, 

социальными группами, нациями, связанные с осуществлением власти. 

Основными инструментами осуществления власти  являются партии и 

государство.  

 

Проблемный блок 

          Макиавелли утверждал, что великой целью государства должна 

быть устойчивость, которая важнее, чем свобода.  

Прокомментируйте это высказывание мыслителя эпохи Возрождения. 

Какова ваша точка зрения по данному вопросу? 

 

Проблемами государственного устройства в современном мире  актив-

но занимался австрийский социолог, политолог Фридрих Август фон 

Хайек (1899-1988 гг.).  Он исследовал такие формы организации соци-

альной жизни, как либерализм и тоталитаризм. 

          Большую роль в социальной жизни играют национальные отноше-

ния. Нации, особые группы людей, которые появились только при капита-

листическом обществе. Нации имеют общность происхождения, террито-

рии, языка, экономических связей, культуры,  психологического склада. 

 

Проблемный блок 

Считается, что нации имеют различия на основе  обыденного сознания. 

Исходя из этого: немцы – педантичны, испанцы – горделивы, англичане – 

прагматичны, русские – терпеливы.  

Дают ли основания названные качества обосновывать особенности 

национального характера? 

           

Одним из древнейших видов социальных отношений являются семей-

ные отношения, которые в течение мировой истории претерпели опреде-

ленные изменения. Различают полигамную и моногамную семью. Моно-

гамная семья также претерпела множество метаморфоз. Сейчас институт 

семьи у многих вызывает неоднозначные оценки. Идут яркие дискуссии 
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на центральном телевидении. И все-таки семья – важнейшая ячейка обще-

ства.  

В современном европейском обществе прежнее традиционное понятие 

семьи, которую составляют мужчина и женщина, меняется в связи с появ-

лением нетрадиционной семьи, в которой живут однополые люди, что 

влияет на общественное сознание. Россия относится к  странам с традици-

онным пониманием семьи. 

         .  

Контрольный блок 

1. Что представляет собой общественное бытие? 

2. Назовите наиболее важные черты, свойственные информационному 

обществу. 

3. Почему широкое распространение компьютерной техники в современ-

ном обществе называют компьютерной революцией? 

4. Что представляет собой социальная структура общества? 

5. Что такое нация? 

6. Какова роль семьи в развитии общества? 

7. Отмирает ли институт семьи на современном этапе развития цивилиза-

ции? 

8. Что такое политические отношения? 

 

6.3. Общественное сознание и его структура 

       Общественное сознание представлено в различных формах: политика, 

мораль, право, религия и т.д. Общественное сознание является результатом 

совокупной деятельности людей, характерной для определенного периода 

развития  общественной жизни. Исходя из этого,  общественное сознание – 

это совокупность идей, теорий, взглядов, идеалов, принципов, желаний и 

настроений людей, отражающих данное общественное бытие. Содержание 

общественного сознания складывается под влиянием материальных сторон 

жизни социума. Поэтому, чтобы изменить общественное сознание, необхо-

димо изменить общественное бытие во многих аспектах. Общественное со-

знание имеет определенную самостоятельность. Именно поэтому идеи, воз-

никшие в нашем сознании, и осуществленные в жизни  не бывают одинако-

выми. Во всей совокупности особенностей общественное сознание орга-

нично связано с индивидуальным сознанием, которое несет черты, прису-

щие отдельному человеку.  

         Существуют следующие виды общественного сознания: политическое, 

правовое, моральное, эстетическое, религиозное.  
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          По уровню отражения действительности выделяется обыденное и 

научное сознание. В основе обыденного сознания лежит здравый смысл и 

жизненный опыт. Научное сознание представляет собой систему знаний, ос-

нованную на научных достижениях. Научное сознание по степени проникно-

вения в суть явлений превосходит обыденное сознание. Обыденное же со-

знание обладает таким важным свойством, как цельность восприятия, чем не 

обладает научное сознание. Научное и обыденное сознание дополняют друг 

друга. Отношения между  научным и обыденным сознанием находят свое 

выражение в таких феноменах, как общественная психология и идеология. 

Общественная психология связана преимущественно с обыденным сознани-

ем. Она формируется в основном стихийно. Но при определенных условиях 

этим процессом можно управлять. Это касается, например, моды. На обще-

ственную психологию влияют средства массовой информации. В отличие от 

общественной психологии идеология опирается на научные знания и связана 

с логической сферой сознания. Идеология различается по адекватности от-

ражения социальных процессов. Она может быть прогрессивной, реакцион-

ной и консервативной, прогрессивная идеология строится на общечеловече-

ских ценностях.  

Контрольный блок: 

1. Что представляет собой феномен общественного сознания? 

2. Чем характеризуются обыденное и научное сознание? 

3. Какова структура общественного сознания? 

4. Назовите особенности молодежного сознания.  

 

6.4. Человек как личность, его взаимодействие с обществом 

          Понятие «человек» охватывает то общее, что свойственно всем людям 

в биологическом, психологическом и социальном плане. Как единичный 

представитель биологического  вида, человек является индивидом. Понятие 

«индивид» - это первая ступенька к понятию личность. Второй ступенькой 

является понятие «индивидуальность», которое включает только индивиду-

альные черты человека. В каждом новорожденном ребенке неповторимым 

образом запечатлена вся его предыстория. Это включает врожденные осо-

бенности биохимических реакций, физиологические параметры, готовность 

мозга к восприятию внешнего мира и т.д. Постепенно индивидуальность ре-

бенка нарастает. Начинают появляться первые черты личностного поведения. 

Возраст, пол, профессия, круг общения, эпоха – все это формирует личность. 

Николай Александрович Бердяев утверждал, что  личность – категория ду-

ховная. Личность – это категория развития человека. Человек как личность – 

это человек, имеющий определенную жизненную ориентацию, определенный 
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уровень культуры, осознающий свои права и обязанности по отношению к 

природе и обществу. Понятие «личность» находится в прямой связи с поня-

тием «общество». Активно взаимодействуя со средой, человек постепенно 

становится личностью. Процесс этот называется социализацией. Социализа-

ция включает человека в различные виды деятельности, важнейшими из ко-

торых являются труд и общение, формирующие более других личностные 

качества. Человек усваивает опыт и ценностные ориентации данного обще-

ства.  Социализация требует от человека активизации. Социальной активно-

стью принято считать деятельность человека с определенной направленно-

стью и высокой степенью интенсивности.  

          Взаимодействие личности и общества опирается на ряд категорий: 

 социальный статус; 

 социальная роль; 

 социальная направленность.  

          Социальный статус фиксирует человека в определенной системе обще-

ственных отношений. 

           В своей жизни  человек играет несколько социальных ролей одновре-

менно. Социальные роли имеют ярко выраженный культурный аспект, зави-

сят от развития мышления.  

          Социальный тип личности представляет собой обобщенную характери-

стику определенной социальной группы, которая включает образ жизни, са-

мосознание.  

Проблемный блок 

Николай Александрович Бердяев писал: «Истоки человека лишь частично 

могут быть поняты и рационализированы. Тайна личности, ее единственно-

сти, никому не понятна до конца. Личность человеческая более таинственная, 

чем мир. Она и есть целый мир. Человек микрокосм и заключает в себе все».  

Ваше отношение к этим словам  великого философа.  

 

6.5. Отчуждение личности 

          Взаимодействуя с социальной средой, человек не только приобретает 

полезный социальный опыт, но  и во многом теряет себя, свою индивидуаль-

ность, теряет и общество, отчуждая личность.  Данную проблему впервые 

обнаружил Гегель.  «Снятие»  этого отчуждения возможно только в процессе 

самопознания всемирной идеи, Абсолюта,  с точки зрения философа,  кото-

рое достижимо только   в религии, философии, искусстве.  
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          Одним из первых, кто обратил внимание на  факт фундаментальной от-

чужденности в нашей цивилизации, был еврейский философ Мартин Бубер 

(1878-1965 гг.).  

 
Он считал, что особенно отчуждение  проявляется в трех сферах: в сфере 

техники, в хозяйственной деятельности и в политической практике. Отчуж-

дение имеет комплексный характер. Оно коснулось всех сторон человеческой 

деятельности, включая и искусство, и веру. Но в первую очередь отчуждение 

проявилось в экономической жизни, где человек вынужден думать не о своем 

счастье, а о том, чтобы быть ходким товаром, теряя  свою уникальность. 

Происходит отчуждение человека и от природы, так как человек в первую 

очередь думает  о потребительском характере природопользования. Оно усу-

губляется и в обществе, усугубляясь с компьютеризацией, политикой, бюро-

кратизацией общества, средствами массовой информации. На реальную ма-

нипуляцию сознания указывал еще Ф. Ницше, приводя человека к унифика-

ции личности. Духовная жизнь человека уходит на второй план, человек ста-

новится зависимым от общества. Отчуждение имеет не только объективные 

причины, но и субъективные, когда личность воспринимает ложные идеоло-

гические установки. 

Контрольный блок: 

1. Чем отличаются понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»? 

2. Что представляет собой процесс социализации человека? 

3. Что такое социальная активность личности? 

4. Раскройте содержание понятий «социальный статус» и «социальная роль» 

5. Дайте определение «социальный тип личности». 

6. В чем, с вашей точки зрения, состоит проблема отчуждения личности? 

7. Что, с вашей точки зрения, представляет собой унифицированный чело-

век? 
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6.6. Свобода личности 

          Эта темя вызывала интерес у многих философов, особенно последнего 

времени.  Обратимся к словам немецкого философа Эриха Фромма: «Необ-

ходимо добиться свободы нового типа, которая позволит нам реализовать 

свою личность, поверить в себя и жизнь вообще». Свобода личности связана 

с преодолением давления на человека внешней среды, внутренних конфлик-

тов его собственной духовности, наполненной стереотипами, предрассудка-

ми, противоречиями между разумом и чувствами. Личность не может быть 

полностью свободна от обстоятельств, противоречий, но она способна выра-

ботать к этому свое собственное отношение.  Замечательно вспомнить 

знаменитую притчу о двух лягушках. Эта притча свидетельствует о том, что 

индивид не раб обстоятельств. Он может при определенных условиях пере-

бороть ситуацию в свою пользу. Сердцевиной свободы является выбор, обу-

словленный вариативным характером событий. Выбор всегда труден, так 

как человек не только приобретает, но и теряет, ограничивая свою жизнь 

определенным вариантом. В основе такого фундаментального выбора опре-

деленная нестабильность социальной действительности. Сам человек нахо-

дится в постоянном состоянии неустойчивого равновесия. «Жизнь происхо-

дит от  неустойчивых равновесий», писал русский философ В.В. Рό занов 

(1856-1919 годы).  

 
 Человек несет бремя выбора, несет огромную ответственность за каждый 

свой шаг. Подлинно демократическое общество гарантирует личности свобо-

ду жить, свободу мыслить, свободу решать, свободу действий в  формате 

правового поля.  

          Таким образом, свобода личности – это специфический способ бытия 

человека, связанный с осознанным выбором поведения в соответствии с 

необходимостью и его реализацией в практической деятельности. Свобода 

обусловлена наличием выбора. Свобода всегда связана с необходимостью, с 
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осознанием законов развития жизни. «Свобода – это осознанная необходи-

мость».  

Контрольный блок 

1. Что является «ядром» свободы личности? 

2. Каким образом связаны свобода и ответственность?           

3. Какие свободы может гарантировать человеку демократическое общество? 

4. Сформулируйте понятие «свободы личности». 

5. Кому из философов принадлежат слова о свободе и необходимости? 

 

6.7. Личность в системе коммуникаций 

          Человек как личность проявляет себя в социальной среде. Этот слож-

ный противоречивый процесс невозможен без общения, без коммуникации. 

Вся жизнь человека, все его бытие представляет собой общение. В своей 

жизни индивид, общество, нация, цивилизация вступают между собой в раз-

личные взаимоотношения, в процессе которых происходит обмен информа-

цией, деятельностью (алгоритмом, методом), социальным или профессио-

нальным опытом, навыками, результатами. Таким образом, общение – один 

из важнейших условий формирования личности. Общение – это процесс вза-

имодействия социальных субъектов, при котором происходит обмен идеями, 

опытом, результатами деятельности, информацией.  Этот процесс осуществ-

ляется при непосредственном  и  опосредованном общении.  Средством ком-

муникации является язык. Виды коммуникации: 

- компилятивная коммуникация (общение, в ходе которого происходит про-

стое накопление информации); 

-   аналитическая  коммуникация    (общение, которое предполагает не толь-

ко сбор  информации, но и определенную обработку); 

- синтез-коммуникация (общение, при котором происходит обобщение 

накопленной информации, представленной в виде единого образа или систе-

мы).  

          Одна из причин сложности общения лежит в различности культур. По-

этому важен диалог между культурами. Известный российский философ 

Владимир Соломонович Библер (1918- 2000 гг.) является создателем уче-

ния о диалоге культур, он автор работ по истории европейской мысли, логике 

культурного развития. Библер считал, что феномен культуры пронизывает 

все события жизни личности. Особое внимание он уделял внутреннему диа-

логу, который является составной частью идеи диалога культур. Библер раз-

работал программы для детских садов, школ с целью погружения ученика в 

текст литературных произведений разных  периодов развития культуры для 

изучения особенностей развития культуры. Особое место он отводил слову, 
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выстраивая логику развития культуры  как историческое развития литерату-

ры.  

 
 

           Носителем культуры является социальный субъект. Именно он участ-

вует в общении. Не мене важен и характер диалога, характер речи. Требова-

ния, предъявляемые к конструктивному диалогу: 

- соблюдение принципов равной безопасности; 

- децентрическая направленность; 

- адекватность воспринимаемого материала сказанному; 

- толерантность; 

- взаимная ответственность.  

          Соблюдение названных требований приводит к со-творчеству, кон-

структивному диалогу субъектов. Важнейшей составляющей конструктивной 

деятельности является полноценная аргументация как способ полного или 

частичного обоснования суждений, гипотез, концепций, теорий, идей с по-

мощью каких-либо утверждений. Одной из распространенных разновидно-

стей общения является спор. Спор – это общение, при котором происходит 

столкновение точек зрения, мнений, позиций, что требует непременного ис-

пользования аргументации для обоснования своей позиции, для опроверже-

ния доводов оппонента.  Позитивной стороной спора является выяснение по-

зиций. Спор является важнейшим средством нахождения точек соприкосно-

вения, прояснения различных проблем. Позитивной стороной спора является 

возможность выяснения позиций участников спора. Спор издавна находился 

в центре внимания философских исследований. Еще в Древней Греции были 

разработаны основы теории спора – эристики.  Цель ее – умение убеждать, 

склонять людей к своей точке зрения. Позднее эристика разделилась на диа-

лектику (искусство продуктивного спора) и софистику (умение любой ценой 

побеждать в споре). Сегодня  под эристикой понимают некорректную борьбу 

в споре. Аргументируя при помощи интеллектуально-речевого действия, че-



141 

 

ловек оказывает воздействие на другого человека. Здесь играют роль лингви-

стические, психологические, логические составляющие. Поэтому в последнее 

время большое значение придается культуре общения, под которой понима-

ется культура речи, широта познания (эрудиция), глубина знания предмета 

(профессионализм), культура поведения, культура одежды и внешнего вида 

(имиджа).  

Контрольный блок 

1. Что собой представляет процесс общения с точки зрения философии? 

2. Какие вы коммуникации вы знаете? 

3. Какие наиболее важные факторы определяют роль общения в развитии че-

ловека? 

4. Что представляет собой диалог культур по Библеру?  

5. Какие требования к диалогу вы считаете наиболее важными? Почему? 

6. Что такое аргументация, и какова ее роль в процессе общения? 

7. Что такое спор как форма общения? 

8. Что такое, с вашей точки зрения, культура общения? 

9. Какова роль культуры общения в жизни современного человека? 

 

6.8. Общество. Культура. Цивилизация 

          Понятия «общество» и «культура»  нередко используются в одном и 

том же значении, хотя они не тождественны. Общество – живой развиваю-

щийся организм, состоящий из совокупности людей, которые находятся 

между собой в различных отношениях. В настоящее время  передовые стра-

ны мира вступили в период постиндустриального развития общества. Пост-

индустриальное общество – это общество, в котором в результате науч-

но-технического развития и существенного роста доходов населения 

приоритет от преимущественного развития производства товаров пере-

шел к развитию производства услуг. Производственным ресурсом стано-

вится информация и знания. Научные работники становятся главной движу-

щей силой общества. Наиболее ценными становятся уровень образования, 

профессионализм, обучаемость и креативность работников. Постиндустри-

альными странами называют те, в которых в сферу услуг входит значитель-

ная  доля ВВП. В этот критерий входят США, страны Евросоюза, Япония, 

Канада, по многим показателям Россия.  В этих странах темпы роста произ-

водства товаров  увеличиваются медленнее, чем темпы роста услуг. К услу-

гам относятся не только торговля, коммунальное хозяйство, бытовое обслу-

живание, но и образование, наука, здравоохранение, культура, Интернет, 

производство и продажа программного обеспечения.  
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          Термин «постиндустриальное общество» появился в начале ХХ века и 

введен в научный оборот японским ученым Кумарасвами, который специали-

зировался на доиндустриальном развитии азиатских стран. В современном 

значении термин был использован в конце 50-х годов ХХ века, а широкое 

распространение получил  в работах американского  ученого Дэниеля Белла. 

В 1973 году вышла его книга «Грядущее постиндустриальное общество». Со-

гласно концепции постиндустриального общества  общественное развитие 

претерпело три стадии: 

 доиндустриальная, определяющим развитие была сельскохозяйствен-

ная сфера, главной структурой были церковь и армия; 

 индустриальная, определяющим стало развитие производства, а глав-

ной структурой стали корпорации и фирмы; 

 постиндустриальная,  где определяющим общественное развитие при-

знаны технические знания, главной структурой – университеты как ме-

сто производства и накопления знаний.  

Д. Белл выделил три технологические революции: 

- изобретение паровых машин в 17 веке; 

- научно-технологические достижения в области электричества и химии; 

- создание компьютеров в ХХ веке.  

Именно эти технические достижения изменили общественное развитие, 

определив пути его совершенствования.  

Элвин Тоффлер (1928-2016 годы) определяет три волны в развитии 

общества: 

- аграрную при переходе к земледелию; 

- индустриальную  как время перехода к развитию промышленного про-

изводства; 

- информационную при переходе к обществу, основанному на знании. 
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Именно Тоффлер создал концепцию «сверхиндустриальной цивилиза-

ции», которая сейчас во многом подтверждается на практике.  

            Феномен культуры изучается различными дисциплинами.  Существу-

ет несколько подходов к изучению культуры: 

- продуктивистский, где культура понимается как совокупный продукт мате-

риального и духовного производства; 

- креативистский, где культура понимается как творческая деятельность; 

- аксиологический, где культура понимается как совокупность социально 

значимых ценностей.  

          Общим в этих трех подходах является то, что культура понимается 

как  творческая деятельность, в результате которой получается обще-

ственно значимый продукт. Синтезируя данные подходы, можно опреде-

лить культуру следующим образом: культура -  это совокупность инноваци-

онных видов и способов деятельности  вместе с ее результатами, которые 

выражают сущностные  силы человека. 

         Типологизация культуры обычно проходит по нескольким основаниям. 

Во-первых, по характеру деятельности и ее результатов различают мате-

риальную и духовную культуру.  Материальная культура охватывает произ-

водство, обмен, распределение материальных благ, духовная – производство 

идей, идеалов, предметов искусства, моральные и правовые нормы. Своеоб-

разием духовной культуры является то, что  она  представляет собой особый 

мир символов и значений. Вхождение индивида в культуру, согласно Гегелю,  

имеет две взаимосвязанные стороны: обращение индивида к всеобщему опы-

ту и знаниям, субъективизация в уникальной, присущей только данному ин-

дивиду, форме. Тем самым формируется не только знающий, но и творческий 

человек. Во-вторых, дифференциация культур возможна и по  субъекту: мас-

совая культура, молодежная культура. Довольно часто культуру  делят по 

географическому  признаку: Западная культура, Восточная  культура. К та-

кому делению иронично относился известный русский историк, философ, 

сын великой Анны Ахматовой и поэта Николая Гумилева Лев Гумилев 

(1912-1992 гг.). Географический подход имеет и позитивные стороны, так 

как позволяет сосредоточить внимание на сравнительных характеристиках. 

Основной закономерностью развития культуры является преемственность. В 

материальной культуре происходит передача следующим поколениям до-

стижений производства, особенностей развития производительных сил и 

производственных отношений. В духовной культуре  корни таких компонен-

тов уходят в глубь веков. Это традиции, идеалы, обычаи. Обрубить эти корни 

– значит, лишить культуру возможности постоянного обновления. Преем-

ственность включает не только национальное, классовое, но и общечеловече-



144 

 

ское. Именно общечеловеческие достижения обеспечивают высокие старто-

вые условия для развития духовной культуры нашей цивилизации. Но, толь-

ко проявляясь через национальное, общечеловеческое приобретает своеоб-

разный колорит.  

          Термин «цивилизация» как и термин «культура» употребляется в раз-

ных значениях. Этим термином  обозначают: 

 ступень развития человечества, следующую за периодом варварства и 

дикости (Морган, Энгельс); 

 мировое сообщество государств и народов; 

 культуру общества; 

 степень развития материальной культуры; 

 завершающий этап развития культуры, ее закат (Шпенглер).  

          В последние годы под словом цивилизация имеют в виду  разумно 

организованное,  высокоразвитое общество во всем его многообразии и 

целостности.  

          Цивилизованный подход в понимании развития общества для  многих 

философов сводится к тому, что история развития общества представляет со-

бой смену  культур различных цивилизаций, каждая из которых проходит 

разные этапы – от рождения до угасания (Н. Данилевский, К. Леонтьев, О. 

Шпенглер, А Тойнби).  Согласно многим из этих философов цивилизации 

Запада и Востока  развиваются независимо друг от друга, часто в противопо-

ставлении.  

          В России во второй половине 19 века получила известность теория 

культурно-исторических типов Николая Яковлевича Данилевского (1822-

1885 гг.), согласно которой каждая цивилизация  переживает период станов-

ления, процветания и упадка. Цивилизация одного исторического типа не пе-

редается народам, принадлежащим цивилизации другого типа. Оставаясь 

верным славянофильству, Н. Данилевский считал, что западная цивилизация 

умирает, а славянство возвышается, поэтому влияние Запада на Россию он 

считал пагубным. Но никогда не отрицалось, особенно после исследований 

М. Вебера, что в Западной Европе сложился свой, западный тип цивилиза-

ции, которая имеет следующие черты: 

 динамизма развития, ориентация на новизну; 

 утверждение достоинства человеческой личности; 

 рационализм; 

 идеалы свободы, равенства; 

 уважение к частной собственности; 
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 предпочтение демократии всем другим формам государственного 

управления.  

          В западной цивилизации с середины ХХ века возникает потребность 

более тесного взаимодействия стран и народов. С этой целью создаются  

различные международные организации. В 1945 году по инициативе стран 

антигитлеровской коалиции создана универсальная международная органи-

зация  ООН  (организация объединенных наций) по обеспечению мира, без-

опасности. При ООН создан Совет безопасности, в который вошли США, 

Англия, СССР, Китай, Франция. Есть должность Верховного комиссара 

ООН. В его обязанности входит укрепление и оптимизация существующих 

механизмов обеспечения прав человека. Он активизирует диалог между 

правительствами в целях обеспечения  прав человека. При ООН  в 1946 го-

ду создана организация по вопросам образования, науки и культуры – 

ЮНЕСКО. Основная цель: обеспечение мира и безопасности через поощре-

ние международного сотрудничества в области образования, науки и куль-

туры, обеспечения уважения к законности и справедливости, правам чело-

века и основных свобод без различия расы, пола, языка или религии соглас-

но Уставу. Существует фонд при ООН – ЮНИСЕФ.  

       В 1919 году создана международная организация труда (МОТ). С 1946 

года она становится специфическим учреждением ООН. Деятельность рас-

пространяется на следующие сферы: улучшение условий труда и жизни, 

стимулирование занятости, раскрытие потенциала рабочей силы, развитие 

социальных институтов. Существует также Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ).  

        Существуют региональные межправительственные организации. В 

1993 году  возник на базе европейских сообществ  Европейский Союз –  

межгосударственное объединение, сочетающее в себе черты международ-

ной организации и федеративного государства. Основная цель создания – 

образование тесного сотрудничества народов Европы, содействие  сбалан-

сированному прогрессу, создания пространства без внутренних границ для 

усиления экономического, социального взаимодействия,  создание эконо-

мического и валютного союза, содействие создания  единого  валютного 

пространства.  

      В настоящее время Евросоюз переживает сложные времена, связанные с 

возникшими противоречиями внутри данной организации, когда руководя-

щие органы слепо подчиняются США, игнорируя интересы стран Европы, 

происходит усиление НАТО как враждебного образования с воинственной 

политикой. Поэтому неясны перспективы дальнейшего развития Евросою-

за.  
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       В 1949 году  создан Совет Европы, основной целью которого является 

защита прав человека, плюралистической демократии, развития культурно-

го своеобразия европейцев, помощь Центральной и Восточной Европе в 

проведении политических, конституционных реформ.  

       Европейское сообщество создало  Европейский суд по правам человека, 

который является юридическим институтом Европейского сообщества. Суд 

рассматривает дела, как членов сообществ, так и частных лиц.  Есть долж-

ность – комиссар по правам человека. Идея данной должности возникла в 

1997 году, юридически оформлена в 1999. Основная цель: содействие про-

ведению информационно-просветительской деятельности по правам  чело-

века, а также эффективному соблюдению на практике прав человека.         

       Важнейшей европейской организацией является ОБСЕ – организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Она осуществляет контроль 

над вооружением, безопасностью, занимается вопросами мирного урегули-

рования конфликтов, защитой прав человека, контролем за проведением 

выборов в органы власти стран-участниц, обеспечением экономической и 

экологической безопасности.     

        Созданы Международные и региональные неправительственные орга-

низации: Комитет по защите журналистов, организация Врачи без гра-

ниц.  

       В 1995 году создана Всемирная торговая организация – ВТО.  Целью ее 

создания явилась либерализация международной торговли, а также регули-

рование торговых отношений государств-участниц. Организация стала пре-

емницей Генерального соглашения по тарифам и торговле, заключенного в 

1947 году, которое долгие годы выполняло  функции международной тор-

говой организации.  ВТО отвечает за разработку и внедрение соглашений, 

их выполнение странами-участницами. Обсуждение проблем, принятие ре-

шений происходит на так называемых раундах. Штаб-квартира этой меж-

дународной организации находится в Женеве. В настоящее время в органи-

зацию входят более 150 стран мира. В связи с изменением международных 

отношений, становления многополярного мира деятельность данной орга-

низации очень затруднена. 

          В конце ХХ века начинается сближение западной и восточных культур, 

которое выражается во взаимопроникновении, конвергенции передовых тех-

нологий, религий, идей, проблем, относящихся к познанию. В связи с этим 

оппозиция Восток-Запад теряет свою актуальность, границы между цивили-

зациями размываются, идет активный процесс диалога между народами. В 

рамках данного диалога  взаимодействуют идеи, свойственные Западу (инди-

видуализм, рационализм, активное социальное поведение.   Идеи, характер-
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ные для восточных стран (личностный характер восприятия мира, важность 

фигуры Учителя, сопричастность космосу,  самосовершенствование челове-

ка, интуитивизм, пассивное социальное поведение, т.к. ценностью является 

стабильность и предсказуемость общества). Сближение цивилизаций охва-

тывает два взаимосвязанных подхода:  интеграцию различных цивилизаций с 

одновременным ростом их разнообразия и специфических черт. При этом 

надо помнить, что общество – это развивающая система.  

          В системе Восток-Запад - России принадлежит особое место, так как 

она занимает промежуточное положение между двумя названными культу-

рами. Г.В. Плеханов говорил, что эта евроазиатская страна представляет со-

бой гибрид, который имеет европейскую голову и азиатское туловище. Ази-

атское влияние на Россию особенно сильно было  в период Золотой Орды, 

именно потому в национальном характере русских тяга к жесткой централи-

зации власти, подчинении общества государству, вражда к Западу, к образу 

его жизни, где основными составляющими являются организованность, ме-

тодичность, умение довести дело до конца. Золотая Орда на 300 лет отдалила 

Россию  от Запада, хотя первое государство восточных славян – Киевская 

Русь - возникло как европейское государство. Вот потому Россия всегда все-

таки тянулась к своим европейским корням. Западный опыт пытались «внед-

рить» в России, главным образом, сверху во времена крещения Руси, петров-

ских реформ, преобразования конца  19 начала 20 веков.  

          Культурное влияние Запада в определенном смысле было благотвор-

ным, стимулируя развитие русской самобытности. В 20-х годах ХХ века сре-

ди русских эмигрантов возникло уникальное философское течение – 

Евразийство (Л.П. Карсавин, Н.С. Трубецкой, Г.В. Флоровский и др.). Сле-

дуя идеям Н.Я. Данилевского,  считали, что Россия – это особый этнографи-

ческий мир, которому принадлежит уникальная культура – русская по своему 

этническому носителю и православная по своему духовному содержанию. 

Евразийцы отрицали позитивное влияние Запада  на Россию,  преувеличивая 

влияние Востока, считая,  что весь уклад русской жизни (быт, государство, 

культура, религия) несут отпечаток татаро-монгольского психологического 

типа. Из всего сказанного можно сделать вывод, что Россия представляет со-

бой сложный евразийский тип культуры, не имеющей аналогов ни в истории 

Запада, ни в истории Востока. Следовательно, ей предстоит идти своим осо-

бым путем, критически переоценивая и опыт Запада, и опыт Востока.  Это 

особенно актуально сейчас, когда Россия находится в период  реформирова-

ния, мучительно ища пути  своего динамичного развития.  

         В связи с этим можно выделить особенности развития российской ци-

вилизации, российской культуры. Это связано с рядом географических  осо-
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бенностей: огромное пространство, сложность коммуникаций, сложные кли-

матические условия. Для России характерен мобилизационны й тип развития, 

что предполагает чрезвычайные меры для достижения экстраординарных це-

лей.  

      В результате возникли особые черты, характеризующие человека россий-

ской культуры: мессианство, чутко различающий добро и зло, ищущий прав-

ды, терпеливо сносящий удары судьбы, пытающийся обрести гармонию. Для 

него характерен ценностно-рациональный тип мышления с ориентацией на 

«соборность», «общее дело», традицию.  

          Современная цивилизация представляет собой глобальный тип цивили-

зационного развития, характеризующийся возрастающей целостностью ми-

рового сообщества, становлением единой общенациональной цивилизацией.  

Глобальная цивилизация связана с интернационализацией всей общественной 

деятельности на планете. Все человечество входит в единую систему соци-

ально-экономических, политических и культурных связей и отношений. 

Важно одно – человечество не должно потерять ни одного элемента культу-

ры как прошлого, так и настоящего, сохранить и умножить все достижения 

мировой цивилизации.   

          Плодотворно идет процесс сближения  государств на основе интегра-

ционных процессов.  Особенно эти процессы характерны сейчас для Азии, 

набирающей силу в экономическом отношении. В 2001 году  лидерами Ки-

тая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана создана 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  За исключением Узбеки-

стана  страны-участницы входили в так называемую «Шанхайскую пятерку», 

которая в 1996-1997 годы подписала соглашение об укреплении в военном 

отношении  и взаимном сотрудничестве. После вхождения Узбекистана ор-

ганизация получила новое название. Общая территория  стран составляет 30 

млн. квадратных километров, что составляет 60% территории Евразии. ШОС 

– это не военный блок, как НАТО, ни открытая региональное совещание по 

безопасности, как АСЕАН  (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 

созданная в 1967 году в столице Таиланда Бангкоке как региональная орга-

низация, договорное оформление которой произошло в 1976 году, подписан-

ное на острове  Бали). Главная задача  - укрепление стабильности и безопас-

ности на пространстве, объединяющем страны-участницы, борьба с терро-

ризмом, наркотрафиком, развитие экономического  сотрудничества, энерге-

тического партнерства, научной и культурной взаимопомощи. Основы созда-

ния были заложены еще в 60-е годы, когда СССР и Китай  приступили к ре-

шению пограничных вопросов, наметили перспективы регионального разви-

тия и сотрудничества. Для России и Китая привлекательным оказалось  объ-
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единение потенциалов в Центральной Азии. В 2002 году состоялось инсту-

тиционное оформление организации, подписание Декларации о создании, 

Хартии ШОС – базового документа. В 2003 году создан Секретариат со 

штаб-квартирой в Пекине. С 1 января 2004 года начала функционировать как 

полноценная международная структура, имеющая собственный рабочий ме-

ханизм, бюджет. Позднее в качестве наблюдателей в организацию вошли 

Монголия, Иран, сначала, представленные на заседаниях Президентами 

стран, а  также и Пакистан, Индия, присылавшие сначала  в качестве своих 

представителей министров иностранных дел. В 2009 году статус партнеров 

получили  Демократическая Социалистическая республика Шри-Ланка и 

Республика Беларусь.  В 2018 году Пакистан и Индия стали участниками 

данной международной организации.  

Контрольный блок 

1. Правомерно ли отождествлять понятия «культура» и «общество»? 

2. Какие подходы к изучению феномена культуры вы знаете? 

3. Какие типы культуры выделяются в философии? Чем они отличаются? 

4. Назовите значение термина «цивилизация». 

5. В чем суть теории культурно-исторических типов Н. Данилевского? 

6. Каковы, с вашей точки зрения, самые важные отличия западной и восточ-

ной цивилизаций? 

7. В чем проявляется евразийский характер российской культуры? 

8. Какую роль в диалоге западной и восточной культур играет Россия, с ва-

шей точки зрения? 

9. Какие международные организации вам известны? 

10. В чем значение  этих организаций для дальнейшего развития земной ци-

вилизации? 

 

7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: СУЩНОСТЬ, 

ВИДЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

7.1. Постановка проблемы 

          Человечество вступило в новое тысячелетие. Каким  оно будет, зависит 

от каждого из нас и от человечества в целом. За свою долгую историю чело-

вечество приложило немало усилий, чтобы вырваться из зависимости от сил 

природы, сделать свободным общество в целом и отдельного индивида в 

частности, достичь общечеловеческих идеалов. Вместе с тем, история нашей 

цивилизации ясно свидетельствует, что движение по пути социального про-

гресса идет непросто, что человечество столкнулось с серьезными проблема-

ми комплексного характера, которые если не решать,  то они могут привести 

к  необратимым негативным последствиям. В этой сложной ситуации важно 
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осознать, что единственно верной стратегией должна стать стратегия, 

направленная на сохранение нашей планеты, ее атмосферы, околоземного 

пространства, на воспитание во всех уголках планеты  такого человека, 

смыслом жизни которого должно стать только созидание. Для осознания это-

го важно разобраться в тенденциях развития современного мира, выявить са-

мые  важные проблемы планетарного порядка.  

          Современный этап развития земной цивилизации в целом можно оха-

рактеризовать как нестабильный, неравномерный, противоречивый процесс. 

Ему присущи следующие наиболее важные черты: 

 разнонаправленность, нелинейность, неравномерность социальных из-

менений; общественный прогресс не абсолютен: он может сменяться 

регрессом, стагнацией, упадком; 

 неустойчивость сложившихся межгосударственных отношений выра-

жается в противоборстве двух противоположных тенденций, одна из 

которых выражается в стремлении к однополярному, а вторая к много-

полярному миру. Неустойчивость сложившегося миропорядка выража-

ется в постоянных локальных конфликтах, финансовых и экономиче-

ских кризисах; 

 резкое ускорение темпов социально-экономического и научно-

технического развития, связанного с быстрым внедрением новых ин-

формационных технологий; 

 нарастание тенденций к взаимозависимости, целостности, единству 

всего человечества; 

 обострение противоречий интересов человечества с региональными 

интересами индустриально развитых стран и стран развивающихся, 

возможностей биосферы Земли и растущими потребностями жителей 

нашей планеты.  

          Первая системная оценка состояния и тенденций планетарного раз-

вития была сделана во второй половине ХХ столетия международной об-

щественной организацией ученых «Римского клуба».  Авторы глобально-

го прогноза под названием «Пределы роста» (Медоуз и др.) построили ди-

намичную модель мира, учитывающую такие параметры изменений миро-

вой системы, как численность населения, вкладываемые в материальное 

производство капиталовложения, площадь водной поверхности  суши, за-

грязнение среды и использование природных ресурсов. Выводы авторов 

оказались неутешительными: при сохранении современных тенденций 

развития, человечество неминуемо должно прийти к глобальной ката-

строфе в конце 21 века. Их предложения были категоричны, приводили  к 
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нулю рост народонаселения и производства. Понятно,  что их предложе-

ния оказались нереальными, но, тем не менее,  исследования, напечатан-

ные в 1972 году, скоро стали необыкновенно популярными.  

          Появилась и еще одна прогностическая модель развития человече-

ства, авторами которой являются Месарович и Пестель. Она получила 

название «Человечество у поворотного  пункта». Она представляла собой 

целостную иерархическую систему, которая учитывала тенденции поли-

тических, социальных, экономических процессов, состояние окружающей 

среды, природных ресурсов во всех регионах планеты. Выводы авторов 

были более оптимистичны: человечеству не грозит конец развития, а 

только период кризисов. Мир, по мнению авторов, вступит в этот нега-

тивный этап, если не будут предусмотрено сбалансированное развитие  

всех составляющих планетарной системы.  Однако эта модель также не 

учитывала  многих  составляющих природных и социальных изменений. 

Несмотря на определенную схематичность, неизбежную узость  это ис-

следование сыграло позитивную роль, так как явилось стимулом осозна-

ния того, что существуют глобальные проблемы человечества. Эти про-

блемы затрагивают каждого человека, живущего на планете и все челове-

чество в целом. И потому они не могут быть разрешены силами одного 

или нескольких государств,  а только объединенными усилиями всех 

стран. Глобальные проблемы можно разделить на три категории: 

- интерсоциальные; 

- проблемы системы «Человек. Общество»; 

- проблемы системы «Природа. Общество».  

          Интерсоциальные  проблемы представляют собой проблемы, в осно-

ве которых лежат противоречия в различных по своему характеру между-

народных отношениях: проблемы войны и мира, перспектив социально-

экономического развития, преодоления отсталости некоторых стран.  

          Проблемы второй категории порождаются проблемами развивающе-

гося социума. В каждой стране, в каждом регионе они свои, специфиче-

ские: это проблемы здравоохранения, образования , культуры, народона-

селения, проблемы, связанные с последствиями компьютеризации, разви-

тия человека в целом.  

          Проблемы третьей категории касаются проблем ресурсов, энергети-

ки, продовольствия, окружающей среды.  

 

Проблемный блок 

Некоторые исследователи глобальных проблем разрабатывали такие мо-

дели будущей действительности, в которой устанавливались пределы до-
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пустимой численности населения Земли в 1 млрд. человек, утверждали, 

что это будет способствовать сохранению первозданности природы.  

К какой группе глобальных проблем относится эта проблема? Согласны 

ли вы с таким вариантом ее решения? 

 

7.2. Проблемы и пути их решения 

7.2.1. Проблема войны и мира 

          Среди всего многообразия интерсоциальных проблем наиболее зна-

чимой является проблема войны и мира. История человечества во многом 

представляет собой историю войн и завоеваний. Походы Александра Ма-

кедонского, Крестовые походы, ордынское нашествие, нашествие гуннов, 

гражданские войны в Северной Америке, Англии, Франции, России, пер-

вая и вторая мировые войны двадцатого столетия – вот далеко не полный 

перечень кровавых деяний человечества, унесшие миллионы людей. Од-

нако только в конце 20 века проблема войны и мира в истории человече-

ства стала рассматриваться в контексте жизни и смерти. Это связано с по-

явлением оружия массового  уничтожения. Опасность ядерной войны воз-

растает, так как  все больше стран имеют доступ к ядерному оружию. 

Угроза ядерной войны возрастает еще и потому, что растет зависимость 

человечества от  качества управления ядерным оружием. Существует 

угроза случайности начала войны, которая зависит не от действий людей, 

а от  качества систем управления ими. Необходимо прийти к пониманию, 

что все проблемы, возникающие между странами необходимо решать 

только за столом переговоров. Цена ошибки многократно возрастает. По-

этому в международных отношениях большую роль играет Международ-

ное агентство по ядерной энергетике – МАГАТЭ. Ее руководителем явля-

ется с 1 декабря 1997 года египетский юрист Мохаммед Эль-Барадеи. 

Долгое время  мировое сообщество было обеспокоено ядерной програм-

мой Ирана. В настоящее время Иран занял четкую позицию, занимаясь 

только мирным атомом.  Сложная ситуация возникла вокруг ядерной про-

граммы КНДР, которая постоянно производит испытания ядерного ору-

жия.  

 

7.2.2. Проблема народонаселения 

          Среди проблем системы «Человек-общество» важнейшей является 

проблема народонаселения, которая решается в зависимости от традиций 

народа, качества жизни в той или иной стране. Проблема народонаселения 

нередко трактуется довольно упрощенно: она рассматривается в плоско-

сти нехватки продуктов питания, если численность населения планеты бу-
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дет неуклонно расти. Еще в 18 веке английский экономист и священник 

Мальтус создал теорию, согласно которой нищета народа объясняется его 

«необузданным размножением», поэтому необходимо сократить число 

браков, считал Мальтус. Однако Мальтус и его последователи не учли, 

что развитие производства не является процессом только количественных 

изменений. Качественные изменения позволяют удовлетворить возраста-

ющие потребности народонаселения и при этом сохранить природную 

среду. Прирост населения возрастал во  все периоды развития человече-

ства и только, начиная с 1971 года, начал снижаться. Такая тенденция со-

храняется и сейчас. Демографы утверждают, что сейчас наблюдается пе-

реход от воспроизводства с высокой рождаемостью и высокой смертно-

стью к типу воспроизводства с  невысокой  рождаемостью и низкой 

смертностью. Поэтому это постепенно приведет к стабилизации числен-

ности населения планеты.  

          Таким образом, естественное движение населения в целом обладает 

способностью к саморегуляции, и демографической катастрофы, вызван-

ной перенаселением планеты, можно избежать. С нехваткой продоволь-

ствия тоже может не быть проблем, потому что уже сейчас на планете 

производится столько продуктов питания, что хватит на все население 

нашей планеты.  

          Проблема  существует в другом: неравномерность рождаемости по 

различным регионам земли. Много рождается в странах Африки, Азии, 

очень мало в странах Западной Европы.  

          И все-таки у человечества есть возможность со всеми проблемами, 

которые встают перед ним справиться при условии: 

 установление на Земле безъядерного мира, в котором все вопросы 

межгосударственного характера будут решаться в соответствии с 

нормами, установленными мировым сообществом; 

 признание приоритета общечеловеческих ценностей над временны-

ми интересами; осознание экономической и экологической зависи-

мости всех стран мира; 

 устранение глубокого дисбаланса между развитыми и развивающи-

мися странами мира; 

 формирование нового мышления, направленного на продуктивный 

диалог, на решение любых вопросов, учитывая интересы больших и 

малых народов.  
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7.2.3. Экологические проблемы 

          Важнейшими проблемами системы «природа-общество» стали про-

блемы экологические. Главной причиной их возникновения  является пре-

обладание стихийности в управлении природными и общественными про-

цессами. Неслучайно академик В.И. Вернадский говорил о создании но-

осферы – новой, высшей стадии развития биосферы, обусловленной произ-

водственной деятельностью человека разумного. Понятие ноосферы было 

введено в научный оборот в ХХ веке французскими мыслителями Лапуа и 

П. Тейяром де Шарденом, а затем получило глубокую разработку в учении 

Вернадского о биосфере. Но если для Тейяра де Шардена ноосфера была 

неким мыслящим слоем, разворачивающим над миром природы, то для 

Вернадского ноосфера – это специфическое состояние биосферы. Она воз-

никает с появлением и развитием человека, это  - «биосфера, переработан-

ная научной мыслью». Человечество является главным организующим эле-

ментом ноосферы и оказывает на нее такое мощное воздействие, которое 

сравнимо с влиянием на природу геологических процессов. Вернадский по-

лагал, что во взаимодействии с природой должна будет расти и ноосфера, 

которая будет постоянно расширять границы, проникая в космическое про-

странство, образуя особый структурный элемент.   

          Учение о ноосфере особенно актуально в современных условиях. Че-

ловек встает над природой. Стремление покорить природу – цель человека. 

Это ведет к безумной эксплуатации природы, загрязнению окружающей 

среды, постоянному истощению природных ресурсов, что ведет к разруше-

нию биосферы, тяжелым последствиям для всего живого. Негативным фак-

тором, оказывающим влияние на биосферу, является промышленное произ-

водство. Ощутимый вред природе наносит и земледелие. Расчеты ученых 

свидетельствуют о том, что созданная человеком искусственная среда, во 

много раз уже продуктивнее естественной среды. Человеку же, как биоло-

гическому виду, необходима естественная среда.  

 

Проблемный блок 

    Участники международной конференции под эгидой ООН, состоявшей-

ся в 1992 году в Бразилии, пришли к выводу, что если все отсталые  в эконо-

мическом отношении страны  пойдут путем, который прошли развитые стра- 

ны мира, то экологическая катастрофа в скором будущем неминуема. 

    На чём, с вашей точки зрения, основан данный вывод? Согласны ли вы с 

ним? 
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          Осознание важности бережного отношения к природе Земли привело 

к появлению партии зеленых во многих странах мира. Каковы же пути вы-

хода из создавшейся ситуации? 

 Создание и внедрение новых технологий в производство, которые 

позволяют снизить ущерб, наносимый природе развитием производ-

ства. 

 Внедрение альтернативных источников энергии (ветер, солнце, газ). 

 Повышение эффективности очистных сооружений. 

          Данные меры должны быть подкреплены достаточной законодатель-

но-правовой базой. Также необходимо формирование в каждом государстве 

мира экологической культуры, нового экологического мышления. Человек 

должен осознать свою  неразрывную связь с природой и научиться жить в 

согласии с ее законами. Постепенно наша планета все больше и больше 

превращается в единый дом, и только от усилий всего мирового сообще-

ства, зависит жизнь на Земле.  

           В настоящее время вырастает озабоченность определенной части 

ученых  о росте негативных черт современной земной цивилизации. К чис-

лу этих черт в первую очередь относят следующие: 

 эгоистическое соперничество стран и народов; 

 практику безудержного потребления; 

 хищническое истощение природных ресурсов; 

 доминирование грубой силы в решении различных проблем; 

 принципиальная неразвитость духа; 

 падение нравов; 

 господство насилия, наживы, вседозволенности, человеконенавист-

ничества.  

          Все это разрушает общечеловеческие ценности, основы нынешней ци-

вилизации, ведя к гибели существование всего человечества.  

Контрольный блок 

  1. Каковы, с вашей точки зрения, наиболее характерные особенности совре-

менного этапа развития общества? 

  2. Какие противоречия в современных международных отношениях, с  ва-

шей точки  зрения, требуют разрешения в первую очередь? Почему? 

  3.  Назовите наиболее важные противоречия в системе «природа-общество». 

  4. Какие проблемы системы «человек-общество» в нашей стране являются 

наиболее актуальными? 

  5. Существуют ли связь между тремя категориями проблем, и если «да», то 

каков ее характер? 
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  6. Почему сейчас проблема войны и мира является  наиболее важной из си-

стемы интерсоциальных проблем? 

  7. В чем состоит опасность  расширения числа стран, имеющих ядерное 

оружие? 

  8. Что, с вашей точки зрения, может и должно сделать мировое сообщество, 

чтобы покончить с международным терроризмом как социальным явлением? 

  9. В чем состоит суть экологических проблем? 

  10. Возможно ли,  с вашей точки зрения, решение экологической проблемы  

   технологическим путем? 

   11. В чем суть демографической проблемы? 

  12. Каковы наиболее важные условия решения глобальных проблем? 

 

7.3. Перспективы развития философии в ХХI  веке 

          Органическая  связь истории философии с ее теорией очевидна. Исто-

рия философской мысли дает понять, что  способы философствования  в раз-

ные исторические эпохи претерпели изменения, модернизировались в зави-

симости от характера исторического времени, состояния развития матери-

альной и духовной культуры. 

          Г. Гегель писал, что « философия – это эпоха, схваченная в мысли». 

Действительно, каждый философ – сын своего времени. И все-таки мудрое 

высказывание Гегеля нуждается в корректировке, так как философия обхва-

тывает не только прошлое и настоящее, но и пытается заглянуть в будущее. 

Ретроспективный и перспективный взгляд на философию обобщает филосо-

фию, дает ей дополнительный импульс к развитию.  

          В конце ХХ начале ХХI века человечество впервые столкнулось с гло-

бальными проблемами  современного мира. Перед жителями нашей планеты 

возникла альтернатива: либо кардинальное решение мировых проблем, либо 

появление некросферы (слоя с отсутствием жизни).  

          В этой ситуации философия превращается в философию выживания. Ее 

основная миссия – найти вариативные решения для выхода из такого гло-

бального кризиса. Многие философы задумывались над вариантами решения. 

Одни считали, что мир спасет красота, другие – добро, третьи – любовь, чет-

вертые – истина, пятые – разум. Важно понять  одно, что все эти общечело-

веческие ценности могут стать объединяющим началом. Проблема выжива-

ния тесно связана с философским обеспечением связи человека и космоса. 

Русский космизм впервые обосновал идею объединения на основе понима-

ния экологических проблем. Освоение космоса постепенно становится об-

щим делом всего человечества. И философия имеет здесь свое поле деятель-

ности: изучение воздействия на человека, как часть Вселенной, космических 
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особенностей, преодоление изолированности землян. Все это в целом требует 

философского осмысления.  

          Значительные успехи естественнонаучных дисциплин заставляют фи-

лософию обосновать свою парадигму приобщения к новым научным направ-

лениям. Поэтому актуальным становится приобретение естественнонаучного 

знания людьми, стремящимися философски обосновать изменения в разви-

тии мироздания, найти результативные пути развития человечества. Изуче-

ние объектно-субъектных отношений как основы исследовательской функ-

ции философии в настоящее время приобретает инновационное звучание, за-

ставляя вдумчивее, рельефнее подойти к пониманию объекта (материи) и 

субъекта (наблюдателя). Именно определение, обоснование, изучение данной 

взаимосвязи в современной интерпретации  дает возможность выйти древней 

отрасли знаний – философии – на новые витки научного измышления.  
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