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I. Введение 

Целью изучения дисциплины является развитие диалектичного 

мышления, способствующего не только отражению действительности, но и 

обретению философского способа ориентации в мире; создание поколения 
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профессионалов, обладающих новым уровнем мировоззрения и 

нравственных установок, гармоничных современным требованиям развития 

культуры. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

- способность понимать место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире; 

-  готовность к выполнению гражданского долга и проявлению патриотизма; 

- способность логически верно и аргументировано строить устную и 

письменную речь; 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- осознание социальную значимость своей будущей профессии. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в системе философского знания; 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

В результате изучения учебной дисциплины  «Основы философии» 

обучающийся должен знать: 

- предметную область философского знания;  

- мировоззренческие основы юридического мышления;  

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды, о социальных и этических 

проблемах, связанных    с развитием и использованием достижений науки. 

В результате изучения учебной дисциплины  «Основы философии» 

обучающийся должен иметь представление: 

- об исторических типах философствования о мире;  

- о многообразии форм человеческого опыта и знания, природе 

мышления, соотношении истины и заблуждения, знания и веры в прежние 

исторические эпохи и в современном обществе; 
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- о системах интеллектуальных ценностей, их значении в истории 

общества и в различных культурных традициях. 

 

   Рекомендации по подготовке к практической работе занятию 

         Практические работы являются обязательным компонентом учебного 

процесса, который является дополнением к  лекционной форме обучения и 

предназначается для более углубленной проработки тем. Темы практических 

работ включают в себя вопросы курса, для обсуждения которых требуется 

специальная подготовка обучающихся с использованием рекомендуемой 

учебной литературы, источников и лекций.     

         Темы практических работ «Сознание», «Понятие личность как 

философская категория», «Формы чувственного и логического познания»,   

«Атрибуты явления и сущности»,  «Взаимодействие природы и общества. 

Глобальные проблемы современности» являются основными для понимания 

сути отличия диалектического и метафизического методов познания и 

преобразования действительности, поэтому обучающимся, при рассмотрении 

тем, необходимо уделить  внимание осмыслению философских  категорий. 

       При подготовке к практическим работам  и рассмотрении тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, рекомендуется воспользоваться 

списком литературы.  

       Методической особенностью  практических работ по курсу «Основы 

философии» является применение двух основных форм работы:  

1) аудиторной – в виде выступления или устного обсуждения изучаемых тем; 

2) самостоятельной – включающей изучение лекционного материала, 

учебной, монографической литературы и первоисточников, подготовку 

сообщений и выполнение заданий.  

Подготовку к практической работе следует вести в следующем порядке:  

1)  Ознакомиться с планом практической работы, списком рекомендуемой 

литературы;  

2) Прочитать конспект лекции по теме практической работы;  

3) Обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме;  

4) Внимательно изучить и усвоить основные понятия изучаемой темы, так 

как эффективное освоение курса невозможно без владения философской 

терминологией; 

5) В ходе изучения темы практической работы необходимо подготовить 

тезисы или конспект в тетради для практической работы. Особенно это 

касается вопросов, предназначенных  для самостоятельного изучения. Эти 

записи могут быть использованы на занятиях.  

 

 

Требования к обучающимся  

1. Подготовка к практической работе является обязательной для каждого 

обучающегося учебной группы и производится по вопросам темы, указанным 

в плане занятия, а не выборочно по отдельным вопросам.  
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2. Учебная работа студентов на семинаре должна быть активной и 

соответствовать следующим требованиям при публичном выступлении:  

 излагать подготовленное выступление без опоры на письменный текст, 

прибегая к нему лишь как плану или для зачитывания сложных цитат из 

первоисточников;  

 свободно владеть основными понятиями темы выступления и 

терминологией, пройденных ранее тем курса философии;  

 быть готовым и уметь отвечать на вопросы и делать выводы из 

проработанного и изложенного в выступлении материала; 

 соблюдать временной регламент устного выступления и контрольных 

заданий.  

3. Оценивание уровня подготовки обучающихся в течение семестра целом 

осуществляется по 5-балльной системе, которая предусматривает 

постоянный мониторинг посещаемости и успеваемости, а также регулярно 

осуществляемый рубежный контроль освоения учебных тем дисциплины. По 

завершении семестра проводится промежуточный контроль, а по завершении 

изучения курса – экзамен (диф. зачет).   

4. Завершив изучение курса философии,  студент должен владеть основными 

понятиями курса, знанием основных этапов развития философской науки, 

глубоким пониманием законов философии, уметь оперировать философской 

терминологией и   использовать методологический и логико-понятийный 

аппарат диалектико-материалистической философии для анализа 

закономерностей бытия и познания окружающей действительности.  

 

В процессе изучения курса «Основы философии» обучающийся должен 

выполнить учебную программу (лекции, практические работы, 

самостоятельная работа), написать итоговое  эссе (очная, заочная формы 

обучения), контрольную работу (заочная форма обучения) и представить на 

проверку не позже, чем за неделю до начала экзаменационной сессии.  

       Форма проведения экзамена (диф. зачет)  - билеты по курсу и 

контрольный тест.  

       Для подготовки к экзамену (диф. зачету) по курсу рекомендуется пройти 

пробные тесты.  Тесты охватывают программу курса и позволяет выявить 

уровень качества актуальных и остаточных знаний.  

      

     

 

 

 

 

III. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

 

ТЕМА №1  ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. 

 РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
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1. Философия, ее предмет, структура.  

2. Основные функции философии 

 

1. Философия («любовь к мудрости» от греч. phileo – любовь и sophia – 

мудрость) – особый вид теоретической деятельности, предметом которой 

являются всеобщие формы взаимодействия человека и мира. Философия 

формирует онтологические, гносеологические и мировоззренческие 

положения относительно  природы-общества-мышления. 

Философия – это наука о всеобщих законах и принципах развития 

природы, общества, познания и мышления.  

Структура философского знания: 

 онтология – теория бытия, раздел посвященный изучению всеобщих 

законов и принципов развития объективного мира, природы; 

 философия общества (философия истории, антропология, аксиология, 

этика и др.) – раздел, связанный с познанием всеобщих законов и 

принципов развития общества и человека; 

 гносеология – теория познания, раздел, посвященный изучению всеобщих 

законов и принципов познания человеком окружающего мира. 

 логика – раздел философии, связанный с познанием всеобщих законов и 

принципов мышления. 

      Основные проблемы, которые поднимают эти разделы:    

Онтология: как произошел мир, в чем закономерности мира. 

Социальная философия: духовная жизнь общества, личность и общество, 

проблемы политики, религии, экономики, проблема техники. 

Гносеология: познаваем ли мир, методы научного познания, критерии 

истины. 
                                                        

    2. Основные функции философии: 

 методологическая (вырабатывается общий тип методологического 

знания) 

 мировоззренческая (философия выступает как средство выражения, 

систематизации и обоснования мировоззрения, как теория решения 

мировоззренческих вопросов) 

 конструктивная (способность прогнозирования) 

 идеологическая (выработка идеологии как системы взглядов той или иной 

социальной группы) 

 функция отражения культуры (философия является стержнем духовной 

жизни общества) 

 интеллектуальная (способность к теоретическому мышлению). 

ТЕМА № 2  ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ.  

ДИАЛЕКТИКА И МЕТАФИЗИКА 

 

1. Основной вопрос философии.  

2. Основные философские направления и их формы. 
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3. Диалектика и метафизика. 

 

1. Основной вопрос философии имеет онтологическое и 

гносеологическое основание.  По сути, он решает, что такое мир?         

Первая сторона вопроса есть вопрос о первичности отношения сознания 

(духа, мышления) к материи (природе, бытию). Вопрос звучит следующим 

образом: «Что первично, а что вторично: материя или сознание?». Исходя из 

решения данного вопроса, в истории философской мысли сформировались 

два учения: монизм (материализм, идеализм) и дуализм. 

Монизм – философское учение, исходящее из признания единственного 

начала в основании мира (либо материальное, либо идеальное). 

Дуализм – философское учение, считающее равноправными и 

независимыми два начала в основании мира (материальное и идеальное). 

 

Вторая сторона философского вопроса есть вопрос о познаваемости 

мира. Для решения этого вопроса существует три точки зрения: 

 Гностицизм – философское учение, признающее возможность 

познания мира. Такую точку зрения разделяют материалисты (гностики). 

 Агностицизм – философское учение, полностью или частично 

отрицающее возможность познания мира. Такую точку зрения разделяют 

идеалисты (агностики).  

 Скептицизм – философское учение, выдвигающее  сомнение в 

качестве принципа мышления, особенно сомнение в надёжности истины.  
 

     2. Материализм – философское учение, исходящее из признания 

первичности материи по отношению к сознанию.  

Материя – это объективная реальность, которая существует вне нашего 

сознания и данная нам в ощущениях.    

Выделяют три формы материализма: 

 стихийный материализм (представители: Гераклит, Демокрит); 

 метафизический материализм (представители: Бэкон, Спиноза, Декарт); 

 диалектический материализм (представители: Маркс, Энгельс, Ленин). 

         Идеализм – философское учение, исходящее из признания первичности 

сознания по отношению к материи. Идеализм делиться на две линии: 

объективный и субъективный идеализм.  

           объективный идеализм            субъективный идеализм 

исходит из признания первичности 

сознания, взятого в форме объекта 

сверхъестественного, идеального 

начала (сознание вне мира 

руководит его развитием).  

исходит из признания первичности 

сознания, взятого в форме субъекта 

индивидуального человеческого 

сознания (мир - это комплекс моих 

ощущений). 

 

    4. Метафизика – метод познания, противоположный диалектике, который 

требует рассматривать все явления окружающей нас действительности как 
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неизменные и изолированные друг от друга. Отсутствует представление о  

взаимосвязи явлений. 

Диалектика – метод  познания (способ мышления), который требует 

рассматривать все явления окружающей нас действительности с точки 

зрения их взаимосвязи, противоречивости и развития.  

 

 

 

ТЕМА № 3 ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

1. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 

2. Философия как мировоззрение. 

 

     1. Мировоззрение – общее понимание человеком мира и своего места в 

нем, а также понимание смысла своей жизни и деятельности (система  

представлений, убеждений человека о себе и своем отношении к миру). 

Мировоззрение связано с ценностно-жизненными позициями. Оно не 

только совокупный результат, но и условия для практической деятельности 

человека, изменения им внешнего мира. Мировоззрение не может развиться 

вне духовной и практической деятельности.  

Мировоззрение – интегративное образование, оно включает в себя 

связанные между собой звенья. 

Структура мировоззрения: 

 знания 

 убеждения 

 вера, надежда, любовь 

 идеал 

 принципы 

 духовные ценности  

В различных формах мировоззрения представлен интеллектуальный и 

эмоциональный опыт людей, который формирует познавательный, 

интеллектуальный и эмоциональный образ мира. Познавательный образ 

формирует мировосприятие, интеллектуальный – миропонимание, а 

эмоциональный на уровне настроения составляет мироощущение.  

 Выявить специфику философского знания можно путем сравнения 

философии с другими формами общественного сознания, прежде всего с 

мифологией, религией, наукой, ибо в каждой эпохе может быть 

господствующий тип мировоззрения (например, в Средневековье – это 

религиозное мировоззрение). 

Типы мировоззрения:                       
 мифологическое мировоззрение  

 религиозное мировоззрение  

 философское мировоззрение 

   Краткая характеристика типов мировоззрения: 
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Мифологическое мировоззрение – совокупность представлений о мире и 

человека в форме традиций, эпоса. Миф выступал как единая синкретичная 

форма сознания. Интеллектуальное своеобразие мира в том, что мысль 

выражается в образах, метафорах, например, зооморфизм в Египте.  

Религиозное мировоззрение – пытается объяснить мир, опираясь на веру 

в сверхъестественные силы, в надмировой Разум, склонно к идеализации. Это 

мировоззрение называют еще догматическим или мистическим. Внешним 

проявлением его является культ. Религиозные представление невозможно 

вывести из чувств, переживаний одного человека – это форма идеологии.  

Философское мировоззрение -   возникло на стыке предыдущих типов, 

для того, чтобы сформировать целостную картину мира.  
 

2. Философия как мировоззрение – теоретическое решение 

мировоззренческих вопросов.  

 

 

 

ТЕМА № 4  ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 
 

1. Веды 

2. Общие мотивы философии древней Индии 

3. Философские системы древней Индии 

        а) ортодоксальные школы 

   б) неортодоксальные школы 

 

1. Философская мысль в древней Индии зарождается в начале 1 

тысячелетия до н.э. К этому времени в Индии сложилась жесткая кастовая 

структура: брахманы (жрецы, мудрецы), кшатрии (правители, военная 

аристократия), вайшьи (торговцы,  земледельцы), шудры (слуги, работники).  

Мифологически–религиозные представления и зачатки философских 

идей содержатся в Ведах. Веды – дошедший до нас, литературный памятник. 

В Ведах («веда» – знание) содержатся религиозные гимны, сведения о 

ритуале, мифах, социальных отношениях, быте древних индийцев. В 

ведийском мировоззрении утверждается, что тело человека смертно, душа 

вечна. Душа переселяется из одного тела в другое (это переселение 

называлось самсара), в том числе может переселиться в тело животного или 

растения. Переселение ее в то или иное тело зависит от поведения человека 

до его телесной смерти (закон кармы). Мудрые, отдавая свою жизнь 

служению богу, освобождаются от цепей кармы и круговорота рождения и 

смерти.  

В Ведах намечается переход к единому безличному Абсолюту – 

Брахману. В Ведах имеются и материалистические, натурфилософские идеи.  

В середине 1 тысячелетия до н.э. в Индии происходят заметные 

изменения: происходит отделение ремесла от сельского хозяйства, 

развиваются товарно–денежные отношения, усиливается борьба кшатриев, 
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поддерживаемых вайшьями, против брахманов. В этой социально–

политической обстановке формируются основные философские системы.  

 

2. Философским направлениям Индии присуща практическая 

направленность – душевная тревога при виде зла в этом мире.  

 Философия стремится познать причины этого зла, истинную природу 

вселенной и смысл человеческой жизни, с тем, чтобы отыскать средства для 

полного уничтожения человеческих страданий. Цель философии – понять, 

как наилучшим образом жить.  

 Подчеркивается, что земные блага ничтожны.  

 В философии проводится идея кармы. Необходим самоконтроль над 

низшим «Я», над слепыми животными наклонностями. 

 

     3. Традиция подразделяет философские системы древней Индии на 

ортодоксальные (признающие авторитет Вед) и неортодоксальные (не 

признающие авторитет Вед). К ортодоксальным относятся философские 

школы: санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта; к 

неортодоксаьным: джайнизм, буддизм и чарвака–локаята.  

а) Ортодоксальная школа Йога. 

Термин «йога» на санскрите означает: соединение, участие, порядок, 

глубокое размышление, сосредоточение. Создателями системы йога счита-

ется Патанджали, живший во II веке до н.э. Система йога, представленная 

Патанджали, состоит из четырех частей: 

1. Говорится о природе, целях и формах йоги, рассматриваются 

различные методы достижения йоги.  

2. Рассматриваются средства достижения сосредоточения, духовные 

состояния, приносящие несчастья, причина страданий, средства их 

преодоления.  

3. Описываются внутренние аспекты йоги, сверхъестественные силы, 

приобретаемые посредством применения ее на практике.  

4. Посвящена описанию природы и форм освобождения.  

Школа йоги получила известность в связи с конкретными правилами 

психофизической тренировки, которые она предлагала для достижения 

«освобождения». Йога учит, что люди могут избавиться от страданий 

посредством ограничения деятельности ума. У человека аффекты – ложные 

наполнители сознания: неведение, эгоизм, влечение, враждебность, жажда 

жизни суть пять аффектов.  Патанджали писал: «Самоконтроль, соблюдение 

(религиозных) предписаний, (йогические) позы, регуляция дыхания, 

отвлечение (органов чувств), концентрация (на объекте), созерцание и 

сосредоточение – (таковы) восемь средств (осуществления) йоги». 

Считается, что благодаря практическому применению йоги человек 

приобретает особые качества: принимать любую форму тела, видеть сквозь 

закрытые двери, делаться невидимым, приручать животных, предвидеть 

свою смерть. Но система йоги призывает стремиться к завершению 

восьмеричного пути не ради этих целей, а для достижения освобождения.  
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б) Неортодоксальная школа Буддизм. 
Основатель  –  Сиддхарта Гаутама (563 – 483). В буддизме было много 

разнообразных концепций, но существует общий комплекс идей, который 

принимается всеми его разновидности. 

 Идея «серединного пути» (буддизм выступал против крайностей).  

 «Четыре благородные истины»: жизнь в мире полна страданий; есть 

причина этих страданий (это наши желания); можно прекратить страдания 

(достичь нирвану); есть путь, ведущий к прекращению страданий (это 

«восьмеричный путь»). 

 «Восьмеричный путь» включает в себя: 

1. Правильные взгляды – понимание четырех благородных истин. 

2. Правильная решимость – твердое намерение преобразовать жизнь. Здесь 

требуется отрешение от привязанности к миру, отказ от дурных 

намерений и вражды к другим людям. 

3. Правильная речь – контроль над речью, воздержание от лжи, клеветы, 

жестоких слов и фривольных разговоров. 

4. Правильное поведение – отказ от уничтожения живого, от воровства, от 

неверного удовлетворения чувств. 

5. Правильный образ жизни – зарабатывать на жизнь честным путем.   

6. Правильное усилие – это постоянное стремление к искоренению старых 

дурных мыслей и заполнению и закреплению в уме хороших идей (иначе 

можно сойти с пути). 

7. Правильное направление мысли – постоянно помнить, что все вещи по 

своей природе преходящи. Поэтому не должно быть привязанности к 

вещам и печали по поводу их утраты. 

8. Правильное сосредоточение.  

     Буддисты уверяли, что прохождение восьмеричного пути обеспечивает 

человеку полное душевное успокоение, которое ничем уже не может быть 

нарушено. Тот, кто его достиг, более не воплотится в мире и не будет 

подвержен перерождениям и страданиям. Важным моментам буддизма 

является идея о неотделимости друг от друга знания и нравственности. 

Буддизм считает, что зло, страдание, тяготы и горести, ожидание потерь и 

неудач, переживание беспокойства и прочие мирские проблемы вытекают из 

внутреннего психологического состояния личности, ее незнания. Отсюда 

следовало, что буддизм не призывал к борьбе с несправедливостью в мире, а 

к устранению реакций на окружающий мир.  

      Буддизм формировался как этическое учение. Однако, на самом деле, 

буддизм не ограничивается этической проблематикой. В буддизме – 

специфическое отношение к традиционному учению о богах. Они 

признаются, но считается, что они имеют власть в ограниченной сфере 

мирского бытия. Равенство людей по рождению – одно из важных 

положений буддизма.  

В III в. до н.э. буддизм был принят царем Ашокой в качестве 

официальной идеологии Индии периода Маурья. В Средние века буддизм 
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стал мировой религией. В Индии был поглощен брахманизмом; Будда 

включен в пантеон брахманизма–индуизма как одно из воплощений Вишну. 

                                                

  

 

Тема № 5 ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

1. Религиозно-мифологические представления 

2. Философские школы (даосизм, конфуцианство, моизм, фацзя). 

 

1. В Китае при формировании философии используются 

мифологические образы и представления. Утверждалось многобожие; боги 

изображались в виде животных, рыб, полуживотных – полулюдей. Культ 

предков основывается на утверждении о влиянии духов (душ умерших 

людей) на жизнь и судьбу потомков. Духам приносились жертвы. 

Развивается учение о «воле Неба», которая познается через гадания и 

предзнаменования.  

В мифологическом мировоззрении Древнего Китая  говорилось, что в 

мир представлял собой мрачный, бесформенный хаос.  Затем в нем 

появились два духа Инь и Ян, которые сформировали небо и землю. Инь 

символизировало женское, Ян – мужское начало. Небо стало 

рассматриваться как воплощение Ян, а земля как воплощение Инь. Ян – 

светлое, выражало юг, солнце, день, жизнь, силу, мужскую суть, нечетные 

числа. Инь – темное начало, олицетворяло север, тьму, смерть, землю, луну, 

слабость, четные числа. Инь и Ян противостоят друг другу, но одновременно 

и зависят друг от друга, взаимопроникают друг друга, что выражено в 

эмблеме: . Высоко оценивается значение гармонии как соотношения 

разнообразного. Именно благодаря гармонии рождаются и развиваются 

предметы. Поэтому для поддержки природных качеств создан ритуал. 

Уже в раннем периоде китайской философии проявляется ее 

специфическая направленность – подчиненность философии политической 

практике. Вопросы управления страной, отношений между различными 

группами в обществе, вопросы этики, ритуала – на первом месте.  

В древнекитайской культуре постепенно формируется представление о 

дао  («путь»), как некой безличной мировой закономерности, как 

космический и нравственный принцип.  

 

2. Даосизм 
Основателем является Лао–цзы (старый учитель). Центральное понятие 

этого учения – Дао, которое мыслится как первооснова всего 

существующего. В даосизме подчеркивается трудность постижения дао. 

Даосизм признает самостоятельность действий человека. Причина всех 

невзгод, бедствий заключается в том, что в обществе нарушается действие 

дао; вместо естественного дао люди создали человеческое дао, которое 

служит интересам богатых, причиняет зло бедным. Даосизм отдал дань 
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утопическим представлениям о прошлом. Следовать естественному дао – это 

значит вернуться к прошлому, к патриархальной общине, где не было ни 

богатых, ни бедных, эксплуатации и угнетения.  

В даосизме отвергается значение знания. Управление страной при 

помощи знаний приносит стране несчастья. «Управляя (страной) 

совершенномудрый делает сердца (поданных) пустыми, а желудки – 

полными…». Идея Лао–цзы – управление, «построенное на недеянии». 

Мудрый правитель предоставляет всему идти своим естественным путем. Он 

ни во что не вмешивается, он не мешает дао. Самым разумным поведением 

является стремление к спокойствию, к умеренности.  

 

Конфуцианство 

Основатель школы – Кун–цзы (Конфуций) утверждал принцип 

почитания неба. Небо определяет для каждого человека его место в 

обществе, награждает и наказывает. Конфуций делал упор на страх перед 

небом, перед его карающей силой и неотвратимостью небесной судьбы.  

Идеалы Конфуция – не в будущем, а в прошлом. Управление на основе 

правил поведения – центральный пункт этико–политических идей Конфуция.  

Он говорил, что основой порядка в стране является «ли» (ритуал, 

церемониал). Ли включало в себя правила поведения, моральные 

императивы, уважение и строгое подчинение разделению социальных ролей. 

Конфуций разрабатывает учение о поведении людей. Конфуцианская 

этика опирается на понятия: 

1. «взаимности» (шу). «Не делай другим того, чего не желаешь себе». 

2. «золотой середины» (чжун юн).  Путь  требует не впадать в крайности. 

3. «человеколюбия» (жень). Сдерживание себя и возврат к правилам 

поведения, почтительность младших братьев к родителям, старшим братьям. 

В конфуцианстве большое внимание уделяется вопросам политической 

жизни, управления государством. Для нормального государства, для порядка 

в государстве прежде всего нужен определенный достаток. Конфуций 

говорил, что народ сначала надо  «сделать богатым», а затем «воспитать его». 

Конфуций не против наказаний; но сначала нужно «учить (народ), а уж затем 

казнить». Конфуций говорил о силе нравственного примера вышестоящих 

нижестоящим.  

Педагогическая система Конфуция утверждала, что в сферу изучения 

должны входить шесть «искусств»: ритуал, музыка, искусство стрельбы из 

лука, искусство управления лошадьми, история и математика. «Учиться и не 

размышлять – напрасно терять время, размышлять и не учиться – 

губительно».  Необходимости не только учиться, но и применять выученное 

на практике.  

Моизм 

   Основатель школы – Мо Ди  (Мо–цзы), изучив конфуцианство, по 

ряду позиций стал его противником. Небо, его желания должны быть 

ориентиром для жизнедеятельности людей. Но люди могут и не следовать 

желаниям неба. Нет рокового предопределения в жизни людей, нет судьбы.  



 15 

Мо–цзы говорит, что беспорядки в обществе возникают оттого, что 

люди не любят друг друга. В политическом плане принцип «всеобщей 

любви» утверждал право всех участвовать в политической жизни. Одним из 

аспектов единства в стране должна быть самокритичность руководителей.  

Моисты уделяли большое внимание проблемам познания. Моисты 

говорили об объективном существовании вещей, независимо от человека и 

его желаний. Вещи существуют в пространстве и во времени, имеют начало и 

конец своего бытия. Всё существующее может быть познано. 

Чувственный опыт является источником и критерием истинности 

знания. Критерий истины – в коллективном опыте. Но одно чувственное 

познание недостаточно. Мо–цзы рассматривал познание как процесс 

раскрытия причин явления, раскрытия сходства и различия между ними, 

разделение по родам. Этот процесс идёт как накопление фактов, 

исследование накопленного фактического материала, осмысливание его. 

Знания нужны, чтобы улучшить жизнь людей. Поздние моисты были 

сторонниками широкого применения дискуссии для достижения истины, они 

разрабатывали правила ведения спора.  

 

Фацзя (школа легистов) 

Школа сосредоточила свои условия на проблеме управления 

государством. Если в конфуцианстве говорилось об управлении на основе 

ритуала и традиций, то в легизме сначала были предложены иные концепции. 

В противовес управлению на основе ритуала, добродетели легисты 

пропагандируют управление на основе закона. Необходимость управления на 

основе закона обосновывается тем, что человек от природы зол. Изначально 

звериное, заложенное в человеке, не может быть изменено воспитанием, но 

проявления его могут быть предотвращены системой наказаний и 

поощрений. К человеку нужно подходить как к порочному существу.  

Законы должны быть жёсткими. Строгие наказание нужны для того, 

чтобы люди боялись закона. Законы должны быть едиными, обязательными 

для всех. Награда и наказания – «два рычага» в руках правителя, 

использующего их для поддержания власти. Чтобы в государстве был 

порядок, нужно иметь много наказаний и мало наград; карать жестоко, 

внушая трепет; жестоко карать за мелкие преступления, тогда большим 

неоткуда будет взяться; разобщать людей подозрительностью, слежкой и 

доносами. Главное в «искусстве управления» – разделять преданных и 

лукавых чиновников, проверять их способности, контролировать их успехи и 

проступки с целью укрепления правления. Критерием истинности речей и 

поступков является приносимая ими польза. При отборе людей на службу 

нужно смотреть не на внешний облик, одежду, слушать речи, а проверять их 

при исполнении обязанностей. 

Легисты говорили, что с изменением социально–политической 

обстановки в обществе должны изменяться законы. Легисты особое значение 

придавали хозяйственной функции государства, его регулирующей роли в 

экономике, поддержания земледелия, поддержания цен на рынке, создания 
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сильной армии. В этой школе сформулированы концепции государственного 

регулирования экономических процессов в стране, института бюрократии, 

системы круговой поруки, института цензорского надзора и др.  

 

 

 

ТЕМА № 6  6.  ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  

(МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА, ГЕРАКЛИТ, ДЕМОКРИТ) 

 

1. Космоцентризм  Древней Греции 

2.  Школы материализма (Милетская школа, Гераклит, атомизм Левкиппа – 

Демокрита) 

 

1. Античная философия (философия древней Греции и Рима) зародилась 

в VІ в. до н.э. в период формирования классового рабовладельческого 

государства. По мере отделения ремесла от земледелия, развития торговли и 

товаро–денежных отношений возникают античные города–государства 

(полисы). По мере формирования рабовладельческого общества происходил 

переход от мифологического мировоззрения к философскому.  

Античная философия в своем начале ориентирована на 

рационалистическое объяснение мира. Греческий способ философствования 

сочетает умозрение с высокой строгостью доказательств. Обсуждается 

космологическая проблематика: Как возник космос? Каковы фазы его 

развития? Каковы действующие в нем силы? Начиная с софистов, основное 

внимание концентрируется на антропологической проблематике. У Платона 

и Аристотеля особый интерес к генезису и природе познания, логической и 

методологической проблематике. В завершающий период античной 

философии на передний план выходят проблемы этики.  

В начальном периоде античной философии зарождаются тенденции к 

материализму и идеализму, элементы диалектического и метафизического 

понимания мира. 

 

2. Гилозоизм - (от греч. hyle-материал и zoe-жизнь):  

1) направление в учении о материи, которое утверждает, что всякая материя 

есть живое, жизнедеятельное начало, изменяющееся и действующее на 

окружающую среду соответственно своим стремлениям. 

2) не усматривает глубокого различия между душевным и материальным  

процессом и сливает их в одно смутное целое. Таковы взгляды античных 

натурфилософов (Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена). 

Милетская школа 

Ее основатель – Фалес (624 – 547) формулирует проблему первоначала, 

первоосновы всего сущего (архэ). Традиция приписывает ему высказывания 

о том, что жизнь связана с влагой, a влага предполагает воду. Тепло 

получается из влажности, все происходит из воды, находит свою жизнь в 

воде и заканчивается в воде. Архэ – это вода. Комментаторы Фалеса считают, 
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он имел в виду под водою  жидкий «физис», a то, что мы пьем, – лишь одно 

из его состояний. 

Второй милетский философ – Анаксимандр (ок.610 – 546). Начало всего 

– это апейрон – бесконечный и неопределенный «физис», из которого 

проистекают все вещи. Анаксимандр говорит, что апейрон выделяет 

противоположности: влажное и сухое, холодное и теплое. Парные 

комбинации этих свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное 

и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Все вещи 

состоят из элементов – земли, воды, воздуха и огня в их определенных 

соотношениях. Элементы не должны нарушать своих границ – в этом 

справедливость. Но элементы состоят из противоположностей. 

Противоположности стремятся превозмочь друг друга – отсюда 

несправедливость. Она исправляется  тем, что в ответ на усилия одной 

противоположности другая стремится стать преобладающей. Это, как будто 

бы, восстанавливает справедливость, но это тоже несправедливость. И снова 

нужно восстановить справедливость. Таким образом, повторяется цикл: мир 

возникает из апейрона и через определенный промежуток времени 

поглощается апейроном.  

Последним философом милетской школы был Анаксимен (ок.588 – 525). 

По его мнению, первоосновой всего является воздух.  

Гераклит 

По мнению Гераклита (ок.520 – ок.460), в мире нет ничего 

неподвижного, неизменного. Все есть непрерывный изменчивыи поток. 

«Нельзя войти в одну и ту же реку дважды и нельзя тронуть дважды нечто 

смертное в том же состоянии, но, по причине неудержимости и быстроты 

изменения, все рассеивается и собирается, приходит и уходит».  Входя в реку 

второй раз, мы омываемся уже другой водой и сами меняемся.  

В процессе изменения происходит переход в противоположное.  

Переходя друг в друга, противоположности становятся тождественными друг 

другу в своей основе. Гераклит приходит к идее борьбы 

противоположностей. Действуя одновременно, противоположные силы 

образуют напряженное состояние, определяющее бытие вещей. Гераклит 

говорит о всеобщности борьбы противоположностей. Борьба, распря, война 

лежит в основе всего сущего. В общем потоке изменения, есть общая основа, 

материя. Первоосновой всего сущего является огонь.  

Атомизм Левкиппа – Демокрита 

Представителями механистических учений о материи были в Древней 

Греции Левкипп и Демокрит (между 460-360 до н.э.): 

1) материя есть движущаяся масса, которая состоит из атомов, т.е. 

мельчайших неделимых далее частиц. 

2) атом есть маленькое, протяженное и абсолютно непроницаемое тело 

обладающее постоянной массой. 

3) атом способен изменить свое состояние покоя или движения только под 

влиянием извне (толчка или давления) производимым другим телом.  
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Атомистическая концепция начинается в оппозиции к элеатам. Бытие не 

едино, как учил Парменид, а множественно, состоит из бесчисленного 

количества атомов: невидимых, мельчайших частиц, движущихся в пустоте. 

Мысль об атомах опиралась на некоторые наблюдения и аналогии: 

постепенное и незаметное истирание золотых монет и мраморных ступеней 

зданий, распространение запахов, высыхание влажного, движение пылинок в 

луче света и т.д. Атомы не возникают и не уничтожаемы, они вечны и 

неизменны. Атомы неделимы и непроницаемы, потому что они не содержат 

пустоты. Когда режут ножом яблоко, то нож находит пустые места, через 

которые можно проникнуть в яблоко. Если бы яблоко не содержало пустоты, 

оно было бы абсолютно твердым и поэтому физически неделимым. Атомы 

обладают определенной формой: бывают шарообразные, угловатые, 

вогнутые, крючкообразные. Атомисты аргументировали это тем, что в 

противном случае невозможно объяснить разнообразие вещей. Атомы 

разнообразны пo форме, величине, тяжести. Изменения в вещах происходят 

вследствие изменения положения атомов. 

Демокрит считает, что нужно различать то, что существует «в 

действительности и то, что существует в общем мнении». В 

действительности существуют атомы и пустота, а цветовые, вкусовые и тому 

подобные качества существуют во мнении (в чувственном восприятии). Но, 

указывает Демокрит, у этих качеств имеется объективная основа: так, горечь 

является результатом воздействия на наши органы чувств вещей, 

включающих в свой состав атомы с острыми углами, сладость вызывается 

круглыми атомами и т.п. 

Атомисты утверждают всеобщую причинную обусловленность. 

Утверждение всеобщей причинной обусловленности сопровождается 

отрицанием объективной случайности. Случайность рассматривается как 

результат незнания. Ссылка на случай – проявление лености мысли, отказ от 

поисков причины.  

Атомисты говорили о смертности души. Покинув тело, атомы души 

рассеиваются в воздухе. Никакого загробного существования души нет и 

быть не может. Разумная часть души находится в грудной клетке. 

В оценке государственного устройства Демокрит отдает предпочтение 

демократии. При этом Демокрит считает, что богатые и бедные будут всегда, 

что рабство естественно. Демокрит считает, что счастлив тот, кто 

довольствуется немногим. Эвтюмия («хороший дух») – «такое состояние, 

при котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, не волнуемая 

никакими страхами, суевериями или другими переживаниями». Для 

достижения этого нужна мера, золотая середина.  

ТЕМА № 7  ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ  

    (ПИФАГОР, СОФИСТЫ, СОКРАТ) 

1. Школа Пифагора 

2. Софисты 

3. Сократ 
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1. Путь к идеализму в античной философии был намечен Пифагором 

(ок.580 – 500) и его последователями. Школа Пифагора была братством, типа 

религиозного ордена, подчиненного строгим правилам общежития и 

поведения.  

У греков, начиная с VІ в. до н.э. складывалось миропонимание, в основе 

которого лежала мысль, что природа устроена рационально, все явления 

протекают по точному плану. Человеческий разум способен раскрыть 

лежащий в основе мироздания математический план. Пифагорейцев 

удивляло, что разнообразные физические явления имеют тождественные 

математические свойства (напр., Луна и мяч имеют общие свойства, 

присущие всем шарам). По–видимому, математические соотношения, 

кроющиеся за внешним разнообразием, – сущность явлений. 

Число для Пифагорейцев – первый принцип в описании природы, оно – 

материя и форма мира. Начало всего – единица. Из единицы состоят числа. 

Из чисел происходят точки, из точек – линии, из линий – плоские фигуры, 

затем – объемные фигуры. Затем утверждалось существование четырех 

материальных элементов: земля, огонь, воздух и вода. Пифагор связывал 

материальные элементы с различными правильными многогранниками: 

земля состоит из частиц кубической формы, огонь – из частиц, имеющих 

форму тетраэдров, воздух – октаэдров, вода – икосаэдров. 

Пифагорейцы говорили о сложном строении души. «Душа человека 

разделяется на три части: ум, рассудок и страсть. Ум и страсть есть и в 

других живых существах, но рассудок – только в человеке. Власть души 

распространяется от сердца и до мозга: та часть ее, которая в сердце – это 

страсть, а которая в мозге – рассудок и ум; струи же от них – наши чувства. 

Разумное бессмертно, а остальное смертно». Пифагор признает переселение 

душ (метемпсихоз) – душа по причине греха воплощается в различные 

телесные существа (в том числе, животных). Пифагор говорил также о 

воспоминании предыдущих жизней. 

Пифагор говорил, что есть люди разных типов: одни занимаются 

делами, другие размышляют. Ho труд вызывает у Пифагора только 

презрение. Лишь на пути занятия философией (традиция считает, что сам 

термин «философия» был введен в употребление Пифагором) можно 

спастись из круга перерождений. 

Пифагор считал, что знание истины не может быть получено из 

непосредственного чувственного познания внешнего мира. Эмпирики – рабы 

материи. Мышление выше чувств: то, что постигнуто разумом, во много раз 

выше того, что постигнуто при помощи органов чувств. Пифагор призывает 

обратиться к внутреннему миру человека. 

2. Софисты 

В условиях античной демократии умение говорить, убеждать и 

переубеждать в собраниях и судах становится жизненно важным. Появились 

платные учителя искусства красноречия – софисты. Софисты учили 

побеждать противника в спорах и тяжбах. Постепенно, однако, слово 
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«софист» приобретает предосудительный смысл. Под софистикой стали 

понимать умение доказать ошибочное.  

Софисты сместили философскую рефлексию с проблематики космоса на 

проблему человека и его жизни как члена общества. Темы софистов – этика, 

политика, риторика, искусство, язык, религия, воспитание. Софисты 

провозгласили идею о том, что добродетель не дается от рождения, и не 

зависит от благородства крови, но основывается на знании. 

Наиболее известным софистом был Протагор (ок.490 – ок.420). 

Протагор считает, что все изменчиво, и в материи, и в субъекте. Если все 

меняется и переходит в противоположное, то о каждой вещи возможны 

противоположные мнения. «Когда дует ветер, одному холодно, другому нет. 

Мы, следовательно, не можем сказать об этом ветре, что он на самом деле 

холоден или нет». 

Протагор утверждал, что «человек есть мера всех вещей». Это 

положение истолковывалось в том смысле, что поскольку каждый человек 

есть мера всех вещей, а люди разнятся друг от друга, то нет объективной 

истины, все правы. Из этой гносеологической установки (гносеологического 

релятивизма) следовал этический релятивизм (нет объективного добра и зла) 

и религиозный релятивизм.  

Софисты приводили доводы за или против того или иного мнения, но 

сами не желали предлагать свое собственное решение вопроса.  

3. Сократ 

Сократ выступал против изучения природы, т.к. исследование 

природных явлении – дело практически бесполезное. Сократ считает, что 

философия должна в центр своего рассмотрения поставить человека. 

Сократа интересует проблема: «В чем природа, сущность человека?» 

Ответ – это его душа. Под душой Сократ понимает наш разум, мыслящую 

активность и нравственно ориентированное поведение. Сократ совершает 

переворот в традиционной системе ценностей. Истинные ценности – не те, 

что связаны с внешними вещами (богатство, сила, слава) и телесными 

(жизнь, физическое здоровье, красота), a сокровища души. Сократ считает, 

что безнравственный поступок – плод незнания истины; если человек знает, 

что такое хорошо, он никогда не поступит плохо. Никто не грешит 

сознательно; кто совершает зло, делает это пo незнанию. 

Результатом знания истины Сократ считает «самообладание». 

Самообладание – это власть разумного начала над животным. 

Подстрекаемый страстями, человек, однако, должен добиваться власти над 

собой. Господство над собой – это и есть свобода. Истинно свободный 

человек знает, как управлять своими инстинктами; раб – это человек, 

который не знает, как подчинить инстинкты, и который поэтому становится 

их жертвой. Тот, кто победил свои инстинкты и избавился от всего 

ненужного, может считать себя счастливым. Для Сократа мудрость и 

нравственность нераздельны. Философия, по Сократу, – учение о том, как 

следует жить. Сократ исходил из того, что каждый человек уже содержит в 

себе в скрытом виде знание истины, но не осознает ее.  
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Для получения знаний, определения понятий Сократ пользуется 

методом  диалектики. Этот метод заключается в искусстве ведения диалога, 

при помощи которого достигается истина. Представляя  себя человеком, 

который ничего не знает, но стремится к знанию, Сократ надевает на себя 

маску преданного друга своего собеседника, восхищается его способностями 

и заслугами, испрашивая у него совета или просит обучить чему–нибудь. 

Заставив собеседника признать его, Сократа, невежество, он понуждал его 

определить объект исследования, затем делал выводы, подчеркивал их 

неполноту и противоречивость, критиковал их и опровергал до того момента, 

пока собеседник не признавал себя невеждой. Сократ приводил собеседника 

к мысли, что тот не обладает истинным знанием, хотя вначале считал себя 

знающим человеком. В этом состоит «ирония» Сократа. Затем следовала 

«майевтика» (повивальное искусство), в которой рождается истина 

(дремлющая в душе).  

Сократ наметил классификацию государственных форм: монархия, 

тирания, аристократия, плутократия и демократия. Монархия тем отличается 

от тирании, что опирается на законные права, а не на насильственный захват 

власти, а потому обладает моральным значением, отсутствующим у тирании. 

Аристократию, которая определяется как власть немногих знающих и 

моральных людей, Сократ предпочитает всем другим государственным 

формам, направляя острие своей критики против демократии как 

безнравственной формы государственной власти. 

 

 

 

ТЕМА № 8  ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

(ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛЬ) 

1. Платон 

2. Аристотель 

 

1. В начале IV в. до н.э. Платон (Аристокл) создает развернутую 

систему объективного идеализма. В основе философии Платона лежит 

противопоставление чувственно воспринимаемого и бестелесного миров, 

явления и сущности. Наиболее показательно такое противопоставление 

делается при характеристике прекрасного. С одной стороны, есть прекрасные 

вещи, а с другой – в отличие от изменчивых и преходящих прекрасных 

вещей – существует идея прекрасного.  

Платон говорит, что каждому классу вещей чувственного мира 

соответствует некая вечная причина того, что делает вещь именно вещью 

данного класса, – подлинная сущность вещи, т.е. идея. Идеи образуют целый 

мир, заключающий в себе идеи эстетических ценностей, моральных 

ценностей, идеи различных телесных образований, идеи математических 

фигур и т.д. Эти идеи никем и ничем не порождены, неизменны. Идеи 

бестелесны. Местопребывание идей – какие–то «наднебесные места», к 

которым не могут быть приложимы определения пространства, времени и 
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числа. Мир идей – иерархически организованная система. На вершине ее 

идея блага. Все вещи стремятся достичь блага. Вместе с идеей блага – идеи 

истинности и красоты. Затем в этой иерархии следуют идеи: бытие, покой, 

движение, тождественность; на следующем уровне – равенство, неравенство, 

сходство, непохожесть и т.д. 

Платон вводит еще один фактор – мировую душу. Она объемлет мир 

идей и мир вещей, связывает их.  

Наконец, Платон вводит понятие бога, демиурга. Демиург с помощью 

мировой души создает космос. Бог–демиург у Платона  – и творец космоса, 

как гармоничного, соразмерного вещественного мира, и творец живых 

существ и даже богов.  

Душа человека, по Платону, состоит из трех частей: разумная (она 

помещается в голове), страстная (в сердце), вожделительная (в печени).  

В гносеологии Платон  различает чувственность, «правильное мнение» и 

знание. На основе чувственного познания – мнение (вера в существование 

вещей и утверждение их существования, их подобия). Но чувства, ввиду их 

несовершенства, могут нас обманывать. Поэтому мнения могут быть 

ложными. Но есть и правильное мнение. Оно занимает середину между 

чувственностью и знанием. Выше мнения стоит знание. Знание – это общие 

понятия. Знание образуется на основе чувственности и правильного мнения. 

Интеллект человека складывается из рассудка (когда умом пользуются для 

понимания чувственных вещей) и мышления (это деятельность ума, 

свободная от примеси чувственности, непосредственно созерцающая идеи). 

Платон утверждает, что источником истинного знания являются 

воспоминания (анамнезис) бессмертной человеческой души того, что душа 

некогда знала. Для истинного познания нужно отрешиться от чувственных 

ощущений и, погрузившись в глубины своей души, постараться, чтобы она 

вспомнила то, что раньше знала. Но, чтобы извлечь из души находящиеся в 

ней и позабытые знания, необходимо побудить душу к размышлению.  

В философии Платона важное место занимают его взгляды на общество 

и государство. Главным двигателем поведения людей стали материальные 

заботы. Общество разделилось на богатых и бедных. Возникло государство. 

Первая историческая форма государства – тимократия – власть, основанная 

на господстве честолюбцев. Но постепенно некоторые люди начинают 

втайне собирать и хранить золото и серебро, появляется стремление к 

роскоши. Происходит переход к олигархии – господству богатых над 

бедными; властвует богатое меньшинство, бедное большинство не участвует 

в управлении государством. В олигархии конечная цель – богатство. Третья 

форма государства – демократия – правление народа, большинства. Платон – 

противник афинской демократии.  В демократическом обществе высшим 

благом считается свобода. Но это приводит к тому, что люди перестают 

считаться с законами. И отсюда – переход к четвертой форме государства  – 

тирании. Тирания – власть одного над всеми. Тиран дает почувствовать 

народу потребность в вожде.  
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Всем этим дурным формам политического устройства Платон 

противопоставляет проект наилучшего государства. Основной принцип 

идеального государства – справедливость. Как в душе должны гармонично 

сочетаться три начала: разумное, аффективное и вожделеющее, в государстве 

совершенного типа три класса его граждан должны составлять 

гармоническое целое под руководством наиболее разумного класса. В 

низшем классе – должна преобладать умеренность, во втором – мужество, в 

высшем – мудрость. 

Низший класс включает работников, производящих средства питания, а 

также строителей, изготовителей одежды и работников, изготовляющих для 

всех орудия труда. Низший класс не нуждается в особенном образовании, т.к. 

ремеслам научаются на практике. Задача низшего класса – умножать 

богатство, заботиться о материальных нуждах общества. 

Значительно больше места в своей концепции Платон уделяет классу 

воинов. У воинов нет частной собственности. Стражи живут в небольших 

домах, как лагере. Питаются в общих столовых. Распорядок жизни воинов 

таков, чтобы оградить их от губительного влияния собственности и денег. 

Стражи должны иметь все общее, включая женщин и детей. Государством 

Платона руководят немногие. Правителями могут стать лица, способные 

хорошо управлять государством и вследствие предварительной подготовки. 

Воспитание правителей идет на основе освоения философии в сочетании с 

практическими занятиями.  

 

2. Науки Аристотель подразделяет на теоретические, практические и 

творческие. Теоретические науки: философия, физика и математика; 

практические: этика, экономика, политика; творческая – эстетика. В этот 

список не входит логика; она есть пропедевтика ко всем наукам. 

Бытие, прежде всего, выступает как то, что можно видеть, слышать, 

осязать, обонять и вкушать. Это – совокупность «единичных предметов». Все 

это изучает «вторая философия» (физика). Этот мир реален. Но существует 

не только чувственное бытие, то, что воспринимается чувствами, а и 

сверхчувственное бытие. Все чувственное преходящее, находится в 

движении. Аристотель критикует концепцию мира идей Платона. Всеобщее 

не существует без отдельного. Как нельзя представить красоту без красивой 

вещи, сладость без сладкой вещи, так нельзя представить общее без 

отдельного. Сверхчувственное бытие, являющееся предметом «первой 

философии» – это всеобщее, которое выражается в категориях. 

Категории у Аристотеля – это  и общие определения бытия, и понятия об 

объективно различных общих родах бытия. Центральная категория – 

сущность. Всякое единичное имеет свою сущность, которая постигается 

умом, а не чувствами, и является предметом науки. Следующий аспект бытия 

– это бытие как субстанция. Субстанция, по Аристотелю, это материя, форма 

и их композиция. Материя –  «то, из чего вещь состоит». Вещи возникают 

благодаря форме. Форм столько же, сколько низших видов вещей. Материя 

пассивна, неспособна сама из себя ничего производить; она бесконечно 
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делима, лишена определенности. Форма – активное начало. Деятельный 

характер формы придает материи определенность; будучи внесены в 

материю, формы создают вещи. Таким образом, каждая вещь слагается из 

пассивной материи и активной формы. 

Материя сама по себе лишь возможность вещей. Движение – это 

процесс превращения потенциального в актуальное в результате активности 

формы в момент ее соединения с материей. Анализируя движение, 

Аристотель выделяет его четыре вида: увеличение и уменьшение, 

качественное изменение или превращение, возникновение и уничтожение, 

перемещение в пространстве. Основным видом движения является 

пространственное перемещение, оно – условие всех остальных видов 

движения.  

Существование каждой вещи причинно обусловлено. Аристотель 

выделяет четыре вида причин:  1) материальная («из чего?2), 2) формальная 

(«что это есть?»), 3) движущая («откуда начало движения?»), 4) целевая 

(«ради чего?»). Каждая вещь состоит из материи, имеет форму, находится в 

движении и стремится к какой–то цели. Аристотель вводит понятие 

энтелехии, которое означает стремление вещи к своей цели и осуществление 

этого стремления. 

 В метафизике Аристотеля участвует бог. Аристотель говорит, что 

существуют различные формы и среди них – наивысшая форма, чистая 

форма, т.е. Бог. 

Аристотель выделяет три момента жизни: вегетативный (рождение, 

питание, рост), чувственно–моторный (ощущение, вожделение и движение) и 

интеллектуальный (познание, выбор). Этим моментам жизни соответствуют 

три души – вегетативная, чувственная и интеллектуальная. У растений 

только первая, у животных – первая и вторая, у людей – все три. Бог обладает 

только разумной душой. Первые две души неотделимы от тела. Разумная 

душа не возникает и не подлежит гибели.  

В гносеологии Аристотель исходит из того, что «все люди от природы 

стремятся к знанию». Любознательность – общее свойство людей с 

животными. Аристотель идет по линии концепции отражения. Он сравнивает 

сознание (душу) с воском, на котором остается знак золотого кольца с 

печатью. Сознание воспринимает формы ощущаемых предметов, но не их 

субстрат. 

Само по себе чувственное восприятие является лишь началом познания 

общего. Восприятия – результат движения тел, влияющих на органы чувств. 

Далее – опыт. Он возможен вследствие повторяемых чувственных 

восприятий и памяти. Следующая ступень познания – «искусство» (техне). За 

искусством следует наука. Аристотель – основатель логики как науки о 

мышлении и его законах.  

В этике Аристотель считает, что «добродетель не дается нам от 

природы»; от природы нам дается лишь возможность приобрести ее. 

Поступки человека ориентированы на  счастье. Высшее благо и счастье, 

доступное человеку, – в совершенствовании себя как человека. 
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Нравственность имеет дело со свободным выбором. Импульсы страсти, 

чувства всегда тяготеют к излишествам. Разум дает возможность найти 

«точную меру», срединный путь между крайностями.  

В политике Аристотель исходит из того, что человек по своей сущности 

есть существо общественное, живет в общении, обладая языком. 

Политическое устройство предполагает власть закона. В политическом 

устройстве есть три составляющих: законодательная, административная и 

судебная. Аристотель считает, что главная цель политики – достижение 

общего блага. Аристотель разделяет государства на правильные и 

неправильные. Существует три вида правильных государств: монархия, 

аристократия и полития, и три вида плохих государств: тиранния, олигархия 

и демократия. Лучшая форма государства – полития, как такая форма, 

которая соединяет достоинства аристократии и демократии; полития  – 

правление зажиточного образованного среднего класса. 

 

 

 

ТЕМА № 9  ФИЛОСОФИЯ ЭЛЛИНСКО-РИМСКОГО ПЕРИОДА 

 

1.  Кинизм 

1. Эпикуреизм 

2. Стоицизм 

3. Скептицизм 

 

1. В период эллинизма (338 г. до. н.э. – 30 г. до н.э) идет экономический 

и политический упадок Греции. Философию начинает интересовать не то, 

что собою представляет мир, а как надо жить в этом мире, чтобы избежать 

угрожающих со всех сторон бедствий и опасностей. На первый план выходит 

этическая проблематика. Наиболее оригинальными школами позднего 

периода античности были кинизм, скептицизм, эпикуреизм и стоицизм. 

Кинизм    

Основатели кинизма – Антисфен  и Диоген Синопский. В центре 

внимания школы  – этические вопросы. Счастье человека в независимости от 

окружающего мира; добродетель – автаркия  (автономия личности). 

Чувственные влечения нужно удовлетворять (голод, жажду, сексуальные 

потребности). Но если их превращать в цель, в удовольствие, в наслаждение,  

– то человек лишается своей независимости. Тогда наносится ущерб 

добродетели и торжествует зло. Киники негативно относились к 

существующим законам, морали, искусству, семье и т.д.  Идеал Антисфена – 

возврат к природе, «естественному человеку», к существованию вне 

стеснительных рамок общества.  

Наиболее известным киником был Диоген из Синопа. Его высказывания, 

образ жизни пропагандировали пренебрежение к культуре. Одна из историй 

из жизни Диогена. «Однажды среди бела дня он зажег фонарь и стал бродить 

повсюду. Его спрашивали, зачем. Он ответил: «Человека ищу!»». Человека, 
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который живет в соответствии со своим предназначением. Свою задачу 

Диоген видел в том, чтобы показать, что человек всегда имеет в своем 

распоряжении все, чтобы быть счастливым. Диоген утверждал бесполезность 

математики, физики, астрономии, музыки, абсурдность метафизических 

построений. Пропагандирует отказ от комфорта. Свободен лишь тот, кто 

свободен от наибольшего числа потребностей. 

Киники не уставали призывать к презрению к  наслаждениям; считали 

необходимым тренировку души и тела, чтобы противостоять невзгодам, 

вызываемыми внешними силами. 

 

2. Эпикуреизм 

Философию   Эпикур понимает, как деятельность,  дающую   людям  

посредством  размышления  и исследований счастливую жизнь, свободную 

от страданий. Философия Эпикура включает в себя три части: логику, физику 

и этику. Эпикур исходит из того, что реальность вполне доступна для 

человеческого разума. Логика изучает каноны, согласно которым познаем 

истину. Эпикур стоит на точке зрения сенсуализма. Чувства нас не 

обманывают; чувства – посланники истины. На основе чувств идет процесс 

мышления. Верны те суждения, которые получают подтверждение в сфере 

опыта, в сфере очевидности. Заблуждения проистекают из поспешности 

суждений о вещах, когда мы относим наши представления не к той 

действительности, с которой они связаны на самом деле, а какой–то другой. 

В физике Эпикур исходит из идеи о том, что «ничто не рождается из 

небытия», вся бесконечная реальность состоит тел и пустоты, тела состоят из 

атомов. Физика Эпикура – продолжение атомистики Левкиппа–Демокрита.  

Этика Эпикура исходит из того, что высшее благо для человека – 

удовольствие, блаженство, наслаждение (гедоне). Оно состоит в 

удовлетворении естественных потребностей и в достижение спокойствия 

души (атараксия) и тем самым счастья (эвдемония). Этика Эпикура советует: 

«Живи незаметно!». Человек должен стремиться к равновесию и тихим 

радостям. Мудрый человек уклоняется от неприятностей и страданий. У него 

не будет жажды богатства и честолюбия, которые лишают человека 

душевного спокойствия. Он будет сторониться политической жизни. В этике 

Эпикура человек–гражданин уходит на второй план; на первый вышел 

человек–индивидуалист. 

Из всех связей между индивидами важнейшая  – дружба. Общество, по 

Эпикуру,– совокупность индивидов, которые договорились между собой, что 

не будут вредить друг другу. Главные препятствия на пути к счастью – страх 

перед вмешательством богов в человеческую жизнь, страх перед смертью и 

страх перед загробным миром. Но, говорит Эпикур, боги живут где–то в 

промежутках между мирами и не способны вмешиваться  в нашу жизнь. 

Смерти не следует бояться, скорее нужно было бы бояться бессмертия. 

Освобождение души от гнетущих страхов открывает путь к счастью. Таким 

образом, для достижения счастья и покоя человек не нуждается в богатстве, 

государстве и даже боге. 
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3. Стоицизм 

Начато  оно  Зеноном  из  Китиона, представители – Сенека, Эпиктет, 

Марк Аврелий. Идеалом стоика становится покой (атараксия) или 

безучастное терпение (анатея). Свободы можно добиться не исполнением 

желаний, а отречением от них. Счастье мудрого «состоит в том, что он не 

желает никакого счастья». 

Сенека советует сохранять телесные блага, но как нечто преходящее, не 

преклоняться пред  вещами. В жизни мира ничего изменить нельзя. Но 

нужно стоически выдерживать удары судьбы. Сенека говорит о 

необходимости любви, взаимопомощи между людьми. Сама природа 

вкладывает в нас чувство любви, делает нас братьями.  

Эпиктет говорит, что все существующее разделяется на две части: то, 

что в нашей власти (мнения, желания) и то, что не в нашей власти, не зависит 

от нашей активности (тело, родственники, собственность и т.д.). Тот, кто 

выбирает второе – физические блага, тело и все, что оно вожделеет, теряет 

свою свободу, становясь рабом того, что он выбрал. Выбирающий первое – 

создает жизнь по своему собственному проекту, получая духовное единство с 

самим собой и духовный покой. 

Марк Аврелий считает, что в человеке есть три начала: тело (плоть), 

душа (пневма) и интеллект (нус). Интеллект – наше подлинное  Я. Во власти 

человека – его мысли. Ничто не может против воли человека сделать что–

нибудь с его нусом. Этика стоиков ориентирует человека на развитие 

способности переносить несчастья, несправедливость и т.д., предвидя их 

неизбежность. Их этика  – этика индивидуалиста. 

 

4. Скептицизм 

Для скептицизма в целом характерно воздержание от категорических 

суждений. Пиррон учил, что тот, кто желает достичь счастья, должен 

ответить на следующие вопросы: 1) из чего состоят вещи, 2) как должны мы 

к ним относится, 3) какую выгоду получим мы от этого отношения к вещам. 

Но на первый вопрос мы не можем дать никакого определенного ответа, так 

как любому утверждению о вещах можно сопоставить противоречащее. 

Отсюда следует, что единственно достойное отношение к вещам – 

воздержание от суждений о них. Выгода же, проистекающая от воздержания 

от всяких суждений, – невозмутимость и безмятежность, в которых 

скептицизм видит высшую степень блаженства. Что же касается будущего, 

то над ним бессмысленно ломать голову, ибо оно неопределенно. 

Наслаждайся настоящим. Пиррон был убежден, что можно жить искусно и 

вполне счастливо даже в отсутствии истины и ценностей. 

Во всех случаях наши рассуждения не будут обоснованы. Отказ от 

суждений, с точки зрения скептиков, открывает путь к преодолению 

догматизма. 
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ТЕМА № 10  ТЕОЦЕНТРИЗМ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Причины распространения христианства 

2. Патристика (Августин Блаженный) 

3. Схоластика (Фома Аквинский) 

 

1. Христианство, созданное на периферии огромной Римской империи, 

становится государственной религией этой империи в IV в. н.э. Причины 

распространения: 

 Христианство предложило монотеизм – веру в единого и всемогущего 

Бога.  В Римской империи усилились контакты между различными народами. 

Складывается стремление к признанию какого–то единого, общего Бога.  

 Христианство предложило учение о неизбежном наступлении дня 

Страшного суда и воздаяния за добро и зло.  

 Христианство предложило новое учение о Боге как добром и 

милосердном, который послал своего Cына для того, чтобы тот ценой своих 

страданий и мучительной смерти искупил грехи всего человечества. 

 Христианство привлекало своеобразной демократичностью, 

наднациональностью.  

 

2. По  мере  формирования  христианского  вероучения складывается 

христианская философия. Основоположники христианской философской 

мысли были, как правило, «отцами» христианской церкви, поэтому первый 

период христианской философии (до VI в.) называют эпохой «патристики» 

(от лат. patres – отцы). Христианская философия начиналась с идеи о том, что 

для достижения истины нужно уяснить смысл библейских сказаний. Задача 

философа – расшифровать, раскрыть и разъяснить священные письмена. 

Содержание Библии с языка образов следует перевести на язык философских 

понятий. Для этого был использован метод аллегорического толкования. 

Ранний этап патристики – апологетика. Апологии – сочинения, ставящие 

целью, с одной стороны, защиту и оправдание деятельности первых 

христиан, и с другой, – выработку цельной христианской позиции по 

основным мировоззренческим принципам. Немаловажным было защитить 

христианство от языческой критики.  

Аврелий Августин находится у истоков фундаментальной идеи 

средневековой христианской философии: природа есть божественное 

творение, ее созерцание полезно, если его целью является не наслаждение ею 

самой, а наслаждение ее творцом 

Августин стоит на позиции креационизма (творение мира «из ничего»). 

Мир сотворен Богом по его свободной воле.  

Вслед за Аристотелем Августин говорит, что время не существует 

независимо от вещей, оно есть характеристика изменений, происходящих в 

вещах.  
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Августин исходит из догмата о творении человека по образу и подобию 

Бога. Он говорит о том, что душа человека создается Богом и после этого 

существует вечно. Человек состоит из души и тела. Главное в человеке – 

душа, которая управляет телом. Способности души – разум и волевая 

деятельность. Разум устремлен к познанию истины. Познать истину  –  это 

значит познать в себе образ Бога.  

Августин обсуждает проблему свободы воли и зла. Он выделяет три 

вида зла: онтологическое, моральное и физическое. В онтологическом плане 

утверждается, что существуют различные ступени бытия, его совершенства. 

Зло – низшая ступень, отсутствие блага. Оно необходимо для гармонии 

целого; без контраста добра и зла добро не имело  бы своей цены. 

Моральное зло – грех. Грех происходит от порочной воли, когда воля 

ошибочно предпочитает высшему благу низшие, Богу – его создания. Зло 

физическое – болезни, страдания, душевные муки и смерть – последствия 

первородного греха.  

Августин  проповедует пассивность, смирение, веру во всемогущего 

Бога, любовь к Богу, надежду на небесное спасение. Он требует аскетизма, 

отказа от собственной индивидуальности, беспрекословного следования 

служителям Бога. 

Основные концепции патристики переходят в последующую 

христианскую философию: 

 Теоцентризм. Источником всякого бытия, блага и красоты является Бог. 

 Креационизм. Мир (бытие) сотворен Богом «из ничего». 

 Провиденциализм. Бог правит созданным им миром, человеческой 

историей, людьми. Мир развивается не сам по себе, а согласно промыслу 

Божию.  

 Персонализм. Человек создан по образу и подобию Бога. 

 Сотериологизм (лат. soter – «спаситель»). Ориентация всей 

жизнедеятельности человека на «спасение души». Достижение «Царства 

Божия» – конечная цель и смысл человеческого существования. 

 Ревеляционизм (лат. revelatio – "откровение"). Бог передает через 

апостолов и пророков свои «тайны», которые нужны для спасения. 

Познание истины состоит в постижении смысла Священного Писания, а 

также через мистическую интуицию.     

 

3. Характерной чертой средневекового способа философствования было 

учительство, назидательность. Эта философия была диалогом учителя и 

ученика. Философ–схоластик, как правило, убежден в существовании мира 

материальных вещей, и это обычно сочеталось с верой в сотворенность этого 

мира Богом. Мир, сотворенный божественным разумом, рационален и 

постижим для человека. Но глаза христианина не должны были видеть в 

окружающем мире ничего, кроме свидетельств всемогущества Божия и 

подтверждения истинности вероучения, а тело его не должно было знать 
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никаких радостей и умерщвляться во имя очищения духа. Пост, воздержание, 

милостыня утверждались основными добродетелями. 

Одной из важных проблем схоластики стала проблема универсалий, 

соотношения общего и отдельного. В ранней схоластике сформировалось два 

направления – реализм и номинализм. Реализм утверждал, продолжая 

платонизм, что общее, универсалии как духовные сущности существуют 

реально. В своей крайней форме реализм считал, что реально существует 

только общее, а индивидуальное и множественное лишь кажется 

существующим и есть не более, как обман чувственного восприятия. 

Номинализм утверждал, что реально существуют только отдельные 

предметы. При этом в крайней форме номинализма утверждалось, что общее 

лишь кажется существующим и не имеет никакого значения за пределами 

языка, пользующегося общими терминами. 

Систематизировать и обосновать христианскую догматику предпринял 

Фома Аквинский. Первая проблема, которую обсуждает Фома, – 

взаимоотношение веры и разума. В предшествующей средневековой 

философии по этой проблеме было три основные точки зрения: 1) полное 

отрицание ценности разума, науки; 2) концепция двойственной истины – 

вера и разум имеют разные предметы и каждая сохраняет ценность в свой 

области; 3) рационалистическая точка зрения – предлагалось подвергнуть 

догматы веры оценке разума как высшего критерия истины и заблуждения. 

Фома решает задачу: не проповедуя полного пренебрежения к разуму, 

сохранить примат веры над разумом. Учение о превосходстве веры над 

разумом опирается на убеждение Фомы в большей достоверности веры по 

сравнению с разумом. Человеческий разум может ошибаться, а вера 

опирается на абсолютную правдивость бога.  

Фома предлагает пять доказательств Бога: 

1) «Кинетическое» доказательство, основывающееся на понятии 

движения. Вещи находятся в движении. Такой причиной должен быть бог, 

Вечный Двигатель. Благодаря нему – переход от возможности к 

действительности. 

2) Доказательство, основывающееся на понятии производящей причины. 

Если в цепи производящих причин не признавать абсолютно первую 

причину, то тогда не появятся средние и последние причины.  

3) Доказательство, основывающееся на понятиях необходимости и 

случайности. Единичные вещи, которые возникают и уничтожаются, могут 

существовать либо не существовать, т.е. имеют случайный характер. Но 

случайные явления требуют наличия необходимой причины.  

4) Доказательство от степеней совершенства. Это доказательство 

исходит из предпосылки, что в вещах проявляются различные степени 

совершенства в форме бытия и благородства, добра и красоты. 

Следовательно, должно существовать нечто самое истинное и самое 

благородное, самое лучшее и самое высокое, обладающее наивысшей 

степенью бытия.  
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5) Доказательство от божественного руководства миром. В вещах и 

явлениях, говорит Фома, наблюдается целесообразность деятельности и 

поведения. Эта целесообразность особенно заметна в живых существах: все 

стремятся достичь чего–то наилучшего, хотя одни это делают сознательно, 

другие – инстинктивно. Фома считает, что это не случайно, и кто–то должен 

целенаправленно руководить миром.  

Бог, согласно Фоме, – действующая и конечная причина мира. Бог – 

само бытие, а мир обладает бытием, существованием. В своей онтологии 

Фома различает сущность и существование. В боге сущность и 

существование совпадают, в вещах они различны. 

В гносеологии Фома исходит из того, что началом познания является 

чувственное знание. Далее вступает в деятельность орган мышления. Фома 

считает, что в интеллекте нет ничего, чего до этого не было в чувствах; 

всякое интеллектуальное познание черпает свое содержание из материала, 

полученного от чувств.  

В этике Фома считает, что зло не существует само по себе, 

самостоятельно, в отличие от добра, а представляет собой какую–то 

ущербность добра. Гармония, порядок, справедливость требуют 

существования не только хороших людей, но и грешников. Фома утверждает 

первенство разума перед волей. Разум лежит в основе воли, воля следует за 

разумом (эта позиция получила в последующем название этического 

интеллектуализма). Осуществление свободы воли предполагает познание, так 

как то, что не познано, не может быть объектом желаний и выбора. 

Достаточно иметь подлинное знание о добре и зле, чтобы поступать 

морально. 

 

 

 

ТЕМА № 11 ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ 

 

1. Общая характеристика эпохи, натурфилософия  

2. Социально-политические учения Н. Макиавелли 

3. Социальная утопия Т. Мора и Т. Кампанеллы 

 

1. Эпоха Возрождения – зарождение капиталистических отношений, 

формирования национальных государств и абсолютных монархий, эпоха 

социальных конфликтов: крестьянской войны в Германии, религиозных войн 

во Франции, буржуазной революции в Нидерландах. Эта эпоха 

характеризуется значительными достижениями во всех областях культуры. 

Культура эпохи Возрождения связана с развитием естествознания, с 

географическими открытиями. 

Философии эпохи Возрождения присущ антропоцентризм. Если в 

Средневековье человек рассматривался в своих отношениях с Богом, то для 

Возрождения характерно рассмотрение человека в его земном образе жизни. 
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Человек рассматривается как деятельная творческая личность. Феодальному 

аскетизму, авторитету церкви, вере в потусторонний мир противо-

поставляются светские интересы.  

Для   натурфилософии    Возрождения     характерны  основные 

особенности: 

 пантеизм (идея взаимопроникновения природы и Бога); философы 

тяготеют к отрицанию божественного творения, к отождествлению Бога и 

природы, своеобразному обожествлению природы и человека.  

 идея тождества микро– и макрокосма, что приводило к органистическому 

мировоззрению, трактующему природу по   аналогии   с   человеком; 

 гилозоизм,   убеждение   в   оживленности   и   даже  одушевленности  

всего  бытия.  

В эту эпоху сильно вырос запрос на умственный труд, возникла светская 

интеллигенция. Гуманисты не были философами–профессионалами; они – 

политические деятели, дипломаты, филологи, поэты – люди новой 

социальной среды. Гуманисты негативно относились к официальной 

учености, пропитанной церковно–схоластическим духом. Гуманисты 

стремятся к полной реабилитации телесного начала в человеке. Человек – 

творец материальной и духовной культуры.  Наслаждение, польза, личный 

интерес выводятся из природных оснований человека. Гуманисты 

провозглашали доброту человеческой природы и равенство всех людей, 

независимо от рождения и принадлежности к тому или иному сословию.  

2. В эпоху Возрождения складываются новые социально–политические 

воззрения. Видным представителем  их был Никколо Макиавелли. 

Макиавелли не удовлетворен религиозным идеалом человека, как человека 

смиренного, отвращающегося от реальной жизни. Он одобрял активных 

людей, особенно полководцев и правителей государств. Макиавелли 

рассуждает о судьбе, фортуне и роли активной деятельности человека. 

Человек должен изучить объективные обстоятельства и противопоставить им 

свою волю, энергию, силу. Человеческая деятельность может приспособиться 

к фортуне, как некоей социальной необходимости. Он исходит из того, что 

самый могущественный стимул человеческих действий – интерес. 

Проявления его многообразны, но более всего он проявляется в желании 

людей сохранить свое имущество, свою собственность.  

Макиавелли – апологет мощного централизованного национального го-

сударства, власть в котором должна принадлежать зажиточному сословию 

ремесленников и торговцев. Макиавелли считает, что цивилизованные люди 

почти все являются беспринципными эгоистами. Макиавелли оправдывает 

насилие во имя государственного блага. Мудрый правитель должен сочетать 

в своей личности и в своих действиях качества льва, способного 

расправиться с любым из врагов, и лисицы, способной провести самого 

изощренного хитреца. Макиавелли принимает в качестве принципа 

государственной морали правило: «Цель оправдывает средство», 

подчеркивая, что цель политики – не личный интерес правителя, а «общее 

благо» – создание сильного государства.  
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3. Томас Mop предложить идеал общественного устройства. В первой 

части книги «Утопия...» – критическое описание современной Мору Англии. 

Причину всех народных бедствий Мор видит в существовании частной 

собственности. Во второй части книги излагается утопийский образ жизни. 

Здесь нет частной собственности. Отсутствие собственности подчеркивается 

тем, что здесь нет денег. Идеальное государство основано на общности 

имуществ, на всеобщем и обязательном участии всех граждан в 

производительном труде, на ликвидации паразитического существования 

привилегированных слоев и групп, на справедливом и равном распределении 

общественных богатств. 

Мор высоко оценивает не только умственный, но и физический труд. В 

Утопии труд обязателен для всех. Всеобщий и свободный труд производит 

обилие продуктов и вещей, их достаточно для удовлетворения потребностей. 

Вся продукция доставляется на общие склады, откуда каждый получает по 

потребности. Цель идеального общества – не только обеспечение 

материальных потребностей граждан и общества в целом, но и свободное 

развитие личности. На первом месте у человека – здоровье, которому вредит 

религиозный аскетизм. Но не нужно увлекаться радостями еды и питья; они 

должны быть умеренными, чтобы сохранялось здоровье. В Утопии 

существует веротерпимость; каждый волен мыслить Бога в соответствии со 

своими понятиями.  

Томмазо Кампанелла говорит о том, что существуют две 

божественные книги, в которых мы черпаем истину – природа и Священное 

писание. Живую книгу природы человек познает с помощью разума и 

ощущений.  Кампанелла говорил о том, что Бог сотворил материю и этим 

ограничивается его роль. 

Кампанелла стремился к изменению социальных порядков, унижающих 

человека. Главную причину всех бедствий и неустройств современного ему 

мира Кампанелла видел в социальном неравенстве, существовании богатства 

и нищеты. Власть денег приводит к господству в обществе частного 

интереса, к погоне за наживой, к разрушению нравственности. 

В книге «Город Солнца» Кампанелла изложил свою социальную 

программу. Народ, бежавший на остров, «решил вести философский образ 

жизни общиной», создав такое государственное устройство, которое исходит 

не от Бога, а представляет собой прямой результат деятельности 

человеческого разума. Жизнь в этом государстве основана на отсутствии 

частной собственности. У соляриев нет ни бедных, ни богатых. В Городе 

Солнца труд является не только обязанностью, но и жизненной 

потребностью всех граждан. Принцип жизни соляриев – евангельское 

правило: чего не хотите самим себе, не делайте этого другим, и чего вы 

хотите, чтобы делали люди вам, делайте и вы им. Кампанелла выдвинул 

идею всемирного единения людей. В нем он видел залог избавления 

человечества от войн, голода, эпидемий. 
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ТЕМА № 12  ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 17 ВЕКА 

 

1. Общая характеристика эпохи 

2. Эмпиризм (Ф. Бекон, Гоббс, Локк) 

3. Рационализм (Декарт, Спиноза, Лейбниц) 

 

1. Философия Нового времени - это философия классического 

рационализма. Суть его – признание рациональности бытия и возможности 

его познания с помощью понятий. Философия Нового времени развивается в 

условиях формирования буржуазных общественных отношений, которые и 

обусловили ее рационалистический характер. Развитие капитализма ведет к 

развитию науки и техники и быстрому росту нового позитивного знания. 

Возникает историческая необходимость его теоретического и 

мировоззренческого осмысления. Эту задачу и решает философия Нового 

времени. Опорой становиться наука, которая стимулирует человека к 

действию. Основные мотивы философии – познание природы и подчинение 

ее власти человека, нужна такая философия, которая поможет в практических 

делах людей. Конечная цель науки – изобретения и открытия. Цель 

изобретений – человеческая польза, удовлетворение потребностей и 

улучшение жизни людей.     

Философы подчеркивали, что необходима реформа научного мышления.  

Их деятельность направлена на пропаганду науки, на выработку нового 

взгляда на ее строение, классификацию, цели и методы исследования. 

Философы ставят задачу выяснения соотношения эмпирического и 

рационалистического методов познания, считая важнейшей задачей 

философии создание нового метода, т.к. только обладая правильным 

методом, возможно "добиваться познания всего". Поскольку теория дает 

знание причин и способов возникновения вещей, она может быть с успехом 

применена на практике.  

2. Фрэнсис Бэкон  – родоначальник эмпиризма в Англии. Знание 

делится Бэконом на теологию и философию. Основные мотивы философии 

Бэкона – познание природы и подчинение ее власти человека. Деятельность 

Бэкона направлена на пропаганду науки, на выработку нового взгляда на ее 

строение, классификацию, цели и методы исследования. В основе научного 

познания должны лежать опыты. Бэкон подразделяет опыты на плодоносные 

и светоносные. Первые приносят немедленный практический результат. Но 

более ценны вторые, которые проливают свет на связи природы. 

Но созидательной части новой философии должна предшествовать 

разрушительная часть, направленная против причин, задерживающих 

умственный прогресс. Причины  эти заключаются, по мнению Бэкона, в 

«идолах», предрассудках, которым подвержен человеческий ум. Бэкон 

указывает на четыре разновидности «идолов»: 
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1. Идолы «рода». Сама природа человека характеризуется 

ограниченностью ума и несовершенством органов чувств. Это проявляется в 

том, что человек приписывает природе больший порядок, чем он 

действительно есть в явлениях.  

2. Идолы «пещеры». Это – заблуждения, свойственные разным 

индивидуумам. Каждый человек в силу своих индивидуальных 

особенностей, воспитания, привычек имеет «свою особую пещеру, которая 

разбивает и искажает свет природы».  

3. Идолы «площади» («рынка»). Они проистекают из особенностей 

социальной жизни человека. Это словесная путаница, устаревшие понятия.  

4. Идолы «театра». Сюда относятся ложные теории и слепая вера в 

авторитеты, следуя которым человек воспринимает вещи не такими, как они 

существуют в действительности, а с предубеждением. Одержимые этими 

идолами стараются заключить многообразие природы в односторонние 

схемы абстрактных конструкций. Всякие штампы, догмы развращают разум. 

Идолы «рода» и «пещеры» относятся к естественным свойствам ума, 

идолы же «рынка» и «театра» приобретены им. Однако все они создают у 

человека ложные идеи и представления. Врожденные идолы, по Бэкону, 

искоренить полностью нельзя, но можно, осознав их действие на 

человеческий ум, предупредить умножение ошибок и правильно 

организовать познание. Нужно выработать правильный метод анализа и 

обобщения опытных данных, позволяющий проникнуть в природу 

исследуемых явлений. Таким методом должна стать индукция.  

По Томасу Гоббса философия должна опираться только на твердый 

фундамент разума, она не признает сверхъестественного откровения. 

Процесс познания начинается с чувственного опыта. Причина наших 

ощущений – вне нас. Внешние тела оказывают давление на органы чувств и 

посредством механических процессов вызывают ощущения в мозгу, рождают 

образы. Для обыденной жизни достаточно знания фактов, даваемых 

ощущениями. Но для научного знания этого мало, т.к. в науке образуются 

теоретические утверждения, имеющие всеобщий характер. Путь к научному 

знанию – в мышлении и языке. Мышление – это построение цепочек образов.  

Совершенствование познания невозможно без точного научного и 

философского языка. Для этого необходимо давать определения 

(дефиниции). Благодаря органам чувств мы знакомимся с целостными 

вещами, а разумом мы выделяем части, из которых состоят вещи. Гоббс 

подчеркивает важность анализа в исследовании.  

Разум не является врожденным, а развит трудолюбием. Итак, человек не 

только природное существо, но и разумное существо, наделенное сознанием 

и речью. Человек – действующее существо, субъект морали и политики. 

Моральная деятельность человека невозможна без свободы. Свободный 

человек – тот, кому ничто не препятствует делать желаемое, так как по своим 

физическим и умственным способностям он в состоянии это сделать. Гоббс 

считает, что на первом плане – эгоистическая природа человека. Гоббс 

придерживается концепции утилитаризма; для людей «добро» означает все 
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то, что им полезно и нравится. Моральное благо – то, что полезно человеку, 

моральное зло – то, что вредно, что ведет к длительному страданию. 

Гоббс развивает социально–политическую концепцию, положив в 

основу ее идею о двух состояниях человеческого общества: естественном и 

государственном, гражданском. В первом, естественном состоянии человек 

живет своими чувствами, страстями. В этом состоянии, до того, как появится 

какая–либо власть, каждый человек хочет не только сохранить свою 

собственную свободу, но и приобрести господство над другими. Отсюда – 

возникает война всех против всех. В естественном состоянии существует 

опасность для жизни каждого человека, такое состояние грозит 

самоистреблением человечества. Страх за свою жизнь приводит людей к 

осознанию необходимости перехода от естественного состояния к 

гражданскому, государственному. Главный его признак – наличие 

суверенной и обязательной власти для всех граждан. Эта власть, считает 

Гоббс, учреждается путем общественного договора. Заключая общественный 

договор, люди выбирают верховный орган, чтобы положить конец всеобщей 

войне всех против всех. Только в условиях гражданского состояния человек 

становится подлинно моральным существом, каковым он не может быть в 

естественном состоянии.  

Джон Локк исходит из трех основных положений: 

1) нет врожденных идей, все знание рождается в опыте и из опыта; 

2) разум человека при рождении есть «tabula rasa» («чистая дощечка»); 

3) нет ничего в разуме, чего не было бы раньше в ощущениях. 

Опыт Локк понимает как индивидуальный процесс. Опыт – все то, с чем 

непосредственно имеет дело человек на протяжении всей его жизни. Отрицая 

врожденные знания, Локк вместе с тем не отрицал врожденности 

потребностей, стремлений и аффектов; но не врожденны законы логики, 

принципы морали и догмы религии. 

В этике Локк продолжает концепцию эвдемонизма, проповедующего 

меру  в наслаждении, гармонию телесных и духовных наслаждений, 

удовольствий;  именно в этом –  путь к счастью. Этический принцип права на 

счастье дополняется у Локка положением о равенстве людей. Локк говорит, 

что личность от рождения обладает тремя основными правами: на жизнь, на 

свободу, на собственность. Человек становится тем, кем его воспитали.  

 

3. Рене Декарт подчеркивал, что необходима реформа научного 

мышления. Декарт разрабатывает рационалистическую методологию. Люди, 

по убеждению Декарта, обычно ошибаются не столько в восприятии фактов, 

сколько в их осмыслении. Основоположения своего метода Декарт 

сформулировал в четырех правилах. 

1) Не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с 

очевидностью. 

2) Делить каждую из рассматриваемых трудностей на столько частей, 

сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить. 
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3) Располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов 

простейших и восходить до познания наиболее сложных. 

4) Делать всюду перечни и обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не 

пропущено.   

При применении этого метода выстраивается дедуктивная цепь суж-

дений. Если в этой цепи опущено хотя бы одно звено, цепь разрывается. 

Декарт возражает против преувеличенных оценок роли чувственного опыта в 

познании; сущность вещей мы воспринимаем с помощью разума. Декарт 

выдвигает принцип радикального сомнения по отношению к человеческому 

сознанию. Есть ясное представление – «cogito» («Я мыслю»). Каждый уверен 

в факте своего собственного мышления. Если даже мы сомневаемся в факте 

своего мышления, то несомненно само сомнение. Если существует сомнение, 

то существует и мышление. Из факта мышления далее, считает Декарт, мы 

приходим к выводу о существовании мыслящего субъекта. «Сogito, ergo 

sum»  («Мыслю, следовательно существую»). Поскольку наше знание о мире 

мы черпаем из чувственного опыта, возникает вопрос: существует ли что–

нибудь помимо ощущений, не является ли представление о внешней 

реальности иллюзией? Для ответа на этот вопрос Декарт ссылается на Бога, 

как гаранта истинности человеческого познания. Декарт говорит, что нам 

интуитивно дана идея Бога, она – врожденная идея. Декарт считает, что Бог 

создал людей способными к ошибкам в интересах гармонии вселенной. 

Ошибки проистекают от свободной воли людей, неверно соединяющих идеи 

и ощущения и ложно их интерпретирующих. 

Люди, обладающие свободой воли, противостоят природе с ее 

каузальностью. Отсюда начинается дуализм. Механика не может объяснить 

сознание и свободу воли. Следовательно, есть две качественно различные 

субстанции. И философия у Декарта разделяется на «физику» – общую 

теорию природы, и «метафизику» – общее учение о душе и Боге. Говоря об 

отношении бога и природы, Декарт стоит на позиции деизма. Бог дал 

природе изначальные законы движения, а реализация этих законов 

происходит уже естественным образом. Получить истинное знание о 

предмете можно только мышлением.  

Барух Спиноза отрицает существование врожденных идей, признавая у 

человека наличие врожденной способности приобретать знание. 

Человеческое исследование мира начинается с чувственного представления 

вещей. Однако чувственное познание обычно ведет к субъективным.  

Второй уровень познания – рациональное познание лишено каких–либо 

элементов субъективизма. Если деятельность представления подчиняется 

случайным ассоциациям, то деятельность разума совершается по строгим 

законам логического следования. Спиноза говорит об интуиции как третьего 

рода познании. Спиноза считает дедуктивный метод, такой, который 

используется в математике, единственно правильным путем, ведущим к 

истинному познанию. Если мировой порядок понимать по аналогии с 

системой математических истин, то порядок вещей должен мыслиться как 

система следствий: каждая вещь есть необходимое следствие другой и эта 
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цепь следствий сводится к первой причине. Такой первой причиной является 

субстанция, которая самостоятельна, ни от чего не зависит, представляет со-

бою causa sui , т.е. причину самой себя. Иное название ее – Бог. Природа 

субстанции выражается в ее атрибутах – всеобщих свойствах. Субстанция 

обладает бесконечно многими атрибутами, но Спиноза считает, что нам 

известны только два – протяжение и мышление. К понятиям субстанции и 

атрибутов присоединяется понятие модуса (это то, что конечно и ограничено 

другим). Мир единичных вещей – совокупность модусов. Случайности нет, и 

есть только необходимость, совпадающая с каузальной детерминацией.  

Всякая причинно–следственная связь абсолютно необходима. Все будущее 

однозначно детерминировано своим прошлым состоянием. 

В основе этики Спинозы лежит его концепция соотношения 

необходимости и свободы. Субстанция свободна в смысле внутреннего 

характера ее детерминации, т.е. в отсутствии всякого внешнего 

принуждения. У модусов свобода отсутствует, т.к. есть принуждение их 

извне. То же и человек. Чувствуя себя «свободным» в своих мнениях, 

решениях и действиях, человек глубоко заблуждается и подобен камню, 

который, если бы мог рассуждать, воображал бы, падая с горы, что он падает 

«свободно». Спиноза свободу противопоставляет не необходимости, а 

принуждению, т.е. насилию. Существует свободная необходимость. Человек 

может принять, осмыслить, истолковать внешнюю детерминацию как свое 

собственное добровольное решение. Когда человек не принуждается силой 

извне, он свободен, но в его поступках есть необходимость. Рациональное 

познание позволяет осознать необходимость и свое место в ней. Развитие 

разума создает возможность управлять своими аффектами. Спиноза говорит, 

что это господство над собой – свобода. Свободный человек преобразует 

свои страсти, подчиняя их руководству разума. Степень морального 

совершенства поэтому пропорциональна тому, насколько человек 

руководствуется в своих поступках разумом. Спиноза считает, что 

достижение свободы невозможно для изолированного человека.  

Готфрид Вильгельм Лейбниц сформулировал несколько принципов, 

используемых для построения философской системы: 

 Принцип всеобщих различий. Мир представляет собою совокупность 

различных между собою вещей.  

 Принцип непрерывности. Природа никогда не делает скачков. 

 Принцип дискретности. Вся действительность слагается из малых скачков, 

состоит из монад.  Монады – своего рода духовные атомы, они неделимы и 

бесконечно малы, обладают неисчерпаемым содержанием и активностью. 

Существуют три основные разновидности монад. Низшие («голые») в ряду 

монад составляют неорганическую природу. Второй класс монад обладает 

ощущениями и созерцанием. Из них состоят животные. Третий класс – души 

людей. Это – активные сознания, обладающие памятью, способностью к 

рассуждениям, самосознанию. Каждая монада действует самостоятельно без 

всякого воздействия со стороны остальных. Монады при их безграничном 

качественном разнообразии составляют некоторую систему. Развитие монад 
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идет от низшего к высшему. Развитие монад устремлено в бесконечность. 

Бог, высшая монада, обладает самосознанием, мышлением, полнотой знаний.  

 Принцип всеобщей связи. В явлениях существует всеобщая связь. 

 Принцип максимума и минимума. Минимум сущности порождает 

максимум существования. Все в мире приходит к максимальным результатам 

при помощи минимума средств.  

Главная роль Бога у Лейбница – в объединении и гармонизации 

деятельности монад. Существует мировая гармония. Основание мировой 

гармонии в том, что каждая монада занимает определенное место в 

миропорядке. Гармония эта предустановлена, она – акт божественной воли.  

Лейбниц – защитник концепции врожденных идей. Истины разума 

всеобщи и необходимы. Они основываются на логических законах тождества 

и противоречия. Лейбниц признает свободу воли, ибо без нее мир был бы 

несовершенным. Свобода воли людей предопределена, поскольку монадам 

предуказана активность. Всякое человеческое стремление определяется 

мотивами. Не может быть немотивированной воли. Свобода – реализуемая 

нами возможность следовать указаниям разума. Но, далее скептически 

рассуждает Лейбниц, как бы человек не трудился над собой, он все же не 

может достичь абсолютного счастья, хотя к этому должно было бы, казалось, 

привести совершенство мира. Лейбниц указывает на реальную ситуацию, 

когда у самых хороших, морально безупречных людей часто жизнь 

переполнена страданиями и несчастьями, а рядом люди скверные, 

безнравственные живут припеваючи. И не случайно люди обращаются к 

религии, с идеей компенсации за праведную жизнь в потусторонней жизни. 

 

 

 

ТЕМА № 13  ФИЛОСОФИЯ 18 ВЕКА 

 

1. Сенсуализм Беркли и Юма 

2. Французское Просвещение 

3. Французский материализм 

 

1. После окончания английской буржуазной революции XVII века в 

философской мысли Англии наметился и произошел поворот от 

материализма к идеалистическим учениям. Философские взгляды Беркли – 

начальная форма субъективного идеализма. Все, что мы знаем о 

материальных предметах, говорит Беркли, сводится к ощущениям величины, 

формы, твердости, цвета, запаха, вкуса. То, что мы называем вещью, есть не 

что иное, как совокупность наших восприятий. Отсюда следует знаменитая 

формула: «Esse est percipi» («Существовать – быть воспринимаемым»).  

Исходя из основного положения сенсуализма о том, что знание 

возникает из опыта, Беркли утверждает, что и в опыте мы имеем дело только 

с единичными вещами. Что же касается общих идей, то они суть лишь имена. 

Нет треугольника вообще, есть только индивидуальные треугольники. 
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Материя не существует, но существуют единичные вещи как комбинации 

отдельных ощущений.  

Существуют ли вещи, когда их не воспринимает человек? Вообще, если 

последовательно провести принцип «esse est percipi», то он приводит к 

солипсизму – существует только то, что я воспринимаю, и только тогда, 

когда я воспринимаю. Вещь  продолжает существовать и тогда, когда 

человеком она не воспринимается, но существует возможность восприятия.  

Исходный пункт в философии Юма – факт непосредственной данности 

нам ощущений и эмоциональных переживаний. Локк видел источник наших 

ощущений в реальном внешнем мире, Беркли – в духе или Боге; Юм 

отвергает оба эти варианта. Мы в принципе не можем решить вопрос об 

источнике ощущений. Наш разум оперирует лишь с содержанием наших 

ощущений, а не с тем, что их вызывает. Люди, в силу прирожденного 

инстинкта, готовы верить своим чувствам, верить существованию вещей. 

Однако, по мнению Юма, это инстинктивное убеждение не поддается 

рациональному обоснованию. Идеи образуются посредством ассоциации 

впечатлений, а еще более сложные идеи – на основе впечатлений и идей. 

Юм различает три вида ассоциативных связей: по сходству, по 

смежности в пространстве и времени и по причинно–следственной 

зависимости. Ассоциация по сходству происходит, например, когда, увидев 

некоторого человека, вспоминаем других людей, которые на него похожи. 

Ассоциация по смежности в пространстве и времени состоит в том, что 

«мысль о каком–нибудь объекте легко переносит нас к тому, что с ним 

смежно». Ассоциация по причинно–следственной зависимости будет, 

например, когда увидев сына, вспоминаем его умершего отца как «причину», 

хотя бы внешнее сходство сына с отцом и невелико. То есть, если мы 

считаем, что А есть причина В, то в дальнейшем, получив впечатление от В, 

в сознании всплывает идея об А. Поскольку в опыте дано только следование 

во времени явлений, а необходимое порождение в опыте не дано, то и само 

существование причинности в опыте не обнаруживается.  

Но люди постоянно впадают в иллюзию «post hoc, ergo propter hoc» 

(«после этого, значит по причине этого»). Нам даны различные впечатления в 

хронологическом порядке. В результате повторений мы привыкаем к 

последовательности впечатлений и ожидаем таких повторений в 

последующем. У человека сначала – привычка к появлению В после А, затем 

ожидание этого и, наконец, вера, что так будет всегда. Люди ошибочно 

принимают повторяемость появления В после А за необходимое порождение. 

Им кажется, что есть принцип единообразия природы. Но принцип 

единообразия природы, по Юму, – нечто сомнительное. Перенесение порядка 

фактов прошлого на порядок аналогичных фактов настоящего и будущего не 

является научно обоснованным приемом. Так, курица считает, что поскольку 

всякий раз после появления хозяйки на птичьем дворе появляется зерно, 

значит хозяйка и есть причина зерна, и каково же «разочарование» курицы, 

когда однажды вместо зерна она встречает нож. Трудно отказаться от 

привычки, которая играет большую роль в жизни людей.  
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Юм с разных сторон рассматривает человека: человек – существо 

разумное, человек общественное существо, человек деятельное существо. 

В этике Юм считает, что нравственные нормы и поступки опираются на 

интуицию и чувства, а не на размышления. В работах Юма звучат три 

мотива: гедонистический, утилитаристский и альтруистический. 

 Гедонистический – следует считать добродетельным все то, что вызывает 

чувственное удовольствие, а порочным – что несет страдание, боль, горе.  

 Утилитаристский – морально благим будет все то, что полезно для 

человека, и тем самым для всего общества в целом. 

 Альтруистский – добро в моральном смысле слова – это все то, что 

полезно для всех людей без исключения.  

Конечный вывод Юма – вывод о невозможности достоверного познания.  

 

2. Накануне революционной ситуации во Франции формируется 

Просвещение - общественно-политическое течение, представители которого 

стремились устранить недостатки существующего общества, изменить его 

нравы, политику путем распространения идей справедливости, научных 

знаний. Французское Просвещение, сформировавшееся во второй четверти 

XVIII в. объединило прогрессивно мыслящих естествоиспытателей, 

представителей искусства, философов, юристов и т.д. 

Просветительское движение разнородно, но в нем есть общие черты. 

Просветители убеждены в «разумности природы», а потому и в «разумности 

человека». Утверждается, что люди одинаковы по природе; все бедствия 

человечества проистекают из его заблуждений. Поэтому просветители 

убеждены в решающей роли знания и просвещения в социальном развитии. 

Просветители культивировали здравый смысл – умение человека 

самостоятельно рассуждать о событиях в своей жизни, принимать 

самостоятельные решения. Эта перестройка мыслилась как результат 

распространения практически полезных знаний о природе и обществе. А так 

как новые знания противоречили тому, что утверждалось традиционным 

христианством, то главную задачу философы просветители  видели в критике 

его. Сторонники Просвещения возвышали роль разума по отношению к вере, 

выступали против церкви, абсолютизма, за свободу научного и 

философского мышления, художественного творчества.  

Вольтер разделяет атомистическую концепцию. Материальные тела 

характеризуются протяженностью и плотностью, а также тяготением. 

Принцип детерминизма распространяется и на область психики. Но это не 

исключает свободу воли. Свобода трактуется как возможность исполнения 

желаний человека, обусловленная отсутствием непреодолимых внешних 

препятствий. 

Вольтер признает известную ограниченность познавательных 

способностей, но говорит, что человек очень много знает, границы его 

званий постоянно расширяются. Вольтер выдвигает принцип активной 

деятельности человека по улучшению  условий своей жизни. Принципы 

нравственности формируются в сознании каждого человека на основе его 
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жизненного опыта. При этом, поскольку у людей одинаковы основные 

жизненные потребности и психофизиологические черты, у них формируются 

одинаковые нравственные представления. Вольтер считает, что религия 

имеет две необходимые функции: утешение и обуздывание. 

Шарль Луи Монтескье говорит о нравственном праве народа на 

насильственное низвержение деспотизма, говорит, что боги – не что иное, 

как порождение фантазии человека, создающего их по своему образу и 

подобию. Монтескье ставит вопрос о социальной детерминации. Все 

движения в мире происходят по неизменным законам. Общество тоже 

существует на основе естественных законов, которые исходят из 

естественных прав человека. Справедливый закон в обществе должен 

основываться на разуме, соответствовать естественному праву. Закон яв-

ляется  общественной совестью. 

Монтескье в плане так называемого  географического детерминизма 

ставит задачу проследить влияние природных условий на общественную 

жизнь. Прежде всего, характер народов определяется климатическими 

условиями. Климат, считает Монтескье, оказывает огромное влияние на 

чувства, воображение, на нравы, быт, религию и законы народов. Монтескье 

говорит о связи характера почвы с политическим устройством народа.  

Главный вопрос, волнующий Руссо, – проблема источника зла, 

проблема неравенства. Руссо считает, что люди своей деятельностью 

привели себя к несчастьям и страданиям. Руссо различает физическое, 

политическое и имущественное неравенство. Первое из них происходит от 

природы, оно неизбежно. Политическое неравенство связано с сословным 

положением и юридическими привилегиями. Неравенство имущественное 

взаимосвязано с политическим; горстка аристократов утопает в роскоши, а 

масса народа испытывает недостаток в самом необходимом. Всю 

современную цивилизацию Руссо характеризует как неравенство и осуждает 

ее. В своей философской позиции Руссо – деист. Руссо допускал 

существование некоей воли, «верховного разума», приводящего в движение 

вселенную и одушевляющего природу. Руссо считал, что есть два извечно 

существующие начала – Бог и материя. Одно из них активно, другое – 

пассивно и является объектом изменения.  

Руссо говорил о двойственной природе человека: человек состоит из 

тела и души. В гносеологии Руссо приоритет отдавал чувствам. Именно они 

дают несомненную истину. Что же касается суждений, то они могут вести к 

ошибкам. Руссо – один из реформаторов педагогики Нового времени. В 

основе его педагогической концепции лежит идея естественного воспитания. 

Он призывал прислушиваться к голосу природы, не насиловать натуру 

ребенка, обращаться с ним как с полноценной личностью. Цель воспитания – 

формирование свободной и цельной человеческой личности. 

 
 

3. Французский материализм 
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В отличие от деистов, представителей Просвещения, Ламетри, 

Гельвеций, Дидро, Гольбах – последовательные материалисты, атеисты. По 

основным философским позициям французские материалисты представляют 

единую школу.  

Онтология. Французские материалисты утверждают вечность природы, 

ее несотворенность. Положение о вечности природы французские 

материалисты обосновывали выводами физики и химии о том, что при всех 

преобразованиях тел количество существующей материи остается 

неизменным. Круговорот веществ в природе также дает основание для 

вывода о вечности материальной природы. Материя реально существует и 

постигается в виде бесконечного множества материальных тел, 

образованных мельчайшими частицами. Материя гетерогенна; она не 

является каким–то единообразным телом. 

Французские материалисты утверждали атрибутивный характер 

движения. Важным моментом в онтологических взглядах французских 

материалистов было учение об универсальной причинной обусловленности в 

природе. Все явления в мире необходимы. Случайность они трактовали как 

незнание причинности. Материя изменяется. По мере усложнения 

материальных структур возникают все новые и новые качества.  

Учение о человеке. Французские материалисты ставили задачу 

преодоления дуалистической трактовки человека. Человек – целостное 

материальное существо. Медицина дает достаточно фактов, позволяющих 

заключить, что функционирование психики имеет своей истинной основой 

материальную организацию человека.  

Гносеология. Французские материалисты – сторонники теории 

отражения. Ощущения – источник познания, но содержание человеческого 

сознания не сводится к ощущениям. На базе ощущений с помощью памяти 

формируются мысли. Поскольку явления природы связаны друг с другом, то 

на основе чувств, отражающих объективную связь вещей, образуются связи 

понятий, мыслей. Совокупность связанных между собою мыслей составляет 

науку. Цель научного познания – истина. Истина заключается в соответствии 

между представлениями о вещах и самими вещами. Это соответствие 

проверяется опытом. Люди могут заблуждаться. Источник заблуждений – 

ненормальное функционирование нервной системы и деятельность 

воображения, способность произвольно комбинировать чувственные образы. 

Воображению как источнику заблуждений противопоставляется опыт и 

размышление. В науке невозможно обойтись без выдвижения гипотез.  

Французские материалисты говорили о том, что стимулом познания 

являются желания, потребности, страсти и интересы. Чем больше у человека 

потребностей, тем сильнее его страсти и разностороннее его интересы, тем 

более развиты его умственные способности. Философы связывают истину с 

полезностью. Все истинное в конечном счете полезно для человечества. 

Этика. Французские материалисты мерилом добродетели считают 

соотношение интересов. Без учета интересов других людей нельзя построить 

нормальную жизнь. Поэтому имеет смысл в какой–то мере ограничить себя в 
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пользу других людей, что делается вовсе не из любви к другим, а из любви к 

себе. 

Социально–политические взгляды. Общественный интерес воплощен в 

системе политических и юридических законов. Дурные законы приводят к 

противопоставлению частных интересов общим, ненормальной жизнью 

общества. Идеалом для философов было общество, где все владеют 

собственностью в равной мере. 

Атеизм. Французские материалисты вели бескомпромиссную борьбу с 

религией. Они отстаивали независимость морали от религии. Философы 

указывали на вред религии, бедствия, которые несли за собой фанатизм, 

религиозные войны. Они видели в религии орудие политического гнета. Все 

они были убеждены в возможности искоренения религии. Новый 

общественный строй представлялся им как общество атеистов. 

 

 

 

ТЕМА № 14  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ 19 ВЕКА 

 

1. Классическая рационалистическая философия 

2. Иррациональная философия 2 пол. 19 века 

 

1. Германия второй половины ХVШ – начала XIX века отставала в своем 

развитии от Англии и Франции. Немецкая буржуазия, в силу ряда причин, 

была слаба и не думала об открытой борьбе с феодализмом. Она боялась 

активности народных масс. Однако, с другой, стороны, буржуазия желала 

облегчить феодальные путы. Эта двойственность буржуазии нашла свое 

отражение в немецкой философии, обусловив ее двойственность – сочетание 

консервативных и прогрессивных моментов.  

 Рационализм есть  вера в  разум, в очевидность разумного усмотрения, 

в силу доказательства.  Рационализм можно также определить как 

философское направление, признающее разум основой познания и поведения 

людей. Это направлению присуще стремление  элиминировать 

психологические и прочие нерациональные моменты из познания.  

Рационализм опирается на положение о тождестве бытия и познания. 

 Существуют три вида рационализма: онтологический рационализм 

(разум есть основа бытия); гносеологический рационализм (разум является 

основой познания); этический рационализм  (разум - основа морали). 

Представители рационализма: Кант, Гегель, Фейербах. 

 

2.  В начале XIX в. формируется иррационализм как реакция на 

материалистические и революционные идеи мыслителей предшествующего 

периода, как реакция на рационалистическую традицию. Иррационализм 

есть тип философствования, настаивающий на крайней ограниченности 

рационального познания мира и считающий главными видами познания 

интуицию, чувство, откровение, инстинкт, эмоционально-волевые акты. 
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 Представители иррационализма: 

1) Артур  Шопенгауэр считал, что воля играет более значительную роль, 

чем разум и подвергал критике классический рационализм за то, что он 

превращал волю в слугу разума. Воля в философии А. Шопенгауэра стала 

играть роль первоначала. Мир объявляется представлением. Человека 

характеризует не только представление, но и действие, движение его тела. А 

движение его тела – это объективированный акт воли. Воля первична перед 

интеллектом. Воля объявляется Шопенгауэром «вещью в себе», которая не 

может быть выражена в рациональных формах и законах, она дается только 

через априорные иррациональные интуиции. Воля – бессознательная 

жизненная сила; объективируется сначала в идеях, а затем в явлениях 

природы. В неорганической природе воля проявляется  односторонне.  

Мировая воля, как таковая, не имеет истории. Существует одно настоящее. 

Для Шопенгауэра нет таких исторических понятий как общество или народ. 

При этом угнетены ли индивиды или нет, гибнут ли культуры, распадаются 

государства или нет, – это не имеет значения. Для мировой воли нет ни 

приобретений, ни потерь. 

Человек с его познанием – высшая ступень объективации воли. Воля не 

связана с каким–то органом, она повсюду в организме. Воля создала 

интеллект. Если сама воля неразрушима, то интеллект, связанный с 

физической субстанцией мозга, возникает и распадается вместе с ним. 

Интеллект – орудие воли. Учение Шопенгауэра о человеке проникнуто 

духом пессимизма. Есть «три мировые силы»: ум, сила, судьба. Судьба – это 

иное название воли, от нее зависит жизнь человека. Действия человека 

основываются на воле.   Шопенгауэр утверждает что жизнь – это страдание. 

Как для человеческого рода, так и для отельного человека характерны, в 

большом и малом, всеобщие лишения, усилия, постоянная суета, бесконечная 

борьба. Воля к жизни заставляет людей действовать, терпеть.  По мере того, 

как проявления воли становятся все более совершенными, усиливается 

страдание. Шопенгауэр говорит, что оптимизм – заблуждение, 

преграждающее путь к истине. Шопенгауэр против привязанности к жизни, 

страха смерти. Шопенгауэр, однако, против самоубийства. Нужно остаться 

жить, понимая ничтожество жизни, преодолевая волю к жизни, подавляя 

страх смерти. Шопенгауэр отмечает особую роль искусства в жизни 

человека. В искусстве отражаются идеи, в которых объективируется воля. 

Ближе всего к познанию идей – гении, у которых познание преобладает над 

волением. Искусство может дать частичное избавление от страданий. 

Причина страданий – это напряжение воли. Настоящим героем, по 

Шопенгауэру, является не завоеватель мира, а отшельник.  

2) Фридрих Ницше также исходил из примата воли над разумом, но он 

конкретизировал волю, назвав ее «волей к власти». Согласно Ницше, жизнь 

стремится к максимуму чувства власти. Ницше говорит о множестве воль, 

конкурирующих и сталкивающихся в смертельной борьбе. Мир – хаос, не 

укладывающийся в рамки каких–либо законов, в нем не господствует какая–

либо закономерность. Если этот мир хаоса сил и кажется нам логичным, то 
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только потому, что мы сами вносим в него логику. Ницше пренебрежительно 

говорит о человеке. Ницше старается принизить роль сознания. Он против 

логичности, разума, стремления к истине. Ницше эпатирует: нужно 

произвести переоценку – нужно поклоняться не истине, а лжи. Ницше 

прославляет войну и насилие как источник государственности. 

       Ницше утверждает релятивизм морали.  Существуют высшие и низшие 

люди. Под высшими людьми Ницше понимает тип человека, обладающего 

хорошим и постоянно прогрессирующим здоровьем, человека, в котором 

энергично пульсирует воля к власти. Они отличаются жестокостью, по 

отношению к другим людям, но они нежные, снисходительные по 

отношению друг к другу. Ницше подводит под понятие высшего человека 

расово–биологическую базу. «Господин земли» – «белокурая бестия»; 

Ницше требует биологической чистоты этой расы белокурых арийцев. Люди 

высшей расы станут носителями нового мирового порядка, они покончат с 

«декадансом»  XIX века, под которым Ницше понимает науку, 

социалистический гуманистический образ мышления, демократию, 

эмансипацию женщин. Высшим людям необходимо воевать с массами. 

Ницше выдвигает идею сверхчеловека, который вырастет из представителей 

высшего типа людей. Он будет представлять собою наиболее совершенное 

воплощение воли к власти.  

3)  Основной интерес Сёрена Кьеркегора – человеческая личность и ее 

судьба. Человек для Кьеркегора – сложнейшая проблема, его существование 

(экзистенция) – тайна. Раскрыть эту тайну можно, только обращаясь внутрь 

себя, стараясь в своей собственной душе найти разгадку своего бытия. При 

этом научные рациональные методы не пригодны для познания человека. Это 

возможно только путем рефлексии и чувств.  

Существование не может быть выражено с помощью понятий, оно в 

чувстве, переживании. Смысл существования становится понятным, когда 

человек находится в критических моментах жизни, когда возникает 

необходимость в выборе – «или–или». По Кьеркегору, есть три стадии 

жизни: эстетическая, этическая и религиозная. 

 Эстетическая – чувственный способ жизнедеятельности, 

характеризующийся эротизмом и цинизмом, хаотичностью и случайностью. 

«Эстетический человек» живет в мгновении, жадно схватывая его и 

наслаждаясь. Наслаждение не дает ему возможности остановиться и это 

позволяет свободно отдаваться каждому последующему мгновению. На 

эстетическом уровне человек погружен в мир чувств. Символ – Дон Жуан. 

Музыка, театр, искусство, женщины – все к его услугам. Но чем больше 

эстетический человек предается игре чувств, тем сильнее становится его 

неудовлетворенность и разочарование. Скука, вызываемая эстетическим 

образом жизни, приводит человека на грань отчаяния. И он переходит на 

этическую стадию. 

 На этической стадии господствует чувство долга. Человек отказывается от 

свободной игры чувств, добровольно подчиняется нравственному закону. Он 

знает различие между добром и злом, сознает себя греховным, но 
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сознательно вступает на истинный путь. Символ – Сократ. Для этического 

человека суть в том, чтобы быть самим собою. Это – в воле каждого 

человека. Сущность человеческого существования – в этом акте свободного 

выбора; только благодаря ему человек может стать самим собой.  

 Высшая стадия – религиозная. На ней преодолеваются недостатки 

этической. На этой стадии человек реализует свои возможности и выполняет 

свое назначение. На религиозной стадии человек вступает в прямое общение 

с божеством; при этом он может переступить через всеобщий моральный 

закон, подняться выше его. Символ – Авраам. Человек  должен сам решать, 

что буду делать в каждом конкретном случае. Переход на религиозную 

стадию совершается через кризисное состояние, когда происходит 

столкновение разума и чувства. В некоторые моменты жизни человеком 

овладевает страх, как состояние опасения перед таинственным, мистическим. 

Страх ставит человека перед выбором: а именно, между верой и безверием, 

верой и разумом. Человек может выбрать веру. И если он сделает такой 

выбор, он найдет себя, выберет свое истинное Я.  

Кьеркегор выступал против объективности знания, объективной истины 

и в моральном, и в гносеологическом смысле. Критерий истины – 

искренность, с которой человек принимает какую – то идею, верит в нее всем 

своим существом. Бог трансцендентен, невидим, никакого доказательства 

бытия Бога нет. В него можно только верить. Кьеркегор негативно оценивает 

современную социальную действительность. Мир для Кьеркегора – нечто 

неумолимо враждебное человеку.  

 

 

 

ТЕМА № 15  ФИЛОСОФИЯ КАНТА 

 

1. Проблема познание в философии Канта 

2. Кант о практическом разуме и категорическом императиве 

 

1. Кант подчеркивал значение самостоятельного мышления как 

важнейшей характеристике личности. В творческой деятельности Канта 

различают два периода. В работах первого, докритического, Кант выступает 

как продолжатель естественнонаучных традиций ХVIII века. В его 

философских взглядах – материалистические мотивы. В докритическом 

периоде интерес Канта направлен на изучение природы. 

Во втором периоде Кант создает критическую философию, которая 

должна преодолеть недостатки старой философии. В основе всех работ, 

написанных Кантом в «критический» период, лежит убеждение, что 

разработке проблем философии должно предшествовать критическое 

исследование познавательных способностей. Сначала нужно поставить 

вопрос о сущности познания, а затем уже о сущности вещей, а не обратно, 

как это было в предшествующей философии. На первый план выдвигается 

теория познания. 
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«Критика» для Канта - это уяснение возможностей и границ 

познавательных способностей человека.  Одной из таких способностей 

является то, что у мыслителя получило название «чистого разума». Это 

способность к теоретическому, т.е. научному мышлению. Этим он 

отличается от  практического разума (способности человека строить свои 

отношения с другими людьми). Основная проблема критической философии 

распадается на вопросы: 1) что такое познание? 2) является ли познание 

фактом? 3) как этот факт возможен? Отвечая на первый вопрос, Кант 

говорит, что всякое познание есть суждение, – такое соединение двух 

представлений, в котором одно из них высказывается утвердительно или 

отрицательно. Но не всякое суждение есть познание. Все суждения делятся 

на аналитические и синтетические. Аналитические суждения не расширяют 

наши знания, они их только уясняют. Синтетические же суждения 

расширяют наши знания, соединяя различные представления, т.е. прибавляя 

в предикате нечто к субъекту, чего в нем не содержалось. Познание 

заключается именно в расширении знаний. Поэтому познание состоит из 

синтетических суждений. 

Процесс познания включает в себя три ступени: 

а) Чувственное познание. Представления пространства и времени по 

Канту, не выведены из опыта, а предшествуют ему и лежат в его основе. Все 

свои ощущения человек упорядочивает в пространстве и времени.  

б) Рассудок. Полученные чувственные представления перерабатываются 

рассудком. Априорными формами являются категории, понятия.  Кант 

говорит, что достоверное знание может быть только синтезом чувственности 

и рассудка. Существуют априорные категории рассудка. Эти категории – 

формы, посредством которых чувственно данное связывается в 

определенные структуры. Рассудок связывает воспринятые факты в 

суждение. Кант указывает на 12 категорий рассудка, сгруппированных по 

три: категории количества, качества, модальности. Чтобы рассудок мог быть 

применен к данным чувственности, необходима связь между рассудком и 

чувственностью. Такая связь существует – это сила воображения. Благодаря 

силе воображения возможно применение категорий рассудка к явлениям.  

в) Разум. Чтобы рассудок мог составлять синтетические знания из 

понятий, необходимо условие возможности синтезов рассудка. Таким 

условием является разум, который возвышается над рассудком. Разум 

стремится систематизировать познание, давая принципы для рассудка. Разум 

создает идеи и идеалы. Априорными формами являются идеи. Понятия 

разума – трансцендентальные идеи, они – «вещь в себе» («сама по себе»). По 

Канту, это то, чем являются предметы сами по себе, независимо от познания, 

вне познания.  «Вещь в себе» – это «умопостигаемые вещи», находящиеся 

вне опыта (мир как целое, Бог, душа).   

Обращаясь к «вещам в себе» (ноумены), Кант говорит, что существуют 

три «трансцендентные идеи» разума: космологическая (мир как целое), 

психологическая  (душа как единство душевных явлений и процессов),  

теологическая (идея о Боге как о причине всего сущего и мыслимого). 
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Когда разум ставит вопрос о мире в целом, получаются антиномии 

(антиномия состоит в том, что одновременно доказываются два 

противоречащих суждения, например, А и не А):  

а)   вечен ли мир, или он имеет начало; 

б) наполнено ли мировое пространство существами на бесконечном 

протяжении, или оно заключено в границы;  

в)  создается ли что–то свободно, или же все связано цепью естественного 

порядка;  

г) существует ли необходимая сущность, или существование всего зависимо 

от чего–то внешнего и носит случайный характер. 

Кант говорит, что единственное средство устранения антиномических 

утверждений – признание их ложными. 

Кант говорит, что разум ставит три вопроса: 

1) Что я могу знать? На это отвечает критика чистого разума (метафизика); 

2) Что мне надлежит делать? – Отвечает учение о нравственности. 

3) На что я смею надеяться? – Отвечает учение о вере. 

2. Кант (объективный идеалист) показывает, что теоретически доказать 

существование Бога, свободы,  бессмертие души невыполнимо (не доказуемо 

как утверждение, так и отрицание существования бога).  Непознаваемость 

«вещей в себе» непреодолимая никаким прогрессом научного и 

философского познания. Появление антиномий свидетельствует о том, что 

разум впадает в заблуждение, когда пытается перейти от явлений к познанию 

«вещей в себе», следовательно, наш разум ограничен. Но мы можем верить в 

них на уровне практического разума. Кант образно говорит: «Две вещи 

наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и 

благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это 

звездное небо надо мной и моральный закон во мне».  

Кант утверждает независимость морали от религии; у человека есть 

моральное чувство, возникающее помимо этической философии, мы 

называем поступок хорошим, если мы нравственно одобряем его. Человек, 

как разумное существо, имеет волю, способность поступать определенным 

образом. Воля определяет некоторые правила действия. Нравственная воля 

содержит максимы и императивы. 

Максима – это желание, намерение субъекта поступать определенным 

образом. Максима – субъективное правило. В отличие от максим, 

императивы имеют общезначимый смысл. Императивы говорят, что 

поступать таким–то образом – хорошо. Императивы бывают двух видов: 

гипотетический и категорический. Гипотетический императив предписывает 

поступок, который является хорошим средством для чего–то другого. 

Главный закон нравственности, «практического разума» – категорический 

императив. Кант дает следующие формулировки категорического 

императива: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время 

иметь силу принципа всеобщего законодательства». Подчиненность 

поступков человека категорическому императиву – долг. Кант различает 

легальность и моральность. Бывает, что человек совершает поступки, 
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совпадающие с категорическим императивом, не из сознательного 

следования ему, а из простого  чувства, склонности к таким поступкам, – это 

действия легальные, но не моральные. Поступок морален только в том 

случае, если он совершается  из сознательного следования категорическому 

императиву. Взгляд Канта на человека в общем окрашен в пессимистические 

тона. Он говорит об эгоизме человека, выделяя три вида эгоизма: 

 Логический эгоист – всегда уверен в правильности своего суждения. 

 Эстетический – удовлетворен собственным вкусом. 

 Моральный – пользу видит только в том, что полезно ему.  

Движущие силы истории – антагонизм людей, государств. Но через этот 

антагонизм общество идет к оптимальному состоянию. Апофеоз истории – 

формирование всесторонне развитого человека, формирование свободы. 

Канту присущ исторический оптимизм. Его идеал – общество, построенное 

на принципах высокой морали.  

 

 

 

ТЕМА № 16  ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ГЕГЕЛЯ 

 

1. Диалектика Гегеля 

2. Философская система Гегеля 

3. Феноменология, психология, учение об объективном духе 

 

1. Георг Вильгельм Фридрих Гегель завершает развитие объективного 

идеализма в немецкой классической философии. Гегель считает, что 

движение индивидуального сознания повторяет процесс развития сознания 

общества. В природе сознания лежит та особенность, что оно схватывает 

определенную истину, усваивает и проникает в нее, и вследствие этого 

познает ее ничтожество и отказывается от нее. Но это не означает, что все 

истины сводятся к нулю; каждая определенная истина переживается, 

продумывается до конца и отрицается, вследствие чего в конечном счете 

получается вовсе не нуль, а новая и высшая истина. Духовная культура 

человечества предстает как единый закономерный процесс. 

Всякий переход сознания от одной ступени к другой основывается на 

противоречии между предметом и его понятием, между явлением предмета и 

его сущностью. На первой ступени знание имеет чувственный характер. 

Следующей ступенью развития сознания является самосознание. В 

самосознании – единство понятия и предмета, тождество субъекта и объекта. 

Продолжается развитие сознания переходом от самосознания к разуму. 

Разум, наблюдая мир, старается найти в природе вещей свою сущность и 

выразить ее в форме законов, которые управляют отношением между 

внутренним и внешним миром. В конечном счете, выясняется, что в основе 

развития сознания лежит некоторая внутренняя сущность самосознания и 

предметной деятельности, субъективного и объективного – Абсолютный дух. 
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Дух проявляется в природе как ее первоначало, в обществе, в 

произведениях искусства, в религии. Гегель назвал исходное понятие своей 

философии – «абсолютной идеей» (это есть разумное мышление). Идея есть 

деятельность; она есть устремление к цели и к совершенствованию. Целью 

идеи служит истина. Деятельность идеи возможна потому, что идея 

диалектична, ей присуще диалектическое противоречие. Идея познает себя, 

ставя себя перед собой в виде объекта. Идея творит мир и человека в целях 

самопознания.  

2. Система Гегеля включает в себя 3 части: логику, философию природы 

и философию духа. Логика, по Гегелю, – наука о чистом мышлении, 

абстрактной идее, природа – внешняя реальность идеи, дух – возвращение 

идеи к самой себе. 

Логика – наука о чистом мышлении. Истина есть совпадение понятия и 

объективности. Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Частные 

науки показывают действительность лишь с какой–то одной стороны, 

абстрактно, поэтому они не знают истины. Истина – предмет философии, где 

знание обретает свою многосторонность, конкретность. Причем это уже не 

конкретность чувственно воспринимаемого предмета, а иная, логическая 

конкретность, которая достигается за счет того, что понятия берутся не 

обособленно друг от друга, а в их взаимных противоречивых связях и 

переходах. Мир – органическое целое, истинное знание о нем дает система 

категорий.  

Но истина, по Гегелю, – не только соответствие понятия предмету, но и 

соответствие предмета своему понятию. Рассматривая предмет, мы должны 

определить, совпадает ли он со своим понятием, содержит ли он в себе 

истину или нет. Истина предметна, ее нужно не только узнать, но и 

осуществить. Истина предстает в двух моментах – теоретической и 

практической. Последняя выше первой. Единство теории и практики 

образует «абсолютную идею». Здесь достигается вершина логического 

саморазвития духа. Все прежние понятия содержатся в абсолютной идее как 

ее моменты. Разлагая идею и двигаясь аналитическим путем назад, мы из нее 

опять можем получить упорядоченный ряд всех категорий, вплоть до 

понятия чистого бытия; а из этого понятия, идя вперед синтетическим путем 

мы можем через ряд всех категорий опять дойти до высшего понятия, до 

понятия абсолютной идеи. 

За логикой в системе Гегеля следует философия природы. Логическое 

развитие идеи предшествовало природе, при этом развитие идеи – не во 

времени. Категория времени появляется только в природе. Само же развитие 

во времени будет совершаться позже, на ступени «духа», т.е. в жизни 

человека и общества. 

Природа – инобытие идеи, «окаменевший дух». Превращаясь в природу, 

абсолютная идея опредмечивает себя, тем самым отчуждается от своей ис-

тинной сущности и предстает в виде телесных единичностей, к которым 

относится и человеческая телесность. Идея создает природу, чтобы из 

природы возник человеческой дух, познание. 
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В природе нет развития, хотя в ней видна система последовательных 

ступеней, высшая из которых – жизнь. Философия природы включает 

механику, физику и органическую физику.  

Заключает систему Гегеля философия духа. Дух есть «идея, 

возвращающаяся в самое себя из своего инобытия». Достигнув ступени духа, 

идея приступает к самопознанию. Самопознание идеи происходит в 

человеческом познании. Дух – та же идея, но в ее выражении в виде 

различных форм интеллектуальной деятельности людей, начиная от низших 

чувственных форм и кончая абсолютным знанием, т.е. адекватным 

выражением абсолютной идеи в логических категориях. Дух отличается от 

идеи тем, что абсолютная идея вневременна, а дух существует во времени. 

внутренней диалектики и смены форм духа. Философия духа включает в себя 

учение о субъективном, объективном и абсолютном духе, т.е. об 

индивидуальном сознании, истории общества и общественном сознании. 

3. Феноменология изучает сознание, самосознание и разум. Сначала 

человек смотрит на себя как на нечто, противоречащее объекту. Затем он 

познает себя, изучает свою личность через личность другого. На ступени 

разума человек раскрывает свое тождество с духовной субстанцией мира, 

«распредмечивает» объективный мир. 

В психологии Гегель рассматривает формы знания и деятельности 

человека, взятые без содержания. Это – восприятия, представления и 

мышление, чувства и воля. Эти формы наполняются содержанием на 

следующих этапах – в сфере объективного и абсолютного духа. Гегель 

подчеркивает связь мышления с языком.  

Учение об объективном духе имеет дело с правом и нравственностью. 

Развитие духа получает здесь свое дальнейшее выражение не в деятельности 

индивидуального «я», а в практике человеческого рода. 

Исходным пунктом права является свободная воля. Потребности 

побуждают людей к обладанию вещами. Человек реализует свои потребности 

в частной собственности. Первая заповедь права – будь юридическим лицом 

и уважай других в качестве таковых. Воля личности должна проявиться не 

только в чем–то внешнем, но и в ее внутреннем мире. Внутренний мир 

личности есть мораль. Моральная воля обнаруживается в делах. Гегель 

говорит, что никакое доброе намерение не может служить оправданием 

дурного поступка. Если мораль характеризует личную позицию индивида, то 

в нравственности проявляются формы общности людей: семья, гражданское 

общество, государство. В этих социальных институтах дух обнаруживает 

себя как нечто объективное. 

Гражданское общество – это социальный строй, покоящийся на личном 

экономическом интересе. Существует сословное деление. Неравенство 

людей установлено природой и усугублено гражданским обществом – до 

уровня различия в имуществе и культуре. На страже собственности стоит 

суд. Правосудие устраняет из жизни общества чувства и мнения, их место 

занимает закон. Учение об объективном духе – учение об истории. Вера 

Гегеля в разум – это вера в неодолимость прогресса. Гегель говорит, что под 
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внешним хаосом индивидуальных явлений скрывается закономерность. 

Учение об абсолютном духе Гегеля охватывает искусство, религию и 

философию. В искусстве дух созерцает себя в чувственных образах, в 

религии дух переживает себя в самоуглубленных представлениях, в 

философии дух мыслит себя в научных понятиях. 

В эстетике Гегель считает, что истинно прекрасное – в духе. Прекрасное 

в природе – отражение красоты духа. Красота – чувственная форма истины. 

Искусство не может обойтись без чувственного материала. Но чувственность 

в искусстве есть видимость; художественное произведение находится между 

непосредственной чувственностью и мыслью, принадлежащей области 

идеального. Чувственное в искусстве одухотворяется; духовное получает в 

нем чувственную форму.  

Переходя к религии, Гегель говорит, что религиозное переживание – 

необходимое, но недостаточное условие веры. Любое чувство – случайно, 

субъективно, индивидуально, а бог должен быть познан в его всеобщности, 

разумом. Религиозный культ, регламентирующий жизнь народа, закладывает 

основы государственного порядка.  

Ни одна философская система не исчезает бесследно. Каждая 

последующая ступень в развитии философии необходимо вытекает из 

предыдущей и вбирает в себя все ценное, в ней содержащееся. Философия – 

эпоха, схваченная в мыслях. Финальной формой самопознания духа, считает 

Гегель, является его собственная система; она – абсолютная истина. 

 

 

 

ТЕМА № 17 ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА 

 

1. Предпосылки возникновения марксизма 

2. Основные положения марксизма 

 

1. Появление марксистской философии обусловлено развитием 

материальных условий жизни общества. 

Научный анализ противоречий буржуазного общества, выявление и 

теоретическое осмысление тенденций и перспектив дальнейшего развития 

капитализма становится объективной исторической необходимостью. В 

первой половине XIX века обостряется антагонизм между пролетариатом и 

буржуазией. Марксизм как выражение коренных интересов и потребностей 

международного рабочего движения, явился итогом мирового исторического 

развития. Создавая новое мировоззрение, Маркс и Энгельс критически 

переработали всё то ценное, что содержалось в предшествующем развитии 

человеческой мысли. В.И. Ленин указал на три теоретических источника 

марксизма: английскую классическую буржуазную политическую экономию, 

французский утопический социализм и немецкую классическую философию. 

Большую роль в духовном развитии Маркса и Энгельса сыграла классическая 

немецкая философия, в особенности философия Гегеля и Фейербаха 
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Маркс и Энгельс создали теорию научного коммунизма. Они 

доказывали, что социализм – необходимый результат развития современного 

капиталистического общества, они вскрыли экономические основы 

социалистической революции, они также указали на класс, который должен 

совершить эту революцию – пролетариат. Появление марксистской 

философии отвечало объективному ходу развития естествознания, 

нуждающегося в диалектико–материалистическом обобщении своих 

результатов. 

2. Исторической заслугой марксизма в области философии является 

создание материалистической диалектики и материалистического понимания 

истории общества. 

1) Важнейшая особенность марксистской философии, определяющая её 

последовательно научный характер, состоит в том, что она представляет 

собой органическое единство материализма и диалектики. Маркс и Энгельс 

утверждали всеобщность диалектического процесса. Не только мышление, 

но и природа, и общество диалектичны, материи присуще внутренне 

саморазвитие. Диалектика понимается Марксом и Энгельсом как наука о 

связи явлений и наиболее общих законах движения и развития природы, 

общества и мышления. 

Материалистический характер марксистской философии означает, что 

она требует рассматривать мир таким, каков он есть. Диалектический 

характер её означает требование учитывать объективно существующую 

взаимосвязь явлений действительности, их изменение и развитие, их 

внутреннюю сложность и противоречивость. Это означает, что нельзя 

объяснять природу, исходя из каких–то заранее взятых принципов (как это в 

большинстве случаев делали все философы), а наоборот, нужно выводить 

принципы из изучения природы.  

2) Философия марксизма выступает против удвоения мира на 

посюсторонний и потусторонний. Материальное единство мира 

обосновывается длительным процессом человеческого познания. Идеальное 

– высший продукт эволюции материи. Марксистская философия отрицает 

существование каких–то неизменных абсолютов, первовещества. Материя 

существует в виде качественно разнообразных, изменяющихся вещей, 

явлений. Основные формы существования материи – пространство и время. 

Движение – способ существования материи, оно абсолютно, несотворимо и 

неуничтожимо.  

Маркс и Энгельс дали материалистическую интерпретацию законов и 

категорий диалектики, раскрыли их методологическую роль. Основными 

законами диалектики являются закон перехода количества в качество и 

обратно, закон взаимного проникновения противоположностей, закон 

отрицания отрицания. Противоречие является внутренним источником 

процесса развития, в котором постепенные, эволюционные изменения 

переходят в скачкообразные, революционные изменения, а отрицание 

представляет собою уничтожение старой формы при сохранении 

развивающегося содержания. 
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3) В марксистской философии предлагается новое понимание 

гносеологии. Из научного решения основного вопроса философии следует, 

что познание есть отражение материальной действительности в сознании 

человека. Поэтому марксистскую теорию познания Ленин называл теорией 

отражения. Истолкование познания как отражения действительности 

свойственно всему материализму. Однако домарксовы материалисты не 

видели, что характер этого отражения зависит от исторического уровня 

общественного производства, от общественной практической деятельности 

людей. Они не понимали, что человек познаёт мир, воздействуя на него и 

преобразуя его в процессе материального производства, а потому 

практическая, производственная, трудовая деятельность людей – основа 

познания. Маркс и Энгельс указывают на социальную обусловленность 

сознания и познания. Само сознание возникло в трудовой деятельности 

людей. Человек познаёт мир, воздействуя на него и преобразуя его в 

процессе материального производства. Общественная практика и, прежде 

всего, материальное производство, образует основу познания и является 

критерием его истинности. 

4) Маркс и Энгельс разработали материалистическое понимание 

истории, или исторический материализм. Маркс и Энгельс исходили из 

простого факта: прежде чем заниматься наукой, искусством, философией, 

люди должны есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой, а для этого 

необходимо трудиться. Труд, материальное производство является основой 

общественной жизни, политической и умственной истории общества. 

Потребности человека не ограничены. Удовлетворенные потребности 

порождают новые. Но жизнедеятельность людей не ограничивается 

материальным производством. Она включает производство других людей. 

Производство предполагает общение между людьми. Новое поколение своей 

деятельностью может изменить действительность, но оно может это сделать, 

если в этой действительности имеются объективные возможности, условия и 

средства этой действительности. Каждое данное состояние общества 

определяет возможности его преобразования. Законы общества определяют 

границы спектра этих возможностей, они выражают общее направление 

исторического развития.  

Общие закономерности исторического процесса: 

 Определяющая роль материальной жизни и способа материального 

производства в развитии общества. 

 Соответствие производительных отношений характеру и состоянию 

производительных сил общества. 

 Обусловленность политической и идеологической надстройки 

экономическим базисом общества и обратное влияние надстройки на базис. 

 Возрастание роли народных масс с расширением масштабов 

исторического действия.  

Объективные закономерности определяют структуру и 

функционирование общества. Возникновение классов – закономерный 

результат экономического развития общества, появления частной 
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собственности на средства производства. В ходе развития человеческого 

общества происходит отчуждение труда. Чтобы преодолеть отчуждение 

человека от человека, отчуждение от человека его человеческой сущности, 

нужно изменить мир. Маркс утверждал, что классовая борьба необходимо 

ведет к диктатуре пролетариата, а эта диктатура – переход к уничтожению 

всяких классов, к обществу без классов.  

Конфликт между производительными силами и производственными 

отношениями в антагонистических обществах обуславливает объективную 

закономерность социальной революции. В революционной борьбе масс 

осуществляется закономерный переход от одной общественно–

экономической формации к другой. Преодоление частной собственности 

Маркс рассматривал как основу практического преобразования всего 

общественного организма. Маркс и Энгельс подчеркивали, что сущность 

человека нельзя понять вне общества.  

5) Общественное сознание отражает общественное бытие. Основа 

моральных взглядов – реальные отношения людей. В классовом обществе 

мораль носит классовый характер. Мораль развивается новыми передовыми 

общественными силами. Возникновение эстетических эмоций связано с 

трудовой деятельностью человека. Маркс и Энгельс говорили о классовом 

характере искусства в классовом обществе.  

Маркс и Энгельс считали, что освобождение масс от религиозных 

предрассудков составляет неотъемлемую часть освободительного движения 

пролетариата. Религиозное сознание в массах отомрёт в ходе экономического 

и культурного развития общества, при условии настойчивой идейной борьбы 

против религиозных предрассудков.  

6) Создание диалектико–материалистической философии, дающей 

последовательно научное понимание природы, общества и познания, 

означало, в определенном смысле, конец старой философии. В связи с 

развитием общественной практики рос уровень и объём научных знаний. На 

смену приходит новая философия, которая иначе определяет свой предмет. 

Всякая наука, исследуя свою область явлений, должна найти законы, 

действующие в этой области явлений, установить причины, порождающие 

их. Следовательно, во всех явлениях действительности, какой бы наукой они 

ни изучались, имеется нечто общее, то, что обозначается этими понятиями 

(так называемые атрибуты). Все специальные науки исходят из 

существования атрибутов у изучаемых ими объектов, изучение атрибутов 

материи – это и есть подлинное дело философии. Философия – это наука об 

атрибутах материальной действительности и общих закономерностях 

познания. С одной стороны, философия опирается на специальные науки, 

черпает в них материал для своих обобщений. С другой стороны, 

специальные науки опираются на философию, заимствуют из неё исходные 

мировоззренческие и методологические принципы. Диалектико–

материалистическая философия даёт специальным наукам мировоззрение и 

методологию, полученные путём обобщения их собственных результатов. 
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Маркс подчеркивал, что философия должна стать активной, творческой 

силой, помогающей людям преобразовать их жизнь.  

7) Материальный мир может быть преобразован лишь материальной 

силой. Трудящиеся массы – подлинные творцы истории и благодаря их 

практической деятельности по преобразованию природы и общественной 

жизни идеи и теории воплощаются в материальную действительность. 

8) Философия Маркса и Энгельса смогла стать философией масс потому, 

что она является теоретическим выражением мировоззрения пролетариата.  

Для распространения марксистских идей в рабочем классе необходима 

коммунистическая партия, руководимая людьми, овладевшими этими 

идеями, и объединяющими наиболее передовых и сознательных 

представителей рабочего класса. Пролетариат является классом, интересы 

которого совпадают с объективным ходом общественного прогресса. Для 

осуществления своих целей он нуждается в научном познании объективных 

законов развития общества, чтобы использовать их в своей борьбе. 

Классовость, партийность здесь совпадает с объективностью. 

 

 

 

ТЕМА № 18  ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ 19 – 20 ВВ.  

 

1. Фрейдизм, неофрейдизм 

2. Экзистенциализм 

 

1. Зигмунд Фрейд - основатель теории и метода психоанализа,  

получивший впоследствии название фрейдизма.  Психика полагается в 

качестве самостоятельного начала, управляемого особыми силами, 

имеющими бессознательный характер. Душа человека - поле постоянных 

конфликтов между бессознательными стремлениями к наслаждению и 

принципом реальности, на который опирается сознание. Фрейд выдвигает 

гипотезу об исключительной роли сексуальности в этиологии неврозов, 

использует гипноз, заменяет его методом свободных ассоциаций толкований 

сновидений, разрабатывает учение о бессознательном. Взгляды Фрейда 

относятся не только к психологии, их ареал значительно шире – и это 

представления о структуре человеческой психики, движущих мотивах 

деятельности людей, нравственных основаниях личности, культурных и 

социальных факторах, бытия человека.  

Фрейд в принципе исходит из реальности внешнего мира, считает 

необходимым осмыслить внутренний мир человека, выявить влечения, 

которые изнутри задают человеческое развитие. Существует бессознательная 

область человеческой психики, в которой происходит особая жизнь, ещё 

недостаточно изученная и осмысленная, но реально значимая и 

отличающаяся от сферы сознания. При разработке психоанализа Фрейд 

основывался на двух идеях: 
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 Все наиболее существенные психические процессы являются 

бессознательными.  

 Первостепенную роль в жизнедеятельности человека играют сексуальные 

влечения. С психоаналитической трактовкой роли сексуальных влечений в 

жизни человека тесно связан постулат об извечно присущем ему «Эдиповом 

комплексе», согласно которому мальчик постоянно испытывает влечение к 

матери и видит в отце своего соперника. (Для девочек – «Комплекс 

Электры», согласно которому девочка испытывает влечение к отцу и в 

матери видит соперницу.) 

Фрейд даёт описание структуры человеческой психики: 

 бессознательное  «Оно» (Id), в котором находятся скрытые душевные 

движения, безотчётные влечения человека; 

 сознательное «Я» (Ego), посредник между «Оно» и внешним миром; 

 «Сверх–Я» (Superego), инстанция, включающая императивы 

долженствования, запреты социокультурного и семейного происхождения. 

«Оно» руководствуется принципом удовлетворения, «Я» – принципом 

реальности, «Сверх–Я» – принципом долженствования. 

«Сверх–Я» может властвовать над «Я», выступая в роли совести или 

бессознательного чувства вины. «Я» зависит и от бессознательных влечений 

человека и от требований культуры с её нравственными предписаниями и 

социальными запретами. В психике сформировались механизмы для снятия 

конфликта между сознательным и бессознательным: 

 вытеснение – неосознанное подавление, исключение из сознания 

импульсов, возбуждающих напряжение и тревогу; 

 образование противоположной реакции – изменение неприемлемой для 

сознания реакции на противоположную. Внешнее проявление такой реакции 

– чрезмерная подчеркнутость (например, если человек слишком сильно 

против чего–то протестует, это означает, что в подсознании человек с этим 

согласен); 

 проекция – бессознательная попытка избавиться от навязчивой тенденции, 

приписав её другому лицу; 

 вымещение – бессознательная переориентация импульса или чувства на 

другой, более доступный 

 рационализация – самообман, бессознательная попытка рационально 

обосновать абсурдный импульс или идею; 

 сублимация – превращение социально неприемлемого сексуального 

импульса в социально приемлемый, переадресовка энергии из одного канала 

в другой. 

Фрейд приходит к выводу, что у человека есть скрытое, «дурное» 

начало. С другой стороны, моральные требования общества направлены на 

сдерживание агрессивных склонностей людей, человек согласовывает своё 

поведение с требованиями морали. То низменное и животное, что 

обнаруживается в сновидениях, является компенсацией неудовлетворённых 

желаний индивида в реальной жизни, где ему приходиться считаться с 
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моральными требованиями общества. Человек мысленно в своих 

сновидениях, грёзах и мечтаниях отдаётся власти бессознательных влечений, 

своему «дурному» началу, в то время как, в реальности он стремится вести 

себя пристойно, т.к. неприкрытое проявление природной агрессивности или 

сексуальности вызывает социальное порицание.  

Врожденные инстинкты (либидозный и агрессивный) являются основой 

не только индивидуального, но и исторического развития общества. Само 

общество, по Фрейду, возникло лишь в силу необходимости ограничения и 

подавления разрушительных по своей природе инстинктов человека, 

поскольку человек не может справиться с ними в одиночку. Но это привело, 

в свою очередь к противоречию между человеком и обществом, ибо человек 

стремится к полной свободе и удовлетворению своих желаний, а общество 

это ограничивает. По Фрейду, каждый человек является противником 

культуры, т.к. культура основана на отказе людей от бессознательных 

влечений и на принуждении к труду. Для Фрейда желаемое общество – это 

социальная система, где принуждающее влияние политической силы 

заменено властью общих идеалов и авторитетов их создателей. 

Фрейд подвергался критике, главным образом, по двум позициям: а) за 

его трактовку бессознательного, как определяющего в человеческой психике, 

и б) за биологические тенденции, поскольку именно биологические 

потребности считались основным механизмом развития личности.  

Продолжатели Фрейда (неофрейдисты) смягчают биологизаторские 

мотивы. Карл Густав Юнг (1875 – 1961) считает, что психика человека 

включает три уровня: сознание, личное бессознательное и коллективное 

бессознательное. Последнее образуется из следов памяти, оставленных всем 

прошлым человечества; оно состоит из разных уровней и определяется 

национальным, расовым и общечеловеческим наследием. Коллективное 

бессознательное оказывает влияние на человека и предопределяет его 

поведение с момента рождения. Коллективное бессознательное проявляется 

у отдельных людей в виде архетипов. 

Юнг говорит о том, что существует два типа людей: интроверты и 

экстраверты. Для интровертов характерны замкнутость, склонность к 

рефлексии и меланхолии, сосредоточенность на собственных 

мироощущениях. Экстраверт – человек открытый, направленный вовне, он 

стремится познать внешний мир, строить свою внутреннюю жизнь в 

соответствии с ним. Экстраверты легко поддаются внешнему воздействию, 

воздействию средств массовой информации. Но его бессознательное может 

встать на защиту субъекта, порождает эгоцентрические тенденции. 

Интроверт не податлив к внешним воздействиям, но его компенсация 

бессознательного будет направлена на повышение внимания к объектам 

внешнего мира. 

Вильгельм Райх считает, что на развитие общества решающее влияние 

оказывают два фактора: 

 формирование у людей при наличии инстинкта патриархальной семьи 

тоталитарного мышления; 
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 наличие в психике индивидов садомазохического синдрома (он 

генетически обусловлен). 

Власть диктатора – как бы продолжение авторитета отца, которому 

следует беспрекословно и безропотно подчиняться. А всякая жестокость – 

проявление садомазохического синдрома.  

Альфред Адлер утверждал, что основное в человеке – не его природные 

инстинкты, а общественное чувство – «чувство общности». Оно врождено, 

но должно быть сознательно развито. Вместо принципа удовольствия, по 

мнению Адлера, в роли руководящего и направляющего начала – «воля к 

власти». Динамика развития личности – между «комплексом 

неполноценности», идущего из опыта неудачных жизненных проблем, и 

желанием во что бы то ни стало добиваться личных заслуг, 

свидетельствующих о силе. В детстве любой человек переживает чувство 

неполноценности по отношению к родителям, братьям и сёстрам, 

окружающим. Это порождает тревогу ребёнка, жажду деятельности, 

стремление к физическому и психическому совершенствованию. Стремление 

к превосходству становится компенсацией чувства неполноценности. Это 

стремление является творческой силой, способной привести личность к 

высшим достижениям. 

Чувство неполноценности может быть очень сильным, оно часто – 

результат невнимания родителей к ребёнку, слишком большая опека со 

стороны старших, болезнь какого–нибудь органа и др. Тогда компенсация 

может выражаться в негативных формах – резко возрастает стремление к 

власти, личность вырастает склонной к конфликтам, непомерно тщеславной; 

возможен уход в болезнь. 

Развивая так называемую теорию «компенсации» Адлер говорил, что 

люди, страдающие какими–то недостатками, в чём–то ущербные, стремятся 

компенсировать их гипертрофированной активностью, настойчивостью, 

целеустремлённостью, нередко беспринципны, неразборчивы в выборе 

средств для достижения власти, достижения успехов в карьере. 

Адлер говорил, что для объяснения поведения людей необходимо знать 

конечную цель устремлений человека, «бессознательный жизненный план». 

Когда индивид из–за несовершенства человеческой природы, телесных 

органов испытывает чувство неполноценности или малоценности, то у него 

усиливается творческий потенциал («сверхкомпенсация»). На её основе, в 

частности вырастают крупные личности.  

Карен Хорни побудительным мотивом деятельности считала стремление 

к безопасности, постоянно рождающееся из состояния боязни и страха. 

Чувство тревоги и беспокойства вызывается враждебной атмосферой, 

подавлением со стороны власти и т.д. 

В книге «Наши внутренние конфликты» Корни говорит о 3 типах 

направленности поведения личности по отношению к окружающим её 

людям: 1) к людям; 2) от людей; 3) против людей. Если преобладает одно из 

них, то проявляются  три типа невротической личности: 1) услужливая, 

ищущая любви и одобрения любой ценой; 2) пытающаяся отрешиться от 
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общества; 3) агрессивная, жаждущая престижа и власти. Во всех этих 

случаях тревожность не устраняется, а нарастает. Психические нормы 

истолковываются как приспособление личности к социальной среде.  

Эрих Фромм ведёт конструктивную критику некоторых моментов 

концепции Фрейда, особенно её биологизаторских мотивов. Нужно 

раскрывать сущность человека через существование человеческого рода. 

Фромм говорит, что человек рождается тогда, когда он разрывает 

первобытные связи с природой. Но он становится одиноким. Чувство 

изоляции заставляет его выбрать один из двух путей: 1) подчиниться власти 

(человека, государства, института, божества) – это мазохизм; 2) попытаться 

подчинить других – это садизм. И то, и другое – патологичны как формы 

человеческого поведения. Фромм говорит, что человек – единственный 

представитель приматов, который «мучит и убивает своих соплеменников и 

ещё находит в этом удовлетворение».  

Фромм внимание обращает на влияние социума на человека. 

Специфические условия социальной среды мобилизуют у человека 

механизмы оборонительной агрессии. Так, у человека есть врождённый 

импульс борьбы за свободу. Ограничение свободы вызывает 

оборонительную агрессию (особенно выражено у детей). Фромм говорит, что 

существует «групповой нарциссизм», когда люди убеждены: моя нация – 

самая умная, моя религия – самая лучшая, мой народ – самый миролюбивый 

и т.д. Нарциссизм (как индивидуальный, так и групповой) перерастает в 

фанатизм, как оборонительную реакцию против попыток опровержения 

иллюзий, ложных идеалов.  

В отличие от Фрейда, который считал, что в сфере бессознательного 

всегда существует дихотомия Эроса и Танатоса, Фромм считает, что 

биологически нормальное явление – биофилия: любовь к жизни и живому, 

ориентация на добро. В отличие от биофилии, некрофилия – феномен 

психической патологии. Некрофилия – это влечение к мёртвому, больному. 

Фромм полагает, что злокачественная агрессия может исчезнуть только с 

изменением социальных условий, устранения возможности господства 

одного класса над другим, одной группы над другой, когда будет правовой 

порядок, изменится социальный статус семьи и сам человек достигнет 

состояния равновесия, с гуманистическими ценностными ориентациями. 

Концепции фрейдизма неоднократно использовались для оценки 

социальных процессов.  

        2. Экзистенциализм – это реакция на разочарования в современном 

обществе, истолкование его как периода кризиса цивилизации. В 

экзистенциализме можно увидеть протест против капитуляции личности 

перед этим кризисом. Чтобы устоять в этом мире, личность должна оценить 

свои возможности и способности. И в экзистенциализме на первом плане – 

проблема человека. 

В науке бесполезно искать основы человеческой жизни, руководство 

действия. Наука не может помочь в поисках смысла жизни. Философия, 

которая должна выяснить ценности мировоззрения, смысла жизни, 
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ориентиры для действия. Далее утверждалось, что научное мировоззрение 

абстрактно и безлично, а «экзистенциальное мышление» связано с 

внутренней жизнью человека, с его переживаниями. Экзистенциализм 

представляет собою тип философствования, который ставит задачей 

отображение человека, внутреннего мира личности. Экзистенциализм 

рассматривал человека как конечное существо, «заброшенное» в мир, 

постоянно находящееся в проблематичных и даже абсурдных ситуациях. В 

этой философии выражаются всевозможные формы пессимизма и отчаяния, 

бегства от общественной жизни.  

Исходное понятие экзистенциализма – понятие существования 

(экзистенция), основная проблема – определение места экзистенции в общей 

структуре сущего. Существование человека предполагает возможность и 

выхождение за пределы себя, риск. Религиозные экзистенциалисты (Ясперс, 

Марсель, Шестов) характеризуют это иное, подлинное бытие, как 

«трансценденцию», открывающуюся в акте веры.  

С  точки зрения атеистического экзистенциализма (Хайдеггер, Сартр, 

Камю) подлинное существование связано с миром, признанием свободы 

другого наряду с моей собственной свободой. Экзистенция – это осознание 

отличия личности от всего остального, осознание возможности быть или не 

быть самим собой. Понять экзистенцию – значит понять свои возможности. 

Экзистенциализм считает, что человек сначала просто существует, 

живет в мире, а потом определяется как личность, строит свою сущность. 

Экзистенция проявляется в «пограничных ситуациях», когда нужно выбрать 

ту или иную форму своего поведения, ориентацию на те или иные идеалы. В 

состояниях на грани жизни и смерти, при трагических поворотах судьбы 

человек осознает свою конечность, отчуждение от мира, трагическое 

одиночество. Тем самым человек освобождается от власти иллюзий. Тревога 

ввергает человека в отчаяние, он кажется себе хрупким существом, жизни 

которого может положить конец любое дуновение стихии. Теперь человек 

возвращается в мир, вооруженный трагическим знанием своей судьбы и 

существования. Он знает свое одиночество и обреченность на смерть, знает, 

что не может ждать никакой помощи извне. 

Экзистенциалисты говорят о свободе как беспредельной свободе 

выбора. Один из важнейших принципов экзистенциализма – человек делает 

самого себя. Никакая внешняя сила, ничто, кроме самого индивида, не несет 

за него ответственности. Каждый строит себе мораль, моральный выбор – акт 

свободного творчества. Но свобода выбора означает ответственность перед 

своим «Я». Отсюда – пессимизм, страх выбрать неподлинное существование. 

Из абсурда могут быть два выхода. Первый – самоубийство. Если для 

абсурда необходимы два фактора: человек и мир, то исчезновение одного из 

них означает и прекращение абсурда. Но – «самоубийство – ошибка».  

Второй выход – признание абсурда и жизнь в нем. Философия 

экзистенциализма воспринималась современниками как философия разрыва 

трагически одинокой личностью и обществом, как выражение протеста 

против угнетения личности, против абсурдной жизни. Воздействие 
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экзистенциализма на молодежь проявилось в различных вариантах «бунтов 

на коленях» (это «битники», «хиппи» и т.п.). Разрушение старых ценностей 

при невозможности найти новые объединяло определенные круги молодежи 

общим весьма туманным протестом против существующей 

действительности, против лидеров, партий и программ. Спасти может только 

чисто духовная революция, выход из парадоксов современности нужно 

искать единственно в неизведанных глубинах человеческой души. 

 

 

 

ТЕМА № 19  ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Начала философской мысли в Древней Руси 

2. Философско-богословские концепции в Московской Руси (XIV – XVII вв.) 

3. XVIII век – становление философии как самостоятельной системы знания. 

4. Философская мысль XIX века  

5. Философия русского космизма 

6. Религиозно-идеалистическая  философия XX века  

7. Марксистская философия в России 

 

1. Процесс формирования русской философской мысли в силу ряда 

обстоятельств был длительным: начиная  с X и до XYIII века, когда 

философия становится самостоятельной формой знания. До этого 

философская мысль была связана с богословием. Первые философские 

представления складывались после принятия христианства. 

В «Повести временных лет» рассказывается о выборе веры киевским 

князем Владимиром. Христианство   признано   государственной   религией  

в 988 году. Христианская идеология вводит примат духовного; плоть грешна. 

Страдания бога вселяют в верующих надежду на преодоление собственных 

страданий и будущее воскресение из мертвых вслед за воскресшим Христом. 

Русская православная церковь способствовала установлению внешних  

культурных связей, распространению образованности. В монастырях 

собираются книги, переводятся и переписываются разные сочинения, ведутся 

летописи. Распространению культуры содействовали и светские власти.  

Философские идеи черпались, прежде всего, из византийских 

источников. Одним из главных авторитетов в области религиозной 

философии на Руси был Иоанн Дамаскин. Во многом благодаря Дамаскину 

философия стала пониматься как богоугодное занятие. Философию Дамаскин 

подразделяет на две части: умозрительную (обращенную к богословским и 

природным проблемам) и практическую (нормы поведения человека в семье 

и обществе). Дамаскин стоит у истоков главной позиции схоластики. Он 

говорит, что Священное Писание сложно; одной веры для его понимания 

недостаточно. Философия должна быть служанкой богословия, она должна 

помочь человеку в понимании Писания. В литературных памятниках XI – 

XIII вв. «Русская правда», «Повесть временных лет», «Слово о полку 
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Игореве»  поднимаются вопросы о единстве, национальной независимости и 

величии русского государства. 

Значительным произведением было «Слово о законе и благодати», 

написанное  Илларионом. Закон и благодать Иларион соотносит с понятиями 

рабства и свободы. Житие в законе – рабство, закон ограничивает, сковывает. 

Но рабство необходимо, в нем  приготавливается свобода. Илларион 

обосновывает государственную и международную самостоятельность и 

значимость Руси, развивает тему ее величия, богоугодности ее властелинов. 

Начинает формироваться идеал Святой Руси. 

В «Поучении» Владимира Мономаха говорится о красоте мира, гармонии 

мироздания, в центре которого венец творения – разумный человек. Все, что 

существует в мире, «дал бог на угодье людям, на веселье». Нет ничего 

греховного в удовлетворении плоти, в мирских делах. 

Активное добротворчество, полезный для общества труд – главный 

показатель богоугодности человеческой жизни. Мономах призывает к 

нравственной жизни, учебе, труду. Он дает практические наставления: как 

править подданными, как вести войну, как трудиться.  

2. В XIV в. центр общественной и политической жизни - Москва, 

феодальные республики Новгорода и Пскова. Главная тема произведений 

конца XIV века – освобождение Руси от иноземных захватчиков. 

В начале XVI в. внутри церкви идет борьба между «нестяжателями» и 

иосифлянами. Исходный пункт разногласий – вопрос о монастырском 

землевладении. Нестяжатели (идеолог – Нил Сорский) выступили против 

права монастырей на владение землями и крепостными крестьянами.  Они 

выступали против вмешательства церкви в политическую жизнь страны, 

которая втягивает духовенство в «мирскую суету» и отвлекает от чисто 

духовных обязанностей. Нестяжатели призывали к аскетизации церковной 

жизни. На их взгляды сильное воздействие оказала мистическая традиция, 

концепция исихазма, корни которой были в Византии. Исихазм утверждал, 

что путь единения человека с Богом – через аскезу молчанья, очищения 

сердца слезами. Исихазм призывал к внутренней духовной 

сосредоточенности, к особым приемам медитации, просветлении плоти и 

гармонии духа с тварным миром. 

Нестяжательству противостояло иосифлянство (идеолог – Иосиф 

Волоцкий), ставшее господствующим течением в официальной идеологии. 

Деятельность Иосифа Волоцкого объективно способствовала укреплению 

центральной светской власти.  

В начале XVI в. складывается доктрина: «Москва – третий Рим». Эта 

идея оформилась в посланиях старца Филофея, который говорил, что 

римская церковь перестала быть истинной, церковь «второго Рима» 

(Константинополя) сокрушена турками. Филофей стоит на позиции 

провиденциализма: все в жизни людей и народов определяется волей 

Божией. Именно по воле Божией Москва стала «третьим Римом», а 

четвертому – «не бывать». 
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В целях регламентации частной жизни был создан «Домострой» (64 

главы: о почитании веры, об организации семейной жизни, о ведении 

хозяйства с практическими советами).  

После периода смуты сложилась необходимость проведения церковных 

реформ. С согласия царя Алексея Михайловича патриарх Никон начал 

проводить реформу с целью унификации обрядов и церковных книг. В целом 

Никон хотел сохранить традицию, но вносились изменения, менялись 

отдельные обряды (двоеперстие заменялось троеперстием, «алилуйя» 

провозглашалась трижды, а не два раза, как прежде, крестный ход вокруг 

церкви совершался теперь против солнца, а не вслед). Реформа 

осуществлялась поспешно. Никон, отличавшийся крайней нетерпимостью и 

склонностью к деспотизму, лично участвовал в реформационных акциях, 

грубо оскорбляя религиозные чувства инакомыслящих. Никон ратовал за 

признание равенства светской и духовной властей. Реформа Никона была 

враждебно воспринята частью духовенства и мирян. В русской православной 

церкви произошел раскол. Сформировалось новое религиозное движение – 

старообрядчество. Духовным вождем этого движения был протопоп Аввакум 

Петров, который  отрицательно относился к любым заимствованиям, акцент 

делался не на простом сохранении старины, а о соблюдении чистоты церкви. 

Старообрядцы призывали к упрощению культа, не признавали ряд догматов 

и таинств: делали упор на личную веру.  

В 1687 году основана Московская Славяно-греко-латинская академия, в 

которой преподавалась схоластическая философия, опиравшаяся на 

авторитет Аристотеля в западноевропейских комментариях. Кроме изучения 

латинского и греческого языков, риторики, философии и богословия, в 

программу обучения включались некоторые сведения по психологии, 

математике и естествознанию. Следует отметить, что в течение длительного 

времени элементы философской мысли существовали, главным образом, в 

богословской литературе, в связи с богословской проблематикой. Лишь к 

концу XVII в. обозначились первые шаги в обособлении философии от 

религии. 

3. Идет процесс укрепления  абсолютизма и европеизации страны. Когда 

церковные иерархи заняли открыто враждебные позиции, Петр I 

ликвидировал патриаршество, учредив Правительствующий Синод, который 

поставил деятельность духовенства под контроль государства. Учреждаются 

специальные и общеобразовательные школы, русская молодежь посылается 

учиться за границу. В 1725 году создается Петербургская Академия Наук; 

издается много переводных и оригинальных книг, закладываются основы 

естествознания, инженерных, географических, исторических наук, 

политической экономии, юриспруденции, формируется философия и  

социология, свободные от богословия. 

Наиболее яркое выражение новые научно-философские идеи получили в 

кружке Феофана Прокоповича (его называли «Ученой дружиной Петра I»), в 

который входили В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир, И.Ю. Трубецкой. 

Обосновывается приоритет светской власти над духовной, говорится о 
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необходимости размежевания науки и религии, высказывается мнение, что 

философия должна стать светской, освободиться от опеки теологии. 

Прокопович вводит понятие «общая польза» – как главный идеологический 

принцип государства, которым должны руководствоваться все сословия и 

классы. Остро стоял вопрос об отношении между духовной и светскими 

властями.  

Михаил Васильевич Ломоносов был первым русским ученым мирового 

значения. В философском плане  Ломоносов – деист. Но деизм в тех 

условиях был такой идейной позицией, которая защищала от обвинения в 

безбожии и одновременно позволяла рассматривать природу в 

материалистическом плане. Признание бога лишь в функции первоосновы, 

творца, а затем рассмотрение мира с точки зрения его внутренних 

закономерностей, толкуемых механически, было удобной формой 

исключения бога из жизни природы. Ломоносов разграничивает 

компетенцию науки и религии. Центральный пункт мировоззрения 

Ломоносова – атомно-молекулярная гипотеза. Материя понимается им как 

атомы и состоящие из них тела и заполняющий промежутки между 

частицами вещества эфир.  Протяженность – фундаментальное свойство тела, 

без которого оно не существует. Ломоносов сформулировал закон 

сохранения материи и движения. В противовес с догмой о неизменности 

созданного богом мира, Ломоносов говорит о постоянном изменении 

природы. В методологии науки он опирался на эмпиризм, неоднократно 

подчеркивал роль опыта.  

Во второй половине XVIII в. – подъем светской культуры и образования. 

Развивается русская национальная литература, театр и драматургия, 

живопись, архитектура, возникает журналистика. В «екатерининское время» 

официальной становится идеология  «просвещенного абсолютизма».  

Заметным явлением в жизни страны во второй половине ХVIII в. 

становится масонство. В его идеологии – элементы учений гностиков, 

манихеев, средневековых ересей. Масонство стало в оппозицию к 

господствующей церкви. Первоначально масонские ложи были 

своеобразными клубами. Масоны переводили и издавали религиозно-

мистическую литературу, публиковали свои философские трактаты. 

Идеология масонства была эклектической смесью христианской морали и 

просветительских идей. Масоны подчеркивали центральную роль человека в 

мире. Масоны призывали положиться на откровение и интуицию как на 

главные источники познания. Индивидуалистическая мораль масонов, 

нацеленная на достижение внутреннего духовного совершенствования, 

казалось бы, предполагала невмешательство в мирские дела. Но на самом 

деле масоны не отказывались от политики, боролись за сохранение устоев.  

Религиозно-идеалистической идеологии во второй половине XVIII в. 

противостояло движение русского Просвещения. Просветители 

апеллировали к разуму и науке, верили в безграничную силу познания, 

враждебно относились к мистике, невежеству. Во взглядах на общество они 

разделяли концепцию естественного права и договорного происхождения 
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государства. Русские просветители уделяли особое внимание положению 

крестьянина, говорилось о необходимости мирным путем отказа от 

крепостного права. Осуждалась паразитическая жизнь дворянства, произвол 

и беззаконие местной и центральной властей, деспотические действия 

самодержавной императрицы. Русское Просвещение положило начало 

освободительному движению.  У истоков его – Александр Николаевич 

Радищев. Люди воплотили свою волю в законах и все они равны перед 

законом. Закон должен гарантировать справедливость; если же этого нет, 

законы должны быть заменены другими. Если в современном обществе 

законы не могут защитить угнетенного человека, то человек имеет право 

защитить сам себя. Радищев оправдывает крестьян, убивших жестокого 

помещика, посягнувшего на естественные права личности. Он говорит о 

правомерности расторжения договора, если основа соглашения не 

выполняется, причем расторжение понимается им как насильственное 

отнятие власти. Идеалом будущего государственного устройства для 

Радищева была  демократическая республика, в которой будут 

восстановлены принципы общественного договора – гражданские права и 

суверенитет народа. В онтологии  Радищев стоит на позиции материализма. 

В гносеологии – на позиции сенсуализма. Познание начинается чувствами и 

переходит к мышлению. Душа появившегося на свет ребенка – «чистая 

доска», готовая к восприятию впечатлений. Эти впечатления – материал для 

последующих суждений и понятий. Мышление находит связи, отношения 

вещей, их законы и причины. Мышление не тождественно ощущениям, оно 

может познавать такие отношения, которые не могут непосредственно 

восприниматься органами чувств. Мышление основывается на чувственных 

данных, с другой стороны, разум делает чувства человека изощреннее. В 

этике Радищев исходил из признания общественной природы человека. 

Нравственные представления зависят от законов. Но существует глубокое 

противоречие между истинной нравственностью, добродетелью и 

существующими законами. Господствующая социальная система губительно 

действует на нравственную жизнь общества. Основа нравственной жизни 

человека – личная заинтересованность. Радищев считал, что человек от 

природы ни добр, ни зол, обстоятельства формируют его.  

4. Философская мысль первой четверти XIX в. включает в себя 

несколько направлений. Продолжается просветительское движение, ряд его 

идей подхватили декабристы; продолжаются религиозно-идеалистические 

учения, на которые опиралась официальная идеология самодержавия 

(теоретическими центрами их были духовные академии); распространяются  

идеи немецкого классического идеализма. Рисуется образ идеального 

гражданина - он противник рабства и тирании, враг невежества и темноты, 

ревнитель справедливости. Просвещение идеологически подготовило 

движение декабристов.  

В русском либеральном дворянстве образовалось две партии. Те из 

писателей и общественных деятелей, кто считал западноевропейскую 

культуру последним словом мировой цивилизации, что дальнейшее 
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движение России вперед невозможно без усвоения европейского образования 

и буржуазных форм жизни, примкнули к западническому направлению 

(известные западники - Чаадаев, Белинский, Герцен,  Боткин, И.С. Тургенев). 

Славянофилами стали называть тех, кто считал, что Россия обладает 

особой культурой и пойдет по пути, отличному от того, каким шли страны 

Западной Европы. Отсюда - идеализация русских самобытных начал, 

проповедь национальной исключительности России (наиболее известные 

славянофилы - Киреевский, Хомяков, К.С. Аксаков). Хотя славянофилы 

считали, что развитие России отлично от развития стран Западной Европы, 

их позиция не тождественна официальной идеологии. Многие из них 

считали, что в России должно быть отменено крепостное право, критиковали 

бюрократическую государственную машину. В этом с ними были солидарны 

западники. Но в философии между ними были существенные различия. И 

прежде всего в том, что славянофилы тяготели к теизму и иррационализму, а 

многие западники - к материализму и атеизму, к революционному 

демократизму, к идеям социализма. 

Западники и славянофилы по-разному решали вопрос о соотношении 

личного и общественного начал. Славянофилы ратовали за подчинение 

личности общине, общинным традициям, западники призывали к развитию 

свободы личности, человеческого достоинства. Философия западников, в 

целом, была светской. В своей крайней форме она доходила до разрыва с 

религией. Лидеры славянофильства были религиозными философами (хотя 

никто из них не имел духовного звания). При этом славянофилы считали, что 

православие в новых условиях нуждается в обновлении. Оба направления 

прекратили свое существование в начале 60-х годов, хотя и позднее были 

некоторые попытки продолжить некоторые идеи славянофилов. Но к этому 

времени вопрос о будущем России был решен практически - страна вступила 

на путь капиталистического развития. 

Философия революционно - демократического движения. Философия, 

считает Белинский, - это исторически развивающая наука. Между 

философскими системами существует преемственность, последующие 

учения опираются на предыдущие и идут дальше. Белинский приходит к 

выводу, что диалектически развиваются природа, общество и познание. В 

основе развития действительности лежат присущие ей внутренние 

противоречия. Диалектика способствовала переходу Белинского на 

материалистические позиции. Одним из важнейших философских вопросов 

является вопрос о том, как развивающаяся материя порождает мышление, как 

соотносится мышление и природа. Ответ на этот вопрос может дать только 

наука. Как литературный критик и теоретик искусства, он считал искусство 

одной из форм человеческого сознания и познания. А проблема объяснения 

специфики познания через искусство ставила задачу раскрытия характера 

познания вообще. Белинский выступал против агностицизма, осуждал 

сомнение в познавательных силах человеческого разума. Полное знание 

достигается в единстве эмпирического и рационального. При этом Белинский 

отдает предпочтение практическому в жизни человека. Без познания истины 
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наука, философия, искусство теряют смысл существования. В борьбе истины 

с заблуждением – сущность и источник общественного развития; в этой 

борьбе проявляются интересы людей. Белинский верит в социализм. 

Белинский отмечал связь нравственности с материальным бытом. Он 

указывал на то, что нормы нравственности относительны, меняются от века к 

веку, от народа к народу. Критерий нравственности складывается в 

действительных отношениях между людьми.  

Александр Иванович Герцен скептически относится к возможности 

овладения философией широкому кругу людей. Герцен говорит о 

необходимости установления прочного союза между философией и 

естествознанием. Сила естественных наук в том, что они опираются на опыт, 

на факты, исходят из признания объективности природы. Но естествознание 

имеет и слабую сторону – ему не хватает правильного метода. Понимание 

человеческого сознания как продукта развития природы привело Герцена к 

выводу о познаваемости мира и объективности знания. Герцен утверждает 

необходимость единства опыта и умозрения. Он отвергает субъективные 

критерии истины. Герцен большое внимание уделяет проблеме метода 

научного мышления. Таким методом должен быть диалектический метод. 

Герцен стремился выработать такую теорию, которая обосновывала бы 

историческую необходимость социалистического преобразования общества.  

Николай Гаврилович Чернышевский указывает на фундаментальное 

значение философии для всех сфер теоретического знания. Истина есть 

абсолютный принцип науки. Отсюда, однако, не следует, что наука является 

самоцелью. Как определенный вид деятельности она служит человеку. Как 

демократ Чернышевский стремился разработать философию, 

соответствующую положению и потребностям «простолюдинов». Одна из 

главных проблем философии – понимание человека. Здесь, говорит 

Чернышевский, нужно исходить из данных, установленных естествознанием, 

с одной стороны, и историческими науками и политической экономией, с 

другой. В понимании природы Чернышевский отстаивает материальность 

мира. Каждый предмет – единство содержания и формы. Содержание в этом 

единстве первично, а форма вторична. Мир развивается через борьбу 

противоположностей. Критерием истинности знания является практика. В 

этике Чернышевский продолжает традиции французских материалистов и 

Фейербаха. Исходный пункт – утверждение о том, что человек стремится к 

приятному, к удовлетворению и избегает неприятного; это – естественный 

закон. Чернышевский выступает за «разумный эгоизм», связанный со 

свободным подчинением личного интереса общему делу. Он утверждает 

важную роль разума в регулировании поведения человека. Добро и 

разумность неотделимы друг от друга, злые поступки и вредны, и неразумны. 

Принцип «разумного эгоизма» в том, что поступки человека должны 

согласовываться с его побуждениями. Развитого человека, «разумного 

эгоиста» собственный интерес толкает на благородное самопожертвование. 

Этика Чернышевского проникнута духом гражданского долга.  
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 Философские взгляды народников. Эволюция народничества шла от 

пропагандистских кружков и «хождения в народ», через бунтарство и 

терроризм к либеральному реформизму. Массовый подъем народнического 

движения пришелся на 1873-74 гг., когда в деревню направилось несколько 

тысяч пропагандистов. Но этот поход оказался неудачным; крестьяне 

выдавали чужих людей властям. Тогда возникла мысль о замене 

кратковременной пропаганды длительным общением (с поселением 

революционеров-народников в деревнях в качестве учителей, врачей). В 

конце 70-х годов народничество переживает кризис. На смену тактики 

революционной пропаганды и бунтарства приходит тактика терроризма как 

средство захвата власти с целью осуществления социальных преобразований. 

Народническое движение после этого угасает, перерождаясь в либеральный 

реформизм. Главными идеологами революционного народничества были 

М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Идеологию эту объединяли вера в 

сельскую общину как зародыша будущего общества, идея 

некапиталистического пути России к социализму, ненависть к самодержавию 

и несправедливому сословному строю, забота о благосостоянии народа, 

защита идей свободы и просвещения. Народники выработали концепцию о 

могущественном влиянии интеллигенции на народ. При этом они верили в 

его революционную силу и коммунистические инстинкты и просмотрели 

идущее в деревне расслоение, проникновение в сельское хозяйство товарно-

денежных отношений.  

В философии народники близки материализму, признавали, что 

сознание людей определяется экономикой. Они думали, что после 

революции, которая покончит со старыми порядками и установит новое, 

социалистическое общество, религия полностью утратит свое влияние. На 

завершающей стадии часть народников эволюционирует к марксизму.   

Религиозно – идеалистическая философия. Владимир Сергеевич 

Соловьев стоит в начале богоискательства, создания новых канонов и 

представлений. Соловьев находился в оппозиции к официальной религии. Он 

считал, что человечество может духовно возродиться лишь благодаря 

«истине во Христе», когда не будет «грубого невежества масс», «духовного 

опустошения высших классов». Соловьев выступал против марксизма, 

который, по его мнению, принимает во внимание только грубые 

вещественные потребности людей и совершенно игнорирует их духовную 

жизнь. Соловьев негодует на социалистов, которые хотят организовать 

человечество вне религии. Люди враждебны друг другу из – за борьбы за 

материальные блага. В основе нормального общества должен лежать 

духовной союз, который наиболее полно воплощается в церкви. При этом 

Соловьев не идеализирует ни церковь, ни государство в России; и то, и 

другое нужно реформировать. Соловьев выступает за единую, «вселенскую» 

церковь, в которой не будет разделения церквей на православную и 

католическую.  

Тождество идеального и материального представляется в виде Софии. В 

начальном понимании у Соловьева София – материально осуществленная 
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идея или идеально преображенная материя. Человек по своей природе 

двойственен. С одной стороны, он принадлежит природе. Соловьев говорит, 

что зло – общее свойство природы (напомним, что Бог – источник зла в мире, 

поскольку для творческой самореализации Божества необходима свобода, а 

свобода чревата злом). Принадлежа к природному миру, человек погружен в 

мир зла. Но человек принадлежит не только природному миру. Человек – 

духовное существо. Задача человека как духовного существа состоит в 

преодолении всех проявлений зла и несовершенства, являющихся следствием 

грехопадения и связанных с вещественным миром. Отсюда в этике Соловьев 

триада: несовершенство в нас – совершенство в Боге – совершенствование 

как жизненная задача человека. Соловьев говорит, что человеку присуще  

чувство, мышление и деятельная воля. Соловьев призывает к прекращению 

вражды между классами. Нужно равенство всех людей на основе любви, 

нужно построить царство Божие на земле. Ведь к этому и призывает идеал 

социализма. Русская философия, считает Соловьев, отражает стремление 

русского народа к высокой нравственности, внутренней религиозности.  

В романах Федор Михайлович Достоевский осудил нигилистическую 

этику, приписав ей оправдание преступлений ради превратно понятого 

общего блага, противопоставлял ей евангельскую мораль. Достоевский 

считал, что русский народ имеет две главные черты: необыкновенную 

способность усваивать духовную суть других наций и сознание своей 

греховности, жажды к лучшей жизни, очищение, подвиг. В своей глубине он 

носит образ Христа. Терять же связи с ним – значит становиться атеистом 

или нигилистом. Достоевский отмечает противоречивый характер русского 

национального сознания, в котором уживаются и смирение, и самомнение, 

страстность и совестливость. Достоевский говорит об античеловечности 

общества. Для Достоевского в революционном, атеистическом социализме 

раскрывается антихристово начало, антихристов дух. Достоевский против 

революции. Она ведет к рабству человека, отрицанию свободы духа. 

Основной мотив произведений Достоевского – человек. Главное в человеке – 

свобода. Путь к свободе начинается с крайнего индивидуализма, с 

уединения, с бунта против внешнего миропорядка. Достоевский показывает 

раздвоенность человека. Человеческая природа противоречива и 

иррациональна. У человека есть неискоренимая потребность в 

иррациональности, в безумной свободе. Человек достигает истинной 

свободы, когда освобождается от низших стихий, от власти страстей. Истина 

делает человека свободным, но он должен свободно принять Истину, а не 

насильственно к ней приведен. Достоевский предоставляет человеку идти 

свободно к Истине; но путь этот лежит через тьму, бездну, трагедию. 

Достоевский говорит, что существование зла – доказательство бытия 

Божьего. Если бы мир был исключительно добрым и благим, то Бог был бы 

не нужен, так как мир был бы уже Богом. Бог есть потому, что есть зло; это 

значит, что Бог есть потому, что есть свобода. Если признаешь человеческую 

свободу, то признаешь и Бога. Зло необъяснимо без свободы. Свобода 

иррациональна – она может создать и добро, и зло.  
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Лев Николаевич Толстой создал религиозно-этическое учение о мире, о 

человеке, о смысле жизни, общественном переустройстве. В «Исповеди» 

Толстой рассказывает о том периоде своей жизни, когда у него был 

душевный надлом. Он осознал драматизм человеческого бытия - в 

противоречии между неотвратимости смерти и присущей человеку жаждой 

бессмертия. В сложившейся ситуации четыре выхода: I) «неведение», 2) 

«эпикурейство», З) «силы и энергии» - самоубийство, 4) выход «слабости» 

(«понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная 

наперед, что ничего из нее выйти не может»).  

Вопрос о смысле жизни - вопрос веры, а не знания.  Толстой отрицал 

церковное христианство. Он отвергал догмат христианства - троицу. Для 

него Христос - обыкновенный человек, религиозный проповедник. У 

человека нет возможности непосредственно общаться с Богом, но это можно 

сделать косвенно. Общение с Богом - через правильное отношение к другим 

людям и правильное отношение к самому себе. Нравственное отношение к 

себе гарантирует нравственное отношение к другим. Человеку не дано судить 

другого человека. Отказываясь сопротивляться злу насилием, человек 

отказывается судить другого; нельзя считать себя лучше других. Толстой 

считает, что с помощью аргументов против непротивления люди стремятся 

обмануть самих себя, найти оправдание своему безнравственному образу 

жизни, уйти от личной ответственности за то, как они живут. 

5. Основная проблема космизма – место человека в космосе. Для 

космизма в целом характерно убеждение, что, с одной стороны, содержание 

космоса определяет человеческую природу, а с другой, - что у человечества 

есть космическая миссия – деятельность человечества должна иметь 

космический характер. Идеи космизма представлены в русской религиозно-

идеалистической философии. Представители естественнонаучной мысли XX 

века внесли новые идеи в космизм. Это – концепция космического 

бессмертия человечества (К.Э. Циолковский), эволюция биосферы в 

ноосферу и проблема автотрофности (В.И. Вернадский), космобиология 

(А.Л. Чижевский).  

Константин Эдуардович Циолковский  в философском плане считал 

себя материалистом. Наши знания ограниченны, но чем глубже проникаем 

мы в бездны космоса, те лучше получается «естественное объяснение» 

таинственных явлений и загадок природы. 

Циолковский говорит о материи и ее свойствах: со смертью какого-

нибудь живого существа его атомы переходят в «неорганическую 

обстановку», чтобы через сотни миллионов лет снова воплотиться в каком-

нибудь живом теле или человеке. Комбинации атомов могут быть 

различными – совершенными и несовершенными. Отсюда – возможность зла 

в космосе. Но в целом, считает Циолковский, в бесконечном космосе – 

совершенство, разум и счастье. Если ограничиваться ресурсами Земли, то в 

силу земных условий человечество должно погибнуть. Выход Циолковский 

видит в выхождении человека в космос. Освоение новых видов вещества, 

научно-технический прогресс откроет человечеству путь в космос, откроет 
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путь к бессмертию человечества. Задача разума – путем размножения и 

расселения людей распространить в космосе совершенство. Во вселенной не 

будет страданий, будет царить счастье. Все космические цивилизации 

объединяться в одно целое.  

Владимир Иванович Вернадский считал, что в современную эпоху 

происходит переход от биосферы в ноосферу. Биосфера – область Земли, 

охваченная «живым веществом». В биосферу входят нижняя часть 

атмосферы, вся гидросфера и литосфера от верхней части до глубины 2-3 км. 

Вернадский считал, что живое вещество вечно присутствует в космосе. 

Биосфера целостное образование из живого и неживого, геологическая 

оболочка Земли, преобразованная деятельностью живого вещества; в ней 

идет биогеохимический круговорот вещества и энергии. Вернадский против 

одностороннего подхода к соотношению среды и живого организма, когда 

говорят об исключительном влиянии среды на организм, без учета обратного 

влияния организма на среду. В биосфере со временем усиливается влияние 

живого вещества на косное окружение; идет эволюция биосферы, 

приводящая к появлению человечества. Биосфера же создает условия для 

размножения человечества. 

Биосфера под влиянием человеческой мысли и человеческого труда 

переходит в новое состояние – ноосферу. Ноосфера – это стадия развития 

биосферы, когда жизнедеятельность человека приобретает планетарный 

характер. К факторам, характеризующим переход к ноосфере, Вернадский 

относит: распространения человека по всей планете и победа в борьбе с 

другими видами живых существ; развитие средств связи; создание новых 

источников энергии; демократизация государственного устройства; взрыв 

научного творчества в XX веке. 

В переходе к ноосфере первостепенная роль принадлежит. С ноосферой 

открывается новая эра в истории Земли – антропологическая. Вернадский 

признавал значение философского мышления в структуре духовной жизни 

человечества. Она играет плодотворную роль в создании научных гипотез. 

Переход к ноосфере обуславливается «взрывом научного творчества». После 

сознательного преобразования своей земной жизни человечество со 

временем устремляется «за пределы своей планеты в космическое 

пространство».  Предстоит  заселение человечеством других   частей 

космоса.  

Александр Леонидович Чижевский, основатель космобиологии, 

доказывал, что периоды стихийных бедствий на Земле, эпидемических и 

инфекционных заболеваний совпадают с циклами солнечной активности, что 

биологические и психические стороны земной жизни связаны с физическими 

явлениями космоса. Научное познание земно-космических связей, которое 

по-настоящему еще только начинается, даст, по убеждению Чижевского, 

возможность управлять ими. 

Мотивы космизма просвечивают в концепции этногенеза Льва 

Николаевича Гумилева. Два главных понятия у Гумилева – этнос и 

пассионарность. Этнос – «коллектив»: племя, народ, народность, нация. У 
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всякого этноса есть начало и конец. Между этносами возможны контакты 

благодаря наличию «комплиментарности». У русских контакты легко 

устанавливались с «монголоидами», но затруднены с европейцами. Этносы 

подвержены воздействию «энергетических импульсов», исходящих из 

космоса. Они вызывают «эффект пассионарности», т.е. высшей активности. 

Зарождаются «пассионарии»,  люди особого темперамента и дарований. Они 

становятся создателями новых суперэтносов, новых государств.  
6. Официальная идеология начала XX века базировалась на принципе 

«православие – самодержавие – народность». Немалое место в 

умонастроениях начала века занимали национализм и антисемитизм. 

Пропагандировалась идея союза государства и церкви, распространяется 

тенденция к компромиссу религии и философии, веры и разума. Русская 

церковь враждебно относилась к так называемому богоискательству, к 

своеобразному наполнению религиозной формы сознания философскими 

элементами. В начале века возникло много спиритуалистических и 

масонских кружков и обществ, распространяется мистицизм. В начале XX 

века в России сложилось религиозно-философское направление, 

поставившее своей задачей – создание нового религиозного сознания. 

В рамках религиозно-идеалистической философии были различные 

концепции: Новое религиозное сознание (В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, 

Н.А. Бердяев), философия всеединства (С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, 

С.Д. Франк), интуитивизм (Н.О. Лосский), иррационализм (Л.И. Шестов), 

философская концепция  журнала «Логос» и движение к новой метафизике 

(С.И. Гессен, Ф.А. Степун, И.А. Ильин) и др. 

После Октябрьской революции 1917 г. религиозная философия в России 

оказалась под запретом. Философы и ученые обязаны были придерживаться 

философии марксизма-ленинизма.  

Заметную роль в формировании «нового религиозного сознания» сыграл 

Василий Васильевич Розанов.  Он говорит, что христианская вера, церковная 

практика догматичны, равнодушны к проблемам реальной жизни. Церковь 

сторонится и других важных жизненных проблем; она не любит самого 

человека. Но в то же время Розанов не мыслит себя вне религии, вне Бога. 

Розанов призывает к обновлению религии. Розанов говорит о том, что в 

человеке – единство божественного и природного, духа и плоти. Важнейшее 

проявление человеческой сущности – половая любовь, она – высший синтез 

души и тела. Половая любовь – не есть нечто постыдное, запретное, а есть 

мистическая основа жизни человека, семьи, общества. Именно на этой 

основе у человека рождается «море мысли и воображения».   

Николай Александрович Бердяев не создавал какую-то 

систематизированную философскую систему. Его интересует широкий круг 

проблем: проблемы свободы, творчества, смысла жизни человека, истории, 

он размышляет о русской истории, философии, судьбах русской 

интеллигенции, русской революции и т.д. Философская позиция Бердяева – 

идеализм. Центральная тема Бердяева – человек, его свобода, творчество. У 

Бердяева – установка на мистический внутренний опыт как источник 
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философствования. Личность следует отличать от индивида. Личность есть 

категория духовно-религиозная, индивид же есть категория 

натуралистически-биологическая. Бердяев подчеркивает двойственность 

человеческого бытия. Отсюда – два типа людей: находящиеся в 

гармоническом соотношении, общении со средой, и в дисгармоническом, 

чуждом отношении к среде. 

Существуют три вида свободы: первичная иррациональная свобода 

(произвольность); рациональная свобода (исполнение морального долга);  

свобода, проникнутая любовью. Утверждая свободу человека, Бердяев 

отвергает всемогущество Бога: Бог не может заставить человека что-то 

делать, иначе Бог был бы ответственен за вселенское зло. Зло появляется 

тогда, когда иррациональная свобода приводит к отпадению от Бога из-за 

гордыни духа, желающего поставить себя на место Бога. Тема свободы у 

Бердяева продолжается в теме творчества. Бердяев утверждает, что 

моральное возвышение, слияние людей может быть только соборным. 

Рассуждая о происхождении государства, Бердяев – против теории 

общественного договора. Бердяев оправдывает неравенство в обществе, 

которое является условием развития культуры.  

Одна из важных тем у Бердяева – «русская идея». Он говорит, что в типе 

русского человека сталкиваются два элемента: природное язычество, 

стихийность и православный аскетизм, устремленность к потустороннему 

миру. Необъятность русской земли, безграничность русской равнины создает 

у русского народа представление о мощи и непобедимости. А с другой 

стороны, из Византии полученный аскетизм. Результатом этого является 

глубокая  антиномия русской души. Бердяев говорит, что у России – особый 

исторический путь. Бердяев положительно относится к идее коммунизма. 

Тираничность и жестокость советской власти не имеет обязательной связи с 

социально-экономической системой коммунизма. Можно мыслить 

коммунизм в экономической области с человечностью и свободой. А 

последнее дает христианство. Бердяев признает коммунизм, в котором на 

первом месте решение духовной проблемы, через соборное единство людей. 

«Философии всеединства». Сергей Николаевич Булгаков – представитель 

того типа религиозной мысли, которую Бердяев называет возрождением 

православия. Булгаков (как Флоренский, Шестов) – сторонник учения об 

антиномичном характере религиозного сознания. У каждой твари есть две 

стороны – положительная, софийная и отрицательная, низший «субстратум», 

материя. Булгаков говорит о жизни как предмете философской рефлексии. 

Высшее проявление жизни – в человеке. Человеческая духовность и свобода 

берет свое начало в Боге. От Бога индивидуальное человеческое «Я» 

получает план своей жизни. Булгаков утверждает, что нет нерелигиозных 

людей. Вера, по Булгакову, – «способ знания без доказательств». Он 

признает прогресс общества, связывая его с человеком, его нравственностью. 

Павел Александрович Флоренский обсуждает соотношение обыденного, 

научного и философского знания. Обыденное, житейское знание обширно, но 

это хаотичное знание, не опирающееся на определенный метод. Наука как бы 
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«просеивает» житейское мировоззрение на основе определенного метода, 

закона. Но, поскольку наука  - комплекс наук, то каждая из них по-своему 

формирует знание. Связь между ними устанавливает философия, которая 

стремится к истине. Истина открывается на основе религиозного опыта, 

религиозного переживания. Флоренский говорит, что в понимании Бога 

разум сталкивается с антиномией. Бог – Единое и, в то же время, он – в трех 

ипостасях. Флоренский против тех, кто старается избежать противоречий.  

Противоречия в рассудке появляются потому, что мы смотрим на одно и то 

же с разных сторон, используем разные способы познания. Разрешение 

противоречия возможно лишь как результат связи Бога и человека. 

Цельность личности основана на любви. Красота мира доступна лишь тому, 

кто освобождается посредством любви от замкнутости эгоизма. Любовь 

нужно развить в себе.  

Мировоззрение Льва Исаковича Шестова проникнуто скептицизмом, в 

нем звучит тема трагической сущности человеческого бытия. В «Апофеозе 

беспочвенности» Шестов выступает против логического мышления, 

рациональных начал. Он исповедует принцип плюрализма. Шестов говорит о 

том, что нельзя доверять ни разуму, ни чувствам, что нет основания считать, 

что мы живем в реальном мире, а не в призрачном. Окруженный тайной, 

человек обречен на трагическое существование. Поскольку нельзя 

положиться на разум, человеку остается положиться на веру, откровение. Но 

и в отношении веры Шестов проявляет определенный скептицизм: людям 

«вера» и не нужна вовсе, а нужен только авторитет, незыблемый порядок. 

Шестов выступает против всяких абсолютов, авторитетов.  

7.  В 70–х годах XIX в. идеи марксизма проникают в рабочее движение.   

Георгий Валентинович Плеханов в 90–е годы обращает главное 

внимание на философские проблемы. Плеханов обосновывает объективный 

характер диалектики, рассматривает содержание закона перехода количества 

в качество, отрицания отрицания, говорит о скачках, противоречиях в 

развитии. Рассматривается вопрос о предмете марксистской философии; 

Плеханов активно участвует в острой борьбе с философским ревизионизмом, 

разрабатывает материалистическое понимание истории. Он видит в способе 

производства основу общества, говорит о роли условий географической 

среды, причем несколько преувеличивает эту роль –  «характер естественной 

среды определяет характер социальной среды». Рассматривает соотношение 

базиса и надстройки, анализирует взаимодействие форм общественного 

сознания, показывает относительную самостоятельность их развития, 

соотношение социальной психологии и идеологии, роль личности в истории.  

После 1903 года Плеханов переходит к меньшевикам. Он обвиняет 

Ленина в преувеличении роли субъективного фактора. Стратегию и тактику 

большевиков он связывал с субъективизмом в философии. Плеханов и его 

сторонники считали невозможными социалистические преобразования в 

России, ввиду ее незрелости в экономическом, социальном и культурном 

отношении.  



 77 

Если на раннем этапе социал-демократического движения его  

идеологом  был Плеханов, то в последующем эта роль переходит к Ленину. 

Продолжая теорию отражения, Ленин рассматривает ее онтологическую и 

гносеологическую стороны. 

Онтологическая сторона теории отражения состоит в формулировке 

исходных философских установок, на которые должна опираться 

современная наука в решении вопроса о возникновении сознания, о его 

сущности как свойстве материи. Рассматривая гносеологическую сторону 

теории отражения, Ленин формулирует три гносеологических вывода, 

определяющих содержание диалектико-материалистической теории 

познания: 

 Существуют вещи независимо от нашего сознания, от наших ощущений. 

 Мир познаваем. В нем нет принципиально непознаваемых вещей, а есть 

лишь вещи, еще не познанные.  

 К процессу познания надо подходить диалектически, т.е. не предполагать 

наши знания данными в готовом виде, а разбирать, каким образом из 

незнания является знание, каким образом неполное, неточное знание 

становится более полным, более точным. 

Отражение действительности в сознании человека есть сложный, 

противоречивый процесс, совершающийся в чувственной и логической 

формах. Ленин подчеркивает, что исходным пунктом познания, и его 

движущей силой является практика. Определение материи может состоять 

лишь в том, чтобы охарактеризовать ее отношение к сознанию. Но вопрос об 

отношении материи к сознанию – это основной вопрос философии. Поэтому 

определение материи должно строиться так, чтобы оно выражало позицию 

материализма. Отсюда определение: «Материя есть объективная реальность, 

данная нам в ощущении». В этом определении фиксируется 

материалистический ответ на обе стороны основного вопроса философии.  

Ленин говорит, что марксистской философии присуща партийность 

особого типа. Марксистская философия, во-первых, объявляет о своей 

классовой позиции, состоящей в защите интересов пролетариата. Во-вторых, 

принцип партийности марксистской философии предполагает борьбу с 

буржуазными философскими течениями. В–третьих, принцип партийности 

означает  отношение к буржуазной науке: нельзя верить ни единому слову 

буржуазных ученых в части общефилософских, гносеологических выводов, 

но надо, в то же время, использовать их достижения в специальных отраслях 

наук. Наконец, партийность философии марксизма требует творческой 

разработки философии на основе обобщения новой революционной 

практики. 

В области исторического материализма Ленин рассматривает понятия 

общественно–экономической формации, базиса и надстройки, 

производительных сил и производственных отношений, классов и классовой 

борьбы, национальных отношений, общественного прогресса, свободы и 

необходимости и т.д. Ленин считал, что социализм не может «вырасти» из 

капитализма в силу своей качественно иной природы. В капитализме лишь 
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создаются объективные и субъективные предпосылки социализма. Но 

переход возможности  в действительность не может произойти сам собой, 

автоматически. Нужен подъем субъективного фактора, нужно организовать 

подъем революционной инициативы масс.  

Время сталинизма (1930–1953) – время упадка уровня философского 

мышления. Период свободной дискуссии закончился. Идут негативные 

процессы, закончившиеся превращения маркизам в догматизированную 

государственную идеологию. Философия сводится к комментариям к 

решениям ЦК, выступлениям вождей партии. Все это вело к снижению 

уровня философского знания в мышлении. Исторический материализм – 

распространение положений диалектического материализма на изучение 

общественной жизни. Марксизм-ленинизм и его философия в сталинской 

интерпретации становится какой-то святыней, отступление от которой – 

измена. Престиж марксистской философии уже к концу 40-х годов упал в 

глазах ученых-естественников. Слово «философ» у них ассоциировалось с 

чиновником, который ничего не смыслит в науке, но который во имя 

«чистоты» марксизма вмешивается в ее дела.  

Во время «хрущевской оттепели» с одной стороны, идеологические 

органы партии продолжают следить за философской мыслью и контроль за 

ней усиливается в период руководства страной Брежневым. С другой 

стороны, столкновение индивидуального сознания с реальной советской 

действительностью становится стимулом эрозии официальной идеологии. 

Место веры стал занимать скепсис. Среди интеллигенции (А. Лосев, М. 

Бахтин, В. Асмус, В. Ильенков) нарастают оппозиционные настроения 

против идеологического контроля, стремление к либерализации идеологии, 

идейному плюрализму. Философская мысль выходит за рамки официальной 

философии, начинается ее деформация.  

В 60–70-е годы активизируется деятельность академических институтов 

философии, создается Философское общество СССР.  Идет разработка 

категорий, которые раньше не входили в учебники и научную литературу, 

обсуждаются варианты классификации философских категорий.  

В 80-е годы в стране сложились направления философской научной 

работы: 

   новое прочтение Маркса (Э.В. Ильенков, Л.А.Маньковский, Б.М.Кедров). 

   проблемы диалектической логики (Г.С. Батищев, В.С. Библер). 

   проблемы диалектико-материалистической онтологии (В.П. Бранский, В.В. 

Ильин, А.С. Кармин). 

   проблемы сознания и гносеологии (А.С. Спиркин, Д.И. Дубровский). 

   методология науки (А.И. Ракитов, В.С. Степин, Е.А. Мамчур). 

   философская концепция деятельности (М.С. Каган, В.Н. Сагатовский). 

   теория культуры, эстетика (Ю.М. Лотман, П.С. Гуревич). 

   человек и социальная жизнь (Б.Т. Григорян, И.С. Кон, В.Ж. Келле).  

В эти же годы создавались труды, ставившие целью сформировать 

современное видение диалектического материализма. В период 
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«перестройки» и после распада СССР марксистская философия в глазах 

общественного мнения оказалась под вопросом. Значительная часть людей 

стала на позицию негативного отношения к марксистской философии. В этой 

ситуации возникший идеологический вакуум стал заполняться работами с 

религиозно–идеалистической ориентацией, по мистицизму, оккультизму и 

т.п. В умонастроениях мыслящей части общества – ориентация на 

философский плюрализм, свободное сосуществование противоположных 

систем. В философских кругах распространено мнение, что основы 

марксистской философии выдержали испытание времени; в то же время 

необходимо внести определенные коррективы в ряд положений социальной 

философии, антропологии и других областей философского знания, учесть те 

результаты, которые были получены во внемарксистской философии. Сама 

марксистская философия, будучи диалектической, предполагает возможность 

и необходимость критики и самокритики, развития в соответствии с 

современной практикой и наукой.  

 

 

 

ТЕМА № 20 ПОСТМОДЕРНИЗМ. 

ФИЛОСОФСКИЕ НАСТРОЕНИЯ КОНЦА 20 ВЕКА 

 

1. Общее состояние культуры второй половины XX века 

2. Основные положения постмодернизма 

3. Критика постмодернизма 

 

1. В ХХ многими философами проводится критика «натуралистической» 

(признающей объективность материального мира) и «сциентистской» 

(опирающейся на научное познание) философских концепций. Усиливаются 

пессимистические настроения по поводу значимости философии как теории 

бытия и познания. Расцвела псевдокультура без моральных табу, которая 

пробуждает в человеческой личности самое темное. Парадокс современной 

социокультурной ситуации состоит в том, что общество, полагая культуру 

обязательным условием  социального развития, в то же время игнорирует ее 

императивы. Положение вещей в наше время отмечено теми же чертами, что 

и век назад, но в более резкой форме: мелко дробящие и быстро меняющиеся 

субкультуры, реанимация древних форм мистицизма и т.д. Эта старая 

болезнь лишает сознание опоры на общезначимые ценности. Общее 

состояние культуры второй половины XX века социологи охарактеризовали 

как постмодернизм, понимая под ним, прежде всего, стилевые изменения в 

искусстве. В философии получили распространение идеи скептицизма, 

иррационализма, антисциентизма, пессимизма. Лиотар, Ф. Джеймисон, Ж. 

Бодрийар, Р. Краусс, К. Оуэнс, Ю. Хабермас утверждали о наступлении 

постмодернизма в философии. То, что названо постмодернизмом в 

философии не является каким–то единым философским учением, 

объединенным общей программой.  
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2. С конца 60–х годов формируется постструктурализм, своими 

концепциями вошедший в общие рамки постмодернизма. 

        Постструктурализм внимание обращает на анализ текстов. К анализу 

текста применяется принцип деконструкции – выявление внутренней 

противоречивости текста, обнаружение в нем скрытых (обычно не 

замечаемым обычным читателем и даже самим автором текста) «спящих» 

смыслов, которые достались в наследие от речевых практик прошлого, а 

также тех смыслов, которые обусловлены культурными особенностями 

времени интерпретации этого текста. В ходе деконструкции философских 

текстов в них обнаруживаются следы «переклички» с другими текстами, с 

внеязыковыми факторами. Для объяснения культуры нужно широко 

использовать метафоры, аллегории, опираться на интуицию. Мир культуры – 

это мир знаков.  

        Вводится понятие  «смерть автора». Текст сам по себе настолько важен, 

что автором можно пренебречь; он просто создал материал для 

интерпретации. История и реальность закончились, уступив место 

«гиперреальности» моделей, кодов и «симулякров», которые предшествуют 

реальности и сама реальность, выводимая из симулякров, перестает быть 

реальностью, а делается симуляцией симуляции. Меняется оценка человека: 

на первом плане человек «безумец, ребенок, шизофреник». Распространяется 

идея релятивности норм научно–познавательной деятельности.  

Постмодернизм характеризуется следующими положениями: 

1) Постмодернизм – открытая концептуальная система, в ней нашли 

отражение установки на плюральность мира и его восприятия.  

2) Игнорирование субординации и координации в объективной реальности и 

закономерности процессов влечет за собой абсолютный агностицизм -  

неверие в возможность овладения истиной и возможность существования 

истины в познании.  

3) Отказ от категориально-понятийной иерархии. Нацеленность на 

«деконструкцию» и «деструкцию» (перестройку и разрушение прежней 

структуры интеллектуальной практики и культуры).  

4) В среде постмодернистов распространено радикальное сомнение в 

возможности некоторого мировоззренческого, теоретического и жанрового 

единства в философии. Утверждается, что мир не умещается ни в какие 

теоретические схемы. Невозможно зафиксировать какие–либо рациональные 

системы ни в экономике, ни в политике, ни в искусстве.  

5) В постмодернизме подчеркивается значение феномена игры. Так, в 

искусстве есть игровой момент, заключающийся в том, что оно ссылается на 

самого себя, а не на внешний мир. Философия также имеет дело с некоторой 

игровой ситуацией, с игротворческой активностью, которая возможна в мире 

чистой мысли.  

6) Склонность к иррационалистическому философствованию. В обществе 

порождается философия абсурда, наблюдается интегрирование в 

постмодернизм «видения нового мира»; парапсихологии, оккультизма. 
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7) В постмодернизме преобладают пессимистические оценки истории, 

состояния современного общества. Сформировалось хаотичное, в целом, 

политическое поведение людей, все более строящееся не на основе «за», а 

постоянно «против» чего–то.  

      3. Постмодернисты настаивают на плюрализме истины, считая, что об 

одном  том же объекте, взятом в одно и тоже время и в том же отношении, 

можно высказать противоположные, но равно обоснованные суждения. Тем 

самым отвергается суверенность трех аристотелевских законов логики, 

продемонстрировавший практическую. Проблема истины познания уступила 

место представлению о плюральности истинности, как иррационального по 

своей сути понятия.  

       Постмодернизм - идеологически обезоруживающая концепция, 

социальный заказ - устранить философию из жизни, увести людей от 

идеологии, от целесообразного. Философы, идущие по этому пути, 

отказываются от борьбы, деятельности. Плюрализм из мировоззренческой 

установки перерастает в установку идеологическую и политическую. Однако 

множество мнений должно смениться единой идеей, определяющей единую 

цель. 

       Можно увидеть, что многие представители постмодернизма заходят в 

своеобразные тупики, когда под сомнение ставится само существование 

философии. Как показывает история, в развитой философии обязательно есть 

три компонента: онтология, гносеология и аксиология. В силу специализации 

отдельные философы могут работать не во всех ее составляющих. И это 

нормально. Но ненормально, когда один аспект принимается, утверждается, а 

другие отрицаются. Это – «вырождение» философии.  

 

 

 

IV.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ  ФИЛОСОФИИ  

 

ТЕМА № 21  ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ. СОЗНАНИЕ,  

ЕГО СВОЙСТВА И СТРУКТУРА 
 

1. Теория отражения 

2. Происхождение сознания. 

3. Структура, свойства, функции сознания 

4. Сознание и язык 

 

1. Концепция отражения утверждает, что в самой материи лежит 

свойство родственное ощущению – свойство отражения. Отражение 

действительности в сознании человека есть процесс, совершающийся в 

чувственной и логических формах. Отражение – это способность 

материальных объектов воспринимать определенные воздействия 

окружающей среды, изменяться под влиянием этих воздействий, сохранять в 
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своей структуре особенности воздействующих объектов и проявлять свое 

внутреннее содержание в ответной реакции. 

Формы отражения: механическая, физическая, химическая, 

биологическая. 

Биологическая форма отражения включает в себя: 

1) Раздражимость - способность организма к простейшим реакциям в ответ 

на действия специфических физико-химических раздражителей (таксисы 

(организм отвечает на внешнее раздражение, перемещаясь относительно 

источника раздражения), тропизмы (неравномерный рост клеток под 

влиянием света или силы тяжести), настии (изменения организма, 

обусловленные периодическими изменениями среды)). 

2) Психика - способность отображать среду в чувственных образах. Виды 

психики: сенсорная психика, перцепция (образ), интеллект. Усложнение 

отражения у животных связано с тем, что живой организм ориентируется в 

среде, реагируя не только на те воздействия, которые прямо включены в 

обмен веществ, но и такие, которые предупреждают о возможности 

появления первых (являются их сигналами). 

3) Сознание.  Способность человека отображать материальные объекты в 

идеальных образах и целенаправленно регулировать свои взаимоотношения с 

этими объектами.  

 

2. Сознание – это сущностный и определяющий способ присутствия 

человека в мире. Для идеализма характерно утверждение о том, что сознание 

– субстанция, первичная по отношению к материи, независимая от нее. 

Мировое сознание (Бог, Абсолют) несотворимо. Человеческое сознание - 

некий продукт мирового сознания. Мировое сознание таинственным образом 

вложило сознание («душу») в человека.  

При объяснении происхождения сознания человека, некоторые 

философы предполагали, что сознание как бы «разлито» по всей природе, что 

вся материя «одушевлена» (гилозоизм). Гилозоистическая концепция 

ошибочна в целом, но в ней есть рациональный момент – о предпосылках 

нашего сознания в природе. 

В философии Нового времени ставится психофизиологическая проблема 

– соотношения психических и физиологических процессов в мозге человека. 

Концепция параллелизма (Декарт, Лейбниц) утверждала, что психические и 

физические процессы протекают независимо друг от друга; если же между 

ними есть соответствие, то оно устанавливается благодаря 

“предустановленной гармонии”. Разграничение физиологических и 

психических процессов, отнесение их к не связанным друг с другом 

субстанциям, закрывает путь к пониманию происхождения сознания. 

Как реакция на эту теорию в XIX в. возникает вульгарный материализм. 

Его представители считают, что мысль – нечто вроде тонкой материи, 

которую вырабатывает мозг, подобно тому, как железы внутренней секреции 

вырабатывают вещества, необходимые для физиологической деятельности 
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организма. В XX в. научный материализм считает, что сознание человека 

сводимо к различным состояниям центральной нервной системы.  

В диалектико-материалистической философии развивается определение 

сознания, включающее указание на две его основные функции: отражающую 

и управляющую.  

Материальной базой сознания является мозг, состоящий из нейронов и 

глиальных клеток. Нейроны образуют серое вещество больших полушарий 

головного мозга, подкорковые образования, мозговой ствол, мозжечок и 

спинной мозг. О сложности организации мозга говорит тот факт, что каждый 

нейрон имеет в среднем около 5 тыс. контактов с другими клетками и может 

находиться в 6 разнообразных состояниях. Количество нейронов – порядка 

1010. Нервные клетки соединяются в специализированные группы, последние 

– в рефлекторные цепи. Только такая сложная организация мозга создала 

возможность для формирования сознательного отражения, сознания. 

Биологические детерминанты родового развития человечества: 

1) переход к прямохождению и высвобождение рук; 

2) использование в основном мясной пищи;    

3) общественная среда (труд и общение). 

Сознание – общественное явление по своему происхождению, по 

содержанию и по функциям, которые оно выполняет. Но сознание 

индивидуально по способу своего существования.  

 

3. Структура сознания: 

 Память, мышление – способность мозга сохранять и воспроизводить 

информацию. 

 Эмоциональные переживания, оценки (радость, печаль, тревога)  

 Мотивация – это совокупность целей, побуждений человека к  

определенным действиям.  

 Воля - способность сознательно действовать, добиваясь реализации цели.  

С понятием сознания коррелируется понятие сознательности, которое 

связано с пониманием общественного долга, чувства ответственности за 

поступки (чем большее место в мотивации занимает понимание 

общественного долга, тем выше уровень сознательности человека). 

В структуре сознания нужно учесть его двуярусность: уровень сознания 

и подсознательного (бессознательного). В сфере подсознания формируются 

образы, переживания без осознания этого процесса самим человеком. При 

всей значимости подсознания, ведущую роль однако играет уровень 

сознания, оно является главным регулятором деятельности людей. Благодаря 

ему человек отдает себе отчет в своем отношении к миру, к людям, несет 

ответственность за свои поступки. 

Сознание  существует  реально,  но  не как какая-то самостоятельная 

душа, а как фундаментальное свойство мозга.  

 

 

Свойства сознания: 



 84 

 субъективность (принадлежит отдельным субъектам и хотя образы 

сознания объективны (отражают действительность), тем не менее, в них есть 

субъективный момент – зависимость от состояния организма, от опыта 

человека, условий восприятия) 

 содержательность (предметность) 

 идеальность (идеальные образы не обладают физическими 

характеристиками, на них не распространяются законы материального мира, 

не обладают интерсубъективностью).  

 интенциональность (направленность, избирательность)  

 рефлексивность (самоанализ, отражения сознания самого себя) 

 объективируемость (сознание объективируется через поступки, язык, 

жесты) 

Функции сознания: познавательная (память, мышление), оценочная 

(эмоции), целеполагание (мотивация), управленческая (воля). 

 

4. Язык – знаковая система любой физической природы, выполняющая 

когнитивную (познавательную) и коммуникативную (общения) функции в 

процессе человеческой деятельности. Предпосылками человеческого языка 

были сложные двигательные и звуковые формы сигнализации, 

существовавшие у высших животных. В процессе перехода от животных 

предков к человеку формируется речевая сигнальная система; звуки из 

средства выражения эмоций и побудителя к действиям становятся средством 

обозначения вещей, их свойств и отношений, служат для преднамеренного 

сообщения. 

Возникновение членораздельной речи явилось средством дальнейшего 

развития человека, его сознания. Благодаря языку осуществляется передача 

социального опыта, культурных норм и традиций. 

Проблема соотношения сознания и языка: сознание с самого 

возникновения существует в материальной оболочке языка, через язык оно 

становится доступным для восприятия другими людьми. Мысль облекается в 

материальную (словесную) форму не только тогда, когда мы говорим или 

пишем, но и когда мы думаем. В мозгу существует специфический речевой 

центр. Процесс мышления связан с сигналами, которые идут в этот центр от 

органов речи, слуха, зрения.  

Язык состоит из знаков. Знак – это любое объективно-реальное свойство, 

действие, вещь, процесс, способное воздействовать на органы чувств 

человека и выступающее в качестве указания, обозначения или 

представителя другого свойства, действия, вещи, процесса объективной или 

субъективной реальности. 

В языке функционируют различные знаки: 

 иконические знаки тождественны замещаемым явлениям. 

 схематические знаки сходны в некоторых отношениях с обозначаемыми 

явлениями.  
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 символические знаки не имеют ни сходства, ни подобия с замещаемыми 

объектами, принимаются в результате соглашения. 

Функции языка: а) организация знаний и их хранение (язык закрепляет 

результаты мышления: по мере перехода от конкретно-предметного 

мышления к абстрактному в языке идет процесс выработки слов, 

обозначающих общие понятия); б) объективация сознания; в) коммуникация, 

передача информации.  

  Понимание людей, находящихся в процессе коммуникации, друг друга  

объясняется тем, что сознание человека – продукт общественной эволюции. 

Процесс понимания связан с осмыслением, когда тем или иным знакам языка 

и языковым выражениям приписывается определенный смысл. Этот смысл 

имеет общий характер для людей, использующих один и тот же язык. Общие 

смыслы реализуются в индивидуальном сознании, соответствуя тому, 

насколько человек овладел имеющейся в обществе информацией. Основное 

условие коммуникации – одинаковое понимание высказываний и 

эмоциональные одинаковые переживания партнеров по общению. 

 

 

 

ТЕМА № 22  ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ. АКСИОЛОГИЯ 

 

1. Природное и социальное  в человеке 

2. Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность» 

3. Структура потребностей человека. Аксиология 

4. Личность и общество. Проблема отчуждения 

5. Проблема смысла жизни 
  

1. Философский подход к человеку связан с задачей выявления его 

сущности, детерминации его поведения. С философской точки зрения 

мировоззренческое отношение: человек – мир складывается из отношения 

человека к природе, другим людям, к созданной людьми искусственной среде 

обитания. Философия выявляет место человека в мире и его отношение к 

миру, каково в нем соотношение биологического и социального, какова 

структура личности, в чем суть социально-психологических типов личности. 

Природное  -  это все  то, что непосредственно не сотворено человеком, 

к чему пока не прикоснулись разум и руки человека. Природное по 

содержание шире, чем биологическое - в последнее не входит 

неорганическая природа. Социальное есть результат внешнего развертывания 

внутреннего, то есть сущности человека, итог взаимодействия людей друг с 

другом. Антропосоциогенез  -  процесс взаимообусловленного 

становления человека и общества. В процессе антропосоциогенеза 

происходит постепенное вытеснение  биологических закономерностей 

закономерностями социальными. 

Человеческое сообщество биологически относится к виду человек 

разумный (Homo sapiens), роду человек (Homo), семейству гоминид 
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(Hominidae), отряду приматов (Primates), классу млекопитающих (Mammalia), 

типу хордовых (Chordata).  С животным миром человека объединяет 

семейство, отряд, класс и тип, в биологической природе человека не 

заложено никаких качеств, которые принципиально выделяют его из всего 

живого мира. Однако видородовые признаки Homo sapiens приобретены им 

благодаря анатомо-физиологическим изменениям: переход к прямохождению 

и высвобождение рук; использование в основном мясной пищи;  увеличение 

объема мозга и изменение (за счет использования мясной пищи) его 

биохимической структуры.  

У Дарвина намечен подход к пониманию человека как биосоциального 

существа. Он сопоставил по ряду свойств человека и животных: 

 У человека, как у всех высокоразвитых существ, есть сложные эмоции:  

любопытство, инстинкт подражания, внимание, память, фантазия, но у 

человека их гораздо больше и применение их разнообразнее. 

 Человеку осознание ситуации, а с помощью логического мышления он 

может лучше приспосабливаться к окружающим условиям. 

 Человек использует орудий труда и производит их. 

 У человека есть самосознание. 

 Человек мыслит абстрактно и развивает символическое и образное 

мышление; основным и наиболее сложным результатом этой деятельности 

стало формирование речи и языка. 

 Некоторые люди обладают чувством прекрасного. 

 У многих людей развито религиозное чувство, которое породило суеверие, 

веру в существование сверхъестественных сил. 

 У нормального человека есть нравственное чувство (совесть). 

 Человек – общественное существо, и он развил культуры и общественные 

системы. 

Диалектико-материалистическая философия, с учетом достижений 

современной науки, также утверждает биосоциальную природу человека. В 

решении проблемы становления человека и общества она исходит из 

следующих положений: 

 Решающую роль в становлении человека сыграл труд. 

 Становление человека и общества – переход от биологической формы 

движения материи к социальной. При этом конечно, биологическая форма 

движения не исчезает, а в диалектическом смысле «снимается» социальной. 

 После становления человека его развитие протекает под определяющим 

влиянием социальных факторов. 

Животные приспосабливаются к окружающей среде, а человек своей 

деятельностью преобразует ее, создает «вторую природу», искусственную 

среду. Именно целенаправленность отличает деятельность человека от 

процессов, происходящих в природе.  

При рассмотрении достаточно системы детерминаций процесса 

становления человека необходимо учитывать единство природно-

биологических и социальных факторов этого процесса. Дальнейшее развитие 
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сознания определяется обществом: какова социальная среда, такова и 

выросшая в ней, воспитанная данным сообществом личность, тип ее 

сознания.  

 

2. Социальная сущность человека формируется и проявляется как в 

историческом развитии человечества (на филогенетическом уровне), так и в 

развитии отдельных человеческих индивидов (на онтогенетическом уровне). 

У человека как члена общества вырабатываются социальные качества, 

которые определяют его личность. 

Индивид - каждый человек как представитель человеческого рода в 

целом. Человек всегда обладает индивидуальностью - своеобразием, 

оригинальным и неповторимым сочетанием черт, отличающих его от всех 

других людей. Индивидуальность имеет и новорожденный, который как 

личность еще не сформировался, и психический больной, у которого 

произошла деградация личности.  

Каждый адекватный человек, включенный в культуру, овладевающий ей, 

способный самостоятельно принимать решения и несущий за свои поступки 

ответственность перед обществом – личность. Процесс становления 

личности – это процесс социализации индивида. 

Содержание личности: 

 биологические особенности (внешность, здоровье); 

 психологические особенности (темперамент, характер (это совокупность 

устойчивых черт личности, определяющие типичные для нее способы 

поведения), способности); 

 социальный аспект (мотивы, установки и ценностные ориентации, 

социальная роль)      

Наличие мировоззрения и самосознания - главное свойство личности.  

 

3. У каждой личности есть своя композиция потребностей. Выделяют 

базисные и вспомогательные потребности: 

 Базисные делятся на: 

а) витальные (биологические: в пище, воде и т.д.). Квазипотребность и 

потребность в экономии сил отличают витальные потребности человека от 

потребностей животных; 

б) социальные (потребность принадлежать к группе, занимать в ней 

определенное место, пользоваться вниманием, быть объектом уважения).  

Потребность в идеологии отличают социальные потребности человека от 

потребностей животных; идеология – совокупность взглядов и теорий, в которых 

выражаются интересы какой-либо социальной группы, её отношения к 

общественным  явлениям, программы её действия 

в) идеальные (когнитивные – потребность в познании окружающего мира и 

самого себя). Потребность в мировоззрении отличают идеальные 

потребности человека от потребностей животных; 

 Вспомогательные делятся на: 
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а) вооруженность (защита); 

б) преодоление препятствий на пути к цели (воля) 

Те или иные потребности занимают свое место в шкале ценностей 

личности. Жизненный путь личности существенно зависит от того, как 

сочетаются эти потребности и ценности у личности. Иерархия базисных 

потребностей определяет доминанту аксиологии (ценностные иориентации 

личности).  Вспомогательные потребности определяют характер личности и 

манеру поведения.  

Ценность – духовные, социальные и материальные блага, которые 

являются объектом стремления человека (содержание интересов личности).  

Классификация ценности по носителю: 

1) личные, индивидуальные («я стремлюсь»); 

2) групповые, социальные (семья, студенчество); 

3) государственно-национальные; 

4) общечеловеческие (носителем являются прогрессивные слои общества). 

  

4. Общество представляет собой устойчивую систему взаимоотношений 

между людьми. Содержание проблемы  взаимоотношений  личности  и  

общества включает в себя ряд аспектов: соотношение личных и 

общественных интересов, права и обязанности человека по отношению к 

обществу. Социологи указывают на два способа воздействия общества на 

личность: через воспитание, пропаганду; через перестройку микросреды, 

условий жизнедеятельности. 

Взаимоотношения личности и общества - это, прежде всего, 

взаимоотношение интересов. В общественных интересах выражается то, в 

чем заинтересовано общество в целом (например, развитие экономики, 

средств коммуникации, охраны окружающей среды и т.д.). К общественным 

интересам относятся и интересы социальных групп данного общества. 

Личные интересы выражают потребности отдельного человека, связанные с 

обеспечением его материальных нужд и духовных запросов. 

Существуют различные концепции относительно соотношения 

общественных и личных интересов. Одна из них отдает приоритет интересам 

личности. Эта концепция конкретизировалась, например, в требовании 

свободы частного предпринимательства, невмешательства государства в дела 

предпринимателей. Концепция приоритета интересов личности иногда 

перерастает в концепцию абсолютной свободы личности. Но человек не 

может быть независимым от окружающей среды, как социальной, так и 

природной. К тому же, если бы один индивид мог стать абсолютно 

свободным, это означало бы несвободу других. Поступок есть всегда 

результат свободного выбора. Но свободу выбора никоим образом нельзя 

понимать как абсолютный произвол. Наоборот, абсолютный произвол на 

самом деле есть несвобода, ибо он означает, что личность неспособна 

контролировать свои действия и совершает их, в конечном счете, под 

давлением каких-либо мимолетных прихотей или случайных внешних 

влияний. Свобода выбора предполагает, что личность подчиняет его своим 
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внутренним установкам, убеждениям, принципам, которых она 

придерживается независимо от тех или иных преходящих обстоятельств. 

Важнейшую роль здесь играют нравственные принципы. Условием свободы 

является самоограничение, которому личность добровольно подвергает свое 

поведение. Именно благодаря самоограничению, умению «властвовать 

собой» личность сохраняет свою свободу, способность сопротивляться 

внешнему принуждению. 

Существует 3 вида свободы: 

 адаптация (приспособление); 

 эскапизм (бегство); 

 страгилизм (бунт). 

Другая концепция утверждает приоритет общественных интересов перед 

личными. Третья концепция утверждает необходимость сочетания 

общественных и личных интересов в гармоническое единство. При этом, 

конечно, нужно учитывать, что полного совпадения личных и общественных 

потребностей и интересов достичь невозможно. Основоположники 

диалектико-материалистической философии утверждали концепцию 

гуманизма. Гуманизм в широком смысле означает утверждение права 

человека на свободу, счастье, развитие своих способностей, равенство, 

социальную справедливость. Благо человека является критерием оценки 

любых социальных действий и институтов. 

Об отчуждении говорят и в философии, и в социологии, и в психологии, 

и в эстетике. В первом приближении отчуждение понимается как 

разобщенность людей, их неспособность к дружбе и любви, неуверенность в 

себе, моральный нигилизм и т.п. Главные концепции отчуждения: 

1) в концепции общественного договора (Гоббс) говорилось о том, что в 

условиях частной собственности человек отчуждает в пользу государства 

свои естественные права; государство должно гарантировать гражданам 

безопасность, защиту собственности и т.д. Но это отчуждение создает 

возможность порабощения человека государством. 

2) Гегель говорил об отчуждении человека от созданных им результатов 

«физического и духовного умения». При этом отдельный человек 

отчуждается от  «всеобщей жизни», становится зависимым от «чужой силы» 

– государства, права, морали. 

3) По Марксу, отчуждение – это: потеря права распоряжаться 

собственной деятельности;  отчуждение продуктов труда от производителя; 

отчуждение от достойных условий существования; взаимоотчуждение; 

утрата людьми своей социальной содержательности. 

Маркс считал, что источником отчуждения является частная 

собственность. 

4) В ХХ веке М. Вебер обращал особое внимание на формализацию и 

бюрократизацию остальной жизни, которая отчуждает от человека 

индивидуальную свободу, обезличивает человека.  
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5) К. Ясперс источник отчуждения видел в превращении техники в 

самостоятельную силу; человек становится “функцией машины”, утрачивает 

свою духовность. 

6) Г. Маркузе говорил, что от человека отчуждается способность 

критического отношения к обществу, он становится «одномерным 

человеком». 

Отчуждение  – это процесс превращения результатов и продуктов 

деятельности человека в нечто, не зависящее от него и господствующее над 

ним. Вследствие этого деятельность лишается творческого содержания. 

Отчуждение имеет свои истоки не только в экономических, но и в 

определенных социально-политических отношениях, когда осуществляется 

отстранение народа от руководства государством, специфическая обработка 

общественного мнения, подавление индивидуальности, разобщение людей. 

Процесс отчуждения происходит и в духовной жизни общества. 

Превращение личности в объект эксплуатации, политического подчинения, 

манипулирования личностями со стороны господствующих групп порождает 

в сознании человека разрыв между его желаниями и социальными нормами, 

восприятие этих норм как чуждых и враждебных личности, чувство 

изоляции, одиночества и т.д. Внешний социальный мир воспринимается как 

чуждый и враждебный личности. Отчуждение как психологическое явление – 

это внутренний конфликт, неприятие чего-то, что как бы находится вне 

человека, но связано с ним. Отчуждение в ряде случаев специально 

формируется. Примером могут быть межэтнические и межнациональные 

отношения. Общение и обособление - противоречивая извечная ситуация в 

жизни личности. Крайности: конформизм (человек в чрезмерном общении 

теряет индивидуальность) и отчуждение (человек самоизолируется от других 

людей, видя в них своих врагов).  

 

5. Проблема смысла жизни 

Вопрос о смысле жизни возникает у людей, не склонных обременять 

себя философскими размышлениями, чаще всего лишь в связи с жизненными 

невзгодами. Счастливые о смысле своей жизни обычно не думают. Им нет 

необходимости искать смысл жизни, потому что она для них и без этих 

поисков уже наполнена смыслом. Жизнь есть ценность сама по себе 

(«финальная ценность»), какой бы она ни была. Но бесконечная череда 

мелких будничных дел и забот, безостановочная погоня за удовольствиями и 

преходящими жизненными благами угнетают личность, лишают ее свободы. 

И в какой-то момент человек может осознать, что хотя его отдельные 

действия каждый раз имеют какой-то свой смысл, в целом вся его жизнь 

течет бесцельно и бессмысленно. Жизнь перестает быть для него 

самоценностью. И тогда начинает думать, что она обретет смысл, если 

посвятить ее какой-то цели. Цель может быть разной: решение каких-либо 

творческих задач  (научных, художественных, технических), борьба за 

преобразование общества, карьера, власть, богатство, счастье другого 

человека, воспитание потомства, коллекционирование.  
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Всю трудность вопроса о смысле жизни человек начинает осознавать 

тогда, когда задумывается о смерти. Смерть уравнивает всех: те, кто 

преследовал самые благородные цели, точно так же предстают перед лицом 

смерти, как и те, кто жил бесцельно и бессмысленно. Так для чего же нужно 

мне стремиться к чему-то, добиваться чего-то, если в конце концов от меня 

ничего не останется?  

Проблема смысла жизни и смерти — одна из главных проблем всякой 

религии. Религия помогает преодолеть страх смерти, обещая бессмертие на 

том свете. Но надо прожить жизнь так, как того требует воля Божья, чтобы 

заслужить вечное блаженство. Таким образом, жизнь обретает смысл, 

предопределенный Богом. Связывая смысл жизни со стремлением к добру 

(т.е. с выполнением «предначертаний Божьих») и борьбой против зла 

(«козней дьявола»), религия на протяжении многих веков играет огромную 

роль в нравственном воспитании людей. Но с точки зрения религии, высший 

смысл жизни выносится за ее рамки: жизнь оказывается лишь средством для 

достижения потусторонней по отношению к ней цели, лишь временным и 

преходящим этапом на пути к загробному миру. Страх смерти замещается в 

религии другим страхом — страхом возмездия за грехи. 

Иной подход к поиску смысла жизни развивается в материалистической 

философии. Материализм не страшится признать трагизм смерти, он не 

утешает нас никакими надеждами на спасение души в потустороннем мире. 

Нельзя устранить трагизм смерти, смириться с нею. Но переживания, 

связанные со смертью, — столь же необходимый элемент нашей жизни как и 

многое другое. При всей своей горечи такие переживания не должны 

доводить нас до отрицания ценностей жизни. Напротив, они заставляют нас 

дорожить каждым мгновением. А сознание того, что смерть есть одинаковый 

удел всех людей, независимо от их отношения к жизни, не обессмысливает 

человеческое существование, а лишь подчеркивает общность наших 

конечных судеб, объединяет всех нас, способствует взаимопониманию, 

развитию чувств сострадания, сочувствия, солидарности. С точки зрения 

материализма, никакого данного свыше смысла и предназначения 

человеческая жизнь не имеет. 

Никто «со стороны» не может вам указать, где и в чем заложен смысл 

вашей жизни. По той простой причине, что помимо вас он никем и ничем 

никуда не закладывается. Каждый должен самостоятельно искать для себя 

смысл своей жизни, и никому другому поручить это дело нельзя. Смысл 

жизни индивидуален: он существует для индивида и у каждого индивида 

свой. Смысл жизни субъективен: его нет, пока субъект сам не установит его. 

Жизнь должна иметь смысл в себе, а не за своими пределами, ибо тогда 

смыслом наделяется нечто вне ее, а  она остается бессмысленной. Смысл 

жизни не дается человеку «свыше», а создается человеком благодаря его 

собственным усилиям. «Найти» смысл жизни – это задача, которая не 

сводится к тому, чтобы «отыскать» или «открыть» некое ее предназначение. 

Суть здесь в том, чтобы сделать жизнь осмысленной. Личность, умеющая 

наполнить смыслом жизнь, – это личность, несущая в сердце любовь к 
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людям. Такая личность находит смысл жизни в деятельности, которая 

представляет ценность для нее самой, и для других. 

 

 

 

ТЕМА № 23  ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА 

 

1. Понятие и структура общественного сознания 

2. Формы общественного сознания  

3. Духовная жизнь общества 

 

1. Общественное бытие – объективно-реальный процесс жизни общества, 

независящий от воли и желания людей, определенный объективными 

законами. Включает в себя сферу материального производства, а также 

совокупность экономических и социальных отношений. 

Общественное сознание – субъективно-реальный процесс жизни 

общества, сфера духовно-преобразующей деятельности людей, которая в 

определенной степени зависит от их воли и желания. 

Общественное и индивидуальное сознание связаны друг с другом, но не 

тождественны. Индивидуальное сознание человека - это его духовный мир: 

чувства, знания, интересы, взгляды на окружающую среду, в которых 

отражается действительность - природная и общественная среда. 

Индивидуальное сознание складывается на основе личного опыта, условий 

жизни человека, в результате общения с другими людьми, образования, 

воспитания. Индивидуальное сознание рождается и умирает вместе с 

рождением и смертью данного человека. 

Хотя общество - это совокупность индивидов, сознание общества не 

сводится к простой сумме индивидуальных сознаний. Обыденное сознание – 

совокупность социальных стереотипов, то есть стандартизированных 

представлений о каких-либо общественных явлений,  предопределяющих 

восприятие и оценку этих явлений. 

Носителем сознания общества является система общества, социальные 

образования, совокупность социальных объектов, в которых «опредмечено» 

человеческое сознание, в том числе компьютерные сети. Общественное 

сознание изменяется в связи с изменением социальной практики, изменением 

других сфер общественной жизни.  

На формирование общественного сознания влияет ряд факторов: 

географическая среда, в которой живет социальная общность; уровень 

материальной жизни и характер потребления; формы общественной жизни; 

историческое прошлое и т.д. 

На определенном этапе развития общественного сознания оно 

соответствует характеру общественного строя, общественной жизни. 

Объективным основанием является соответствие производительных сил и 

производственных отношений. Когда же это соответствие нарушается, 

создается возможность для возникновения нового общественного сознания, 
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которое побеждает в конкуренции со старым общественным сознанием. 

Новое общественное сознание будет соответствовать новому соответствию 

производительных сил и производственных отношений. 

Но переход к новому общественному сознанию не является полным 

отрицанием старого. С возникновением нового общественного сознания 

продолжают существовать, хотя и претерпевают определенное 

переосмысление элементы старого (так, не уходят в небытие произведения 

искусства, нравственные нормы). Общественное сознание каждой эпохи 

опирается на обычаи, традиции, взгляды и теории предшествующих эпох.      

Общественное сознание включает в себя типы, уровни и формы:  

1) Типы общественного сознания, вычленяемые по субъекту отражению. 

 Классы  (по месту в системе общественногомпроизводства) – субъекты  

   классового сознания (буржуа и пролетарии и т.п.); 

 Нации (по экономической общности) – субъекты сознания нации 

   (россияне, американцы и т.п.); 

 Национальности (по этнической принадлежности) – субъекты   

   национального сознания (русские, немцы, евреи, финны и т.п.); 

 Професиональные группы (по положению в системе разделения труда) –  

   субъекты профессионального сознания (моряки, преподаватели и т.п.); 

 Горожане и сельские жители (по характеру и образу жизни,    

   обусловленному спецификой деятельности в городе и в селе) – субъекты 

   городской и сельской ментальности; 

 Жители различных геоклиматических условий (по характеру и образу 

   жизни, обусловленному  различием географической среды и климата) –  

   субъекты сознания «северя», «южан», жители горонй местности и т.д.; 

 Мужчины и женщины - субъекты «мужского» и «женского» сознания (в  

   основном в сфере психологии); 

 Возрастные группы (по наличию образа жизни, определенного возраста) 

   – субъекты сознания детей, молодежи, стариков и т.п.; 

 Инвалиды – субъекты сознания (в основном в сфере психологии),  

  формируемого образом жизни, детерминируемым характером  

  заболевания; 

 Представители групп, различных по характеру проведения досуга и  

   отдыха – субъекты сознания, формируемого образом жизни вне сферы  

   производства (компьютерные фанаты, филателисты, спортсмены- 

   любители и болельщики и т.п.). 

Особое место в общественном сознании занимает так называемое 

массовое сознание («психология толпы»). Масса, «толпа» характеризуется 

рядом качеств: теряется независимость суждений, резко возрастает чувство 

своей силы, падает сознание индивидуальной ответственности, растет 

внушаемость, теряется свобода. В формировании массового сознания особую 

роль играют механизмы  заражения и подражания. Массовое сознание играет 

немаловажную роль в формировании общественного мнения. В настоящее 

время развитие средств информации оказывается сильным фактором 
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массовизации общественного сознания. Массовая информация формирует 

стандарты мышления, поведения. 

2) Уровни и сферы общественного сознания вычленяются по характеру 

отражения объектов в сознании субъектов. 

Уровни определяются по явленчекому или сущеостному рассмотрению 

субъектом объекта на: 

 обыденный, которому доступно расмотрение явления; 

 научно-теоретический, связанный с проникновением в сущность объекта 

(в теоретическом сознании  раскрываются их законы, причины, противоречия 

явления общественной жизни). 

Среди сфер различают: 

 общественную психологию – эмоционально-образное отражение; 

 общественную идеологию – отражение объекта в рациональных формах 

(понятиях, суждения, умозаключениях).   

Общественная психология – совокупность чувств, переживаний, 

мечтаний, привычек, обычаев,  которые присущи классу, нации, социальной 

группе и профессиональному коллективу. 

В составе общественной психологии формируются: интересы; 

ценностные ориентации; представления о будущем; представления о смысле 

жизни; состояние счастья или несчастья; воля или безволие; убеждения и 

социальная установка. 

Общественная психология формируется двумя путями: 

а)  стихийно, как переживание условий бытия людей.  

б) целенаправленно, через механизмы «заражения» (внушение и 

подражание).  Господствующие слои стараются привить угнетенным массам 

свою психологию, чтобы массы оценивали события не с позиций своих 

интересов, а с позиций интересов господствующих слоев. При 

целенаправленном формировании используются разнообразные приемы, в 

том числе заслуживающие порицания с нравственной точки зрения:  

* Подлоги - полностью сфабрикованные или частично подделанные 

варианты существующих документов, материалов, литературы. 

* Дискредитация отдельных лиц, общественных организаций, 

политических мероприятий (выискиваются теневые стороны, они 

гипертрофируются, выдаются за сущность). 

* Барраж - отвлечение внимания от каких-то явлений путем шумной 

кампании вокруг другого явления. 

* Слухи - искаженная информация, не имеющая реального основания. 

* Кража лозунгов - в сложившиеся понятия, призывы. пытаются вложить 

иное, чуждое им содержание. 

* Наклеивание ярлыков (без всяких доказательств). 

Объективный ход событий, особенно в периоды бедствий и лишений 

народных масс, не укладывается в рамки навязываемой психологии, требует 

иного объяснения. Возникает сомнение в правильности проводимой 

политики, падает авторитет существующей власти, пробуждается активность 

сознания. Создаются предпосылки для создания новой идеологии. 
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Идеология - совокупность идей, теорий, отражающих и оценивающих 

явления общественной жизни с позиции той или иной социальной группы. 

Идеология включает в себя представления об идеалах общества, о стратегии 

и тактике в достижении  идеалов. Создавая теории, идеологи учитывают 

общественную психологию своих социальных групп и общества в целом. Так 

как интересы социальных групп различны, их идеологи создают концепции 

по-разному объясняющие одно и то же  общество. Эти концепции могут быть 

научными, ненаучными и эклектическими. По своей роли в обществе 

идеология может быть прогрессивной, консервативной или реакционной. 

3) Различные формы  общественного сознания формируются как отражение 

общественного бытия. 

 

2. Формы общественного сознания обнаруживаются по объекту 

отражения, по тому, что отражается. Каждая форма общественного сознания 

- это некоторый комплекс знаний, идей, чувств, отличающийся от 

содержания другого комплекса по ряду параметров: 

 По предмету отражения. Каждая форма общественного сознания отражает 

определенную сторону общественной жизни. Так, мораль отражает 

отношение личности к другим личностям, к обществу; политическое 

сознание отображает взаимоотношения между классами, нациями, 

государствами.  

 По способу отражения. Так, мораль выражена  в нравственных нормах, 

обычаях, традициях, право - в юридических законах, политическое сознание - 

в политических программах.  

 По характеру оценки. В общественном сознании существуют 

нравственная, эстетическая, политическая и т.д. оценки. 

 По характеру  обратного воздействия  на отдельные стороны 

общественной жизни.  

Формы общественного сознания – сферы духовной жизни общества, 

отличающиеся друг от друга объектом отражения, способом отражения, 

социальной основой возникновения, ролью в жизни общества: 

 Экономическое сознание – форма общественного сознания, отражающая 

отношения, связанные с процессом производства, обмена и потребления 

материальных благ данного общества.  

 Политическое сознание – форма общественного сознания, отражающая 

политические отношения данного общества и регулирующая поведение масс. 

 Правовое сознание (юридическое) – форма общественного сознания, 

отражающая действующие в обществе правовые нормы, юридические 

законы, установленные государством.  

 Нравственное сознание (этическое) – совокупность представлений о 

моральных нормах поведения людей.  

 Религиозное сознание 
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 Эстетическое сознание – отражение существующей действительности, как 

бытия отдельного человека, общества и природы в категориях прекрасного, 

трагического, комического и т.д.  

 Экологическое и демографическое сознание 

 Историческое сознание – отражение событийной жизни общества в 

пространственно - временном бытии. 

Все эти формы разделяются на два уровня: обыденный и теоретический.  

 

3. Если иметь в виду уровни общественного сознания в целом, то 

обыденное сознание выступает духовным стимулом практической 

деятельности людей, направленной на удовлетворение их повседневных 

потребностей, деятельности по производству и потреблению материальных и 

духовных благ, поступков, исполнения религиозных обрядов.   

Обыденное сознание отражает общественную жизнь в эмпирических 

знаниях и социальных чувствах, которые возникают у социальных групп в 

процессе их повседневной жизни и деятельности, в повседневном общении - 

обмене этими знаниями и чувствами. Процесс отражения общественных 

явлений сопровождается более или менее сознаваемыми переживаниями. 

Единство отражения и переживаний образует социальные чувства людей: 

нравственные, эстетические, религиозные. 

1) Мораль – совокупность норм долженствующего поведения людей, 

регулирующих их отношения как друг к другу, так и к обществу и 

поддерживаемых силой общественного мнения. 

Моральная санкция осуществляется, главным образом, мерами 

духовного воздействия. Общественное мнение выступает как коллективная 

оценка поведения.   

В классовом обществе существует мораль различных классов. Но в то же 

время в каждой морали есть общечеловеческие моменты, так называемые 

простые нормы нравственности и справедливости.  В процессе социализации 

люди осознают общественные интересы, понимают, какие поступки 

соответствуют общественному благу или могут принести вред обществу, в 

связи с чем у них формируется нравственное сознание. 

Нравственное сознание включает в себя моральную оценку; в акте 

оценки устанавливается соответствие или несоответствие поступков, образа 

жизни человека моральным требованиям. Когда оценка обращена на себя 

(самооценка) возникают такие нравственные чувства, как совесть, стыд, 

раскаяние. Определение достойного (или недостойного) поступка может 

происходить на различных уровнях – чувственном и рациональном. На 

первом по какому-нибудь штриху (например, мимике, интонации, жесте и 

т.п.) складывается впечатление о моральных качествах личности. На втором 

происходит рациональное различие добра и зла. Оценивая поступок как зло, 

люди тем самым уясняют себе, что они не должны так поступать. Поэтому 

мораль выполняет не только ценностно-ориентирующую, но и регулятивную 

функцию. Структура нравственного сознания включает в себя нравственные 

чувства, категории морали, ценностные ориентации. На теоретическом 
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уровне нравственного сознания формируются этические системы, создаются 

моральные кодексы.  

2) Религия – совокупность представлений, эмоций, действий, связанных 

с верой в сверхъестественного. Основная функция – наркотически-

компенсаторная. Религиозное сознание имеет своим оппонентом атеизм – 

учение, направленное на опровержение религиозных взглядов.  

Религиозное сознание – это совокупность взглядов, представлений, 

переживаний, специфичных для верующих. Главной чертой религиозного 

сознания является религиозная вера. Неслучайно сторонников той или иной 

религии называют «верующими». Религия включает в себя три компонента: 

1) религиозное сознание; 2) религиозный культ; 3) религиозные организации.   

Сущность религиозного сознания – иллюзорное удвоение мира: 

признание наряду с реальным природным и социальным бытием иного, 

потустороннего мира. Религиозное сознание включает в себя совокупность 

религиозных чувств, взглядов и представление о боге, бессмертии души . 

Объединение верующих для совместного выполнения религиозного 

культа приводит к возникновению третьего элемента религии – религиозной 

организации верующих, церкви, во главе которой стоят священнослужители. 

Церковь – общественный институт, при помощи которого поддерживается 

религиозный культ, распространяется религиозная вера и объединяются 

сторонники той или иной религии.  

На теоретическом уровне религиозного сознания – теология и 

религиозно-идеалистическая философия. Центральная проблема здесь – 

доказательство существования бога. 

В современном состоянии общества произошло изменение соотношения 

между знанием и верой, наукой и религией, религией и атеизмом. Возрастает 

интерес ко всякого рода мистике, экзотерическим учениям, астрологии. Как 

реакция на грубые атеистические действия против церкви усиливается 

внимание к религии. Раздаются голоса, призывы к союзу между наукой и 

религией. Возможно, что все это – дань моде. Думается, что выход общества 

из кризисного состояния создаст объективные предпосылки для определения 

действительного места и значимости религии в нашем обществе. 

3) Искусство – отражение в художественно-образной форме оценки и 

восприятия человеком окружающего мира. Выполняет функцию 

удовлетворения эстетических потребностей личности. Это один из способов 

отражения, осознания мира и воздействия на него. Эстетическое сознание 

имеет два уровня: обыденное (восприятие, переживание, оценка эстетических 

ценностей) и теоретическое (понимание, объяснение сущности эстетических 

ценностей, процессов их создания и восприятия, которое дает эстетика).   

К формам обыденного эстетического сознания относятся: 

 эстетические чувства (восприятие красоты, прекрасного, возвышенного); 

 вкусы (способность оценить эстетические ценности); 

 интересы (стремление воспринимать красивые вещи, произведения  

     искусства, заниматься эстетической деятельностью); 

 идеалы (идеальные образы красивых людей, вещей, явлений природы). 
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       В структуре эстетического сознания   эстетические потребности  

являются началом эстетического отношения к миру. Эстетическая 

потребность выступает как движущая сила развития сознания и практической 

деятельности личности. Особенностью эстетической потребности является 

то, что она может быть реализована во всех сферах деятельности человека: в 

труде, в отношении к природе, в приобщении к искусству, в нравственных 

отношениях, в научном познании. 

       В формировании эстетического сознания большую роль призвано играть 

искусство.  Искусство - это специфическое явление: особый вид духовного, 

практического освоения объективного мира. Каждая форма общественного 

сознания фиксирует окружающий мир в присущих ей специфических 

средствах (в науке - с помощью понятий, категорий, в праве - в виде законов, 

в религии - догм, в морали - норм). Искусство есть средство отражения и 

выражения жизни в форме художественных образов. Источником 

художественных образов является реальная действительность. Искусство      

реализует   ряд общественных функций:   

 Эстетическая функция. Восприятие людьми произведений искусства 

является одним из действенных средств формирования   эстетического 

сознания. 

 Познавательная функция. Объектом познавания в искусстве был и остается 

человек. Посредством искусства человек приобщается к истории общества,   

обогащается новыми духовными ценностями.   

 Воспитательная функция. Искусство влияет на возникновение у людей 

социальных интересов и оценок.         

 Компенсационная функция. Расширяя познание человека, воспитывая его, 

искусство дает ему возможность пережить неиспытанное им, компенсирует 

недостаток различных переживаний (таких, как счастье, любовь, горе и т.д.), 

которые нужны ему в жизни.      

 Гедонистическая функция.  Степень   воздействия искусства на чувства и 

взгляды личности, на ее творческое развитие, зависит непосредственно от 

художественного развития личности.  Отражая мир в его эстетическом 

своеобразии, произведения искусства доставляют человеку эстетическую 

радость, активизируют его духовные и физические силы, удовлетворяют 

потребность в эмоциональном и интеллектуальном наслаждении.     

 Коммуникативная функция  - как средство общения между       

поколениями, народами.  Активное сопереживание  обогащает личный  

 опыт художественного восприятия мира.   

 Оздоровительная функция. Искусство способно  снимать психическое   

напряжение, преодолевать отрицательные стрессы.   

Интерес к искусству, знание его является важным показателем 

духовной культуры человека. Роль духовных ценностей, общественного 

сознания всегда  осознавались людьми. Существует общественная 

потребность  в создании духовных ценностей и совершенствовании 
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общественного сознания. Это осуществляется в особой деятельности в 

процессе духовного производства.  

Духовное производство – это научная, художественная и другие виды 

деятельности, в результате которой создаются научные и художественные 

произведения, религиозные тексты, идеологические концепции. Продукт 

духовного производства – информация, которая воплощена в социальных 

объектах и процессах. 

В процессе потребления духовных ценностей растет индивидуальное 

сознание, развивается общественное сознание. Духовные ценности 

передаются от поколения к поколению. На духовную жизнь общества 

немаловажное влияние оказывает научно-технический прогресс.  

 
 

 

ТЕМА № 24   ПРАВОВОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

 

1. Политика как сфера социальной жизни общества 

2. Концепции происхождения государства 

3. Правовое и политическое сознание 

 

1. В широком смысле слова политика - это сфера жизни и деятельности 

людей, связанная с отношениями людей, объединенных в социальные 

группы, классы, нации, страны. Эти отношения регулируются особыми 

институтами, организациями, которые в своей совокупности составляют 

политическую систему общества. Её элементы - государство, политические 

партии, общественные организации, принимающие участие в политической 

жизни общества. Политические отношения складываются и проявляются в 

деятельности элементов политической системы общества. 

Политика - деятельность личностей, объединений и организаций, 

направленная на осознание и реализацию интересов общностей в  

обобщенной форме посредством осуществления и использования власти. 

Политические отношения - отношения между социальными субъектами, 

направленные на завоевание, сохранение и использование политической 

власти в обществе. 

       Власть это особый тип поведения, основанный на возможности 

изменения поведения других людей. 

       Политическая власть - это реальная способность и возможность класса, 

группы, личности проводить свою волю, выраженную в законах.  

 Политическая система общества - система государственных и 

общественных организаций, посредством которой осуществляется 

политическая власть в обществе (организационно-оформленные субъекты 

политики, а также используемые ими средства и методы участия в 

политической власти). В рамках этой системы разрабатываются, 

принимаются решения по всем вопросам внутренней жизни страны и 

внешней политики. 
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        Политическая жизнь общества - процесс возникновения, 

функционирования, развития и смены политических систем. 

Политическая культура - это система исторически сложившихся, 

относительно устойчивых, воплощающих опыт предшествующих поколений, 

людей, установок, представлений, моделей поведения, проявляющихся в 

непосредственной деятельности субъектов политического процесса. 

Цель политической деятельности: овладение и удержание власти, 

удовлетворение потребностей общества, сохранение и совершенствование 

социальной структуры, сочетание интересов различных социальных групп, 

защиту и реализацию интересов данного общества по отношению к другим 

обществам.  

 В политическую систему общества входят: 

1) государственные институты 

2) политические партии 

3) общественные движения и союзы 

4) средства массовой информации 

Государство как политическая организация, равная по масштабу 

обществу, она объединяется публично властными отношениями посредством 

определенных норм (широкий смысл). 

Государство - специальный аппарат управления обществом с помощью 

политических средств (узкий смысл). 

Организация государственной власти (форма государства) включает: 

форму правления; форму государственного устройства, политический режим. 

        Политический режим представляет собой совокупность средств и 

методов осуществления политической власти, другими словами – способ 

взаимосвязи между государством и гражданским обществом. Политический 

режим бывает: авторитарным, тоталитарным, либеральным, 

демократическим и анархистским. 

 

2. Существуют различные концепции происхождения и сущности 

государства: 

1) Теократическая концепция, утверждавшая, что государство возникло в 

силу божественного установления.  

2) Концепции Платона и Аристотеля. Платон проводил аналогию между 

тремя аспектами души /разумная, страстная и вожделеющая/ и тремя 

необходимыми классами в обществе /правители, воины-стражи, работники/. 

Исходя из этой аналогии утверждалась необходимость управления 

обществом определенной группой лиц. Аристотель выстраивал 

историческую последовательность: семья - селение – государство. Первый 

вид власти в государстве - монархическая власть - продолжение власти 

главы, патриарха в семье. 

3) Концепция общественного договора. Согласно этой концепции, у 

человечества первоначально было некое «естественное состояние», когда не 

было государства. При этом жизнь людей подвергалась опасности  /«война 

всех против всех», по Гоббсу/. Чтобы избежать неурядиц, люди решили 
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создать государство, заключили общественный договор. Согласно этому 

договору, для ограничений негативных проявлений человеческой природе 

создана государственная власть, которая, по Локку, состоит из трех частей: 

законодательной, исполнительной и судебной власти. В основе правления – 

законы. Демократия - это правление по законам. Государство должно 

служить народу, а если оно этого не делает, то, говорил Руссо, его нужно 

заменить другим.  

4) Марксистская концепция государства исходит из того, что в первобытном 

обществе не было государства. Род, племя, союз племен возглавляли люди, 

выполняющие определенные общественные функции - организацию 

совместных работ, защиту,  наблюдение за поддержанием обычаев. 

Государство появилось вместе с расслоением общества на классы, с 

возникновением частной собственности, разделением труда.  

 

3. В своей общественной жизни и деятельности люди придерживаются 

определенных норм и правил поведения. Эти нормы и правила возникают, 

изменяются и отмирают с развитием общества.                

С возникновением частной собственности, классов и государства 

возникает право. На место обычаев и традиций стало право как 

принудительно-обязательные нормы поведения людей, устанавливаемые 

государством и выражающими волю экономически и политически 

господствующего класса.  

Правовые нормы складывались в истории общества двумя путями: 

а) путем перерастания первобытных обычаев и традиций в нормы права 

б) путем правотворчества государственных органов.  

Формирование права привело к возникновению в обществе  

правоотношений. Участники правоотношений выступают как субъекты – 

носители прав и юридических обязанностей. 

Право и правоотношения в конкретных исторических типах общества 

соответствуют определенному экономическому базису. В правовых нормах 

государства (в конституциях и других актах) закрепляется экономическое, 

политическое равенство людей, социальных групп, выражаются их интересы 

и воля путем установления прав и обязанностей людей и социальных групп. 

Право выполняет функции: 

 регулятивно–статистическую – возложение на лиц обязанностей 

воздерживаться от определенных действий (например, запрет на воровство и 

хищения); 

 регулятивно-динамическую – предписывает гражданам совершать 

активные действия (например, защита страны от внешних посягательств); 

 охранительную – охрана существующих общественных отношений. 

Нормы права, с одной стороны, предоставляют людям права и 

возможности действовать определенным образом, а с другой, - возлагают на 

людей обязанности, необходимость определенного поведения. Право 

определяет меру социальной свободы индивида и, в то же время, 

ограничивает, регламентирует нормативно-обязательные элементы 
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социальной деятельности. Нормы права, юридические законы должны 

удовлетворять определенным требованиям.  

В государстве имеются специальные учреждения, которые 

разрабатывают и издают законы (законодательные органы), следят за их 

выполнением (прокуратура), карают за их нарушения (суды, органы охраны 

порядка) и поддерживают одобренный законом общественный порядок. В 

государстве существует гражданское, уголовное, трудовое, брачно-семейное, 

международное и другие области права, создаются своды законов (кодексы). 

 Право, связаннае с ним правовая деятельность учреждений отражаются 

и осознаются особой формой общественного сознания – правосознанием. 

Правовое сознание оперирует такими понятиями как справедливость, 

законность, общественный порядок, преступление, наказание. Право и 

правосознание взаимосвязаны. Когда государство устанавливает правовые 

нормы, оно в ходе воспитания стремится сформировать в обществе 

правосознание, соответствующее установленному праву. Как и в других 

формах общественного сознания, в правовом сознании есть обыденное 

сознание и правовая идеология. Правовое обыденное сознание основывается 

на представлении о социальной справедливости. С этой точки зрения оно 

оценивает нормы права и юридическую деятельность законодательных, 

исполнительных и судебных органов. Характерно, что обыденное сознание 

обычно поддерживает идею порядка в обществе. 

Правовая идеология – систематизированное выражение правосознания 

социальных групп. Оно теоретически обосновывает равенство или 

неравенство людей в обществе, права и обязанности людей и социальных 

групп, объясняет, что такое свобода и справедливость. Правовая идеология 

обосновывает назначение правовых отношений, норм и учреждений, 

структуру и функции законодательства, суда и прокуратуры. В конечном 

счете правовая идеология ставит своей целью защиту или установление 

правового порядка (правоотношений), соответствующего интересам 

определенной социальной группы.  

Правопорядок связывает людей друг с другом; он представляет собой 

систему взаимно признаваемых прав и обязанностей.  

Правосознание формируется исторически под влиянием многих 

факторов – экономических, политических, религиозных, семейных.  

Правовое государство предполагает соответствие слова и дела, норм и 

действительной юридической практики, однозначное действие законов. 

Демократия предполагает не только юридическую грамотность, но и 

реальное участие граждан в общественных отношениях, в самоуправлении.  

 Политическое сознание представляет собой отражение социально-

классовой структуры общества, политической деятельности. Возникновение 

политического сознания непосредственно связано с возникновением 

политики, политических отношений и политических организаций в 

классовом обществе. Политическое сознание опосредованно отражает также 

экономические отношения в обществе: экономические отношения 
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социальных групп получают свое продолжение в политических отношениях, 

а затем – в политическом сознании. 

Политическое сознание, как и другие формы общественного сознания, 

имеет два уровня: обыденный и теоретический. На обыденно-практическом 

уровне – порожденные политикой чувства, настроения, симпатии и 

антипатии, иллюзии, надежды (например, чувства вражды и ли дружбы по 

отношению к определенным социальным группам, политическим деятелям). 

Обыденное сознание возникает стихийно, на основе практической 

деятельности людей, влияния непосредственного окружения. В обыденном 

сознании, с одной стороны, сильно влияние стереотипов, традиций, а с 

другой, - ему присуще зависимость от меняющегося опыта. 

На идеолого-теоретическом уровне – теоретическое выражение взглядов 

определенного класса (или социальной группы) на политическую жизнь 

общества, на отношения между классами, нациями. Политическое сознание 

формулирует цели и задачи, последуемые политическими субъектами в их 

борьбе за свои интересы. Политическая идеология обосновывает и 

направляет внутреннюю и внешнюю политику государств, определяет цели и 

задачи классов, стратегию и тактику партий, систему взглядов не только на 

современную действительность, но и на перспективу общественного 

развития. Форма выражения политического сознания – программы и уставы 

партий, конституции государств, теоретические выступления идеологов, 

политических деятелей и т.п. 

Политическая идеология – важнейшее оружие в борьбе за политическую 

власть, в защите, обосновании и укреплении определенного общественного 

порядка и его экономических основ. Каждая идеология имеет свою 

организацию, свой тип пропаганды и другие формы идеологического 

воздействия на массы. Политические интересы затрагивают каждого 

человека. В политическом сознании большую роль играют убеждения. 

Убеждение – сложная форма индивидуального сознания, объединяющая 

знания, положительное или отрицательное оценочное отношение к 

социальным явлениям, готовность действовать. Убежденность в 

политическом сознании обычно опирается на политическую теорию, которая 

выражает экономические и политические интересы людей. Политическое 

сознание, особенно на обыденном уровне, подвержено влиянию личных 

качеств политических лидеров. На обыденном уровне часто место убеждения 

занимает вера политическому лидеру. 

Политическое сознание организует социальную активность людей, то 

есть выполняет (вместе с правом и моралью) регулятивную функцию. 

В настоящее время стоит вопрос о выработке нового политического 

мышления. Оно предполагает высокий уровень знаний о власти и политике, 

стремление к политической активности. Демократия как форма организации 

общества предполагает информационную открытость, образованность, 

компетентность, сознательную дисциплину, массовую активность, желание 

брать на себя ответственность. Новое политическое мышление ориентирует 

на поиск не военных, а политических решений международных проблем и 
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конфликтов, расширение взаимовыгодных международных связей, уважение 

суверенитета и независимости всех стран и народов, стремление к 

социальной справедливости и равноправию в международном масштабе. 

Становление нового политического мышления как в нашей стране, так и в 

глобальном масштабе не обходится без борьбы и противоречий. Сложность и 

противоречивость общественной жизни порождает различные политические 

подходы и оценки в широком диапазоне – от явных или завуалированных 

ориентаций на возврат к прошлому, до радикальных изменений всех 

политических и экономических структур. 

 

 

 

ТЕМА № 25  Познание как форма деятельности человека. 

Истина как цель познания. 
 

1. Концепции в теории познания (гностицизм, агностицизм, скептицизм, 

эмпиризм, рационализм, иррационализм, мистический рационализм, 

концепция отражения). 

2. Формы чувственного и логического познания 

3. Критерии истины. Практика. 

 

1. Гносеология (теория познания) – область философии, в которой 

исследуются предпосылки, источники, границы и условия познания и 

определяются критерии его истинности. 

Основыне концепции гносеологии: 

 Гностицизм – философское учение, признающее возможность познания 

мира. Такую точку зрения разделяют материалисты (гностики). 

 Агностицизм – 1) нет истинного знания в связи с обнаружением 

несовершенства, изменчивости знания; 2) только научно обоснованное 

знание заслуживает доверия, а для философских и религиозных идей нет 

строгих объективных средств их проверки.  

 Скептицизм – сомнение в возможности достичь достоверного знания. 

 Эмпиризм – философское направление, которое стремиться построить всё 

знание на опыте.  

 Рационализм – 1) философское направление, убежденное в том, что 

индивидуальный естественный разум способен своими силами достичь 

основополагающих истин, без обращения к опыту; 2) стремится понять 

первооснову бытия средствами одного лишь мышления. 

  Иррационализм – тип философствования, настаивающий на крайней 

ограниченности рационального познания мира и считающий главными 

видами познания интуицию, чувство, откровение, инстинкт, эмоционально-

волевые акты. 

 Мистический рационализм утверждает непосредственность связи 

человеческого духа со всем миром и даже Богом. Нет непреодолимых 
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препятствий к познанию мира. Без помощи фактов можно знание  путем 

умозрения (с помощью способности к интуиции).  

 Материализм в гносеологии исходит из утверждения существования 

объективного мира как источника знания и отражения этого мира в голове 

человека в субъективных образах. Эти образы являются копиями объектов 

материального мира. Хотя материализм в целом исходит из принципа 

отражения, есть существенные различия в понимании процесса познания 

между метафизическим и диалектическим материализмом. Эти различия 

заключаются в понимании базисных категорий гносеологии – субъекта и 

объекта и отношения между ними (субъектно-объектного отношения). 

2. В процессе познания традиционно выделяют два уровня: чувственное 

познание и мышление (логическое познание). Познавательные образы 

распадаются на два класса: чувственно-наглядные и абстрактные понятия. 

Чувственное и логическое познание – самостоятельные способы познания и в 

то же время они взаимосвязаны, друг без друга не существуют.  

Формы чувственного познания. Материальные  объекты со стороны  

их  явления  отражаются в ощущениях, восприятии и представлениях. С 

помощью органов чувств организм отражает свойства материальных 

объектов, изменения в окружающей среде, регулирует свои реакции на эти 

изменения. Каждый орган чувств биологически приспособлен для 

реагирования на определенные внешние воздействия. 

1) Ощущение - это отражение отдельного свойства объекта, результат 

воздействия объекта на тот или иной орган чувств (превращение энергии 

внешнего раздражения (воздействия) в факт сознания). У нас имеются 

зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые, 

температурные и другие ощущения.  

2) Восприятие - это целостный образ объекта (результат всех 

анализаторов). Этот образ формируется на основе синтеза отдельных 

ощущений.  

3) Под представлением понимается наглядный образ объекта, 

возникающий без непосредственного контакта организма с объектом 

(запечатленное восприятие из памяти). Представление, с одной стороны, 

являясь синтезом чувственных предыдущих образов, богаче их по 

содержанию. С другой стороны, в представлении происходит 

абстрагирование от некоторых конкретных аспектов отображаемых объектов. 

Формы логического познания. Мышление возникает на базе 

чувственного познания, чувственных образов и связано с языком. 

Логический образ формируется на основе других логических образов. 

Мышление – обобщающее познание, это черта человеческого мышления.  

1) Понятие – логический образ, отражающий общие, существенные 

моменты явлений. В формировании понятий используются познавательные 

операции: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и обобщение. 

Познание любого явления начинается с того, что мы отличаем его от 

других явлений и устанавливаем сходство с родственными явлениями.  
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В каждом понятии имеется содержание и объем. Содержание понятия – 

совокупность признаков, отражающих общие свойства некоторого класса 

явлений.  Объем понятия – это то множество явлений, к которому относится 

данное понятие. Например, в содержание понятия «нация» входят признаки: 

язык, территория, общность культуры, экономической жизни у определенной 

группы людей, а объем этого понятия – множество наций на Земле. 

Понятие бывают наглядного и ненаглядного содержания. Наглядные 

понятия – это такие понятия, содержание которых может быть раскрыто на 

одном объекте (например, кошка, ложка, стол). Ненаглядные понятия – это 

такие понятия, содержание которых не рассматриваются на одном объекте 

(например, грусть, любовь). Умение правильно давать определения и 

классификации – один из важных признаков культуры мышления. В процессе 

мышления понятия связаны друг с другом.  

2) В суждении на основе связи понятий что-то утверждается или 

отрицается о некоторых объектах мысли. Элементарное суждение (например, 

«я – студент») состоит из субъекта, предиката и связки (где субъект и 

предикат – понятия: S - P). Существуют различные разновидности суждений: 

утвердительные и отрицательные, частные и общие, условные и 

разделительные и т.д. Суждения выражаются в предложениях. 

3) В процессе умозаключения из некоторых известных суждений 

(называемых посылками) получается новое суждение (называемое выводом, 

следствием). Существуют разновидности умозаключений:  

 Дедуктивные умозаключения (мысль идет от общего к частному, 

например, «Все люди смертны, Иван  – человек, следоательно, Иван 

смертен») 

 Индуктивные (мысль идет от частного к общему, например, «Железо 

электропроводно, Медь электропроводна, Серебро электропроводно. Вывод: 

Все металлы электропроводны»). 

 Традукция (умозаключения, в котором степень общности суждений-

посылок и суждения-вывода одинакова) 

Не всякое сочетание суждений является умозаключением. Например, 

соединение таких суждений: «Все газы сжимаемы» и «Австрия находится в 

Европе» не дает нам умозаключения, так как между этими суждениями нет 

логической связи, а ее нет, в свою очередь, потому, что нет объективной 

связи между тем, что все газы сжимаемы, а Австрия находится в Европе. Для 

того, чтобы из двух суждений следовал вывод, необходимо, чтобы у них был 

общий термин. В мышлении, как и в чувственном познании, есть 

объективный и субъективный моменты. Мышление, в целом, отображает 

реальность, ее связи, законы, и в этом его объективность. Субъективный 

момент заключается в возможном отходе от действительности в результате 

абстрагирования, фантазии, ошибок в доказательстве. Логический строй 

мышления, законы и формы, правила рассуждений имеют общечеловеческий 

характер. Конечно, у различных народов, социальных групп, личностей 

содержание мыслей различается, поскольку оно зависит от мировоззрения, 
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конкретных знаний, убеждений и т.д., но логический строй мышления 

остается одним и тем же. Если бы было не так, был бы невозможен обмен 

мыслями и взаимопонимание. 

 

3. В процессе  познания знание не только  получается, но и оценивается. 

Знание можно оценивать с разных точек зрения: полезности, важности, 

применимости. Главное место занимает оценка знания с точки зрения его 

истинности или ложности.  

В философии понятие истины, как правило, относят к знаниям, 

суждениям, концепциям. Но понимание истины различно в разных 

философских направлениях: 

 В объективном идеализме истина понимается как некоторая идея вне 

человека. Религия говорит об истине откровения. Это своего рода мысли, 

указания, нормативы поведения человека, исходящие от божества.  

 Субъективный идеализм связывает истину со свойствами и структурой 

человеческого сознания, трактуя истину как «экономию мышления», 

непротиворечивость знания, процесс мышления, ведущий к полезным 

результатам и т.д. 

 В материализме истина – соответствие знания своему предмету 

объективной действительности.  

 Как знание истина проявляется в субъективной форме, ее формулирует 

человек, но понятие истины характеризует знания не с точки зрения 

субъективной формы, а с точки зрения их объективного содержания. А 

содержание истины определяется не субъективными волениями людей, а 

теми свойствами и отношениями объективного мира, которые отражаются в 

знании. Знание может соответствовать отражаемому в нем объекту с разной 

степенью полноты и точности. Знания людей, которые в основном адекватно 

отражают мир и в процессе развития практики уточняются, углубляются, 

конкретизируются, называют относительной истиной.  

С другой стороны, истинное знание всегда содержит в себе элементы 

абсолютно верного знания, которое принято называть абсолютной истиной. 

Абсолютной истиной являются результаты познания отдельных сторон 

изучаемых объектов (например, в форме констатации фактов: «Сторона 

треугольника меньше суммы двух других сторон»), такое содержание знания, 

которое сохраняется в процессе дальнейшего познания.  

Истина – это процесс, идущий от менее точного и полного знания к 

более точному и полному знанию. Этот процесс – движение к абсолютной 

истине через относительные. Элементы точного знания присутствуют в 

каждой относительной истине. На пути движения к объективной истине 

истина сосуществует с заблуждением, иллюзией, фантазией; относительно 

изменчивое, приблизительное знание – с устоявшимся, точным, абсолютным. 

Говоря о ложном, нужно отличать заблуждение от лжи - преднамеренного и 

сознательного искажения истины.  

Не следует думать, что объективная, относительная и абсолютная истина 

– это отдельно существующие истины. Истина одна. Каждая объективная 
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истина содержит в себе как момент относительного, так и момент 

абсолютного. Наше познание одновременно и относительно, и абсолютно. 

Основные свойства истины: объективность, относительность, 

конкретность (каждую теорию нужно рассматривать в рамках определенной 

предметной области, в определенном языке. Абстрактной истины нет, она 

всегда конкретна), непротиворечивость, простота.  

Диалектическое понимание истины требует отказа от догматического, 

метафизического стиля мышления, который абсолютизирует познанное. 

Нельзя считать, что существуют какие-то раз и навсегда не изменяющиеся 

идеи, теории, пригодные во все времена, во всех случаях жизни. С другой 

стороны, диалектика – против релятивизма, который, выступая против 

абсолютного в истине, в итоге приходит к отрицанию объективной истины 

вообще, объявляя «условной» любую истину, объявляя одинаково 

приемлемыми любые суждения. Отсюда – путь к скептицизму и 

агностицизму. 

Чтобы установить истинность знания, нужно использовать 

определенный критерий истины, способ проверки и обоснования знания. 

Вопрос о критериях истины есть вопрос о ее идентификации, выявлении и 

понимании. По мере развития философии  выделяются субъективные 

критерии истины: 

 ясность и очевидность (Декарт).  

 признание большинством 

 «экономию мышления» (Мах - что просто, что экономно мыслить) 

 то, что полезно, выгодно людям (прагматизм) 

 проверяемость в чувственном опыте (неопозитивизм) 

 логичность и доказательность (Р.Карнап) 

 ценность 

 авторитетность 

Объективный критерий истины – практика (чувственная, предметная, 

материальная деятельность людей, посредством которой они 

целенаправленно преобразуют окружающий природный и социальный мир). 

Практика – это не всякое движение, действие, а сознательная деятельность с 

представлением о цели, условий, средств, направленных на объект практики. 

Практика включает в себя три вида деятельности: материально-

производственную, научно-экспериментальную и общественно-

политическую. Практика как критерий истины противоречива: она и 

абсолютна, и относительна. Абсолютность практики как критерия истины 

заключается в том, что именно практика дает решающую проверку 

истинности знаний и за этой проверкой никакой иной проверки нет. Вместе с 

тем, практика  относительна, так как доказывает истинность знаний для 

определенной предметной области, для определенных условий и с 

определенной степенью точности. Практика исторически развивается и в 

каждый данный момент ограничена. Но при всей относительности практики, 

если она на определенном этапе развития познания подтвердила какое-то 

mmdtp://$21286/
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представление, то оно содержит в себе объективную истину. Даже если это 

представление в последующем будет пересмотрено, содержащееся в нем 

зерно истины сохраняется. Истина – такое содержание знания, которое 

адекватно отражает действительность; адекватность отражения проверяется 

практикой. 

 

 

 

ТЕМА № 26  МЕТОДЫ И ФОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

1. Понятие науки. Структура научного знания (эмпирическое, теоретическое 

исследование).  

2. Роль философии в научном познании. 

 

1. Наука – сфера исследовательской деятельности, направленная на 

производство новых знаний о природе, человеке и обществе и включающая в 

себя все условия и моменты производств (учёных с их знаниями и 

способностями, с разделением и кооперацией научного труда; 

экспериментальное и лабораторное оборудование;  методы 

исследовательской работы; понятийный и категориальный аппарат, систему 

научной информации; сумму наличных знаний, выступающих в качестве 

либо предпосылки, либо средства, либо результата научного производства, 

которые могут быть одной из форм отражения в сознании людей 

объективного мира и общественного бытия). 

Наука понимается и как система знаний и как деятельность, 

направленная на получение знаний. Научное знание может быть 

охарактеризовано с позиций: системности; возможности логического 

доказательства; возможности экспериментальной проверки; языкового 

выражения мысли. 

Методология науки, как философская дисциплина, понимается как 

учение о методах, формах научного исследования, его структуре, движущих 

силах и т.д. В науках применяются разнообразные методы исследования. 

Одни – специфические для той или иной науки (например, метод условных 

рефлексов), другие используются рядом наук (например, метод меченых 

атомов), третьи применяются во всех науках (например, метод 

моделирования). Философская методология ставит своей задачей выяснение 

общих закономерностей, «алгоритмов» научно-познавательной деятельности 

на основе изучения и обобщения тех методов, средств и форм исследования, 

которые используются в науках. 

Конечная цель научного исследования - раскрытие сущности изучаемого 

класса явлений, т.е. объяснение этих явлений. Но прежде чем объяснять эти 

явления, нужно их описать. Эту задачу решает эмпирическое исследование, 

поэтому именно с него и начинается научное исследование. 

Научное исследование проходит последовательно две стадии: 

эмпирическое и теоретическое исследование. На каждой из этих стадий с 
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помощью определенных познавательных процедур получаются 

специфические формы знания. 

После того, как изучаемая предметная область описана, делается 

попытка объяснить ее с помощью имеющегося теоретического знания. Когда 

на этом пути не удается достичь успеха, возникает необходимость в новом 

теоретическом знании. При этом оказывается, что принципиально новое 

теоретическое знание не может быть получено ни посредством индуктивного 

обобщения опытных данных, ни посредством дедуктивного вывода из 

старого теоретического знания. Приходится прибегать к помощи творческого 

воображения, фантазии, интуиции, т.е. к умозрительному исследованию, 

которое генерирует новые идеи, на основе которых затем разворачивается 

теоретическое исследование, формируется новая теория. 

Эмпирический уровень знания – вид исследования, направленный 

непосредственно на объект и опирающийся на данных наблюдения и 

эксперимента. Элементами эмпирического знания являются факты, 

получаемые с помощью наблюдений и экспериментов и конструирующие 

качественные и количественные характеристики объектов и явлений. 

Устойчивая повторяемость и связи между эмпирическими характеристиками 

выражаются с помощью эмпирических законов, часто имеющих 

вероятностный характер.  

Процедурой эмпирического исследования новой предметной области: 

1) Наблюдение – это восприятие с помощью органов чувств (также 

приборов) исследуемых явлений в условиях, когда исследователь не 

вмешивается в естественное течение событий. Результатом наблюдения 

является чувственный образ (ощущения и восприятия). От обычного 

чувственного познания научное наблюдение отличается своей 

целенаправленностью и организованностью. Научное наблюдение обычно 

связано с решением определенной научной проблемы. Целенаправленность 

наблюдения связана с наличием предположений, которые вызывают 

необходимость в наблюдении. Научные наблюдения должны собрать данные, 

которые могут стать основой для последующих разработок. Чтобы 

результаты наблюдений давали, возможно, более объективную информацию, 

необходимо максимально разнообразить условия наблюдения, применять 

различные приборы. При этом в каждом отдельном наблюдении объект будет 

выглядеть по-разному, но то сходное, что есть во всех наблюдениях, можно 

рассматривать как объективную информацию. 

2) В отличие от наблюдения в ходе эксперимента субъект активно 

воздействует на объект исследования посредством других материальных 

объектов – экспериментальных установок (инструментов, аппаратов и т.д.). 

Реакция изучаемого объекта на эти воздействия фиксируется приборами, 

которыми оснащены экспериментальные установки, отсюда видно, что 

между экспериментом и наблюдением есть тесная связь. 

В ходе эксперимента обычно производится изолирование объекта от 

влияния несущественных связей, осуществляется воздействие 

экспериментальных средств на объект, устанавливается зависимость между 
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существенными свойствами изучаемых объектов, фиксируются данные. 

Различают прямой (натурный) и модельный эксперименты. Необходимость 

использования модельного эксперимента объясняется тем, что у объекта 

познания есть такие особенности, которые делают затруднительными или 

невозможными прямые эксперименты (например, объект может быть удален 

в пространстве или во времени, иметь очень большие или малые размеры, 

прямой эксперимент может быть экономически нерентабелен). Некоторый 

объект становится моделью, если он удовлетворяет следующим признакам: 

а) между моделью и оригиналом имеется отношение сходства (условие 

аналогии), б) модель является заместителем изучаемого объекта (условие 

репрезентации), в) изучение модели позволяет получить информацию об 

оригинале (условие экстраполяции). Модель должна быть не только сходна с 

оригиналом, но и отличаться от него. Именно отличие и дает возможность 

«обойти» препятствия, имеющиеся при изучении оригинала. 

Непосредственная цель и результат научного наблюдения и различных форм 

экспериментирования - получение и накопление фактов. 

Формы эмпирического знания: 

1) Научный факт  –  исходная форма эмпирического знания. Факт науки 

- достоверное знание, отображающее объективно существующие свойства 

явлений, результат описания и обобщения эмпирических данных. 

2) На следующем этапе эмпирического исследования осуществляется 

сравнение вновь полученных фактов между собой и с ранее 

зафиксированными. В результате такого сравнения могут быть обнаружены 

зависимости фактов, т. наз. эмпирические законы. 

3) Высшей формой эмпирического знания (об изучаемой предметной 

области) является т. наз. феноменологическая конструкция, представляющая 

собой дедуктивную систему, построенную на основе эмпирических законов, 

из которых дедуктивно выведены следствия. 

Дальше – задача объяснения полученного эмпирического знания. Когда 

это не удается с использованием уже имеющегося теоретического знания, 

нужно выходить за рамки старых теорий. Исследование переходит на 

умозрительную стадию. 

Теоретическое исследование начинается с того, что из 

непротиворечивых, осмысленных умозрительных принципов выбираются 

некоторые в качестве исходных принципов новой теории. Умозрительных 

принципов может быть очень много, поэтому нужно как можно больше 

ограничить множество их, принимаемых для теоретического исследования. 

Здесь существенную роль, кроме их проверки на осмысленность и 

непротиворечивость играет философское мировоззрение исследователя. Он 

не будет работать с теми умозрительными принципами, которые 

противоречат его философскому мировоззрению. 

Теоретический уровень знания – вид исследования, направленный на 

всестороннее познание объективной реальности и связанный с 

совершенствованием и развитием понятийного аппарата наук. Теоретический 

уровень предполагает открытие законов, дающих возможность 
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идеализированного описания и объяснения эмпирических ситуаций, т.е. 

познания сущности явления. Формирование теоретического уровня науки 

приводит к качественному изменению понимания эмпирического уровня. 

На основе выбранных принципов из некоторого множества знаковых 

структур (содержащихся в информационной области исследователя) 

выбирается структура для возможного теоретического закона.  

Методы теоретического уровня познания: 

1) абстрагирование -  метод научного исследования, связанный с 

отвлечением, при изучении некоторого явления  или процесса от их 

несущественных сторон и признаков;  

2) идеализация - мысленное конструирование понятий об объектах, не 

существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для 

которых имеются прообразы в реальном мире. 

3) эксперимент с идеальными моделями.  

4) индуктивный метод.   

5) гипотетико-дедуктивный метод. 

Парадигма – совокупность теоретических и методологических 

предпосылок, определяющих конкретное научное исследование, которая 

воплощается в научной практике на данном этапе. Парадигма является 

основанием выбора проблем, а также моделью для решения 

исследовательских задач.  

Из принятого как некоторая догадка предположения о структуре 

возможного теоретического закона разворачивается комплекс дедуктивно 

выведенных следствий. Предположение о структуре теоретического закона и 

выведенные из него следствия образуют научную гипотезу. 

Гипотеза с гносеологической точки зрения представляет собой знание, 

истинность или ложность которого еще не установлена. Подтверждение 

(«верификация») гипотезы превращает ее в теорию и наоборот, 

опровержение («фальсификация») отбрасывает гипотезу как ложное 

предположение. 

Подтверждение гипотезы превращает ее в теорию. Теория – это система 

логически взаимосвязанных предложений, отражающая существенные, 

внутренние связи некоторой предметной области. Логическая структура 

теории имеет дедуктивный характер: из некоторых исходных истинных 

предложений логически выводятся все другие.  

Теория выполняет две основные функции: объяснения и предсказания. 

Предсказание заключается в выведении из теории следствий, которые 

допускают возможность таких фактов и законов, которые существуют, но 

неизвестны, или таких событий, которые могут произойти в будущем. 

Научное предсказание, прогнозирование, предвидение имеют большое 

значение для практической деятельности людей, для эффективного 

управления сложными системами в области материального производства и 

общественного развития и контроля над ними. Предсказание может вывести 

научное исследование за рамки той предметной области, относительно 

которой установлена теория. Тогда более широкая предметная область 



 113 

становится полем нового эмпирического исследования. Повторяется выше 

описанный цикл научного исследования. Относительно более широкой 

предметной области устанавливается новая теория. Отношение этой новой 

теории к предыдущей характеризуется принципом соответствия: при 

формировании новой теории, относящейся к более широкой предметной 

области, она не должна вступать в противоречие с установленной ранее 

теорией. Предыдущая теория становится частным случаем новой в пределах 

начальной, более узкой предметной области. 

 

2. На деятельность ученого оказывают воздействие философские 

принципы, категории и законы. Ученый, приступая к исследованию, 

«настраивается» на то, что ему нужно найти, объяснить (качественные и 

количественные стороны изучаемых объектов, их функциональные 

зависимости, пространственные и временные характеристики, законы). 

Существование этих аспектов изучаемых объектов в общей форме 

предполагается заранее, а каковы их конкретные формы – должно 

обнаружиться в ходе исследования. Иначе говоря, в уме исследователя есть 

некоторая общая картина атрибутов любой предметной области, и он 

конкретизирует ее в исследовании определенной предметной области. 

Любой ученый в движении к истине явно или неявно использует 

принципы, категории и законы объективной диалектики. Уход от 

объективной диалектики чреват бесперспективностью, бесплодностью в 

научной деятельности. На деятельность ученого влияет гносеологический, 

методологический аспект его мировоззрения. У ученого до начала 

конкретного исследования имеются общие представления о средствах, 

методах исследования. И он выбирает для себя те или иные познавательные 

процедуры и сферы деятельности. Отсюда вытекает стиль научно-

исследовательской работы. Один склонен к эмпирическому исследованию, 

другой – к умозрительной деятельности и т.д. Формы и методы 

исследовательской работы не могут выбираться совершенно произвольно. 

Чтобы получить объективно-истинную информацию, исследователь 

«вынужден» использовать такие методы и приемы, которые соответствуют 

объекту исследования (например, изучение количественных параметров 

объекта предполагает использование именно количественных методов, а не 

каких-то других). 

При переходе от умозрительного исследования (при ограничении 

множества умозрительных принципов) к теоретическому большую роль 

играет философское мировоззрение исследователя. 

На научное исследование влияет и социально-аксиологический аспект 

философии. Социальные факторы влияют на выбор проблем, научные 

интересы ученых, характер подготовки научных кадров. 

На науку оказывает влияние не только философское мировоззрение, 

наука живет в мире многих сфер общественного сознания – морали, религии, 

искусства, а также испытывает влияние общественного бытия - экономики, 

политики. В свою очередь, другие сферы общественной жизни подвергаются 
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воздействию науки. Это система опосредованных и непосредственных, 

явных и скрытых, позитивных и негативных воздействий, которые не следует 

понимать в плане однозначной детерминации. 

 

 

 

ТЕМА № 27  МАТЕРИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ. 

ЯВЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 

 

1. Развитие представлений о материи в истории философии. 

2. Явление и сущность. 

 

1. Материя (от лат. materia-вещество): 

1) В общем виде - это многообразная и  изменчивая реальность. 

2) Гилозоизм - (от греч. hyle-материал и zoe-жизнь). Таковы взгляды 

античных натурфилософов Милетской школы: а) миропонимание, согласно 

которому в глубинах любого вещества таится жизнь; б) направление в 

учении о материи, которое утверждает, что всякая материя есть живое, 

жизнедеятельное начало, изменяющееся и действующее на окружающую 

среду соответственно своим стремлениям, симпатиям, антипатиям. 

3) Механистическая теория. Представителями механистических учений были 

в Древней Греции Левкипп и Демокрит с их атомистической концепцией, в 

которой материя понималась как множество атомов, которые движутся в 

пустоте, сталкиваются друг с другом и, соединяясь, образуют различные 

тела. Различие вещей атомисты объясняли тем, что атомы отличаются по 

форме, весу  и величине и образуют различные конфигурации при 

соединении. 

4)  Аристотель: то, что способно обретать форму, возможность бытия. 

5) Фома Аквинский: «чистая потенция»; она нуждается в форме, чтобы 

давать вещам бытие и индивидуализацию: материя внутренне не способна 

самоопределяться, поэтому форма охватывает и определяет её, вносит в неё 

внутренний порядок, чтобы возникли вещи. 

6) Декарт предложил «эфирную» концепцию материи. Основой вещей 

являются эфирные вихри, состоящие из частиц разного размера. Вихрь 

обладает определенной формой, величиной, скоростью и моментом инерции. 

Материальная вещь представляет собой соединение некоторого числа таких 

вихрей. Вихри находятся в постоянном движении и изменении, в 

соответствие с чем, изменяются и вещи.  

7) Динамистическое учение было развито Лейбницем, Кантом, Шеллингом, 

Гегелем. Существенная черта этой теории материи - признание 

производности материального бытия. Материя есть обусловленное бытие 

созданное духовными деятелями. Есть два слоя бытия: основной 

(сверхвременный и сверхпространственный, именно духовные деятели 

наделенные творческой силой) и производный, вторичный 
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(пространственный и временной, именно материальный процесс 

отталкивания и притяжения). 

8) Русская религиозно-идеалистическая философия: «согласно учению 

самого материализма, человек никогда не наблюдает материи: в 

непосредственном опыте он всегда находит только свои собственные 

психические состояния. Если бы мир был построен так, как это утверждает 

материализм, то человек не мог бы доказать, что материалистическое 

миропонимание есть истина» (Н.О. Лосский). 

9) А.Ф. Лосев: «Материя, из которой состоит всякая вещь, не есть сама вещь 

и тем более не есть её сущность; это - иное вещи, инобытие вещи. 

…Материальность ровно ничего нам не скажет об искомой нами 

индивидуальности материальных вещей». 

10) Атрибутивная концепция: в начале XX вв. обнаружилось, что такие 

характеристики атомов как  неизменность,  неделимость потеряли свое 

универсальное значение, а предполагаемые свойства эфира настолько 

противоречивы, что сомнительно само его существование. Стало ясно, что 

нельзя сводить материю к какому-то конкретному ее виду или состоянию, 

рассматривать ее как неизменную субстанцию. Диалектический материализм 

отказывается от понимания материи как абсолютного субстрата. Нет 

абсолютной субстанции; материя - это изменчивая объективная реальность. 

Диалектический материализм: «философская категория для обозначения 

объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая 

копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, 

существуя независимо от них» (В.И. Ленин). Таким образом, материя – это 

объективная реальность, которая существует вне нашего сознания и данная 

нам в ощущениях.    

Материальный мир представляет собой бесконечное множество 

структурно-организованных материальных объектов, находящихся в 

многообразных взаимосвязях и изменениях. В своем практическом 

взаимодействии с материальным миром человек имеет дело с отдельными 

материальными объектами. В результате сравнения  различных отдельных 

материальных объектов улавливается их сходство, общность в определенных 

отношениях. Для обозначения того, что присуще всем материальным 

объектам употребляется термин «всеобщее» (или «атрибут»). Атрибуты 

материи отражаются в философских категориях. В философии под 

категориями понимаются понятия, отражающее всеобщее. Атрибуты материи 

существуют объективно, а категории – в познании и сознании.  
 

2. Явление и сущность.  Через всю историю философии проходит 

фундаментальное разделение мира на внешнее (являющееся) и внутреннее 

(его сущность). Научное познание руководствуется методологической 

установкой: переходить от описания изучаемого объекта к его объяснению. 

Описание имеет дело с явлениями, а объяснения предполагает обращение к 

сущности изучаемых объектов.  
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Явление всегда нечто индивидуальное: конкретная вещь, конкретное 

свойство. Сущность выступает как внутренняя сторона объекта, а явление - 

как внешнее. Сущность - это основание явлений.  (Например, сущностью 

воды является соединение водорода и кислорода; сущностью движения 

небесных тел - закон всемирного тяготения; сущность прибыли - 

производство прибавочной стоимости).  

Сущность в постановлении с явлениями выступает как общее; одна и та 

же сущность является основанием множества явлений  (так, сущность воды 

одинакова и в реке, и в озере, и в дожде). Своеобразие сущности в 

гносеологическом плане заключается в том, что в отличие от наблюдаемых, 

наглядных явлений, сущность познается мышлением. Сущность всегда имеет 

конкретные проявления в виде отдельных явлений. Явление включает в себя 

атрибуты: качество и количество, пространство и время, движение; сущность 

– атрибуты: закон, действительность и возможность, необходимость и 

случайность, причинность и взаимодействие. Атрибутивное понимание 

материи продолжается в диалектической концепции развития. 

 

 
 

ТЕМА № 28  МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ И ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ 

 

1. Метафизические представления о пространстве и времени. 

2. Диалектика пространственно-временных отношений. 

 

1. Метафизика (антидиалектика):  

1) Пытается редуцировать источник и причину всякого изменения  либо к 

внешнему воздействию, либо к внутреннему. 

2) Абсолютизирует либо изменчивость мира, что ведет релятивизму, с 

позиций которого все относительно, последующее состояние ни в чем не 

повторяет предшествующее; либо его устойчивость, что воплощается в 

отрицании всякого изменения в мире.  

      Метафизика трактует пространство и время как нечто самостоятельно 

существующее, абсолютное. Отсюда представления о «незанятом», пустом 

пространстве, в котором и даже благодаря которому происходят все 

изменения. Абсолютизируя пространственные характеристики 

метафизически мыслящие, рассуждают об «искривленных пространствах» и 

о воздействии искривления пространства на объективные процессы. 

Абсолютизация времени приводит к выводу о детерминации объективных 

процессов «чистым временем», о возможности путешествия «во времени». 

 

2. Диалектика:  

1) Рассматривает единство внешних и внутренних (с ведущей ролью 

внутренних) детерминаций процесса изменения, предлагая этот подход как 

всеобщий метод познания; 
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2) Определяет процесс движения как единство устойчивости и изменчивости.  

Диалектика трактует пространство как атрибут материи, 

представляющий совокупность отношений, выражающих координацию 

сосуществующих объектов, — их расположение друг относительно друга, 

относительную величину и конфигурацию.  Пространство характеризуется 

местом и положением. Место – объем объекта (совокупность его 

протяженностей), охватываемый пространственной границей (напр., место 

квартиры - это ее «кубатура» - не площадь). Положение - это координация 

места одного объекта относительно места другого объекта (напр., положение 

квартиры - это город, в котором она находится, дом, расположение 

относительно других квартир). 

  Время можно определить как атрибут материи, выражающий 

относительную последовательность изменений состояний материальных 

систем и длительность их существования. Основными моментами времени 

являются длительность и мгновение. Длительность каждого материального 

объекта (или элемента) имеет определенную координацию по отношению к 

длительностям других объектов (элементов). Эта координация заключается в 

отношениях одновременности или последовательности. В силу 

существования между объектами (элементами) отношений одновременности 

и последовательности в материальных объектах имеется хронологическая 

структура. 

В материальном объекте пространство и время находится в единстве. 

Единое пространство - время внутренне связанно с движением.        

Диалектическая связь пространственно-временных характеристик 

объективной реальности с самой этой реальностью впервые была показана в 

неэвклидовой геометрии Н.И. Лобачевского (для пространственной 

характеристики), а окончательно доказана теорией относительности А. 

Эйнштейна. 

Необходимо отличать перцептуальные (то, что дается в ощущении), 

концептуальные (то, что представлено в теории, отражающей лишь какой-то 

аспект рассматриваемого явления) и объективно-реальные пространственно-

временные характеристики. Смещение и отождествление этих трех 

«ипостасей» ведет либо к объективному, либо к субъективному идеализму. 

 

 

 

ТЕМА № 29  ДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

 

1. Метафизическое и диалектическое понимание движения.  

2. Развитие 

 

1. Метафизический материализм движение рассматривает как 

пространственное перемещение тела под влиянием внешних сил, при этом 

объект качественно не изменяется. Проводится четкое разграничение и 

противопоставление движения и покоя.  
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В диалектическом материализме движение понимается как любое 

изменение объекта. Такое понимание распространяется на любые уровни 

организации объективного мира и приложимо к вещам, свойствам и 

отношениям вещества. Диалектический материализм рассматривает 

движение (изменение) как способ существование материи, атрибут. В 

материалистической диалектике утверждается, что в материальных 

процессах изменчивость принадлежит определяющая роль, а устойчивости – 

подчиненная. Все новое в мире порождается изменением, а устойчивость 

фиксирует результат этого изменения. Вместе с тем, устойчивость есть 

необходимый момент движения: переход от одного состояния к другому 

возможен лишь, если сохраняется основа изменяющей системы. 

Диалектико-материалистический подход к классификации форм 

движения учитывает последовательность и иерархичность уровней 

организации материи в их естественном становлении, выделяя 

механическую, физическую, химическую, биологическую и социальные 

формы движения. Редукция (сведение) любой из этих форм к низшей 

является вариантом метафизики и называется механицизмом. Абсолютизация 

одной из этих форм в качестве самостоятельно и независимо существующей 

также выступает формой метафизического мышления, часто ведущей к 

идеализму (при абсолютизации биологической или социальной формы). По 

масштабам взаимодействия современное естествознания выделяет 

микродвижение, макродвижения и мегадвижение. 

 

2. Метафизическая     абсолютизация     момента     устойчивости    в 

движении приводила к отрицанию развития. В18 в. господствовали идея 

неизменности природы. Но с конца  19 века в естествознании формируется 

идея развития (кантовская космогоническая гипотеза, эволюционная 

палеонтология, теория Дарвина и т.д.). 

Развитие не тождественно движению. Так, не всякое качественное 

изменение является развитием; вряд ли можно считать развитием такое 

качественное изменение как таяние или замерзание воды, уничтожение леса 

пожаром и т.п. Развитие - некоторое особое движение, особое изменение. 

Развитие – система направленных изменений. В ходе развития 

выделяются четыре стадии: возникновение (становление), восходящая ветвь, 

нисходящая ветвь и исчезновение. Конкретная материальная система не 

может существовать и развиваться вечно. Рано или поздно она исчерпывает 

свои возможности, идет процесс дезорганизации внутренних связей, система 

становится неустойчивой и под влиянием внутренних и внешних факторов 

она прекращает свое существование, переходя в нечто иное. 

Для конкретизации понятия развития используются понятия прогресса и 

регресса. Иногда восходящую ветвь характеризуют как прогрессивное, а 

нисходящую - как регрессивное изменение. Однако такое понимание 

неправомерно. На обоих этих стадиях есть и прогресс, и регресс, но дело в их  

различном соотношении: на восходящей ветви доминирует прогресс, на 

нисходящей - регресс. Понимание восходящей и нисходящей ветви как 
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единства прогрессивных и регрессивных изменений является важной 

методологической идеей, поскольку снимает возможность метафизического 

огрубления в понимание развития. 

В общем плане, прогресс можно определить как форму изменения 

системы, связанную с повышением уровня организации, а регресс - как 

форму изменения системы, связанную с понижением уровня организации. 

Выделяют три группы критериев: системные, энергетические и 

информационные. Системные характеризуют уровень организации с точки 

зрения сложности системы, разнообразия элементов и структурных связей, 

степени устойчивости и т.д. Энергетические критерии показывают степень 

эффективности функционирования системы (затраты вещества и энергии для 

достижения определенной цели). Информационные критерии характеризуют 

системы по числу каналов связи и объемам получаемой информации от 

окружающей среды, состояния систем управления. 

Для адекватной оценки уровня развития отдельных материальных 

систем нужно учитывать все эти критерии.  

Основную проблематику философского учения о развитии можно 

определить как решение вопросов о причине, характере и направленности 

всякого развития. Различие в решении этих вопросов  составляют суть 

противоположности метафизики и диалектики. В диалектической философии 

предложены ответы на эти вопросы в законах диалектики. 

 

 

 

ТЕМА № 30  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ 

 

1. Закон и закономерность 

2. Закон единства и борьбы противоположностей 

3. Закон единства количественных и качественных изменений  

4. Закон отрицания отрицания как основа научного прогноза 

 

1. Вначале деятельность человека опиралась на представление о 

некоторых повторяемостях (сезонные изменения погоды, падение предметов, 

лишенных опоры). Устойчивые, повторяющиеся отношения (связи) между 

явлениями обычно называются регулярностями (закономерностями). 

Существуют два типа закономерностей: динамические и статистические. 

Динамическая закономерность - такая форма связи между явлениями, 

когда предыдущее состояние объекта однозначно определяет последующее. 

Статистическая же закономерность - определенная повторяемость в 

поведении не каждого отдельного объекта, а их коллектива, ансамбля 

однотипных явлений.  

Закономерность, как повторяющееся отношение между явлениями 

относится к атрибуту явления. Переход к сущности, к понятию закона 

происходит тогда, когда ставится вопрос об основании, причине 

закономерности.  
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Закон – существенная и устойчивая (воспроизводящаяся), 

упорядоченная, гармоничная связь явлений и состояний.  Существование и 

сущность любого процесса и явления неотделимо от законов. 

Незакономерное не существует (ибо существование есть устойчивая связь 

состояний) и не может быть познано (ибо познать можно только 

воспроизводящееся). 

Однако в системах объективной и субъективной реальности есть 

элементы неустойчивости, неупорядоченности (хаотичности), выступающие 

диалектическим антиподом закона в процессах изменения и развития. 

Материальный объект включает в многообразные связи, он фактически 

подчиняется не одному, а многим законам.  

 

2. Причина развития. Основную проблематику философского учения о 

развитии можно определить как решение вопросов о причине, характере и 

направленности всякого развития. Различие в решении этих вопросов  

составляют суть противоположности метафизики и диалектики. 

 С позиций метафизики, всегда абсолютизирующей какую-нибудь одну 

сторону единого целого, причина развития (как и всякого изменения)– либо 

внешние факторы (наиболее распространенная форма), либо исключительно 

внутренняя обусловленность. 

 Диалектика, исходящая из идеи единства противоположного, видит в этом 

противоречивом единстве причину любого изменения и развития. 

Диалектическое противоречие предполагает противоположности. 

Противоположности в диалектическом противоречии не просто 

одновременно сосуществуют, не просто как-то взаимосвязаны, а 

воздействуют друг на друга. Диалектическое противоречие - это 

взаимодействие противоположностей. 

Противоположности — это стороны, свойства, отношения единого 

целого, которые в одно и то же время и в одном и том же отношении 

взаимополагают (не существуют друг без друга) и взаимоотрицают друг 

друга (вступают в «борьбу»).  

Противоречие является отношением взаимополагания и 

взаимоотрицания противоположностей. Данное отношение не возникает 

мгновенно, а является результатом развития—сначала появляется различие, 

углубление которого ведет к появлению противоречия.  

    Всякая система существует как динамическое равновесие 

противоположностей, однако, борьба этих противоположностей рано или 

поздно приводит к переходу всей системы в новое качественное состояние с 

другим набором противоречий.  

 Закон единства и борьбы противоположностей: все явления, процессы 

объективно-реального мира и сознания содержат в себе противоположные 

стороны. Отношения между этими сторонами (противоречие) являются для 

любого момента действительности способом его существования, причиной 

изменения и развития. 
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Закон спрашивает: почему происходит развитие? Потому что есть 

единство и борьба противоположностей.  

 

3. Характер развития. Вопрос о характере развития связывается 

метафизикой с количественной стороной. Развитие редуцируется при этом к 

увеличению или уменьшению каких-то элементов, свойств, связей, 

отношений и т.п. Поэтому-то метафизика абсолютизирует эволюционный 

путь развития как, якобы, единственный, третирует революцию, 

отождествляя ее с деструкцией, уничтожением всего предшествующего этапа 

развития. Диалектический подход к характеру развития связан с 

определением единства количественных и качественных изменений. 

Основой качественной определенности как внешнего аспекта качества 

выступают свойства. 

Свойство – есть способность объекта определенным образом 

изменяться или изменять другой объект в процессе их взаимодействия.  

Свойства проявляются во взаимодействии, но имеют своим основанием 

внутренний аспект качества, обусловленный тем, что всякий объект является 

системой элементов, связанных в определенную структуру. 

Система — множество взаимосвязанных элементов, составляющее 

данное целое. Система не может быть разделена на элементы произвольно. 

Такое деление должно учитывать органическую целостность системы 

(например, стул может быть разделен на ножки, сидение, спинку, но часть 

ножки не является элементом стула). 

Элемент — такая составляющая системы, которая неделима далее в 

отношении данной системы. Свойство как внешний момент качества зависит 

не только от того, какие именно элементы составляют систему, но и от того, 

как они связаны между собой, какую структуру они выражают этой 

своей связью. 

Структура — это способ организации, порядок взаимосвязи элементов 

системы. Структура определяет не только свойства системы, но и свойства 

каждого элемента системы. Так, один и тот же состав людей может быть 

абсолютно не организован, не образовывать никакой системы, организован 

стихийно (толпа), организован для решения определенной задачи (коллектив, 

группа, класс). В зависимости от структуры меняется свойство человека 

(элемента) — в толпе он подчинен стихийным эмоциям, в коллективе он 

сосредоточен на решении задачи. 

Величина — исходная количественная характеристика, получаемая в 

сопоставлении систем по одному и тому же аспекту, качеству (свойству) в 

отношении равенства или неравенства. Так, при сопоставлении вещей по 

весу можно обнаружить, что один предмет тяжелее, а другой легче, по 

высоте — выше и ниже, по цвету—темнее, светлее и т. п. Все это — количе-

ственные характеристики данного качества. Чтобы перейти к числовому 

соотношению величин, необходимо найти эталонную величину—единицу 

измерения. 
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Число — результат сопоставления величин, в котором одна из величин 

принята за эталонную. 

Мера — это множество количественных значений, внутри которого 

сохраняется данное качество. Мера фиксирует закон, хотя и не всегда 

непосредственно представляет его (чаще всего мера представляет феномено-

логический, явленческий закон). С другой стороны, каждый закон может 

быть выражен через меру. Границы меры — экстремальные (минимум и 

максимум) количественные значения данного качества, за пределами 

которых осуществляется скачок — переход системы в другое качество или 

разрушение, деструкция. 

 Закон единства количественных и качественных изменений 

гласит: всякая система обладает качественной определенностью 

совокупности свойств, основанной на внутренней структуре. Определенность 

системы сохраняется в конкретной мере количественных изменений (эво-

люция), при переходе через границы которой происходит прерывание 

постепенных изменений, «скачок» в новое качество (революция). 

Закон спрашивает: как происходит развитие? Скачком с удержанием 

меры.  

 

4. Направленность развития.  

 Метафизика решает вопрос о направленности развития либо а) 

абсолютизируя повторяемость и сводя направленность к кругу, либо б) 

абсолютизируя поступательность, отрицая любую повторяемость в процессе 

развития, и, в соответствии с этим, разрывая связь состояний, элиминируя 

закономерность. Во втором варианте последующее состояние полностью 

отрицает предшествующее. 

 Диалектическое отрицание (по Гегелю) включает единство трех 

переходов: 1) бытие — небытие (исчезновение); 2) бытие — бытие 

(сохранение); 3) небытие — бытие (появление нового). 

  Так, в социальном развитии также невозможно отказаться от 

предшествующего состояния полностью, невозможно и воспроизвести старое 

без изменений, т. е. без утраты некоторых его черт и появления нового. 

Отрицание приводит к появлению нового качества, но эволюция отрицания 

вновь доводит развитие системы до границы меры. Новое становится старым, 

внутри него вырастает и отрицает его при переходе границы меры очередное 

новое. Второе отрицание происходит по уже рассмотренной схеме, но 

двойное отрицание дает эффект, не выявляющийся в одинарном отрицании—

форма появившегося нового повторяет многие черты системы, подвергшейся 

первому отрицанию. 

 Закон отрицания отрицания формулируется так: всякий процесс 

развития происходит как сменяющие друг друга этапы отрицания старого 

качества системы, в результате двойного отрицания— отрицания отрицания 

— воспроизводятся в преобразованном виде и на более высокой основе 

некоторые черты исходного (до первого отрицания) состояния системы, что 

определяет единство поступательности и повторяемости в развитии. 
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Закон спрашивает: куда идет развитие? В регресс или прогресс по 

спирали.  

 

 

 

ТЕМА № 31  ВОЗМОЖНОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 

НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ. ПРИЧИННОСТЬ  

И  ДЕТЕРМИНИЗМ 

 

  1.  Диалектика возможности и действительности.  

2. Связь необходимости и случайности в развитии. 

3. Причинность, взаимодействие. 

 

1. Действительность - это конкретное бытие отдельного объекта в 

определенное время, с определенными качественными и количественными 

характеристиками, в определенных условиях. Основные признаки 

действительности - реальность и историчность. Историчность 

действительности заключается в том, что она есть результат изменения 

предшествующей действительности и основание будущей действительности. 

Из закона единства и борьбы противоположностей следует, что причиной 

всякого изменения является противоречие. Действительность имеет своим 

диалектическим партнером возможность.  

Возможность — это объективно закономерная внутренняя тенденция к 

изменению в определенном отношении, присущая системе благодаря 

наличию в ней противоположных сторон, вступающих в противоречие. 

Возможность - это будущее объекта в его настоящем, определенные 

тенденции, направления изменения объекта. В то время как одна 

действительность в общем случае содержит в себе многие возможности, одна 

и та же возможность не может быть одновременно источником многих 

действительностей. В конкретном объекте в конкретной ситуации не все 

возможное становится действительным. Для перехода возможного в 

действительность необходимы два фактора: действие объективных законов и 

наличие определенных условий. При изменении условий изменяются 

вероятности тех или иных возможностей. 

Существуют реальные и абстрактные возможности. Под реальной 

понимается возможность, которая может превратиться в действительность на 

основе существующих условий, а под абстрактной – не реализуемая на 

основе существующих условий, хотя в принципе допускается законами 

объекта. Абстрактная возможность отличается от невозможности.  

Невозможное противоречит законам, а потому не допускается ими 

(например, так как существует объективный закон превращения и 

сохранения энергии, то попытки создать «вечный двигатель» бесполезны). 

Отсюда невозможное означает отсутствие внутреннего противоречия —

тенденции к определенному изменению. Следует подчеркнуть, что 

возможность или невозможность определяется именно по внутреннему со-
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стоянию системы, а не выводится из каких-то внешних для нее моментов. 

Вместе с тем внешнее в форме условий реализации возможностей оказывает 

серьезное воздействие на этот процесс. Так, отсутствие условий для 

реализации внутренней тенденции к изменению может привести к тому, что 

исчезнет сама эта тенденция (например, яйцо курицы содержит возможность 

появления цыпленка, однако, если эта возможность не получит должных 

условий реализации (температура, освещенность, кислород), тенденция 

исчезнет, зародыш погибнет).  

Основание возможности, а тем самым и сама возможность имеет 

количественную характеристику, которую называют мерой возможности – 

вероятностью. Вероятность (в философском смысле) - это мера 

осуществимости некоторые возможности.  

Анализ способов превращения возможности в действительность 

приводит к понятиям необходимости и случайности.  

 

2. Метафизическое мировоззрение абсолютизирует либо необходимость, 

либо случайность. С точки зрения первого подхода, признавалось 

объективное содержание категории необходимости, все в мире происходит 

под воздействием неумолимых причин. А случайность трактовалось лишь 

как субъективное мнение, результат незнания причинных зависимостей 

явлений (Демокрит, Спиноза, Гольбах).  

Такую же позицию занимал в XIX столетии П. Лаплас—

основоположник теории вероятностей, всецело основанной на понятии 

случайность. У Лапласа случайность объявляется субъективной категорией, а 

теория вероятностей — концепцией, имеющей основание в принципиальной 

неполноте человеческого знания о причинах событий. Поскольку всё 

причинно обусловлено, постольку все необходимо. Совершенно ясно, что 

подобная позиция ведет к фатализму — вере в предопределенность всех 

событий и явлений. Возможность активного, целенаправленного воздействия 

на любые процессы сводится при этом к нулю. 

Вторая, противоположная концепция, отказывала необходимости в 

объективном существовании. Мир - это хаос случайностей, стихийных сил, в 

нем нет ничего необходимого, закономерного. Если мир нам кажется 

логичным, то только потому, что мы сами приписываем ему логику 

(Шопенгауэр, Ницше). Человек беспомощен и перед абсолютной 

необходимостью, и перед абсолютной случайностью. 

Метафизическим абсолютизациям необходимости и случайности 

противостоит диалектическая версия детерминизма. В диалектической 

философии подчеркивалась причинная обусловленность, как необходимости, 

так и случайности, говорилось о неправомерности отождествления 

необходимости и причинности, о различной детерминации необходимости и 

случайности.  

Необходимость — момент развития, определяемый раскрывающимся 

противоречием и представляющий относительную устойчивость, 

повторяемость, непрерывность, направленность процесса развития. Это то, 
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что вытекает из внутренних, существенных связей объекта, что неизбежно 

должно произойти именно так, а не иначе. Необходимость - это реализация 

единственной возможности, имеющейся у объекта в определенных условиях 

в определенном отношении (например, падает предмет, лишенный опоры; 

для любого живого существа всегда есть предел продолжительности 

существования).  

Случайность — дополнение и форма проявления необходимости, 

представляющая относительную неустойчивость, неповторимость и 

отсутствие наперед заданного направления в процессе развития. В объекте 

при данных условиях, в определенном отношении имеется несколько 

различных возможностей, любая из которых в принципе может превратиться 

в действительность, но в результате объективного выбора лишь одна 

превращается в действительность. Случайность - это реализация одной из 

нескольких возможностей, имеющихся у объекта при определенных 

условиях в определенном отношении (например, при бросании монеты 

существуют две возможности выпадения той или иной стороны, но 

реализуется одна). 

В материальных объектах нет ни «чистой» необходимости, ни «чистой» 

случайности. Случайность и необходимость рассматриваются с точки зрения 

их обусловленности несущественными и существенными связями, причем 

несущественными считались внешние, а существенными - внутренние связи 

(например, между различными возможностями в одном объекте 

обнаруживаются нечто сходное. Какая бы возможность ни реализовывалась, 

это сходное однозначно реализуется: при бросании игральной кости каждое 

отдельное выпадение на ту или иную грань представляет собой случайность. 

Но во всех этих выпадениях есть сходное и притом однозначно проявляемое 

- выпадение именно гранью (в условиях игры кость не может выпасть на 

ребро или на угол). Следовательно, в случайности проявляется 

необходимость). Таким образом, необходимость и случайность определяется 

как различие способов превращения  возможности в действительность.  

Специфика необходимости и случайности как различных вариантов 

превращения возможности в действительность не снимает вопроса об 

обусловленности этих вариантов. Ответ на этот вопрос может быть получен 

после анализа причинности. 

 

3. Детерминизм — ведущий мировоззренческий и методологический 

принцип философии, означающий всеобщую взаимообусловленность, 

определенность моментов и процессов действительности. В философии под 

детерминизмом следует понимать подход, который представляет, что любые 

изменения состояний системы происходят под воздействием возмущающих 

факторов.  

С позиций диалектического детерминизма процесс реализации 

возможности определяется целым рядом факторов, центральным из которых 

выступает причина, раскрывающая внутреннее противоречие системы, 

порождающая процесс реализации возможности. В категории  причинности 
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можно видеть общие черты предметно-практической деятельности человека 

и его теоретического осмысления этой деятельности.  

 Различные подходы в истолковании причинности имеет свои истоки в 

первоначальном процессе возникновения этого понятия. Когда только 

начиналась систематическая разработка понятия причинности, в 

древнегреческой философии Левклип и Демокрит считали причинность 

несовместимой со случайностью. Причина отождествлялась с 

необходимостью, которую они считали самостоятельным принципом. В 17-

18 вв. этот способ мышления был унаследован механикой, где причинность 

понималась, как жесткий детерминизм (и был закреплен Лапласом). Ф. 

Энгельс конкретизировал тезис Спинозы, что природа есть причина самой 

себя, показав, что конечная причина существующего есть взаимосвязь и 

взаимодействие всех явлений действительности.  

Применительно ко всей природе причинность и детерминация не 

тождественны друг другу. В каждом отдельном случае детерминация носит 

ограниченный характер, так как действует определенная совокупность 

конкретных взаимодействий и взаимосвязей действительности. В конце 19-

начале 20 века такое понимание причинности создало кризисную ситуацию в 

науке. С появлением квантовой механики начались попытки принести в 

науку отрицание причинности в квантово - механических процессах. Таким 

образом, к метафизике, которой свойственно бросаться из одной крайности в 

другую (в начале жесткая необходимость в понимании причинной связи, а 

затем индетерминизм) приводила абсолютизация какого-либо этапа в 

развитии понятия причинности. 

При анализе соотношения детерминизма с понятием причинности 

делается вывод, что в научной литературе очерчено три определения:  

1) детерминизм ─ жестко преопределенная зависимость всех последующих 

состояний объекта предшествующими;  

2) детерминизм   причинности; 

3) детерминизм   - философский принцип, означающий всеобщую 

определенность и взаимозависимость всех моментов объективной 

реальности.   

Создатели диалектико-материалистической методологии считали, что 

изучить явления без выяснения причин их возникновения невозможно. 

Сложилось элементарное причинное звено: Х), где Х - причина, Y - 

следствие,  - способ порождения причиной следствия. Прежде всего, 

нужно учитывать, что причинное воздействие как перенос движения с одного 

объекта на другой происходит лишь при определенных условиях. Нужно 

различать условия и причину: условия лишь создают возможность 

возникновения следствия, но для превращения возможности в 

действительность необходимо активное начало, причина (простуда создает 

условия для гриппа, а причина его - размножение вируса). Далее, нужно 

учитывать, что причиной и следствием являются не просто какие-то объекты, 

а их изменения. Наконец, нужно иметь в виду, что в материальном мире 

существует не одна какая-то причинная цепь, а их множество. Эти 
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причинные цепи могут пересекаться, и в месте их пересечения образуется 

качественно новая причинная цепь.  

Признаки причинности: 

 генетичность (Х порождает Y). 

 последовательность по времени (Х предшествует Y). Нужно подметить, 

что из того, что причина предшествует следствию, вовсе не вытекает, что 

что-то предшествующее является причиной последующего (например, день 

предшествует ночи, вовсе не являлась ее причиной). 

 однозначное отношение (принцип единообразия природы): одна и та же 

причина в одинаковых условиях  вызывает одно и то же следствие (напр., 

одинаковые силы, воздействуя на тела одинаковой массы, вызывают 

одинаковые ускорения). 

 асимметричность, необратимость. Следствие определенной причины не 

может быть причиной своей собственной причины (если Х - причина Y, то Y 

не может быть причиной Х).  

 не сводимость содержания следствий к содержанию их причин. В 

результате причинного воздействия возникает нечто новое.  

Имеется не только «внешняя», но и «внутренняя» причинность 

(поведение человека определяется не только внешними факторами, но и 

внутренней мотивацией поступков). Причинные цепи могут быть 

зависимыми (когда между ними есть связь) и независимыми (отсутствие 

такой связи). Если пересекаются зависимые причинные цепи, то о 

случайности говорить не имеет смысла (при сговоре водителей машин 

совершить аварию). Случайность возникает при пересечении независимых 

причинных цепей. Что касается необходимости, то она существует, если 

поведение объекта определяется единственной причинной цепью или 

пересечением зависимых причинных цепей при слабо выраженной 

внутренней активности объекта. 

Беспричинных явлений не существует, но это не значит, что все связи в 

окружающем мире между явлениями относятся к причинно-следственным. В 

материальном мире существуют отношения, которые не являются 

детерминистскими. Таковы связи состояний в развитии одной и той же 

системы.  В этих связях нет взаимодействия, все это - формы детерминации. 

Если одно явление является условием другого (его существования, 

изменения), это еще не значит, что раскрыта причина этого другого. 

Причинная детерминация является основой для процесса реализации 

возможностей, но ей всегда сопутствуют непричинные детерминации.  

Типы непричинной детерминации: 

 Условная детерминация. Причина и условие связаны, ибо условие тогда 

выступает таковым, когда включается дополнительным детерминантом в 

причинную связь. Факторы, которые играли роль условий в одном процессе, 

могут выступить в другом, как причина (например, кислород, который 

входил в основания причины появления жизни на Земле, в настоящее время 

выступает как условие для ее развития). 
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 Под функциональной детерминацией понимается такая взаимосвязь 

процессов, когда каждый из них в равной степени определяет становление и 

существование остальных. Ни один материальный процесс не происходит в 

изоляции, он зависит от параллельно протекающих процессов, что и 

фиксирует данная детерминация (например, функционально детерминируют 

друг друга хищники и их жертвы, обитающие в одной экологической нише). 

 Инспирирующая детерминация (воздействие). В методологическом 

отношении важно разделение причины и повода, так как их отождествление 

ведет к абсолютизации роли случайного фактора в действительности. 

Инспирация определяет место, время, характер процесса и «запускает» 

причинную детерминацию, способствуя реализации возможности, которая 

заключена в данном объекте. Инспирирующая детерминация не не 

порождает процесс, а лишь определяет его направленность. 

 Системная детерминация состоит в структурной организации элементов 

системы.  

 Управляющая детерминация определяет направленность изменений.  

Вышеизложенный взгляд на детерминизм открывает новые возможности 

для критики механических и индетерминистских взглядов. Логические 

противоречия механического детерминизма обусловили возникновение 

индетерминистского мировоззрения.  

Индетерминизм – это концепция, не признающая зависимости одних 

событий (состояний) от других, взаимодействия различных форм и видов 

развития, т.е. такая теория, которая является отрицанием общего принципа 

детерминизма, а не какого-либо частного вида. Т.е. такая теория, которая 

отрицает существование всякой объективной закономерности и признает 

существование произвола. 

 Индетерминизм возник на основе трудностей познания как 

противоположность взгляду, по которому нет ничего беспричинного, и 

ориентирует на отказ от поисков обусловленности в мире. В современной 

науке можно обнаружить три вида индетерминизма: 

1.) Безусловное отрицание причинно-следственных связей. Понятие причины 

объявляется абсурдным, не имеющее никакого значения.  

2.) Отрицание причинности в какой-нибудь одной области, но при этом 

причинность признается в других областях. Это получило распространение в 

психологии и этике, (концепция абсолютно свободной воли является 

утверждением о том, что любая воля  ничем не обусловлена).  

3.) Причинно-следственная связь рассматривается лишь как способ 

упорядочения опытных знаний, как врожденная способность сознания  

(например, как привычка – Д. Юм). Так не бывает беспричинного смеха, ибо 

он имеет основания во внутреннем состоянии субъекта, которое 

«подогревается» неявными внешними условиями.  

   Достижения науки свидетельствуют в пользу детерминизма: 

элементарные частицы видоизменяются из-за своих взаимодействий, 

присущих им свойств типа электрического заряда. Животные 

приспосабливаются к среде благодаря рефлексам и инстинктам. Люди 
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предпринимают различные действия вследствие своих мотиваций, 

ценностей. Наука не признает беспричинных явлений. Не противоречит 

этому выводу и наличие случайных явлений, которые происходят не 

беспричинно, а в силу вероятностной детерминации. 

 

 

 

ТЕМА № 32  КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

1. Философское понимание истории. 

2. Исторические типы взаимоотношения природы  общества. 

3. Глобальные проблемы современности. 

 

1. Философия истории призвана раскрыть содержание и сущность 

исторического процесса, его закономерности, направленность, движущие 

силы и т.д. Под обществом в науке понимают коллектив индивидов, 

объединенных для выполнения определенных целей, представляющий собой 

целостный организм, который развивается по своим специфическим 

объективным законам.  

   Общество – это совместное бытие людей. Отношения, 

устанавливающиеся между людьми в процессе их совместной практической 

и духовной деятельности. Производство материальных благ, составляет 

основу существования и развития человеческого общества. Поэтому, из всех 

общественных отношений, важнейшими являются производственные, 

экономические. Понимание зависимости всех общественных отношений от 

производственных, впервые позволило научно объяснить закономерности 

исторического развития общества. Выделяют три  две концепции развития 

общества – эсхатологическая,  формационная и цивилизационная.  

         Эсхатология – религиозное учение о конечных судьбах мира и 

человечества, о конце света и страшном суде. В основе эсхатологии лежат 

представления о наличии в природе скрытых действующих сил, борьбе 

доброго и злого начал, о загробном наказании грешников и награде 

праведникам. В развитой форме идеи эсхатологии встречаются в 

христианстве (Апокалипсис) и иудаизме. Эсхатологические настроения 

распространялись особенно широко во время социальных и политических 

кризисов  (Иудея – I в. н.э., Германия – XV-XVI вв., Англия – XVI – XVII вв., 

Россия - конец XVII и начало XVIII в.). 

       Для подкрепления эсхатологии современные богословы 

фальсифицируют данные естествознания. 

       Формационная концепция основана на понятии общественно-

экономической формации - типе общества, который характеризуется 

специфическим экономическим базисом (экономическим способом 

производства) и соответствующими ему идеологической надстройкой, 

историческими формами общности людей, типом и формой семьи. Понятие 
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общественно-экономической формации позволяет представить историю в 

виде ряда последовательных ступеней, образующих линию прогресса. К. 

Маркс выделял пять таких ступеней: первобытно-общинная, 

рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая 

формации. 

       Цивилизационная концепция основана на понятии цивилизации. В 

самом общем виде, цивилизация - это общество, которое характеризуется 

специфической социальной организацией, а также всей совокупностью 

материальных и духовных достижений. Согласно цивилизационной 

концепции, ход истории приводит к образованию многих цивилизаций, 

которые так или иначе взаимодействуют друг с другом, главная роль 

отводится интеллектуальной и творческой личности.  

       В социальной философии выделяют основные концепции общественного 

развития:  

 Социологический идеализм (сознание, дух, идея определяют общественное 

бытие людей). 

 Географический детерминизм (географические условия являются 

определяющим фактором общественного развития). 

 Исторический материализм (основой общественного развития являются 

материальные условия жизни людей, прежде всего, производство 

материальных благ). 

 Биологический детерминизм (основой общественного развития является 

биологическая природа человека). 

 Психологизм в понимании общественной жизни (объяснение социальных 

процессов исходя из психологии больших социальных групп). 

 Техницизм (абсолютизация роли техники в развитии общества).  

         В настоящее время перед социальной философией стоит задача синтеза 

(интегрирования) всех существующих концепций общественного развития. 

 

2. Общество - открытая система, оно обменивается с окружающей 

средой веществом, энергией и информацией. Этот обмен осуществляется, 

прежде всего, в процессе материального производства. Природа выступает 

как объект материально-производственной деятельности, человек же 

является субъектом этой деятельности, отношение человека к окружающей 

среде изменялось по мере развития общества. 

Проблеме взаимодействия общества и природы уделено достаточно 

большое внимание в трудах философов, социологов, историков и 

экономистов. Традиционно познание природы и социальное познание 

рассматриваются как относительно самостоятельные области познавательной 

деятельности. Социальная действительность по многообразию входящих в 

неё объектов, по темпам изменения превосходит природную 

действительность. Грани между различными сторонами и процессами 

человеческой деятельности и общественной жизни весьма подвижны.  
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Влияния природы на жизнь общества: биологическое, 

производственное, научное, эстетическое. 

1) Биологическое влияние. Необходимые предпосылки существования 

общества - природные условия (географическая среда) и народонаселение. 

Причем полноценная жизнедеятельность людей возможна только в 

адекватных природных условиях. В реальности влияния погодных условий и 

магнитного поля Земли и Солнца на обострение ряда физических и 

психических недомоганий человека (общества) теперь уже никто не 

сомневается. И сообщения о температуре, давлении атмосферы, влажности и 

геомагнитной ситуации стали обязательными в сводках о прогнозе погоды.  

Человек может существовать лишь в достаточно определенных рамках 

окружающей природной среды, соответствующих биологическим 

особенностям его организма.  

2) Производственное влияние. Издавна во взглядах на общество 

предлагались концепции, приписывающие естественным предпосылкам 

существования общества определяющую роль в истории. Уже в античности 

были заложены основы учения, получившего позднее название 

географический детерминизм. Географическое направление широкое 

распространение получает с начала ХУШ века. Эпоха географических 

открытий, развитие капитализма, необходимость использования природных 

ресурсов для развития экономики – все это обусловило интерес к 

географической среде. Одним из крупных представителей географического 

детерминизма ХУШ века был Ш. Монтескье.  

        Сторонники географического детерминизма обычно выводят различия в 

хозяйстве, быту, нравах, религиозных верованиях из различия природных 

условий, в которых обитают народы. Говорилось, что народы, которые жили 

в жарком климате, не развили культуры до уровня, который есть в странах 

умеренного климата, так как им не надо много трудиться, им не надо теплых 

построек, они обходятся несложной одеждой. В этих странах не развита 

промышленность. У людей - непостоянный характер, с переходами из одной 

крайности в другую. Наоборот, мол, у северян, которым приходится в 

суровом климате вести свою жизнь, напряженно делать и совершенствовать 

орудия труда - у них вырабатывается твердый характер, свойство неуклонно 

идти к намеченной цели. В умеренном климате, где тоже нужно постоянно 

трудиться, но где природа легче поддается усилиям общества, формируется 

сложная техника, развивается культура. У народов этих стран - особый 

характер, отличающийся и от южан, и от северян. Говорилось, что климат 

Северной Африки или Центральной Азии создал жителей-кочевников, а 

климат Греции привел к скотоводству и земледелию. 

        Географический детерминизм слабо учитывает обратное влияние 

человеческого общества на природу, не поднимаясь до всестороннего 

анализа проблемы взаимодействия общества и природы. 

3) Научное влияние. Компоненты географической среды в естественных 

условиях изменяются медленно. Их изменения происходят в значительно 

более быстром темпе в результате воздействия на них человеком.  
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Интерес к изучению природы усилился с развитием естествознания в 

эпоху Возрождения и начала Нового времени. Складывается убеждение, что 

цель науки - познание природы и обеспечение господства над ней. Прогресс 

системы «общество – природа» определяется прогрессом общественного 

сознания: постоянным пополнением накапливаемых обществом знаний о 

природе, посредством познания, открытия индивидуальным сознанием 

законов развития природы, открытия приемов и методов использования этих 

законов в целях более полного удовлетворения потребностей человека и 

общества.         

4) Эстетическое влияние. Географическая среда определенным образом 

влияет и на духовную жизнь общества. Как пример этому можно указать на 

фольклор, пейзажную живопись, танцы и т.д. различных народов различных 

стран. 

         Влияние общества на природу. С самого возникновения человека 

общество изменяло окружающую природу, и само менялось под ее 

воздействием. Воздействие общества на природу обуславливается развитием 

материального производства, науки и техники, общественных потребностей.  

1) Прединдустриальный период. Он характеризуется непосредственным 

присвоением и употреблением готовых продуктов природы (собирательство, 

охота, рыболовство, использование пещер под жилища) – добывающая 

промышленность. На ранних этапах развития общества люди зависели от 

естественных источников средств жизни. В первобытном обществе люди 

усваивали вещества природы, сами практически не создавая ничего такого, 

чего не было бы в природе.  

2) Индустриальный период. Переход от прединдустриального общества к 

индустриальному – промышленная революция. По мере совершенствования 

орудий труда, зависимость от природы уменьшается. Происходит 

экстенсивный рост земледелия, ремесел, гужевого транспорта, городов. 

Характеризуется обрабатывающей промышленностью. В конце периода – 

мануфактурное производство. В хозяйственный оборот втянуты огромные 

количества минеральных, органических и иных ресурсов.  

3) Постиндустриальный период. Постиндустриальное общество возникает 

после научно-технической революции XX в. Этап начала техногенной 

цивилизации. Техногенный круговорот вещества и энергии отличается от 

биологического и геологического  количеством и качеством (тенденции 

стремительного нарастания, большие объемы потребления (автоматическая 

форма труда) и преобразование природных ресурсов). Техногенный 

круговорот включает в себя вещества, которых не знала природа: 

использование ядерной энергетики, выход человека в космос, замена 

логической функции человека машинами. Характеристики периода: 

использование новых форм энергетики; производство материальных 

ценностей, удовлетворяющих потребности человека (бытовая техника и т.д.);  

повышение требований к профессиональному уровню производителя 

(дипломированные производители); экономическое принуждение; развитие 

фундаментальных научных исследований.  
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4) Информационный период. Переход к этому этапу – дальнейшее развитие 

НТР. Возникает новый главный объект собственности – информация. 

Характеристики периода: информация – это объект общественной 

собственности; происходит господство общественной собственности; 

наблюдаются производственные отношения типа сотрудничество и 

партнерство; преодоление отчуждения труда (труд приобретает творческий 

характер); высокая оплата труда; исчезает принуждение к труду (труд как 

потребность); дальнейшее развитие фундаментальных научных исследований 

и выход на ведущую позицию в деятельности общества. Информационное 

общество – это такое общество, о котором говорил К.Маркс: «...общество 

людей, одинаково богатых, как в своем богатстве, так и в своем 

потреблении». 

 

3. В 1968г. создан «Римский клуб», международная общественная 

организация с целью изучения глобальных проблем (организатор клуба – 

Аурелио Печчеи, итальянский бизнесмен, экономист). В 1972 году под 

руководством Дениса Медоуза осуществлен проект «Пределы роста», в 

котором проанализированы последствия существующих тенденций, 

глобальных проблем.  

Глобальные проблемы – современные проблемы человечества в целом, 

от решения которых зависит дальнейшее сохранение его жизни. К 

глобальным проблемам относятся те, которые удовлетворяют условиям: 

 масштабностью, значимостью для человечества в целом; 

 остротой, требующей незамедлительного решения; 

 комплексностью, связанностью друг с другом. 

 решение их возможно только при условии международного 

сотрудничества. 

К глобальным проблемам современности относятся: 

1)  угроза мировой термоядерной войны и терроризм; 

2)  экологическая проблема; 

3) энергетическая проблема; 

4) демографическая проблема; 

5) проблемы здравоохранения; 

6) проблемы сохранения культуры. 

Глобальные проблемы взаимосвязаны. Чтобы справиться с глобальными 

проблемами, необходим системный подход, учитывающий последствия 

предпринимаемых для их решения усилий. 

       Вокруг экологических проблем современности сложилось несколько 

подходов к оценке ожидающих человечество экологических перспектив. 

 Экологический пессимизм. Техническая цивилизация зашла в тупик. 

Гибель природы неизбежна, приближается смертный час человечества. 

Наполняются новым смыслом религиозные представления о «конце света». 
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 Неоруссоизм. Руссо был прав, когда утверждал, что развитие науки 

человечеству счастья не принесет. Необходимо отказаться от технической 

цивилизации, перейти к простой естественной жизни на природе. 

 Экологический оптимизм. Нужно лишь ограничить вредные последствия 

технического прогресса, усилить охрану природы, разработать меры против 

загрязнения среды. Все это может быть сделано в процессе дальнейшего 

продолжения технического прогресса и на его основе. 

 Технократический утопизм. Технический прогресс остановить невозможно, 

и масштабы человеческого воздействия на природу будут увеличиваться 

возрастающими темпами. Это сделает природные условия на земле 

непригодными для жизни. Но не надо впадать в отчаяние: человечество на 

основе достижений техники сумеет создать для себя искусственную 

техническую среду (подземные города, космические колонии), наладит 

производство всего необходимого для жизни (воздуха, пищи) и будет жить в 

новых условиях не хуже, чем теперь. 

        В последнее время получает все большее признание концепция 

коэволюции человека и природы — их совместного взаимосогласованного 

развития. Осознание глобальных проблем привело к формированию так 

называемой глобалистики – комплексу концепций о причинах и путях 

решения глобальных проблем.  

На пути к единению человечества встает немало препятствий: 

1) не приведет ли содружество к иностранному вмешательству в жизнь 

страны и не окажется ли она под чужеземным игом?  

2) идея сотрудничества сталкивается с идеей соперничества. Реакцией на это 

является взрыв национализма в экономически слаборазвитых странах.  

3) встает вопрос: на каких основах должно строиться единство человечества?  

Роль философии в разрешении глобальных проблем современности 

заключается в формировании сознания людей таким образом, чтобы они уже 

на стадии принятия решений, реализация которых может нанести ущерб 

окружающей природе, руководствовались этическими принципами. 

 

 

 

IV. ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. Учреждений 

сред. Проф. Образования / А.А. Горелов. 13-е изд.  М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 256 с.  

2. Основы философии. Учебник и практикум для СПО / Отв. ред. 

Лавриненко В.Н.  М.: Издательство Юрайт, 2015. 210 с.  

3. Спиркин А.Г. Основы философии. Учебник для СПО учебник. 

М.: Издательство Юрайт, 2015. 392 с.  

4. Стрельник О.Н. Основы философии. Учебник для СПО учебник. 

М.: Издательство Юрайт, 2015. 312 с.  
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Дополнительные источники: 

1. Алексеев П.В. Хрестоматия по философии: Учебное пособие / 

П.В. Алексеев, А.В. Панин. М., 1997. 

2. Жаров Л.В., Матяш Т.П., Несмеянов Е.Е. Основы философии: 

учебник: для средних профессиональных учебных заведений (ФГОС 3-го 

поколения). Изд. ФЕНИКС, 2013. 320 с. 

3. Ильин В. В. История философии. СПб: Питер, 2003  

4. Канке В.А. Основы философии. М.: Логос. 2008 

5. Огородников В.П. Ильин В.В. Философия. СПб., ПГУПС, 2010 

6. Светлов В.А. Философия в схемах и комментариях. СПб., 

ПГУПС, 2010. 

7. ХьеллЛ., ЗиглерД. Теория личности. СПб.: Питер, 2009. 450 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Подборка сочинений русских религиозных мыслителей, 

философов и писателей: Соловьева, Бердяева, Шестова и др. "Вехи". 

http://vehi2.by.ru 

2. Российская национальная библиотека  www.nlr.ru  

3. Тексты электронных журналов издательства Elsivier «Научная 

электронная библиотека» - elibrary.ru 

4. http://filosof.historic.ruцифровая –  библиотека по философии   

5. http://filosofia.ru – библиотека по философии и религии 

6. http://www.edu.ru/modules – Российское образование – 

Федеральный портал 

7. http://www.filosofi-online.ru – он-лайн библиотека философских 

ресурсов 

 

 

V. ТЕМЫ ЭССЕ 

 

Эссе является традиционным философским жанром. Обучающим 

предлагается написать эссе, в котором они должны продемонстрировать 

понимание поставленной проблемы, умение использовать необходимую, но 

достаточную теоретическую и фактическую аргументацию в защиту своего 

мнения по рассматриваемой проблеме.  

Темы эссе: 

1. Необходимость и свобода в человеческом бытии. 

2. Понятие  «отчуждения», «пограничной ситуации» в экзистенциализме. 

3. Интуиция, воображение и творчество в сознании и бессознательном. 

4. Политика как способ социального управления.  

5. Проблема насилия и ненасилия в общественной жизни.  

6. Проблемы расы и пола в социальной жизни. 

7. Новые религиозные учения и секты. 

8. Фашизм и расизм. 

9. Проблемы ценности в философии. 
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10. Философские концепции войны 

11. Философия фашизма 

12. Философия анархизма 

13. Проблема патриотизма  

14. Политика и нравственность 

15. Границы познавательных возможностей человека 

16. Философия свободы 

17. Информационная доступность и проблемы тотального надзора в 

современном обществе. 
 

 

 

VI. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.  Древнеиндийская философия. 

2.  Основные идеи китайской философии. 

3.  Философия Древней Греции (Милетская школа, Гераклит, Демокрит) 

4.  Философия Древней Греции (Пифагор, Софисты, Сократ) 

5.  Философия Древней Греции (Платон, Аристотель) 

6.  Философия эллинско-римского периода. 

7.  Теоцентризм в Средневековой философии. 

8.  Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм. 

9.  Философия Нового времени. Основные идеи 17 века. 

10. Философия 18 века. 

11. Основные проблемы  философии 19 века. 

12. Философия И. Канта.  

13. Основные идеи Гегеля. 

14. Основные идеи философии марксизма. 

15. Философия позитивизма. 

16. Западная философия 19 – 20 вв.  

17. Основные периоды русской философии. 

18. Постмодернизм. Философские настроения конца 20 века. 

 

.   

VII. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Эффективность подготовки обучающихся зависит во многом от 

целенаправленной самостоятельной работы, поскольку в силу 

ограниченности времени на проведение лекционных и семинарских занятий 

невозможно осветить все актуальные проблемы философии. 

Самостоятельная работа способствует формированию научного 

мировоззрения, диалектической культуры творческого мышления, развития 

критичности самосознания, более глубокого усвоения знаний. 

Перечень тем для самостоятельного освещения 

1. Главные философские направления – классификации. 
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2. Гуманизм Эразма Роттердамского. 

3. Философские искания Б. Паскаля. 

4. Механика и натурфилософия И. Ньютона  

5. Философия эпохи Просвещения. 

6. Основные черты марксистской философии. 

7. Русская философия. 

8. Проблема смысла жизни в произведениях А.Камю. 

9. Законы диалектики. 

10. Теория информационного общества. 

11. Свобода как ценность.  

12. Духовное состояние современного общества. 

13. Критерии общественного прогресса и будущее человечества. 

 

 

 

VIII. ТЕСТЫ ПО ФИЛОСОФИИ  

Критерии оценки: 

– менее 30% правильных ответов – неудовлетворительно 

- от 30 до 50% правильных ответов – удовлетворительно 

- от 51 до 75% правильных ответов – хорошо 

- свыше 75% правильных ответов – отлично 

 

Тест 1   по истории философии 
1. Как самостоятельное духовно-культурное образование философия  

   возникла: 

а) с появлением первых людей 

б) в Древнем Риме 

в) в Древней Греции 

г) в Новое Время 

д) в эпоху Возрождения 

 

2. Древнегреческий философ, утверждавший, что основой всего сущего  

    является беспредельный «апейрон»:  

а) Анаксимандр  

б) Анаксимен  

в) Гераклит  

г) Пифагор 

д) Демокрит 

 

3. Античный мыслитель, признавший первичность мира идей по отношению к  

   реальному бытию вещей: 

а) Гераклит  

б) Аристотель  

в) Сократ  

г) Зенон  

д) Платон 

 

4. Изречение:  «Платон мне друг, но истина дороже» принадлежит:  

а) Аристотелю  
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б) Пифагору  

в) Гераклиту  

г) Сократу  

д) Протагору 

 

5. Создатель атомистической картины мира:  

а) Плотин   

б) Эпикур  

в) Демокрит 

г) Парменид 

д) Анаксагор 

 

6. Пифагор утверждал, что: 

а) все понятия заключены в самом человеке  

б) все есть вода  

в) мир есть гармония чисел  

г) все состоит из атомов 

д) все есть огонь 

 

7. Философ, утверждавший в качестве первоначала воду:  

а) Анаксимен 

б) Фалес 

в) Ньютон 

г) Аристотель 

д) Августин 

 

8. Умонастроение, преобладавшее в эпоху Возрождения:  

а) гуманизм  

б) реализм  

в) идеализм  

г) материализм  

д) романтизм 

 

9. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр мироздания:  

а) геоцентризм 

б) антропологизм 

в)  пантеизм  

г)  антропоцентризм 

д) антиклерикализм 

 

10. Исходный пункт, начало всякого познания, философского мышления  

      по Декарту: 

а) чувственное восприятие 

б) априорные формы рассудка 

в) агностицизм 

г) «вещь в себе» 

д) сомнение 

 

11. Т. Гоббс  «естественное состояние людей» понимает как: 

а) любовь к ближнему  

б) войну всех против всех 

в) равновесие любви и ненависти  
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г) примирение с реальностью 

д) политический релятивизм  

 

12. Объективный идеализм характерен для философии:  

а) Гегеля и Платона  

б) Локка и Юма 

в) Аристотеля и Гегеля   

г) Декарта и Сократа  

д) Беркли и Спинозы 

 

13. Что такое  «идолы познания»? 

а) механизмы рассуждения 

б) логические категории 

в) божества, которым поклоняется человек 

г) препятствия на пути к истине 

д) обороты речи  

 

14. Основные понятия этики Эпикура:  

а) достижение счастья и спокойствия души 

б) достижение спокойствия души и смирения 

в) гедонизм 

г) мужество, стойкость духа 

д) гуманизм   

 

15. Что такое понятие номинализма в философии Средневековья? 

а) утверждение самостоятельного существования универсалий 

б) отрицание существования материи  

в) утверждение реальности только отдельных вещей 

г) способ доказательства бытия бога 

д) утверждение связи общего и индивидуального 

 

16.  Автор высказывания: «...смерть не имеет к нам никакого отношения:  

       когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас  

      уже  нет» 

а) Фома Аквинский 

б) Эпикур 

в) Платон 

г) Макиавелли 

д) Зенон 

 

17.  Проблема, выдвинутая представителями Милетской школы: 

а) красоты  

б) первоначала  

в) Бога  

г) человека  

д) нравственности 

 

18. Субъективный идеализм характерен для:  

а) Гегеля  

б) Платона  

в) Локка  

г) Декарта  
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д) Беркли 

 

19. Учение об идолах, которые являются препятствием на пути познания  

     мира человеком, создал:  

а) Кант 

б) Спиноза 

в) Декарт 

г) Локк  

д)  Бэкон 

 

20. Принцип «Я мыслю, следовательно, существую» является исходным  

     тезисом для философии: 

а) Юма 

б) Гоббса 

в) Локка 

г) Декарта 

д) Беркли 

 

21. Число в качестве первоосновы мира выступает в учении:  

а) Протагора  

б) Фалеса 

в) Цицерона  

г) Пифагора  

д) Аристотеля 

 

22. Метод индукции приобрел известность в философии благодаря: 

а) Декарту 

б) Лейбницу 

в)  Бэкону 

г) Спинозе 

д) Юму 

 

23. Что такое  «категорический императив»? 

а) главный закон морального поведения 

б) конституция Германской империи 

в) физический закон взаимозависимости тел 

г) метод познания 

д) эталон способности суждения  

 

24. Какие добродетели выделяет Сократ: 

а) соблюдение внешних приличий, воинственность 

б) умеренность, мужество, справедливость 

в) укрощение страстей, любовь к Родине, законопослушание 

г) ум, красота, здоровье, слава и богатство 

д) любовь к ближнему, уважение к старшим 

 

25. Самой ранней мировой религией является... 

а) иудаизм 

б) буддизм 

в) христианство 

г) ислам 

д) индуизм 
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26. Первоначало, безличный мировой закон в древнекитайской философии  

а) ци 

б) ян 

в) дао 

г) инь 

д) ли 
 
 

27. Душа мира, связующее звено между Богом и его творением, по Соловьеву,  

     есть... 

а) Демиург 

б) София 

в) Логос 

г) Единое 

д) Мировая душа 

 

28. Представителем естественнонаучного направления в «русском космизме»  

     является... 

а) Бердяев 

б) Богданов 

в) Вернадский 

г) Федоров 

д) Шестов 

 

29. Структура психики, согласно Зигмунду Фрейду, состоит из… 

а) Эроса и Танатоса 

б) Я и Не-Я 

в) Сверх-Я, Я, Оно 

г) либидо, сублимации 

д) архетипов 

 

30. Философское направление, согласно которому человек обречен на 

      одиночество и бессмысленность существования, есть... 

а) марксизм 

б) прагматизм 

в) волюнтаризм 

г) экзистенциализм 

д) фрейдизм 

 

 

Тест 2 по теоретическим вопросам философии 

 
1. В чем состоит основной социальный смысл философии? 

А) в том, чтобы раскрывать объективные законы жизни и общества 

Б) в том, чтобы предсказывать будущее 

В) в том, чтобы добиваться изменений к лучшему 

Г) в том, чтобы обеспечить высокую духовность 

 

2. Выберите суждение, наиболее полно определяющее суть философии. 

А) философия – это разумное миропонимание 

Б) философия – это основа формирования целостного мировоззрения 
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В) философия – это истинное мироощущение 

Г) философия – это понимание духовных и социальных явлений 

 

3.Что является более определяющим для религиозного мировоззрения?  

А) доброта 

Б) знание 

В) вера 

Г) мудрость 

 

4. Что отражает в себе предмет философии?  

А) уникальность мира 

Б) всеобщность мира 

В) полезность мира 

Г) упорядоченность мира 

 

5. Что является более характерным для эмпиризма?  

А) интуиция 

Б) мудрость 

В) опыт  

Г) вера 

 

6. Что является более характерным для иррационализма?  

А) сознательное 

Б) бессознательное  

В) надсознательное 

Г) разумное 

 

7. Что является более характерным для прагматизма?  

А) достижение жизненного успеха  

Б) позитивистские установки 

В)  теологический метод 

Г) интроспекция (самонаблюдение) 

 

8. В каком суждении дано более полное определение бытия? 

А) бытие – это весь материальный мир 

Б) бытие – это вся бесконечная вселенная 

В) бытие – это все формы психической деятельности 

Г) бытие – это всё то, что существует  

 

9. Найдите метафизическое  суждение о пространстве и времени? 

А) пространство и время неразрывно связаны с материей 

Б) пространство и время существуют независимо от материи  

В) пространство и время существуют в единстве друг с другом 

Г) время и пространство - это атрибуты материи 

 

10. В каком из перечисленных примеров не проявляется причинно- 

      следственное отношение? 

А) день, сменяющий ночь  

Б) зерно, прорастающее в дерево 

В) ураганный ветер, ломающий дерево 

Г) раскаты грома, прозвучавшие после удара молнии 
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11. Какое суждение в наибольшей мере связано с чувственным познанием?  

А) радуга состоит из частиц воды, освещаемых ярким светом   

Б) радуга, своими яркими красками, придает ощущение бодрости  

В) радуга представляет собой результат квантовой гидродинамики 

Г) радуга является символом неба 

 

12. Что из перечисленного относится к форме чувственного познания?  

А) суждение 

Б) представление  

В) воображение 

Г) убеждение 

 

13. Что из перечисленного относится к форме рационального познания?  

А) интуиция 

Б) предвосхищение 

В) понятие  

Г) озарение 

14. Какой метод является основным для религиозного мировоззрения?  

А) софистический 

Б) догматический  

В) эклектический 

Г) диалектический 

 

15. Что в наибольшей мере определяет общественный прогресс с позиции  

       материализма? 

А) уровень свободы и демократии в обществе 

Б) уровень интеллектуального развития общества 

В) уровень жизненного благополучия в обществе 

Г) уровень развития производительных сил  

 

16. Какие качества определяют сущность человека как личности?  

А) социальные  

Б) биологические 

В) физические 

Г) психологические 

 

17. Какое учение имеет своим предметом систему ценностей?  

А) квиетизм 

Б) герменевтика 

В) фидеизм 

Г) аксиология  

 

18. Что представляет по своей сути общественная практика?  

А) рефлексивную деятельность 

Б) преобразующую деятельность  

В) адаптационную деятельность 

Г) научную деятельность 

 

19. Что является определяющим признаком для понятия «ценности»?  

А) справедливость и добропорядочность 

Б) драгоценности и богатство 

В) то, что значимо в жизни  
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Г) то, что является необходимым в жизни 

 

20. Какова причинная связь между свободой и ответственностью?  

А) ответственность – это следствие человеческой свободы   

Б) свобода – это следствие человеческой ответственности 

В) свобода и ответственность – это два отдельных явления, вызванных  

     разными причинами 

Г)  свобода и ответственность – это два отдельных явления, вызванных  

     одной и той же  (общей) причиной 

 

  21. Гносеология – это учение о… 

 А) бытии 

 Б) ценностях 

 В) познании 

 Г) смыслах 

         

 22. На вопрос: «Обладает ли мир в своем существовании единством и что  

     является основой этого единства?» отвечает раздел философского знания:  

А) аксиология 

Б) онтология 

В) антропология 

Г) гносеология 

 

23. Роль философии в научном познании связана с … 

А) разработкой умозрительных схем 

Б) разработкой методологии познания 

В) утверждением альтернативного способа мировосприятия 

Г) уточнением абстрактных понятий 
 
24. Философия отличается от религии тем, что... 

А) вырабатывает определенную систему ценностей 

Б) исследует проблему смысла жизни человека 

В) является теоретической формой освоения мира человеком 

Г) является формой мировоззрения 
 
 
25. В основе религиозной картины мира лежит принцип... 

А) креационизма 

Б) верификации 

В) независимости жизни человека от воли Творца 

Г) веры в бесконечный прогресс человеческого общества 

 

26. Философское направление, считающее духовное начало основой бытия,  

     называется... 

А) идеализмом 

Б) дуализмом 

В) материализмом 

Г) плюрализмом 

 

27. Представление об объективной, необходимой взаимосвязи и  

     взаимообусловленности всех явлений характеризует… 

А) детерминизм 

Б) индетерминизм 

В) синергетику 
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Г) мистицизм 

 

28. Верным является суждение, что... 

А) «покой есть момент всякого движения» 

Б) «покой характерен только для неживых объектов» 

В) «покой существует только в природе и отсутствует в обществе» 

Г) «покой есть отсутствие движения» 

 

29. Единство качества и количества есть... 

А) граница 

Б) время существования 

В) норма 

Г) мера 

 

30. Закон диалектического синтеза лежит в основе представления процесса  

      развития... 

А) в виде круговорота 

Б) как хаотического процесса 

В) в виде спирали 

Г) в виде волнового процесса 

 
 
31. Способность человеческой психики в процессе познания формировать  

      идеальные модели реальности связана с… 

А) экспериментом 

Б) восприятием 

В) сознанием 

Г) интуицией 
 
32. Сторонников позиции, согласно которой человек познает только явления, но не 

сущности вещей, называют... 

А) апологетами 

Б) догматиками 

В) гностиками 

Г) агностиками 
 
 
33. Форма организации научного знания, дающая целостное представление о  

      закономерностях и сущности изучаемого объекта, есть... 

А) теория 

Б) гипотеза 

В) обобщение 

Г) факт 

 

34. Приоритетность природных условий среди других факторов развития  

      общества отстаивают сторонники ____________ детерминизма. 

А) биологического 

Б) демографического 

В) технологического 

Г) географического 
 
 
35. Как единичный представитель вида или социальной группы человек есть... 

А) гражданин 

Б) особь 
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В) личность 

Г) индивид 

 

36. Духовно-телесная целостность, характеризующая отдельного человека как  субъекта 

деятельности, есть... 

А) личность 

Б) индивид 

В) особь 

Г) герой 

 

37. Под эсхатологией понимается... 

А) учение о будущем социальном порядке 

Б) христианское учение о конце истории 

В) философское учение о первоначалах мира 

Г) учение о сознании 

 

38. Международная общественная организация, созданная в 1968 году для анализа 

наиболее острых проблем современности, получила название «_________ клуб». 

А) Римский 

Б) Парижский 

В) Венский 

Г) Гейдельбергский 

 

Тест 3  для проверки остаточного знания  

по предмету  «Основы философии» 
 

1. Каково понимание числа у пифагорейцев? 

  а) число – это абстракция 

  б) число – это порождение разума 

  в) число – это такая же реальность, как вещь 

  г) число – это первоначально, обладающее большей степенью бытия, 

     чем вещи 

 

2. Какие вещи Рене Декарт считает истинными?  

  а) вещи, которые являются отражением мира идей 

  б) вещи, которые мы видим во сне 

  в) вещи, которые мы воспринимаем ясно и очевидно 

  г) вещи, имена которых отражают их свойства и качества 

 

3. Кто из названных философов сформулировал учение об идолах познания? 

 а) Р.Бэкон 

 б) Б.Спиноза 

 в) Ф.Бэкон 

 г)  Р.Декарт 

 

4. Что такое онтология? 

а) учение о религии 

б) учение о бытие 

в) учение о мышлении 

г)  учение о сознании 

 

5. Что такое гносеология? 
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а) совокупность религиозных доктрин о сущности Бога 

б) раздел философии, в котором изучаются проблемы природы 

    сознания и его возможностей 

в) раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия 

г)  область философии, занимающаяся проблемами познания 

 

6. Выберите философское определение априорного познания? 

а) опытное познание 

б) мистическое знание 

в) доопытное знание 

г) донаучное знание 

 

7.  Философ, утверждавший в качестве первоначала воду:  

а) Анаксимен 

б) Фалес 

г) Аристотель 

д) Августин 

 

8. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая сила  

    мироздания:  

а) геоцентризм 

б) пантеизм 

в) антропоцентризм 

г) антиклерикализм 

 

9. Объективный идеализм характерен для:  

а) Гегеля и Платона  

б) Аристотеля 

в) Декарта 

г) Беркли  

 

10. Что такое «идолы познания»? 

а) механизмы рассуждения 

б) логические категории 

в) божества, которым поклоняется человек 

г) препятствия на пути к истине 

 

11.  Метод индукции приобрел известность в философии благодаря: 

а)  Декарту 

б) Лейбницу 

в)  Бэкону 

г)  Спинозе 

 

12. Основные понятия философии Н. Макиавелли: 

а) человеческая глупость, страх, вера в бога 

б) все люди равны от природы, задача государства – охрана частной 

    собственности 

в) человеческая активность, фортуна, эгоизм, мощное 

    централизованное государство 

г) эгоизм, фатализм, толерантность 

 

13. Что такое «категорический императив»? 
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а) главный закон морального поведения 

б) Конституция Германской империи 

в) физический закон взаимозависимости тел 

г) метод познания 

 

14. «Цель оправдывает средства». Этот афоризм связан с именем: 

а) Цицерона 

б) Марка Аврелия 

в) Макиавелли 

г) Гоббса 

 

15. Какому мыслителю принадлежит следующая фраза: «Мы входим и не  

      входим в одну и ту же реку, мы те же самые и не те же самые». 

а) Гераклиту  

б) Фалесу  

в) Анаксимандру  

г) Платону 

 

16. Создатель атомистической картины мира? 

а) Демокрит  

б) Платон  

в) Гегель  

г) Гераклит  

 

17. Философ, отрицавший ортодоксальную религию и создавший учение о  

      религии, основанной на любви к ближнему? 

а) Кант  

       б) Маркс  

       в) Энгельс  

       г) Фейербах   

 

18. Этическое учение, провозглашающее наслаждение основой поведения  

      человека?  

а) аскетизм  

б) субъективизм 

в) гедонизм 

г) практицизм 

 

19. Мыслитель-гуманист во второй половине XX в. создавший Римский клуб?  

а) Дж. Форрестер 

б) А. Печчеи  

в) Д. Сахаров  

г) Нэсбитт 

 

20. Философское направление, признающее тезис: «Нет ничего в разуме, чего  

      первоначально не было бы в чувствах»? 

а) сенсуализм 

б) рационализм 

в) объективизм 

г) платонизм 

 

21. Логический путь исследования от общего к частному:  
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а) индукция 

б) синтез 

в) дедукция  

г) аналогия 

 

22. Критерием истины является:  

а) практика  

б) форма истины  

в) осмысление истины  

г) общество 

 

23. Философское направление, отрицающее возможность познания мира: 

а) агностицизм  

б) рационализм  

в) сенсуализм 

г) скептицизм 

 

24. Мотивы, определяющие человеческое поведение по Фрейду:  

а) религиозные  

б) этические  

в) бессознательные  

г) осознанные  

 

25. Философская категория, характеризующая внутреннее содержание  

      предмета в единстве всех его свойств и взаимоотношений: 

а) сущность  

б) явление  

в) причина  

г) следствие 

 

26. Философская категория для обозначения объективной реальности, данной  

      человеку в ощущениях по В.И. Ленину: 

а) материя 

б) истина 

в) природа 

г) сознание 

 

27. Философское учение о ценностях:  

а) аксиология 

б) онтология 

в) антропология 

г) эстетика 

 

28. Античные мыслители, утверждавшие, что важнейшее умение философа –      

доказывать то, что он считает выгодным – это: 

а) софисты 

б) платоники 

в) элеаты 

г) пифагорейцы 
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IX. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ДИФ. ЗАЧЕТУ) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Предмет философии. Роль философии в жизни общества.  

2. Основной вопрос философии. Диалектика и метафизика. 

3. Типы мировоззрения. Особенности философского мировоззрения. 

4. Древнеиндийская философия. 

5. Основные идеи китайской философии. 

6. Философия Древней Греции (Милетская школа, Гераклит, Демокрит) 

7. Философия Древней Греции (Пифагор, Софисты, Сократ) 

8. Философия Древней Греции (Платон, Аристотель) 

9. Философия эллинско-римского периода. 

10. Теоцентризм в Средневековой философии. 

11. Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм. 

12. Философия Нового времени. Основные идеи 17 века. 

13. Философия 18 века. 

14. Основные проблемы  философии 19 века. 

15. Философия И. Канта.  

16. Основные идеи Гегеля. 

17. Основные идеи философии марксизма. 

18. Западная философия 19 – 20 вв.  

19. Основные периоды русской философии. 

20. Постмодернизм. Философские настроения конца 20 века. 

21. Теория отражения. Сознание, его свойства и структура 

22. Понятие, структура личности. Аксиология.  

23. Общественное сознание и его структура. 

24. Правовое и политическое сознание. 

25. Познание как форма деятельности человека. Истина как цель познания. 

26. Чувственное и логическое в познании. 

27. Методы и формы научного познания. 

28. Материя как философская категория. Явление и сущность.  

29. Метафизическое и диалектическое представления о пространстве и   

времени. 

30. Движение и развитие.  

31. Универсальные законы диалектики.  

32. Возможность и действительность. Необходимость и случайность.   

Причинность и  детерминизм. 

33. Концепции развития общества. 

34. Глобальные проблемы современности. 
 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Предмет философии. Роль философии в жизни общества.  

2. Основной вопрос философии. Диалектика и метафизика. 

3. Типы мировоззрения. Особенности философского мировоззрения. 

4. Теория отражения. Сознание, его свойства и структура 
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5. Понятие, структура личности. Аксиология.  

6. Общественное сознание и его структура. 

7. Правовое и политическое сознание. 

8. Познание как форма деятельности человека. Истина как цель познания. 

9. Чувственное и логическое в познании. 

10. Методы и формы научного познания. 

11. Материя как философская категория. Явление и сущность.  

12. Метафизическое и диалектическое представления о пространстве и   

13. времени. Движение и развитие.  

14. Универсальные законы диалектики.  

15. Возможность и действительность. Необходимость и случайность.   

16. Причинность и  детерминизм. 

17. Концепции развития общества. 

18. Глобальные проблемы современности. 
 

                Описание шкалы оценивания 
Оценка «отлично» - ставится, если ответ полный по содержанию, не 

требующий дополнений и уточнений. Ответ должен характеризоваться 

последовательностью, логикой изложения, умением обучающегося подтверждать 

основные теоретические положения практическими примерами, устанавливать 

межпредметные связи, наличием собственной точки зрения на излагаемый вопрос. 

Обучающийся хорошо ориентируется в содержании материала, быстро и точно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» - это содержательный, полный ответ, требующий 

незначительных уточнений и дополнений, которые обучающий может сделать 

самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя. Допускаются такие 

незначительные недочеты в ответе как отсутствие самостоятельного вывода, 

нарушение последовательности в изложении, речевые ошибки и др.  

Оценка «удовлетворительно» - когда содержание материала раскрыто, но 

недостаточно глубоко. Удовлетворительный ответ требует серьезных дополнений, не 

всегда последователен и логичен, не всегда содержит обобщения и выводы. 

Обучающийся испытывает затруднения в установлении связи теории с практикой, не 

достаточно доказателен в процессе изложения материала, не всегда оперативно и 

адекватно реагирует на дополнительные вопросы, однако, понимает основные 

положения учебного материала, оперирует основными понятиями дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится, если обучающийся не может 

изложить содержание материала, не знает основных понятий дисциплины, не отвечает 

на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

 

 

X. ГЛОССАРИЙ 

       Автаркия - автономия личности, независимость от окружающего мира. 

       Агностицизм – философское учение, полностью или частично 

отрицающее возможность познания мира. Такую точку зрения разделяют 

идеалисты (агностики).  

       Антропоцентризм – в центре рассмотрения философии Возрождения – 

проблема человека, как самоценного существа, и через призму этого – 

понимание мира. 
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       Антропосоциогенез  -  процесс взаимообусловленного становления 

человека и общества.  

        Апологетика – защита христианского учения (впоследствии любого) от 

любой критики. 

       Бытие – сущее (жизнь) 

       Веды – литературный памятник Древней Индии. 

       Волюнтаризм - идеалистическое направление в философии, 

рассматривающее Волю в качестве единственного детерминанта бытия. 

Волюнтаризм основан на абсолютизации роли случайного во всех 

объективных процессах.  

       Гилозоизм - направление в учении о материи, которое утверждает, что 

всякая материя есть живое, жизнедеятельное начало, изменяющееся и 

действующее на окружающую среду соответственно своим стремлениям. 

       Гносеология – теория познания, раздел, посвященный изучению 

всеобщих законов и принципов познания человеком окружающего мира. 

        Гностицизм – философское учение, признающее возможность познания 

мира. Такую точку зрения разделяют материалисты (гностики). 

        Деизм – концепция, утверждающая, что Бог, создав природу, не 

вмешивается дальше в ее развитие, которое осуществляется согласно ее 

собственным законам. 

 

      Детерминизм - ведущий мировоззренческий и методологический 

принцип философии, означающий всеобщую взаимообусловленность, 

определенность моментов и процессов действительности. 

       Диалектика – метод  познания (способ мышления), который требует 

рассматривать все явления окружающей нас действительности с точки 

зрения их взаимосвязи, противоречивости и развития.  

Дуализм – философское учение, считающее равноправными и 

независимыми два начала в основании мира (материальное и идеальное). 

       Идеализм – философское учение, исходящее из признания первичности 

сознания по отношению к материи.  

       Иррационализм – тип философствования, настаивающий на крайней 

ограниченности рационального познания мира и считающий главными 

видами познания интуицию, чувство, откровение, инстинкт, эмоционально-

волевые акты. 

       Креационизм – создания мира Богом «из ничего», акт творчества. 

       Личность – система социальных качеств человека, формирующаяся на 

основе его включения в систему социальных отношений. Социологический 

анализ выделяет в личности не индивидуальные, а социально-типические 

черты, формируемые данной системой общественных отношений и 

необходимые для ее воспроизводства.  

       Логика – раздел философии, связанный с познанием всеобщих законов и 

принципов мышления. 

      Материализм – философская доктрина, с позиций которой всё, что 

происходит в мире, включая интеллектуальную деятельность человека, имеет 
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материальные причины. В соотношении материальное – идеальное в 

конечном счете первичным выступает материальное. 

Материя – объективная реальность, которая существует вне нашего 

сознания и данная нам в ощущениях.    

       Метафизика – метод познания, который требует рассматривать все 

явления окружающей нас действительности как неизменные и 

изолированные друг от друга. Отсутствует представление о  взаимосвязи 

явлений. 

       Мировоззрение – общее понимание человеком мира и своего места в 

нем, а также понимание смысла своей жизни и деятельности (система  

представлений, убеждений человека о себе и своем отношении к миру). 

       Миф – синкретическая (не расчленённая) форма знания, включающая в 

себя начатки геометрии, астрономии, этики, философии и т.д.  

Монизм – философское учение, исходящее из признания единственного 

начала в основании мира (либо материальное, либо идеальное). 

       Монотеизм – единобожие, вера в существование единого Бога. 

       Необходимость – момент развития, определяемый раскрывающимся 

противоречием и представляющий относительную устойчивость, 

повторяемость, целостность и непрерывность, направленность процесса 

развития. 

 

       Общественное сознание   – отражение общественного бытия; 

совокупность коллективных представлений, присущих определенной эпохе. 

        Объективный идеализм – философская доктрина, постулирующая  в 

качестве источника и причины всякого изменения в мире действие 

сверхъестественного (не человеческого) идеального начала. 

       Онтология – теория бытия, раздел посвященный изучению всеобщих 

законов и принципов развития объективного мира, природы. 

       Панкаузализм – философская доктрина, сводящая все детерминанты 

процесса или явления к необходимым причинам. 

        Пантеизм – идея взаимопроникновения природы и Бога; отождест-

вление Бога и природы. 

        Патристика – раннехристианская  философия, разрабатываемая 

«отцами церкви». 

        Плюрализм – философское учение, согласно которому существует 

несколько (или множество) независимых друг от друга и «равноправных» 

начал бытия или оснований знания.  Эта метафизическая доктрина служит 

методологической предпосылкой к волюнтаризму и агностицизму. 

       Политеизм – многобожие, вера в существование многих богов.  

Полития – по Аристотелю, одна из трёх правильных форм государства, 

в которой  власть принадлежит большинству граждан. 

Политическая культура – совокупность норм, правил, представлений и 

ценностей, определяющих отношение индивида, группы и общества в целом 

к сфере политики и существующему политическому порядку. Иначе – 

совокупность индивидуальных позиций и ориентаций участников    
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политической системы. Это субъективная сфера, образующая основание 

политических действий и придающая им значение в сознании людей.   

Постструктурализм - общий термин, применяемый для обозначения 

ряда подходов в философии и социогуманитарном знании, объединяемых 

общими эпистемологическими и методологическими установками 

исследований, складывавшимися в первой половине ХХ века и связанными с 

критикой и переосмыслением идей структурализма.  

       Практика – это чувственная, предметная, материальная деятельность 

людей, посредством которой они целенаправленно преобразуют 

окружающий природный и социальный мир.  

       Причинное отношение – отношение порождения следствия причиной 

(взаимодействие противоположно заряженных пластин как причина 

возникновения электрического поля,  взаимодействие противоположно 

направленных сил как причина движения физического тела, борьба 

противоположностей как причина всякого изменения и развития). 

Синергетика - междисциплинарная методология науки, направленная 

на выявление принципов самоорганизации явлений и процессов в сложных 

неравновесных системах (физических, химических, биологических, 

экологических, социальных и других) 

       Скептицизм – философское учение, выдвигающее  сомнение в качестве 

принципа мышления, особенно сомнение в надёжности истины.  

       Случайность — дополнение и форма проявления необходимости, 

представляющая относительную неустойчивость, неповторимость, 

дискретность и отсутствие наперед заданного направления в процессе 

развития. 

Социальный институт  - определенная организация социальной 

деятельности и социальных отношений, осуществляемая посредством 

взаимосогласованной системы целесообразно ориентированных норм и   

стандартов поведения, возникновение и группировка которых в систему 

обусловлены содержанием конкретной решаемой институтом задачи. 

       Средства массовой информации  (СМИ) – средства донесения 

информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу 

широковещательного канала, охватывающее большую (массовую) 

аудиторию и действующее на постоянной основе. 

Структурализм – движение гуманитарной мысли, представители 

которой своей основной задачей  считали необходимость вскрытия 

глубинных, «неявных» структур социальных и культурных явлений, 

обусловленных языковыми конструкциями и независимых от желаний и 

сознаний отдельных субъектов. При этом основное назначение «неявных» 

структур видится в обеспечении основания рациональности мышления и 

действий человека.  

        Субъективный идеализм – философская доктрина, абсолютизирующая 

активную роль воли, чувства и мысли человека как субъекта изменения 

объективного мира (утверждение, что весь окружающий личность мир есть 
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лишь синтез ощущений (идей) человека; волюнтаризм Ницше; 

абсолютизация роли выдающихся личностей в истории, и т. п.).  

       Схоластика – направление философии позднего Средневековья.  

       Теизм – единовластие церковной идеологии.  

       Теодицея – богооправдание, учение в защиту Бога. 

        Фатализм –   вера в предопределённость бытия, судьбу; мировоззрение, 

в основе которого убеждённость в абсолютной необходимости, неизбежности 

событий, которые уже запечатлены наперёд в «книге судеб» и лишь 

«проявляются» в необходимом месте и в строго необходимое время.  

Философия – это наука о всеобщих законах и принципах развития 

природы, общества, познания и мышления.  

       Философия общества (философия истории, философская социология, 

антропология, аксиология, этика и др.) – раздел, связанный с познанием 

всеобщих законов и принципов развития общества и человека; 

Ценность – духовные, социальные и материальные блага, которые 

являются объектом стремления человека (содержание интересов личности).  

       Этнос – социальная общность, члены которой объединены общими 

происхождением, территорией, культурой, языком, исторической памятью 

хозяйственными связями и осознанием групповой принадлежности 

(идентичностью). 

 


