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Философия: основные проблемы, понятия, термины. Учебное пособие. В. В. 
Волков.
Рубежом в истории человечества стала середина первого тысячелетия до новой 
эры. Тогда в трех центрах древнего мира (Китай, Индия, Греция) фактически 
одновременно возникает философия.
Это произошло в процессе кризиса традиционного уклада жизни и традиционных 
ценностей. Философия предложила человеку новую жизненную позицию, 
опирающуюся не столько на привычку и традицию, сколько на собственный разум
и знание, почерпнутые в процессе образования и интеллектуального поиска. 
Однако общность генезиса философии не исключает специфики формирования 
систематизированного философского знания в Древней Индии и Древнем Китае, в
многочисленных полисах античной Греции.
ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ

Философия как форма мировоззрения
Мировоззрение — это совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих 
общее понимание мира, место в нем человека, а также жизненные позиции и 
программы поведения.
Формы мировоззрения

Мифология (мифопоэтика) (mifos — предание, logos — слово, учение) — это 
исторически первая форма целостного и образного восприятия мира, его 
духовно-практического освоения, первая форма мировоззрения. Она возникает 
на самой ранней стадии общественного развития и развития индивида вообще. В
форме мифов, то есть сказаний, преданий человек пытается дать ответ на 
такие глобальные вопросы как происхождение и устройство мироздания в целом,
возникновение наиболее важных явлений природы, животных и людей. В мифе 
объединяются зачатки знаний, религиозные верования, нравственная, 
эстетическая и эмоциональная оценки ситуации. Мифология обеспечивает связь 
поколений, формирует коллективные представления, закрепляет определенную 
систему ценностей.

Религиозное мировоззрение является второй формой мировоззрения. Вообще 
религия (от лат. Relegio — благочестие или от лат. Religere — устанавливать
связь) — это особая духовно-практическая связь между людьми, основанная на 
вере в наличие сверхъестественных сил и священном отношении к таким 
ценностям, идеям и процессам, которые признаются верующими наиболее важными
для укрепления единства их сообщества. Религия выполняет функцию сохранения
вневременных ценностей.

В религиозном мировоззрении освоение мира осуществляется через его удвоение
на мир земной, естественный и потусторонний, небесный, в котором признается
«возможность невозможного», то есть чуда, необъяснимых естественным путем 
явлений.

Основу религиозного сознания составляет религиозная вера, которая не 
требует обоснования, доказательства посредствам соотнесения с реальной 
действительностью, потому что она основывается на внутренней субъективной 
убежденности в истинности предмета веры. Религиозное верование не 
обязательно связано с религиозным знанием, но обязательно с переживанием 
того, что невозможное стало возможным. Религиозные чувства, переживания 
отметают противоречащую им информацию и доводы разума, и совместно с 
влиянием социальной среды (давление семьи, стремление быть как все) создают
устойчивость религиозных верований.

Религиозное мировоззрение придает смысл, значение и устойчивость 
человеческому бытию, помогает людям преодолевать житейские трудности. 
Однако, не смотря на наличие в религиозном сознании теоретического уровня, 
оно в целом не может обеспечить проникновение в сущность окружающих 
явлений, и поэтому по мере развития человеческого общества появилась 
возможность становления новой формы рассмотрения мировоззренческих проблем 
— философской.

Философия унаследовала от мифологии и религии их мировоззренческий 
характер, их мировоззренческие схемы, то есть всю совокупность вопросов о 
происхождении мира в целом, о его строении, о человеке.

Однако решение мировоззренческих проблем в зарождающейся философии 
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происходило под иным углом зрения, а именно с позиции рациональной оценки, 
с позиции разума. Следовательно, философия — это теоретически 
сформированное мировоззрение, это теоретическое ядро, сердцевина духовной 
культуры человека и общества. Она также является 
системно-рационализированным мировоззрением.

Конечно, не вся философия ориентировалась на науку, однако для философии 
всегда характерной была склонность именно к теоретическому мышлению, к 
анализу и доказательству, к обоснованию и интеллектуальному поиску.

Объект философии:

Объектом философского познания является бытие в целом — весь мир в его 
бесконечных и конечных проявлениях.

Но «всеохватность» философии не означает, что она претендует на решение 
любой научной проблемы всех отраслей знаний. Она в любой проблеме 
ограничивает свои «владения», свое поле кругом тех отношений, которые имеют
наиболее общий, присущий всем явлениям характер.

Таким образом, философию как особую форму сознания отличает, прежде всего, 
стремление дать именно цельное мировоззрение, систему знаний о мире, о 
человеке и человеческом обществе, объяснить их с определенной точки зрения,
найти ответы на самые волнующие вопросы.

Вместе с тем следует отметить, что философия никогда не ограничивалась лишь
бесстрастной систематизацией явлений действительности. Она всегда 
стремилась выработать определенное отношение к ним, направить практическую 
и познавательную деятельность людей, вооружить их научным методом.

Предмет философии:

наиболее общие законы и формы движения и развития природы, общества и 
мышления, пути познания и преобразования бытия человеком, соотношение 
сознания и материи.

СПЕЦИФИКА И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ

Философия в переводе с греческого — это любовь к мудрости (phileo — люблю, 
sofic — мудрость). Слово «философ» впервые употребил греческий математик и 
мыслитель Пифагор (580–500 гг. до н. э.) по отношению к людям стремящимся к
интеллектуальному знанию и правильному образу жизни. Истолкование же и 
закрепление термина «философия» связано с именем Платона. Первым греческим 
и вместе с тем первым европейским философом считают Фалеса.

Место и роль философии в системе знаний:

Философское знание отличается от чисто научного тем, что если в науке 
человек нацелен на познание, то в философии на понимание мира с позиции 
своих ценностных идеалов. То есть наука, говоря об объекте, заведомо 
упускает из виду то, что для человека нет объекта вне деятельности самого 
человека.

Специфика философии заключается в том, что она имеет дело с явлениями, уже 
освоенными культурой, представленными в знании. Исходя из этого философский
способ мышления называют критически рефлексивным.

Философия в отличие от науки, по характеру более национальна, чем 
интернациональна поэтому можно сказать: «русская философия», но абсурдно 
звучит «немецкая физика» и т. д.

Подчеркивая качественную определенность философского и научного знания, их 
нельзя противопоставлять друг другу. Философия не может развиваться, не 
опираясь на достижения науки.

В свою очередь философия играет важную роль в развитии научных знаний:
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• философия разрабатывает систему общих универсальных категорий (причина, 
следствие, сущность, явление, содержание и т. д.). Каждая наука использует 
эти категории;

• философия выступает методологией науки;

• философия вносит существенный вклад в разработку научной картины мира;

• философия оказывает на науку и ценностно-этическое воздействие, развивая 
понимание ответственности ученых, меняя их менталитет.

• Наука существует как процесс выдвижения и опровержения гипотез, роль 
философии при этом заключается в исследовании критериев научности и 
рациональности. Вместе с тем, философия осмысливает научные открытия, 
включая их в контекст сформированного знания и тем самым определяя их 
значение. С этим связано древнее представление о философии как о царице 
наук или о науке наук.

Функции философии:

Основными функциями философии являются мировоззренческая, гносеологическая,
методологическая, аксиологическая, критическая, прогностическая, 
гуманистическая.

Мировоззренческая функция — это функция сравнительного анализа и 
обоснования различных мировоззренческих идеалов, способность философского 
знания объединять, интегрировать знания о самых различных сторонах 
действительности в единую систему, позволяющую углубляться в сущность 
происходящего.

Таким образом, эта функция выполняет миссию формирования целостной картины 
мира и бытия человека в нем.

Гносеологическая (познавательная) функция состоит в том, что философия дает
человеку новые знания о мире и одновременно выступает теорией и методом 
познания действительности. Формулируя свои законы и категории, философия 
открывает такие связи и отношения объективного мира, которые не может дать 
ни одна другая наука. Специфика этих связей в их всеобщности. Кроме того 
научная философия обосновывает возможность познания мира, его глубинных 
законов, утверждает его гносеологический оптимизм.

Активный, действенный характер научной философии проявляется не только в 
том, что она учит и воспитывает, дает новое знание и общий взгляд на мир, 
но и в ее методологической функции, то есть в том, что она конкретно 
направляет сознательную и практическую деятельность людей, определяет ее 
последовательность и применяемые средства.

Методологическую функцию философия выполняет в двух видах: как теория 
метода и как всеобщий метод. В качестве второго философия выступает прежде 
всего, как орудие (руководство) постановки и решения наиболее сложных общих
проблем самой философии, теории и практики науки, политики, экономики и 
других сфер.

Аксиологическая функция философии способствует ориентации человека в 
окружающем мире, направленному использованию знаний о нем при помощи 
выработки и передачи целого комплекса ценностей.

Прогностическая функция философии базируется на ее способности в союзе с 
наукой предсказывать общий ход развития бытия.

Критическая функция основана на том, что философия учит ничего сразу не 
принимать и не отвергать без глубокого и самостоятельного размышления и 
анализа.

Гуманистическая функция помогает индивиду обрести позитивный и глубинный 
смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях.

Интегрирующая функция способствует объединению достижений науки в единое 
целое.
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Эвристическая функция предполагает создание предпосылок для научных 
открытий и роста научного знания.

Воспитательная функция заключается в рекомендации следовать положительным 
нормам и идеалам нравственности.

Структура философского знания

Как система научного знания современная философия имеет свою внутреннюю 
структуру. Она складывалась постепенно. Так для многих учений XVII–XIX 
веков было характерно разделение философии на онтологию (греч. ontos — 
сущее), то есть учение о бытии как таковом, бытии самом по себе, 
гносеологию (греч. gnosis — знание), то есть учение о познании и логику — 
учение о законах и формах мышления.

В лоне философии развились и приобрели известную самостоятельность 
следующие философские дисциплины и направления:

• Социальная философия — более детальное распространение философских 
принципов на изучение социальных исторических явлений. Она изучает не 
только проявление всеобщих законов развития в жизни общества, но и действие
особых, общесоциологических законов, источники и движущие силы 
общественного развития;

• История философии — изучает объективные закономерности и этапы 
становления и развития философии, основных ее исторических типов;

• Этика — (греч. Ethos — привычка, обычай) — учение о сущности морали, 
законах ее исторического развития и роли в общественной жизни;

• Эстетика — (греч. Disthetikos — чувственный) — философская дисциплина, 
изучающая выразительные формы, соответствующие представлениям о прекрасном,
безобразном, возвышенном, низменном и т. п.;

• Аксиология — (греч. Axio — ценность) — философское учение о сущности, 
структуре и назначении ценностей;

• Философия культуры — философское осмысление сущности культуры как особой 
формы бытия;

• Философия науки — философское осмысление сущности и специфики научного 
познания в тесной связи с человеческой деятельностью;

• Философская антропология — философское учение о человеке;

• Философия истории — философское учение, которое занимается постижением 
закономерностей процесса развития общества во времени.

• Философия техники — это раздел философии, который занимается 
исследованием техники.

• Философия природы (натурфилософия) — это умозрительное постижение 
природы.

ГЕНЕЗИС ФИЛОСОФИИ

Как, в силу каких причин и откуда произошла философия? Ответ на этот вопрос
пытаются предоставить различные концепции генезиса философии:

мифогенная (философия возникает из мифологии путем ее внутреннего 
развития),

гносеогенная (как простое обобщение знаний), эклектическая (философия 
возникает не как таковая, а как ее направления — материализм и идеализм),

мифогносеогенная (стремится учесть и роль мифологии, и роль знания, и роль 
связанного со знанием мышления).
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Философия была и остается многообразной наукой

Древняя философия

Древнеиндийская философия за время своего существования, с VI в до н. э. по
I в. н. э., сформировалась и развивалась в астике, то есть шести 
классических философских системах-даршанах (веданта, санкхья, йога, ньяя, 
вайшешика, миманса), признававших верховный авторитет священных книг — Вед,
и в настике, то есть в трех неортодоксальных учениях — джайнизме, буддизме 
и чарваке. Все эти школы по-своему пытались решить три главные философские 
проблемы: антропологическую — проблему страдания и освобождения от него 
(достижение мокши, выход из круга сансары — перевоплощения и принципа кармы
— воздаяния); гносеологическую — проблему правильного познания; 
онтологическую — проблему устройства бытия.

К числу достижений индийской философии следует отнести открытие принципов 
всеобщей связи и развития (санкхья, буддизм), создание атомистической 
теории (ньяя, локаята), разработку теории познания, основанную на ощущении 
(локаята), рациональном мышлении (санкхья, ньяя) и иррациональном подходе 
(йога), создание универсальных этических систем (джайнизм, буддизм), идею 
об атмане — индивидуальном духовном начале.

Ведическая литература включает в себя Веды, Упанишады, Араньяки и Брахманы.

Самая знаменитая философская школа Индии, ставшая мировой религией — 
буддизм. Четыре благородных арийских истины лежат в основе буддизма: весь 
мир лежит в страдании; причина страдания — это желание; путь освобождения 
от страданий — это освобождение от желаний; путь освобождения от желаний — 
это восьмеричный путь спасения Будды.

Древнекитайская философия. Совершенствование производства, развитие 
классовых отношений, углубление знаний о мире явились предпосылками 
возникновения философского мировоззрения в Древнем Китае. Наиболее 
влиятельными философскими школами стали даосизм (основатель — Лао-Цзы), 
моизм, легизм, школа имен, школа инь и янь, но особенно — конфуцианство, 
добившееся во II в. до н. э. положения государственной идеологии и 
сохранившее этот статус фактически до Нового времени. В основе 
конфуцианской этики лежал принцип человеколюбия и альтруизма.

К VI в. до н. э. в китайской философии сложились две основные тенденции: 
мистическая и атеистическая. В ходе их борьбы широко распространились идеи 
о пяти первоэлементах (металле, дереве, воде, огне, земле), о 
противоположных силах (инь и янь), о естественном пути (Дао) в природе. 
Философы Древнего Китая пытались решить три центральные для них проблемы: 
бытие и небытие, в чем их сущность и возможная взаимосвязь; методы познания
мира; человек и проблема управления в обществе и государстве. Поскольку 
последняя тема была ведущей, постольку китайская философия возникает и 
развивается главным образом как мысль социально-философская и даже 
социально- этическая. Основой древнекитайской философии стала Книга 
перемен.

Античная философия,как самостоятельное духовно-культурное образование, 
возникла также в VI в до н. э. в ионийских городах западного побережья 
Малой Азии, основанных греками. Здесь раньше, чем в Греции, развилось 
рабовладельческое производство, торговля и выросшая на их основе духовная 
культура. Определенное влияние оказали и связи с более древними восточными 
цивилизациями. Но если восточная философия характеризуется как мистическая,
то античная, европейская — как рационалистическая.

Спецификой древнегреческой философии, особенно, в период ее становления, 
было стремление познать мир в целом, природу, космос, а затем уже человека.
Отсюда — космологизм ранней греческой мысли (от Фалеса до Эмпедокла) и 
онтологизм философии классического периода (элеаты, Демокрит, Платон), 
проявившиеся как в атомистической, так и в собственно идеалистической 
трактовке бытия, а позже — в попытках Аристотеля представить бытие как 
сущее, как субстанцию. Словом, главным вопросом древнегреческой философии 
был вопрос о первоначале мира.
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Одни античные мыслители (ионийские натурфилософы, жившие в Милете) считали,
что основой мира выступают некоторые чувственно воспринимаемые элементы — 
вода (Фалес), воздух (Анаксимен), огонь (Гераклит) или апейрон, то есть 
нечто неопределенное, но материальное (Анаксимандр); другие (пифагорейцы) 
видели ее в математических элементах — числах, сооотношение которых и 
определяет мировые процессы; третьи (элеаты) основой мира называли единое, 
незримое бытие, постигаемое только разумом, но не чувствами; четвертые 
(атомисты) усматривали основу мира в чувственно невоспринимаемых частицах —
неделимых атомах; пятые (Платон и его школа) полагали, что мир, вещи — лишь
тени идей, результат их временного воплощения

Уже тогда, в досократический период развивается диалог — борьба двух 
основных линий философии — материализма и идеализма, а также двух основных 
методов философствования: диалектического и метафизического.

Гераклит Эфесский (ок. 544 — ок. 483 до н. э.) является одним из наиболее 
крупных философских учений раннегреческой философии, «отец диалектики». 
Исходя из того, что упорядоченный космос строится на основе всеобщей 
изменчивости явлений, общей текучести вещей, перехода одной 
противоположности в другую и их борьбы, Гераклит заявил, что «все течет, 
все изменяется».

Крупным шагом вперед стало творчество элеатов (Парменид, Зенон, Ксенофан). 
Они считали, что Бытие вечно и не изменяется, однородно, непрерывно и равно
Богу. Особенностью элеатов (главным образом Зенона) стало доказательство 
метафизических положений о невозможности движения диалектическим способом.

Большое развитие онтологический подход получил в атомизме Демокрита 
(460–370 до н. э.). Материалистическому учению о бытии в философии 
Демокрита соответствует материалистическое учение о познании. В дополнение 
к теории познания Демокрит разработал индуктивную логику._

Развитие афинской рабовладельческой демократии и накопление философских 
знаний обусловили переход в античной мысли от изучения природы, от 
онтологических проблем к познанию человека и его сознания. Это произошло в 
воззрениях софистов и Сократа. Сократ разработал маиевтику — метод 
нахождения истины с помощью наводящих вопросов.

Определенный итог классическому периоду (V–IV до н. э.) в развитии 
философии подвели Платон и особенно Аристотель. В их системах уже четко 
можно выделить все четыре составляющие философии того времени: онтологию, 
космологию, гносеологию и этику.

В своей онтологии Платон (427–347 до н. э.) делит мир на мир идей и мир 
вещей. Мир вещей вторичен, производен, является копией мира идей. Человек 
познает в основном не через чувства, а через «воспоминания» души 
(логическое мышление) своего пребывания в мире идей. Так была создана 
система объективного идеализма. Так как по Платону большинство людей одними
личными усилиями не могут приблизиться к совершенству, то возникает 
необходимость в государстве и законах. И Платон создает теорию совершенного
государства.

Среди учеников Платона выделился гениально одаренный мыслитель и создатель 
«Ликея» Аристотель (384–322 до н. э.). Он завершает 
объективно-онтологическую традицию. Философию он считал наукой, исследующей
первые начала и причины. Характерной чертой его философии являются 
колебания между материализмом и идеализмом.

Аристотель, критикуя Платона («Платон мне друг, но истину я должен 
предпочесть»), пытался преодолеть воздвигнутую его учителем пропасть между 
миром вещей и миром идей. Исходя из того, что истины не врожденны человеку,
Аристотель показывал, что знания вероятные благодаря опыту, абстрактному 
мышлению (уму), дающему знание общего, и языку становятся в процессе 
познания знаниями достоверными. Отсюда следовало важное значение сбора 
фактов, определения предмета, применения дедукции и индукции, а также 
выработанных им законов формальной логики. Истина у Аристотеля — это 
суждение, соответствующее действительности (корреспондентская концепция 
истины).

Платон и Аристотель из всех философов Античности внесли набольший вклад в 
исследование общества.
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Особенностью периода эллинизма (IV в до н. э. — V в н. э.) в философии было
то, что вновь изменилась ее мировоззренческая ориентация: интерес 
мыслителей сосредоточился на жизни отдельного человека. Если Платон и 
Аристотель главное средство нравственного развития человека видели в его 
приобщении к обществу, то теперь условием счастливой жизни считалось 
освобождение от власти внешнего мира. Это развивали материалист-сенсуалист 
Эпикур (341–270 до н. э.) и идеалисты стоики (I–II в н. э.).

Эпикур критерий счастья видел в природных и необходимых для жизни 
удовольствиях. Он создал учение об отклонении атома от заданной траектории 
и тем самым выдвинул тезис о том, что закономерность, необходимость должна 
быть диалектически дополнена, «уравновешена» случайностью и свободой. В 
противоположность Эпикуру для стоиков, наоборот, все в жизни фатально, 
детерминировано, предопределено. Человек ничего изменить не может. 
Следовательно, он должен научиться повиноваться судьбе, сдерживать страсти,
привыкнуть к страданиям и соединять все это с любовью. Стоицизм стал одной 
из духовных предпосылок возникшего в I в н. э. христианства.

В период становления античной философии и развития сложилась основная 
проблематика философии, обнаружились и основные линии ее развития: 
материалистическая (линия Демокрита) и идеалистическая (линия Платона), 
метафизическая и диалектическая. Возникает философия как учение о бытии, 
отождествляемом с природой, космосом. Отсюда — объективистская, 
натуралистическая тенденция в раннегреческой философии. Позднее бытие 
осмысливается прежде всего как бытие человека.

Философия Средневековья и эпохи Возрождения

Главная особенность философской мысли периода Средневековья — это 
теоцентричность, ибо единственной реальностью, определяющей в этой 
философии все сущее, провозглашался Бог (то есть сверхъестественное начало,
а не Космос, природа). Принцип теоцентризма проявлялся:

— в учении о бытии — через принцип креационизма (творение мира Богом из 
«ничего», актом собственной воли);

— в учении о человеке — через принцип антропологизма (человек — венец 
творения, «образ и подобие Бога»);

— в учении о познании — через принцип богоуподобления (цель человека — не 
познание мира, а обретение через процесс познания своего первоначального, 
«догреховного» облика, то есть «обретение образа и подобия Бога»). 
Уподобление Богу — это самоотречение человека; отказ от своих претензий, от
своего «я»; переход в подчинение Богу. Формой такого перехода становится 
вера в Бога.

— в истории философии — через принцип провиденциализма (все происходит по 
промыслу божьему) и эсхатологизма (цель истории — это переход через 
очистительную катастрофу к царству Эсхатона, то есть к «царству Божию»).

Для своего утверждения христианство нуждалось в теоретическом обосновании. 
Этому послужили: в первые века христианства апологетика и патристика, а в 
период средневековья — схоластика.

Наиболее известным представителем апологетики и патристики был Аврелий 
Августин Блаженный (354–430). Он учил, что весь мир пронизан разумом, 
светом, логосом. Но источником всего этого выступает Бог и только Бог. Вся 
история по Августину есть борьба между приверженцами Бога, строящими «град 
Божий», и приверженцами сатаны («града земного»).

Главным методом на определенном этапе патристики стал мистицизм, 
выступавший против рассудочного подхода (Иоан Богослов, Василий Великий, 
Григорий Нисский). Однако преимущественным влиянием в средневековой 
философии пользовался религиозный интеллектуализм, реализованный в 
схоластике, главной задачей которой стала выработка у человека 
сознательного восприятия религиозного вероучения, опираясь не только на 
церковный авторитет, но и на доводы разума. Схоласты ориентировались на 
учение Аристотеля.
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Схоластика имела два направления: номинализм и реализм. Номиналисты 
(Росцелин, Дунс Скот и др.) полагали, что общие понятия реально не 
существуют и являются вторичными. Это лишь названия общих групп предметов. 
Реалисты (Фома Аквинский и др.), наоборот, утверждали, что общие понятия по
отношению к индивидуальным вещам природы являются первичными и существуют 
реально, сами по себе.

В XIII веке с философским обоснованием истинности догматов священного 
писания выступил итальянский схоласт Фома Аквинский (1225–1274). Он 
выдвинул пять рациональных доказательств бытия Бога.

Его учение, томизм стал официальной доктриной католической церкви. Фома 
Аквинский, в отличие от Тертуллиана, выдвинул теорию гармонии веры и 
разума. Вера и разум в томизме направлены к познанию Бога, но делают они 
это своими путями. Разум опирается на науку, вера — на теологию и 
философию. Возможность гармонии разума и веры базируется на том факте что 
Бог открывается человеку двумя путями: естественным — через сотворенный 
мир, а, следовательно, разум и знание, и сверхъестественным — через 
откровение а, следовательно, веру и теологию. Следовательно, знание — это 
область истин очевидных и доказуемых, вера — область истин неочевидных и 
недоказуемых. Проведя четкое различие между разумом и верой, Фома отделил 
науку и философию от теологии, обосновал их самостоятельность. Однако эта 
самостоятельность относительная, т. к. то, что признается ложным в 
теологии, не может быть истинным в науке. То есть Фома, признав ценность 
знания и науки, сохранил контроль теологии над философией и наукой. Тема 
веры и знания была важнейшей в средневековой философии наряду с 
размышлениями о триаде «Вера-Надежда-Любовь».

Христианские идеи творения, искупления, спасения и Божьего суда имели 
важные философские последствия.

Во-первых, идея линейной направленности в движении человечества к некой 
цели, которая исключила любые теории круговращения.

Во-вторых, идея изначального равенства всех людей («нет предо Мною ни 
эллина, ни иудея»).

В-третьих, идея стадийного общественного развития

В-четвертых, идея общества как совместного бытия людей

Философия эпохи Возрождения.

Ее сущностные черты:

— ориентация не на религию, а главным образом, на светскую жизнь, 
деятельность человека в этом мире и на искусство;

— антропоцентизм: центральная фигура философии теперь — не Бог, а человек. 
Бог — начало всех вещей, но центр всего мира — человек;

— появляется культ творческой деятельности, а вместе с ним — идея 
прометеизма: человек сотворец мира, сотрудник Бога;

— пантеизм («Бог во всем») приходит на смену теизму. Христианский Бог здесь
утрачивает свой надприродный характер: он как бы сливается с природой, а 
последняя тем самым обожествляется;

— общество не продукт божьей воли, а результат деятельности людей. В этих 
замыслах и деятельности человек не может быть ничем ограничен;

— оптимизм, вера в безграничные возможности человека, новый уровень 
самосознания (гордость и достоинство, жизнелюбие и свободомыслие, воля и 
энергия, образованность и высокое отношение к труду);

— гуманизм: человек — существо свободное, он творец самого себя и 
окружающего мира. Мотивы греховной природы человека ослабляются. Основная 
ставка делается не на помощь Бога — «благодать», а на собственные силы 
человека. Гуманизм лежит в основе натурфилософии Возрождения.
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В целом же философия эпохи Возрождения с точки зрения ее основной 
проблематики — это:

пантеистическая философия природы (натурфилософия) (кардинал Николай 
Кузанский (1401–1464), выдвинувший учение о диалектическом совпадении 
противоположностей в Боге, способствовавший установлению гелеоцентрической 
системы и Джордано Бруно (1548–1600));

система социально-философских взглядов, которая развивалась по трем 
направлениям:

1. Становление идей социальной справедливости и равенства в произведениях 
Томаса Мора (создателя первой литературной утопии, написанной по-латыни) 
(1478–1535), Томмазо Кампанеллы (1568–1639) и Томаса Мюнцера (1490–1525). 
Все они, выступив за уничтожение частной собственности, предложили свои 
проекты утопического социализма, соответственно, государственного, 
теократического и антиго сударственного.

2. Создание в трудах (трактат «Государь») Николо Макиавелли (1469–1527) 
учения о фортуне и учения о государстве, возникающего в силу естественных 
причин, главным из которых являются материальный интерес и сила и 
обоснование принципов политического искусства.

3. Разработка систем моральной философии Эразмом Роттердамским (1469–1536),
автором работы «Похвала глупости», обосновавшего тезис: «От великого до 
смешного один шаг» и Мишелем Монтенем (1533–1592).

Философия Нового и Новейшего времени

В XVI–XVIII столетия в Западной Европе проходило становление буржуазного 
способа производства в его мануфактурной форме. Потребности капитализма 
привели к росту производства, урбанизации, расширению рынка, а вместе с 
ним, и к усилению колониальных захватов. Все это обусловило успешное 
развитие механики, астрономии и математики. В это же время появляются и 
такие политические формы, как абсолютизм и парламентаризм. Данные 
обстоятельства оказали серьезное воздействие на развитие европейской 
философии. Особенности:

1. Господствующим философским направлением стал метафизический 
механистический материализм, а его главным философским оппонентом — 
субъективный идеализм.

2. Познание стало центральной проблемой философии. Была поставлена проблема
метода научного познания: развиваются философский рационализм, выдвигавший 
на первый план логические основания науки, утверждавший первенство и 
независимость знания в познании, и философский эмпиризм, делавший упор на 
«возникновение» знаний из опыта и наблюдений. К эмпиризму примыкал 
сенсуализм, который считал, что единственным источником наших знаний 
являются ощущения.

3. Возрос интерес к человеку как творческому, активному началу, а также к 
общественным проблемам — к государству, праву, вопросам власти. Это привело
к возникновению двух противоположных подходов в понимании общества: 
«исторического идеализма» и «исторического материализма», тесно 
переплетенных с механистическим натуралистическим взглядом на общество, как
возникшим из естественного состояния.

4. С конца XVII по конец XVIII вв. утверждается философия Просвещения, 
исходными идеями которой стали культ науки (а, следовательно, Разума) и 
прогресс человечества.

Представители

Фрэнсис Бэкон (1561–1626) — английский философ, эмпирик, является 
родоначальником метафизического материализма. В своем главном произведении 
«Новый Органон» он развил материалистическое понимание природы и дал 
философское обоснование индуктивного метода познания.

Томас Гоббс (1588–1679) — английский философ, механистический и 
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метафизический материалист, эмпирик. В книге «Левиафан» Т. Гоббс разработал
договорную теорию государства и тем самым показал государство не как 
божественное творение, а как продукт сознания людей.

Ренэ Декарт (1566–1650) в своем произведении «Рассуждение о методе» 
выступил с обоснованием нового дедуктивного метода познания Кроме того, Р. 
Декарт полагал, что в мире существуют два независимых. первоначала: 
духовная («мыслящая») субстанция и материальная («протяженная») субстанция 
(пространство). Р. Декарт — деист. Деизм полагает, что движение возникает в
результате божественного толчка. Первотолчок осуществил Бог и своим 
действием он сохраняет в материи то самое количество движения и покоя, 
которое вложил в нее при творении. Опираясь на свой метод, Р. Декарт создал
механистическую физиологическую теорию строения нервной системы, а затем и 
дуалистическое учение о человеке, где тело дерегулирует эмоции, а разум, 
наоборот, их регулирует. Отсюда родилась неостоическая теория морали, 
основные постулаты которой сводятся к следующим положениям: свобода 
человека — это регулирующий эмоции разум; для правильного поведения 
необходимо познавать истину и действовать в соответствии с ней; к жизни 
надо относиться как к театру.

Бенедикт Спиноза (1632–1677) считал, что мир вечен и представляет собой 
единую, неделимую субстанцию — природу, равную Богу. Б. Спиноза — 
последовательный детерминист. У него все вещи возникают и изменяются под 
воздействием объективных причин: имманентных (внутренне присущих) для 
субстанции и внешних — для отдельных модусов. В теории познания Б. Спиноза 
был рационалистом. Он считал, что существуют две формы познания: 
чувственное (смутное, неистинное) и рациональное (истинное, ясное). В 
степени познания людьми необходимости он видел степень их свободы.

Джон Локк (1632–1704). Будучи механистическим материалистом, Д. Локк развил
эмпиризм Ф. Бэкона и Т. Гоббса и создал сенсуалистическую теорию познания, 
согласно которой источником всех знаний является чувственный опыт, который 
делится на внешний, доставляющий ощущения и определения понятий предметов и
внутренний, который дает знания о внутреннем мире человека. Большой вклад 
внес Д. Локк в политическую теорию. Он стал родоначальником концепции 
либерализма, которая ставит свободу личности выше общества и государства и 
закрепляет этот статус правом частной собственности.

Готфрид Лейбниц (1640–1716) — немецкий философ, в своем произведении 
«Рассуждение о метафизике» выступил против материализма Б. Спинозы и Д. 
Локка. Вселенная у Г. Лейбница состоит из множества духовных субстанций 
(монад), излучаемых Богом. Монады имеют двуединую природу: активную 
(духовную) и пассивную (материальную).

В теории познания Г. Лейбниц рационалист. Источником истин разума является 
у него абстрактное мышление, но которое может функционировать лишь под 
воздействием показаний органов чувств. Парадоксом воззрений Г. Лейбница 
является то, что он к объективному идеализму приходит благодаря своему 
научному рационализму.

Джордж Беркли (1685–1753) — английский философ, абсолютизировав идеи Г. 
Локка о чувственном опыте, создал систему субъективного идеализма. Он 
считал, что внешний мир «есть мое ощущение».

Дэвид Юм (1711–1776) продолжил традицию субъективного идеализма и 
агностицизма. Он отрицал сам вопрос о существовании объективного мира, 
поскольку сознание человека не может выйти за пределы субъективных 
ощущений, а, следовательно, не может и познать мир. Действительность у Д. 
Юма — это просто поток «впечатлений», причины которых непознаваемы.

В XVIII веке получил широкое распространение французский материализм, 
развивавшийся по двум направлениям. Первое вело свое происхождение от 
материалистической физики Р. Декарта (Ж. Ламетри и Д. Дидро), а второе 
брало свое начало в материалистическом сенсуализме Д. Локка (К. Гельвеций и
П. Гольбах). Оба направления объединяли механистический материализм, 
атомарно-молекулярная физическая картина, сенсуализм, последовательный 
детерминизм, утилитарный характер этических представлений, идеализм в 
понимании общественных явлений. Материализм стал основой французского 
Просвещения, что не помешало, однако деятелям этой эпохи пронизать все свои
труды идеей апологии Разума, его светоносной силы, уничтожающей мглу и 
хаос. Просветители (Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро и др.), как следует из 
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самого слова, заботились о распространении просвещения среди народных масс.
Они боролись за то, чтобы в обществе не было пропасти между бедными и 
людьми, утопающими в роскоши. В качестве идеала они выдвигали принцип 
равенства как требование здравого смысла.

Цивилизация понималась большинством просветителей согласно идеям прогресса 
как этап, пришедший на смену дикости и варварству. Ж.Ж. Руссо одним из 
первых обратил внимание на противоречия между культурой и цивилизацией.

Идеи философии Просвещения ярко воплощены в первой в мире «Энциклопедии, 
или Толковом словаре наук, искусств и ремесел», написанной во Франции.

Эпоху Просвещения называют веком философии в истории европейской культуры.

Немецкая классическая философия — это вершина европейской 
рационалистической философии, она возникла и развивалась под влиянием ряда 
социальных, политических и духовных факторов в Германии в конце

XVIII — первой половине XIX веков. Представители: И. Кант, И. Фихте, Ф. 
Шеллинг, Г. Гегель.

Главным достоинством этой философской системы стала ее глубокая и 
всеохватная диалектичность.

Второй особенностью немецкой классической философии является ее идеализм.

Третья особенность — перенесение центра внимания на субъект познания и его 
взаимодействие с объектом.

Иммануил Кант (1724–1804) родоначальник немецкой классической философии, 
создал систему трансцендентального критического идеализма. В своих 
произведениях «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и 
др. он сосредоточил основные усилия на критическом анализе познавательных 
способностей человека.

И. Кант признавал объективное существование материальных предметов, но 
считал их непознаваемыми по своей сущности — «вещами в себе». Познать 
человек может только явления (феномены) вещей, находящиеся в беспорядке и 
хаосе, вне времени и пространства. Только человек, познавая, вносит 
определенный порядок: размещает все явления в пространственные и временные 
рамки, сообщает им закономерности и причинно-следственные связи. Познание 
происходит в чувственном опыте, но благодаря априорным (то есть уже данным 
в уме и независимо от всякого опыта) формам, категориям и идеям. Ступенями 
познания являются: чувственность, рассудок и разум.

И. Кант выдвинул положение о так называемых антиномиях — противоречиях, в 
которые впадает разум человека, как только он пытается решать вопросы, 
выходящие за пределы мира явлений.

И. Кант выдвинул нравственное обоснование бытия Бога и создал учение об 
общей для всех людей морали. Ее основой является так называемый 
категорический императив (повеление) — существующий в сознании 
человеческого рода вечный, неизменный закон и идеал поведения людей, 
изначально создающий этику долга, которая дает практическую уверенность в 
свободе морального поступка. Однако вразрез с категорическим императивом И.
Кант выдвинул принцип самоценности каждой личности, которая не должна быть 
приносима в жертву даже во имя блага всего общества.

Иоганн Фихте (1762–1814) — является создателем классической системы 
диалектического субъективного идеализма, по которой самосознание субъекта 
первично и активно.

Фридрих Шеллинг (1775–1854) создал свою систему объективного идеализма — 
философию тождества духа и природы, субъекта и объекта. На его взгляд 
материя и дух есть состояние одного и того же абсолютного разума. Ф. 
Шеллинг первым выдвинул диалектическое положение о тезисе, антитезисе и 
синтезе, как ступенях развития всего сущего.

Георг Гегель (1770–1831) в «Науке Логики» подробно изложил созданный им 
объективный диалектический идеализм. Исходный пункт его философии — 
тождество бытия и мышления, где мышление — это не человеческая 
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деятельность, а независимая от человека объективная сущность.

Основой всего сущего Г. Гегель считал развитие абсолютной идеи в виде 
движения понятий. Вначале абсолютная идея — это «чистое бытие», лишенное 
любого содержания, то есть «ничто». Но затем «чистое бытие» и «ничто» 
порождают понятие «становление». «Становление» приводит к возникновению 
понятия «наличное бытие». В силу внутренней противоречивости абсолютная 
идея порождает все новые и более богатые по содержанию понятия до полного 
развертывания своего содержания. В этом процессе она порождает природу и 
начинает существовать в виде материальных явлений в виде: механических, 
химических, биологических, а так же человеческого общества.

Главная заслуга Г. Гегеля, по сравнению с его предшественниками, состоит в 
том, что он дал обобщающий диалектический анализ всех философских 
категорий, сформулировал на идеалистической основе три основных закона 
мышления: закон взаимопроникновения противоположностей; закон 
взаимоперехода количественных и качественных изменений; закон отрицания 
отрицания, а так же три принципа анализа действительности: восхождение от 
абстрактного к конкретному; соответствие исторического и логического; 
принцип развития.

Людвиг Фейербах (1804–1872) — антропологический материалист, был первым 
философом, подвергшим критике систему Г. Гегеля. Он показал, что абсолютная
идея Гегеля — это не что иное, как человеческий разум, оторванный от 
человека и превращенный во внеприродное существо, творящее мир из самого 
себя.

С середины XIX века все определеннее стала возникать потребность в иных, 
неклассических типах философствования. И вскоре возникают четыре крупные 
философские школы: марксизм, позитивизм, «философия жизни» и 
неокантианство.

Марксизм. В своей важнейшей работе «Экономическо-философские рукописи 1844 
года» Карл Маркс (1818–1883) выступил в защиту гуманизма, основанного на 
идее свободной и творческой сущности человека. К. Маркс доказывал, что 
реализации этой сущности препятствуют различные формы отчуждения 
(отстранения) человека: от природы, от своей собственной «родовой» 
сущности, от другого человека, от общества — и как основа всех этих форм — 
отчуждение труда, базирующееся на частной собственности. Процесс обратный 
отчуждению К. Маркс назвал процессом присвоения человеком своей подлинной 
родовой сущности, в ходе которого коренным образом меняется отношение 
человека к природе и к другим людям.

На основе концепции присвоения родовой сущности К. Маркс создал учение об 
общественно-исторической, предметно-практической сущности человека. Он 
показывал, что человеческая деятельность — это глобальный процесс 
очеловечивания мира, преобразования природы и общества по их же законам. 
Тут нет противопоставления человека природе, т. к. человек — это часть 
природы и высший продукт ее развития, существо особого рода. Человек — это 
универсально-всеобщая сила природы, способная к труду. Именно труд 
характеризует специфичность бытия человека в мире.

Введение принципа практики в теорию познания позволило выработать учение о 
диалектике процесса познания, учение о диалектике истины и ее критериях и 
фактически решить вопрос о тождестве мышления и бытия, соединить 
«теоретический» и «практический» момент деятельности, построить «мост» 
между явлением и сущностью.

В содружестве с Ф.Энгельсом (книга «Диалектика природы») К.Маркс фактически
начал качественно новый этап в развитии философии, главным содержанием 
которого явился синтез диалектики, существовавшей до этого на 
идеалистической основе, и материализма — диалектический материализм. 
Применив материалистическую диалектику к области истории, они создали 
исторический материализм.

Идейными источниками марксизма стали диалектика Г. Гегеля, французский 
материализм и социалистический утопизм.

С середины XIX века в развитии западноевропейской философской мысли 
происходит серьезный сдвиг: на передний план выдвигаются концепции 
иррационализма (Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше).
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Основными идеями иррационализма стали:

• идея исследования, прежде всего, жизни отдельного человека, а не больших 
социальных общностей;

• выдвижение на передний план в понимании человека его подсознания и 
интуиции;

• мировоззренческая установка, отрицающая возможность рационального 
познания закономерностей мира;

• идея антигуманной сущности науки.

Собственно иррационализм оформился в конце XIX века в своей первой школе, 
которая получила название «философия жизни».

Философия жизни. Центральное понятие этой философии — «жизнь», которое 
призвано заменить понятие «бытие», ибо «жизнь» в философии жизни — это 
динамика, а «бытие» — это статика. Жизнь — это поток, в котором находится 
человек. Он неуловим рассудочными методами познания, его можно познать лишь
на основе особых познавательных способностей: переживания и сопереживания, 
интуиции, веры и любви. Выделяют три направления «философии жизни»: 
академическая «философия жизни» В. Дильтея и Г. Зиммеля, «творческая 
эволюция» А. Бергсона и «философия воли» Ф. Ницше.

Неокантианство. Появившееся во второй половине XIX века неокантианство 
стремилось возродить некоторые важные принципы философии И. Канта. С самого
начала в этом направлении отчетливо выделились две 
философско-методологические школы: Марбургская и Баденская. Общим у них, 
помимо высоких оценок наследия И. Канта и приверженности его методу 
истолкования действительности, была ориентация на исследование методов 
научного познания и понимание философии как критической теории науки. При 
этом в Марбургской школе (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер) основные усилия
направлялись на разработку трансцендентального метода, применяемого, 
главным образом, в науках о природе. Представители Баденской школы (В. 
Виндельбанд, Г. Риккерт), утверждая принципиальное различие наук о природе 
и наук о культуре, сделали акцент на разработке методов социальных, 
исторических наук и проблеме ценностей.

Переосмысление классического философского наследия было продолжено и в XX 
веке.

Современная философия

Особенности философии ХХ века:

I. Разнообразие центральных философских проблем:

1. Проблема бытия человека.

2. Глобальные проблемы человечества.

3. Проблема смысла и направленности исторического развития.

4. Проблема знания, языка науки, методологии научного познания.

II. Одним полюсом философствования был иррационализм («философия жизни» О. 
Шпенглера, прагматизм Д. Дьюи, психоанализ З. Фрейда. К. Юнга, А. Адлера, 
неофрейдизм В. Райха, Э. Фромма, К. Корни, антропософия Р. Штайнера), 
другой полюс составил рационализм в самых различных формах культа разума и 
научно-технического знания (Э. Дюркгейм, М. Вебер, У. Ростоу, Д. Белл, Е. 
Масуда, А. Тоффлер).

III. Плюрализм концепций и философских школ.

Основные философские школы XX века:

Неопозитивизм. «Позитивизм» (от лат. positiv — положительный) обозначает 
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призыв к философии отказаться от умозрительных (метафизических) абстракций 
и обратиться к исследованию позитивного знания, то есть такого которое 
поддается проверке эмпирическими или логико-математическими средствами. Всё
остальное объявляется псевдовопросом, ибо не может быть проконтролировано в
опыте.

Всего было три волны позитивизма:

1. «Первый позитивизм», представленный такими философами XIX века как О. 
Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер.

2. «Второй позитивизм» — эмпириокриокритицизм конца XIX — начала XX в.в. — 
(Э. Мах, Р. Авенариус).

3. «Неопозитивизм», возникший в 20–30 х г.г. XX века. Он включает в себя 
различные логико-философские школы, подходы и позиции. Его представители: 
М. Шлик, Р. Карнап, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, К. Поппер и др.

Для всех неопозитивистов характерен мировоззренческий скептицизм и 
обоснование независимости науки от философии. Они утверждают, что все наше 
знание о мире дают только конкретные эмпирические науки. Задача же 
философии заключается не в том, чтобы говорить о мире, а в логическом 
анализе и прояснении положений науки и в логическом анализе языка.

Одни неопозитивисты (Л. Витгенштейн) выдвинули принцип верификации, то есть
логической проверки предложений в сравнении с опытом — принцип 
подтверждения фактами. На основании него предложения делятся ими на 
бессмысленные и осмысленные (те которые мы можем проверить). При этом, под 
фактами неопозитивисты понимают ощущения и переживания, то есть состояния 
сознания.

Другие неопозитивисты (К. Поппер) предложили принцип фальсификации, на 
основании которого истинным считается то высказывание, которое не 
опровергнуто опытом.

Концепция открытого общества К. Поппера. Открытое общество в понимании 
Поппера полностью демократично. Поппер ставит задачу ограничения свободного
рынка и одновременно задачу уменьшения влияния государства; видимое 
противоречие между этими задачами он называет «парадоксом государства». Для
уменьшения произвола государственных структур он предлагает перевести 
общество на научную организацию, а для этого он предлагает реформировать 
социальные науки таким образом, чтобы они были открыты для критики и 
опирались на социальный опыт. При этом предполагается, что все изменения 
нужно производить постепенно и что государство должно заниматься 
предотвращением страдания и несправедливости, но не должно принуждать 
граждан «к чему-либо, даже к счастью».

Постпозитивизм — общее название для нескольких школ философии науки, 
объединённых критическим отношением к эпистемологическим учениям, которые 
были развиты в рамках неопозитивизма и обосновывали получение объективного 
знания из опыта.

Основные представители: Карл Поппер, Томас Кун, Имре Лакатос, Пол 
Фейерабенд, Майкл Полани, Стивен Тулмин.

Экзистенциализм — философия существования — философская школа в философии 
иррационализма, возникшая в начале XX века, которая утверждает приоритет 
индивидуального бытия над социальным.

Идейными источниками экзистенциализма являются герменевтика, философия 
жизни, феноменология.

В экзистенциализме нашли отражение тема трагичности человеческого бытия и 
радикальное разочарование человека в период кризиса общества и гуманизма, 
когда индивиду, чтобы устоять необходимо, прежде всего, разобраться со 
своим собственным внутренним миром. Основная установка экзистенциализма — 
существование предшествует сущности, то есть человек сначала существует, 
действует в мире, а уже затем определяется как личность. Экзистенция — это 
есть единство сущности и существования и понять ее человек может только в 
«пограничной ситуации» между жизнью и смертью. Рассудок, считали 
экзистенциалисты, надо заменить на экзистенциальное мышление, то есть 
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мышление, в котором человек участвует целиком: с чувствами, опытом, 
надеждами, заботами.

Экзистенцианизм включает в себя:

• экзистенциальную отнологию М. Xайдеггера с её основным вопросом о смысле 
бытия;

• экзистенциадьное озарение К. Яспереа, для которого главным вопросом 
является понимание способа бытия и «осевое время», то есть период, 
связанный с возникновением великих культур;

• экзистенцианизм Ж.-Б. Сартра, ставящего в центр внимания свободу и 
ответственность человека;

• экзистенциализм А. Камю, который обосновал бунт, как утверждение свободы 
человека, выбирающего собственную сущность;

• экзистенцианизм Н. Бердяева и Л. Шестова.

Феноменология (Э. Гуссерль (1859–1938)) — учение, суть которого можно 
свести к трем главным идеям:

1. Философия не имеет никакого отношения ни к окружающему миру, ни к 
изучающим его наукам; ее предмет — это исключительно лишь явления 
(феномены) сознания, рассматриваемые как единственно и непосредственно 
данное.

2. Эти феномены понимаются не как психологические явления, но как некие 
абсолютные сущности, имеющие всеобщее значение, независимые от 
индивидуального сознания, но в тоже время находящиеся только в нем и не 
обладающие существованием вне его.

3. Указанные сущности познаются не рассудком, но непосредственно 
переживаются, а затем описываются так, как они созерцаются в акте интуиции

Центральное понятие феноменологии — «интенциональность», то есть такая 
направленность сознания на объект, при которой порождается предметный мир в
его ценностно-смысловом значении по принципу: «нет объекта без субъекта». 
Основными требованиями феноменологического метода являются:

• феноменологическая редукция — воздержание от любых суждений, относящихся 
к объективной реальности и выходящих за границы «чистого» субъективного 
опыта;

• трансцендентальная редукция — рассмотрение самого субъекта познания не 
как реального, эмпирического, социального и психофизиологического существа,
а как «чистого», трансцендентального сознания.

Прагматизм как философское течение возник и сложился в США. Основные 
принципы этой философии были высказаны Ч. Пирсом (18361914) и развиты в 
более популярной форме У Джемсом (1841–1910): классическую завершенность 
они приобрели в теоретических работах Д. Дьюи (1859–1952). Философия, по 
мнению теоретиков прагматизма, призвана «спуститься с небес» для решения 
жизненных проблем человека.

Сущность прагматизма может быть выражена очень кратко: человек должен 
действовать в иррациональном и непознаваемом мире, попытки достигнуть 
объективной истины бессмысленны, поэтому к научным теориям, социальным 
идеям, моральным принципам и т. д. следует подходить «инструментально», то 
есть с точки зрения их выгоды и удобства для достижения наших целей: то, 
что полезно, что приносит успех, — то и истинно. Таким образом, в 
философском плане прагматизм приводит к субъективизму и забвению 
объективных закономерностей.

Неотомизм стал официальной доктриной католической церкви в XX веке, 
разработанный в трудах Э. Жильсона, Ж. Маритена и других 
теологов-философов. Неотомизм — это обновленное и приспособленное к 
современным условиям учение крупнейшего систематизатора средневековой 
схоластики Фомы Аквинского. Неотомисты развивают идею гармонии разума и 
веры при примате последней и следующие из этого идеи подчинения философии 
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богословию и теоцентризма. Неотомисты также разрабатывают теорию 
многомерной, развитой во всех отношениях души, которая только и делает 
человека настоящим человеком. В лоне неотомизма родилось и теологическое 
учение о вечных и временных ценностях, направленное на выработку 
религиозной ценностной альтернативы миру буржуазных утилитарных ценностей.

Преодолением неотомизма в рамках религиозной философии явилось учение 
Тейяра де Шардена (1881–1955), который обосновывал тезисы эволюционного 
пантеизма, психоэнергетизма, сверхжизни и сверхчеловека, как итога 
человеческой эволюции.

Философская герменевтика представляет из себя теорию понимания смысла речи,
текстов и других творений человека для последующей интеграции научного 
знания в практическое сознание людей. Она появилась благодаря теоретическим
изысканиям некоторых представителей «философии жизни» (В. Дильтей, В. 
Шлейермахер), а затем и экзистенциалистов.

Как искусство истолкования текстов герменевтика зародилась в Средние века.

Франкфуртская школа возникла в первой трети XX века. Свое название она 
получила в связи с тем, что ее основатели (М. Xоркхаймер, Т. Адорно, Г. 
Маркузе, Э. Фромм, В. Беньямин и др.) начали свою деятельность в Институте 
социальных исследований при Университете им. И.В. Гете во Франкфурте — на —
Майне. В теоретических воззрениях представителей этой школы произошло 
сплетение двух философских подходов: «философии жизни» А. Шопенгауэра и Ф. 
Ницше и диалектики Г. Гегеля, К. Маркса, Г. Лукача.

В 1930-х годах франкфуртская школа выступила с определенной переоценкой 
философского наследия Г. Гегеля. Его диалектика была воспринята как учение 
о «тотальном отрицании» и в целом вся гегелевская философия истолковывалась
как только «отрицающая», всецело «негативная», созвучная ситуации 
непримиримости противоречий современной действительности и ее 
иррациональности. Эта методологическая посылка и легла в основу 
«критической теории общества». Согласно ее положениям в западной 
цивилизации овладение внешней природой сопровождалось подчинением 
внутренней природы человека одномерной усредненной Всеобщности («Мэн»). Из 
человека вытравлялось все импульсивное и непосредственное и заменялось 
рациональным и жестким. Всепроникающий принцип господства Всеобщности 
трансформировался в господство человека над человеком. В итоге субъектом 
господства выступает всеобщее, которое низводит единичное (человека) до 
голой функции, формирует не только его сознание, но и бессознательные 
влечения с помощью культурной индустрии СМИ. Господство изменяет сущность 
мышления: оно становится инструментом в чужих руках.

Структурализм. В 1960-е годы конкретно-научный структурализм из лингвистики
распространился на другие гуманитарные науки и постепенно приобрел 
философскую форму и значение. Ведущими представителями структурализма 
являются К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Лакан, Р. Барт. Согласно их воззрениям
структура — это не просто устройство объекта, сочетание его частей или 
элементов доступное непосредственному наблюдению. Структура — это 
совокупность скрытых отношений, выявляемых «силой абстракции» в ходе 
движения от явления к сущности. Вычлененная таким образом структура 
поддается исследованию методами формальной логики и математики. Она 
открывает возможности дедуктивного построения теории, широких 
топологических обобщений, использования электронно-вычислительной техники.

Собственно философский структурализм стал складываться тогда, когда возник 
вопрос о статусе однотипных или даже тождественных структур, выявляемых в 
различных областях человеческой деятельности. Пытаясь ответить на этот 
вопрос, К. Леви-Стросс пришел к своеобразному кантианству — «кантианству 
без трансцендентального субъекта». Если у И. Канта априорные формы 
чувственности и рассудка накладывались на поступающее извне опытное 
содержание человеческих знаний, то у К. Леви-Стросса роль этих априорных 
форм играют бессознательные структуры или иначе — структуры 
бессознательного.

В философско-идеологическом плане структурализм отвергает исторический 
подход и саму историю как не подчиненную строгим структурным 
закономерностям. Отсюда получается, что главные философские 
противоположности — это структура — человек и структура- история. Тот, кто 
в этой дилемме выбирает человека и историю, тот против структуры и 
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следовательно, науки. Тот же кто выбирает структуру и науку, должен 
пожертвовать человеком и историей.

Постмодернизм. В конце XX века большую роль в социальных исследованиях 
стала играть философия постмодернизма (Ж. Деррида, Ж. Делёз, Ф. Гаттари, У.
Эко, Ж. Лакан, Ж. Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ю. Кристева, Н. Маньковская, И. 
Ильин), ставшая маргинальной по отношению к науке, провозглашая 
индивидуалистический хаос концепций, подходов, типов рефлексии. 
Постмодернистами декларируется «новая философия», которая в принципе 
отрицает возможность достоверности и объективности, а такие понятия как 
«справедливость» или «правота» утрачивают свое значение. Поэтому главное 
понятие постмодернизма — симулякр, которое означает симулирование 
кажимости. Истинный идеал постмодернистов — это хаос, именуемый Делезом 
хаосмосом, то есть первоначальное состояние неупорядоченности, состояние 
нескованных возможностей. В мире царствует два начала: шизоидное начало 
творческого становления и параноидальное начало удушающего порядка. Любое 
подобие порядка нуждается в немедленной деконструкции — освобождении 
смысла, путем инверсии базовых идеологических понятий, которыми проникнута 
вся культура.

Теория постиндустриального общества. В трудах Д. Белла, А. Тоффлера и др. 
авторов постиндустриальное общество противопоставляется доиндустриальному и
индустриальному по следующим направлениям:

• основному производственному ресурсу (сырье — энергия — информация);

• характеру производственной деятельности (добыча — изготовление — 
обработка);

• технологии (трудоемкая — капиталоемкая — наукоемкая).

Персонализм (от лат. Persona — личность) — экзистенциально- теистическое 
направление в философии, признающее личность первичной творческой 
реальностью и высшей духовной ценностью, а весь мир проявлением творческой 
активности верховной личности — Бога.

Персонализм сформировался в конце XIX века в России и США, затем в 30-х гг.
XX века во Франции и других странах. В России идеи персонализма развивали 
Н. А. Бердяев, Л. И. Шестов, отчасти Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, А. 
Белый, Вяч. Иванов и другие. Основоположниками американского персонализма 
явились Б. Боун, Дж. Ройс.

Средоточие интереса персоналистов — личность в ее отношении к Богу и к 
другим личностям; ресурсы свободы и творчества; проблемы коммуникации. 
Личность отождествляется с сознанием и самосознанием. Назначение философии 
в нахождении смысла существующего с точки зрения свободы человека, его 
волеизъявления в соотнесенности с высшим началом, Богом. Наука с её 
понятийным аппаратом и дискурсивным мышлением не могут с точки зрения 
персонализма претендовать на постижение всего богатства мира

Фрейдизм и неофрейдизм. Фрейдизм как философское направление вырос из 
психоанализа — метода исследования, предложенного 3. Фрейдом дня лечения 
истерии. Основным понятием фрейдизма является бессознательное. 
Бессознательное — это вытесненное из сознания, неосознаваемое, которое 
сохраняется в подсознании, а исподволь, неосознанно воздействует на психику
и поступки человека благодаря сублимации. Сублимация — это трансформация 
биологического начала в социальное. Бессознательное выражается в различных 
комплексах подсознания. По Фрейду, это прежде всего либидо — комплекс 
сексуального влечения.

Идеи бессознательного и психоанализа легли в основу различных направлений 
неофрейдизма. Основатели неофрейдизма К. Корни, А.Кардинер, Г. Салливан, Э.
Фромм начинали как ортодоксальные фрейдисты. Но постепенно они все более 
включают в свои аналитические построения социальную компоненту. 
Сопиологизация психоанализа позволила им перенести фрейдистские идеи на 
общество и отвергнуть ряд ограниченных положений теории Фрейда.

Одним из основных направлений, вышедших из фрейдизма, стала аналитическая 
психология, крупнейшим представителем которой был К.Г Юнг. Юнг выступал 
против преувеличения влияния сексуального влечения на человеческое 
поведение, не только отвергал резкое противопоставление сознательного и 
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бессознательного, но считал бессознательное полезным и созидательным. Он 
ввел в научный анализ понятие коллективного бессознательного, основанного 
на архетипах — бессознательных общих представлениях, влияющих на социальное
поведение больших масс людей.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ

Генезис русской философии в период Киевской и Московской Руси

Истоки русской философии складывались из двух духовных потоков: языческого 
и христианского.

Русская философская мысль домонгольского периода испытала на себе 
существенное влияние византийской духовной культуры. Какие же философские 
традиции были занесены на Русь?

• Неоплатонизм, с его навыками тонкого диалога и идеей синтеза Логоса и 
Софии, то есть мысли и воплощения;

• рационализм Аристотеля и Иоанна Домаскина;

• аскетизм, отвергавший земную жизнь, философию и все мирское знание.

У колыбели русской философской мысли стояли произведения киевского 
митрополита Иллариона (XI в.), давшего в своем «Слове о Законе и Благодати»
философско-историческое и этико-гносеологическое толкование русской жизни 
того времени.

Своеобразие русской философской мысли того периода выразилось в религиозном
«гуманизме» («Поучение» Владимира Мономаха и «Моление» Даниила Заточника).

В то же время развивался и русский религиозный гносеологизм. Его главным 
представителем стал епископ Кирил Туровский (XII в.). Он первым разработал 
учение об опытном, естественном происхождении разума, который опирается на 
показания органов чувств.

Развитие философской мысли в Московской Руси совершалось в непрерывной 
связи с событиями социально-политической и церковной жизни того времени. 
Главным было — образование единого государства и укрепление всевластия 
феодалов: мирских и церковных. Против последнего выступили многочисленные 
ереси (формы противостояния официальной церкви). Самыми известными были: 
стригольники и антитринитарии.

В конце XIV — начале XV вв. на Руси утверждается исихазм, пришедший из 
Византии. Это аскетическое, мистическое учение, идеалом которого стало 
созерцание, молчание, одиночество. Исихазм утверждает: «Мир непознаваем, 
все науки бессмысленны. Истинное познание — вера. Церковь выше светской 
власти». Деятели исихазма — Сергий Радонежский XIV в.), Нил Сорский 
(1433–1508) и остальные нестяжатели считали, что людям нельзя жить за счет 
чужого труда и гоняться за должностями, а монастыри не должны иметь 
крепостных. Только молитва, труд и нравственное совершенствование достойны 
инока. В области познания главное у нестяжателей — это пристальное внимание
к внутреннему миру человека. Против нестяжателей выступили иосифляне во 
главе с Иосифом Волоцким, который защищал право церкви на доходы. Для 
взглядов иосифлян характерны: разрушающий схоластику рационализм, 
обоснование идеи свободы воли, выбора человека, обоснование концепции 
абсолютной монархии.

В том же самодержавническом духе развивалась концепция «Москва-третий Рим».
Она была разработана митрополитом Зосимой и старцем Филофеем. Эта концепция
способствовала распространению идей о превосходстве русского православия и 
богоизбранности русского царя.

Выразителями тенденций европеизации стали Андрей Курбский и Максим Грек.

Отечественная философия в XVIII — начале XX в.
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В петровское время совершился радикальный философский переворот — 
секуляризация русской философской мысли (появление светского типа 
философствования). Представители философской мысли того времени — так 
называемая «Ученая дружина»: Ф. Прокопович, В. Татищев, А. Кантемир. Их 
идеи в дальнейшем развивал М. Ломоносов (1711–1765), давший начало 
материалистической традиции в России. В области онтологии в качестве 
достижений М.В. Ломоносова можно назвать атомарно-молекулярную картину 
строения мира, закон сохранения вещества, сыгравший большую роль в 
обосновании идеи несотворимости и неуничтожимости материи и представления о
бесконечности Вселенной. В области гносеологии М.В.Ломоносов выдвинул метод
синтеза точного расчета и свободной фантазии художника.

В конце XVIII столетия утверждается новое понимание человека.

Выдающимся философом, существенно продвинувшимся в области познания 
человека и социального мира, являлся А. Радищев (1749–1802). Новую веху в 
русскую философию внес П. Чаадаев (17941856). Он первым в новое время 
подошел к оценке места России в мире, ее настоящего и будущего не с 
местнических позиций, а с позиций глобальных, всемирных. Взгляды Чаадаева 
можно выразить так — жесткая национальная самокритика.

Выступление П.Чаадаева дало толчок философским спорам и дискуссиям, в 
результате чего возникли и новые философские течения и школы.

Славянофилы — это течение русских философов, выразивших национальное 
своеобразие России (соборность, то есть свободное единение людей, 
основанное на христианской любви и общинном коллективизме) во всемирной 
истории. В него в первую очередь вошли А. Xомяков (1806–1856), И. 
Кириевский (1806–1856), К. Аксаков (1817–1860), Ю. Самарин (1819–1876).

Альтернативная точка зрения выражалась «западниками».

Западники — это течение, выдвигавшее на первый план интересы отдельного 
человека, которые должны защищаться правовым государством и гражданским 
обществом. К западникам относят Н. Станкевича (18131840), В. Боткина 
(1811–1839), Т. Грановского (1813–1855) и других.

В XIX веке возникли и другие философские школы: народники (Н.Чернышевский 
(1828–1889) и Н.Добролюбов (1836–1861)), русские анархисты (М. Бакунин 
(1814–1876) и П. Кропоткин (1842–1921)), почвенники (Н Страхов (1828–1896),
А. Григорьев и Ф. Достоевский (1821–1881)), неославянофилы (Н. Данилевский 
(1822–1885), К. Леонтьев (1831–1891)) и позитивисты (К. Кавелин 
(1818–1885), В. Лесевич (18371905)).

Развиваясь в условиях начавшейся буржуазной модернизации русская философия 
к концу XIX века приобрела ряд характерных особенностей:

1. Историософичность, то есть пристальное внимание к проблемам развития 
истории.

2. Утопично-проективное устремление в будущее.

3. Антропоцентричность, повышенное внимание к проблемам человека

4. Панморализм, то есть вывлечение во всех философских проблемах морального
аспекта.

5. «Народопоклонство», то есть попытка любую идею, систему оценить с точки 
зрения содействия делу освобождения народа.

6. Антибуржуазность. Против капитализма выступали почти все философы, кроме
либералов.

7. Пристальное внимание к религиозной тематике, или с теологических, или с 
атеистических позиций.

8. Тесная связь с отечественной литературой и искусством.

Конец XIX — начало XX веков — это время расцвета трех философских 
направлений: русской религиозной философии, русского космизма и русской 
философии социально-политической направленности.
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Русская религиозная философия получила свое развитие в произведениях таких 
авторов как В. Соловьев, П. Флоренский, Н. Бердяев, Е. Трубецкой, Л. 
Толстой, Н. Булгаков, В. Розанов, Г. Шлет и многие другие. Пожалуй, 
наибольшее значение в этом направлении имеют взгляды В. Соловьева 
(1853–1900). Центральная идея его философии — это идея всеединства, то есть
космической соборности: «все едино в Боге», и прежде всего, Творец и его 
творения.

Взгляды В. Соловьева дали толчок развитию самого оригинального направления 
отечественной философии — русскому космизму, главной особенностью которого 
стало философское и научное обоснование эволюции человека к новому 
богочеловеческому состоянию. Свои варианты такой трансформации человека и 
общества предложили Н. Федоров, А. Сухово-Кобылин, В. Муравьев, Н. Умов, К.
Циалковский, В. Вернадский, А. Чижевский и другие. Они обосновывали 
антропный принцип, предполагавший наличие связи между свойствами Вселенной 
и существованием человека.

Ведущим направлением социально-философской мысли России начала XX века 
несомненно являлся русский марксизм, представленный такими именами, как П. 
Струве, М. Туган-Барановский, Г. Плеханов, В. Ленин, А. Богданов. В стане 
русских марксистов отсутствовало идейное единство как по основной 
философской линии, так и по другим вопросам гносеологического и 
социально-философского плана.

Евразийство — это идейное течение, возникшее в эмиграции, связанное с 
осмыслением своеобразия российской цивилизации. Начало евразийству положил 
сборник статей Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. В. Флоровского и П. П.
Сувчинского «Исход к Востоку» (София, 1921). Авторы сборника, продолжая 
традицию поздних славянофилов, провозглашали Россию особым 
культурно-историческим типом — «Евразией», акцентируя внимание на связи ее 
с азиатско-тюркским миром и противопоставляя «Европе», то есть Западу. В 
политическом отношении это привело к признанию закономерности Октябрьской 
революции и Советской власти как органичного проявления евразийской 
цивилизации.

В эмиграции продолжал свою философскую деятельность Н. Бердяев, 
центральными темами которого были проблемы свободы, личности, творчества и 
смысла истории.

Развитие философии в Советском Союзе

Большой вклад в развитие отечественной философии советского периода внес 
В.И. Ульянов (Ленин) (1870–1924). В книге «Материализм и эмпириокритицизм» 
В. Ленин полемизируя с махистами — сторонниками Э. Маха и Р. Авенариуса, 
подверг критике их гносеологию, которая абсолютизировала роль ощущений в 
познании и приходила к агностизму. В. Ленин всесторонне проанализировал 
основной вопрос и важнейшие категории философии (материя, опыт, время, 
пространство, причина, свобода и т. д.), а также развил марксистскую теорию
познания, а именно, создал теорию отражения; проанализировал роль практики 
и ощущений в познании; исследовал проблему истины. В другой работе 
«Философские тетради» В. Ленин подверг критике и переосмыслил гегелевскую 
диалектику.

Наиболее яркой дискуссией, охватившей в 1920-е годы многих философов и 
ученых, была дискуссия между «механистами» и «диалектиками». Первых 
представляли: И. Скворцов-Степанов, А. Тимирязев, В. Сарабьянов, вторых — 
А. Деборин, Н. Карев и др. Спор шел о соотношении философии и 
естествознания: «механисты» преувеличивали значение естествознания, вторые 
материалистической диалектики.

В 1930 годы ситуация в духовной сфере значительно изменилась. Развитие 
философии в годы сталинизма находилось под определяющим влиянием «Краткого 
курса истории ВКП(б)» 1938 г. и особенно второго параграфа четвертой главы 
«О диалектическом и историческом материализме», написанного самим И. 
Сталиным.

Развитие марксистской философии в СССР в послевоенные период происходило 
противоречиво: с одной стороны, высказывалось немало плодотворных, глубоких
идей в различных областях философского знания, с другой стороны, эти идеи, 
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если они открыто не подавлялись, утопали в царстве догматизма и схоластики.

В 60-70-х годах XX в. в трудах советских философов, — В. Штоффа, В. 
Швырева, Е. Мамчура, В. Степина, — весьма интенсивно разрабатывались 
проблемы методологии и логики научного познания. Известные философы, — Б. 
Кедров, М. Розенталь, Э. Ильенков, Н. Лапин продолжали работу над 
проблемами материалистической диалектики. Кроме того, Э. Ильенков и Д. 
Дубровский разрабатывали проблему идеального.

Плодотворно разрабатывались проблемы человека и личности. В работах 
известных советских ученых В. Тугаринова, И. Кона, А. Леонтьева, Л. Буевой,
И. Фролова были проведены глубокие исследования структуры личности, 
соотношения в ней социального и биологического, о путях и формах 
совершенствования личности.

С 1985 года философия в СССР развивалась под знаком перестройки и ее 
поражения. Для теоретической сферы перестройка и ее провал означали падение
авторитета и влияния марксизма в советской философии. Марксизм утратил 
монопольное положение, уступив место другим философским течениям и школам. 
Существенно изменилась тематика философских исследований. Важное место 
среди них заняло осмысление явлений современной жизни.

ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ

Бытие — это существование материальных и духовных объектов. Быть — значит 
существовать. Следовательно, категория «бытие» отражает только один признак
мира — факт его существования.

Противоположностью (антитезой) категории «бытие» является категория 
«небытие».

Формы бытия — это разновидности принадлежащих бытию явлений, различающиеся 
способом своего существования. По этому основанию выделяются такие формы 
бытия:

— бытие объективной реальности, включающее, в свою очередь, бытие природы, 
бытие «второй природы», то есть мира содеянных человеком вещей, а в 
объективно-идеалистических учениях — бытие мирового духа;

— бытие субъективной реальности (духовного мира человека), содержащее бытие
индивидуального сознания и бытие общественного сознания;

— бытие процессов и результатов взаимодействия объективной и субъективной 
реальности, то есть бытие человека и его культуры.

КОНЦЕПЦИИ БЫТИЯ

Философское содержание проблемы бытия составляет тот или иной способ 
понимания онтологических противоречий

— между вечностью, бесконечностью, непреходящим характером мира и не 
вечностью, конечностью, преходящим характером его конкретных проявлений;

— между единством мира и его многообразием в этом его единстве;

— между независимостью существования мира от человека и включённостью 
человека в мир, его существованием как проявлением мира.

Особое значение имеет противоречие между духовным и материальным, 
субъективным и объективным, сознанием и материей.

В решении этой проблемы сформировались три концепции.

1. Монизм (греч. mono — один) — это философское учение, принимающее за 
основу всего сущего какое-либо одно начало — материю или сознание.
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2. Дуализм (лат. dualis — двойственный) Сторонники этого направления 
считают материальную и духовную субстанцию равноправными, а первичность 
какой- либо из них недоказуемой (Аристотель, Декарт, Кант).

3. Плюрализм (лат. Plereles — множественный) — это философская позиция, 
признающая множество самостоятельных равнозначных субстанций: оснований 
бытия в онтологии, оснований и форм знаний в гносеологии (Лейбниц, Поппер).

Главный водораздел прошел между двумя направлениями монистов: 
материалистами и идеалистами.

Материализм — это течение в философии, которое в качестве первичной 
признает материальную субстанцию, природу, физическое начало, а вторичным —
идеальные, духовные, субъективные факторы. Материалисты считают, что 
окружающая человека природа, космос никем не сотворены. Как результат 
вечного саморазвития бытия они существовали, существуют и будут 
существовать независимо от человека или божественной идеи.

Материализм различают:

• по фундаментальности знаний на наивный и научнообоснованый;

• по способу мышления на диалектический и метафизический;

• по отношению к общественно-исторической практике на действенный и 
созерцательный;

• с точки зрения использования достижений естествознания на научный и 
вульгарный (мысль — продукт деятельности мозга);

К известным материалистам относят Демокрита, Эпикура, Ф. Бэкона, Д. Локка, 
Ж. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбаха, К. Гельвеция, Л. Фейербаха, Н. 
Чернышенкого, К. Маркса Ф. Энгельса, Г. Плеханова, В. Ленина и многих 
других.

Идеализм — это течение в философии, которое первичным считает сознание то 
есть субъективное, или объективное идеальное начало.

Он имеет две формы: объективный идеализм и субъективный идеализм.

Согласно объективному идеализму, основу мировоздания составляет духовная 
субстанция, существующая вне и независимо от индивидуального сознания в 
виде идей, духа, мирового разума (Платон, Ф. Шелинг, Г. Гегель). 
Субъективный идеализм считает, что материальный мир существует только в 
сознании человека. Объективная реальность является производной от 
субъективной реальности (Беркли, Юм, эмпиризм, сенсуализм, солипсизм, 
феноменализм).

Вопрос о соотношении материи и сознания, мышления и бытия, духа и природы 
Ф. Энгельс назвал основным вопросом философии.

Материя

В гносеологическом плане материя есть философская категория для обозначения
объективной реальности, которая дана человеку в его ощущениях, существуя 
независимо от них. То есть здесь материя противостоит сознанию как 
абсолютная противоположность. Следовательно, говорить о первичности материи
мы можем только в гносеологическом аспекте.

Онтологическое понимание материи берёт своё начало с попыток найти 
первооснову, субстанцию бытия. Её поиск поначалу сводился к определению 
материала (первоматерии), из которого «вылеплены» все вещи. Затем уже в 
Новое время материю старались понимать не как материал, а как первосвойство
мира, определяющее всё многообразие свойств принадлежащих ему явлений. 
Позже стало очевидно, что в онтологическом смысле материя по отношению к 
своим проявлениям (состояниям и свойствам) выступает как субстанция — 
всеобщая первичная основа всех вещей и, по сути равна всем процессам во 
Вселенной. То есть здесь материя предполагает сознание не как свою 
абсолютную противоположность, а как своё свойство.
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Важно всегда помнить, что понятие «материя» в любом аспекте 
(гносеологическом или онтологическом) всегда есть абстракция и «чистое 
создание мысли», то есть мысленно выводится как нечто общее из множества 
предметов и процессов.

Материя, как считают представители диалектического материализма, обладает 
определёнными атрибутивными свойствами (то есть постоянными, обусловленными
собственной природой). Это: изменчивость, вечность, неисчерпаемость, 
пространственно- временная форма. Иногда к ним относят отражение, 
информацию и сознание.

В чем состоит единство мира?

На этот вопрос существует несколько вариантов ответа и, соответственно, 
контрдоводов на них:

1. Мир един, потому что мысль о нём едина. Следовательно, единство мира 
состоит в его идеальности.

Контрдовод: мысль может объединить элементы сознания в единство, если оно 
уже существовало или может существовать в материальных прообразах.

2. Единство мира состоит в его бытийности (то есть существовании).

Контрдовод: признание наличия свойства существования есть способ решения 
проблемы бытия или небытия, а не проблемы единства мира.

3. Единство мира состоит в его материальности, то есть все бесконечно 
многообразные вещи: звёзды, планеты, атомы, живые организмы, человек, 
общество и даже природная подоснова сознания, несмотря на их качественное 
различие, одинаково представляют собой объективную реальность, существуют 
вне нашего сознания и независимо от него, то есть являются материальными.

Таким образом, существование есть только предпосылка единства мира, а само 
единство состоит в его объективном характере. Формы материи образуют 
единство, связь и вместе с тем бесконечное многообразие. Духовные явления 
представляют собой лишь отражение материального мира в голове человека и 
имеют, поэтому единую со всеми другими явлениями мира материальную основу.

Контрдовод: тезис о том, что мир един в своей материальности верен только в
том случае, если материя понимается не в гносеологическом, а лишь в 
онтологическом смысле, иначе это приводит к логическому противоречию: 
понятие «мир» не будет являться предельно общим родовым понятием, а будет 
тождественно понятию «объективный мир», оставляя как бы за бортом мир 
субъективный.

КАРТИНЫ МИРА

«Картиной мира» называется сложившаяся на конкретном этапе развития 
человечества совокупность представлений о структуре окружающей человека 
действительности, способах ее функционирования и развития.

Картина мира формируется, с одной стороны, как составная часть 
мировоззрения, а, с другой стороны, на основе исходных мировоззренческих 
принципов и интегрирующая знания и опыт, накопленный человечеством.

Картина мира — сложно структурированная целостность, включающая 
концептуальную часть картины мира и совокупность наглядных образов 
культуры, человека, его места в мире. Эти компоненты объединены в картине 
мира специфическим для данной эпохи, этноса или субкультуры образом.

Картина мира формируется как в сознании отдельного человека, так и в 
общественном сознании, что объясняет различные проекции мира в существующих
картинах.

Различаютрелигиозную, научную и философскую картины мира. Их принципиальные
различия определяются двумя позициями: 1) основной проблемой, решаемой 
каждой из указанных картин мира и 2) основными идеями, которые они 
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предлагают для решения своей проблемы.

Проблемы РКМ: Соотношение Бога и человека

Идеи РКМ: Божественное творение мира и человека

Проблемы ФКМ: Соотношение мира и человека.

Идеи ФКМ: монизм, дуализм и плюрализм; диалектика и метафизика; эклектика; 
редукционизм; механицизм; вопрос об отношении мышления к бытию.

Проблемы НКМ: Синтез и обобщение разнородных, порой противоречивых, частей 
знания в единое, логически непротиворечивое целое

Идеи НКМ: Мир, как совокупность естественных процессов, развивается по 
своим, объективным и специфическим для каждого из этих процессов законам.

Религиозная Картина Мира (РКМ)

— совокупность наиболее общих религиозных представлений о мире, его 
происхождении, строении и будущем. Главный признак РКМ — разделение мира на
сверхъестественный и естественный, при абсолютном господстве первого над 
вторым.

Творец создает мир «из ничего», до акта творения ничего кроме Бога не было 
(креационизм). Абсолютное бытие не может быть познано человеком 
рациональным способом, ибо творению не может быть доступен замысел Творца. 
Человеку в РКМ отводится роль дитя, которого любят, поощряют и возвышают по
мере его стремлений и усилий приблизиться к Творцу и жить по его 
наставлениям. В различных религиозных конфессиях РКМ различаются в деталях,
но общим для них является принцип провиденциализма, божественной 
предопределенности сотворенного бытия и его несовершенства.

Религиозный ответ на вопрос «Зачем я живу?» заключается в спасении души.

РКМ разрабатывается теологами.

Научная картина мира (НКМ) — особая форма систематизации знаний, 
качественное обобщение и мировоззренческий синтез различных научных теорий.

Будучи целостной системой представлений об общих свойствах и 
закономерностях объективного мира, научная картина мира существует как 
сложная структура, включающая в себя в качестве составных частей 
общенаучную картину мира и картины мира отдельных наук (физическая, 
биологическая, геологическая и т. п.). Картины мира отдельных наук, в свою 
очередь, включают в себя соответствующие многочисленные концепции — 
определенные способы понимания и трактовки каких-либо предметов, явлений и 
процессов объективного мира, существующие в каждой отдельной науке

Особенности НКМ:

1. Научная картина мира отличатся от религиозных представлений о мире, 
основанных на авторитете пророков, религиозной традиции, священных текстах 
и т. д.

Религиозные представления более консервативны в отличие от научных, 
меняющихся в результате обнаружения новых фактов. В свою очередь, 
религиозные концепции мироздания могут изменяться, чтобы приблизиться к 
научным взглядам своего времени. В основе получения научной картины мира 
лежит эксперимент, который позволяет подтвердить достоверность тех или иных
суждений. В основе религиозной картины мира лежит вера в истинность тех или
иных суждений, принадлежащих какому-либо авторитету.

2. Научная картина мира отличается также от мировоззрения, свойственного 
бытовому или художественного восприятию мира, использующего 
бытовой/художественный язык для обозначения объектов и явлений мира.

Человек искусства создает художественные образы мира на основании синтеза 
своего субъективного (эмоционального восприятия) и объективного 
(бесстрастного) постижения, в то время как человек науки сосредоточен на 
исключительно объективном и с помощью критического мышления устраняет 
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субъективность из результатов исследований. Эмоциональное восприятие 
правополушарно (образно), в то время как логическое научное обоснование, 
абстракции, обобщения — левополушарно.

Философская картина мира дает предельно общее представление о нем. 
Создаваемая в рамках онтологии ФКМ определяет основное содержание 
мировоззрения индивида, социальной группы, общества. Будучи 
рационально-теоретическим способом познания мира, философское мировоззрение
носит абстрактный характер и отражает мир в предельно общих понятиях и 
категориях.

Следовательно, ФКМесть совокупность обобщенных, системноорганизованных и 
теоретически обоснованных представлений о мире в целостном его единстве и 
месте в нем человека.

Особенности ФКМ:

1. В отличие от РКМ, ФКМ всегда опирается на НКМ как надежный фундамент.

Космоцентристская ФКМ античности вполне соответствовала натурфилософскому 
уровню развития античной науки.

На формирование натурфилософии и антропоцентризма Возрождения оказал мощное
влияние гелиоцентризм Н.Коперника и Дж. Бруно.

Механистическая модель мира возникла на основе классической механики 
И.Ньютона и в ее основе лежали философские принципы единства мира, а также 
закономерности и понятия механики (масса, частица, сила, энергия, инерция).

Сменившая ее диалектическая, релятивистская КМ строилась на научном 
фундаменте квантовой механики и теории относительности, а теперь в ее 
фундамент легли принципы глобального эволюционизма и синергетики.

2. Каждая ступень развивающейся ФКМ выдвигает перед наукой и философией 
задачу осмысления тех или иных понятий, углубления, уточнения или 
принципиально нового определения содержания фундаментальных философских 
категорий, посредством которых и выстраивается ФКМ.

3. Философская картина мира распадается на множественные, плюралистичные 
картины.

ДВИЖЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

Движение:

это все изменения и процессы во Вселенной. Это всякий процесс изменения и 
перехода из одного состояния в другое.

Оно делится на материальное движение и идеальное.

Материальное движение — это все изменения происходящие в объективном мире, 
а, по сути — способ существования материи. Следовательно, нет материи без 
движения, как и нет движения без материи. Состояние материи, лишённое 
движения, — это пустое понятие, как и движение, не имеющее материального 
носителя.

Материальное движение объективно, оно не зависит от человеческого сознания.
Это не означает, что сознание не может влиять на конкретные проявления 
движения. Речь идёт лишь о том что, во-первых, движение как таковое, 
движение вообще существовало, и будет существовать вне зависимости от 
наличия или отсутствия сознания и, во- вторых, в гносеологическом плане 
человеческое сознание всегда вторично, то есть всегда отражает находящуюся 
в движении объективную реальность.

Идеальное движение — это все процессы, происходящие в субъективном мире, в 
сознании человека.

Движение диалектически противоречиво.
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Это проявляется в следующем:

а) оно есть единство абсолютного (вечность, несотворимость и 
неуничтожимость) и относительного (смена форм движения и местоположений 
предметов) в одно и то же время;

б) оно есть единство изменчивости и устойчивости;

в) оно есть единство прерывности и непрерывности, когда в каждый данный 
момент времени тело находится в какой-то точке пространства, и не 
находится; обладает каким-либо свойством и не обладает;

г) оно есть единство качественных и количественных изменений.

Формы материального движения и их носители:

механическая (тела),

физическая (атомы),

химическая (молекулы),

биологическая (нуклеиды),

социальная (люди и их деятельность).

Все они генетически взаимосвязаны, то есть не просто способны переходить 
одна в другую, а переходить в такую другую, которая порождается данной 
формой, «вырастает» из неё. Это обуславливает возможность их развития от 
низшей к высшей, причём так, что каждая более высокая включает в себя все 
предшествующие, но не сводится к их сумме. Все формы движения матери кроме 
всеобщих законов диалектики имеют и свои собственные закономерности. Отсюда
следует, что нельзя сводить высшие формы движения материи к низшим или 
отрывать их друг от друга.

Типы движения (и материального, и идеального):

функционирование, когда система работает без каких-либо существенных 
перемен (работа любого органа человеческого организма за небольшой 
промежуток времени),

изменение, когда налицо, хоть часто и качественное, но обратимое 
превращение системы в другое (онтогенез, как воспроизводство себе 
подобного),

развитие, то есть необратимое, качественное, направленное превращение в 
другое на основе перехода от низшего к высшему и от простого к сложному или
(и) обратно (филогенез, как поступательная эволюция вида).

Здесь необходимо подчеркнуть, что, во-первых, работа без коренных перемен 
не может длиться вечно, во-вторых, полностью обратимых процессов не 
существует. Рано или поздно, любое функционирование и изменение объектов 
под воздействием законов всей глобальной спирали развития прекращает свое 
существование, переходя в другие формы. Спираль же развития состоит из 
отдельных фрагментов самой же спирали, а не из приложенных друг к другу 
отдельных кругов или прямых линий. Поэтому любой фрагмент спирали обладает 
свойствами самой спирали. Отсюда следует, что и функционирование, и 
изменение есть лишь этапыпроцесса развития, при которых системы, хотя и 
претерпевают в какой-либо момент менее глубокие превращения, но всегда 
содержат в себе эту тенденцию, которая может быть реализована при 
определенных условиях. В нашем примере любой орган человеческого организма 
изнашивается и отмирает, онтогенез (понятый как индивидуальное развитие 
особи, включающий и процессы функционирования, и процессы изменения) 
прекращается смертью.

Пространство:

— это атрибут материи, который выражает её протяженность, структурность, 
существование и взаимодействие элементов в различных материальных системах.

Страница 26



Философия. основные проблемы, понятия, термина. Учебное пособие. В. В. Волков filosoff.org

Свойства пространства:

— неразрывная связь со временем и движением;

— зависимость от структурных отношений в материальных системах;

— протяжённость, то есть рядоположенность различных элементов (отрезков, 
объектов), возможность прибавления к каждому элементу следующего;

— единство прерывности и непрерывности;

— трёхмерность (линия, плоскость, тело);

— бесконечность.

Время:

— это атрибут материи, характеризующий длительность существования всех 
объектов и последовательность смены состояний.

Свойства времени:

— неразрывная связь с пространством и движением;

— длительность, то есть последовательность существования материальных 
объектов путём возникновения одного момента времени за другим;

— асимметрия (однонаправленность от прошлого к будущему). Она объясняется 
асимметрией причинно-следственных связей;

— бесконечность.

Проблема пространства и времени в истории философии и науки:

Довольно долго преобладала так называемая субстанциональная трактовка 
пространства и времени, рассматривающая их как самостоятельные субстанции. 
Например, И. Ньютоном пространство понималось как абсолютное, как некое 
«вместилище» материальных тел, а время — как абсолютная «равномерная 
длительность», в которой всё возникает и исчезает, но которая сама не 
зависит ни от каких процессов в мире.

В кантианской концепции пространство и время не существуют объективно, 
независимо от сознания человека, а являются лишь априорными (данные до 
опыта и независимо от него) формами нашего чувственного созерцания. Другие 
субъективные идеалисты (махисты) рассматривали пространство и время как 
упорядоченные системы рядов ощущений.

Первую попытку противопоставить субстанциональному подходу понимание 
пространства и времени как определённого отношения между предметами и 
процессами, не существующего вне и без них предпринял Г. Лейбниц, правда, с
позиций идеализма.

Характеристика пространства и времени в диалектико-матералистической 
философии включает следующие положения. Во- первых, пространство и время 
объективны, независимы от человеческого сознания, неотделимы от материи как
её атрибуты. Во-вторых, неразрывно связаны друг с другом и всегда зависят 
от формы движения и от конкретного уровня развитии материи. В-третьих, они 
внутренне противоречивы, то есть они есть единство абсолютного и 
относительного, прерывного и непрерывного, качественного и количественного.
В- четвёртых, пространство и время имеют специфические характеристики, 
отражающие их особенности как атрибутов материи.

Развитие науки пролило новый свет на проблему пространства и времени — была
создана реляционная концепция пространства и времени. Исследования Н. 
Лобачевского, А. Эйнштейна, Г. Минковского, Н. Козырева убедительно 
доказали тесную взаимосвязь и взаимозависимость пространства, времени и 
движения.
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Так, Н. Лобачевский доказал зависимость геометрических свойств пространства
от происходящих материальных процессов. Геометрия Н. Лобачевского явилась 
убедительным аргументом против априоризма И. Канта и подорвала 
представления об однородности пространства.

А. Эйнштейн в частной теории относительности установил, что абсолютной 
одновремённости событий происходящих в разных материальных системах, то 
есть в разных условиях движения, не может быть, ибо не существует единого 
всегда и везде потока времени. Эта теория выявила также зависимость 
пространства и времени от скорости движущихся относительно друг друга 
материальных систем. Общая теория относительности показала зависимость 
пространства и времени от концентрации и движения материальных масс.

Г. Минковскому удалось доказать, что существует единое пространство — 
время. Изменения в нём, по исследованиям Н. Козырева, происходят при 
необратимых причинно-следственных переходах.

ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ

Диалектика — это философское учение о развитии всех форм бытия и 
одновременно — его познания и преобразования.

Учение диалектики прошло три этапа развития: стихийная диалектика древних, 
диалектика немецкой классической философии, материалистическая диалектика.

Диалектика разделяется на объективную и субъективную диалектику.

Объективная диалектика — это порядок, логика объективных процессов 
движения, изменения, развития, взаимодействия.

Субъективная диалектика — это диалектика мышления как отражение этих 
объективных процессов в формах знания.

И в объективной, и в субъективной формах диалектика есть целостная система 
законов, принципов и категорий.

Всеобщие закономерности («принципы») бытия: всеобщей связи и всеобщего 
движения и развития

I. Закономерность всеобщей связи является основанием диалектики бытия. Она 
выражает многообразие реальных связей и взаимоотношений вещей материального
и идеального мира, а так же материального с идеальным в процессе движения и
развития. Реальные связи бесконечно многообразны по характеру, степени 
глубины и сложности, формам проявления.

Связь — это любая форма соединенности, взаимообусловленности, 
взаимодействия предметов и процессов.

Классификация связей

Исходя из характера основных форм бытия правомерно различают 
пространственные и временные (исторические) связи.

По содержанию обмена выделяют вещественно-энергетические и информационные 
связи.

Вследствие системного характера явлений рассматривают:

• Генетические связи, то есть такие, которые выражают порождённость одних 
явлений другими. Таковы, например, связи между политикой и войной, 
государством и армией.

• Структурные связи, то есть связи между элементами какой-либо системы, 
сохраняющие устойчивость при различных преобразованиях элементов. Например,
структуру феодальных обществ при всех обстоятельствах вне зависимости от 
регионов составляли отношение личной зависимости, а в буржуазных — вещной 
зависимости.
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• Функциональные связи, то есть такие связи между элементами системы, 
которые обеспечивают изменения в одних элементах, в зависимости от 
изменений в других, сохраняя существование системы в целом. Примером может 
служить образовательный процесс в ВУЗе.

По характеру сложившегося противоречия можно выделить:

Взаимодействие, обозначающее обоюдные, активные связи между предметами 
(процессами), в результате которых обеспечивается их динамичное бытие при 
изменениях в обеих системах; причем изменение в одной осуществляется не 
вопреки, а благодаря другой.

Противодействие, имеющее такую же природу, как и взаимодействие, за 
исключением того, что оно не ведет к изменениям в одной системе за счет 
другой.

Разновидностями связей являются законы.

Закон — это необходимая, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь 
явлений, которая обуславливает их происхождение, строение, функционирование
и развитие.

Законы следует отличать от закономерностей. Если первые выражают лишь 
существенные, внутренние связи явления, то вторые показывают единство 
внутреннего (закона) с его необходимым внешним осуществлением. То есть, 
закономерность — это тот же закон, но только представленный не абстрактно, 
а во всем многообразном проявлении. Поэтому термин «закономерность» 
используют при описании конкретных реальных событий.

Диалектическое понимание закона и закономерности предполагает учет двух 
крайних подходов: детерминизма и индетерминизма.

Детерминизм — это учение о первоначальной причинной обусловленности 
(определяемости) всех происходящих в мире процессов или со стороны Бога 
(учение о предопределении, теологический детерминизм), или со стороны 
природы (космологический детерминизм), или со стороны техники и технологии 
(технологический детерминизм) или со стороны человеческой воли 
(антропологический детерминизм).

Индетерминизм — это учение о том, что имеются события и состояния, для 
которых причина не существует.

По характеру вытекающих из законов предсказаний законы делятся на законы 
динамического (детерминистского) и статистического (стохастического) типов.

Законы динамического типа отличаются тем, что предсказания в них имеют 
точно определенный, однозначный характер. Так, в механике, если известен 
закон движения тела и заданы его координаты и скорость, то по ним можно 
точно определить положение и скорость движения тела в любой другой момент 
времени. Динамические законы характеризуют поведение относительно 
изолированных систем, состоящих из небольшого числа элементов, в которых 
можно пренебречь целым рядом случайных факторов.

Законы статистического типа отличаются тем, что предсказания основанные на 
них имеют не достоверный, а лишь вероятный характер. Это обусловлено 
действием множества случайных факторов. Статистическая закономерность 
возникает как результат взаимодействия большого числа элементов, 
составляющих систему, и поэтому характеризуют не столько поведение 
отдельного элемента, сколько системы (человечество, общество, армия) в 
целом. Необходимость, проявляющаяся в статистических законах, возникает 
вследствие взаимной компенсации и уравновешивания множества случайных 
факторов.

Развитие квантовой физики в ХХ в. привело к необходимости признать научную 
значимость вероятностно-статистических законов.

Диалектическое понимание закона проявляется в представлении о нем как 
единстве противоположностей: объективного и субъективного, естественного и 
искусственного, природного и социального.

Законы не лежат на поверхности явления, а скрыты внутри его. Чтобы постичь 
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законы мира, необходимо теоретическое познание, нужна наука. Она не 
конструирует законы действительности, а открывает их, учит следовать им.

Из диалектического понимания закономерности всеобщей связи вытекают важные 
методологические требования:

1. Ни один вид связи нельзя абсолютизировать, рассматривать изолированно от
общей системы взаимосвязей.

2. В анализе действительности необходимо использовать 
конкретно-исторический подход, учитывающий место, время, связи и отношения,
в которых находится данный предмет или явление и рассматривающий их прошлое
и будущее. Конкретно-историческому подходу противостоят эклектика и 
софистика.

Эклектика — это механическое сочетание разных внешних определений, 
исключающих друг друга, соединенных случайно и произвольно.

Софистика — выдает логически неверные положения за верные; она выхватывает 
и абсолютизирует то или иное отдельное, частное, случайное из общей связи и
выдает за главное, общее, существенное; она игнорирует реальные и 
конкретные связи.

3. Анализ различных видов связи — важное, необходимое, но не достаточное 
условие диалектического понимания мира, взаимной обусловленности его 
явлений. Суть диалектического понимания всеобщей взаимосвязи явлений 
заключается в признании неразрывного, подвижного, противоречивого их 
характера. В соответствии с этим связи реальной действительности воплощают 
в себе единство общего (универсального) и особенного, абсолютного и 
относительного, конечного и бесконечного, активного и пассивного и т. д., 
что выводит нас на использование системного подхода в исследованиях, 
который требует рассматривать совокупность, объединение взаимосвязанных и 
расположенных в соответствующем определенном порядке элементов как частей 
какого-то целостного образования, а саму систему — как элемент других более
масштабных систем.

II.Закономерность всеобщего движения и развития

Взаимосвязь вещей материального и идеального мира ведет к изменению самих 
вещей — элементов различных систем, обуславливая тем самым движение, 
изменение и развитие этих систем. Следовательно, конкретизацией 
закономерности всеобщей связи явлений выступает закономерность всеобщего 
движения и развития.

Суть диалектического понимания развития обнаруживается в ответах на вопросы
— что такое развитие, что является его причиной, как оно осуществляется, 
куда оно идет?

Развитие — это обусловленные противоречиями ряда систем направленные, 
необратимые, качественные изменения, господствующие (и включающие их) над 
хаотическими, обратимыми, количественными изменениям и, приводящие к 
возникновению явлений с новыми качественными характеристиками.

Развитие может быть равномерным и не равномерным, всесторонним и 
односторонним, гармоничным и дисгармоничным.

Характеризуя развитие, следует иметь в виду следующее:

• развитие есть единство прогресса и регресса (прогрессивные изменения 
определяются как изменения, направленные от простого к сложному, от низшего
к высшему, от менее совершенного к более совершенному; к регрессу относятся
противоположно направленные изменения). В чем проявляется данная черта 
развития?

Во-первых, всегда идет противоборство более прогрессивных изменений и менее
прогрессивных. Во-вторых, всякий прогресс есть одновременно ограничение 
развития в других направлениях (например, современный научно-технический 
прогресс из всесторонне развитого в потенции человека производит узкого 
специалиста). В-третьих, этапы развития есть чередование преобладания 
прогресса или регресса.
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• развитие есть единство конечного и бесконечного. Оно конечно, т. к. 
конечно развитие отдельных вещей, которые возникают и исчезают, но, в то же
время, бесконечно, т. к. бесконечна связь отдельных явлений в единой цепи 
преобразования мира.

В диалектической концепции развития её источником (коренной причиной) 
выступает внутренние, заключенные в самом объекте противоречия в единстве с
противоречиями внешними. При этом качественное изменение объекта 
подготавливается количественными изменениями, переходящими границу меры и 
развитие происходит по спирали, воплощая единство поступательного и 
кругового движения. Эти процессы описываются основными законами диалектики.

Основные (всеобщие) законы диалектики, как конкретизация «принципа» 
развития:

закон единства и борьбы противоположностей (показывает источник развития);

закон взаимного перехода количественных и качественных изменений 
(показывает характер развития);

закон отрицания отрицания (характеризует направленность и структуру 
развития).

Закон единства и борьбы противоположностей

гласит: источником развития является борьба образующих единое целое и 
взаимодействующих противоположностей; борьба противоположностей ведет к 
противоречиям между ними; крайним обострением противоречия является 
конфликт.

Основные понятия закона:

Противоположности (формальные противоположности) — это такие свойства 
предметов (явлений, процессов), которые занимают предельные, крайние места 
(верх — низ, правое — левое, сухое — мокрое, горячее — холодное и т. д.)

Диалектические противоположности — это противоположности (противоположные 
свойства, стороны, тенденции), которые находятся в непрерывном 
взаимодействии, — воздействуют друг на друга, одновременно взаимоисключают 
и взаимодополняют друг друга, не могут существовать один без другого. 
Отношение между ними всегда носит динамический характер. Они способны 
переходить одна в другую, меняться местами. Их взаимное изменение приводит 
рано или поздно к изменению самого предмета, сторонами которого они 
являются. Они образуют диалектическое противоречие.

Диалектическое противоречие — взаимодействие противоположных 
взаимоисключающих сторон (тенденций, предметов, явлений), которые находятся
во внутреннем единстве (взаимопроникновении), выступая источником 
самодвижения и развития. Противоположности, из которых складывается 
противоречие, противостоят друг другу как положительные и отрицательные 
стороны. Положительная сторона (момент) направлена на сохранение 
противоречивого целого (и совпадает с ним), а отрицательная на устранение.

Этапы диалектического противоречия:

1. Этап нерасчлененного единства, примитивного тождества.

2. Этап развертывания противоречия, раздвоения единого, когда противоречие 
имеет характер различия, то есть не развернувшегося противоречия. Затем 
различие становится более существенным, углубляется, превращается в 
развернувшееся противоречие, противоположные стороны которого все меньше и 
меньше могут оставаться в рамках единства.

3. Этап разрешения противоречия. Он означает снятие единства, взаимосвязи 
противоположностей, его исчезновение или в форме крайнего обострения, 
конфликта противоположностей, или в форме перехода к расчлененному 
единству, разностороннему тождеству отношений. В любом случае борьба 
противоположностей необходимо ведёт к исчезновению вещи, как определенного 
единства противоположностей и возникновению нового объекта с новым 
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единством противоположностей. Следовательно, единство противоположностей 
условно, временно, борьба — абсолютна, как абсолютно развитие, движение. 
Поэтому, когда диалектика говорит, что вещь одновременно и существует, и не
существует, это означает, что каждая вещь есть единство устойчивости и 
изменчивости, положительного и отрицательного, отмирающего и 
нарождающегося.

Классификация диалектических противоречий:

— в зависимости от области действий: объективные и (природные и социальные)
субъективные, то есть противоречия мышления и других компонентов духовного 
мира человека;

— применительно в структуре объекта есть внутренние противоречия и внешние;

— по степени значимости выделяют основные и не основные противоречия, 
существенные и несущественные;

— в социальной жизни противоречия подразделяют на антагонистические, то 
есть такие, которые предполагают уничтожение одной из противоположностей, и
не антагонистические.

Особенности диалектического противоречия:

1. Его существование, в отличие от «чистого», формального противоречия, не 
только в субъективной (сознание), но и в объективной (природа, общество) 
реальности.

2. Взаимообусловленность: каждая из сторон единого существует лишь 
постольку, поскольку существует другая, противоположная ей сторона.

3. Взаимоотрицание: каждая вещь тождественна другой и самой себе и, 
одновременно, отлична от другой и от самой себя.

4. Опосредствование противоположностей промежуточными звеньями 
(состояниями, свойствами, сторонами, предметами и т. д.), через которые и 
благодаря которым диалектическое противоречие, в отличие от 
формально-логического, живет и осуществляется. Например, формально снег 
всегда имеет белый цвет, и если вдруг он утратит этот цвет по причине 
угольной пыли, то тогда он перестанет быть снегом. Затруднение легко 
разрешается, если мы рассматриваем противоречие не как формальное: белое — 
черное, снег — не снег, а как диалектическое, то есть ищем промежуточное, 
посредствующее звено между противоположностями. Им в данном случае 
оказывается «грязный снег».

5. Снятие (разрешение) противоречия есть качественный скачок к новому 
единству противоположностей, к новому целому, то есть к новому качеству. 
Следовательно, в каждом противоречии присутствует противоречие между 
качеством и количеством.

Закон взаимоперехода количественных и качественных изменений

гласит: интенсивные количественные изменения, постепенно накапливаясь, 
превышая границу меры, путем скачка вызывают качественные изменения в 
объекте, создавая условия для новых количественных изменений.

Основные понятия закона:

Качество — это устойчивая совокупностью существенных свойств объекта, то 
есть то, что делает эту вещь именно этой вещью.

Качество, будучи тесно связанным со структурностью вещи, есть не просто 
совокупность элементов, а их единство и целостность. Структурность 
позволяет понять, почему утрата некоторых свойств вещи тождественна с её 
конечностью: когда мы говорим о качестве вещи, то тогда соотносим ее с 
другой вещью и, следовательно, устанавливаем границы ее бытия.

Качественно одинаковые вещи отличаются по некоторым свойствам, т. е. 
количественно. Нет качества без количества и нет количества, которое не 
выражало бы определенного качества.
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Количество — это определенность, выражающаяся в различиях внутри предметов 
одного и того же качества, это свойство объекта, изменение которого в 
определенных границах не нарушают качества. Количественные изменения могут 
быть интенсивными и экстенсивными. Первые приводят к коренным, качественным
изменениям, а вторые — нет.

Мера — это интервал количественных изменений, в пределах которых качество 
объекта неизменимо. Мера, как и другие категории диалектики, отражает 
универсальные связи бытия. Нет ни одного явления природной, социальной и 
духовной деятельности, которое не

имело бы границ своего существования. Переход от меры к другой, от одного 
качества к другому осуществляется в форме скачка.

Скачок — момент превращения одного качества в другое, интенсивных 
количественных изменений в качественные.

Формы скачков:

• Быстрое и резкое превращение одного качества в другое (атомный взрыв).

• Постепенный качественный переход, когда вещь изменяется не сразу и не 
целиком, а отдельными своими сторонами, путем постепенного накопления 
(эволюция видов животных).

Закон отрицания отрицания гласит: развитие — это бесконечная цепь 
генетических (диалектических) отрицаний старого новым при сохранении в 
новом всего необходимого из предшествующих стадий развития.

Основные понятия закона:

Отрицание — это уничтожение тех или иных свойств объекта или тенденция к 
этому. Развитие может быть рассмотрено как цепь бесконечных отрицаний, 
сменяющих друг друга.

Во-первых, отрицание присуще не только процессу развития, но и вообще 
любому движению, изменению, функционированию.

Во-вторых, следует различать отрицание как объективную закономерность и 
наши представления о нем (истинные или ложные). Отрицание как абсолютное 
уничтожение чего-либо материального вообще неосуществимо, т. к. материя при
всех превращениях меняет свои формы. В материальном мире отрицании в 
конечном итоге всегда выступает как снятие, то есть как единство и 
уничтожения, и сохранения.

Виды отрицания:

• конструктивное (созидательное) и деструктивное (разрушительное);

• изменяющее качественную сторону объекта (снятие) или только 
количественную (трансформация);

• генетическое (диалектическое), и негенетическое (недиалектическое).

В генетическом отрицании имеет место постоянное воссоздание механизмов 
детерминации, обусловленности последующего развития системы, а в 
негенетическом — нет. То есть в процессе развития на локальном уровне могут
входить различные негенетические отрицания или их элементы, но движителями 
самого развития они стать не могут. Эту роль выполняет только генетическое 
(диалектическое) отрицание. Оно присуще развитию как его закономерность.

Диалектическое отрицание предполагает деструкцию (разрушение) прежнего, 
кумуляцию (преемственность, частичное сохранение) и конструкцию 
(формирование, созидание качественно нового).

Триада Гегеля (Тезис-Антитезис-Синтез)

В XIX веке Ф. Шеллинг и Г. Гегель первыми предложили модель диалектического
отрицания, которую иногда называют «триадой Гегеля». Она содержит два 
отрицания, различных по своей специфике и роли в развитии:
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первое — раздвоение единого, или переход от тезиса к антитезису;

второе — взаимопереход тезиса и антитезиса, их слияние или синтез.

Триады бывают имманентными, то есть присущими вещи в любых условиях ее 
существования (например, действительность- возможность-действие) и 
временными (историческими), характеризующими движение вещи во времени из 
одного качества в другое.

Развертывание временной триады.

В начале происходит первое отрицание, при котором новое есть полное 
противоположность старому. На ступени второго отрицания неизбежно 
восстанавливаются черты исходной формы. То есть развитие осуществляется 
путем перехода от старого к новому и от нового к новейшему: старое 
отрицается новым, которое в свою очередь стареет и отрицается новейшим.

Реализация одной триады — это естественное появление другой. И тогда 
развитие имеет форму не линии, а круга, в котором конечная точка совпадает 
с начальной, но на высшей основе, т. е. развитие идет по спирали.

Структура «триады Гегеля» обусловлена трехчленной структурой противоречия. 
Есть одна противоположность противоречия, другая противоположность и их 
единство как целостное противоречие.

Диалектико-материалистический подход к анализу диалектического отрицания, в
отличие от гегелевской триадичности, состоит в том, что последнее не может 
иметь раз и навсегда установленную структуру, отличную от структуры 
процесса развития конкретных систем.

Черты диалектического отрицания: необратимость, исчезновение и 
возникновение (порождение нового), сохранение, снятие, накопление, 
раздвоение и объединение, дифференциация и интеграция, известная 
автономность, неравномерность и противоречивость, нелинейность, 
разнонаправленность и разнообразие, иерархизация, полиморфизация, 
порождение в системах определенного разнообразия, сложность, выбор, 
вероятность выбора, сравнительно большая роль случайности в выборе и т. д.

Именно необратимость и вероятностный характер процесса развития исключают 
возможность жесткой триадичности и однозначной повторяемости специфических 
черт систем, стадий их развития, их состояний. Вероятностный характер 
триады обусловлен следующими факторами:

• Явления и их сущность никогда полностью не совпадают;

• Вмешательство внешних сил (других триад) может исказить протекание 
второго отрицания.

Категории диалектики

Сущность материи как развивающейся субстанции в общем, виде раскрывается 
через основные законы диалектики. В более особенной, конкретной форме это 
осуществляется в законах единства формы и содержания, сущности и явления, 
причины и следствия, возможности и действительности и т. д. Структурными 
элементами этих законов являются категории диалектики, то есть наиболее 
общие философские понятия, в которых отражаются всеобщие свойства, 
характеристики и связи реальности.

Сущность и явление:

Сущность — философская категория, обозначающая объективные, необходимые, 
глубинные, устойчивые, внутренне взаимосвязанные стороны предметов или 
явлений, которые определяют их основные характеристики. Сущность сама по 
себе, то есть в самом общем виде реально не существует. В действительности 
она неотделима от особенной формы своего бытия, от явления. Только в 
единстве с последним она имеет место.

Явление — философская категория, обозначающая внешнее выражение сущности. 
Отношение между сущностью и явлением раскрывается как существенное 
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отношение между внутренним и внешним, между общим, особенным и единичным. 
Внутреннее никогда непосредственно не тождественно внешнему. Развитие 
сущности и явления состоит еще и в том, что сущность более глубока, чем 
явление, но зато явление богаче.

Содержание и форма:

Содержание — философская категория, обозначающая совокупность различных 
основных элементов системы, которые обеспечивают, выражают и сохраняют ее 
качественную определенность. То есть не все, что входит в состав объекта 
относится к его содержанию. Содержание и содержимое — это разные понятия.

Содержание всегда находится в единстве с формой.

Форма — философская категория, обозначающая структуру, строение, связь и 
способ взаимодействия частей и элементов предмета или явления.

Только через форму содержание выражается и только благодаря ей существует. 
Если при раскрытии содержания мы пробуем ответить на вопрос: «Что?», то для
понимания формы предмета мы задаем вопрос: «Как?». Форма зависит от 
содержания, но обладает относительной самостоятельностью и может влиять на 
содержание. Отсюда следуют важные методологические выводы:

• Нельзя отрывать форму от содержания.

• Недопустимо чрезмерно преувеличивать роль формы и принижать роль 
содержания и наоборот.

Общее, особенное, единичное:

Общее, — философская категория, которая обозначает сходство явлений и 
предметов, повторяемость объединяющих их характеристик. Общее противостоит 
как противоположность единичному.

Единичное — философская категория, которая служит для обозначения 
отдельного, ограниченного в пространстве и времени предмета или явления 
определенного качества, противопоставляемого другим единичным и общему; это
вся совокупность признаков и характеристик отдельного предмета. Иногда 
выделяют и категорию «отдельное», которая показывает связь всех 
индивидуальных параметров предмета и параметров, общих с другими 
предметами, и только характерных для данного предмета. Последнее выражает 
философская категория «особенное». Она показывает, чем тот или иной предмет
выделяется из всех ему подобных. Особенное играет роль связи между общим и 
единичным.

В пределах материалистической диалектики сложился и другой подход к 
пониманию общего и единичного. В его рамках принято отмечать «абстрактное 
всеобщее» от «конкретного всеобщего». Если первое есть одинаковость, 
похожесть элементов рассматриваемой системы, то второе представляет собой 
их сплетенный единой взаимосвязью целостный и, вместе с тем противоречивый 
организм (всеобщее поле). ожные связи и отношения.

Действительность и возможность:

Возможность — философская категория, обозначающая существующие связи, 
предпосылки, тенденции возникновения того или иного процесса или явления. 
Возможность — это наличие в недрах старой действительности общей формы 
новой действительности. Превращение возможности в новою действительность 
осуществляется в результате наполнения этой формы субстанциальным 
содержанием.

Виды возможностей:

1. Абстрактная возможность. Она не имеет необходимых условий для 
реализации, но может быть со временем порождена.

2. Реальная возможность. Она порождается закономерными тенденциями развития
объекта, конкретными условиями и имеет объективно необходимые предпосылки в
самой действительности.

Причина и следствие:
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Решающим фактором, который наполняет возможность субстанциальным 
содержанием, переводя тем самым действительность, является причина. В ней 
снимается, преодолевается полярность возможности и действительности.

Причина — это явление, вызывающее к жизни другое явление.

Следствие — это то, что порождено в результате действия данной причины.

Причинность (каузальность) универсальна: в мире нет явления, которое бы не 
имело бы своей причины (причин), не было бы связано с другими явлениями и 
процессами причинно-следственными связями. Вот почему при переходе от 
отдельного случая, конкретного факта к общему невозможно установить 
начальную причину, так как одна та же связь одновременно выступает и как 
причина и как следствие. Поэтому для выяснения истинной картины необходимо 
исследовать максимально возможную совокупность причин и следствий.

Категории «причина» и «следствие» дополняется еще двумя — «условие» и 
«повод».

Условиями называются те явления или процессы, которые способствуют 
возникновению следствия, но сами по себе его не порождают.

Поводом называется внешний момент, фактор, который способствует реализации 
причин, но не определяет проявление следствия..

Причину можно определить как диалектическое единство субстанции и 
акциденции.

Субстанция и акциденция:

Субстанция (лат. Subsrantia — сущность) — это основа всего существующего, 
существенное в предметах и явлениях объективной действительности. Это 
полностью самообусловленное бытие (cuasa sui — причина самой себя), которое
вечно сохраняется во всех превращениях частных явлений, источник единства и
многообразия.

Акциденция (лат. Accidenia — случай, случайность) — представляет собой 
форму внешнего проявления субстанции и по своей природе она есть 
изменчивое, переходящее, временное, несущественное, случайное свойство и 
состояние объективного мира. По отношению к

акценденциям субстанция обладает творческой функцией, но при этом она 
неотделима от внешних форм своего проявления, от акциденций, она существует
в них, поэтому действительное ее движение не может приводить к разрушению 
одной акциденции не создавая другую. Она не может, стало быть, превратить 
действительность в возможность, не создавая на ее месте новой 
действительности.

Причины бывают творческие и формальные. В первом случае субстанция 
претерпевает существенные необходимые изменения, связанные со сменой 
способа ее движения. Например, один вид энергии превращается в другой, 
живой труд превращается в опредмеченный. Формальной причина становится 
тогда, когда субстанция в своем движении существенных изменений не 
претерпевает. Такова, например передача покоящемуся телу определенного 
количества движения другим телом, вследствие которой меняется носитель 
механического движения, но не сама форма движения.

Таким образом, понятие «субстанция» подходит как для всего мира (Всеобщая 
субстанция), так и для отдельных предметов и процессов. Диалектика 
показывает, что каждый относительно отдельный предмет воздействует не 
только на другие объекты, но и на самого себя, то есть является cuasa sui.

Система и субстанция-система:

Развитие понятия субстанции по пути выявления его диалектического 
содержания на все многообразие частных явлений приводит к пониманию 
субстанции как саморазвивающейся системы. Эту проблему исследует 
синергетика (Г. Хакен, И. Пригожин).
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Система — это есть более или менее устойчивая совокупность множества 
элементов, представляющая собой такое единое целое, которое внутренне 
расчленено на относительно самостоятельные элементы-части.

Принцип системности требует рассматривать мир как иерархию сложных 
объектов, раскрывающую их целостность.

Структурность системы — это совокупность устойчивых, закономерных связей 
(отношений) между элементами. Специфика систем определяется их составом 
(количеством и качеством элементов) и структурой.

Элемент системы — это минимальный неразложимый компонент системы.

Организация системы — это динамичное бытие системы, при котором происходит 
активное и вместе с тем более или менее упорядоченное взаимодействие, 
взаимоизменение отдельных элементов, системы в целом и окружающей сферы. 
Большое значение приобретают в связи с этим понятия: динамическое 
равновесие, равновесные (закрытые) и неравновесные (открытые) системы.

Под самоорганизацией понимается и самоорганизующиеся системы, и процесс их 
образования. Единственной полностью самоорганизующейся системой является 
бесконечная материя.

Изменения системы в сторону повышения уровня ее упорядоченности, 
организованности, сложности характеризуют как прогресс.

Черты самоорганизующихся систем:

— открытость для обмена веществом, энергией и информацией с другими 
системами;

— самопроизвольный спонтанный характер самоорганизующихся систем;

— ярко выраженные на этой стадии неравновесность, неустойчивость и 
чувствительность к случайным воздействиям извне или изнутри;

— наличие точек крайней неустойчивости и перехода количественных изменений 
в качественные — к точек бифуркации, когда происходит разветвление 
возможных направлений и выбор одного из них.

Распространение понятия «система» на всю движущуюся материю означает 
признание всеобщности этого понятия и возведение системного подхода на 
уровень всеобщего: если материя есть система, то системными должны быть все
ее элементы.

Метафизическое понятие «субстанция» выражает непосредственно целостность, 
единство бытия, его самообусловленность. Диалектическое понятие 
«субстанция-система» предполагает не только целостность, но и 
расчлененность, не только непрерывность, но и прерывность, не только 
необходимость, но и случайность.

Необходимость и случайность:

Необходимость — философская категория, выражающая устойчивые связи и 
отношения, при которых одно событие обязательно влечет за собой другое.

Случайность — философская категория, которая служит для обозначения 
явлений, возникающих в результате внешних или неглавных для данного объекта
причин с заданной степенью вероятности (могут произойти обязательно, а 
могут и вообще не произойти).

Необходимая связь в «чистом виде» существует лишь в нашем сознании, но в 
реальной действительности она неотделима от случайных форм своего 
проявления и вне их она не дана. Всякая необходимая связь является связью, 
пробивающей себе дорогу сквозь хаос случайностей.

Альтернативы диалектики

Одновременно с развитием диалектики сформировалось и противоположное ей 
учение — метафизика. В переводе с греческого этот термин означает «то, что 

Страница 37



Философия. основные проблемы, понятия, термина. Учебное пособие. В. В. Волков filosoff.org
идет вслед за физикой». Этим словом была озаглавлена та часть трудов 
Аристотеля, которая имела философский характер. И поэтому очень долго 
метафизика была синонимом философии. Лишь с XIX века под метафизикой стали 
понимать концепцию развития, противоположную диалектике.

Метафизический подход мышления характеризуется следующими основными 
чертами:

• природа, общество и сознание рассматриваются как случайное скопление 
предметов, явлений, оторванных, изолированных, независимых друг от друга;

• природа, общество и сознание предстают в состоянии покоя и неподвижности,
застоя и неизменяемости;

• процесс развития рассматривается либо как простой процесс роста, где 
количественные изменения не ведут к качественным, а имеется уменьшение или 
увеличение, либо все изменения сводятся к качественным скачкам;

• направленность развития имеет либо циклический характер (то есть 
повторение пройденного), либо только прямолинейно- поступательный (то есть 
отсутствие преемственности);

• чаще всего единственным источником развития признается лишь столкновение 
внешних противоположных сил; при признании внутренних противоположностей в 
предметах отрицается их саморазвитие.

Для недопущения путаницы необходимо учитывать, что термин «метафизика» 
имеет еще несколько значений. Схоластическая философия метафизикой называла
духовную природу предметов и явлений. К этому значению близко подходит и 
другое — размышление о духовных первопричинах бытия. В философии Нового 
времени метафизика отождествлялась с абстрактными умозрениями. В 
современной философии этот термин обозначает учение о том, что пребывает за
границами эксперимента, опыта.

ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ

СУЩНОСТЬ И ПРИРОДА ПОЗНАНИЯ

Проблема сознания в философии:

Гносеологическое понимание сознания.

Выяснение характера соотношения сознания со своей противоположностью — 
материей и есть гносеологический аспект сущности сознания.

В этом аспекте сознание — это субъективный идеальный образ объективной 
действительности; присущая человеку способность целенаправленно и обобщенно
воспроизводить действительность в идеальной форме. Это означает, что в 
гносеологическом смысле материя и сознание взаимоисключаются, противостоят 
друг другу.

Онтологическое понимание сознания.

Сознаниеесть свойство особым образом организованной материи, возникшее в 
результате развития свойства отражения, как высшая его форма. И в этом 
смысле сознание материально.

Условия появления сознания:

1. Сознание есть продукт общественного развития, ибо только в контакте с 
другими людьми, носителями культуры данного общества человек становится 
обладателем сознания.

2. Наличие у человека членораздельной речи является важнейшим условием 
возникновения сознания.
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3. Формирование сознания было бы невозможным без перехода человека от 
приспособления к трудовой деятельности, т. к. только в ней человек 
переходит на высший уровень отражения и общается при помощи речи.

Структура сознания

Духовный мир человека (сознание в широком смысле) включает в себя 
надсознание, сознание и бессознательное.

Сознание с точки зрения «устройства» внутреннего духовного мира человека 
обладает целым рядом основополагающих отличительных качеств.

Сознание (в узком смысле)есть особая, свойственная только общественному 
человеку и контролируемая им область субъективной действительности, 
существующая в виде идеальных образов, содержание которых составляет 
знания, воля, эмоции, нормы ценности и проекты.

Интеллект является носителем, формой существования сознания.

Знание — это совокупность сведений, результат процесса познания. Оно 
является главной формой существования сознания. Знание в единстве с верой 
приводит к убежденности. Вера — это способность человеческого сознания 
признавать истинность чего-либо, не смотря на отсутствие знаний и 
доказательств.

Однако Л. Витгенштейн считал, что существование веры в познании не вызвано 
отсутствием или недостатком информации. Если знание получает свой статус в 
результате логического оформления, проверки его достоверности и лишь в 
таком качестве оно обретает когнитивную и социальную значимость, то вера 
укорена в практике, базируется на социокультурной, коммуникативной 
апробации, социальной санкции и общезначимости того, во что верят. И лишь 
затем может возникнуть необходимость рефлексии и критики веры.

Знание, основанное на здравом смысле и повседневном опыте людей является 
обыденным, а основанное на систематическом, целенаправленном, 
абстрактно-логическом поиске истины — теоретическим. Теоретическое знание 
бывает философским, научным, паранаучным.

Эмоции и чувства составляют обширную сферу сознания, связанную с 
непосредственным отношением человека с событиям в форме переживаний.

Свойствами сознания являются активность и избирательность.

Бессознательное — это область, в которой человек не даёт себе отчета о 
содержании и природе происходящих там психических процессов, не 
контролирует психические процессы и явления. Бессознательное включает в 
себя надсознание, подсознание и психическую составляющую инстинктивной 
деятельности человека.

Первым обосновал анализ сновидений, как способ проникновения в 
бессознательное, З. Фрейд.

Надсознание (творческая интуиция) — это некая составляющая духовного 
творчества, которая не контролируется сознанием и приводит к выдвижению 
новаций и гипотез.

Подсознание включает в себя психические процессы, которые когда-то 
осознавались, но доведенные до автоматизма, перестали нуждаться в контроле,
продолжая функционировать, при этом, помогая человеку жить и трудиться без 
лишних психических перегрузок, конфликтов с другими людьми и самим собой.

Функции сознания:

1. Познавательная, дающая возможность человеку получать истинные знания о 
явлениях и процессах действительности;

2. Оценочная, позволяющая человеку на основе воспринятого и познанного 
выработать оценочное отношение к нему, а позже — ценности;

3. Нормативная, способствующая созданию определённых правил, норм поведения
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человека или группы людей;

4. Целеполагания, дающая возможность формировать цели теоретической и 
практической деятельности, а также способы их достижения;

5. Прогностическая, решающая задачу предвидения будущего объектов познания,
а также результатов собственных поступков и деятельности вообще;

6. Коммуникативная, позволяющая людям общаться.

7. Самосознания. Сознание обладает способностью быть направленным на самого
себя. Следовательно, самосознание есть осознание человеком самого себя — 
своих мыслей, чувств, мотивов, действий и т. д. Развитое самосознание 
является основой успешного самовоспитания, самосовершенствования личности, 
достижения намеченных человеком целей.

Интроспекция — это осуществление человеком анализа собственной деятельности
и явлений сознания.

Теория познания

Проблемой познания, его возможностей и закономерностей занимается теория 
познания или гносеология (от греч. gnosis — знание, и logos — учение), 
которая является одним из разделов философии.

Познание — это такое отношение человека к миру, в результате которого 
человек получает новое знание о нем. Это процесс получения знания.

Природа познания

Возможность познания заключена в таком всеобщем свойстве материи, как 
свойство отражения. Превращается это возможность в действительность в 
результате сложного и длительного процесса возникновения и развития 
сознания человека, способного адекватно отражать объективный мир выявлять 
его закономерности.

В сознании познающего субъекта формируется образ изучаемого объекта. Его 
идеальный характер нельзя до конца понять, оставаясь в пределах 
рассмотрения только структуры внутримозговых, нейродинамических процессов. 
Общественная природа практической деятельности человека — вот тот 
специфический фактор, который вызывает к жизни идеальное, психическое 
высшего «постживотного» порядка. Учеными уже давно установлено, что чем 
выше существо поднялось по лестнице эволюции, тем меньше формы его 
жизнедеятельности заранее определяются строением нервных узлов, тем больше 
«степеней свободы» обретает организм в плане индивидуально- прижизненной 
приспособительной активности. И человек как высшая ступень этой эволюции 
может существовать не иначе, как только благодаря использованию познания 
как социальной формы отражения; являющейся посредствующим звеном его 
общественной деятельности.

Процесс отражения:

1. Отражаемое первично, а его отражение, то есть образ — вторично. 
Отношение между объектом познания и образом представляет собой отношение 
между оригиналом и «виртуальной» копией. Наши знания являются как бы 
фотоснимком с действительности, но идеальным, лишенным всякой 
вещественности.

2. Сознание человека, отражая объективный мир, способно давать верные 
представления о нем.

3. Образ субъективен по форме, носителю, но объективен по содержанию. 
Субъективность образа обусловлена тем, что он является продуктом сложных 
физиологических и психических процессов, а объективность — содержанием 
познаваемого объекта. Следует, однако, иметь в виду, что в объективное 
содержание гносеологического образа могут проникать субъективные моменты 
(искания, додумывания, фантазии и т. д.), что может привести к 
субъективизму в познании.

4. Отражение — это не пассивное созерцание, а активный творческий процесс 
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формирования знаний на основе практического взаимодействия субъекта 
познания и его объекта. Активность субъекта проявляется, во-первых, в 
постепенном проникновении в сущность познаваемого объекта и, во-вторых, в 
так называемом «опережающем отражении», то есть способности человека 
предвидеть результаты своей деятельности, «конструировать» в своем сознании
образы предполагаемого результата деятельности.

Субъект и объект познания:

Субъект познания — это активно осуществляющий познавательную деятельность 
производитель знания. Субъектом познания является, прежде всего, личность. 
Именно она непосредственно наделена способностью познавать. Но субъектом 
познания может быть и коллектив, социальная группа, а также общество в 
целом.

Объект познания — это то, на что направлена познающая деятельность 
субъекта, фрагмент бытия, оказавшийся в поле зрения его познающей мысли. 
Объекты познания делятся на:

• первичные, то есть фрагменты природной и социальной действительности;

• вторичные — различные проявления духовного мира людей;

• третичные — свой собственный духовный мир.

Проблема познаваемости мира.

В ответах философов на вопрос: познаваем ли мир? можно выделить две 
основные позиции. Одни из них (гносеологические оптимисты) признают 
принципиальную познаваемость мира, другие же сужают возможность познания 
или вообще ее отрицают. В этом и состоит суть учения агностицизма (греч, а 
не, gnosis — знание), который может выступать в различных формах.

Одной из первых был скептицизм философов античного мира (Пирон, Энесидем и 
др.). Они утверждали, что все знания нужно подвергать сомнению. Такая 
позиция играла положительную роль в борьбе против различного рода догматов.

Крайняя форма скептицизма родилась в XVIII веке в рассуждениях английского 
философа Д. Юма, который вообще отрицал вопрос о существовании объективного
мира, поскольку, по его мнению, сознание человека не может выйти за пределы
субъективных ощущений, а, следовательно, не может и познать мир. Несколько 
смягченной является другая форма агностицизма — дуалистическая позиция И. 
Канта, согласно которой признавалось реальное существование мира вещей, но 
отрицалось возможность их всестороннего познания. Человек, по мнению И. 
Канта, может познать явления объективного мира лишь до определенных 
пределов; проникнуть же в их сущность («вещь в себе») ему не дано.

В современных условиях агностицизм чаще всего выступает в форме релятивизма
и иррационализма. Если первый преувеличивает, абсолютизирует 
относительность наших знаний, объявляет любые научные теории условными и 
относительными, то второй принижает роль разума в науке, утверждает, что 
мир по своей природе иррационален, а потому и непознаваем.

Агностицизм в познании обусловлен причинами гносеологического и социального
порядка. К гносеологическим причинам относят:

• сложность и противоречивость любого объекта познания, неполное совпадение
явления и сущности;

• определенную ограниченность и противоречивость самого процесса познания 
(ошибки чувственного восприятия, возможность заблуждений, неполнота знаний 
и т. д.);

• непонимание диалектики объективного мира и его познания, ошибочность 
методологических позиций (субъективизм, метафизичность).

Социальной причиной является позиция определенных социальных сил, 
заинтересованных в утрате широкими массами гносеологического оптимизма для 
их оглупления и выключения из социальной жизни.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Общие закономерности процесса познания:

1. Закономерность, показывающая основополагающие этапы познания: движение 
от живого созерцания к абстрактному (в данном смысле, рационально — 
отвлеченному) мышлению и от него к практике. «Живое созерцание» — это 
непосредственное активное взаимодействие субъекта с объектом познания, где 
преобладающую роль играет чувственное отражение действительности. 
«Абстрактное мышление» оперирует понятиями, суждениями и умозаключениями, 
не выбрасывая полностью и форм чувственного познания. На этом этапе 
происходит постижение скрытой сущности объекта. Проверка результатов 
познания осуществляется на практике, которая, в конечном счете, 
подтверждает или опровергает правильность чувственного и логического 
отражения объекта.

2. Закономерность, показывающая универсальную направленность познания: 
движение от явления к сущности и обратно. Человек постоянно углубляется в 
объект, двигаясь от сущности как бы «первого порядка» к сущности «второго»,
«третьего» и т. д. порядка, вскрываются новые и новые внутренние и внешние 
связи и отношения.

3. Закономерность, показывающая универсальные способы познания: движение от
непосредственного созерцания к рассудочному мышлению и от него к разуму. 
Непосредственное созерцание — это восприятие мира с помощью нерасчлененного
единства чувств и мышления, при котором возникает поверхностное отражение 
явлений действительности без выяснения их внутренних взаимосвязей. Рассудок
— это абстрактное и по форме (отвлечение мысли), и по содержанию 
(нецелостное) мышление, сводящее действительность либо к одной из 
формальных противоположностей, либо — к количественному описанию явлений и 
внешних связей между ними. Разум — это диалектический способ мышления, в 
процессе которого преодолевается поверхностность непосредственного 
созерцания и односторонность рассудка и создается синтетическая 
мысленно-конкретная картина целостного, но вместе с тем многообразного 
бытия.

4. Закономерность, характеризующую диалектику познания: движение через 
единство и борьбу двух сторон познания — отражение и понимание.

Понимание — особая сторона и элемент сознания (в широком смысле), функция и
метод научного познания (в узком смысле), которая заключается в выявлении 
сущности предметов, их смысла и значения и в их интерпретации.

Понимание представляет собой «раскодирование» научных и обыденных смыслов, 
оно непосредственно направлено не на сам объект знания, а на форму 
отражения объекта в знании. Отражение невозможно без предварительного 
понимания, так как субъект налагает на действительность свой смысловой 
контекст, определенным образом понимает ее, наполняет смыслом.

Понимание превращается в процесс связывания идей, установления отношений 
между ними, приведения их к целостному, системному виду.

В состав понимания входят:

1. Психофизиологическое восприятие физического знака (слова, цвета, 
пространственной формы). 2. Узнавание его (как знакомого и незнакомого). 
Понимание его повторимого (общего) значения в языке. 3. Понимание его 
значения в данном контексте (ближайшем и более далеком). 4. 
Активно-диалогическое понимание (спор-согласие). Включение в диалогический 
контекст.

Если понимание господствует в науках об обществе, то объяснение — в науках 
о природе.

Объяснение понимают как совокупность приемов, помогающих установить 
достоверность суждений относительно какого-либо неясного, запутанного дела 
или имеющих целью вызвать более ясное отчетливое представление о более или 
менее известном явлении. Это способность субъекта передать свое понимание 
объекта другим.
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В любом объяснении должны содержаться две части, различающиеся по своим 
функциям: эксплананд — то, что надлежит объяснить — языковое отображение 
объяснимого объекта, и эксплананс — совокупность объясняющих положений. При
этом следует подчеркнуть, что объясняемыми являются реальные объекты, а не 
положения о них, а объясняющими являются положения о реальных объектах, а 
не сами объекты.

Приемами объяснения могут быть сравнение, описание, аналогия, различие, 
указание на причины, составление простейшей модели и т. д.

Формы познания:

чувственная, рациональная, интуитивная.

Чувственное познание:это непосредственное взаимодействие субъекта и 
объекта, отражение предметов и процессов с помощью органов чувств, в 
результате которого человек получает первичные знания об объекте.

Простыми формами чувственного познания являются ощущения, восприятия и 
представления.

Ощущения — это начальная, исходная форма познания, осуществляющая 
непосредственную связь с миром, превращение физиологического процесса в 
психический, в факт сознания и возникновение идеального образа отражаемого 
объекта. Ощущения (осязание, обоняние, зрение, слух, вкус) отражают лишь 
отдельные стороны объекта и не дают целостной картины о нем.

Восприятие — это комплекс нескольких ощущений; процесс построения целостных
образов предметов и их взаимоотношений, действующих в данный момент на 
органы чувств.

Представление — это воспроизведение с помощью памяти и воображения уже 
имевшихся в прошлом личном и общественном опыте восприятий. Представление 
служит связующим звеном между чувственным и рациональным познанием.

Выделяют два рода чувственных форм: первого рода или индивидуальные 
ощущения, восприятия и представления окружающей действительности и второго 
рода, то есть ощущения слов, рисунков, фотографий, образцов, клипов, 
проекций и прочих выработанных человечеством средств, для передачи 
содержания ощущений и восприятия многих и многих действующих людей.

Рациональное познание (мышление):это форма познания, в

процессе которой человек получает вторичные (выводные) знания, используя не
непосредственный контакт с предметами и явлениями, а опосредующую 
промежуточную связь в виде абстрактных форм.

Рациональное познание осуществляется в трёх простых формах: понятии, 
суждении и умозаключении и сложных (высших) формах мышления: темах, 
проблемах, гипотезах, теориях, науках и т. д.

Понятие — это исходная форма рационального познания, логическая форма 
мышления, в которой отражаются существенные свойства и отношения предмета.

Суждение — это мысль, в которой утверждается или отрицается что — либо 
относительно предметов или явлений.

Умозаключение — это такая форма мышления, благодаря которой из нескольких 
взаимосвязанных суждений выводятся новые.

Типы мышления:

I. Первым, изначальным типом мышления, присущим как первобытным людям, так 
и ребенку, является мифопоэтическое мышление. Истина в мифопоэтическом 
стиле мышления носит всеобъемлющий характер — все истинно, а ложного ничего
нет.

Законы мифопоэтической логики:
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1. Закон метаморфозы, который гласит, что все идеальное может быть 
материальным и, наоборот; что любое средство или вещество может быть 
обращено по воле Бога в любое другое.

2. Закон абсолютного достижения цели, который определяет абсолютность 
преодоления препятствия или разрешения заданной герою задачи (выполнение 
невыполнимого, достижение недостижимого, осуществление неосуществимого).

3. Закон пространственно-временной произвольности, который гласит, что 
пространство и время могут быть сжаты или растянуты, или вовсе 
отсутствовать без соотношения с самим материальным и духовным объектом.

4. Закон ложного основания, который гласит, что правильное дедуктивное 
доказательство покоится на предрешенном основании или молчаливом допущении,
не требующем доказательства.

II. В тесном единстве с мифопоэтическим мышлением сосуществует мышление 
эмоциональное (так называемая «женская логика»). Истинным здесь считается 
то, что приятно.

III. У взрослых людей рецидивы мифопоэтического и эмоционального стилей 
мышления с точки зрения познания окружающего мира создают для него весьма 
серьезные препятствия, ибо отучают от поиска истинных причин и 
закономерностей происходящих событий. Поэтому вполне закономерным был 
переход к следующему типу мышления — формально-логическому.Формула истины 
здесь такова: либо «да», либо «нет», а третьего не дано.

IV. В отличие от формально-логического типа мышления, сущность которого 
составляет непротиворечивость в форме или-или, диалектический тип, наоборот
главу угла ставит противоречие в форме и-и. Непротиворечивость есть 
проявление статики, а противоречие динамики материальной действительности.

Законы диалектической логики:

1. Рассмотрение предмета во всех его связях и отношениях, то есть системно;

2. Рассмотрение предмета в движении и развитии;

3. Раздвоение единого на противоположности;

4. Рассмотрение развития предмета через понимание взаимоперехода 
количественных и качественных изменений.

5. Отрицание как переход предмета из одного состояния в другое;

6. Закон единства исторического и логического (этапы развития мыслей о 
предмете должны соответствовать этапам в истории отображаемого предмета);

7. Закон единства анализа и синтеза (анализ должен быть синтетическим — 
отображающим связи этапов и процесс формирования из частей — целого из 
элементов — системы).

8. Закон единства дедукции и индукции (построение из понятий системы 
понятий должно опираться на всесторонние опытные данные);

9. Закон единства абстрагирования и конкретизации (из односторонних знаний 
должно складываться всесторонне, внутренне связанное, конкретное знание).

Интуиция: это непосредственное внезапное неосознанное получение знаний. Она
принадлежит к надсознательной области духовного мира человека.

Виды интуиции:

1. Чувственная (мгновенное чувство).

2. Рациональная (мгновенное решение логических проблем).

3. Эйдическая, как синтез чувственной и рациональной интуиции.
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ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ

Истина — это адекватное отражение объекта познающим субъектом, соответствие
содержания наших знаний объективной реальности самой этой реальности. Это 
верное знание о предмете.

Альтернативные подходы к пониманию истины:

Объективные идеалисты считают, что истина представляет собой соответствие 
объекта той идее, которая предшествует ему, составляет его основу, его 
сущность. А поскольку идея существует объективно, то и истина в конечном 
итоге объективна в буквальном смысле слова, то есть существует вне 
познающего субъекта.

Субъективные идеалисты полностью отрицают какую бы то ни было объективность
истины утверждают, что истина — это либо соответствие наших знаний нашим же
субъективным ощущениям (позиция солипсизма), либо взаимосвязанность и 
взаимосогласованность предположений по правилам формальной логики (позиция 
некоторых неопозитивистов), либо то, что общепринято научным сообществом.

Свойства истины:

Во-первых, истина представляет собой диалектическое единство объективного и
субъективного, то есть она объективна по содержанию и субъективна по форме.

Во-вторых, истина, будучи результатом процесса логического отражения, 
выступает как процесс постоянного углубления познающего субъекта в сущность
изучаемого объекта.

В-третьих, истина — это диалектическое единство абсолютного и 
относительного.

Абсолютная истина — это полное, точное, исчерпывающее значение об объекте 
познания, которое не может быть опровергнуто в процессе познания. Под ней 
понимается:

1) Полное, исчерпывающее значение о мире в целом и в этом смысле абсолютная
истина недостижима;

2) Точное, полное знание о каких-либо сторонах, свойствах, отношениях, 
фрагментах объективного мира. В этом значении абсолютная истина вполне 
достижима на каждом конкретном этапе процесса познания и ненарушима в своей
«системе координат», в определенном времени, месте и отношении. При 
изменении этих условий абсолютная истина может переходить в разряд 
относительных истин.

Под относительной истинной понимается правильное, но в чем-то неполное, 
незавершенное, приблизительное знание. Это знание предмета в исторически 
обусловленных пределах. Любое объективно истинное знание в конкретном 
выражении является относительной истинной, так как оно неполно и неточно 
отражает сложные связи и отношения объекта познания. В то же время в нем 
содержится момент, сторона истины абсолютной, потому что точно и 
исчерпывающе отражены отдельные стороны, свойства и связи этого объекта. 
Так из бесконечной суммы относительных истин постепенно складывается истина
абсолютная.

Диалектическое понимание соотношения абсолютной и относительной истины 
предостерегает от релятивизма и догматизма — одинаково ошибочных, 
односторонних способов мышления и действия.

Релятивизм утверждает, что все знания носят относительный характер и тем 
самым отрицает возможность познать абсолютную истину.

Догматизм, напротив, абсолютизирует знание как раз и навсегда данные, не 
признавая в них наличие моментов относительной истины.

В-четвертых, нет истин вообще, безотносительно к месту, времени, объекту и 
субъекту познания; истина всегда конкретна. Абсолютно истинное в одном 
отношении может быть относительно истинным в другом, и наоборот. 
Конкретность истины обусловлена характером объекта и условиями его 
функционирования, историческими рамками, в пределах которых данный объект 
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сохраняет присущую ему качественную определенность.

В-пятых, у истины есть свои критерии.

Сенсуалисты считают, что критерием истины являются непосредственные 
показания органов чувств.

Одна часть неопозитивистов развивает теорию верификации, то есть сведение 
любого научного положения к простейшим высказываниям, подтверждаемых 
показаниями органов чувств, другая — утверждает, что критерием истины 
является логика, то есть непротиворечивость одной мысли другой.

Что же может быть взято в качестве критерия истины? С одной стороны, он не 
должен находиться ни в рамках субъекта (ибо это чревато субъективизмом), ни
в рамках объекта, ведь истина есть знание о нем самом. С другой стороны, 
критерий должен быть с ними тесно связан.

Феноменом, отвечающим этим условиям, является практика.

Практика — это целенаправленная, предметная, преобразующая деятельность 
людей. Она не сводится к личному опыту индивида, а является материальной 
деятельностью людей во всем ее объеме (производственном, потребительском, 
экономическом, научном, художественном и т. д.) и историческом развитии. 
Именно историчность, изменчивость практики обуславливает ее относительный 
характер: на каждом конкретном этапе познания она имеет ограниченные 
возможности, которые не позволяют проверить все добытые знания.

Практика является хоть и решающим, но не единственным критерием истинности 
познания. К ним относятся также математический и логический способы 
получения знания, особенно в сферах, недоступных практической проверке.

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ

Научное познание — это вид и уровень познания, направленный на производство
истинных знаний о действительности, открытие объективных законов на основе 
обобщения реальных фактов. Оно становится над обыденным познанием, то есть 
стихийным познанием, связанным жизнедеятельностью людей и воспринимающим 
действительность на уровне явления.

Эпистемология — это учение о научном познании.

Особенности научного познания:

Во-первых, основная его задача — обнаружение и объяснение объективных 
законов действительности — природных, социальных и мышления. Отсюда 
ориентация исследования на общие, существенные свойства объекта и их 
выражение в системе абстракции.

Во-вторых, непосредственная цель и высшая ценность научного познания — это 
объективная истина, постигаемая преимущественно рациональными средствами и 
методами.

В-третьих, в большей мере, чем другие виды познания оно ориентировано на 
то, чтобы быть воплощенным на практике.

В-четвертых, наука выработала специальный язык, характеризующийся точностью
использования терминов, символов, схем.

В-пятых, научное познание есть сложный процесс воспроизводства знаний, 
образующих целостную, развивающуюся систему понятий, теорий, гипотез, 
законов.

В-шестых, научному познанию присущи как строгая доказательность, 
обоснованность полученных результатов, достоверность выводов, так и наличие
гипотез, догадок, предположений.

В-седьмых, научное познание нуждается и прибегает к специальным орудиям 
(средствам) познания: научной аппаратуре, измерительным инструментам, 
приборам.
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В-восьмых, научное познание характеризуется процессуальностью. В своем 
развитии оно проходит два основных этапа: эмпирический и теоретический, 
которые тесно связаны между собой.

В-девятых, область научного знания составляют проверяемые и 
систематизированные сведения о различных явлениях бытия.

Уровни научного познания:

Эмпирический уровень познания — это непосредственное опытное, в основном 
индуктивное, изучение объекта. Он включает в себя получение необходимых 
исходных фактов — данных об отдельных сторонах и связях объекта, осмысление
и описание на языке науки полученных данных, их первичною систематизацию. 
Познание на этом этапе остается еще на уровне явления, но предпосылки для 
проникновения сущность объекта уже созданы.

Теоретический уровень характеризуется глубоким проникновением в сущность 
изучаемого объекта, не только выявлением, но и объяснением закономерностей 
его развития и функционирования, построением теоретической модели объекта и
ее углубленным анализом.

Формы научного познания:

научный факт, научная проблема, научная гипотеза, доказательство, научная 
теория, парадигма, единая научная картина мира.

Научный факт — это исходная форма научного познания, в которой фиксируется 
первичное знание об объекте; он есть отражение в сознании субъекта факта 
действительности. При этом научным фактом является лишь тот, который 
поддается проверке и описан в научных терминах.

Научная проблема — это противоречие между новыми фактами и существующими 
теоретическими знаниями. Научная проблема также может быть определена как 
своего рода знание о незнании, поскольку она возникает тогда, когда 
познающий субъект осознает неполноту того или иного знания об объекте и 
ставит цель ликвидировать этот пробел. Проблема включает в себя проблемный 
вопрос, проект решения проблемы и ее содержание.

Научная гипотеза — это научно обоснованное предположение, объясняющее те 
или иные параметры изучаемого объекта и не противоречащее известным научным
фактам. Она должна удовлетворительно объяснять изучаемый объект, быть 
принципиально проверяемой и отвечать на вопросы, поставленные научной 
проблемой.

Кроме того, основное содержание гипотезы не должно находиться в 
противоречии с установленными в данной системе знаний законами. 
Предположения, составляющие содержание гипотезы, должны быть достаточными 
для того, чтобы с их помощью можно было объяснить все те факты, 
относительно которых выдвинута гипотеза. Предположения гипотезы не должны 
быть логически противоречивы.

Выдвижение новых гипотез в науке связано с необходимостью нового видения 
проблемы и возникновением проблемных ситуаций.

Доказательство — это подтверждение гипотезы.

Виды доказательства:

• практика, выступающая прямым подтверждением

• косвенное теоретическое доказательство, включающее подтверждение 
аргументами с указанием на факты и законы (индуктивный путь), выведение 
гипотезы из других, более общих и уже доказанных положений (дедуктивный 
путь), сравнение, аналогию, моделирование и т. п.

Доказанная гипотеза выступает основой построения научной теории.

Научная теория — это форма достоверного научного знания о некоторой 
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совокупности объектов, представляющая собой систему взаимосвязанных 
утверждений и доказательств и содержащая методы объяснения, преобразования 
и предсказания явлений данной объектной области. В теории в форме принципов
и законов выражается знание о существенных связях обуславливающих 
возникновение и существование тех или иных объектов. Основными 
познавательными функциями теории являются: синтезирующая, объяснительная, 
методологическая, предсказательная и практическая.

Все теории развиваются в рамках определенных парадигм.

Парадигма — это особый способ организации знаний и видения мира, влияющий 
на направление дальнейших исследований. Парадигму

можно сравнить с оптическим прибором, через который мы смотрим на то или 
иное явление.

Множество теорий постоянно синтезируются в единую научную картину мира, то 
есть целостную систему представлений об общих принципах и законах 
устройства бытия.

Методы научного познания:

Метод (от греч. Metodos — путь к чему-либо) — это способ деятельности в 
любой ее форме.

В метод входят приемы, обеспечивающие достижение цели, регулирующие 
деятельность человека и общие принципы, из которых вытекают эти приемы. 
Методы познавательной деятельности формируют направленность познания на том
или ином этапе, порядок проведения познавательных процедур. По своему 
содержанию методы объективны, т. к. определяются, в конечном счете, 
характером объекта, законами его функционирования.

Научный метод — это совокупность правил, приемов и принципов, 
обеспечивающих закономерное познание объекта и получение достоверного 
знания.

Классификация методов научного познания может осуществляться по различным 
основаниям:

Первое основание. По характеру и роли в познании выделяют методы — приемы, 
которые состоят из конкретных правил, приемов и алгоритмов действий 
(наблюдение, эксперимент и т. п.) и методы- подходы, которые указывают 
направление и общий способ исследования (системный анализ, функциональный 
анализ, диахронный метод и т. д.).

Второе основание. По функциональному назначению выделяют:

а) общечеловеческие приемы мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
индукция, дедукция и т. д.);

б) методы эмпирического уровня (наблюдение, эксперимент, опрос, измерение);

в) методы теоретического уровня (моделирование, мысленный эксперимент, 
аналогия, математические методы, философские методы, индукция и дедукция).

Третье основание — это степень общности. Здесь методы подразделяются на:

а) философские методы (диалектический, формально — логический, интуитивный,
феноменологический, герменевтический);

б) общенаучные методы, то есть методы, направляющие ход познания во многих 
науках, но в отличие от философских методов, каждый общенаучный метод 
(наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, моделирование и т. д.) решает 
свою, характерную лишь для него задачу;

в) специальные методы.

Некоторые методы научного познания:

Наблюдение — это целенаправленное, организованное восприятие предметов и 
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явлений для сбора фактов.

Эксперимент — это искусственное воссоздание познаваемого объекта в 
контролируемых и управляемых условиях.

Формализация — это отображение получаемого знания в однозначном 
формализованном языке.

Аксиоматический метод — это способ построения научной теории, когда в ее 
основу кладутся некие аксиомы, из которых логически выводятся все остальные
положения.

Гипотетико-дедуктивный метод — создание системы дедуктивно связанных между 
собой гипотез, из которых, в конечном счете, выводятся объяснения научных 
фактов.

Индуктивные методы установления причинной связи явлений:

• метод сходства: если два случая и более изучаемого явления имеют лишь 
одно предшествующее общее обстоятельство, то это обстоятельство, в котором 
они сходны между собой, и есть, вероятно, причина искомого явления;

• метод различия: если случай, в котором интересующее нас явление 
наступает, и случай, в котором оно не наступает, во всем сходны, за 
исключением одного обстоятельства, то это единственное обстоятельство, в 
чем они различны между собой, и есть, вероятно, причина искомого явления;

• метод сопутствующих изменений: если возникновение или изменение 
предшествующего явления всякий раз вызывает возникновение или изменение 
другого, сопутствующего ему явления, то первое из них есть, вероятно, 
причина второго;

• метод остатков: если установлено, что причиной части сложного явления не 
служат известные предшествующие обстоятельства, кроме одного из них, то 
можно предположить, что это единственное обстоятельство и есть причина 
интересующей нас части исследуемого явления.

Общечеловеческие приемы мышления:

— Сравнение — установление сходства и различия предметов действительности 
(например, сравниваем характеристики двух двигателей);

— Анализ — мысленное расчленение предмета, как целого

(расчленяем каждый двигатель на составные элементы характеристики);

— Синтез — мысленное объединение в единое целое выделенных в результате 
анализа элементов (мысленно соединяем лучшие характеристики и элементы 
обоих двигателей в одном — виртуальном);

— Абстрагирование — выделение одних признаков предмета и отвлечение от 
других (например, изучаем только дизайн двигателя и временно не учитываем 
его содержание и функционирование);

— Индукция — движение мысли от частного к общему, от отдельных данных к 
более общим положениям, а в итоге — к сущности (учитываем все случаи сбоев 
двигателя данного типа и, исходя из этого, приходим к выводам о 
перспективах его дальнейшей эксплуатации);

— Дедукция — движение мысли от общего к частному (исходя из общих 
закономерностей работы двигателя делаем прогнозы о дальнейшем 
функционировании конкретного двигателя);

— Моделирование — построение мысленного предмета (модели) сходного с 
реальным, исследование которого позволит получить необходимую для познания 
реального предмета информацию (создание модели более совершенного 
двигателя);

— Аналогия — вывод о сходстве предметов в одних свойствах, на основании 
сходства в других признаках (вывод о поломке двигателя по характерному 
стуку);
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— Обобщение — объединение отдельных предметов в некотором понятии 
(например, создание понятия «двигатель»).

Наука:

— это форма духовно-практической деятельности людей, направленная на 
достижение объективно истинных знаний и их систематизацию.

Научные комплексы:

а) Естествознание — это система дисциплин, объектом которых является 
природа, то есть часть бытия, существующая по законам, не созданным 
активностью людей.

б) Обществознание — это система наук об обществе, то есть части бытия, 
постоянно воссоздающейся в деятельности людей. Обществознание включает в 
себя социальные науки (социологию, экономическую теорию, демографию, 
историю и т. д.) и гуманитарные науки, изучающие ценности общества (этика, 
эстетика, религиоведение, философия, юридические науки и т. п.)

в) Технические науки — это науки, которые изучают законы и специфику 
создания и функционирования сложных технических систем.

г) Антропологические науки — это совокупность наук о человеке во всей его 
целостности: физическая антропология, философская антропология, медицина, 
педагогика, психология и т. д.

Кроме того, науки делятся на фундаментальные, теоретические и прикладные, 
имеющие непосредственную связь с производственной практикой.

Критерии научности: универсальность, систематизированность, относительная 
непротиворечивость, относительная простота (хорошей считается та теория, 
которая объясняет максимально широкий круг явлений, опираясь на минимальное
количество научных принципов), объяснительный потенциал, наличие 
предсказательной силы, полнота для данного уровня познания.

Научная истина характеризуется объективностью, доказательностью, 
системностью (упорядоченностью на основе определенных принципов), 
проверяемостью.

Модели развития науки:

теория размножения (пролиферации) П. Фейерабенда, утверждающая хаотичность 
возникновения концепций, парадигма Т. Куна, конвенциализм А. Пуанкаре, 
психофизика Э. Маха, личностное знание М. Полани, эволюционная 
эпистемология С. Тулмина, научно- исследовательская программа И. Лакатоса, 
тематический анализ науки Дж. Холтона.

К. Поппер, рассматривая знание в двух аспектах: статике и динамике, 
разработал концепцию роста научного знания. По его мнению, рост научного 
знания — это повторяющееся ниспровержение научных теорий и их замена 
лучшими и более совершенными. От этого подхода радикально отличается 
позиция Т. Куна. Его модель включает в себя два основных этапа: этап 
«нормальной науки» (господство той или иной парадигмы) и этап «научной 
революции» (распад старой парадигмы и утверждение новой).

Глобальная научная революция — это смена общей научной картины мира, 
сопровождаемая изменениями идеалов, норм и философских оснований науки.

В рамках классического естествознания выделяются две революции. Первая 
связана со становлением классического естествознания XVII в. Вторая 
революция относится к концу XVIII — началу XIX в. и знаменует переход к 
дисциплинарно организованной науке. Третья глобальная научная революция 
охватывает период с конца XIX до середины ХХ в. и связана со становлением 
неклассического естествознания. В конце XX — начале XXI в. в основаниях 
науки происходят новые радикальные изменения, которые можно 
охарактеризовать как четвертую глобальную революцию. В ходе нее рождается 
новая постнеклассическая наука.
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Три революции (из четырех) привели к утверждению новых типов научной 
рациональности:

1. Классический тип научной рациональности (XVIII–XIX вв.). В это время 
утвердились следующие представления на науку: появилась ценность 
объективного универсального истинного знания, наука рассматривалась как 
надежное и абсолютно рациональное предприятие, с помощью которого можно 
решить все проблемы человечества, высшим достижением считалось 
естественно-научное знание, объект и субъект научных исследований 
представлялись в жестком гносеологическом противостоянии, объяснение 
интерпретировалось как поиск механических причин и субстанций. В 
классической науке считалось, что подлинными законами могут быть только 
законы динамического типа.

2. Неклассический тип научной рациональности (ХХ в.). Его черты: 
сосуществование альтернативных концепций, усложнение научных представлений 
о мире, допущение вероятностных, дискретных, парадоксальных явлений, опора 
на неустранимое присутствие субъекта в изучаемых процессах, допущение 
отсутствия однозначной связи теории и реальности; наука начинает определять
развитие техники.

3. Постнеклассический тип научной рациональности (конец ХХ — начало XXI 
в.). Для него характерны понимание крайней сложности исследуемых процессов,
появление ценностного ракурса исследования проблем, высокая степень 
использования междисциплинарных подходов.

Наука и общество:

Наука тесно взаимосвязана с развитием общества. Это проявляется в первую 
очередь в том, что она, в конечном счете, детерминирована, обусловлена 
общественной практикой и ее потребностями. Однако с каждым десятилетием 
возрастает и обратное влияние науки на общество. Все более крепнет связь и 
взаимодействие науки, техники и производства — наука превращается в 
непосредственную производительную силу общества. В чем это проявляется?

Во-первых, наука сейчас обгоняет развитие техники, становится ведущей силой
прогресса материального производства.

Во-вторых, наука пронизывает все сферы общественной жизни.

В-третьих, наука все в большей степени ориентируется не только на технику, 
но и на самого человека, развитие его творческих способностей, культуры 
мышления, на создание материальных и духовных предпосылок его целостного 
развития.

В-четвертых, развитие науки приводит к появлению паранаучного знания. Это 
собирательное название идейно-гипотетических концепций и учений, 
характеризующихся антисциентистской направленностью. Термин «паранаука» 
относится к утверждениям или теориям, которые в большей или меньшей степени
отклоняются от стандартов науки и содержат в себе как существенно 
ошибочные, так и, возможно, истинные положения. Концепции, наиболее часто 
относимые к паранауке: устаревшие научные концепции, такие как алхимия, 
астрология и пр., сыгравшие определённую историческую роль в развитии 
современной науки; народная медицина и другие «традиционные», но в 
определённой степени оппозиционые современной науке учения; спортивные, 
семейные, кулинарные, трудовые и т. п. «науки», представляющие собой 
образцы систематизации практического опыта и прикладных знаний, но не 
соответствующие определению науки как таковой.

Подходы к оценке роли науки в современном мире. Первый подход — сциентизм 
утверждает, что с помощью естественно-технического научного знания можно 
решить все общественные проблемы

Второй подход — антисциентизм, исходя из негативных последствий НТР, 
отвергает науку и технику, считая их силами враждебными подлинной сущности 
человека. Общественно- историческая практика свидетельствует, что одинаково
ошибочно как непомерно абсолютизировать науку, так и недооценивать ее.

Функции современной науки:

1. Познавательная;
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2. Культурно-мировоззренческая (обеспечение общества научным 
мировоззрением);

3. Функция непосредственной производительной силы;

4. Функция социальной силы (научные знания и методы широко используются при
решении всех проблем общества).

Закономерности развития науки: преемственность, сложное сочетание процессов
дифференциации и интеграции научных дисциплин, углубление и расширение 
процессов математизации и компьютеризации, теоретизация и диалектизация 
современного научного познания, чередование относительно спокойных периодов
развития и периодов «крутой ломки» (научные революции) законов и принципов.

Формирование современной НКМ, во многом, связано с открытиями в квантовой 
физике.

Наука и техника

Техника в широком смысле слова — это артефакт, то есть все искусственно 
созданное. Артефакты бывают: материальные и идеальные.

Техника в узком смысле слова — это совокупность вещественно- энергетических
и информационных устройств и средств, созданных обществом для осуществления
своей деятельности.

Основой философского анализа техники стало древнегреческое понятие «техне»,
которое обозначало мастерство, искусство, умение нечто создать из 
естественного природного материала.

М. Xайдеггер считал, что техника — это способ бытия человека, способ его 
саморегуляции. Ю. Xабермас полагал, что техника объединяет все «вещное», 
противостоящее миру идей. О. Тоффлер обосновал волнообразный характер 
развития техники и его влияние на общество.

Способом проявления техники является технология. Если то чем человек 
воздействует — это техника, то как воздействует — это технология.

Техносфера — это особая часть оболочки Земли, представляющая собой синтез 
искусственного и естественного, созданная обществом для удовлетворения 
своих потребностей.

Классификация техники:

По видам деятельности выделяют: материально-производственную, транспорта и 
связи, научных исследований, процесса обучения, медицинскую, спортивную, 
бытовую, военную.

По типу используемого природного процесса бывает техника механическая, 
электронная, ядерная, лазерная и прочая.

По уровню структурной сложности возникли следующие исторические формы 
техники: орудия (ручного труда, умственного труда и жизнедеятельности 
человека), машины и автоматы. Последовательность этих форм техники, в 
целом, соответствует историческим этапам развития самой техники.

Тенденции развития техники на современном этапе:

• Постоянно растут размеры многих технических средств. Так, ковш 
экскаватора в 1930 году имел объем 4 кубических метра, а сейчас 170 
кубических метров. Транспортные самолеты поднимают уже 500 и более 
пассажиров и так далее.

• Обозначилась тенденция противоположного свойства, к уменьшению размеров 
техники. Например, уже реальностью стало создание микроминиатюрных 
персональных компьютеров, магнитофонов без кассет и т. д.

• Все в большей степени технические новшества осуществляются путем 
приложения научных знаний. Ярким примером тому служит космическая техника, 
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ставшая воплощением научных разработок более двух десятков естественных и 
технических наук. Открытия в научном творчестве, дают толчок техническому 
творчеству с характерными для него изобретениями. Срастание науки и техники
в единую систему, радикально изменившую жизнь человека, общества, биосферы 
называют научно-технической революцией (НТР).

• Идет интенсивнее сращивание технических средств в сложные системы и 
комплексы: заводы, электростанции, системы комуникаций, корабли, и т. д. 
Распространенность и масштаб этих комплексов позволяет говорить о 
существовании на нашей планете техносферы.

• Важной и постоянно растущей областью применения современной техники и 
технологии становится информационная область.

Информатизация — это процесс производства, хранения и распространение 
информации в обществе.

Исторические формы информатизации: разговорная речь; письменность; 
книгопечатание; электрическо — электронные репродуктивные устройства 
(радио, телефон, телевидение и т. д.); ЭВМ (компьютеры).

Массовое пользование компьютером знаменовало собой особого этапа 
информатизации. В отличии от физических ресурсов, информация как ресурс 
обладает уникальным свойством — при употреблении она не сокращается, а, 
напротив, расширяется. Неистощимость информационных ресурсов резко ускоряет
технологический цикл «знание — производство — знание», обуславливает 
лавинообразный рост числа людей, вовлеченных в процесс получения, 
формализации и обработки знаний (в США 77 % занятых вовлеченны в сферу 
информационной деятельности и услуг), оказывает воздействие на 
распрастранненость систем массовой информации и манипулирование 
общественным мнением. Исходя из этих обстоятельств многие ученые и философы
(Д. Белл, Т. Стоуньер, Й. Масуда) провазгласили наступление информационного
общества.

Признаки информационного общества:

• свободный доступ для любого человека в любом месте, в любое в время к 
любой информации;

• производство информации в этом обществе должно осуществлятся в объемах 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности личности и общества во всех 
его частях и направлениях;

• особое место в производстве информации должна занимать наука;

• ускоренная автоматизация и работизация;

• приоритетное развитие сферы информационной деятельности и услуг.

Бесспорно, определенные приемущества и благо несет в себе информационное 
общество. Однако нельзя не отметить и его проблемы: компьютерное воровство,
возможность иноформационной компьютерной войны, возможность установления 
информационной диктатуры и террора провайдерных организаций и т. д.

Отношение человека к технике:

С одной стороны до наших дней дошли факты и идеи недоверия и враждебности к
технике. В Древнем Китае некоторые мудрецы-даосы отрицали технику, 
мотивируя свои действия тем, что, используя технику попадаешь от нее в 
зависимость, утрачиваешь свободу действий и сам становишься механизмом. В 
30-е годы ХХ века О. Шпенглер в книге «Человек и техника» утверждал, что 
человек стал рабом машин и будет ими загнан на смерть.

В тоже время кажущаяся незаменимость техники во всех сферах человеческого 
бытия иногда порождает безудержную апологию техники, своеобразную идеологию
техницизма. В чем это проявляется? Во-первых. В преувеличении роли и 
значения техники в жизни человека и, во-вторых, в переносе на человечество 
и личность характеристик присущих машинам. Сторонники технократии видят 
перспективы прогресса в сосредоточении политической власти в руках 
технической интеллигенции.
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Последствия влияния техники на человека:

Благотворная составляющая включает в себя следующее:

широкое распространение техники способствовало удлинению средней 
продолжительности жизни человека почти в два раза;

техника освободила человека от стеснительных обстоятельств и увеличила его 
свободное время;

новая информационная техника качественно расширила масштабы и формы 
интеллектуальной деятельности человека;

техника принесла прогресс в процесс образования; техника подняла 
эффективность человеческой деятельности в различных сферах жизни общества.

Негативные воздействия техники на человека и общество таковы: техника 
некоторыми своими видами несет опасность для жизни и здоровья людей, 
возросла угроз экологической катастрофы, увеличилось число профессиональных
болезней;

человек, становясь частицей какой-то технической системы, лишается своей 
творческой сущности; возрастающее количество информации вызывает тенденцию 
убывания доли знания, которым в состоянии обладать один человек;

техника может быть использована как эффективное средство подавления, 
тотального контроля и манипулирования личностью;

огромно воздействие техники на психику человека и через виртуальную 
реальность, и через замену цепочки «символ-образ» другой «образ-образ», что
приводит к остановке развития образного и абстрактного мышления, а также 
появлению неврозов и психических заболеваний.

Инженер (с фр. и лат. означает «творец», «создатель», «изобретатель» в 
широком значении) — это человек, который мысленно создает технический 
объект и управляет процессом его изготовления и эксплуатации. Инженерная 
деятельность — это деятельность по мысленному созданию технического объекта
и управлению процессом его изготовления и эксплуатации. Инженерная 
деятельность выделилась из технической деятельности в XVIII веке в период 
промышленной революции.

ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Антропосоциогенез:это одновременное возникновение человека и общества как 
единый процесс.

Антропогенез — это процесс формирования человека от антропоида (исходного 
предкового вида) к человеку разумному.

Видимым результатом антропосоциогенеза является трудовая деятельность.

Качества, необходимые для возникновения субъекта деятельности?

Во-первых, у него должна была возникнуть способность к формированию 
идеальных образов объектов и образов действий с объектами, то есть 
способность мыслить

Во-вторых, он должен был иметь органы, с помощью которых можно осуществлять
трудовую деятельность.

В-третьих, у него должна была появиться способность передавать каким-либо 
образом свои мысли, знания другим, ибо труд по необходимости являются 
коллективной формой активности.

Теории и гипотезы возникновения человека: симиальная, космическая, 
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теософская, теологическая и др.

Симиальная теория антропосоциогенеза утверждает, что человек произошёл от 
древних антропоидов — общих предков человека и человекообразных обезьян, 
что стало результатом реализации возможностей, созданной длительной 
эволюцией живого.

Предпосылки формирования человека

Природные предпосылки:

• стадная форма обитания антропоидов, как предшественницу человеческой 
общины;

• определённая телесная организация предков человека, позволившую им путём 
перехода к прямохождению освободить одну пару конечностей от функции 
передвижения и приспособить её к выполнению трудовых функций;

• развитая нервная система предлюдей, сложный по структуре головной мозг, 
развитие первой сигнальной системы;

• особые географические и климатические условия.

Когда приспособительные возможности организма были исчерпаны, дальнейшее 
развитие способов взаимодействия со средой могло осуществляться только 
путем внесения изменений в среду. Но это выходит за пределы биологической 
формы движения материи и, следовательно, возможно только под воздействием 
качественно новых факторов — факторов социогенеза.

Социальные предпосылки:.

1. Трудовая деятельность. Благодаря ей человек выделился из природы, 
трансформируя постепенно действие биологических факторов эволюции. 
Появились настолько развитые животные, что они оказались в состоянии 
догадаться не выбросить палку, камень и т. п., случайно применённые в 
качестве средств усиления собственных органов, а использовать эти предметы 
в типичных ситуациях и впредь.

2. Возникновение языка и речи. Применение простейших орудий естественным 
образом привело к необходимости разработки определённых форм закрепления и 
передачи накопленного опыта, то есть к возникновению языка и речи. Язык — 
это социальное средство хранения и передачи информации. Речь — это 
специфически человеческий способ коммуникации.

Наряду с этим так же объективно развивался процесс ослабления механизмов 
инстинктивной регуляции поведения, что снижало непосредственную 
приспособленность к среде обитания. Эти две группы обстоятельств создали 
объективную потребность в возникновении третьей предпосылки.

3. Жизнь в обществе. Всё большая степень сплочения стада обеспечивала 
повышение эффективности борьбы его членов за существование. Возрастающая 
сплочённость требовала и создавала возможность развития средств общения, 
прежде всего членораздельной речи

Таким образом, важнейшей чертой антропосоциогенеза является его комплексный
характер, то есть единое и системное действие биологии, трудовой активности
и социальности.

Сущность человека

Родовые черты человека:

Во-первых, человек есть продукт материального мира.

Во-вторых, это часть природы, выделившаяся из неё благодаря трудовой 
деятельности.

В-третьих, человек — это существо общественное.

В-четвёртых, он есть существо сознательное, духовное.
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Сущность человекане есть абстракт, то есть те или иные признаки сходства 
или различия, а совокупность (ансамбль) всех общественных отношений.

Во-первых человек не может быть независим от постоянно развивающегося мира,
в котором живёт и, следовательно, он является продуктом взаимодействия с 
ним.

Во-вторых человек противоположен объективному миру и по отношению к нему 
его сознание имеет относительную самостоятельность. Это обуславливает то, 
что человек является субъектом деятельного отношения к окружающей 
действительности, познаёт и преобразует её. Однако, необходимо подчеркнуть,
что субъектом и продуктом деятельности человек может стать только в составе
общества, ибо труд по самой своей сути может функционировать только в виде 
коллективной совместной деятельности, поддерживаемый системой общественных 
отношений.

Человек как личность

Индивид — это отдельный человек, единица человеческого рода, воплощающий 
характерные признаки целого. Каждый индивид обладает индивидуальностью, 
которая означает то особое, неповторимое, самобытное, что отличает этого 
человека от других, включая как унаследованное, так и выработанные в 
процессе онтогенеза его физические и психологические особенности.

Понимание личности в различных философских школах:

— фрейдизм главный источник социальной активности личности находит в 
природно-биологических инстинктах человека, вторгающихся в сферу 
подсознательного;

— неофрейдизм (Э. Фромм, Г. Салливан) считает личностью сумму отношений 
между фантастическими образами, возникающими в процессе общения;

— для экзистенциализма личность — это воплощение свободы человека;

— диалектико-материалистическая концепция исходит из признания 
определяющего влияния социальной среды на формирование человека как 
личности, что подразумевает воздействие на неё всей гаммы общественных 
связей и отношений;

— Л. Гумелев выдвинул идею пассионарной личности. Пассионарии (люди 
энергоизбыточного типа) в пассионарной теории этногенеза — это люди, 
обладающие врожденной способностью абсорбировать из внешней среды энергии 
больше, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и 
выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению 
окружающей их среды. По Гумилёву, антипод пассионарию — эгоист.

Личность — это совокупность реальных, через вещи осуществляемых отношений 
данного индивида к другим индивидам; это человек — носитель социально 
обусловленных физических, интеллектуальных, эмоциональных, нравственных и 
волевых качеств, определяющих его положение и роль в обществе и являющихся 
средством его социальной ориентации.

Развитие личности:

Личность находится не внутри «тела особи», а внутри «тела человека», 
которое к «телу особи» не сводится, а вбирает в себя кроме того, культурное
измерение человека. Поэтому вполне очевидно, что личность возникает тогда, 
когда индивид начинает самостоятельно осуществлять внешнюю деятельность по 
нормам и эталонам заданным ему из вне — той культурой, в лоне которой он 
«просыпается» к человеческой жизни. То есть личность не дана человеку от 
рождении, она приобретается индивидом в обществе в процессе социализации.

Социализация — это усвоение и дальнейшее развитие человеком 
социально-культурного опыта (трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, 
традиций), включение человека в систему общественных отношений и 
формирование у него социальных качеств. Это осуществляется посредством 
воспитания и воздействия внешней среды через язык, деятельность и её 
результаты. Непосредственной сферой, в которой происходит социализация 
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человека, является семья, воспитательные и учебные заведения, первичные 
трудовые коллективы, общественные и неформальные организации, друзья, 
знакомые.

Диалектика личности и социальной среды: когда личность формируется, то по 
отношению к ней первична объективная реальность, а когда личность 
реализуется, то она сама первична по отношению к объективной реальности. То
есть, как общество создает человека, так и человек создает общество.

Структура личности включает в себя три подсистемы:

Первая — мотивационная. Она содержит широкий спектр потребностей, 
интересов, целей, стремлений, желаний и даёт первичный побудительный мотив 
к самоопределению человека, утверждению в коллективе, формированию его 
направленности.

Вторая — интеллектуально-мировоззренческая. Включает осмысление человека 
своей деятельности и формирование ценностных ориентаций и целей.

Третья — деятельная. В ней происходит выбор средств и форм достижения 
целей, а также материализация (опредмечивание) элементов других подсистем. 
Основные виды деятельности человека: игра, учение, труд и общение.

Индивидуальность личности не сводится к особенностям биологическим, 
морфологическим или психологическим, хотя все они участвуют в её 
формировании. Она проявляется в степени развития творческих сил человека, 
социальной инициативы и активности, в том, как человек обогащает общество в
целом или тот коллектив, в котом он живёт и действует. Личность не только 
продукт, но и субъект общественных отношений. Это придаёт ей относительную 
самостоятельность. Так, принадлежность индивида к определённому классу не 
зависит от него. Но его конкретная роль всегда зависит от того, как он 
осознаёт и оценивает своё положение. Таким образом, социальная деятельность
человека проходит через фильтр собственного «я», через самосознание, 
которое, в свою очередь, всегда производно от общественных связей индивида,
от его социальной деятельности, в ходе которой формируется внутренний мир 
человека, его мировоззрение, принципы и в конечном итоге, его позиция.

Позиция личности является наиболее целостной характеристикой человека как 
личности. Свою позицию человек задаёт себе сам и ставит её выше меняющихся 
желаний и потребностей, пристрастий и обстоятельств. В позиции проявляет 
себя волевое начало личности, её способность отстаивать свои принципы в 
любых ситуациях. Занимая определённую позицию в мире, личность не может 
быть пассивной, она выражает эту позицию в определённых практических актах.

Позиция является формой мнения личности, то есть взгляда личности на 
что-либо.

Поступок — это не обыденное поведение человека, а сознательное, свободное 
волевое действие, акт нравственного самоопределения человека, в котором он 
утверждает себя как личность в своём отношении к другому человеку, к себе 
самому, к обществу и миру в целом.

Свобода — это состояние человека, это та или иная степень его 
независимости. Различают внутреннюю свободу и свободу внешнюю. Внешняя 
свобода — это свобода действий; она ограничена внешними обстоятельствами. 
Внутренняя свобода — это свобода выбора, воли, оценки, модели и т. д.

Когда речь идёт о поступке как о свободном личностном акте, это не означает
отсутствие препятствующих факторов. Они есть, но оказываются преодоленными 
человеком как личностью: его сознанием, волей, нравственной привычкой. 
Следовательно, человек, действуя как личность, оказывается «выше» 
принуждающей силы обстоятельств и проявления своей собственной природы. И 
поэтому внутренняя свобода является глубинной, сущностной характеристикой 
личности. В масштабах личностного бытия свобода выступает в форме 
самостоятельности, — то есть способности личности действовать с опорой на 
свои собственные интеллектуальные, волевые и нравственные возможности без 
обращения за помощью к авторитету.

Внутренняя свобода личности должна быть соотнесена с объективным 
содержанием тех ценностей (положительных или отрицательных), которые 
выбирает человек, а в конечном итоге, должна быть соотнесена с другим 
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важным фактором — ответственностью.

Ответственность — способность человека как личности нести ответ за свои 
мысли, чувства и поступки перед другими людьми, обществом, перед самим 
собой.

Свобода и ответственность — это взаимодополняющие друг друга 
противоположности. Степень ответственности человека перед самим собой и 
другими выступает нравственным критерием его внутренней свободы. Благодаря 
ответственности свобода как произвол превращается в свободу позитивную, 
созидательную, проявляющуюся в нравственной и творческой жизни человека. 
Свобода от… становится свободой в…

Если свободу понимать по принципу «куда хочу, туда поворочу», то такая 
позиция окажется в противоречии с нормами морали.

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Понятие «природа» имеет два основных значения: широкое и узкое. Природа в 
широком смысле — это базовая форма бытия, весь существовавший до человека 
многообразный мир и сосуществующий с ним сейчас.

Это означает следующее:

• природа существует вечно и независимо от сознания в его гносеологическом 
аспекте, она и существовала и тогда, когда не было и человека и поэтому 
никем не создана;

• природа бесконечна, и, следовательно, вне природы ничего не существует;

• природа изменяется благодаря естественным причинам и законам, присущим ей
самой и поэтому она не управляется никакими сверхъестественными силами.

Природа бесконечно многообразна. Но ее конкретные формы различаются между 
собой, относительно самостоятельны. Чаще всего выделяют живую и не живую 
природу, которая определяется через диалектическое соотношение друг с 
другом.

В узком понимании природой считается естественная среда обитания людей — та
часть материи, которая изучена, воспринимается, осознается и используется 
обществом для своей жизнедеятельности.

Человек как биосоциодуховное существо:

Каждый человек кристализует в себе все то, что накоплено человечеством в 
течении веков путем взаимодействия следующих факторов:

1) Механизм биологической наследственности, который проявляется в том, что 
генетическим путем человек наследует строение тела, структуру мозга, 
некоторые особенности нервной системы, потенциальные способности (задатки) 
и патологии.

2) Социализация, то есть приобщение к обществу и его культуре. В ходе этого
процесса биологические параметры перерабатываются конкретным воздействием 
на индивида совокупностью трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, 
традиций и так далее. В результате изначальные биологические потребности 
приобретают уровень осознания (так появляется интерес и ценность) и 
удовлетворения (возникает целеполагание и выбор средств), то есть 
окультуренный уровень.

3) Самостоятельная активность духовного мира человека.

Роль социального и биологического факторов в жизни человека:

С одной стороны, развитие и смерть человеческого организма подчиняется 
законам живой природы, то есть человек в этом смысле является биологическим
существом, частью природы.

А с другой стороны, не это делает человека человеком, а его социальная 
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сущность, выраженная посредством культуры. Это позволяет рассмотреть 
человека не только как более совершенную форму живого, но и как нечто 
выходящее за его пределы, ибо человек способен не только отражать 
окружающий мир и приспосабливаться к нему, как это делают животные и 
растения, но и способен познавать мир, сознавать свои потребности, ставить 
цели, конструктивно и творчески изменять действительность. Отсюда следует 
также, что социальная составляющая играет большую роль в становлении 
человека лишь через преломление духовной жизни человека и культуры как 
формы бытия.

Однако определяющая роль социального фактора не означает игнорирование 
биологической природы человека. Напротив, в эпоху научно-технической 
революции эта проблема наиболее актуальна. Об этом свидетельствуют 
появление новых наследственных болезней, мутации и патологии в 
наследственности, происхождение под воздействием вредных веществ, попытка 
радикальной перестройки генотипа человека.

Диалектика природного и социального в человеке:

Природное и общественное в значительной мере сопроницают друг друга, и 
нигде, ни в пространстве, ни во времени, не существует абсолютной, строго 
однозначной границы между ними.

Во-первых, с одной стороны, в создаваемой человеком «искусственной природе»
продолжают действовать все те же естественные законы. И чем более 
«искусственен» производимый человеком продукт, тем более широкая сфера 
естественных законов вовлекается в сферу производственной деятельности, а с
другой стороны, эти естественные законы используются «не так как в 
природе».

Во-вторых, в процессе общения человека и природы происходит 
«очеловечивание» природного предмета. Окружающие вещи становятся 
общественно значимыми, наделяются целым рядом специфически социальных, 
культурных характеристик приобретают смысл и значение, становятся 
воплощением различных способностей и возможностей человека, служат орудием 
и объектом его потребностей. То есть вещная форма предмета становится 
носителем его общественного содержания.

Граница между природным и общественным в человеке не совпадает с рубежом 
между первозданно-естественным и «искусственным», — она проходит в 
совершенно иной плоскости — в плоскости культуры.

ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА

Культура (по роли и месту в системе бытия) — это образуемая человеческой 
деятельностью интегративная форма бытия, связующая в единое целое природу, 
общество, человека.

Культура (по механизму функционирования) — это духовно — практическое 
освоение действительности, основанное на получении знаний о мире, его 
оценке и проектировании, на формировании способностей и умений творчески и 
репродуктивно осуществлять материальную, духовную и художественную 
деятельность.

Культура (по своей сущности) — это специфический, а именно внебиологический
способ жизнедеятельности человека.

Понятие «культура» родилось в древнем Риме как противоположность понятию 
«натура» — то есть природа. Оно обозначало «обработанное», «возделанное», 
«искусственное».

Генезис и функции культуры

Цели деятельности человека, созидающего культуру:

1. Удовлетворение потребностей его реального бытия, новыми, неизвестными 
предкам человека способами и «создание» новых внеприродных потребностей.

2. Передача накапливаемого опыта внебиологическими средствами.
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3. Сближение человека с человеком в расширяющихся пределах объединяющих их 
коллективов.

Указанные цели органично «формируют» три подсистемы культуры: материальную,
духовную и художественную. Во всех трех мы наблюдаем сходный механизм 
функционирования: опредмечивание, предметное бытие, распредмечивание и 
общение. Культура имеет свои подсистемы — субкультуры (культуры отдельных 
групп). Элитарной культуре противостоит массовая культура.

Распредмечивание — это вычленение в объекте идеального (духовного, 
внутреннего) и перевод его в свою субъективную реальность. Примером может 
быть чтение книги, просмотр кинофильма, наслаждение природой и т. д.

Опредмечивание — это воплощение своего идеального (духовного, внутреннего, 
субъективного) в каком-либо предмете, тексте, философской системе 
художественном произведении и т. д. На любой из этих объектов как бы 
наслаиваются смыслы, символы, ценности, цели, интересы, нормы, чувства 
людей.

Формы материальной предметности культуры:

1) человеческое тело, как выражение жизни духа человека;

2) техническая вещь, как носительница духовного смысла;

3) социальная организация, как опредмеченное бытие общественных отношений. 
Все они воплощают в себе утилитарное, социальное, эстетическое и игровое 
значения.

Распредмечивание предметных форм материальной культуры происходит в ходе их
использования, потребления, что одновременно приводит к формированию 
ненаследуемых биологически умений пользоваться этими вещами.

Формы духовной предметности культуры:

знания, нормы, ценности и проекты.

Их особенность состоит в том, что материальная форма их воплощения 
приобретает знаково-символический характер, и тем самым возникает система 
языков культуры. Другая особенность духовной культуры состоит в высокой 
степени слитности опредмечивания, распредмечивании и общения, что позволяет
говорить о многоплановом процессе духовного «присвоения».

Форма предметности художественной культуры — это

воплощенный художественный образ.

Художественный образ представляет особый тип образности.

1. Он рождается в воображении художника и вызревает там, выращивается и, 
благодаря воплощению в произведении искусства, переносится в воображение 
зрителя, читателя, слушателя.

2. Порождаемый творческой деятельностью, в которой слиты познания, 
ценностное осмысление и проектирование, вымышленной и настоящей реальности,
он несет в своем содержании все эти три начала в слитном и нерасторжимом 
единстве.

3. В художественном образе происходит интересная метаморфоза: он из объекта
художника становится специфическим субъектом, квазисубъектом, то есть 
живет, хоть и мнимой, но своей жизнью.

4. Подлинное предметное бытие художественная деятельность обретает не в 
самих образах, а в образах, воплощенных в произведениях искусства. Только 
через них художник вступает в общение со зрителями — читателями — 
слушателями, которые осуществляют распредмечивание предметов художественной
культуры. Это происходит как восприятие произведений искусства, то есть 
одновременно созерцание, переживание, понимание, творческое воссоздание в 
воображении, наслаждение и радость.

Страница 60



Философия. основные проблемы, понятия, термина. Учебное пособие. В. В. Волков filosoff.org
Культура и творчество

Творчество —процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые 
материальные и духовные ценности или итог создания

субъективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от 
изготовления (производства) — уникальность его результата. Результат 
творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, 
возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если 
создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе 
творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым 
операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном 
результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт 
продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами 
производства. Выдвижение идеи является важнейшим в процессе творчества. 
Результат творческой деятельности, отличающийся принципиальной новизной 
называется новацией, креативом.

Виды и функции творчества

Творчество и игра

Йохан Хейзинга (1872–1945) известен своей работой «Homo ludens» («Человек 
играющий»), в которой он защищает тезис об игровом характере культуры. Игра
старше культуры, игра предшествует культуре, игра творит культуру — таков 
лейтмотив концепции Хейзинги.

Представления о совершенном человеке в различных культурах

В ранней древнегреческой философии господствовало представление о человеке 
как о микрокосмосе, то есть составной части некоего предданного 
объективного бытия: космоса, природы, логоса, вечных идей и сущностей. 
Соответствующими были приоритеты рассмотрения философских проблем.

Софисты и Сократ начинают рассматривать человека как творчески активную и 
самодеятельную личность.

В дальнейшем у Платона и Аристотеля человек опять стал играть подчиненную 
роль в различных объективных системах. И, следовательно, главное средство 
нравственного развития индивида эти философы видели в его социализации, то 
есть в приобщении к коллективу, обществу.

В период эллинизма (IV в. до н. э. — V в. н. э.) интерес философии вновь 
сосредоточился на жизни отдельного человека. Условием добродеятельной и 
счастливой жизни Эпикур и стоики считают теперь освобождение человека от 
власти внешнего мира (особенно от политической сферы общества).

В целом в период античности человек мыслился как часть Вселенной, как малый
мир, микрокосмос. Совершенный человек, соответственно, это тот, кто постиг 
веления Судьбы и кто живет по закону Мирового Разума, управляющего жизнью 
природы, общества, индивида. Ведь в этом случае обретается подлинное 
счастье и/или невозмутимость духа. Человек уже не является пешкой в 
неведомой игре, а становится актером, талантливо играющим роль, 
предложенную ему Судьбой. Участие в драме жизни — участь героев: во-первых,
необходимо уметь победить врагов как внешних, так и внутренних; во-вторых, 
мужественно принять неизбежное.

В христианской культуре человек полностью зависит от Бога, единственного 
подателя жизни во Вселенной. Первый человек Адам, нарушив Божий закон 
любви, отделил себя от Жизни. И поэтому, следуя за Христом, человек 
распинает силой Божией свои грехи, тем самым освобождаясь от власти 
беззакония и смерти. Бог наделяет человека самобытностью, способностью к 
творчеству, истинным знанием о духовном мире, способностью любить. Таким 
образом, благодаря Христу человек становится личностью.

В эпоху Возрождения появляется представление о могуществе человека и 
божественной силе его интеллекта, посредством которого он может 
господствовать над природой. Человеческому разуму были предписаны все 
способности Логоса, Бога: постигать истину, целеполагать, системосозидать, 
упорядочивать хаос эмпирического бытия, конституировать мир явлений и т. д.
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Совершенный человек этой эпохи — это гений, разгадывающий тайны бытия, 
строящий собственную жизнь.

В XVII веке выдвигаются идеи фатального подчинения человека различным видам
всеобщности и закономерности. Свобода представлялась только как познание 
объективных законов жизни.

В конце XVIII века И.Кант попытался освободить человеческое бытие от 
объективизма, как идеалистического, так и материалистического. Он решил 
утвердить человека в качестве автономного первоначала. И в результате своих
рассуждений И. Кант приходит к выводу, что человек как часть чувственного 
мира подчинен причинной закономерности, но как носитель духовного начала он
свободен и примыкает к сверхчувственному миру высших нравственных 
ценностей.

Постепенно кантовский субъективизм через учения И. Фихте и Ф Шеллинга 
трансформируется в объективный идеализм Г. Гегеля, у которого личное в 
человеке становится лишь некоторым преходящим моментом в 
абстрактно-логическом процессе абсолютной идеи.

После Г. Гегеля философия выдвигает различные учения, противостоящие 
идеалистическому объективизму и натуралистическим взглядам на человека. 
Ведущими становятся индивидуалистические концепции человека С. Кьернегора и
Ф.Ницше, материалистическая концепция Л. Фейербаха, которая рассмотрела 
человека во всей полноте его индивидуального бытия, но в отрыве от 
конкретных общественных связей, от окружающих условий жизни.

В это время свою философскую антропологию создают К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Человек рассматривается ими как деятельный, активный человек конкретного 
общества. С одной стороны, трудовая деятельность человека становится 
основой общественных отношений, а с другой — его сущностью является 
ансамбль, совокупность всех этих общественных отношений. Человек в рамках 
эксплуататорского общества предстает как отчужденный человек, отстраненный,
в большинстве своем от собственности, творчества, истинной человеческой 
деятельности и своей сущности. Их обретение становится равнозначным 
устранению отчуждения и получению свободы.

Научное миропонимание ХХ в. включает в себя объяснение Вселенной и человека
путем использования эмпирических наблюдений и общих логических операций для
построения теоретической модели мира в целом на основе принципа 
натурализма. Ориентация на последний привела к крушению антропоцентризма. 
Согласно естественнонаучному направлению, мир сам по себе не имеет 
разумности и цели, нравственное существование человека в нем возможно лишь 
на основе мыслящего самосознания, призванного во мгле бытия «собою заменять
свет звезд». Человек, вынужденный искать опору лишь в себе, теряет 
ориентацию и единство самопонимания (Х. Ортега-и-Гассет, Э. Кассирер, М. 
Шелер и др.). Так, в экзистенциализме А. Камю преодоление абсурда является 
важнейшей задачей человека. Ведь мы движемся к небытию, но в то же время 
надо выдержать, выстоять в напряженном соотношении между нашей любовью к 
жизни и неизбежностью смерти. Поэтому для части наших современников 
совершенным человеком является образ древнегреческого героя Сизифа, упорно 
совершающим свой бессмысленный труд.

ЦЕННОСТИ И СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Впервые выявление своеобразии феномена ценности было осуществлено в 50 — 
60-е годы XIX столетия немецким философом лейбницевской школы Р. Г. Лотце 
(1817–1881 гг.) в книге «Микрокосм» и в трактате «Основания практической 
философии». Именно Р. Лотце ввел в качестве самостоятельной категории 
понятие «значимость» («Geltung»), ставшей в последствии основой ценностного
осмысления.

Сущность ценности

Концепции ценности:

1. Объективно-идеалистическая концепция (Н. Гартман, М. Шелер, Ф. Ринтлен).
Она считает, что ценности имеют объективно-идеальную сущность по типу 
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платоновских идей, что реальный-материальный мир является носителем 
ценностей. К этому взгляду примыкает и

2. Теологическая концепция (Н. Лосский, Ж. Маритен, Г. Марсель). Она 
утверждает, что ценность имеет божественное происхождение, а в своей 
крайней точке зрения, — Бог — это и есть ценность.

3. Феноменологическая концепция (Э. Гуссерль) Она двойственна. С одной 
стороны, сознание порождает предметный мир в его ценностном значении 
(свойство, которое называется интенциональность) и тем самым 
преувеличивается роль субъекта, но, с другой стороны, этот субъект, имея не
чисто индивидуальное сознание, а сознание межсубъективное 
трансцендентальное, как бы уравновешивается своеобразной объективностью.

4. Экзистенциальная концепция (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). Она приходит к 
утверждению о субъективности ценности через акт сознательного 
индивидуального выбора.

5. Биолого-натуралистическая концепция (Д. Дьюи, Дж. Лэрд). Она сводит все 
ценности к проявлению биологической полезности, к психофизиологическим 
оценкам, основным на удовольствии.

6. Социологическая концепция (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс). Она 
считает, что ценности — это порождаемые и обусловленные социальной средой 
системы идеологических представлений о настоящем или желаемом, которые 
входят в сложный комплекс социальной действительности, воздействуя на 
поведение человека и помогая переосмыслить и преобразовать социальную 
среду.

7. Особо следует выделить две концепции, сыгравшие выдающуюся роль в 
развитии ценностных представлений: марксистскую и неокантианскую. Обе 
заявили, что ценность предполагает не предмет (чем грешили многие философы 
и до, и после этого), а его значимость. Но вот сама значимость по-разному 
трактуется неокантианством и марксизмом. Если для первого значимость — есть
до мира, над миром и вне его стоящая общезначимость, не относящаяся также и
к области субъекта, то есть доопытная «чистая» духовная сущность, то для 
второго — значимость — это выражение человеческих отношений. Кроме того, и 
неокантианцы, и марксисты четко различали объективную и субъективную 
сторону ценностного отношения, ценность и оценку.

Ценность — это не есть предмет или его свойство, это общественная 
значимость объекта для оценивающего субъекта. Это внутренний, эмоциональный
ориентир деятельности субъекта.

Ценностное отношение:

Для выявления ценности оценивающий субъект (им может быть личность, группа 
людей, класс, нация и т. д.) вступает в ценностное отношение, которое имеет
как бы два слоя.

С одной стороны, перед нами только субъект — объективное отношение или 
оценка, то есть эмоционально-интеллектуальное выявление значимости объекта 
для субъекта, а с другой стороны, имеется и более глубокий пласт — это 
связь одного субъекта через значимость оцениваемого объекта с другим 
субъектом, то есть налицо субъект- субъектное отношении.

Методологические требования, относящиеся к аксиосфере:

1. Недопустимо смешивать ценность и истину, так как это разнородные по 
природе феномены, принадлежащие к разным сферам, первая — к 
ценностно-осмысляющей, вторая — к познавательной.

2. Неправомерно считать ценностью пользу, ибо это понятие выражает 
позитивное значение объекта для субъекта с точки зрения его интересов, и 
поэтому она столь же объективна, как и истина.

3. Нельзя отождествлять ценности и носители ценности — предметы (реальные 
или воображаемые), действия, события. Поэтому материальным или духовным 
может быть носитель ценности, но не сама она.

4. Требуется различать ценностные оценки от оценок иного рода — 
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познавательных (оценка решения математической задачи) и утилитарных (оценка
качества товара). Ценностная оценка бескорыстна и иррациональна 
(внепонятийна).

5. Было бы неправильно отождествлять ценность с целью и идеалом, так как 
они относятся к разным видам духовной деятельности. Если цель и идеал это 
модификации проектной, моделирующей, духовно — преобразовательной 
деятельности, то ценность является определением значимости для субъекта 
чего бы то ни было, в том числе и целей, и идеалов, и моделей, которые 
бывают и благими, и дурными.

6. Ценность является основой возникновения ценностной ориентации, то есть 
такого целенаправленного отношения человека к миру, в результате которого 
происходит выявление ценностей, их сознательное использование и следование 
им.

Классификация ценностей:

— по степени общности включает ценности личные, групповые и 
общечеловеческие;

— по формам культуры: материальные, духовные и художественные ценности;

— по формам сознания и видам деятельности ценности: эстетические, 
религиозные, политические, правовые, нравственные (этические), 
экзистенциальные, научные.

Нравственные и эстетические ценности:

выражают отношения к миру индивидуального субъекта, то есть выносятся 
индивидом от своего имени, на основании испытанного им чувства — 
эстетического наслаждения или отвращения, зова чувства долга или мучения 
совести.

Различие между этими формами состоит в том, что эмоционально оцениваются 
разные предметы: в одном случае носителем ценности является духовная 
сущность поведения, а в другом — материальная структура предмета.

Нравственными ценностями являются добро, благородство, справедливость, 
самоотверженность, бескорыстие, альтруизм и т. п. Они проявляются в 
поступках человека, совершенных по отношению к другому человеку, но 
характеризуют не внешний облик поступка, а его внутренний импульс, его 
духовную мотивацию. Поэтому нравственные ценности имеют совершенно иную 
природу, нежели нравственные нормы. Если последние навязываются человеку 
извне при помощи общественного мнения, то ценности регулируются другим 
орудием — совестью.

Говоря об эстетических ценностях следует иметь в виду, что природа сама по 
себе содержит только те или иные материальные структуры — симметрию, ритм, 
пропорции «золотого сечения», цветовые отношения, которые в определенных 
обстоятельствах могут стать носителями эстетических ценностей, но не 
являются самими этими ценностями, ибо ценность они приобретают лишь в 
отношении к человеку.

Эстетическими ценностями являются: прекрасное/безобразное; 
возвышенное/низменное; трагическое/комическое; поэтическое/прозаическое.

Политические и правовые ценности:

сверхличностны, поскольку соответствующие оценки выносятся индивидом не от 
собственного имени, а от имени той общности, к которой он принадлежит, 
однако они базируются на переживании — эмоциональном восприятии индивидом 
интересов и идеалов общности, к которой он принадлежит. И если правовые 
ценности по своей природе являются силой стабилизирующей и консервативной, 
то политические ценности могут иметь и консервативный и прогрессивный 
характер, могут обосновывать и реформаторскую, и реакционную и 
революционную практику.

Правовые ценности: общественный порядок, права представителей тех или иных 
социальных групп и законопослушание.
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Политические ценности: патриотизм, гражданственность, национальное 
достоинство, сословная гордость, классовая солидарность, партийная 
дисциплина и т. п., т. е. духовные силы, объединяющие множество людей 
независимо от того, знакомы ли они, находятся ли в непосредственном 
контакте друг с другом.

Религиозные ценности:

Если право и политика рационально формируют свои ценности, то религия 
овладевает иррациональным уровнем человеческого сознания, объединяя людей 
не знаниями и рассуждениями, а верой и переживанием недоступного познанию. 
Религиозные ценности, кроме того, характеризуются мессианством, 
нетерпимостью и нравственной двойственностью. Они выражаются и передаются в
заповедях.

Чаще всего религиозные ценности представляют из себя попытку по другому 
выразить более глубинные ценности, которые получили название 
экзистенциальных.

Экзистенциальные ценности — это ценности связанные с осмыслением своего 
бытия, с нахождением смысла жизни. Ценностное истолкование субъектом смысла
своего бытия имеет две формы: либо утверждение уже обретенного субъектом 
способа существования, либо представление желаемого, но пока недоступного 
бытия.

Своеобразие экзистенциальной ценности состоит не только в ее содержании, но
и в механизме ее порождения. Им является психологический закон самообщения,
внутреннего диалога самим с собой, когда каждый участник этого диалога 
имеет свой смысл бытия.

Смысл человеческого бытия

Назначение жизни человека — это функциональная категория, которая 
показывает для чего человек предназначен вне его воли и желаний, то есть 
чему служит человек как существо биосоциодуховное. Это многослойная система
детерминант (обусловленностей) различной степени абсолютности и 
относительности. Пытаясь понять предназначение своей жизни, человек 
постепенно приходит к формирования смысла жизни.

Смысл жизни человека — это осмысленное человеком назначение его жизни. 
Исходя из многослойности предназначения жизни такой же характер имеет и 
смысл его жизни. Поэтому широко мыслящим человеком является тот, кто 
охватывает своим сознанием всю гамму задач, поставленных перед ним жизнью и
сложившимися обстоятельствами, начиная от «вечных истин» и заканчивая 
бытовыми проблемами и вопросами. Целостный смысл жизни приводит к 
постановке человеком правильных целей своей жизни.

Цель жизни человека — это должное, некий образ, сформированный им в своём 
сознании, который он хочет реализовать в объективной или субъективной 
жизни. Свои цели человек может ставить и без осмысления своего 
предназначения и иногда они даже могут приводить к позитивным результатам, 
но в конечном итоге человек тогда становиться по- настоящему деятельным и 
сознательным существом, когда предназначение, смысл и цель жизни человека 
соответствуют друг другу.

Гармония предназначения, смысла и цели жизни человека осмысляется человеком
как счастье.

Счастье — это высшая степень ценного, значимого для человека; высшее благо,
как завершенное самодостаточное состояние жизни.

Роль ценности в жизни человека

Историю культуры можно представить как исторический переход от 
доминирования внешне нормативного к безусловному преобладанию 
внутреценностного. В связи с этим особую актуальность приобретает процесс 
воспитания, т. е целенаправленного формирования системы ценностей человека,
превращения ценностей социума в ценности личности.
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Это может происходить только через приобщения к ценностному сознанию других
людей, которое осуществляется (осознаваемое или неосознаваемое) в ходе 
общения человека с человеком. Общение порождает общность ценностей. Она 
достигается не внешним давлением, а внутренним приятием, переживанием 
ценностей другого, становящихся моими ценностными установками. Способом 
общения становится диалог- исповедь, когда происходит слияние 
смысложизненых позиций, устремлений, идеалов участников общения. Именно 
таким путем происходит внешнее функционирование ценностей, то есть их 
воздействие на человеческую деятельность, поведение, отношение к миру, 
общественную жизнь, развитие культуры.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

ОБЩЕСТВО И ЕГО СТРУКТУРА

Общество (в широком значении) — это общность, совместная жизнь людей, мир 
социальных явлений. Это форма бытия, характеризующаяся целенаправленной 
совместной трудовой деятельностью людей, создающих мир социокультурных 
явлений, отличных от мира природы.

Общество (в узком понимании) — это самодостаточная социальная группа людей,
обладающая способностью человеческого коллектива к самод еят ельности.

Модели понимания общества в истории философии:

1) Натуралистическая модель, то есть сведение закономерностей общественного
развития до уровня неизменных природных начал и жесткая привязка только к 
различным природным факторам: климату, географической среде, расовым 
особенностям людей.

2) Идеалистическая модель — это абсолютизация роли сознания в жизни 
общества, рассмотрение его как определяющей силы общественного процесса.

3) Материалистическая модель, то есть признание конечного первенства 
реального бытия людей над их сознанием. В данном случае под общественным 
бытием понимается не вся социальная жизнь общества, включающая и 
материальные, и идеальные компоненты, а только базисные материальные основы
общества, которые отражаются в общественном сознании.

Структура общества

Самые большие группы людей (по отношению к управлению и власти): 
государство и гражданское общество.

Гражданское общество — это естественно складывающиеся классы, социальные и 
этнические группы, профсоюзы, неформальные организации и, вообще индивиды, 
а также их неполитические связи и отношения.

Государство — это социальный институт, предназначенный для организации и 
управления обществом в интересах определенных классов и социальных групп с 
помощью особого слоя людей — государственного аппарата.

Процесс демократизации предполагает формирование развитого гражданского 
общества и правового государства.

Социальные классы:

1) эксплуататорский класс крупных и средних собственников (владельцев) 
действующих факторов производства;

2) эксплуатируемый ими класс работников, лишенных целиком или в 
значительной мере собственности на средства производства;

3) класс мелких собственников средств производства, которые не 
эксплуатируют чужой труд и сами не подвергаются частнособственнической 
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эксплуатации, однако не избавлены от налоговой, ростовщической и торговой 
эксплуатации, лишающей их большей части или даже всего произведенного ими 
прибавочного продукта. Первые два являются антагонистическими, а третий — 
промежуточным между ними. Каждый из перечисленных классов состоит из 
различных прослоек, а в добуржуазных обществах — сословий (или каст).

Таким образом, с понятием «класс» связано обозначение социально- 
политического неравенства в обществе.

Большие социальные структуры по исходным типам человеческих отношений:

1. Базис общества: производственные отношения и взаимосвязанные с ними 
производительные силы.

2. Надстройка: политико-юридические отношения, политические идеи и теории, 
право, политические организации и учреждения.

Базис и надстройка взаимосвязаны между собой, влияют друг на друга. Однако,
не смотря на большую относительную самостоятельность надстройки, в конечном
итоге, по отношению к ней экономическая структура является 
основополагающей, первичной. Роль базиса и надстройки как элементов 
общественной формации раскрыл К. Маркс.

Производительные силы и производственные отношения:

Их единство образует тот или иной исторический общественный способ 
производства.

Производительные силы — это те вещественные и духовные факторы, благодаря 
которым осуществляется процесс производства. Они делятся на 
производительные силы людей (навыки, квалификация, организация, информация,
воля и др.), производительные силы природы, освоенные людьми (средства 
производства), подразделяющиеся на орудия труда и предметы труда. Особое 
место в производительных силах занимает наука, которая интегрирует первый и
второй элемент в единое целое.

Производственные отношения — это отношения возникающие между людьми в 
процессе производства, присвоения, распределения, обмена и потребления 
материальных благ.

Сферы жизнедеятельности общества:

Экономическая сфера — «вбирает в себя» отношения и деятельность по поводу 
производства, присвоения, распределения, обмена и потребления материальных 
благ.

Социальная сфера — это сфера где социальные группы людей взаимодействуют по
поводу общественного положения, места и роли в жизни общества.

Политическая сфера — это сфера деятельности людей по завоеванию, удержанию 
и использованию государственной власти в интересах определенных классов и 
социальных сил. Ядром политической системы общества является государство.

Духовная сфера — это сфера духовного производства, функционирования 
социальных институтов, создающих, накапливающих и передающих знания, 
ценности и проекты.

Сферы жизни общества находятся в тесной взаимосвязи, воздействуют друг на 
друга. Экономическая сфера выступает главной детерминантой других сфер. 
Однако, несмотря на общую зависимость от экономической сферы развитие 
каждой сферы происходит и по своим законам.

Специфика социальной сферы состоит в том, что, во-первых, социальные группы
формируются и превращаются из материально- производственной в социальную 
общность только в ней и, во-вторых, все процессы происходящие здесь, 
протекают еще не по сознательному выбору, а объективно, как в экономической
сфере.

По настоящему социальные группы себя реализуют только в политической сфере,
которая как бы концентрирует сферу социальную. Политика отражает 
соотношение социальных сил, через нее реализуются социальные потребности 
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людей. Политическая сфера отличается от предыдущих сознательностью, 
осознанностью выбора, активностью субъектов деятельности и отношений. В ней
осмысливаются, формируются и реализуются коренные интересы и цели классов.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Причины развития общества

Материалисты утверждают, что исследование причин общественного развития 
следует начинать с изучения процесса производства непосредственной жизни, с
объяснения практики из идей, а не идейных образований из практики.

Тогда оказывается, что источником общественного развития является 
противоречие (борьба) между потребностями людей и возможностями их 
удовлетворения. Возможности удовлетворения потребностей зависят от развития
и борьбы двух факторов: производительных сил и производственных отношений, 
составляющих способ производства материальной жизни, который обуславливает 
социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Исторические 
типы производственных отношений обусловлены формационными ступенями 
развития производительных сил.

На известной ступени своего развития производительные силы общества 
приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Из 
форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. 
Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической 
основы более или менее быстро происходит переворот и в надстройке. При 
рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать переворот в 
экономических условиях производства от юридических, политических, 
религиозных, художественных и философских форм, в которых люди сознают этот
конфликт и борются с ним.

Суть идеалистического понимания истории заключается в том, что исследование
общества начинается не с анализа результатов практической деятельности, а с
рассмотрения её идейных мотивов. Главный фактор развития видится в 
политической, религиозной, теоретической борьбе, а материальное 
производство рассматривается как второстепенный фактор. И тогда, 
следовательно, история человечества предстает не как история общественных 
отношений, а как история, морали, права, философии и т. д.

Способы развития общества:

Эволюция (от лат. evolutio — развертывание, изменения). В широком смысле — 
это любое развитие. В узком смысле — это процесс постепенного накопления 
количественных изменений в обществе, которые подготавливают изменения 
качественные.

Революция (от лат. revolution — переворот) — качественные изменения, 
коренной переворот в социальной жизни, обеспечивающий поступательное 
прогрессивное развитие. Революция может происходить во всем обществе 
(социальная революция) и в отдельных его сферах (политическая, научная и т.
д.).

Эволюция и революция не существуют друг без друга. Будучи двумя 
противоположностями они, вместе с тем, находятся в единстве: эволюционные 
изменения рано или поздно приводят к революционным, качественным 
превращениям, а те, в свою очередь, дают простор этапу эволюции.

Направленность общественного развития:

Первая группа мыслителей утверждает, что для исторического процесса 
характерна цикличная направленность (Платон, Аристотель, О. Шпенглер, Н. 
Данилевский, П.Сорокин).

Вторая группа настаивает на том, что доминирующим направлением 
общественного развития является регрессивное (Гесиод, Сенека, Буажильбер).

Страница 68



Философия. основные проблемы, понятия, термина. Учебное пособие. В. В. Волков filosoff.org
Третья группа утверждает, что прогрессивная направленность истории 
преобладает. Человечество развивается от менее совершенного к более 
совершенному.(А. Августин, Г. Гегель, К. Маркс).

Вообще прогресс — это движение вперед, от низшего к высшему, от простого к 
сложному, переход на более высокую ступень развития, изменения к лучшему; 
развитие нового, передового; это процесс восходящего развития человечества,
предполагающий качественное обновление жизни.

Стадийность исторического развития

Теоретические конструкции прогрессивного стадийного развития общества 
предлагали как идеалисты, так и материалисты.

Примером идеалистической трактовки прогресса может быть концепция 
трехстадийного развития общества, принадлежащая И. Изелену (1728–1802), по 
которой человечество в своем развитии проходит последовательно стадии: 1) 
господства чувств и первобытной простоты; 2) преобладания фантазий над 
чувствами и смягчения нравов под воздействием разума и воспитания; 3) 
господства разума над чувствами и фантазией.

В эпоху Просвещения в трудах таких выдающихся ученых и мыслителей как А. 
Тюрго, А. Смит, А. Барнав, С. Десницкий и др., была разработана 
материалистическая четырехстадийная концепция прогресса 
(охотническо-собирательская стадия, скотоводческая, земледельческая и 
коммерческая), основанная на анализе технологических способов производства,
географической среды, потребностей людей и других факторов.

К. Маркс и Ф. Энгельс, систематизировав и как бы подведя итог всем учениям 
об общественным прогрессе, разработали теорию общественных формаций.

Теория общественных формаций К. Маркса

Согласно К. Марксу человечество в своем развитии проходит два глобальных 
периода: «царство необходимости», то есть подчиненности каким либо внешним 
силам и «царство свободы». Первый период, в свою очередь, имеет свои 
ступени восхождения — общественные формации.

Общественная формация, по К. Марксу, — это ступень развития общества, 
выделяемая на основе признака наличия или отсутствия антагонистических 
классов, эксплуатации и частной собственности. К Маркс рассматривает три 
общественные формации: «первичную», архаичную (доэкономическую), 
«вторичную» (экономическую) и «третичную», коммунистическую 
(постэкономическую), переход между которыми происходит в виде длительных 
качественных скачков — социальных революций.

Общественное бытие и общественное сознание

Общественное бытие — это практическая жизнь общества. Практика (греч. 
praktikos — деятельный) — это чувство-предметная, целенаправленная 
совместная деятельность людей по освоению природных и социальных объектов 
сообразно своим потребностям и запросам. Только человек способен 
практически и преобразовательно относиться к окружающему его природному и 
социальному миру, создавая необходимые для себя условия жизнедеятельности, 
изменения окружающего мира, общественных отношений, общества в целом.

Мера освоения предметов окружающего мира выражается в формах практики, 
которые носят исторический характер, то есть с развитием общества меняются.

Формы практики (по средствам жизнедеятельности общества): материальное 
производство, социальная деятельность, научное экспериментирование, 
техническая деятельность.

Совершенствование материального производства, его

производительных сил и производственных отношений, является условием, 
основой и движущей силой всего общественного развития. Так же как общество 
не может перестать потреблять, так же не может оно перестать производить. 
Тру
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Социальная деятельность представляет из себя совершенствование социальных 
форм и отношений (классовая борьба, война, революционные изменения, 
различные процессы управления, обслуживания и т. п.).

Научное экспериментирование — это проверка на истинность научных знаний до 
их широкого использования.

Техническая деятельность составляют сегодня ядро производительных сил 
общества, в которой живет человек, оказывают существенное влияние на всю 
общественную жизнь и на самого человека.

Общественное сознание (по своему содержанию) — это

совокупность идей, теорий, взглядов, традиций, чувств, норм и мнений, в 
которых отражается общественное бытие конкретного общества на определенном 
этапе его развития.

Общественное сознание (по способу формирования и механизму 
функционирования) не является простой суммой индивидуальных сознаний, а 
есть то общее, что содержится в сознании членов общества, а также результат
объединения, синтез общих идей.

Общественное сознание (по своей сущности) — это отражение общественного 
бытия посредством идеальных образов в сознании социальных субъектов и в 
активном обратном воздействии на общественное бытие.

Законы взаимодействия общественного сознания и общественного бытия:

1. Закон относительного соответствия общественного сознания структуре, 
логике функционирования и изменения общественного бытия. Его содержание 
раскрывается в следующих основных чертах:

• в гносеологическом плане общественное бытие и общественное сознание это 
две абсолютные противоположности: первое определяет второе;

• в функциональном плане общественное сознание иногда может развиваться без
общественного бытия и общественное бытие может в некоторых случаях 
развиваться без влияния общественного сознания.

2. Закон активного воздействия общественного сознания на общественное 
бытие. Этот закон проявляется через взаимодействие общественных сознаний 
различных социальных групп, при решающем духовном воздействии доминирующей 
общественной группы.

Эти законы были обоснованы К. Марксом.

Уровни общественного сознания:

Обыденный уровень составляют общественные взгляды, возникающие и 
существующие на основе непосредственного отражения людьми общественного 
бытия, исходя из их ближайших потребностей и интересов. Для эмпирического 
уровня характерны: стихийность, не строгая систематизация, неустойчивость, 
эмоциональная окраска.

Теоретический уровень общественного сознания отличается от эмпирического 
большей завершенностью, устойчивостью, логической стройностью, глубиной и 
системностью отражения мира. Знания на данном уровне получают 
преимущественно на основе теоретических исследований. Они существуют в виде
идеологии и естественнонаучных теорий.

Формы сознания (по предмету отражения):политическая, нравственная, 
религиозная, научная, правовая, эстетическая, философская.

Нравственное (моральное) сознание

Мораль — это вид духовно-практической деятельности, направленный на 
регулирование общественных отношений и поведения людей с помощью 
общественного мнения. Нравственность выражает индивидуальных срез морали, 
то есть её преломление в сознании единичного субъекта.
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Мораль включает в себя моральное сознание, моральное поведение и моральные 
отношения.

Нравственное (моральное) сознание — это совокупность идей и взглядов о 
характере и формах поведения людей в обществе, их отношении друг к другу, 
следовательно, оно выполняет роль регулятора поведения людей. В 
нравственном сознании потребности и интересы социальных субъектов 
выражается в виде общепризнанных идей и концепций, предписаний и оценок 
подкреплённых силой массового примера, привычек, общественного мнения, 
традиций.

В нравственное сознание входят: ценности и ценностные ориентации, этические
чувства, нравственные суждения, нравственные принципы, категории морали и, 
конечно же, нравственные нормы.

Особенности нравственного сознания:

Во-первых, нравственные нормы поведения поддерживаются лишь общественным 
мнением и поэтому нравственная санкция (одобрение или осуждение) имеет 
идеальный характер: человек должен осознать то, как его поведение 
оценивается общественным мнением, принять это и скорректировать своё 
поведение на будущее.

Во-вторых, нравственное сознание имеет специфические категории: добро, зло,
справедливость, долг, совесть.

В-третьих, моральные нормы распространяются на такие отношения между 
людьми, которые не регулируются государственными органами (дружба, 
товарищество, любовь).

В-четвертых, существует два уровня нравственного сознания: обыденный и 
теоретический. На первом отражается реальные нравы общества, на втором 
формируется прогнозируемый обществом идеал, сфера абстрактного 
долженствования.

Справедливость занимает особое место в нравственном сознании. Сознание 
справедливости и отношение к ней во все времена были стимулом нравственной 
и социальной деятельности людей. Ничто значительное в истории человечества 
не совершалось без осознания и требования справедливости. Потому 
объективная мера справедливости исторически обусловлена и относительна: нет
единой справедливости на все времена и для всех народов. Понятие и 
требования справедливости меняются по мере развития общества. Абсолютным 
остается лишь критерий справедливости — степень соответствия человеческих 
действий и отношений социальным и моральным требованиям, достигнутым на 
данном уровне развития общества. Понятие справедливости — это всегда 
осуществление нравственной сущности человеческих отношений, конкретизация 
должного, реализация относительных и субъективных представлений о добре и 
зле.

Древнейший принцип — «Не делай другим того, чего не желаешь себе» — 
считается золотым правилом нравственности.

Совесть — это способность человека к нравственному самоопределению, к 
самооценке личного отношения к окружающему, к действующим в обществе 
нравственным нормам.

Политическое сознание — это совокупность чувств, устойчивых настроений, 
традиций, идей и теоретических систем, отражающих коренные интересы больших
социальных групп по поводу завоевания, удержания и использования 
государственной власти. Политическое сознание отличается от других форм 
общественного сознания не только специфическим объектом отражения, но и 
другими особенностями:

Более конкретно выраженными субъектами познания.

Преобладанием тех идей, теорий и чувств, которые циркулируют короткое время
и в более сжатом социальном пространстве.

Правовое сознание

Право — это вид духовно-практической деятельности, направленный на 
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регулирование общественных отношений и поведения людей с помощью закона. 
Правосознание является элементом права (наряду с правовыми отношениями и 
правовой деятельностью).

Правосознание есть такая форма общественного сознания, в которой выражаются
знание и оценка принятых в данном обществе юридических законов, 
правомерность или неправомерность поступков, прав и обязанностей членов 
общества.

Эстетическое сознание — есть осознание общественного бытия в форме 
конкретно-чувственных, художественных образов.

Отражение действительности в эстетическом сознании осуществляется через 
понятие прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического
и комического в форме художественного образа. При этом эстетическое 
сознание нельзя отождествлять с искусством, так как оно пронизывает все 
сферы человеческой деятельности, а не только мир художественных ценностей. 
Эстетическое сознание выполняет ряд функций: познавательную, 
воспитательную, гедонистическую.

Искусство является видом духовного производства в области эстетического 
освоения мира.

Эстетизм — это способность человека видеть прекрасное в искусстве и во всех
проявлениях жизни.

Законы развития общества:

Всеобщие закономерности — это обусловленность реального общественного 
процесса диалектическими законами развития объективного мира, то есть 
законами которым подчинены все без исключения предметы, процессы, явления.

Под общими законами понимаются законы, которым подчиняется возникновение, 
становление, функционирование и развитие в целом всех социальных объектов 
(систем), независимо от уровня их сложности, от их соподчиненности друг к 
другу, от их иерархичности. В число таких законов входят:

1. Закон осознанного характера жизнедеятельности социальных организмов.

2. Закон первичности общественных отношений, вторичности социальных 
образований (общности людей) и третичности социальных институтов 
(устойчивых форм организации жизнедеятельности людей) и их диалектичной 
взаимосвязи.

3. Закон единства антропо—, социо— и культурогенеза, который утверждает, 
что происхождение человека, общества и его культуры и с «филогенетической»,
из «онтогенетической» точек зрения следует рассматривать как единый, 
целостный процесс, как в пространстве, так и во времени.

4. Закон решающей роли человеческой трудовой деятельности в становлении и 
развитии общественных систем. История подтверждает, что формы активности 
людей, и, прежде всего, труда обуславливают сущность, содержание, форму и 
функционирование общественных отношений, организаций и институтов.

5. Законы соотношения общественного бытия (практики людей) и общественного 
сознания.

6. Закономерности диалектико-материалистического развития исторического 
процесса: диалектики производительных сил и производственных отношений, 
базиса и надстройки, революции и эволюции.

7. Закон прогрессивно-стадийного развития общества и его преломления в 
особенностях локальных цивилизаций, что выражает диалектическое единство 
сменности и преемственности, прерывности и непрерывности.

8. Закон неравномерного развития различных обществ.

Специальные законы. Им подчинено функционирование и развитие специфических 
социальных систем: экономической, политической, духовной и т. п., или же 
отдельных этапов (стадий, формаций) общественного развития. К таким законам
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можно отнести закон стоимости, закон революционной ситуации и т. д.

Частные общественные законы фиксируют некоторые устойчивые связи, 
проявляющиеся на уровне самых простых социальных подсистем. Как правило, 
специальные и частные социальные законы более вероятностны, чем всеобщие.

Следует избегать фаталистического и волюнтаристского понимания законов 
общественной жизни.

Фатализм — представление о законах как о неизбежных, роковым образом 
действующих на людей силах, против которых они бессильны. Фатализм 
разоружает людей, делает их пассивными и беспечными.

Волюнтаризм — это мировоззренческая установка, абсолютизирующая своду 
человеческого целеполагания и действия; взгляд на закон как на результат 
произвола, как на следствие никем не ограниченной воли. Волюнтаризм может 
приводить к авантюризму, неадекватному поведению по принципу «что хочу, то 
и ворочу».

Формы общественного развития:

формация и цивилизация.

Общественная формация — это конкретно-исторический тип общества, выделяемый
по способу материального производства, то есть характеризующийся 
определенной ступенью развития его производительных сил и соответствующим 
ей типом производственных отношений.

Цивилизация в широком смысле слова — это возникшая в результате разложения 
первобытного общества (дикости и варварства) развивающаяся социокультурная 
система, обладающая следующими признаками: частная собственность и рыночные
отношения; сословная или сословно-классовая структура общества; 
государственность; урбанизация; информатизация; производящее хозяйство.

Цивилизация имеет три типа:

Индустриальный тип (западная, буржуазная цивилизация) предполагает 
преобразование, ломку, трансформацию окружающий природы и социальной среды,
интенсивное революционное развитие, смену социальных структур.

Аграрный тип (восточная, традиционная, циклическая цивилизация) 
предполагает стремление вжиться в природную и социальную среду, 
воздействовать на нее как бы изнутри, оставаясь ее частью, экстенсивное 
развитие, доминирование традиции и преемственности.

Постиндустриальный тип — общество высокого массового индивидуализированные 
потребления, развития сферы услуг, информационного сектора, новой мотивации
и творчества.

Модернизация — это переход аграрной цивилизации к индустриальной.

Варианты модернизации:

1. Перенесение всех прогрессивных элементов в полном объеме с учетом 
местных особенностей (Япония, Индия и т. д.).

2. Перенос только организационно-технологических элементов при сохранении 
старых общественных отношений (Китай).

3. Перенос только технологии при отрицании рынка и буржуазной демократии 
(Сев. Корея).

Цивилизация в узком смысле — это устойчивая социокультурная общность людей 
и стран, сохраняющих свое своеобразие, уникальность на больших отрезках 
истории.

Признаками локальной цивилизации являются: один хозяйственный и культурный 
тип и уровень развития; основные народы цивилизации относятся к одному и 
тому же или сходным расово антропологическим типам; длительность 
существования; наличие общих ценностей, черт психологического склада, 
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ментальных установок; сходство или однотипность языка.

Подходы в интерпретации понятия «цивилизация» в ее узком смысле:

1. Культурологический подход (М. Вебер, А. Тойнби) рассматривает 
цивилизацию как особый социокультурный феномен, ограниченный 
пространственно-временными рамками, основу которого составляет религия.

2. Социологический подход (Д. Уилкинс) отвергает понимание цивилизации как 
социума, скрепленного однородной культурой. Культурная гомогенность может 
отсутствовать, главным же для образования цивилизации становятся: общий 
пространственно-временной ареал, городские центры и социально-политические 
связи.

3. Этнопсихологический подход (Л. Гумилев) связывает понятие цивилизации с 
особенностями этнической истории и психологии.

4. Географический детерминизм (Л. Мечников) считал, что решающее 
воздействие на характер цивилизации оказывает географическая среда.

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития:

Формационный подход был разработан К. Марксом и Ф. Энгельсом во второй 
половине XIX века. Главное внимание он уделяет рассмотрению того общего, 
что есть в истории всех народов, а именно — прохождение ими одних и тех же 
стадий в своем развитии; все это сочетается с той или иной степенью 
рассмотрения особенностей различных народов и цивилизаций. Выделение 
общественных стадий (формаций) основывается на определяющей, в конечном 
счете, роли экономических факторов (развитие и взаимосвязь производительных
сил и производственных отношений). В формационной теории важнейшей движущей
силой истории объявляется классовая борьба.

Конкретная интерпретация формаций в лоне этой парадигмы постоянно менялась:
марксова концепция трех общественных формаций в советский период была 
заменена так называемой «пятичленкой» (первобытная, рабовладельческая, 
феодальная, буржуазная и коммунистическая общественно-экономические 
формации), а сейчас пробивает себе дорогу четырехформационная концепция.

Цивилизационный подход разрабатывался в XIX–XX столетиях в трудах Н. 
Данилевского (теория локальных «культурно-исторических типов»), Л. 
Мечникова, О. Шпенглера (теория локальных культур, переходящих и умирающих 
в цивилизации), А. Тойнби, Л. Семенниковой. Он рассматривает историю через 
призму возникновения, развития, перспектив и особенностей различных 
локальных цивилизаций и их сравнения. Стадийность при этом учитывается, но 
остается на втором месте.

Объективной основой этих подходов является существование в историческом 
процессе трех взаимопроникающих пластов, познание каждого из которых 
требует применения особой методологии.

Первый пласт — поверхностный, событийный; требует только правильной 
фиксации. Второй пласт охватывает многообразие исторического процесса, его 
особенности в этническом, религиозном, хозяйственном, психологическом и 
других отношениях. Его исследование производится методами цивилизационного 
подхода и, в первую очередь сравнительно-историческим. Наконец, третий, 
глубинно сущностной пласт воплощает в себе единство исторического процесса,
его основу и самые общие закономерности развития общества. Он познается 
лишь средствами разработанной К.Марксом абстрактно-логической формационной 
методологии. Формационный подход позволяет не только теоретически 
воспроизвести внутреннюю логику общественного процесса. Но и построить его 
мысленную модель, обращенную в будущее. Правильное сочетание и корректное 
использование обозначенных подходов является важным условием 
военно-исторических исследований.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Человек в системе социальных связей:
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Понятие объективных условий означает совокупность обстоятельств, 
независящих от сознания и воли субъекта и определяющих реальные 
возможности, цели, средства и результаты деятельности людей. Это понятие 
отвечает на вопрос, что определяет деятельность людей. Объективные условия 
социальной жизни всегда тесно взаимосвязаны со своей противоположностью — 
субъективными условиями.

Субъективный фактор — это более или менее осознаваемая деятельность 
общества (субъекта), направленная на достижение определенных целей.

Сознательная деятельность людей осуществляется в различных формах, которые 
не всегда связаны с пониманием законов развития общества. Тот факт, что 
люди в общественной жизни выступают, как сознательные существа, вовсе не 
означает, что вся их деятельность является сознательной. Категория 
«субъективный фактор» служит для того, чтобы раскрыть механизм воздействия 
людей на объективные условия общественной жизни, показать значение практики
в изменении социальной деятельности. Это понятие отвечает на вопрос: кто 
действует, какая социальная сила осуществляет общественные преобразования.

Рассматриваемые понятия надо использовать конкретно. Если взять общество в 
целом, то субъективным фактором будет деятельность людей с их сознанием, 
волей, а объективным фактором — материальные условия их жизни. В данном 
случае общественное сознание входит в субъективный фактор. Но по отношению 
к отдельной личности, взятой в качестве субъективного фактора, общественное
сознание вместе с общественным бытием, политическим строем общества должны 
войти в объективные условия.

Объективные условия не сводятся только к материальным фактором. Так же 
неправомерно ограничивать субъективный фактор сознанием: всегда следует 
исходить из деятельности реальных субъектов, а не только из их сознания.

Таким образом, объективный и субъективный факторы — необходимые стороны 
деятельности людей, находящиеся в тесном взаимоотношении. Объективные 
условия определяют вероятное направление и результаты деятельности 
субъективного фактора. Он же обычно реализует назревшие потребности 
объективного развития общества.

Проблема отчуждения

Объективные обстоятельства порождают проблему отчуждения человека, то есть 
его отстранения от основ жизнедеятельности: собственности, природы, 
творчества, других людей. Эту связь можно установить, анализируя 
человеческую деятельность и общение.

Так, общение может быть двух типов: а) непосредственное, субъект — 
субъектное общение индивидов (S..........S) и б) отчужденное опосредованное
(насилием, государством, товарно-денежными отношениями) общение (S &#8594; 
опоср. звено &#8594; S).

Структурные компоненты деятельности (потребности-мотив &#8594; интерес 
&#8594; оценка &#8594; целеполагание &#8594; выбор средств &#8594; 
действие) могут быть частями либо отчуждённой деятельности, либо 
неотчуждённой. Таким образом, последовательный гуманизм может быть 
реализован только при ликвидации отчуждения, что означает: устранение всех 
опосредствующих социальных звеньев между субъектами при их общении и 
реализацию каждым субъектом своей сущности во всех звеньях деятельности.

Насилие и ненасилие

Насилие — этоспособ принуждения кого-либо, включающий угрозу применения или
применение силы, нарушение безопасности, с целью приобретения, господства, 
выгоды, получения привилегий. Насилие как общественное явление, как вид 
социального действия, всегда связано с силой, ее применением.

Социальная сила — это возможности государства, общественной группы 
использовать реальные ресурсы для воздействия на поведение других стран, 
общностей людей в желательном для себя направлении. Сила может быть 
использована в качестве аргумента деятельности людей, а может и не быть 
востребованной.

Насилие — историческое явление, оно возникло на определенном этапе развития
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общества.

Причины насилия:

Во-первых, несправедливое распределение собственности, доходов, жизненных 
благ, власти между людьми, социальными общностями, странами.

Во-вторых, связанная с этим антагонистическая социальная структура, 
состоящая из групп, слоев, политических сил, имеющих противоположные цели и
интересы.

В-третьих, наличие государственных политических доктрин, учений, идеологий,
которые обосновывают необходимость насилия, в том числе и вооруженного.

Социальное насилие всегда имеет политическую направленность. В этом состоит
его сущность. Оно не существует вне политики, вне общественных отношений. 
Поэтому сферой политического насилия прежде всего являются политические 
отношения, политическая борьба.

В зависимости от отношения к общественному прогрессу социальное насилие 
подразделяется на:

— прогрессивное, рациональное;

— регрессивное, иррациональное.

В зависимости от политической системы и режима насилие бывает 
демократическим, авторитарным и тоталитарным.

Тоталитаризм — это социальный порядок, основанный на однопартийной системе 
и всеобъемлющем проникновении государства в идеологию, экономику, культуру,
общественную и личную жизнь.

Вооруженное насилие — это крайний способ принуждения, вид насильственных 
действий, где средством воздействия выступает оружие и организация людей 
его применяющая.

Насилию всегда противостояла философия ненасилия. Важнейшую роль в 
становлении социума сыграла заповедь «Не убий!»

Человек и исторический процесс, личность и массы:

Исторический процесс — это движение общества во времени, его развитие во 
всех сферах жизнедеятельности. История общества включает в себя 
совокупность конкретных и многообразных действий и поступков людей, больших
и малых социальных групп, всего человечества.

Идеи о «конце истории» (Ф. Фукуяма) бессмысленны и вредны.

Субъект истории — это личность или социальная группа действующая осознано, 
самостоятельно и ответственно за свою деятельность.

С точки зрения христианской философии подлинным субъектом истории является 
Бог. Народ становится субъектом истории только в том случае если осознал и 
почувствовал любовь, мудрость и волю Бога, уверовал в него, живет и 
действует по его законам.

В представлениях субъективных идеалистов субъектом истории являются 
выдающиеся личности, «творческое меньшинство», герои, которые бросают вызов
«толпе», увлекают ее и ведут за собой. Например, исторический релятивист Х.
Ортега-и-Гассет (1883–1955) считал, что деление общества на «избранное 
меньшинство» и «массы» является двигателем истории.

В диалектическом материализме не отрицается ни роль духовного начала в 
обществе, ни роль выдающихся личностей (то есть людей, оказавших влияние на
ход истории), но указывается, что деятельность исторической личности 
зависит от объективных обстоятельств, которые задают возможности и 
направления деятельности. Всякие попытки игнорировать их приводили эти 
личности к краху; их устраняли с исторической арены.
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Таким образом личность не может изменить законы развития общества, но может
изменить картину истории. И здесь мы должны сказать о том, что диалектика 
«объективного» и «субъективного» в истории заключается в том, что первый 
фактор не является однозначным, он многовариантен и только люди делают 
выбор из множества альтернатив.

Подлинным творцом истории является народ — социальный субъект, воплощающий 
в себе единство народных масс и выдающихся личностей. Что обеспечивает это 
единство? Общая историческая судьба, общая вера, отражающая глубинные 
потребности, историческая память народа, общая историческая перспектива. 
Поэтому прав Г. Гегель: «Каждый народ имеет то государство, которое он 
заслуживает».

В марксистской литературе термином «народ» называют слои населения, 
участвующие в решении задач социального прогресса.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Глобальные проблемы современности

Понятие «глобальный» (от лат. — шар, глобус, земля) получило широкое 
распространение в конце 60-х годов XX века благодаря деятельности 
неправительственной научной организации имеющей название «Римский клуб». 
Термин «глобальный» стал использоваться для характеристики общепланетарных 
проблем.

Глобальные проблемы — это совокупность острейших общепланетарных проблем, 
затрагивающих жизненные интересы всего человечества и требующих для своего 
решения согласованных международных действий.

Причины глобальных проблем

Глобальные проблемы порождены неравномерностью развития мировой 
цивилизации:

во-первых, техническое могущество превзошло достигнутый уровень 
общественной организации и грозит уничтожить все живое;

во-вторых, политическое мышление отстало от политической действительности и
не может уже эффективно ею управлять;

в-третьих, побудительные мотивы деятельности преобладающий массы людей, их 
нравственные ценности весьма далеки от социального, экологического и 
демографического императивов эпохи;

в-четвертых, западные страны опережают остальной мир в экономической, 
социальной, научно-технической областях, что ведет к перетеканию основных 
ресурсов именно к ним.

Виды глобальных проблем (по типу общественных отношений):

1. Отношения человека к природе порождают природно-социальные глобальные 
проблемы: окружающей среды, нехватки ресурсов, энергетики, отсутствия 
продовольствия.

Особенность современности состоит в том, что для продолжения своей истории 
человеку необходимо научиться согласовывать свою глобальную деятельность с 
потребностями природы.

2. Отношения между людьми в обществе, то есть социальные отношения привели 
к появлению социальных глобальных проблем: мира и разоружения, мирового 
социально-экономического развития, преодоления отсталости бедных стран.

3. Отношения между человеком и обществом породили антропосоциальные 
глобальные проблемы: роста народонаселения, научно-технического прогресса, 
образования и культуры, здравоохранения.

Ключевой проблемой, от решения которой зависят все остальные является 
Страница 77



Философия. основные проблемы, понятия, термина. Учебное пособие. В. В. Волков filosoff.org
проблема мирового социального и экономического развития. Ее содержание 
таково:

с одной стороны, неравномерность развития различных стран и регионов 
привела к социально-экономическому и политическому доминированию и диктату 
Западных государств, что ведет к несправедливому экономическому обмену в 
мировом масштабе и, следовательно, обнищанию менее развитых стран;

с другой стороны, сейчас происходит формирование основ постиндустриального 
общества и их борьба с элементами старого индустриального и 
доиндустриального обществ. Эти два момента могут привести к необратимым 
последствиям — безнадежному отставанию большинства народов мира от стран 
Запада.
Важнейшей проблемой является проблема войны и мира. Ее актуальность показал
Н. Моисеев, обосновав возможность наступления «ядерной зимы» в результате 
конфликта с использованием современного оружия. Н. Моисеев также 
разрабатывал принцип коэволюции, согласно которому человечество способно 
выжить лишь в условиях совместного и согласованного существования общества 
и природы.
Глобализация
Понятие «глобализация» имеет различные трактовки:
Глобализация — это растущая взаимозависимость различных стран и регионов, 
экономическая и культурная интеграция человечества.
Глобализация — это универсализация производительных сил, экономических 
отношений и способов общения.
Глобализация — это стратегия неолиберального капитализма по установлению 
своего господства в мировом масштабе на основе монетаризма и 
военно-политического гегемонизма.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего:
Будущее человечеств лежит в плоскости решения глобальных проблем по 
следующим сценариям:
Первая версия — теория «золотого миллиарда». Неизбежным результатом борьбы 
между странами и цивилизациями за ресурсы будет образование в планетарном 
масштабе групп государств, принципиально отличающихся друг от друга 
качеством жизни (З. Бжезинский). Сценарий «столкновения цивилизаций» в XXI 
в. выдвинул С. Хантингтон.
Вторая версия, фиксируя ту же реальность, исходит из гуманистических 
посылок и соображений. Надежды возлагаются на постиндустриальное развитие и
становление информационного общества в планетарном масштабе. Постепенно 
уменьшается вещественно- энергетическое и возрастает информационное 
потребление. Становление общества духовных постматериальных ценностей 
приведет к формированию справедливых равноправных отношений между людьми, 
странами, народами.
Третья версия: революционное перераспределение между всеми людьми ресурсов 
и средств производства и развертывание на основе новейших технологий 
планового социалистического хозяйства.
Скорее всего, возможен путь, в котором проявятся в той или иной степени все
три варианта. Самым желательным исходом стало бы появление конфедерации 
цивилизаций с устойчивым развитием, а затем через взаимное восприятие и 
обмен ценностями — единой планетарной цивилизации.
Устойчивое развитие (англ. sustainable development) — процесс изменений, в 
котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация
научно-технического развития, развитие личности и институциональные 
изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий 
потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.
Концепция устойчивого развития разрабатывалась Римским клубом, основанным в
1968 г. и другими общественными организациями. Выдвинутая на Второй 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию (КОСР-2), которая состоялась
3-14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия), и опирающаяся на доклад 
Комиссии Брундтланд, концепция включает следующие основные положения:
— В центре внимания — люди, которые должны иметь право на здоровую и 
плодотворную жизнь в гармонии с природой.
— Охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом процесса 
развития и не может рассматриваться в отрыве от него.
— Удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей среды 
должно распространяться не только на нынешнее, но и на будущие поколения.
— Уменьшение разрыва в уровне жизни между странами, искоренение бедности и 
нищеты принадлежит к числу важнейших задач мирового сообщества.
— Чтобы добиться устойчивого развития, государства должны исключить или 
уменьшить не способствующие этому развитию модели производства и 
потребления.
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Футурология — это специальная область исследований различных наук, которая 
занимается предвидением будущего человечества.
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