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Тема 1.  Философия, ее предмет и функции. Взаимосвязь философии и 

частных наук 

 

Филосо́фия (φιλία — любовь, стремление, жажда + σοφία — мудрость др.-греч. 

φιλοσοφία (дословно: стремление к мудрости)) — дисциплина, изучающая наиболее 

общие существенные характеристики и фундаментальные принципы реальности (бытия) и 

познания, бытия человека, отношения человека и мира. Философия обычно описывается 

как одна из форм мировоззрения, одна из форм человеческой деятельности, особый 

способ познания, теория или наука. Вид духовной деятельности, формирующий 

общественное сознание, который всесторонне, в предельно общих понятиях 

(универсалиях) ставит и разрешает коренные мировоззренческие вопросы. 

Философия и наука 

Имеется, по крайней мере, три вопроса, касающихся соотношения философии и 

науки: 

Является ли философия наукой? 

Как соотносятся между собой философия и частные (конкретные) науки? 

Как соотносятся между собой философия и вненаучное знание? 

При рассмотрении первого вопроса о научности философии видно, что на 

протяжении всей своей истории философия — один из источников развития 

человеческого знания. Рассматривая её исторически, можно обнаружить преемственность 

в развитии философского знания, его проблематики, общность категориального аппарата 

и логики исследования. Не случайно Гегель рассматривал философию прежде всего с 

точки зрения «науки логики». 

С другой стороны, каждый отдельный индивид, приобщаясь к поиску ответов на 

общефилософские вопросы, ничем и никем не обязывается основывать свои размышления 

на опыте предшественников. Отсутствие общепризнанных результатов, как коренное 

отличие философии от науки, было отмечено Ясперсом в его работе «Введение в 

философию». 

В рамках философии существуют направления и школы, как ориентированные на 

науку, так и нет. Примерами научной философии являются логика, риторика, социальная 

философия и некоторые другие. Яркими обратными примерами могут служить некоторые 

виды религиозной философии (построения средневековых мистиков, религиозных 

философов XX века, например Льва Шестова), а также философия, выраженная в форме 

афоризмов и эссе и нашедшая широкое распространение у таких философов, как Ницше и 

Кьеркегор. 

Отношения науки (частных наук) и философии являются предметом дискуссии. 

Философия нередко претендует на то, чтобы быть чем-то большим, чем наука, её 

началом и итогом, методологией науки и её обобщением, теорией более высокого 

порядка, метанаукой (наукой о науке, наукой, обосновывающей науку). 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. 

Однако даже при отсутствии возможности претендовать на роль науки наук, 

философия может рассматриваться как наука, имеющая дело с более высоким, вторичным 

уровнем обобщения, воссоединяя частные науки. Первичный уровень обобщения 

приводит к формулированию законов конкретных наук, а задача второго — выявление 

более общих закономерностей и тенденций. Надо иметь в виду, что новые открытия в 

области частных наук могут приводить к утверждению как научно-философских выводов, 

так и философской ветви, представляющей иррационалистические спекуляции. Также 

сама философия может влиять на частные науки, как положительно, так и негативно. 



Нужно также отметить, что история философии — это гуманитарная наука, 

основной метод которой — толкование и сравнение текстов. 

Ответ на вопрос о соотношении ненаучного знания и философии связан с вопросом 

о соотношении философии и феномена «заблуждающегося разума». Этот момент 

необходим с исторической точки зрения в силу самого характера процесса познания, из-за 

неполноты знания о предмете с одной стороны и стремлением объяснить его, предугадать 

точное знание (сформулировать гипотезу) — с другой. Он свойственен любому способу 

познания, в том числе и науке. Философия также не может быть гарантирована от 

заблуждений. 

Отношение философии и паранауки. Многие приверженцы концепции 

постмодернизма и другие авторы призывают использовать любые учения вплоть до 

мистики, суеверий, магии, астрологии и т. д., лишь бы это оказывало терапевтическое 

действие на современное больное общество и индивидов; примером могут служить 

работы Пола Фейерабенда. Однако подобная позиция абсолютной нейтральности 

научного мировоззрения к псевдонауке ведёт к интеллектуальному анархизму. Наиболее 

велико влияние паранауки становится именно в критические моменты развития общества, 

так как каждый индивид стремится свалить груз ответственности за принятие решений и 

уйти от необходимости делать свой выбор. Статус и общекультурное значение 

рационалистической и научной философии не совместимы с псевдонауками. 

 

Тема   2. Особенной античной философии. Учение о микро – и макрокосмосе 

Периодизация по смене основных проблем 

Натур-философский период (главная проблема — проблема устройства мира, 

проблема первоначала). Соседство-соперничество нескольких школ; 

Гуманистический период (смена проблематики от природы к человеку и обществу). 

Школа софистов, Сократ; 

Классический (период большого синтеза). Создание первых философских систем 

— весь круг философских проблем. Платон, Аристотель; 

Эллинистический (центр перемещается из Греции в Рим). Соперничают разные 

философские школы. Проблема счастья. Школы Эпикура, скептиков, стоиков; 

Религиозный (развитие неоплатонизма). В сферу философских проблем 

добавляется проблема религии; 

Зарождение христианской мысли, монотеистической религии. 

Первой задачей философского мышления стала уяснение противоположности 

между реальным, существующим по своим законам миром, космосом и человеком с его 

сознанием и волей, т. е. между объективным и субъективным в более поздней 

философской терминологии. 

Проводя грань между миром и человеком, философия преодолевала 

прагматический подход. Раз мир в своем существовании независим, то человек как 

разумное существо должен стремиться познать мир и сообразовывать свои действия с его 

законами, а не пытаться в той или иной форме воздействовать на волю богов. В 

философском мышлении начинает формироваться теоретический интерес к миру: что он 

собой представляет и как устроен. Теоретическое отношение к миру предполагает 

отвлечение от наглядных образов и представлений и выработку понятий, отражающих 

наиболее общие характеристики предметов. Конечно, процесс теоретизации мышления 

был очень долгим, растянувшимся на века. Философии приходилось пользоваться тем 

мыслительным материалом, который был уже накоплен, но философия не просто 

позаимствовала у мифологии некоторые образы и символы, а переработала их, включив в 

новые мыслительные схемы и наполнив новым содержанием. 

Так, элементарные истины алгебры и геометрии, сформулированные вавилонянами 

и египтянами как тезисы, обнаруживают у греков тенденцию превращаться в 

доказываемые теоремы. Своеобразной чертой античной философии была связь её учений 



с учениями о природе, из которых впоследствии развились самостоятельные науки: 

астрономия, физика, биология. В VI и даже в V вв. до н. э. философия ещё не 

существовала отдельно от познания природы, а знание о природе – отдельно от 

философии. Однако особенность античной философии в том, что внутри нерасчлененного 

единства зачаточных философских понятий и понятий научных воззрений, относящихся к 

природе, играют роль во многих отношениях решающую: первые греческие философы 

были не только первыми математиками, физиками, астрономами, физиологами, их 

научные представления о мире вместе с тем определяли свойственную для них постановку 

и решение философских вопросов. И для науки древних греков, и для античной 

философии характерно обилие почти одновременно возникших научных гипотез и типов 

философских учений. Объясняется это тем что при рано возникшей острой научной 

пытливости древние греки могли удовлетворять её только в тех условиях и границах, 

которые предоставляло им слабое развитие техники и почти полное отсутствие 

эксперимента. Для античного рабовладельческого общества характерно 

пренебрежительное отношение рабовладельцев к физическому труду. Отношение это и 

сравнительная дешевизна рабской рабочей силы слабо стимулировали развитие техники и 

становление обусловленного техникой научного эксперимента. Следствие этого 

основными способами научного исследования были только наблюдения и опиравшиеся на 

наблюдение, но не допускавшие экспериментальной проверки аналогия и гипотеза. Так 

как при разработке гипотезы мысль идет от действия к его причине, а одно и то же 

действие может вызываться различными причинами, то в условиях невозможности 

экспериментальной проверки в умах различных мыслителей, принадлежавших к 

высокоодаренному народу, возникали различные гипотезы об одних и тех же явлениях 

природы. Для философии это многообразие гипотез означало многообразие типов 

философского объяснения мира. Так, уже в V в. до н. э. , после того как элейцы 

обосновали мысль о вечности истинно- сущего бытия которое не может ни возникать, ни 

исчезать, появились космогонические и физические гипотезы Эмпедокла, Анаксагора и 

атомистов Левкиппа и Демокрита в которых по-разному объяснялось происхождение 

миров и в которых выдвигались различные догадки о природе и свойствах материальных 

частиц, образующих своими сочетаниями все вещи. Разнообразие возникавших в Древней 

Греции типов философских учений сделала античную философию школой философского 

мышления для всех последующий времен. 

МАКРОКОСМОС И МИКРОКОСМОС – большой мир и малый мир, под большим 

миром понимается вся Вселенная, под малым – организованное существо, животное или 

же человек как живая, мыслящая, обладающая душой ее часть. Сочетание этих двух 

понятий, употребление их вместе привносит определенный новый смысл в каждое из них. 

Предполагается, что мир в целом одухотворен, что он организован так же, как и живое 

существо, а человек, в свою очередь, содержит в себе, в своей душе, в своем уме весь мир, 

который можно познать, познав самого себя. 

Аналогия между макрокосмосом и микрокосмосом встречается уже у 

древнегреческих мыслителей начиная с Анаксимена, пифагорейцев, Гераклита, 

Эмпедокла и кончая стоиками и неоплатониками. Платон в «Тимее», рассуждая о 

происхождении и строении Вселенной, говорит о том, что «наш космос есть живое 

существо, наделенное душой и умом» (Соч. в 3-х т., М., 1971, т. 3, ч. 1, с. 471). Платон 

задается вопросом, что же это за живое существо, по образцу которого Бог устроил 

космос. Дело здесь идет не о каком-то существе частного вида, но о таком живом 

существе, которое объемлет все остальное живое как свои части, оно-то и было тем 

образцом, которому больше всего уподобляется космос. Тело, с которым соединена 

мировая душа, обладает совершенной сферической формой и лишено каких бы то ни было 

органов чувств. Существует, однако, определенного рода сродство между процессами, 

происходящими в космосе, и теми, которые происходят в душе и теле человека. Поэтому 

изучение космических ритмов в макрокосмосе помогает понимать и процессы, 



происходящие в человеке как микрокосмосе. О малом и большом космосе говорит 

Аристотель, рассуждая о возникновении движения. Неодушевленные тела всегда 

приводит в движение что-нибудь внешнее, а живое существо может само себя двигать. 

Если живое тело находится какое-то время в полном покое, то движение возникает от него 

самого, а не от внешней причины. «Если же это возможно для живого существа, – 

задается вопросом Аристотель в «Физике», – почему это не может происходить и со всей 

Вселенной? Ведь если это имеет место в маленьком космосе, значит, и в большом...» (Соч. 

в 4-х т., т. 3. М., 1981, с. 226). В целом, однако, физика Аристотеля избегает взгляда на 

космос как на одушевленный или живой. Движение звезд объясняется не наличием в них 

какой-то жизни, но гл. о. в терминах кругового движения, присущего эфиру, из которого 

они состоят. У стоиков вновь появляется в качестве доминирующей идея космоса как 

одушевленного сферического тела, разумного существа, все части которого образуют 

целесообразно устроенное целое. У Плотина, как и у стоиков, мир – это единичное 

существо, живущее в каждой из своих частей. 

Представление о человеке как о микрокосмосе в западной философии всегда 

играло как рациональную, так и мистическую роль. Это представление в той или иной 

форме всегда присутствовало в орфических, гностических, герметических текстах, а также 

в трудах по мистическому пантеизму и оккультизму. Вера в то, что происходящие во 

Вселенной процессы не случайны и не хаотичны, что они упорядочены согласно единому 

духовному принципу, порождала стремление достичь прямого мистического единения с 

душой космоса и тем самым даже повлиять через ее посредство на окружающий мир. 

В восточной философии организмические концепции, в которых устанавливается 

связь между строением живого организма и космосом, распространены достаточно 

широко. В конфуцианстве соединились этико-политические идеи с учением о 

космических силах инь и ян. В конфуцианских трудах этого периода интерпретации 

индивидуального и космического существования разработаны до мельчайших деталей. 

Дун Чжуншу пишет, что круглая форма человеческой головы воспроизводит форму неба, 

дыхание человека он соотносит с ветром, открывание и закрывание глаз соответствует 

следованию дня и ночи; зима и лето отражают периоды слабости и силы у человека, а 

смена печали и радости объясняется вращением двойных космических ситу инь и ян. 

В средние века человек определяется у Боэция, Григория из Ниссы, Дунса Скота 

как микрокосм. Николай Кузанский считает, что постижение любого конкретного 

достигается обращением его к божественному началу. Во всем «просвечивает» начало, 

оно всему предшествует, поэтому недостижимо. «Интеллигенцией», собирающим 

смыслом мир определяется в качестве единого. Каждая вещь пребывает в каждой через 

принадлежность к универсуму. Бог заранее уже есть все, что только может быть. Идеи 

Николая Кузанского наряду с неоплатонизмом оказали большое влияние на философию 

Дж. Бруно. Ему свойственны представления о едином начале и мировой душе как 

движущем принципе вселенной. Основной единицей бытия является монада как единство 

телесного и духовного. Высшая субстанция – монада монад, или Бог, – проявляется во 

всем единичном как целое. Агриппа, Парацельс, Пикоделла Мирандола, Кардано, 

Кампанелла рассматривали человека как микрокосм, в котором проявляются силы 

макрокосма. В учении Лейбница о монадах предустановленная гармония обеспечивает 

возможность для любой монады воспринимать все и выступать постоянным живым 

зеркалом вселенной. 

Объективный идеализм Платона. Теория идей 

Система объективного идеализма Платона. Разработаны все основные части: 

онтология, гносеология, логика, этика, эстетика, космология, психология. Идеальное 

начало - идея (эйрос) порождает все многообразие вещей. Вещи являются лишь бледным 

отражением идей, т. е. материальный мир вторичен. Все явления и предметы 

материального мира преходящи, возникают, гибнут и изменяются. Только идеи являются 

неизменными, неподвижными и вечными. За эти свойства Платон признает их 



подлинным, действительным бытием и возводит в ранг единственного предмета подлинно 

истинного познания. Идеи образуют иерархию. Выше всего стоит идея красоты и добра. 

Познание, или достижение, этой идеи является вершиной действительного познания и 

свидетельством полноценности жизни. Объективный идеализм - идеи существуют вне и 

независимо от человека. 

Идеи существуют в специальном пространстве. Если у Демокpита атомы, то у 

Платона - мир идей (нет какой-то главной идеи). Учение Гераклита о борьбе 

противоположностей - все течет, все меняется. С точки зрения Платона мир идей обладает 

таким же статусом. Идеи вечны, неразрушимы. В основе вещей лежат числовые 

отношения. Он не относил числа и пропорции к вещам. Круг на песке - идея круга. По 

рисунку мы можем исследовать математические закономерности идеи. Платон всю 

математику относил к небу. Пещера: единственная реальность - тени на стене пещеры. 

Один человек освободился, увидел все устройство мира, если бы он вернулся в пещеру, то 

не смог бы никого убедить. Миp идей - вещи, их отношение, но убедить в этом никого 

нельзя. Таким образом, и знание можно понимать отличным от Платона образом. 

Реальным знанием является познание идей. Пpи восприятии - установка на разум. Знание 

априорно (доопытное знание). Человек - это прежде всего условное начало. Душа 

(появляющаяся при рождении) есть отражение идеи души. 

Философское учение Аристотеля 

Физика — наука о движении, которое возможно благодаря онтологическому 

различию между силой и энергией. 

«Первая философия» Аристотеля (позднее названа метафизикой) содержит учение 

о 4 основных принципах бытия. 

Бытие 

Бытие — живая субстанция, характеризующаяся специальными принципами или 

четырьмя началами (условиями) бытия: 

Материя — «то, из чего». Многообразие вещей, существующих объективно; 

материя вечна, несотворима и неуничтожима; она не может возникнуть из ничего, 

увеличиться или уменьшиться в своём количестве; она инертна и пассивна. Бесформенная 

материя представляет собой небытие. Первичнооформленная материя выражена в виде 

пяти первоэлементов (стихий): воздух, вода, земля, огонь и эфир (небесная субстанция). 

Форма — «то, что». Сущность, стимул, цель, а также причина становления 

многообразных вещей из однообразной материи. Создает формы разнообразных вещей из 

материи Бог (или ум-перводвигатель). Аристотель подходит к идее единичного бытия 

вещи, явления: оно представляет собою слияние материи и формы. 

Действующая причина (начало) — «то, откуда». Началом всех начал является Бог. 

Существует причинная зависимость явления сущего: есть действующая причина — это 

энергийная сила, порождающая нечто в покое универсального взаимодействия явлений 

сущего, не только материи и формы, акта и потенции, но и порождающей энергии-

причины, имеющей наряду с действующим началом и целевой смысл, то есть 

Цель — «то, ради чего». Высшей целью является Благо. 

 

Тема   3. Особенности средневековой философии  

 

В отличие от античности, где истиной надо было овладевать, средневековый мир 

мысли пребывал в уверенности об открытости истины, об откровении в Священном 

Писании. Идея откровения была разработана отцами церкви и закреплена в догматах. Так 

понятая истина сама стремилась овладеть человеком, проникнуть в него. На фоне 

греческой мудрости, как говорил Х. Ортега -и- Гассет, эта идея была совершенно новой. 

Полагалось, что человек рожден в истине, он должен постичь ее не ради себя, но ради нее 

самой, ибо ею был Бог. Считалось, что мир сотворен Богом не ради человека, но ради 

Слова, второй Божественной ипостаси, воплощением которой на земле являлся Христос в 



единстве Божественной и человеческой природы. Потому дольний мир изначально 

мыслился встроенным в высшую реальность, соответственно встраивался в нее и 

человеческий разум, определенным способом причащавшийся этой реальности - в силу 

врожденности человека в истину. Причащенный разум - это определение средневекового 

разума; функции философии заключаются в том, чтобы обнаружить правильные пути для 

осуществления причастия: этот смысл и заключен в выражении “философия - служанка 

богословия”. Разум был мистически ориентирован, поскольку направлен на выявление 

сущности сотворившего мир Слова, а мистика рационально организована в силу того, что 

иначе как логически Логос и не мог быть представлен. 

2. В силу этого основаниями средневековой философии были теоцентризм, 

провиденциализм, креационизм, традиционализм. Опора на авторитеты, без которых 

немыслима обращенность к традиции, объясняет идейную нетерпимость к ересям, 

которые возникали внутри ортодоксального богословствования. В условиях заданности 

истины основными философскими методами были герменевтический и дидактический, 

тесно связанные с логико-грамматическим и лингвистически-семантическим анализом 

слова. Поскольку Слово лежало в основании творения и соответственно было общим для 

всего сотворенного, то оно предопределило рождение проблемы существования этого 

общего, иначе называемой проблемой универсалий (от лат. universalia - всеобщее). С 

попытками решения проблемы универсалий связаны три философских течения: 

концептуализм (существование общего вне и внутри конкретной вещи), реализм 

(существование общего вне и до вещи) и номинализм (существование общего после и вне 

вещи). В то время, когда средневековая философия представлялась хранителем античных 

традиций (с одной из главных идей - существования эйдосов, образов вещей до вещей), 

реализм считался единственно правильным подходом к познанию того, что такое бытие; 

появление номинализма свидетельствовало о распаде средневекового мышления, а 

концептуализм был сочетанием умеренного реализма с умеренным номинализмом. 

Попытки разрешения проблемы универсалий открывали возможности обнаружить 

процедуры сопричастности земного и горнего миров. В контексте теологически 

ориентированной культуры логика, бывшая вместе и инструментом философии и самой 

философией, представляла собой особые способы созерцания Бога, позволявшие строить 

между Ним и человеком субъект - субъектные отношения. По существу такая логика 

непременно становилась теологикой.  

3. Средневековое слово в зависимости от того, откуда и куда оно было направлено, 

претерпевало двойное преображение: воплощение (Божественного слова) и 

развоплощение (при направленности слова от человека к Богу). Слово было наивысшей 

реальностью именно в силу его существования в двух модусах. Мир мыслился 

существующим потому, что было сказано, что он существует. Сказание вело к 

существованию, но при этом любое сотворенное существо, оставаясь Причащенным 

Творцу, не могло быть пассивным: вещь начинала вещать о себе, иной вещи 

средневековье не знало. Любая вещь в силу акта творения Богом - у верховным 

субъектом, была субъектной и соответственно личностной.  

4. Идеи субъектности и личностности находятся в теснейшем отношении со 

смыслом воплощенного Слова, не имевшего аналогов ни в одной из предшествующих 

религий и философских умозрений. Инкарнация (воплощение) - не вселение Бога в тело. 

Явление богов в человеческом облике, известное у греков, не означало их становления 

человеком. Вселяясь в тело, боги полностью сохраняли сверхчеловеческую сущность. В 

христианстве вочеловечение Бога включает в себя жертву, принимаемую распятым 

Сыном человеческим, то есть предполагает внутренние таинственные богочеловеческие 

отношения, теологическим истолкованием которых служит учение о Троице. Воплощение 

Слова, приобретение духом своей окончательной действительности означает, что логос 

освобождается от спиритуалистического характера. Единственность и неповторимость 



акта искупления привели к включению исторического в сферу европейской мысли; это 

придает совершенно особый статус средневековой философии как философии истории.  

Идея воплощенности Слова означала, что зрение и слух становятся важнейшими 

органами чувств, видение же как умозрение - условием философствования. 

5. Принцип креационизма, лежащий в основании христианского отношения к миру, 

предполагал, что всеобще-необходимое знание принадлежит только Богу, следовательно, 

возникшая в античности логика, рассчитанная на выявление истинного и ложного 

суждения, перестает быть равноправной с логикой диспута. На человеческом уровне роль 

всеобще-необходимого знания начинает исполнять этика, цель которой состоит в поисках 

регулятивов для реализации идеи спасения. Они выражают в идеях самосознания, 

поступка, совести. как нравственного отношения к поступку, интенции осознанности 

поступка, личной ответственности. Путь к достижению спасения лежал через вопрошание 

собственной души, прямо ставящее человека перед Богом, то есть самопознание 

понимается как богопознание, но совершаемое определенным образом: При таком 

самопознании мысленно расставляются основания мышления и основания веры. Потому 

исповедь есть не только процедура причащения Богу, но есть философствование, 

примером чему является “Исповедь” Аврелия Августина (354-430), где наиболее очевидна 

личная, вопросительная, осомневающая позиция философии относительно несомненности 

веры.  

6. В силу акта творения человека по образу и подобию Бога, в силу дарованной 

человеку способности разумного причащения Богу человек впервые рассматривается как 

личность, деятельность которой основана на свободе воли. Вопрос о свободе воли тесно 

связан с вопросом о Высшем благе, которым является Бог, зле, которое толкуется как 

нехватка блага, и предопределении (выразителем этой идеи являлись Августин, Иоанн 

Скот Эриугена и др. Идея предопределения, однако, не стала ортодоксальной идеей). 

Смысл свободы воли связывался не с подчинением необходимости, а с определением 

поступков совестью и свободным выбором человека (Боэций, Абеляр, Бернард 

Клервоский, Альберт фон Больштедт, Фома Аквинский и др.). Творец мира брал залог для 

испытания духа опытом мира в виде любви или ненависти, что было тесно связано с 

возможностью знания: чем больше любовь к Богу, тем точнее знание.  

7. Богооткровенность истины в Священном писании предполагала необходимость 

его комментария, который есть речевая встреча смыслов Божественного откровения и 

человеческого постижения. В речевом диалоге, принявшем форму диспута, была создана 

возможность формирования такой диалектики, понятия которой одновременно - 

двуосмысленно - направлялись на сакральное и мирское, образуя особый способ 

познания. Человеческий взор, направленный на Бога, совершенствуется в Его видении. 

Божественный, направленный на человека, высвечивает его смертность, конечность. 

Философствование осуществляется в момент чтения авторитетного текста или в момент 

его комментирования, то есть оно всегда в настоящем, где вечное прикасается к 

временному. Это не бесконечное совершенствование в умозрении, а моментальное 

реагирование на мысль, эту мысль одновременно продолжающее и останавливающее, 

познающее и обнаруживающее полное незнание Философия через комментарий 

обнаруживала в себе теологическую сущность, понимая удвоение сущего как общего для 

мира людей и как Божественного всеобщего, отчего проблема универсалий была 

средоточием средневековой философии.  

 

Тема   4. Эпоха Возрождения.  Материализм и эмпиризм Ф.Бэкона. 

Рационализм Р.Декарта. 

 

Материализм и эмпиризм Ф. Бэкона 

Материализм (от латинского materialis — вещественный), одно из двух главных 

философских направлений, которое решает основной вопрос философии в пользу 



первичности материи, природы, бытия, физического, объективного и рассматривает 

сознание, мышление как свойство материи в противоположность идеализму, 

принимающему за исходное дух, идею, сознание, мышление, психическое, субъективное. 

Материализм Бэкона отмечен определенным компромиссом, проявляющимся в 

теории принятия двух истин, а также и в его взглядах на "двойственную" душу человека. 

Хотя Бэкон и строго отделил друг от друга области исследований теологии и философии, 

но остановился перед вопросом: к которой из этих двух областей принадлежит человек? И 

однозначно ответил, что по своей телесности человек принадлежит к сфере науки и 

философии. Однако, когда речь идет о душе, он вводит различение разумной и 

чувственной души. Разумная душа входит в человека, согласно Бэкону, "божьим 

вдохновением" (здесь он уступает перед христианским понятием человека как подобия, 

образа божия - imago dei) и тем самым становится предметом исследований теологии, 

тогда как чувственная душа имеет все характеристики телесности и принадлежит к сфере 

исследований философии. Этим разделением Бэкон отвоевывает для науки подход к 

исследованию человеческого поведения, к изучению того, что в нынешних терминах 

определяется как человеческая психика. Общая тенденция философского мышления 

Бэкона является однозначно материалистической. 

Френсис Бэкон последовательно отстаивал идеи таких «стихийных» 

материалистов-диалектиков Древней Греции, как Левкипп, Демокрит, Фалес и др. Его 

заслуга, прежде всего в том, что он заложил основы нового направления философской 

мысли, которое впоследствии получило название «философия науки». Своей славой 

Френсис Бэкон также обязан разработке кардинальных вопросов методологии научного 

познания, что его учение об «идолах», т.е. об ошибках мышления, возникающих в 

процессе взаимодействия познающего субъекта и познаваемого объекта, стало базисом 

современной гносеологии. Сам Френсис Бэкон считал, что его вклад в сокровищницу 

человеческой мысли весьма скромен (например, он писал, что в отличие от Телезио и 

Патрици, он не предлагает никакой цельной теории, позволяющей объяснить 

закономерности развития природы, общества и человека), однако потомки высоко 

оценили ту роль, которую он сыграл в развитии западноевропейской философии. 

Родоначальником эмпиризма, всегда имевшего своих приверженцев в 

Великобритании, был английский философ Френсис Бэкон (1561-1626). Как и 

большинство мыслителей протестантской ориентации, Бэкон, считая задачей философии, 

создание нового метода научного познания, переосмысливает предмет и задачи науки, как 

ее понимали в средние века. Цель научного знания - в принесении пользы человеческому 

роду; в отличие от тех, кто видел в науке самоцель, Бэкон подчеркивает, что наука служит 

жизни и практике и только в этом находит свое оправдание. Общая задача всех наук - 

увеличение власти человека над природой. Те, кто относились к природе созерцательно, 

склонны были, как правило, видеть в науке путь к более углубленному и просветленному 

разумом созерцанию природы. 

Подобный подход был характерен для античности. Бэкон резко осуждает такое 

понимание науки. Наука - средство, а не цель сама по себе; ее миссия в том, чтобы 

познать причинную связь природных явлении ради использования этих явлении для блага 

людей. "...Речь идет, - говорил Бэкон, имея в виду назначение науки, - не только о 

созерцательном благе, но поистине о достоянии и счастье человеческом и о всяческом 

могуществе и практике. Ибо человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает 

и понимает, сколько охватил в порядке природы делом и размышлением; и свыше этого 

он не знает и не может. Никакие силы не могут разорвать или раздробить цепь причин; и 

природа побеждается только подчинением ей. Итак, два человеческих стремления - к 

знанию и могуществу – поистине совпадают в одном и том же..." 

В стремлении обратить взор науки к земле, к познанию природных явлений, 

которые нам открывают чувства, сказалась как общая духовная атмосфера 

нарождающегося капитализма, так и, в частности, протестантизм. Именно в 



протестантизме, начиная с самих его основателей - Мартина Лютера и Жана Кальвина, 

акцент ставится на невозможность с помощью разума постигнуть то, что относится к 

сфере божественного, поскольку трансцендентный Бог составляет предмет веры, а не 

знания. Лютер был резким критиком схоластики, которая, по его мнению, пыталась с 

помощью разума дать рациональное обоснование истин откровения, доступных только 

вере. Разведение веры и знания, характерное для протестантизма в целом, привело к 

сознательному стремлению ограничить сферу применения разума миром "земных вещей". 

Под этим понималось прежде всего практически ориентированное познание природы. 

Отсюда уважение к любому труду - как крестьянскому, так и ремесленному, как к 

деятельности предпринимателя, так и к деятельности землекопа. Отсюда же вытекает и 

признание особой ценности всех технических и научных изобретений и 

усовершенствований, которые способствуют облегчению труда и стимулируют 

материальный прогресс. Особенно ярко все это видно именно у Бэкона. Он ориентирует 

науку на поиск своих открытий не в книгах, а в поле, в мастерской, у кузнечных горнов. 

Знание, не приносящее практических плодов, Бэкон считает ненужной роскошью. 

Рационализм Р. Декарта. «Рассуждение о методе» 

Учение о методе» (рационалистический метод). В основе лежит сомнение. 1. 

Первичная истина должна быть очевидной. То, что ты сомневаешься - очевидно это в 

тебе. Дерево науки: корни - метафизика, ствол - физика, ветви - конкретно плодоносные 

науки (механика, медицина, этика). Наука - некоторая система, где все неразрывно 

связано. 2. Анализ (индукция). Во всех случаях надо сводить все сложное к простому (это 

аналитическая процедура). 3. Принцип последовательности. Необходимо идти от простог 

к сложному, не пытаться понять весь объект во всем его многообразии. 4. Энумерация 

(систематизация).  

Первичные истины постигаются с помощью интуиции. 1. Рациональная интуиция 

(основана на эмпирических понятиях). 2. Иррациональная интуиция (озарение, благодать 

от бога). Декарт говорит об интелелктуальной интуиции (истина познается с помощью 

ума). Пример: треугольник - фигура, ограниченная тремя линиями. Математические 

истины (шар имеет однИсходной точкой рассуждений Декарта является «сомнение во 

всём». Скептицизм был всегда выдающейся чертой французского ума, равно как и 

стремление к математической точности знаний. В эпоху Возрождения французы Монтень 

и Шаррон талантливо пересадили во французскую литературу скептицизм греческой 

школы Пиррона. Математические науки процветали во Франции в XVII столетии. 

 

 

Тема   5. Немецкая классическая философия. Учение И.Канта, Гегеля. 

 

К немецкой классической философии конца XVIII-Х1Х вв. относятся И. Кант, И. 

Фихте, Ф.Шеллинг, Г.Гегель и Л. Фейербах. Все они очень разные философы, но их 

творчество принято оценивать как единое целое. Их объединяют общие методологические 

принципы построения философского знания: рационализм, диалектика, историзм. 

И. Кант («Критика чистого разума») - родоначальник немецкой классической философии. 

В его творчестве выделяется два периода: 1) «докритический» - сфера интересов 

ограничивается проблемами онтологии, космологии, естественнонаучными 

исследованиями; 2) «критический» - на первый план выходят проблемы гносеологии: 

познавательные возможности человека, границы научного знания, структура мышления. 

Решает он эти вопросы с позиции агностицизма. 

В докантовской гносеологии трудность познания определялась самим объектом 

познания - окружающим миром, который содержит в себе бесконечное множество 

неразгаданных тайн. Кант полагает, что причиной этой трудности является сам человек и 

его разум (т.е. субъект познания), а не окружающий мир. Познавательные способности 

человеческого разума ограничены (разум не может все!). Разум постоянно наталкивается 



на неразрешимые противоречия в процессе познания (антиномии). С помощью разума 

можно одновременно доказать оба противоположных положения антиномии (например, 

«существуют только простые элементы и то, что состоит из простых» и «в мире нет 

ничего простого»). Разум заходит в тупик. Наличие антиномий - доказательство наличия 

границ познавательных способностей разума. 

Однако, разум наталкивается не только на внутренние границы - неразрешимые 

противоречия, но и на внешние - сущность вещей принципиально непознаваема. Весь мир 

делится, по Канту, на познаваемый мир «явлений» и мир «вещей в себе», заключающих в 

себе сущность явлений - он недоступен человеческому разуму. 

Философ ставит вопрос возможно ли вообще всеобщее и необходимое знание? 

Все знание Кант делит на апостериорное - то, которое получает человек в результате 

опыта, оно предположительно, не обладает полной достоверностью и к всеобщности не 

имеет никакого отношения; и априорное - доопытное, то есть то, которое существует в 

разуме изначально и не требует никакого опытного доказательства и практического 

подтверждения (например, «все что случается имеет причину», «человеческая жизнь 

протекает во времени»), оно абсолютно достоверно, надежно, обладает качествами 

всеобщности и необходимости. Априорными являются категории рассудка, законы 

(сохранения, причинности, взаимодействия), пространство и время как формы. Будучи 

всеобщими и необходимыми законы принадлежат не самой природе, а человеческому 

рассудку, пространство и время не формы существования вещей, а формы чувственного 

созерцания человека - к реальному миру тоже не имеют никакого отношения. 

В результате познавательный процесс происходит следующим образом: внешний 

мир первоначально осуществляет воздействие на органы чувств человека. Органы чувств 

принимают эти образы внешнего мира в виде ощущений. Человеческое сознание 

приводит полученные органами чувств разрозненные образы, ощущения в систему, в 

результате чего в человеческом разуме возникает целостная картина окружающего мира. 

Однако, по Канту, эта целостная картина мира в нашем сознании ничего не имеет общего 

с реальным миром! Потому что наше сознание само выстраивает окружающий мир при 

помощи априорных законов, категорий и форм чувственного созерцания - пространства и 

времени. Отсюда вывод Канта, что вещи сами по себе непознаваемы, так же как и весь 

окружающий мир. Более того - философия в той форме какой она существовала до Канта 

невозможна: она изучает сущность бытия, а она то как раз и непознаваема! Задача 

философии теперь состоит в критике рациональных способностей и определении границ 

познавательного процесса. 

Г.Гегель («Энциклопедия философских наук») - вершина немецкого идеализма 

первой половины Х1Х века. Основное понятие Гегеля - это Мировой дух или Абсолютная 

идея, которое он определяет как объективное, безличное, идеальное начало, основу и 

субъект развития всего мирового бытия. Весь мир - это грандиозный исторический 

процесс развертывания мирового разума или Абсолютной идеи. Все, что существует 

(живая и неживая природа, человек) - это лишь различные воплощения Мирового духа. 

«Все действительно разумно, все разумное - действительно». 

Процесс развертывания мирового разума проходит три ступени: 

1) ступень логики - безличное, «чистое», т.е. непредметное мышление, 

конструирующее само из себя систему логических категорий; 

2) ступень природы - внешняя материальная оболочка идеи, ее противоположность, 

«инобытие»; на этой ступени появляется и человек 

- завершение природы, преодолевающий ее материальность своей духовной 

деятельностью; 

3) ступень духа - история собственно человеческой духовной жизни, в которой 

продолжается развитие абсолютной идеи, доходящее в итоге до философии, открывающей 

таинственный источник мирового развития, т.е. абсолютную идею. Мировой разум как бы 



возвращается в философии к себе самой, познает самое себя. В этом и заключается смысл 

саморазвития Мирового разума - в самопознании. 

Гегель основывает диалектический метод, ключевое его понятие 

- противоречие - «корень всякого движения и жизненности: лишь поскольку нечто имеет в 

самом себе противоречие, оно движется». Развитие осуществляется по определенному 

правилу: утверждение (тезис) - его отрицание (антитезис) - отрицание отрицания (синтез, 

снятие противоположностей). «Снятие» означает, что первые две стадии развития 

преодолены, но одновременны сохранены, воспроизведены вновь в новом качестве. 

Абсолютный дух, также как и все в мире, проходит эту триаду в своем развитии - тезис, 

антитезис, синтез: сначала чистые логические сущности, затем природа, и наконец, 

человеческий дух и его проявления. 

Мировой разум в человеческой истории имеет ярко выраженную цель - свободу. 

«Всемирная история есть прогресс в сознании свободы». В соответствии с этим критерием 

Гегель различает четыре основных периода всемирной истории :восточный мир (Китай, 

Индия, Египет), греческий мир, римский мир, германский мир. Страны Востока не знают 

свободы, они знают, что свободен один человек, да и тот деспот. Греки уже поднимаются 

до осознания свободы человека, но она серьезно ограничена - ведь свободны только 

некоторые те, кто не в рабстве. Римский мир ставит проблему свободы в рамки правовых 

отношений. Но лишь германские народы в конце концов осознают в полной мере тот 

факт, что свобода составляет основное свойство человеческой природы, является 

неотъемлемым правом каждого человека. Нарастание степени свободы в сменяющих друг 

друга исторических эпох свидетельствует о том, что дух неуклонно движется к своей 

цели, воплощаясь попеременно в конкретном «духе» того или иного народа, который 

своим характером, государственным строем, искусством, религией, философией способен 

наиболее полно представить, выразить требования мирового духа. 

 

Тема   6. Становление русской философской мысли. Славянофилы и 

западники. Философия всеединства Владимира Соловьева. 

 

Специфические особенности и своеобразие русской философии. 

На формирование и развитие русской философии оказали огромное влияние такие 

факторы, как православная религия, острота социального вопроса в стране, особенности 

расположения страны в мире. В ее содержании имеют место три идейных потока: 1. 

Историософский, 2. Религиозный, 3. Нравственный. 

Русская философская мысль традиционно ориентировалась на осмысление 

прошлого, преображение настоящего и в ней же присутствует тема будущего, искания 

справедливого общественного устройства. В этой философии неизменным является так же 

осмысление вопроса о месте и роли России в потоке мировой философии, ее космическом 

призвании. 

Русская философия несет в себе огромный потенциал духовности и гуманизма. 

Русская философия зародилась в эпоху расцвета Киевской Руси на волне 

христианизации страны. Первый период ее развития – 11-17 века. Тогда шел процесс 

формирования русской философии и обретение ею национального характера. Вопросы 

философского характера раскрывались в летописях. Так, в «Повести Временных Лет» 

Нестором был поставлен вопрос о происхождении Русской земли, о едином христианском 

боге, о необходимости бороться со злом и творить добро. Здесь осмысливались 

социальные отношения, формировались нравственные нормы общественной жизни. 

Первым древнерусским философом принято считать Киевского митрополита Иллариона. 

В его «Слове о законе и благодати» центральной темой стала христианская история и 

места в не России. В «Молитве» Илларион рассматривает природу человека, подчеркивает 

его нестойкость и греховность. Для спасения человека требуется его обращение к богу. 



Свободная воля порождает не только добро, но и зло, поэтому всякий человек нуждается в 

постоянных наставлениях со стороны религии и церкви. 

Западники и славянофилы 

30-е – 40-е гг. XIX века были отмечены дискуссией между западниками и 

славянофилами. Спор о путях развития России, о том, должна ли Россия развиваться как 

самобытная страна со своей культурой или она должна вбирать в себя достижения 

европейской культуры и ориентироваться на западные ценности. В этом споре обе 

стороны были правы и не правы. Безусловно, Россия должна сохранять свою 

самобытность, не должно быть общего «стандарта». Но боязнь славянофилов, что Россия 

потеряет свою особенность, не оправдана. С другой стороны, западники 

абсолютизировали тот момент, что Россия – часть человечества и должна быть как все. 

Подражание западным образцам не во всех случаях хорошо. Это один из недостатков 

позиции западников. Спор славянофилов и западников исторически разрешается синтезом 

того и другого подхода. Славянофилами были И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, братья 

Аксаковы; западниками – П. Я. Чаадаев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен. 

Расхождения между славянофилами и западниками были также во взглядах на 

соотношение коллективности и индивидуальности. Славянофилы представляли народ как 

организм, как единое существо. Для них каждый русский – частица народа и должен 

подчинять свои интересы и желания интересам народа. На смену славянофилам пришли 

затем народники. Славянофилы проповедовали коллективизм, общинное устройство 

жизни, православную идеологию, которая должна лежать в основе национальной жизни 

русского общества. Это в конечном счете вылилось в большевистское учение. Там тоже 

коллективизм ставился на первое место. Все должно быть общим. А западники были 

настроены индивидуалистически. Они утверждали, что российское общество должно 

двигаться в направлении развития либеральных ценностей. 

 

Тема   7. Учение о бытие 

 

Философская концепция бытия. Основные формы бытия и соотношение 

Категория бытия в философии. 

Вопрос понимания бытия и соотношение с сознанием определяет решение 

основного вопроса философии. Для рассмотрения этого вопроса обратимся к истории 

развития философии. 

Бытие является философской категорией, обозначающей реальность, 

существующую объективно, независимо от сознания, воли и эмоций человека. Проблема 

трактовки бытия и соотношения его с сознанием стоит в центре философского 

мировоззрения. 

Будучи для человека чем-то внешним, преднайденным, бытие налагает 

определенные ограничения на его деятельность, заставляет соизмерять с ним свои 

действия. Вместе с тем бытие является источником и условием всех форм 

жизнедеятельности человека. Бытие представляет не только рамки, границы деятельности, 

но и объект творчества человека, постоянно изменяющего бытие, сферу возможностей, 

которую человек в своей деятельности превращает в действительность. 

Истолкование бытия претерпело сложное развитие. Его общей чертой является 

противоборство материалистического и идеалистического подходов. Первый из них 

толкует основания бытия как материальные, второй - как идеальные. 

Периоды в трактовке бытия. 

Можно вычленить несколько периодов в трактовке бытия. Первый период - 

мифологическое истолкование бытия. 

Второй этап связан с рассмотрением бытия “самого по себе” (натуралистическая 

онтология). 



Третий период начинается с философии И. Канта. Бытие рассматривается как 

нечто связанное с познавательной и практической деятельностью человека. В ряде 

направлений современной философии делается попытка переосмыслить онтологический 

подход к бытию, который исходит уже из анализа человеческого существования. 

Существо развития научного и философского знания заключается в том, что 

человек все более сознает себя как субъекта всех форм своей деятельности, как творца 

своей социальной жизни и форм культуры. 

В истории философии первую концепцию бытия дали древнегреческие философы 6 

- 4 веков до нашей эры - десократики. Для них бытие совпадает с материальным, 

неразрушимым и совершенным космосом. 

Парменид 

Одни из них рассматривали бытие как неизменное, единое, неподвижное, 

тождественное себе. Таковыми были взгляды древнегреческого философа Парменида. 

Существо его философской позиции заключается в проведении принципиального 

различия между мышлением и чувственностью, а соответственно и между мыслимым 

миром и миром чувственно познаваемым. Это было подлинным философским открытием. 

Мышление и соответствующий ему мыслимый, умопостигаемый мир есть прежде всего 

“единое”, которое Парменид характеризовал как бытие, вечность и неподвижность, 

однородность, неделимость и законченность, противопоставляя его становлению и 

кажущейся текучести. Для богов нет ни прошлого, ни будущего, а существует только 

настоящее. 

Он дает одну из первых формулировок идеи тождества бытия и мышления: 

“мыслить и быть есть одно и то же”, “одно и то же мысль и то, на что мысль 

устремляется”. Такое бытие, по Пармениду, никогда не может быть небытием, поскольку 

последнее - это нечто слепое и непознаваемое; бытие не может ни происходить из 

небытия, ни каким-либо образом содержать его в себе. 

Вопреки сложившемуся еще в древности мнению, Парменид вовсе не отрицал 

чувственного мира, а только доказывал, что для его философского и научного осознания 

мало одной чувственности. Считая критерием истины разум, он отвергал ощущения из-за 

их неточности. 

Современная философия уже утвердительно говорит, что можно выделить две 

основные формы бытия: бытие как таковое как способ существование материи и всё что с 

этим связанно и внутреннее бытие самого человека. Рассмотрим феномен времени в 

соотнесении с этими двумя формами бытия. 

Внутреннее бытие самого человека. Если мы посмотрим на самих себя, на свою 

жизнь, то можно смело сказать, что вчера никогда не было, а завтра никогда не наступит. 

Для человека, а если точнее, в рамках нашего собственного восприятия реальности 

существует только сегодня и сейчас. Мы знаем только себя и эта тождественность самому 

себе всегда проявлена сейчас и только сейчас. О прошлом у нас есть воспоминания, о 

будущем мечты, но мы существуем только сейчас. Реальность или субстанциональность 

нашего внутреннего бытия проявлена категорией "здесь и сейчас". Другими словами 

можно сказать, что на этом уровне бытия ни прошлого, ни будущего не существует. Так 

как мы, то есть состояние и осознание самого себя, своего "Я" существует только сейчас, 

то можно смело сказать, что для "Я", личности, души вечность - естественная 

(субстанциональная) характеристика бытия, тогда как прошлое и будущее – не имеет 

реальных (субстанциональных) характеристик. Для "Я" прошлое и будущее – это 

иллюзия. Прошлого и будущего не существует в реальности. Прошлое и будущее это 

категория нашего отношения во вне связанные не с реальностью, но с тем, что 

реальностью не является. Прошлое и будущее это иллюзия, это порождение нашего 

собственного ума и с реальным «Я» связано не природными, реальными связями, но лишь 

условием, с которым соглашается «Я» и в которых оно пребывает, отождествляя себя с 

этими условиями. «Я» представляет собой схему движения от того, что необходимо к 



тому, что достижимо. Желания «Я» в обретении и стремлении к данному порождает 

форму бытия, представленную вечным временем отождествляемому самим «Я» с 

вопросом о том, насколько необходимо условие данной постановки и стремление к тому, 

что есть желание по природе как таковой отличной от природы самого «Я» в рамках тех 

условий, порождаемых материальной природой. Сам этот процесс и есть время, есть 

прошлое и будущее как условие выполнения данного. Необходимые условия для 

выполнения это состояние «Я» отдернутого в сторону невыполнимых вещей на том 

уровне реальности, на котором есть бытие «Я». Время позволяет вставить необходимый 

компонент в состав формируемой «Я» реальности для ее осуществления. Время как 

течение не связано с «Я» никак. Восприятие настоящего не в способности фиксировать 

прошлое и будущее, но способность быть и осознавать самого себя. Настоящее без 

прошлого и будущего и есть бытие в чистом виде, ибо прошлое и будущее это всего лишь 

игра ума, ожидание ума. Реальность она одна. Она либо есть, либо ее нет, либо это 

нереальность, но нечто отличное от нее. Третьего не дано. Реальность – это в-себе-и-для-

себя истина, разворачивающаяся из самой себя, ничего кроме себя не являющая. Кроме 

реальности нет ничего, ибо это и есть бытие, где небытие не является реальностью, ибо 

если небытие реально, значит это часть реальности, а следовательно ничего кроме бытия 

реальности не есть. Если реальность есть, то она есть здесь и сейчас, а не раньше или 

потом. 

Бытие как способ существования материи. С другой стороны, посмотрите как 

существует этот объективный мир. Самая главная черта объективного (внешнего) мира, 

самая главная его характеристика - движение. Движение невозможно без времени, без 

постоянного чередования, смены одних характеристик другими, одних состояний другими 

и т.п. Можно выделить отрезок времени, за который происходит движение, например час. 

Но в рамках этого часа так же происходит движение, то есть переход от прошлого к 

будущему. Час можно разбить на полчаса, полчаса на пятнадцать минут, и так далее. 

Можно делить этот отрезок между будущим и прошлым до бесконечности, но он так же 

будет в состоянии делиться и делиться на переход от будущего к прошлому. И в 

результате мы получим, что движение - это бесконечный отрезок перехода от будущего к 

прошлому, при котором настоящее не имеет субстанциональных характеристик. В 

Бхагавад-Гите Кришна говорит, что он «есть время», и поэтому время это 

трансцендентный фактор, пронизывающий все материальное бытие. Время в 

материальном мире – это фактор взаимодействия материальных элементов (атомов), то 

есть скорость их взаимодействия друг с другом. 

Человек является совокупностью  двух миров, мира внешнего материального 

бытия и внутреннего мира соединяя в себе существование прошлого, настоящего и 

будущего. 

Смысл человеческого бытия  

Вопрос о смысле человеческого бытия возникает, потому что, каким бы ни был 

человек, что бы он не делал, он все равно умирает. Но люди живут по-разному. Одни 

легко, не напрягаясь, не следуя высоким идеалам и принципам. Другие всю свою жизнь 

самоотверженно трудятся, свято соблюдают высокие идеалы и принципы, рискуя 

здоровьем, а то и жизнью. Но финал у всех одинаков. Поэтому возникает вопрос – зачем 

напрягаться, ставить высокие цели, соблюдать принципы – живи просто и в свое 

удовольствие.  

Но это явно не соответствует степени сложности и степени совершенства человека, 

который способен достичь высокого. А иначе жизнь не будет достойной. И тем не менее 

смерть настойчиво все, отнимая, обессмысливает. Поэтому вопрос ради чего мы живем, 

какой смысл нашей жизни?  

 

Тема   8. Понятие идеального и материального. 
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Последний представляет собой вопрос об отношении духа к природе, сознания 

(идеального) к материальному. Этот вопрос имеет две стороны. Первая из них – вопрос о 

том, что является определяющим, первичным в мире – материальное или духовное 

(идеальное, сознание)? Первичное существует лично, является основой, началом, творцом 

всего существующего. Энгельс (1820-95) писал: «Философы разделились на два больших 

лагеря... Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, составили 

идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули 

к различным школам материализма». Материальное отличается от идеального тем что 

материальное отражается органами чувств или приборами, а идеальное не отражается. 

Существуют два основных вида идеализма — объективный и субъективный. 

Согласно первому из них, основой, начатом и творцом всего существующего служит 

мировое внечеловеческое сознание. Это идеальное существует вначале само по себе, а 

затем творит, создаёт весь остальной мир, в том числе и людей. Структура, состав и все 

закономерности мира при этом признаются как определяемые надындивидуальным 

объективным индивидуальным. Сознание человека (его душа), с точки зрения этого 

учения, есть небольшая частица мирового идеального начала («искра божия»). У 

различных философов идеальное имело различные наименования: Платон называл его 

демиургом и мировой душой, христианский философ Августин (354-430) — Богом, Гегель 

— абсолютной идеей и абсолютным духом, немецкий философ А. Шопенгауэр (1788-

1860) — мировой волей. Христианство и ислам в своей философской основе 

представляют собой формы объективного идеализма. 

Сущность субъективного идеализма заключается в том, что единственной 

реальностью в мире (единственно существующим) признаётся сознание субъекта 

(человека), а внешние вещи есть элементы человеческого сознания. То, что называется 

внешним миром, объективно, т. е. самостоятельно, не существует, а представляет собой 

как бы проекцию внутреннего мира вовне. С точки зрения материализма, внешние 

предметы существуют объективно и отражаются в ощущениях человека, которые служат 

их образами. Независимое от человеческого сознания существование внешних вещей 

признаёт и объективный идеализм. С точки же зрения субъективного идеализма, внешние 

предметы есть спроецированные вовне комплексы, или комбинации, ощущений. Согласно 

английскому философу Дж. Беркли (1685-1753), «существовать — значит быть 

воспринимаемым». Соответственно всё, что считается закономерностями и свойствами 

внешнего мира, принадлежит миру внутреннему, но приписывается якобы существующим 

внешним предметам. 

С точки зрения субъективного идеализма, «человек не может знать ничего, кроме 

своих собственных ощущений. Внешний мир исчезает, остаётся лишь субъективное «я» 

наедине с ощущениями. Субъективный идеализм возникает в результате абсолютизации 

роли ощущений в познании. Правильное положение «Мир дан человеку с помощью 

ощущений» здесь заменяется неверным положением «Мир есть совокупность ощущений 

(или других элементов сознания человека)». Если проводить точку зрения Беркли, Маха, 

немецкого философа И. Фихте (1762-1814), швейцарского философа Р. Авенариуса (1843-

96) и других представителей субъективного идеализма последовательно, то следует 

признать моими ощущениями не только вещи, но и других людей. Из этого следует, что в 

мире существую лишь Я один со своими ощущениями. Такое воззрение называется 

солипсизмом (от лат. «солус» - единственный и «ипсе» — сам). Чтобы избежать 

солипсизма, некоторые философы в свою систему вводили дополнительные положения, 

например, Беркли ввёл представление о бесконечном духе (Боге), в уме которого 

существуют все вещи. 

Если при решении основного вопроса философии в качестве основы (субстанции) 

мира признаётся одно начало, то такое учение именуется монизмом (от греч. «монос» - 

один). Соответственно существуют материалистический монизм, признающий основой 

мира материю, и идеалистический монизм, считающий такой основой сознание (мировое 
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или человеческое). Наряду с этим имеется учение, согласно которому в мире существуют 

две независимые и равноправные субстанции — материальная (телесная) и идеальная 

(духовная, бестелесная). Такое учение именуется дуализмом (от лат. «дуа» — два). Один 

из видных представителей дуализма французский философ и учёный Р. Декарт (1590-

1650) полагал, что главным свойством телесной субстанции является протяжённость, а 

основным свойством духовной субстанции служит мышление. 

Наконец, существует и такое философское направление, как гносиологический 

плюрализм (от лат. «плюралис» — множественный). Согласно ему, мир состоит из 

множества равнозначных субстанций, несводимых к одному или двум началам. Примером 

плюралистической системы служит учение Лейбница о монадах. Надо отметить, что 

онтологический плюрализм не получил широкого распространения из-за трудностей 

выделения различных несводимых друг к другу субстанций. 

Тема   9. Единство материи, движения, пространства и времени 

 

Осознание и обоснование указанного единства в истории науки и философии 

произошло не сразу. Большой вклад в решение этой проблемы внес Н. И. Лобачевский, 

который в основу своей неэвклидовой геометрии положил идею о тесной зависимости 

геометрических отношений от природы материальных тел. Он пришел к выводу о том, что 

свойства пространства не являются всегда и везде одинаковыми и неизменными, а они 

изменяются в зависимости от наиболее общих свойств материи. 

Глубокое обоснование единства материи, движения, пространства и времени дал А. 

Эйнштейн, создавший специальную (1905) и общую (1916) теорию относительности. В 

соответствии со специальной теорией относительности пространственно-временные 

свойства тел зависят от скорости их движения. Пространственные размеры сокращаются в 

направлении движения при приближении скорости тела к скорости света в вакууме (300 

000 км/с), а временные процессы в быстро движущихся системах замедляются («эффект 

близнецов»). Пространство и время в специальной теории относительности 

представляются как взаимосвязанные свойства физических систем и процессов, единство 

которых реализуется в понятии «пространство-время», и описываются с помощью 

четырехмерной геометрии. 

В основе общей теории относительности лежит положение о том, что 

четырехмерное пространство-время, где действуют силы тяготения, подчиняется 

соотношениям неэвклидовой геометрии («искривление» пространства). Эта теория 

говорит о влиянии на ход времени гравитационных масс. Вблизи массивных тел время 

замедляется, как и в центре планет (чем на их поверхности). Этот эффект тем заметнее, 

чем больше масса небесных тел. 

Таким образом, теория относительности А. Эйнштейна показала неразрывную 

связь между пространством и временем (четырехмерный пространственно-временной 

континуум), а также между движением материи и ее пространственно-временными 

формами существования. 

  

Тема   10. Понятие диалектики, ее основные принципы. 

 

Диалектика – признанная в современной философии теория развития всего сущего 

и основанный на ней философский метод 

Принципы: 

-принцип развития, (движение  основной атрибут материи) 

-принцип всеобщей связи, (Возникновение,  изменение,  развитие невозможно в 

изолированном состоянии, оно предполагает связь  внутреннего  и внешнего). 

-принцип  тождества логики и  теории  познания 

(единство  законов   развития,   тотальность   процесса   развития, захватывающего 

природу, и человеческое мышление, и  общество) 
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-принцип  восхождения  от абстрактного к конкретному,  

(аккумулируют  в  себе познавательную возможность законов 

и  категорий  диалектики,  он  организует процесс познания) 

-принцип единства исторического и логического.           

(помогает  понять,   как конкретное в 

действительности  трансформируется  в  конкретное  в  познании). 

Закон - объективные (не зависящие от воли человека), общие, стабильные, 

необходимые, повторяющиеся связи между сущностями и внутри сущностей. 

Законы диалектики отличаются от законов других наук (физики, математики) своей 

все-общностью и универсальностью, т.к. они: 

- охватывают все сферы окружающей действительности; 

- раскрывают глубинные основы движения и развития - их источник, механизм 

перехода от старого к новому, связи старого и нового. 

3 базовых закона диалектики: 

- единства и борьбы противоположностей; 

- переход количества в качество; 

- отрицания отрицания. 

 Закон единства и борьбы противоположностей. 

Заключается в том, что все сущее состоит из противоположных начал, которые, 

будучи единичными по своей природе, находятся в борьбе и противоречат друг другу 

(день и ночь, зима и лето, горячее и холодное и т.д.). 

Единство и борьба противоположных начал - внутренний источник движения и 

развития всего сущего. 

 Закон перехода количественных изменений в качественные. 

Качество - тождественная бытию определенность, стабильная система 

определенных характеристик и связей предмета. 

Количество - исчисляемые параметра предмета или явления (число, величина, 

объем, вес, размер и т.д.). 

Мера - единство количества и качества. При определенных количественных 

изменениях обязательно меняется качество. Качество не может меняться бесконечно. 

Наступает момент, когда изменение качества приводит к изменению меры (т.е. системы 

координат, в которой раньше происходило изменение качества под влиянием 

количественных изменений): 

 Закон отрицания  

Заключается в том, что новое всегда отрицает старое и занимает его место, но 

постепенно уже само превращается из нового в старое и отрицается все более новым. 

 

Категория диалектики - наиболее общие понятия, которыми оперирует философия 

для раскрытия сути диалектических проблем. 

К основным категориям диалектики относятся: 

- сущность и явление; 

- форма и содержание; 

- причина и следствие; 

- единичное, особенное, всеобщее; 

- возможность и действительность; 

- необходимость и случайность. 

 

Тема   11.  Сознание, его происхождение и сущность 

 

Сознание – это вторая после материи предельно широкая философская категория. 

Ф. М. Достоевский считал, что человек есть тайна. Столь же таинственно сознание 

человека. И сегодня, когда человек проник во многие тайны мироздания, тайны его 



собственного бытия, а следовательно, и тайны его сознания во многом остаются еще 

загадочными и вызывают всеобщий интерес. Эта проблема неисчерпаема. И хотя Вы уже 

имеете определенные знания, попытаемся систематизировать их и углубить, 

сконцентрировав внимание на природных и социальных факторах, обусловивших 

возникновение и развитие сознания. 

В трактовке сознания существовали и существуют различные точки зрения. Все 

зависит от того, как те или иные философы решают основной вопрос философии и прежде 

всего вопрос о природе мира. Объективный идеализм отрывает сознание от природы, 

материи и наделяет его сверхприродной сущностью (Платон, Гегель и др.). Некоторые 

субъективные идеалисты заявляли, что наш мозг не есть обиталище мышления 

(Авенариус). 

Материализм исходит из того, что материя первична, а сознание вторично. Оно 

есть свойство материи. Однако само это свойство понималось по-разному. Гилозоизм (от 

греч. hyle – материя, zoe – жизнь) считал, что сознание является свойством всей материи 

(Б. Спиноза, Д. Дидро и др.). Панпсихизм (от греч. pan – все, psuche – душа) также 

признает всеобщую одушевленность природы (К. Циолковский). С точки зрения 

диалектического и современного материализма Сознание – это функция мозга, отражение 

внешнего мира. 

Неотделимость сознания от материи не означает их тождества. Они существуют 

реально. Но это различные реальности. Материя – Объективная реальность, а сознание – 

это Субъективная реальность. Предмет мысли и мысль о предмете – это не одно и то же. 

Образ иглы не колет, образ ножа не режет, образ воды не утоляет жажду. Материя, ее 

виды, уровни – материальный Прообраз, сознание – это идеальный Образ, идеальная 

копия материального. Уже это показывает несостоятельность взглядов вульгарных 

материалистов, которые считали, что мозг выделяет мысль так же, как почки – мочу, 

печень – желчь, желудок – желудочный сок (К. Фогт, Л. Бюхнер, Я. Молешотт). Но 

противопоставление материи и сознания возможно лишь в рамках основного вопроса 

философии (что первично), за пределами этого вопроса такое противопоставление 

относительно и просто ненаучно. 

Что же такое сознание и какова его структура? Сознание – это высшая, 

свойственная только человеку и связанная с речью функция мозга, сущность которой 

заключается в целенаправленном, осмысленном и обобщенном отражении 

действительности в виде идеальных образов, в творческом ее преобразовании, в разумном 

регулировании поведения человека, его взаимоотношений с природной и общественной 

средой. 

Структура сознания: 

1. Вся совокупность приобретенных человеком знаний о природном и социальном 

мире. 

2. Осознанные чувственные элементы – ощущения, восприятия, представления. 

3. Рациональные элементы – понятия, суждения, умозаключения, память, воля, 

рассудок, разум. 

4. Эмоциональные элементы – внутренние чувства и ощущения человека: любовь и 

ненависть, горе и радость, симпатии и антипатии, веселость, бодрость, оптимизм, 

пессимизм и т. д. 

5. Самосознание – это знание самого себя, ориентированность на отражение и 

осмысление своих внутренних чувств, интересов, мотивов поведения, действий и т. д. 

Здесь внутренний мир человека выступает Объектом его собственного познания. 

Благодаря самосознанию человек осознает себя в конечном счете как личность. Ряд 

авторов высказывают мысль, что самосознание – это не самостоятельный элемент 

сознания, а лишь грань сознания, «направленная» на самого себя. 

Сознание не исчерпывает всего содержания психики человека, в ней имеется еще и 

бессознательный пласт (сфера инстинктов и безотчетных влечений). Исследование 



бессознательного пласта человеческой психики связано с именем австрийского врача, 

невропатолога, психиатра З. Фрейда. 

Как возникло сознание? С позиций диалектического материализма Сознание – Это 

продукт длительного исторического развития самой материи, которая в ходе эволюции от 

неживой к живой порождала все более сложные формы Отражения. Следовательно, 

истоки высшей формы отражения (сознания) следует искать в самой материи, ее 

эволюции. Отражение – это всеобщее свойство материи, это способность всей материи 

удерживать, сохранять следы, результаты взаимодействия в своем внутреннем состоянии, 

своей структуре. Отражение – это своеобразная «Память» материальных объектов о 

предшествующем взаимодействии. Отражение всегда выступает как Результат 

взаимодействия. 

Материя неоднородна по своему строению, уровню организации. Следовательно, 

можно сравнивать различные материальные системы по интенсивности отражения. 

Выделяют следующие фазы, ступени, уровни отражения. 

I. Неорганическая материя. Ей присущи механическая, физическая, химическая 

формы отражения. 

II. Органическая материя. Для этого уровня основными формами отражения 

являются раздражимость, чувствительность животных и психическое отражение высших 

животных. Основной чертой отражения на уровне органической материи является 

Избирательность, т. е. способность живого реагировать в соответствии с потребностями 

организма. 

III. Социальная материя. Этому уровню свойственны две формы отражения: 

Чувственная (в виде ощущений, восприятий, представлений); Теоретическая (в виде 

понятий, суждений, умозаключений). 

Физиологическая (материальная) основа психики животных и сознания человека в 

принципе едина – это высокоразвитая нервная система «во главе» с головным мозгом, 

осуществляющая высшую нервную деятельность. Тем не менее, сознанием обладает 

только человек. Материализм исходит из того, что сознание – не природный фактор, не 

природное достояние, хотя и имеет своим материальным основанием природой созданный 

субстрат. Сознание в своей сущности есть социальное явление. Ч. Дарвин 

сконцентрировал свое внимание на эволюции самой природы, приведшей к появлению 

человека и оставил в тени социальный фактор этой проблемы, без которого она оказалась 

нерешенной. Попытку рассмотреть эту проблему с социально-философских позиций 

предпринял Ф. Энгельс в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека». Ф. Энгельс пришел к выводу, что «сначала труд, а затем и вместе с ним 

членораздельная речь явились главными факторами превращения мозга обезьяны в 

человеческий мозг». К. Маркс писал: «Язык так же древен, как и сознание; язык есть 

практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также 

и для меня самого действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает из 

потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми». 

Благодаря труду и членораздельной речи сформировалась вторая сигнальная 

система, имеющая место только у человека, только в обществе. Сознание и речь не просто 

сосуществуют, они образуют неразрывное единство: сознание отражает действительность, 

а речь обозначает и выражает сознание, мысли. Возникает социальный уровень материи и 

формируется высшая форма отражения – сознание, прежде всего теоретическое. Но 

социальному уровню материи свойственна также и чувственная форма отражения, 

имеющая место и у животных. Однако и здесь труд, общественно-историческая практика 

сказали свое слово: под их воздействием произошло качественное совершенствование 

органов чувств, а отсюда и чувственных образов. 

Сознание социально не только с точки зрения генезиса, происхождения. Оно 

Всегда имеет социальную сущность. Что это значит? 



1. Сознание человека имеет биологический носитель, но у него нет генов 

наследственности, а потому оно биологически ненаследуемо. Новорожденный имеет мозг, 

нервную систему, но не имеет сознания, если его изъять из социальной среды, из 

общества, сознание у него не появится. 

2. Вне связи с конкретными социальными условиями сознание человека и групп 

людей объяснить также невозможно. Мысли, взгляды, интересы, стремления, чувства 

людей в разные исторические эпохи очень отличаются. Причина этого кроется не в самом 

мозге, а в изменениях общественных условий жизни и деятельности людей. 

3. Сама по себе физиологическая основа сознания не отвечает и на вопрос: почему 

в одну и ту же историческую эпоху в одном и том же обществе сознание людей разное? 

Это объясняется тем, что люди занимают разное положение в социально – экономических 

отношениях. Поэтому и существует сознание раба и рабовладельца, патриция и плебея, 

крепостного и феодала, бизнесмена и пенсионера. 

4. Вступающее в жизнь человеческое существо лишь в том случае может стать 

действительным человеком, если постоянно будет находиться в мире людей и созданных 

ими вещей. Сознание ребенка формируется в его предметно-практической деятельности: 

он сталкивается и осваивается мир вещей, в которых уже воплощен человеческий разум, 

человеческое сознание. Постигая мир вещей, он через них постигает, осваивает и разум 

человека и сам приобретает его. 

5. Благодаря языку, неразрывно связанному с человеческим сознанием, человек 

осваивает, овладевает не только настоящим, но и историческом прошлым. Именно 

социальная природа человека обеспечивает ему осознание прошлого, истории науки, 

культуры, истории Родины, человечества и природы. А без этого нет сознания. 

6. Социальная сущность сознания человека проявляется в том, что он сознательно 

воздействует на природу и собственное бытие. 

Таким образом, ни происхождение, ни сущность сознания нельзя объяснить из него 

самого. Нужно видеть материальные истоки сознания, понимать сущность отражения и 

видеть его эволюцию, четко представлять роль социального фактора в возникновении 

сознания и его формировании в различные исторические эпохи. 

  Общественное сознание: понятие, структура, закономерности развития 

Формы общественного сознания 

Обычно называют шесть форм общественного сознания: 

Искусство (Художественное сознание) 

Наука(в т.ч. философия) 

Мораль 

Правосознание (Право) 

Религия (буддизм, христианство, иудаизм и ислам) — на ранних этапах развития 

человечества всеобщая форма общественного сознания, зародившаяся ок. 40-50 тыс. лет 

назад. 

Идеология (Политическое сознание) — наивысшая форма общественного сознания. 

Формы общественного сознания зависят от жизни, устройства социальных 

институтов, организации процесса познания и т. д. Поэтому они всегда тесно связаны с 

определенного типа общественными отношениями: экономическими, политическими, 

нравственными, эстетическими, отношениями между членами научного сообщества и др. 

Субъект общественного сознания 

Большую теоретическую проблему представляет вопрос о том, кто же является 

носителем, субъектом общественного сознания. Является ли общество или какая-либо его 

часть таким субъектом, который способен принимать решения, иметь определенную 

эмоциональную жизнь, воспроизводить подобных себе носителей сознания? В 

определенном смысле можно говорить о субъективных свойствах не только каждого 

отдельного человека, но и более общих групп людей (класс, национальность, государство, 

человечество). Но при этом следует помнить, что идеальное как мыслительный процесс не 



может быть присуще ни обществу в целом, ни какой-то отдельной общественной группе. 

Сознание как таковое является исключительным свойством личного бытия. В то же время 

многочисленные примеры детей-Маугли, воспитанных животными, доказывают 

[нейтральность?] , что сознание не возникает у человека само по себе. Оно является 

общественным продуктом. Общество, через родителей и ближайшее окружение ребенка, 

создает и далее развивает его сознание, в котором, таким образом, собственное бытие 

всегда связано с бытием некоторой более общей группы. В каждой культуре создается 

символика, так или иначе заставляющая личность жить интересами общности, 

испытывать радости и переживания по поводу ее успехов и неудач. Вне такого 

объединения сознательная жизнь человека не только теряет высший смысл, но попросту 

невозможна. Хотя сама личность силой мышления способна модифицировать собственное 

сознание, но известные в истории философских идей попытки построить свое бытие как 

совершенно независимое от общества всегда демонстрировали свою несостоятельность. 

Социально-исторические общности людей могут выглядеть как субъекты, 

способные принимать решения. Например, государства принимают решения о начале или 

окончании войны, классы ведут борьбу, выбирают эффективные формы ее 

осуществления. Хотя решения, в конечном итоге, принимаются ограниченным кругом лиц 

или даже отдельными людьми, но в развитой общественной структуре они связаны 

достаточно жесткими регламентирующими их действия правилами — конституцией 

государства, законами, положениями и нормами, а также моралью. В то же время, на 

данном этапе развития общества, на общественное сознание оказывают большое влияние 

средства массовой информации, посредством которых можно существенно 

модифицировать общественное сознание. Большим вопросом, касающимся специфики 

общественного сознания в целом, является вопрос о том, как соотносятся субъективные 

свойства личности и общности, какие из своих субъективных свойств и каким образом 

(добровольно или вынужденно) личность передает органам, представляющим общность, 

имеющим право говорить от ее имени. 

 

Тема   12. Рациональное и чувственное познание и формы мышления. 

 

Специфика и основные формы чувственного познания. Взаимосвязь образного и 

знакового в чувственном познании 

В понимании и объяснении чувственной природы познания многое сделали 

сторонники сенсуализма (от латинского “ sensus ” – чувство, ощущение). Ведущую роль в 

познании они отводили чувственности – ощущению и восприятию. Действительно, 

познание человеком внешнего мира осуществляется посредством ощущений. В 

соответствии с этим ощущения являются источником знаний. 

Ощущение – исходный, простейший элемент процесса познания, результат 

воздействия внешнего мира на органы чувств человека. Механизм ощущений более 

углубленно стал изучаться с появлением науки психофизики, именно с ее помощью была 

установлена минимальная интенсивность действия раздражителя, необходимая для 

получения ощущения – нижний и абсолютный пороги. Верхний порог чувствительности 

устанавливает такую величину интенсивности раздражения, при которой возникают 

болевые ощущения. Экспериментально установлено, что восприимчивость органов чувств 

растет в арифметической прогрессии, при росте интенсивности действия раздражителей – 

в геометрической. 

В ходе эволюции живой природы у растений и животных развились специфические 

анализаторы, позволяющие воспроизводить различные виды ощущений, то есть по-

разному реагировать на многообразные раздражители. Например, мимоза на 

механическое воздействие (прикосновение руки) отвечает складыванием листьев. А 

теплокровные животные не воспринимают инфракрасного излучения. Все это 

свидетельствует о различной способности воспринимать и перерабатывать информацию 



(сведения об окружающем субъекта мире) у разных организмов. Если под этим углом 

зрения подойти к человеку, то на первом месте в ряду органов восприятия у него стоит 

зрение и осязание, затем – слух, вкус, обоняние. В последние годы внимание ученых 

привлекли способности, обнаруженные у некоторых людей к сверхчувственному 

восприятию (экстрасенсы). При обилии сведений об этом явлении, в большинстве своем 

не выходящих за рамки его констатации, природа экстрасенсорного восприятия остается 

неясной. 

Важно подчеркнуть, что у человека формирование способности ощущения не 

ограничивается его биологической природой, а проходит под сильным воздействием 

социальных факторов, среди которых важнейшее место, пожалуй, занимает обучение и 

воспитание. Исходными предпосылками познания ощущения становятся только в 

процессе восприятия. 

Восприятие – это такое отражение человеком (и животным) предметов в ходе 

непосредственного воздействия на органы чувств, которое приводит к созданию 

целостных чувственных образов. Восприятие человека формируется в процессе 

практической деятельности на основе ощущений. По мере индивидуального развития и 

приобщения к культуре человек выделяет и осознает предметы путем включения новых 

впечатлений в систему уже имеющихся знаний. 

Биологическая природа восприятия исследуется физиологией высшей нервной 

деятельности, основная задача которой – изучение структуры и функции головного мозга, 

а также всего нервного аппарата человека. Именно деятельность системы нервных 

структур служит основой образования рефлекторных связей в коре головного мозга, 

отображающих отношение предметов. Предшествующий опыт человека в процессе 

восприятия позволяет узнавать вещи и классифицировать их по соответствующим 

признакам. В ходе восприятия человек отражает не только предметы природы в их 

естественном виде, но и предметы, созданные самим человеком. Восприятие 

осуществляется как посредством биологических структур человека, так и с помощью 

искусственных средств, специальных приборов и механизмов. Сегодня диапазон таких 

средств расширился необычайно: от учебного микроскопа до радиотелескопа со 

сложнейшим компьютерным обеспечением. Важнейшая заслуга в раздвижении границ 

человеческого восприятия принадлежит компьютеризации и растущей информатизации. 

Отсюда особая актуальность такой философской проблемы, как взаимоотношение 

человека и компьютера, “думающей” машины. 

Однако познание не ограничивается процессами непосредственно-чувственного 

отражения: восприятием и ощущением. Важнейшая роль в достижении истины отводится 

мышлению. 

Мышление – процесс отражения объективной реальности, составляющий высшую 

ступень человеческого познания. В отличие от ощущения и восприятия, мышление 

осуществляет сложно опосредованное отражение действительности и позволяет человеку 

получить знание о таких ее признаках и свойствах, которые не могут быть восприняты 

непосредственно его органами чувств. 

Что лежит в основе отмеченных возможностей мышления? 

Мыслительная деятельность предполагает активное соотнесение между собой 

данных практического опыта и результатов, представляющих продукт абстракции в форме 

категорий, понятий. Абстракция проявляется в процессе абстрагирования, который 

состоит в отвлечении от многих конкретных предметов, их свойств и признаков, 

затрудняющих изучение явления в его, так сказать, “чистом виде”. Мышление имеет 

социальную природу, то есть каждый индивидуум становится субъектом мышления, лишь 

овладев социальным опытом, языком, приемами мыслительной деятельности. Именно в 

процессе материального и духовного воплощения результатов мышления в человеческой 

практике устанавливается соответствие полученных знаний объективному миру. Другими 

словами, в ходе социально-экономической деятельности. Мышление человека, его 



каждодневное включение в мир реальных вещей помогает ему отбросить то, что “не 

работает”, и использовать то, что облегчает ему жизнь, способствует достижению 

поставленных целей. 

Вместе с тем мышление есть функция мозга. Об этом речь пойдет в главе, 

посвященной проблеме сознания. 

Сложная природа мыслительного процесса сделала мышление объектом изучения 

многих дисциплин – от психологии и физиологии высшей нервной деятельности до 

логики и теории познания. В последние десятилетия мышление вызывает особый интерес 

со стороны информатики и кибернетики. Появилось немало исследований, обсуждающих 

проблему возможности создания искусственного интеллекта. Несомненные достижения в 

области моделирования и разработки новых типов компьютеров подкрепляли оптимизм 

сторонников расширения границ интеллектуальной сферы. Однако имеющиеся 

результаты в создании компьютерных систем новейших поколений не всегда 

оправдывают надежды. Конструкторам “искусственного интеллекта” не удается 

преодолеть барьер, отделяющий природные, естественные мыслительные структуры от 

искусственных. Пока даже с помощью мощнейшего логического аппарата, при наличии, 

казалось бы, совершеннейших технических средств не удается проникнуть в сокровенные 

механизмы деятельности мозга, его структуру, чтобы до конца уяснить уникальную 

специфику человеческого мышления. Без решения этой задачи создание искусственного 

интеллекта невозможно. 

 



Тема   13.  Истина: понятие и основные концепции. Объективность, 

относительность и абсолютность истины. Истина, заблуждение, ложь. Критерии 

истины 

 

Истоки так называемой классической философской концепции истины восходят к 

эпохе античности. Например, Платон считал, что “тот, кто говорит о вещах в соответствии 

с тем, каковы они есть, говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе, – лжет”. Долгое 

время классическая концепция истины доминировала в теории познания. В главном она 

исходила из положения: что утверждается мыслью, действительно имеет место. И в этом 

смысле понятие соответствия мыслей действительности совпадает с понятием 

“адекватность”. Иными словами, истина – это свойство субъекта, состоящее в согласии 

мышления с самим собой, с его априорными (доопытными) формами. Так, в частности, 

полагал И. Кант. Впоследствии под истиной стали подразумевать свойство самих 

идеальных объектов, безотносительных к человеческому познанию, и особый вид 

духовных ценностей. Августин развивал учение о врожденности истинных идей. Не 

только философы, но и представители частных наук сталкиваются с вопросом, что 

понимать под действительностью, как воспринимать реальность или реальный мир? 

Материалисты и идеалисты понятие действительности, реальности отождествляют 

с понятием объективного мира, то есть с тем, что существует вне и независимо от 

человека и человечества. Однако и сам человек – часть объективного мира. Поэтому, не 

учитывая этого обстоятельства, прояснить вопрос об истине просто невозможно. С учетом 

имеющихся в философии направлений, принимая во внимание своеобразие 

индивидуальных высказываний, выражающих субъективное мнение того или иного 

ученого, истину можно определить как адекватное отражение объективной реальности 

познающим субъектом, в ходе которого познаваемый предмет воспроизводится так, как 

он существует вне и независимо от сознания. Следовательно, истина входит в 

объективное содержание человеческого знания.Субъективные идеалисты – сторонники 

сенсуализма – усматривали критерий истины в непосредственной очевидности самих 

ощущений, в согласованности научных понятий с чувственными данными. Впоследствии 

был введен принцип верифицируемости, получивший свое название от понятия 

верификация высказывания (проверка его истинности). В соответствии с этим принципом 

всякое высказывание (научное утверждение) только тогда является осмысленным или 

имеющим значение, если возможна его проверка. Главный упор при этом делается именно 

на логическую возможность уточнения, а не на фактическую. К примеру, в силу 

неразвитости науки и техники мы не можем наблюдать физические процессы, идущие в 

центре Земли. Но посредством предположений, опирающихся на законы логики, можно 

выдвинуть соответствующую гипотезу. И если ее положения окажутся логически 

непротиворечивы, то ее следует признать истинной. Только понятие объективной истины, 

опирающееся на понятие объективной реальности, позволяет успешно развивать 

философскую концепцию истины. Подчеркнем еще раз, что объективный или реальный 

мир существует не просто сам по себе, но когда речь идет о его познании, то задается он 

через практику. Ограниченность практических возможностей человека выступает одной 

из причин и ограниченности его знания, то есть речь идет об относительном характере 

истины. Относительная истина – это знание, воспроизводящее объективный мир 

приближенно, неполно. Поэтому признаками или чертами относительной истины 

выступают приближенность и неполнота, которые связаны между собой. Действительно, 

мир представляет собой систему взаимосвязанных элементов, любое неполное знание о 

нем как целом всегда будет неточным, огрубленным, фрагментарным. 

Вместе с тем в философии используется и понятие абсолютная истина. С его 

помощью характеризуется важная сторона развития процесса познания. Отметим, что 

понятие абсолютной истины в философии разработано недостаточно (за исключением 



метафизической, идеалистической ее ветви, где; абсолютная истина, как правило, 

соотносится с представлением о Боге как исходной творящей и созидающей силе). 

Понятие абсолютной истины употребляется для характеристики того или иного 

специфического аспекта всякого истинного знания и в этом смысле оно аналогично 

понятиям “объективная истина” и “относительная истина”. Понятие абсолютной истины 

следует рассматривать в неразрывной связи с самим процессом познания. Этот же процесс 

являет собой как бы движение по ступеням, означающим переход от менее совершенных 

научных представлений к более совершенным, однако при этом старое знание не 

отбрасывается, а хотя бы частично включается в систему нового знания. Вот это-то 

включение, отражающее преемственность (в историческом смысле), внутреннюю и 

внешнюю целостность знания и представляющее истину как процесс, составляет 

содержание понятия абсолютной истины. 

Заблуждение— знание, не соответствующее своему предмету, не совпадающее с 

ним. Будучи неадекватной формой знания, оно главным своим источником имеет 

ограниченность, неразвитость или ущербность общественно-исторической практики и 

самого познания. Заблуждение по своей сути есть искаженное отражение действи-

тельности, возникающее как абсолютизация результатов познания отдельных ее сторон. 

Заблуждения, конечно, затрудняют постижение истины, но они неизбежны, есть 

необходимый момент движения познания к ней, одна из возможных форм этого процесса. 

Например, в форме такого «грандиозного заблуждения» как алхимия происходило 

формирование химии как науки о веществе. 

Заблуждения многообразны по своим формам. Следует, например, различать 

заблуждения научные и ненаучные, -эмпирические и теоретические, религиозные и фи-

лософские и т. д. Среди последних существуют такие как эмпиризм, рационализм, 

софистика, эклектика, догматизм, релятивизм и др. Заблуждения следует отличать от лжи 

— преднамеренного искажения истины в чьих-то корыстных интересах — и связанной с 

этим передачи заведомо ложного знания, дезинформации. Если заблуждение — 

характеристика знания, то ошибка — результат неправильности действий индивида в 

любой сфере его деятельности: ошибки в вычислениях, в политике, в житейских делах и т. 

д. Выделяют ошибки логические — нарушение принципов и правил логики и 

фактические, обусловленные незнанием предмета, реального положения дел и т. п. 

Развитие практики и самого познания показывает, что те или иные заблуждения 

рано или поздно преодолеваются: либо сходят со сцены (как, например, учение о «вечном 

двигателе»), либо превращаются в истинные знания (превращение алхимии в химию). 

Важнейшие предпосылки преодоления заблуждений — изменение и совершенствование 

породивших их социальных условий, зрелость общественно-исторической практики, 

совершенствование наблюдений и экспериментов, развитие и углубление знаний и 

методов его получения. 

Истина — знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. Иначе 

говоря, это верное, правильное отражение действительности — в живом созерцании или в 

мышлении. Поэтому первый и исходный признак (свойство) истины — объективность: 

конечная обусловленность реальной действительностью, опытом, практикой и 

независимостью содержания истинного знания от отдельных людей (как, например, 

утверждение о том, что Земля вращается вокруг Солнца). Истина не есть свойство 

материальных объектов (например, «дом есть истина»), а характеристика знаний о них. 

Будучи объективна по своему внешнему материальному содержанию, истина 

субъективна по своим внутренним идеальным содержанию и форме: истину познают 

люди, выражающие ее в определенных субъективных формах (понятиях, законах, теориях 

и т. п.). Например, всемирное тяготение изначально присуще материальному миру, но в 

качестве истины, закона науки оно было открыто Ньютоном. 

Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу, 

целиком и в полном объеме. Для характеристики объективной истины как процесса 



применяются категории абсолютного (выражающей устойчивое, неизменное в явлениях) и 

относительного (отражающей изменчивое, преходящее). Абсолютная и относительная 

истина — это два необходимых момента одной и той же объективной истины, любого 

истинного знания. Они выражают разные ступени, стороны познания человеком 

объективного мира и различаются лишь по степени точности и полноте его отражения. 

Между ними нет китайской стены. Это не отдельные знания, а одно, хотя каждая яз 

данных сторон, моментов имеет свою специфику. 

Абсолютная истина (точнее, абсолютное в объективной истине) понимается, во-

первых, как полное, исчерпывающее знание о действительности в целом — гносеологи-

ческий идеал, который никогда не будет достигнут, хотя познание все более приближается 

к нему. Во-вторых, как тот элемент знаний, который не может быть никогда опровергнут 

в будущем: «Птицы имеют клюв», «Люди смертны» и т. д. Это так называемые вечные 

истины, знания об отдельных сторонах предметов. 

Относительная истина (точнее, относительное в объективной истине) выражает 

изменчивость каждого истинного знания, его углубление, уточнение по мере развития 

практики и познания. При этом старые истины либо заменяются новыми (например, 

классическая механика сменилась квантовой.), либо опровергаются ,и становятся за-

блуждениями (например, истина о существовании вечного двигателя, понятия о 

теплороде, флогистоне и т. п.). Относительность истины заключается в ее неполноте, 

условности, приблизительности, незавершенности. Абсолютная истина в виде целостного 

фрагмента знания складывается из суммы относительных, но не путем механического 

соединения готовых истин, а в процессе исторического развития познания и синтеза его 

результатов. 

Ложь — заведомо неверная информация, неправда, вымысел, дезинформация. 

Умышленное утаивание и фабрикация путем передачи фактической и эмоциональной 

информации (вербально или невербально) с целью создания (или удержания) в другом 

человеке убеждения, которое сам передающий считает противным истине. Иногда ложью 

называют непредумышленное создание и удержание мнения, которое передающий может 

считать истинным, но несоответствие истине которого доказано, подтверждено и 

известно, но для этого случая чаще применяется термин «заблуждение». П.Экман 

определяет ложь как «намеренное решение ввести в заблуждение того, кому адресована 

информация, без предупреждения о своём намерении сделать это».ЛОЖЬ лжи; ж. 

Неправда, намеренное искажение истины; обман. Гнусная л. Всё, что вы говорите, - л. 

Говорить л. Уличать кого-л. во лжи. У лжи короткие ноги (далеко не уйдёт от правды - 

долго существовать не может). // Выдумка, вымысел. Безвредная л. ребёнка. * Сказка 

ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок (Пушкин). 

 

Тема 14. Понятие общества. Специфика социального познания 

 

Общество — 1) в широком понимании слова, это совокупность всех видов 

взаимодействия и форм объединения людей, которые сложились исторически; 2) в узком 

понимании — исторически конкретный тип социальной системы, определённая форма 

социальных отношений. 3) группа лиц, объединенная общими морально-этическими 

нормами (устоями)[источник не указан 115 дней]. 

У ряда видов живых организмов отдельные индивиды не обладают необходимыми 

способностями или свойствами для обеспечения своей материальной жизни (потребление 

материи, накопление материи, воспроизводство). Такие живые организмы образуют 

сообщества, временные или постоянные, для обеспечения своей материальной жизни. 

Есть сообщества, фактически представляющие единый организм: рой, муравейник и т. д. 

В них имеет место разделение между членами сообщества биологических функции. Особи 

таких организмов вне сообщества погибают. Есть временные сообщества, стаи, стада, как 

правило, особи решают ту или иную проблему, не образуя прочных связей. Существуют 



сообщества называемые популяцией. Как правило, формируются на ограниченной 

территории. Общим свойством всех сообществ является задача сохранения данного вида 

живого организма. 

Человеческое сообщество называется социумом. Характеризуется тем, что члены 

сообщества занимают определённую территорию, ведут совместную коллективную 

производительную деятельность. В сообществе имеет место распределение совместно 

произведённого продукта. 

Общество — это социум, которому присуще производственное и социальное 

разделение труда. Общество можно характеризовать по многим признакам: к примеру, по 

национальному: французское, русское, немецкое; государственному и культурному 

признакам, по территориальному и временному, по способу производства и т. д. В 

истории социальной философии могут быть выделены следующие парадигмы 

интерпретации общества: 

Отождествление общества с организмом и попытка объяснить социальную жизнь 

биологическими закономерностями. В XX веке концепция органицизма утратила 

популярность; 

Концепция общества как продукта произвольного соглашения индивидов (см. 

Общественный договор, Руссо, Жан-Жак); 

Антропологический принцип рассмотрения общества и человека как части 

природы (Спиноза, Дидро и др.). Достойным существования признавалось лишь 

общество, соответствующее подлинной, высокой, неизменной природе человека. В 

современных условиях наиболее полное обоснование философской антропологии дано 

Шелером; 

Теория социального действия, возникшая в 20-е годы XX века (Понимающая 

социология). Согласно этой теории, в основе социальных отношений лежит установление 

«смысла» (понимание) намерений и целей действий друг друга. Главное во 

взаимодействии между людьми — осознание ими общих целей и задач и то, чтобы 

действие было адекватно понято другими участниками социального отношения; 

Функционалистский подход (Парсонс, Мертон). Общество рассматривается как 

система. 

Холистический подход. Общество рассматривается как целостная циклическая 

система, закономерно функционирующая на основе как линейного государственного 

механизма управления с использованием внутренних энергоинформационных ресурсов, 

так и внешней нелинейной координации определённой структуры (соборного общества) с 

притоком внешней энергии. 

Человеческое познание подчиняется общим закономерностям. Однако особенности 

объекта познания обусловливают его специфику. Имеются свои характерные черты и у 

социального познания, которое присуще социальной философии. Следует, конечно, иметь 

в виду, что в строгом смысле слова всякое познание имеет социальный, общественный 

характер. Однако в данном контексте речь идет о собственно социальном познании, в 

узком смысле этого слова, когда оно выражается в системе знаний об обществе на его 

различных уровнях и в различных аспектах. 

Специфика этого вида познания заключается прежде всего в том, что в качестве 

объекта здесь выступает деятельность самих субъектов познания. То есть сами люди 

являются и субъектами познания, и реальными действующими лицами. Помимо этого, 

объектом познания становится также взаимодействие между объектом и субъектом 

познания. Другими словами, в отличие от наук о природе, технических и других наук в 

самом объекте социального познания изначально присутствует и его субъект. 

Далее, общество и человек, с одной стороны, выступают как часть природы. С 

другой — это творения и самого общества, и самого человека, опредмеченные результаты 

их деятельности. В обществе действуют как социальные, так и индивидуальные силы, как 

материальные, так и идеальные, объективные и субъективные факторы; в нем имеют 



значения как чувства, страсти, так и разум; как сознательные, так и бессознательные, 

рациональные и иррациональные стороны жизнедеятельности людей. Внутри самого 

общества различные его структуры и элементы стремятся к удовлетворению своих 

собственных потребностей, интересов и целей. Эта сложность общественной жизни, ее 

многообразие и разнокачественность обусловливают сложность и трудность социального 

познания и его специфику по отношению к другим видам познания. 

К трудностям социального познания, объясняемым объективными причинами, т. е. 

причинами, имеющими основания в специфике объекта, добавляются и трудности, 

связанные с субъектом познания. Таким субъектом является в конечном счете сам 

человек, хотя и вовлеченный в общественные связи и научные сообщества, но имеющий 

свой индивидуальный опыт и интеллект, интересы и ценности, потребности и пристрастия 

и т.д. Таким образом, при характеристике социального познания следует иметь в виду 

также и его личностный фактор. 

Наконец, необходимо отметить социально-историческую обусловленность 

социального познания, в том числе уровнем развития материальной и духовной жизни 

общества, его социальной структурой и господствующими в нем интересами. 

Конкретная комбинация всех указанных факторов и сторон специфики 

социального познания обусловливает многообразие точек зрения и теорий, объясняющих 

развитие и функционирование общественной жизни. Вместе с тем указанная специфика во 

многом определяет характер и особенности различных сторон социального познания: 

онтологическую, гносеологическую и ценностную (аксиологическую). 

1. Онтологическая (от греч. on (ontos) — сущее) сторона социального познания 

касается объяснения бытия общества, закономерностей и тенденций его 

функционирования и развития. Вместе с тем она затрагивает и такой субъект социальной 

жизнедеятельности, как человек, в той степени, в какой он включен в систему 

общественных отношений. В рассматриваемом аспекте указанная выше сложность 

социальной жизни, а также ее динамичность в сочетании с личностным элементом 

социального познания являются объективной основой многообразия точек зрения по 

вопросу о сущности социального бытия людей.2. Гносеологическая (от греч. gnosis — 

знание) сторона социального познания связана с особенностями самого этого познания, 

прежде всего с вопросом о том, способно ли оно формулировать собственные законы и 

категории и имеет ли оно их вообще. Другими словами, речь идет о том, может ли 

социальное познание претендовать на истину и обладать статусом науки? Ответ на этот 

вопрос во многом зависит от позиции ученого по онтологической проблеме социального 

познания, то есть от того, признается ли объективное существование общества и наличие 

в нем объективных законов. Как и вообще в познании, в социальном познании онтология 

во многом определяет гносеологию.3. Помимо онтологической и гносеологической сторон 

социального познания существует и ценностная — аксиологическая его сторона (от греч. 

axios — ценный), играющая важную роль в понимании его специфики, поскольку любое 

познание, и особенно социальное, связано с теми или иными ценностными образцами, 

пристрастиями и интересами различных познающих субъектов. Ценностный подход 

проявляется уже с самого начала познания — с выбора объекта исследования. Этот выбор 

осуществляется конкретным субъектом с его жизненным и познавательным опытом, 

индивидуальными целями и задачами. Кроме того, ценностные предпосылки и 

приоритеты во многом определяют не только выбор объекта познания, но и его формы и 

методы, а также специфику истолкования результатов социального познания. 

То, как исследователь видит объект, что он в нем постигает и как он его оценивает, 

вытекает из ценностных предпосылок познания. Различие ценностных позиций 

обусловливает различие в результатах и выводах noзнания. 

 

Тема   15  Социальная сфера жизни общества, ее структура 

 



Общество и его структура Важным элементом определения общества является 

наличие связей, которые соединяют разрозненные элементы в единую, целостную 

систему. Эти связи воспроизводятся в деятельности людей. Маркс выделяет важнейший 

признак общества. выявление общественных отношений -важный элемент концепции 

Маркса. Производственные отношения выполняют организующую роль внутренней 

структуры, активной формы. Существуя как форма деятельности людей, общественные 

отношения имеют надличностный, надындивидуальный характер. Человек, как член 

определенного класса, группы включается в разнообразные формы деятельности и 

вступает на этой основе в определенные отношения с другими людьми. Формирование ч-

ка как общественного существа есть одновременно становление его как личности. 

Общественные отношения связывают индивида с социальной группой, с обществом. Тем 

самым они являются средством включения индивида в общественную практику, в 

социальность. В формах общественных отн-й осущ-ся д-ть больших общественных групп: 

экономич, политич, правовая, моральная. Сложившиеся в общ-ве отношения 

превращаются в алгоритмы деятельности социальных групп. 

Сфера жизни общества — это особый вид его жизнедеятельности (процесса 

общества), в котором реализуется та или иная функция общества. Например, в 

производственной сфере реализуется производственная функция общества, в 

политической сфере — политическая функция и т.п. Социальная сфера — это процесс 

функционирования и. развития общества, в котором реализуется его социальная функция, 

собственно социальное бытие, т.е. целостное воспроизводство и обогащение общества и 

человека как субъектов жизненного процесса. 

Современный социальный процесс можно определить и так: это есть 

воспроизводство и самореализация различньк элементов (систем, общностей, 

организаций, институтов и т.д.) общества и личности как целостного единства со 

свойствами стабильности или необходимой изменчивости в соответствии с объективными 

тенденциями и закономерностями данной общественной системы. 

Сущность социального процесса выражается в воспроизводстве различных 

социальных общностей и явлений, общества и личности, в многообразии результатов их 

деятельности, выступающих социальной органически целостностью, организаци данной 

общественной системы. Социальный процесс выступает как саморазвитие и 

саморегуляция субъекта в совокупности его социально-нравствеш-шх, профессиональных, 

идейных, социально-культурньгх и иных качеств, как выражение исторической 

целостности субъекта, 

1. Информационное общество — это такое состояние человечества, которое 

овладеет информационными потоками и массивами, определяющими социальное 

развитие, т.е. разрешит ныне существующий информационный кризис как противоречие 

между информационным взрывом и информационным голодом. 

2. Экономической основой и главной формой социального и экологического 

развития такого общества в глобальном масштабе окажется информационноемкая 

всесторонняя интенсификация. 

3. Будут созданы условия, обеспечивающие приоритет информации по сравнению с 

иными видами ресурсов и факторов развития; информационной деятельностью будет 

заниматься подавляющее большинство либо даже все население (в разной степени). 

4. Будет создана инфосфера в глобально-космических масштабах; автоматизиро-

информационные технологии будут основываться на компьютерных системах с широким 

использованием искусственного интеллекта (поколения ЭВМ вряд ли можно даже 

предвидеть). 

5. Реализуются глобальное единство всей цивилизации на информационной основе, 

возможность принятия согласованных решений и достижения информационного 

консенсуса .на рационально-демократических началах, охват информацией всех сфер 

социальной деятельности (всеобщность и всесторонность информатизации). 



6. Информационное общество должно гарантировать свободный доступ каждого 

человека к информационным ресурсам всего человечества при одновременной защите от 

вторжения в его личную информацию (жизнь). 

7. Будущее информационное состояние общества должно в максимальной степени 

реализовать гуманистические принципы и идеалы, обеспечить выживание цивилизации и 

ее дальнейший безопасный во всех отношениях прогресс». 

 

Тема   16. Личность и общество. Свобода личности и ее ответственность. 

Условия и механизмы формирования личности 

 

Личность — понятие, выработанное для отображения социальной природы 

человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как 

носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контекстах социальных 

отношений, общения и предметной деятельности. Под «личностью» понимают: 1) 

человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» — 

в широком смысле слова) или 2) устойчивую систему социально значимых черт, 

характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности. Хотя эти 

два понятия — лицо как целостность человека (лат. persona) и личность как его 

социальный и психологический облик (лат. регsonalitas) — терминологически вполне 

различимы, они употребляются иногда как синонимы. Проблемы свободы и 

ответственности личности. Индивид и общество находятся в диалектических 

взаимоотношениях, их нельзя противопоставлять, ибо индивид есть общественное 

существо и всякое проявление его жизни, даже если оно и не выступает в 

непосредственной форме коллективного ее проявления, обладая общеродовыми 

признаками, может выступать и как самобытная индивидуальность. 

В современных условиях и условиях ускоренного развития цивилизации роль 

личности в обществе становится все значительнее, в связи с этим все чаще возникает 

проблема свободы и ответственности личности перед обществом. 

Первая попытка обоснования точки зрения объяснения взаимосвязи свободы и 

необходимости ее признания их органической взаимосвязи 

принадлежит Спинозе, который определил свободу, как осознанную 

необходимость. 

Развернутая концепция диалектического единства свободы и необходимости с 

идеалистических позиций была дана Гегелем.Научное, диалектико-материалистическое 

решение проблемы свободы и необходимости исходит из признания объективной 

необходимости как первичного, а воли и сознания человека - как вторичного 

производного. 

В обществе свобода личности ограничивается интересами общества. Каждый 

человек - индивид, его желания и интересы не всегда совпадают с 

интересами общества. В этом случае личность под воздействием общественных 

законов должна поступать в отдельных случаях так, чтобы не нарушать 

интересов общества, в противном случае ему грозит наказание от имени общества. 

В современных условиях, в эпоху развития демократии проблема свободы 

личности становится все глобальнее. Она решается на уровне 

международных организаций в виде законодательных актов о правах и свободах 

личности, которые в настоящее время становятся в основу любой политики и тщательно 

охраняются. 

Однако не все проблемы свободы личности решены в России и во всем мире, так 

как это одна из самых тяжелых задач. Личности в обществе на данный момент 

исчисляются миллиардами и каждую минуту на земле сталкиваются их интересы, права и 

свободы. 



Неразделимы и такие понятия как свобода и ответственность, так как свобода не 

вседозволенность, за нарушение чужих прав и свобод личность несет ответственность 

перед обществом по закону, принятому обществом. 

Ответственность - это категория этики и права, отражающая особое социальное и 

морально-правовое отношение личности к обществу, 

человечеству в целом. Построение современного общества, внедрение 

сознательного начала в социальную жизнь, приобщение народных масс к 

самостоятельному управлению обществом и историческому созиданию резко увеличивает 

меру личной свободы и одновременно социальной и моральной ответственности каждого. 

Социализация личности 

Понятие развитие личности характеризует последовательность и поступательность 

изменений, происходящих в сознании и поведении личности. Воспитание связано с 

субъективной деятельностью, с выработкой у человека определенного представления об 

окружающем его мире. Хотя воспитание « учитывает влияние внешней среды, оно в 

основном олицетворяет усилия, которые осуществляют социальные институты 

Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное 

усвоение требований общества приобретение социально значимых характеристик 

сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. 

Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду 

гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, 

приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по 

некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Именно в этом смысле мы говорим о 

необходимости повышения педагогической культуры родителей, о выполнении человеком 

гражданских обязанностей, о соблюдении правил межличностного общения. Иначе 

социализация означает процесс постоянного познания, закрепления и творческого 

освоения человеком правил и норм поведения, диктуемых ему обществом..1. 

Характеристика подросткового возраста как этап развития личности. 

Для развития человека важен каждый возраст. И все же подростковый возраст 

занимает особое место в психологии. Подростковый - это самый трудный в сложный из 

всех детских возрастов, представляющий собой период становления личности. 

Главное содержание подросткового возраста доставляет его переход от детства к 

взрослой. Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают и 

формируются новые психологические новообразования, закладываются основы 

сознательного поведения, формируются социальные установки. Этот процесс 

преобразования и определяет все основные особен¬ности личности детей подросткового 

возраста. Рассмотрев эти особенности, используя данные отечественной психологии, в 

работах Л.И. Божович., В.В. Давыдова, Т.В. Драгуновой, И.В. Дуровиной, А.Н. Марковой. 

Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и д.р. 

Главное содержание подросткового возраста составляет его переход от детства к 

взрослости. Этот переход подразделяется на два этапа подростковый возраст и юность 

(ранняя и поздняя). Однако хронологические границы этих возрастов часто определяются 

совершенно по-разному. Процесс акселерации нарушил привычные возрастные границы 

подросткового возраста. 2.2 Формирование у подростков познавательного отношения к 

окружающему.  

Останавливаюсь более подробно на характеристике особенностей процесса 

усвоения знаний в средних классах школы, так как это имеет значение не только для 

развития мышления подростков и их познавательных интересов, но и для формирования 

их личности в целом. Обучение в школе всегда происходит на основе уже имеющихся у 

ребенка знаний, которые он приобрел в процессе своего жизненного опыта. При этом 

знания ребенка, полученные им до обучения, не являются простой суммой впечатлений, 

образов, представлений и понятий. Они составляют некоторое содержательное целое, 



внутренне связанное с характерными для данного возраста способами мышления ребенка, 

с особенностями его отношения к действительности, с его личностью в целом. 

Из всего сказанного следует, что усвоение знаний в школе не сводится к 

количественному накоплению, расширению и углублению того, что ребенок знал до 

обучения. Новые знания не просто заменяют собой старые, они их изменяют и 

перестраивают; перестраивают они также и прежние способы детского мышления. В 

результате у детей появляются новые особенности личности, выражающиеся в новой 

мотивации, новом отношении к действительности, к практике и к самим знаниям..3 

Развитие моральной стороны личности и формирование нравственных идеалов в среднем 

школьном возрасте. 

Интерес к нравственным качествам людей, нормам их поведения, к их 

взаимоотношениям друг с другом, их нравственным поступкам приводит в среднем 

школьном возрасте к формированию нравственных идеалов, воплощенных в духовном 

облике человека. Нравственно-психологический идеал у подростка—это не только 

знаемая им объективная этическая категория, это—эмоционально окрашенный, внутренне 

принятый подростком образ, который становится регулятором его собственного 

поведения и критерием оценки поведения других людей. Развитие самооценки и ее роль в 

формировании личности подростка. 

В праве гражданская, административная и уголовная ответственность 

устанавливается не формальным путем выяснения состава преступления, но и с учетом 

воспитания правонарушителя, его жизни и деятельности, степени сознания вины и 

возможности исправления в дальнейшем. Это сближает правовую ответственность с 

моральной, то есть осознание индивидом интересов общества в целом и в конечном счете 

понимания законов поступательного развития истории. 

 

Тема  17 Материально-производительная сфера общества, ее структура. 

Собственность как основа экономической сферы бытия 

 

Не общественное сознание (представления, мысли и идеи людей) определяют их 

общественное бытие (материальное производство), а наоборот, общественное бытие, 

прежде всего развитие средств производства, орудий труда, определяет общественное 

сознание. На определенном этапе своего развития материальные производительные силы 

вступают в противоречие с наличными производственными отношениями людей, 

правовым выражением которых являются юридически оформленные отношения 

собственности. Наступает эпоха социальных революций: замена старых 

производственных отношений, форм государства, типов идеологии и т.п. на новые. Ни 

одна общественно-экономическая формация не погибнет раньше, чем созреют новые 

производительные силы, а старые производственные отношения не перестанут 

соответствовать им. Человечество в этой связи ставит перед собой только те задачи, 

которые соответствуют наличным производительным силам общества. 

В "К критике политической экономии. Предисловие" (1859) Маркс пишет: 

В общих чертах азиатский, античный, феодальный и современный, буржуазный, 

способы производства можно обозначить как прогрессивные эпохи экономической 

общественной формации. 

У Маркса просматривается различие между экономической формацией и способом 

производства материальных благ, в рамках одной экономической формации выделено 

четыре способа производства материальных благ и четыре эпохи. Переход человечества 

от одной общественно-экономической формации к другой считался в марксизме-

ленинизме естественноисторическим процессом, т.е. не зависимым от сознания и воли 

людей, но определяющим их сознание и волю. Доказывалось, что коммунизм более 

высокий тип экономической формации, а переход от капитализма к коммунизму - 



важнейшая закономерность XX в. В общем виде схема периодизации формаций в 

зависимости от способа материального производства выглядела следующим образом: 

Первобытная формация -> Античная формация -> Феодальная формация -> 

Буржуазная формация Коммунистическая 

Вышеназванные способы производства можно уложить в три основные эпохи 

человеческой истории (не экономической формации): 1) доклассовая 

(первобытнообщинная, неэкономическая); 2) классовая (рабовладельческое, феодальное, 

капиталистическое общества - экономические); 3) бесклассовая (неэкономическая, 

коммунистическая, первой фазой которой является социализм). 

Маркс полагал, что капиталистическое общество неизбежно сменится 

коммунистическим в результате пролетарско-социалистической революции. Эта 

революция произойдет в силу того, что капиталистическое общество не сможет разрешить 

присущие ему противоречия эволюционным путем. Маркс и Энгельс полагали, что 

капиталистическая формация, в рамках которой они жили, достигла предела своих 

возможностей и пролетарско-социалистическая революция скоро наступит. Но они 

заблуждались, что был вынужден признать Энгельс в конце своей жизни. 

Из всех форм бытия наиболее распространенной является материальное бытие. 

В философии существует несколько подходов к понятию (категории) "материя": 

• материалистический подход, согласно которому материя есть основа бытия, а все 

иные бытийные формы — дух, человек, общество — порождение материи; по 

утверждению материалистов, материя первична и представляет собой наличное бытие; 

• объективно-идеалистический подход — материя объективно существует как 

порождение (объективизация) независимо от всего сущего первичного идеального 

(абсолютного) духа; 

• субъективно-идеалистический подход - материи как самостоятельной реальности 

не существует вообще, она лишь продукт (феномен — кажущееся явление, 

"галлюцинация") субъективного (существующего только в виде сознания человека) духа; 

• позитивистский — понятие "материя" ложно, поскольку его нельзя доказать и 

полностью изучить при помощи опытного научного исследования. 

В современной российской науке, философии (как и в советской) утвердился 

материалистический подход к проблеме бы- 

тия и материи, согласно которому материя есть объективная реальность и основа 

бытия, первопричина, а все иные формы бытия - дух, человек, общество - проявления 

материи и производны от нее. 

Экономическая категория — исторически развивающиеся общественные 

отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность 

субъекту, у которого имеется исключительное право на распоряжение, владение и 

пользование объектом собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному 

субъекту (собственнику), составляет имущество соответствующего лица, поэтому 

отношения собственности называются также имущественными отношениями. Отношения 

собственности возникают лишь при условии существования как минимум двух субъектов. 

Примером может служить Робинзон Крузо, который имел вещи в собственном 

употреблении, но ему не с кем было вступать в отношения по поводу них, и поэтому его 

нельзя назвать собственником в полном смысле слова. 

В первобытном обществе сначала не существовало понятия собственности. Но 

постепенно частной собственностью стали орудия труда, домашние вещи, жилье, скот. 

Позднее в частную собственность перешла и земля. 

Экономические отношения собственности — это прежде всего отношения, 

складывающиеся между субъектами экономической деятельности по поводу неких благ. 

При этом принимаются во внимание прежде всего фактические отношения — кто 

контролирует объект собственности, обладает полной информацией о нём, принимает 

решения о порядке его использования, отчуждения и распределении прибыли. 



Следует обратить внимание на то, что во второй половине XX века новыми 

экономическими школами, а особенно занявшим доминирующее положение 

неоинституционализмом, было обращено внимание не только и не столько на сами блага 

(ресурсы), сколько на возможности извлечения из них различного рода полезностей путем 

распоряжения или пользования ими. Классические отношения собственности — 

предоставление рабочим средств производства их собственником для пользования. 

Можно заметить, что утвердившееся суждение о том, что правовая природа 

собственности производна от экономической, означает, что право опосредует некие 

«экономические отношения собственности», закрепляет их. Данные утверждения 

являются по существу вариациями на тему тезиса К. Маркса об экономике как базисе, а о 

праве как надстройке. Этот тезис не потерпел крушения и продолжает жить в умах и 

трудах ряда ученых. 

В экономике задействованы не столько отношения людей между собой, сколько 

именно правовые формы этих отношений, то есть экономическое понятие собственности 

включает в себя необходимый правовой компонент. В целом признано, что именно права 

собственности (пусть даже несколько специфически понимаемые) являются правилами 

игры в обществе в целом и именно на них строятся сугубо экономические отношения 

спроса-предложения. Речь идет не об «экономических отношениях собственности», 

термине экономико-социальной теории К. Маркса, но об «экономической теории прав 

собственности», давно занявшей центральной место в современной экономической 

теории. 

Традиционным является целостное рассмотрение генезиса собственности как в 

юридическом, так и в экономическом понимании. Собственность есть не только некое 

благо, но и пакет прав по использованию данного блага. В частности «право 

собственности — это еще и … важнейшая экономическая категория», что позволяет 

некоторым авторам говорить о первичности именно юридической ипостаси собственности 

перед ее экономическим отображением. Кроме того, в современной экономической 

теории используется перечень, раскрывающий этот «пакет прав», который был 

подготовлен британским юристом А. Оноре и является расширенным (по сравнению с 

классической отечественной триадой) перечнем правомочий собственника, состоящим из 

11 элементов. 

 

Тема   18 Истина: объективная и субъективная, абсолютная и относительная. 

 

Истина: понятие и основные концепции. Объективность, относительность и 

абсолютность истины. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истины 

Истоки так называемой классической философской концепции истины восходят к 

эпохе античности. Например, Платон считал, что “тот, кто говорит о вещах в соответствии 

с тем, каковы они есть, говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе, – лжет”. Долгое 

время классическая концепция истины доминировала в теории познания. В главном она 

исходила из положения: что утверждается мыслью, действительно имеет место. И в этом 

смысле понятие соответствия мыслей действительности совпадает с понятием 

“адекватность”. Иными словами, истина – это свойство субъекта, состоящее в согласии 

мышления с самим собой, с его априорными (доопытными) формами. Так, в частности, 

полагал И. Кант. Впоследствии под истиной стали подразумевать свойство самих 

идеальных объектов, безотносительных к человеческому познанию, и особый вид 

духовных ценностей. Августин развивал учение о врожденности истинных идей. Не 

только философы, но и представители частных наук сталкиваются с вопросом, что 

понимать под действительностью, как воспринимать реальность или реальный мир? 

Материалисты и идеалисты понятие действительности, реальности отождествляют 

с понятием объективного мира, то есть с тем, что существует вне и независимо от 

человека и человечества. Однако и сам человек – часть объективного мира. Поэтому, не 



учитывая этого обстоятельства, прояснить вопрос об истине просто невозможно. С учетом 

имеющихся в философии направлений, принимая во внимание своеобразие 

индивидуальных высказываний, выражающих субъективное мнение того или иного 

ученого, истину можно определить как адекватное отражение объективной реальности 

познающим субъектом, в ходе которого познаваемый предмет воспроизводится так, как 

он существует вне и независимо от сознания. Следовательно, истина входит в 

объективное содержание человеческого знания. Субъективные идеалисты – сторонники 

сенсуализма – усматривали критерий истины в непосредственной очевидности самих 

ощущений, в согласованности научных понятий с чувственными данными. Впоследствии 

был введен принцип верифицируемости, получивший свое название от понятия 

верификация высказывания (проверка его истинности). В соответствии с этим принципом 

всякое высказывание (научное утверждение) только тогда является осмысленным или 

имеющим значение, если возможна его проверка. Главный упор при этом делается именно 

на логическую возможность уточнения, а не на фактическую. К примеру, в силу 

неразвитости науки и техники мы не можем наблюдать физические процессы, идущие в 

центре Земли. Но посредством предположений, опирающихся на законы логики, можно 

выдвинуть соответствующую гипотезу. И если ее положения окажутся логически 

непротиворечивы, то ее следует признать истинной. Только понятие объективной истины, 

опирающееся на понятие объективной реальности, позволяет успешно развивать 

философскую концепцию истины. Подчеркнем еще раз, что объективный или реальный 

мир существует не просто сам по себе, но когда речь идет о его познании, то задается он 

через практику. Ограниченность практических возможностей человека выступает одной 

из причин и ограниченности его знания, то есть речь идет об относительном характере 

истины. Относительная истина – это знание, воспроизводящее объективный мир 

приближенно, неполно. Поэтому признаками или чертами относительной истины 

выступают приближенность и неполнота, которые связаны между собой. Действительно, 

мир представляет собой систему взаимосвязанных элементов, любое неполное знание о 

нем как целом всегда будет неточным, огрубленным, фрагментарным. 

Понятие абсолютной истины употребляется для характеристики того или иного 

специфического аспекта всякого истинного знания и в этом смысле оно аналогично 

понятиям “объективная истина” и “относительная истина”. Понятие абсолютной истины 

следует рассматривать в неразрывной связи с самим процессом познания. Этот же процесс 

являет собой как бы движение по ступеням, означающим переход от менее совершенных 

научных представлений к более совершенным, однако при этом старое знание не 

отбрасывается, а хотя бы частично включается в систему нового знания. Вот это-то 

включение, отражающее преемственность (в историческом смысле), внутреннюю и 

внешнюю целостность знания и представляющее истину как процесс, составляет 

содержание понятия абсолютной истины. 

Заблуждение— знание, не соответствующее своему предмету, не совпадающее с 

ним. Будучи неадекватной формой знания, оно главным своим источником имеет 

ограниченность, неразвитость или ущербность общественно-исторической практики и 

самого познания. Заблуждение по своей сути есть искаженное отражение действи-

тельности, возникающее как абсолютизация результатов познания отдельных ее сторон. 

Заблуждения, конечно, затрудняют постижение истины, но они неизбежны, есть 

необходимый момент движения познания к ней, одна из возможных форм этого процесса. 

Например, в форме такого «грандиозного заблуждения» как алхимия происходило 

формирование химии как науки о веществе. 

Истина — знание, соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. Иначе 

говоря, это верное, правильное отражение действительности — в живом созерцании или в 

мышлении. Поэтому первый и исходный признак (свойство) истины — объективность: 

конечная обусловленность реальной действительностью, опытом, практикой и 

независимостью содержания истинного знания от отдельных людей (как, например, 



утверждение о том, что Земля вращается вокруг Солнца). Истина не есть свойство 

материальных объектов (например, «дом есть истина»), а характеристика знаний о них. 

Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу, 

целиком и в полном объеме. Для характеристики объективной истины как процесса 

применяются категории абсолютного (выражающей устойчивое, неизменное в явлениях) и 

относительного (отражающей изменчивое, преходящее). Абсолютная и относительная 

истина — это два необходимых момента одной и той же объективной истины, любого 

истинного знания. Они выражают разные ступени, стороны познания человеком 

объективного мира и различаются лишь по степени точности и полноте его отражения. 

Между ними нет китайской стены. Это не отдельные знания, а одно, хотя каждая яз 

данных сторон, моментов имеет свою специфику. 

Абсолютная истина (точнее, абсолютное в объективной истине) понимается, во-

первых, как полное, исчерпывающее знание о действительности в целом — гносеологи-

ческий идеал, который никогда не будет достигнут, хотя познание все более приближается 

к нему. Во-вторых, как тот элемент знаний, который не может быть никогда опровергнут 

в будущем: «Птицы имеют клюв», «Люди смертны» и т. д. Это так называемые вечные 

истины, знания об отдельных сторонах предметов. 

Относительная истина (точнее, относительное в объективной истине) выражает 

изменчивость каждого истинного знания, его углубление, уточнение по мере развития 

практики и познания. При этом старые истины либо заменяются новыми (например, 

классическая механика сменилась квантовой.), либо опровергаются, и становятся за-

блуждениями (например, истина о существовании вечного двигателя, понятия о 

теплороде, флогистоне и т. п.). Относительность истины заключается в ее неполноте, 

условности, приблизительности, незавершенности. Абсолютная истина в виде целостного 

фрагмента знания складывается из суммы относительных, но не путем механического 

соединения готовых истин, а в процессе исторического развития познания и синтеза его 

результатов. 

Ложь — заведомо неверная информация, неправда, вымысел, дезинформация. 

Умышленное утаивание и фабрикация путем передачи фактической и эмоциональной 

информации (вербально или невербально) с целью создания (или удержания) в другом 

человеке убеждения, которое сам передающий считает противным истине. Иногда ложью 

называют непредумышленное создание и удержание мнения, которое передающий может 

считать истинным, но несоответствие истине которого доказано, подтверждено и 

известно, но для этого случая чаще применяется термин «заблуждение». П.Экман 

определяет ложь как «намеренное решение ввести в заблуждение того, кому адресована 

информация, без предупреждения о своём намерении сделать это».ЛОЖЬ лжи; ж. 

Неправда, намеренное искажение истины; обман. Гнусная л. Всё, что вы говорите, - л. 

Говорить л. Уличать кого-л. во лжи. У лжи короткие ноги (далеко не уйдёт от правды - 

долго существовать не может). // Выдумка, вымысел. Безвредная л. ребёнка. * Сказка 

ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок (Пушкин). 

 

Тема   19. Общество и глобальные проблемы XX века 

 

К глобальным проблемам человечества относятся проблемы, затрагивающие 

жизненные интересы всех представителей мирового сообщества и, следовательно, 

требующие согласованных международных действий для их решения. 

Безусловно, устойчивого перечня глобальных проблем не существует, тем не менее 

к наиболее актуальным из них относятся следующие: 

угроза мировой термоядерной войны, предотвращение которой предполагает 

установление и поддержание безъядерного мира; 



экономическая отсталость отдельных стран мирового сообщества (стран Африки, 

Азии, Латинской Америки), требующая преодоления резкого дисбаланса развития 

человечества; 

угроза истощения как воспроизводимых, так и не воспроизводимых природных 

ресурсов (продовольствия, сырья, источников энергии); 

экологический кризис, порождаемый сверхактивным вторжением человека в 

биосферу; 

угроза перенаселения планеты, осложняющего социально-экономический прогресс 

в развивающихся странах; 

негативные последствия научно-технического прогресса; 

деморализация и криминализация общественной жизни. 

Одна из наиболее типичных классификаций глобальных проблем человечества, 

выражающих суть общего кризиса техногенной цивилизации, предполагает выделение 

трех следующих групп: 

общечеловеческие проблемы (например, предотвращение гонки вооружений); 

проблемы отношений человека с природой (например, изучение и освоение 

космоса); 

проблемы взаимоотношений общества л человека (например, ликвидация наиболее 

опасных заболеваний). 

По мнению многих обществоведов, какую бы отдельную проблему из системы 

глобальных мы не взяли, она не может быть решена без предварительного преодоления 

стихийности в развитии земной цивилизации, без перехода к согласованным и 

планомерным действиям в мировом масштабе. Только такие действия, как подчеркивается 

в футурологической литературе последних десятилетий, могут и должны спасти 

общество, а также его природную среду. В сложившихся к началу XXI века условиях 

человечество уже не может функционировать стихийно без риска катастрофы для каждой 

из стран. Единственный выход — в переходе от саморегулирующейся к управляемой 

эволюции мирового сообщества и его природной среды. 

В настоящее время для достижения этой цели человечество располагает 

необходимыми экономическими и финансовыми ресурсами, научно-техническими 

возможностями и интеллектуальным потенциалом. Но для воплощения этой возможности 

необходимы новое политическое мышление, добрая воля и международное 

сотрудничество на основе приоритета общечеловеческих интересов и ценностей. 

Успешно бороться за решение глобальных проблем можно и нужно уже сейчас на 

основе конструктивного и взаимоприемлевого сотрудничества всех стран и народов, 

невзирая на различия социальных систем, к которым они принадлежат. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Сегодня экологическую ситуацию в мире можно охарактеризовать как близкую к 

критической. Среди глобальных экологических проблем можно отметить следующие: 

- уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных; 

- в значительной мере истреблен лесной покров; 

- стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; 

- мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых 

организмов, но и перестает быть регулятором природных процессов; 

- атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а 

чистый воздух становится дефицитом; 

- частично нарушен озоновый слой, защищающий от губительного для всего 

живого космического излучения; 

- загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов: на Земле 

невозможно обнаружить ни одного квадратного метра поверхности, где бы не находилось 

искусственно созданных человеком элементов. 



Cтало совершенно очевидной пагубность потребительского отношения человека к 

природе лишь как к объекту получения определенных богатств и благ. Для человечества 

становится жизненно необходимым изменение самой философии отношения к природе. 

46.  Цивилизация как социокультурное образование. Современная цивилизация, ее 

особенности и противоречия 

Конечно, все характеристики цивилизации не случайны, отражают некоторые 

реальные стороны и особенности исторического процесса, но, как правило, их оценивают 

и интерпретируют односторонне, что дает основание для критического отношения к 

предлагаемым многочисленным толкованиям и концепциям цивилизации. 

Вместе с тем сама жизнь показала необходимость использования понятия 

цивилизации, выявления его реального научно-философского содержания. Некоторые 

итоги проделанной в этом направлении современными учеными работы можно было бы 

кратко выразить следующим образом. 

Цивилизация включает в себя преобразованную человеком, окультуренную, 

историческую природу (в девственной природе существование цивилизации невозможно) 

и средства этого преобразования, человека, усвоившего культуру и способного жить и 

действовать в окультуренной среде своего обитания, а также совокупность общественных 

отношений как форм социальной организации культуры, обеспечивающих ее 

существование и продолжение. Формационное членение общества придает цивилизации 

социальную определенность, историческую конкретность. Но цивилизация - понятие 

более глобальное, чем общественная формация. Формационные различия в обществе, 

вышедшем из первобытного состояния, - это различия внутри цивилизации. Поэтому, 

например, понятие «буржуазная цивилизация» означает цивилизацию, развивающуюся в 

буржуазных формах социальной организации, заключающую в себе и противоречия 

буржуазного общества и его достижения, его вклад в развитие цивилизации, то есть 

черты, обретающие общецивилизационное измерение и общечеловеческое значение. 

Противоречия общества с его кризисами, конфликтами, борьбой классов, а также 

противоречия двух социальных систем имеют свой предел - они не должны разрушать 

цивилизацию, механизмы ее жизнедеятельности. 

Такой подход позволяет более определенно уяснить и природу многих глобальных 

проблем как противоречий современной цивилизации в целом. Загрязнение окружающей 

среды отходами производства и потребления, хищническое отношение к природным 

ресурсам, нерациональное природопользование породили глубоко противоречивую 

экологическую ситуацию, ставшей одной из острейших глобальных проблем 

цивилизации, для решения (или хотя бы смягчения) которой требуется объединение 

усилий всех членов мирового сообщества. Далеко выходят за рамки отдельных 

социальных систем и приобретают глобальный общецивилизационный характер 

демографические и энергетические проблемы, задачи обеспечения продовольствием 

растущего населения Земли. Перед всем человечеством стоит общая цель - сохранить 

цивилизацию, обеспечить собственное выживание. Отсюда также следует, что 

принципиальные различия двух мировых социальных систем не отменяют понятий 

человеческой цивилизации, современной цивилизации, которую необходимо общими 

усилиями всех народов уберечь от ядерного уничтожения. 

Таким образом, цивилизация представляет собой социокулътурное образование. 

Если понятие «культура» характеризует человека, определяет меру его развития, способы 

самовыражения в деятельности, творчестве, то понятие «цивилизация» характеризует 

социальное бытие самой культуры. Антагонистические общественные отношения 

накладывают отпечаток на характер цивилизации, порождают глубокие противоречия в 

развитии культуры. 

Цивилизации включают в себя два уровня: региональный и локальный 

(национальный). Так, на региональном уровне в состав западной цивилизации 

включаются североамериканская, французская, германская и другие локальные 



цивилизации. Локальные цивилизации как бы в «снятом» виде позволяют зафиксировать 

на региональном уровне некоторые типичные, присущие этому типу как материальные, 

так и духовные проявления, однотипные в главном. 

На современном этапе можно выделить следующие типы цивилизации: 

 Западная, 

 Восточноевропейская,  

 Мусульманская,  

 Индийская,  

 Африканская, 

 Китайская,  

 Японская,  

 Латиноамериканская. 

С точки зрения сторонников всемирно-исторического подхода, утверждается, что 

только на определенном этапе взаимодействия локальных цивилизаций возникает 

феномен всемирной истории и начинается весьма сложный и противоречивый процесс 

становления единой глобальной цивилизации. Тем самым подчеркивается, что 

современное общество – это целостный и взаимосвязанный мир, постоянно 

сталкивающийся с необходимостью культурного плюрализма при решении глобальных 

проблем современности. 

В этом контексте важно выявить достижения и противоречия современной 

цивилизации, обратить внимание на особенности «традиционного общества», оценить 

основные модели, по которым развиваются страны современного Востока и Запада. 

К основополагающим с точки зрения мировой истории характеристикам Востока 

относятся: неразделенность собственности и административной власти, подчинение 

общества государству, отсутствие гарантий частной собственности и прав граждан, 

полное поглощение личности коллективом, экономическое и политическое господство, а 

зачастую деспотическое государство. Можно выделить несколько моделей, по которым 

развиваются страны современного востока. 

Быстро развивающаяся, динамичная и агрессивная западная цивилизация с ее 

устремленностью ко всему новому, нетрадиционному, с ярко выраженным 

индивидуализмом свободной личности, с деятельностным преобразовательным вектором 

по отношению к природному и социальному миру, оказало мощнейшее влияние на все 

мировые очаги цивилизации, в том числе и на те исторические арены, где продолжало 

сохраняться первобытное и предклассовое общество.  

Для индустриального общества характерен высокий уровень промышленного 

производства, ориентированного на массовое производство товаров потребления 

длительного пользования (телевизоров, автомобилей); влияние НТР, обеспечившее 

дальнейшую последовательность нововведений в производстве и управлении; 

радикальное изменение всей общественной структуры, начиная с форм поведения 

человека и социального общения и кончая рационализацией мышления в целом. 

 



Экзаменационные вопросы для сдачи вступительных 

экзаменов по «ФИЛОСОФИИ» 

 

1. Философия, ее предмет и функции. Взаимосвязь философии и частных наук. 

2. Особенности античной философии. Этический рационализм Сократа. Объективный 

идеализм Платона.  Философское учение Аристотеля. 

3. Особенности философии средневековья. 

4. Эпоха Возрождения.  Материализм и эмпиризм Ф.Бэкона. Рационализм Р.Декарта. 

5. Немецкая классическая философия. Учение И.Канта, Гегеля. 

6. Становление русской философской мысли. Славянофилы и западники. Философия 

всеединства Владимира Соловьева. 

7. Учение о бытии.  

8. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

9. Самоорганизация бытия. 

10. Понятие материального и идеального. 

11. Единство материи, движения, пространства и времени. 

12. Понятие диалектики и основные ее принципы. 

13. Сознание: его происхождение и сущность. 

14. Общественное сознание: понятие, структура и закономерности. 

15. Познание как предмет философии. 

16. Рациональное и чувственное познание и формы мышления. 

17. Истина: объективная и субъективная, абсолютная и относительная. 

18. Структура научного познания, его уровни и формы. 

19. Детерминизм и индетерминизм. 

20. Научные , философские и религиозные картины мира. 

21. Человек, люди, общество, культура. 

22. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

23. Человек и природа. 

24. Общество и его структура. 

25. Гражданское общество и правовое государство. 

26. Формационная и цивилизационная концепция общественного развития. 

27. Смысл человеческого бытия. 

28. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

29. Эстетические , этические, религиозные ценности и ответственная свобода человека. 

30. Научное и ненаучное знание. Критерии научности. 

31. Глобальные проблемы современности и будушее человечества 

32. Роль философии в научном познании. 

33. Предмет и функции социальной философии. 

34. Понятие общества. Специфика социального познания. 

35. Социальная сфера жизни общества, ее структура. 

36. Философские проблемы экономической жизни общества. 

37. Политическая жизнь общества. 

38. Духовная сфера жизни общества. 

39. Личность и общество. Свобода личности и ее ответственность. 

40. Целеполагание в человеческой деятельности. 

41. Роль насилия и ненасилия в истории, в человеческом поведении. 

42. Человек в системе социальных связей и отношений. 

43. Исторические типы рациональности. 

44. Философское понятие культуры, ее социальные функции. 

45. Цивилизация как социокультурное образование. 

46. Истина как проблема освоения мира. 

47. Роль логики и языка в процессе мышления 



48. Субъект и объект познания, единство объективного и субъективного. 

49. Понятие Человек. Человечность как определение качество сущности Человека. 

50. Структура научного знания. 

51. Основные формы проявления сцентизма  и антисциентизма. 

52. Научные революции и смены типов рациональности. 

53. Наука и техника. 

54. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 

55. Взаимодействие цивилизаций и сценарий будущего. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1.Горохов, В.Г. Технические науки.  История и теория. История науки с философской 

точки зрения  [Электронный ресурс]: монография/ Горохов В.Г.-Электрон. текстовые 

данные.-М.: Логос, 2012.-512 c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14326.-ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2.Кашникова К.В. История медицины и фармации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кашникова К.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.—c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/754.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Кохановский, В.П. Основы философии науки [Текст]: учеб. пособие для аспирантов/ 

4.В.П. Кохановский, Т.Г. Лешкевич, Т.П. Мятеш, Т.Б. Фахти.-Рн/Д.- 2004.- 608 с. 

5.Мезенцев, С.Д. Философия науки и техники [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мезенцев С.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16319.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6.Светлов, В.А. История научного метода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 476 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8244.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.Соломатин, В.А. История науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соломатин 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2012.— 352 c. 

 

Дополнительная литература: 
1.Гриненко, Г.В. История  философии [Текст]: учебник / Г.В. Гриненко.- 3- е изд., испр. и 

доп.- М.: Юрайт, 2011.- 689 с. 

2.Торосян В.Г. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебник/ Торосян В.Г.-

Электрон. текстовые данные.-М.: Владос, 2012.-368 c.-Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18483.-ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.История философии [Текст]: учеб. для высш. учеб. заведений/ под ред. В.П. 

4.Кохановского, В.П. Яковлева.- 7-е изд.- Рн/Д.: Феникс, 2011.- 731 с. 

5.Костюкова, Е.И. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Костюкова Е.И., 

6.Жданова В.В.-Электрон. текстовые данные.-Самара: РЕАВИЗ, 2012.-63c.-Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10166.-ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы, справочные системы 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooksURL: http://www.iprbookshop.ru/. ООО 

«Ай Пи Эр Медиа». Государственный контракт №705/14 от 07.04.2014г. Доступ с 

01.03.2014 г. по 01.03.2015г. на 1000 (одна тысяча) доступов.  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooksURL: http://www.iprbookshop.ru/. ООО 

«Ай Пи Эр Медиа». Государственный контракт №1066/15 от 26.02.2015г. Доступ с 

01.03.2015 г. по 01.07.2016г. на 5000 (пять тысяч) доступов.  
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