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Тема 1.1 Природа и форма философского знания. Значение философии.

Философия – одна из древнейших и увлекательнейших областей человеческого 
знания, духовной культуры. Зародившись в 7-8 веках до нашей эры  в Индии, Китае, 
Древней Греции, она стала устойчивой формой общественного сознания на все 
последующие века. Призванием философов стала постановка  мировоззренческих 
вопросов и поиск ответов на них. Уяснение таких вопросов имеет для людей 
жизненно важное значение. Это особенно ощутимо в переломные эпохи, именно тогда
происходит и перестройка мировоззрения.так в истории бывало всегда, но никогда 
время не ставило столь остро задач философского осмысления всего происходящего, 
отказа от старых схем, обновления мировоззрения, как сейчас.
а) Понятие мировоззрения, мироощущения, миропонимание в жизни людей.

С раннего возраста, осваивая мир, накапливая конкретные знания, обычно мы 
все время от времени с волнением думаем о тайнах мироздания, о судьбах 
человечества, о жизни и смерти, о горе и счастье людей. И в сознании каждого 
постепенно складываются, пусть еще не четкие, но вполне последовательные 
представления, взгляды, позиции по тем вопросам, над которыми издавна 
размышляли многие поколения философов.

Представителей разных профессий философия  может волновать, как минимум,
с двух точек зрения. Она нужна для лучшей ориентации в своей специальности, но 
главное- необходима для понимания жизни во всей ее полноте и сложности. В первом 
случае в фокус внимания попадают философские вопросы физики, математики, 
технического знания, биологической науки, медицины, педагогики и т.д. Такие 
вопросы встают перед специальностями и настойчиво требуют своего изучения. Они 
очень важны, но все же составляют лишь часть обширного поля философских 
проблем.

Если ограничиться только ими, то это сузило бы область философии, свело на 
нет ее интереснейшую и важную проблематику, волнующую нас уже не просто как 
специалистов, а как граждан. А это ничуть не менее важно, чем первое. В дополнение 
к профессиональным навыкам, знаниям, эрудиции, так необходимым  при решении 
конкретных задач, каждому из нас нужно и нечто большее, Требуется широкий 
кругозор, умение видеть тенденции, перспективы развития мира, понимать суть всего,
что с нами происходит, Важно также понимать смысл и цели наших действий, нашей 
жизни: зачем мы делаем то или это, к чему стремимся, что это даст людям. Такого 
рода представления о мире и месте в нем человека, если их удается как-то осознать 
или даже сформулировать, называют мировоззрением.

Явление это многомерно, оно формируется в различных областях человеческой 
жизни, практики, культуры. К духовным образованиям причисляемым к 
мировоззрению, относится и философия.  ЕЕ роль в решении мировоззренческих 
проблем очень велика. Вот почему для ответа на вопрос, что такое философия, нужно,
хотя бы в общем виде прояснить что такое мировоззрение.

Мировоззрение – необходимая составляющая человеческого 
сознания.познания. Это не просто один из его элементов в ряду многих других, а их 
сложное взаимодействие. Разнородные «блоки» знаний, убеждений, мыслей, чувств, 



настроений, стремлений, надежд, соединяясь в мировоззрении, представляют как 
более или менее целостное понимание людьми мира и самих себя.

Мировоззрение – образование интегральное. В нем принципиально  важна 
связь его компонентов, их «сплав». И как в сплаве различные сочетания элементов, их 
пропорции дают разные результаты, так нечто подобное происходит и с 
мировоззрением. В состав мировоззрения входят и играют в нем важную роль 
обобщенные знания – повседневные или жизненно-практические, профессиональные, 
научные.

Степень познавательной насыщенности, обоснованности, продуманности, 
внутренней согласованности того или иного мировоззрения бывает разной .Но знания 
никогда не заполняют собой всего поля мировоззрения. Кроме знаний о мире в 
мировоззрении осмысливается также весь уклад человеческой жизни, выражаются 
определенные системы ценностей, выстраиваются «образы» прошлого и «проекты» 
будущего, получают одобрение те или иные способы жизни, поведения.

Программы жизни, действия, направленность поступков имеет под собой две 
«опоры»: знания и ценности. Они во многом полярны, противоположны по своей 
сути. Познанием движет стремление к истине – объективному постижению реального 
мира. Ценностное сознание иное: оно воплощает в себе особое отношение людей  ко 
всему происходящему в соответствии с целями, потребностями, интересами тем или 
иным пониманием смысла жизни. В ценностном сознании формируются 
нравственные.эстетические идеалы. Важнейшими понятиями, с которыми издавна 
связывалось ценностное  сознание, выступали понятия добра и зла, красоты и 
уродства. Через отношения с нормами, идеалами, осуществляется
оценивание – определение ценности происходящего. Система ценностных ориентаций
играет очень важную роль в индивидуальном и групповом, общественном 
мировоззрении.

Итак мировоззрение – это совокупность взглядов, оценок, 
принципов.определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем 
человека и вместе с тем жизненные позиции, программы поведения, действия людей. 
В мировоззрении в обобщенном виде представлены  познавательная,  ценностная и 
поведенческая подсистемы в их взаимосвязи.

В различных формах мировоззрения по разному представлены 
интеллектуальный и эмоциональный опыт людей. Эмоционально-психологическую 
сторону мировоззрения на уровне  настроений, чувств составляет мироощущение. 
Опыт формирования познавательных образов мира, с использованием наглядных 
представлений относят к мировосприятию. Познавательно-интеллектуальную сторону
мировоззрения  составляет миропонимание.

«Коэффициент интеллектуальности» мировоззрений различен. Неодинакова 
также степень их эмоциональной насыщенности. Но так или иначе, мировоззрение 
включает в себя оба этих полюса.. Даже самые  зрелые по мысли формы 
мировоззрений не сводятся без остатка лишь к интеллектуальным составляющим. 
Мировоззрение – не просто набор нейтральных знаний, бесстрастных оценок, 
рассудительных действий. В его формировании участвует не одна лишь 
хладнокровная работа ума, но и человеческие эмоции.



Жизнь в природном и общественном мире рождает в людях сложную гамму 
чувств, переживаний.

С мировоззрением сопряжены любознательность, удивление.чувство единства с
природой, сопричастности человеческой истории, благоговения, восхищения, трепета,
тревоги, напряжения и многие другие. Среди мировоззренческих эмоций есть 
окрашенные в мрачные тона : тревоги, страхи, отчаяние. К ним относятся чувства 
неуверенности, беспомощности, потерянности, бессилия, одиночества, печали, горя, 
душевного надрыва. Людям присущ целый спектр «светлых» эмоций: ощущение 
радости.счастья, гармонии, полноты телесных, душевных, интеллектуальных сил, 
удовлетворенности жизнью, своими свершениями.

Сочетание таких чувств дают вариации типов человеческих мироощущений, 
эмоциональный настрой может быть радостным, оптимистическим или же мрачным, 
пессимистическим, эгоистическим или же полным душевной щедрости, заботы о 
других. В настроениях сказываются обстоятельства жизни людей., различия их 
социального положения, национальные особенности, тип культуры, индивидуальные 
судьбы, темперамент, возраст, состояние здоровья.

Эмоциональный мир человека определяет прежде всего его мироощущения, но 
находит выражение и в мировоззрении, в том числе в мировоззрении философском. 
Ярким выражением возвышенных мировоззренческих эмоций могут служить, 
например, знаменитые слова немецкого философа И. Канта «Две вещи наполняют 
душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 
продолжительнее мы размышляем о них – это звездное небо надо мной и моральный 
закон во мне».

Мировоззрение – сложное  взаимодействие интеллектуальных и 
эмоциональных компонентов, мироощущения и миропонимания.

Разум и чувства входят в ткань мировоззрения не обособленно, а во 
взаимодействии, кроме того, они сочетаются с волей. Это при дает всему составу 
мировоззрения особый характер. Включаясь в мировоззрение, различные его 
составляющие (знания, ценности, программы действий) приобретают новый статус: 
они вбирают в себя отношение, позицию человека, окрашиваются эмоциями, 
сочетаются с волей к действию. Убеждения – взгляды, активно принимаемые людьми, 
соответствующие всему складу их сознания, жизненным устремлением. Во имя 
убеждений люди порой рискуют жизнью.и даже идут на смерть.

Существенная роль убеждений в составе мировоззрения не исключает 
положений, принимаемых с меньшей уверенностью или даже недоверием.

Сомнение – обязательный момент самостоятельной осмысленной позиции в 
области мировоззрения. Фанатичное, безоговорочное принятие  той или иной системы
ориентаций, срастание в ней – без внутренней критичности, собственного анализа – 
называют догматизмом. Жизнь показывает, что такая позиция слепа и ущербна, не 
соответствует действительности, более того, религиозные, политические и другие 
догмы нередко оказывались в истории, включая и историю советского общества, 
причиной тяжких бед. Вот почему, утверждая сегодня новое мышление , так важно 
сформировать ясное, непредвзятое , смелое, творческое, гибкое понимание реальной 
жизни во всей ее сложности. Важную роль в расшатывании догм играет  здоровое 
сомнение , вдумчивость, критичность. Но при нарушении меры они могут породить 



другую крайность- скептицизм, неверие ни во что, утрату идеалов. отказ от служения 
высоким целям.

Итак, мировоззрение – сложное, напряженное, противоречивое единство 
знаний и ценностей, интеллекта и эмоций, миропонимания и мироощущения, 
разумного обоснования и веры, убеждений и сомнений, общественно значимого и 
личностного, традиционного и творческого мышления.

В мировоззрении различимы повседневно-практический и теоретический 
пласты, уровни.

Во все исторические эпохи обнаруживали себя и продолжают сохранять важное
значение в наши дни мировоззренческие взгляды, идеи, основанные на здравом 
смысле, обширном и многообразном повседневном опыте. Ин нередко называют 
«жизненной философией». Это стихийно складывающаяся форма мировоззрения.. 
включает в себя мироощущение, умонастроение широких слоев общества.

Жизненно- практическое мировоззрение неоднородно, поскольку неоднородны 
по характеру образования, уровню интеллектуальной, духовной культуры, по 
национальным. религиозным и другим традициям его носителя. Отсюда широта 
диапазона « жизненной философии» - от самых примитивных, отсталых, 
обывательских форм сознания до проявления полноценного, просвещенного здравого 
смысла, трезвой, разумной, жизненной ориентации в среде ученых, художников, 
политиков.

Своеобразной разновидностью жизненно-практического мировоззрения 
являются взгляды, формирующиеся под влиянием знаний и опыта людей в различных 
сферах деятельности.

Мировоззренческие идеи, возникающие в процессе научного, художественного,
политического и другого творчества, могут в определенной степени воздействовать и 
на мышление профессиональных философов. Яркий пример тому – огромное влияние
творчества Л. Толстого, Ф. М. Достоевского на отечественную и мировую 
философию.

Житейское миропонимание в его массовых, повседневных формах носит 
стихийный характер, не отличается глубокой продуманностью, систематичностью, 
обоснованностью. Вот почему на этом уровне не всегда выдерживается логика, порой 
не «сходятся концы с концами», эмоции могут в критических ситуациях захлестнуть 
разум, обнаруживая дефицит здравого смысла. И, наконец, повседневное мышление 
пасует перед проблемами, требующими серьезных знаний, культуры мыслей и чувств,
ориентации на высокие человеческие ценности. Эти черты присущи жизненно-
практическому миропониманию лишь в наиболее зрелых его проявлениях. Но и на 
этом уровне воззрения, формирующие мысли и действия, все же не часто сами 
подвергаются специальному критическому анализу, осмыслению.

Это осуществляется уже на другом, теоретическом уровне миропонимания, к 
которому принадлежит и философия. Понятие мировоззрения охватывает более 
широкий круг явлений, чем понятие философии. Это схематично можно представить в
виде двух концентрированных кругов, где большой круг – мировоззрение, а входящий 
в него меньший – философия.

В отличие от других форм и типов мировоззрения, философская система 
взглядов претендуют на теоретическую обоснованность как содержания, так и 



способов достижения обобщенных знаний о действительности, а также принципов и 
идеалов, определяющих цели, средства и характер деятельности людей. Философ в 
высоком смысле этого слова не только сам является носителем, творцом, 
реформатором определенного мировоззрения, но и видит свою задачу в том, чтобы 
сделать мировоззрение вообще предметом своего теоретического анализа, 
специального изучения, обязательно подвергнуть его критическому суду разума. В 
этом отношении у Канта есть три важнейших философских сочинений:

- «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика 
способности суждения».

Философию нередко представляют как абстрактное знание, оторванное от 
реальности повседневной жизни. Более того в нашем обществе за определенной 
философией, марксизмом, закрепилась недобрая слава ортодоксальной 
государственной идеологии. В действительности.философия, ее история, является 
частью духовной жизни общества, частью общечеловеческой культуры, которая так 
же многообразна, как окружающий человека мир.

Именно действительность и вызывает философские проблемы, без решения 
которых человек не способен совершенствоваться, не способен приобрести важные 
для его полноценной и сознательной жизни духовные идеалы и ценности. Философия 
дает не только богатый фактический материал для размышления.не только формирует 
общее представление о мире – она учит человека мыслить разумно и творчески.
Мировоззрение – система взглядов, определяющая отношение человека к миру, 
дающая ориентиры и регулирующая поведение.
Мировоззрение – результат интегрального образования, совокупность 
знаний.убеждений, ценностей и норм.
Выделяют несколько уровней мировоззрения:

 бытовое – формируется под непосредственным влиянием материальных 
условий жизни;

 религиозное – как результат веры в сверхъестественное;
 естественно-научное – как результат научного освоения мира;
 философское – как синтез философии и науки.
Первая форма мировоззрения – миф.

Мифы – древние сказания разных народов о делах богов и героев. Миф давал 
целостное миропонимание, единство реальности и фантазии, знания и веры. Миф 
рассказывал о прошлом и предсказывал будущее.
Религия – столь же древнее мировоззрение, как и миф. Специфика религии – наличие
культовой системы, т.е. обрядовых действий, направленных на установление 
определенных отношений со сверхъестественным. Миф становится религиозным, 
когда включается в культовую систему.
Функция религии – преодолеть относительные изменчивые аспекты человеческой 
жизни и возвыситься до абсолютного и вечного. Религия стремится придать смысл, 
значение и устойчивость человеческому бытию.
Философия – буквально означает «любовь к мудрости». Слово «философия» впервые
употребил греческий математик и мыслитель Пифагор (7-6 в. в. до н. э.)
Философия унаследовала от мифологии и религии их мировоззренческий характер.



Философия – система общетеоретических взглядов на мир в целом, место в нем 
человека, отношения человека к миру и другим людям.
Философия – это теоретический уровень мировоззрения.
Философские учения – логически связанные между собой принципы и идеи, которые
могут объединяться в философские системы.
Выделяют различные типы философских систем, которые, в зависимости от 
хронологии и предмета философии, ее основных проблем, подразделяются на 
следующие:

1. Философия Древнего Востока и Античности. Космоцентризм. Гармония 
космоса и человека, стремление распознать единую сущность.

2. Философия Средневековья. Теоцентризм. Мир человека рассматривается через 
Бога.

3. Философия Возрождения (14-16 в. в.) Антропоцентризм (гуманизм). 
Реабилитация не только духа, но и тела человека.

4. Философия Нового времени (17-18 век). Естественнонаучное освоение мира. 
Философия – методология науки.

5. Немецкая классическая философия. Творческий субъективизм. От субъекта к 
объекту, от бытия к деятельности.

6. Марксизм. Диалектический материализм.
7. Философия 20 века.идея свободы. Человек в мире и мир в человеке.

Сквозь философские системы проходят философские направления, т.е. совокупность 
философских учений, принципиальных положений.которые могут существовать в 
течение длительного исторического периода ( материализм и идеализм. эмпиризм и 
рационализм).

Развитие философии – результат борьбы различных философских систем и 
направлений.

Предмет философского размышления и способ решения философских проблем 
исторически и естественнонаучно обусловлены и предлагают целый спектр решений: 
от нравственного совершенствования личности до социально-политического 
преобразования общества; от историко-материалистического анализа до 
экзистенциально-персоналистического подхода к проблемам мира и человека.

Философия возникла из потребности рациональным образом объяснить 
устройство мира, понять природу и человека как единую систему.

Философское мышление призвано дополнить все знания о мире до 
целостности. Дополнить не произвольно ( искусство, фантастика ),а на основе 
обобщения всего многовекового человеческого познания. Задача философии – 
привить людям культуру мышления. Ведь культура мышления не просто смекалка, не 
просто первозданный ум, а ум развитый, способный преодолевать противоречия, 
рассматривать явления мира в развитии и взаимосвязи.
В итоге можно выделить следующие основные функции философии:

1. мировоззренческая – разрабатывает систему наиболее общих взглядов на мир 
и человека;

2. методологическая – ориентирует научный прогресс и одновременно 
использует его достижения для собственного развития;



3. гносеологическая – разрабатывает теорию познания и прививает навыки 
творческого мышления.

Основные направления философии:
1.Материализм: «Материя была всегда. На определенном этапе ее развития у 
высокоорганизованной материи появилась способность чувствовать и мыслить, т.е. 
возникает идеальное» (Ф. Бэкон, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин).
Вульгарный материализм: «Идеальное не существует, мозг продуцирует мысль, как 
печень желчь» (конец 18 века.Бюхнер, Фохт, Милишотт).
2. Идеализм
а) Объективный идеализм. «Первичной была идея, Из нее все произошло, в том числе 
и эволюционным путем» (Платон, Гегель).
Современный французский философ Тейяр де Шарден: «Во всем было психическое 
начало, но в неживом оно не получило развития».
б) Субъективный идеализм. «Существуют только я и мое сознание. Оно порождает 
окружающий мир. Явления мира – это комплексы наших ощущений» (Беркли, Юм).
3. Дуализм. «Существует два явления мира: материальное и идеальное. Каждый 
имеет свои законы. Они соприкасаются, но не зависят друг от друга». (Аристотель, 
Декарт, Кант).
Современный нейрофизиолог Экроиз: «Мозг – это приемник, который эволюционно 
изменялся. Это обычный механизм по приему размытого в воздухе сознания. Если 
мозг современен, то воспринимает всю сложность идей.
Диалектика и метафизика – два подхода к состоянию мира.
Диалектика рассматривает мир, все явления в развитии и взаимосвязи (Гераклит, 
Гегель).
Метафизика не отрицает развитие (количественное изменение), во вне взаимосвязи 
(французские материалисты 18 века. ,Л. Фейербах)
Одна из основных проблем философии – познаваемость мира.

1. Агностицизм – философия, отрицающая познаваемость мира. (И. Кант: «Я 
узнаю, но может быть это не познание мира», Беркли: «Вещи- комплексы 
наших ощущений»

2. Скептицизм –сомнение в познавательных способностях человека (Д. Юм).
3. Позитивистская концепция.

Огюст Конт: «С развитием науки функции философии отмирают. Она 
превращается в ненужное знание. Наука больше не нуждается в стоящей над 
ней философии, а должна опираться на себя. Наука не объясняет 
действительность, а лишь описывает явления. Она не отвечает на вопрос 
«Почему?», а отвечает на вопрос «как?».

4. Экзистенциализм. Проблема философии – понять человека: что это такое? 
Основной вопрос философии: нужно ли жить или нет. Если да, то с помощью 
веры, религии, философии (Ж. П. Сартр, Хайдеггер, А. Камю).



Контрольные вопросы и задания к теме1.1 «Природа и форма философского знания. 
Значение философии».

Выберите один или несколько правильных ответов:
1. Система взглядов, определяющая отношение человека к миру, дающая 

ориентиры и регулирующая его поведение:
а) мировоззрение;
б) религия
в) мифология ( верно а).

2. первым употребил слово философ:
а)Сократ;
б)Конфуций;
в) Пифагор  (верно в)

Установите соответствие:     
3. Этапы философии: Идеи:

1.Философия античности а) теоцентризм
2. Философия Средневековья б)антропоцентризм
3.Философия Возрождения в) космоцентризм

Ответ 1-в, 2-а,3-б.

Выберите один или несколько правильных ответов:

4.Материализм утверждает, что: 
а) мозг излучает мысль, как печень выделяет желчь;
б) сознание – свойство высокоорганизованной материи
в) сознание- это функция духовной субстанции, души; (верно б)

5. «Первичной была мировая идея. Из нее все и произошло, в том числе 
эволюционным путем».утверждает:
а) субъективный идеализм;
б) вульгарный материализм;
в) объективный идеализм. (верно в).

Контрольные вопросы:
1. Что такое мировоззрение?
2. основные черты религиозного мировоззрения.
3. Функции философии
4. Типы философских систем.их проблематика
5. Основные направления философии.

Самостоятельная работа: Работа с философским словарем. Подборка основных 
философских понятий.составление кроссвордов по теме занятия.



Раздел 2. История философии.

Тема 2.1 Философия Древнего Востока и Античности.

Национальная религий Индии – индуизм- развивалась в руслах философских 
школ, именуемых даршанами.
Самые древние священные книги индуизма, написанные на санскрите, дошли до нас 
под названием Веды ( мудрость или знание). Они представляют собой религию 
арийских завоевателей.
Традиционный индуизм признает существование великого множества богов и богинь, 
но главными из них считается триада богов – Брахма, Вишну, Шива. В индуизме 
религиозное поклонение практикуется только в отношении Вишну и Шивы. Хотя 
Брахма считается главой триады, культ его отсутствует, потому что люди считают его 
недосягаемой высшей действительностью. Он, скорее, представляет философскую 
идею религии, над которой следует размышлять, а не поклоняться ей.
Воплощения Вишну. Веды описывают Вишну, имеющего много различных 
имен.какбогохранителя и как творческую космическую энергию. Поклонение Вишну 
связано с мессианским учением о его периодических явлениях на земле в различных 
воплощениях. Индуисты разных сект поклоняются ему в одном воплощении или во 
всех десяти. Этот бог представляется как борец за правду. В своем последнем, 
десятом, воплощении он явится на небесах, сидящим на белом коне, чтобы истребить 
злых и установить на земле справедливость.
Бог Шива и связанные с ним богини представляют сочетание положительных и 
отрицательных начал, существующих во Вселенной и в мире людей.
Учение о перевоплощении.основой учения индуизма является вера в 
перевоплощение души (сансара). Индуизм признает душу вечной. Однако после 
смерти тела душа рождается в другом теле.которое может быть телом человека, 
животного или растения. Конечной целью перевоплощения является достижение 
полного совершенства. Этого совершенства душа достигает либо после жизни в 
последнем теле, либо во время пребывания в последнем теле, что считается более 
предпочтительным.
Закон кармы. Душа по закону кармы, может переходить из тела в тело бесчисленное 
количество раз вверх по типу совершенства, так и вниз в наказание за нарушение 
предписаний. Слово «карма» буквально переводится как «действие, деятельность». 
Иначе говоря, закон кармы – это закон неизбежного морального воздаяния или 
возмездия. После смерти тела душа находившаяся в нем, наследует результат своих 
бывших поступков и намерений.это может повлечь за собой как улучшение нового 
материального воплощения (рождение в более привилегированной общественной 
среде или с лучшим здоровьем и т. д. ), так и его ухудшение (т. е. рождение в условиях
менее благоприятных, чем прежние). Исходя из того,кем был человек и какой 



проступок он совершил, определяется мера его наказания. Закон кармы действует 
автоматически. Суда нет. Есть только процесс движения вперед или возвращения 
назад – то, что индусы называют «колесом перевоплощений путем собственного 
совершенствования»
Кастовая система общества. Учением о перевоплощении и законом кармы индусы 
оправдывают деление своего общества на касты. Они считают.что люди, достигшие 
большего совершенства, являются членами высших каст, а менее совершенные 
составляют низшие касты. Но существуют люди.которые не достойны даже самой 
низшей касты.
Самая высшая и почетная каста – брахманы
Вторая каста кшатрии( или воины).
Третья каста – вайшии( купцы, земледельцы и др.)
Четвертая каста – шудры (рабочие и слуги).
Самая низшая каста – неприкасаемые.
Кроме деления всего общества на касты внутри каждой касты имеются различные 
ступени и градации.
Спасение. К «спасению» в индуизме ведут три главных пути: путь дел, путь знания, 
путь посвящения.
Понятие вечности в индуизме. Цель, к которой стремится последователь индуизма – 
нирвана. Это истинная сфера бытия и полной свободы, конечное освобождение не 
только от процесса перевоплощения, но и от своей личности.
Система йоги-философская школа. Цель ее – освобождение духа от неких причин, 
вынуждающих человека, его дух к бесконечным перевоплощениям. Под 
«освобождением» понимается «полное обособление индивидуума от 
мира.замкнутость в себе». Жаждущий достичь подобного состояния должен пройти 
через 8 ступеней йоги:

 воздержание
 внутренняя дисциплина
 положение тела
 контроль за дыханием
 отвлечение чувств
 концентрация внимания
 медитация
 самоуглубление

Учение Будды.
Будда родился приблизительно в 560 году до нашей эры. В северо-восточной Индии, 
его отец был раджой.
Согласно одному из преданий отец Гаутамы старался изолировать сына от внешнего 
мира для того, чтобы он не знал отрицательных сторон жизни. Однако Гаутама узнал 
все негативные стороны бытия и стал искать ответы на возникающие вопросы. 
Просветление снизошло на Гаутаму, когда он, размышляя, сидел в тени 
дерева.вошедшего в предания под названием дерева « Бодхи». («Бодхи» на санскрите 
означает пробуждение, а буквальный перевод имени Будда – пробужденный). 



Суть ответа выражена в следующем: всякого рода желание, а точнее, стремление к 
воплощению желания, является источником всех проблем, осложняющих жизнь 
людей. Люди строят свою жизнь так, чтобы достичь, что-то при обрести, хотят жить, 
наслаждаясь и властвуя над другими, стремятся к своему превосходству и зачастую 
превосходят возможность их исполнения. Кроме того, желания одних могут входить в 
противоречие с желаниями других. И даже исполненное желание не приносит 
ожидаемого ощущения счастья, ибо на смену ему рождаются новые. Следовательно, 
любое желание – исполненное и неисполненное – является причиной страдания, и для
того, чтобы обрести внутреннюю свободу и душевный покой, человек должен 
избавиться от всех своих желаний как неверного состояния разума».
Путь к просветлению, который предлагал Гаутама называется средним путем, т. е. 
чтобы достичь состояния нирваны, человек не должен истязать себя строгим 
аскетизмом, вместе с тем он не должен наслаждаться роскошью, как это было в жизни
самого Гаутамы до того, как он оставил семью. Лучше всего держаться среднего 
уровня жизни. Просветления можно достигнуть через принятие учения Будды и 
практическое следование его советам. Советы или заповеди Будды известны как 
«четыре великие ( в другом переводе – благородные) истины»: 1.страдание,2.причина 
страданий, 3. избавление от страданий, 4.путь, ведущий к этому избавлению 
( освобождению).

Философия Китая.
Середина 1 тысячелетия до н. э. – период, когда почти одновременно в трех очагах 
древней цивилизации – Индии, Китае, Греции – произошел переход от 
мифологического мировоззрения к философии, интеллектуальному поиску истины, 
опирающемуся на знание.
Проблема китайского общества в тот период -  как гармонично организовать жизнь 
народа, как управлять государством.

Даосизм.
1.Древнекитайская идея дао.
В Древнем Китае было распространено поклонение явлениям природы. Круговорот в 
природе и точный порядок движения небесных светил китайцы объясняли 
существованием бога неба (небесного начала) – Тянь.Цель своей религии китайцы 
определили как сохранение естественного ритма своей жизни и стремление к 
гармонии во всех взаимоотношениях. Причиной всякого рода бедствий служит 
нарушение гармонии между людьми и природой. Слово даосизм происходит от 
китайского «дао». Его можно перевести словом « путь», «главное движение всего 
естественного в мире».
2.Противоположные принципы инь и янь.
Дао воплощает в себе идею непостижимой, могущественной и безличной силы, 
которая управляет круговоротом всех событий во Вселенной. Эта сила выражается в 
двух противоположных источниках энергии инь и ян. В то время как инь 
олицетворяет женское начало, зло, темный и пассивный аспект бытия, ян- 



деятельность, жизнь и изобилие. Взаимодействие этих двух начал – источник 
круговорота жизни. Все предметы и живые существа, включая людей, содержат в себе
оба начала, но в разных пропорциях, которые не всегда одинаковы в разное время. 
Так, у живого дерева преобладает ян, но в процессе «умирания» в нем увеличивается 
содержание инь. Этой  взаимной заменой полярных первоначал и объясняли причину 
перемен в явлениях природы и жизни людей. Поэтому еще до появления учения Лао-
цзы в Китае были философы, которые отвергшая цивилизацию, хотели жить по 
законам природы.

2. Учение Лао-цзы.
Нет абсолютной уверенности в исторической подлинности существования Лао-цзы, 
которого считают основоположником даосизма. Имя его означает «старый философ» и
связано с легендами, повествующими о жизни Лао-цзы. Но если такой человек жил, 
то его рождение можно отнести примерно ко времени между 604 и 570 годами до н. э.
Учение даосизма содержится в книге «Дао дэ цзин» и состоит из двух аспектов: 
политического и философского.
В политике чем меньше правительство вмешивается в жизнь людей.тем лучше. Об 
этом повествует также илегенда о жизни самого Лао-цзы. Главным в существовании 
человека Лао-цзы считал философскую сторону его бытия.
Философия Лао-цзы принимает принципы дао, инь, и ян и, исходя из них, строит 
философию жизни человека.
Дао являет собой непостижимую, всеобъемлющую и непобедимую силу, на основе 
которой существует и движется все в мире, и  человек должен согласовывать с ней 
свою жизнь. Если всякая тварь.включая птиц. рыб. животных. живет согласно дао, то 
и для человека не существует причины не жить в гармонии с этим «путем всех вещей»
и позволить естественным принципам инь и ян свободно оперировать его жизнью.
Такой подход Лао-цзы назвал увэй (бездеятельность и неактивная жизнь) и видел 
причину бед человека в пренебрежении силой дао, в старании улучшить ее или 
активном сопротивлении ей. Все, как говорится в даосизме, должно происходить 
естественным путем. Ни на что не нужно нажимать и ничем не нужно управлять.
Сила добра (дэ), являясь составляющей увэй, препятствует рождению гнева и 
честолюбия.не допускает непрошенного вмешательства в чужую жизнь. 
Насильственное же воздержание от проявления человеческих стремлений не может не
повлечь за собой отрицательных последствий.
В монистической системе Лао-цзы нет места для Бога-Творца, воплощенного в 
личность.которому нужно молиться и от которого можно ожидать ответа. Человек 
должен сам решать свои проблемы и спасать себя от бед. Первоначальный даосизм 
мало отличается от пантеизма, но ему не чужд и атеизм.

4.Принципы акупунктуры и акупрессуры.
Согласно учению Лао-цзы, человек должен быть пассивным и никоим образом 

не мешать течению дао. Словно в нарушение этого главного постулата даосизма 
древнекитайская идея дао легла в основу создания метода лечения, который получил 
название акупунктуры (иглоукалывания) и акупрессуры ( надавливание на 
определенные места тела).В этом методе дао проявляется как универсальная энергия 
ци, воплощающая собой жизнь, неотделимую от тела, единое материальное начало 
всего живого. В понятии субстанции ци, которая, как говорится, течет сквозь все 



живые организмы, кроется ключ к пониманию основы китайской медицины. 
Считается, что ци вдыхается вместе с воздухом, воспринимается с пищей и питьем. 
Войдя в тело, она проникает в сеть двенадцати невидимых каналов, называемых 
меридианами, каждый из которых связан с особым органом (например с сердцем, 
мочевым пузырем и т. д.) и разделяет полярность инь и ян этого органа. Двенадцать 
меридианов расположены симметрично по обе стороны тела и делятся на тесно 
связанные пары.

Нарушение баланса между инь и ян считается причиной болезни органа или 
всего организма в целом, и лечение сводится к восстановлению этого баланса с 
помощью иглоукалывания или давления.которые в соответствии с учением о ци 
регулируют течение энергии. Диагноз ставится после прощупывания пульса на обеих 
руках. Пульс при этом методе определяется в трех зонах на каждой руке, зоны, в свою 
очередь, имеют по два положения каждая: поверхностное и глубокое. Таким образом, 
все двенадцать положений соотносятся с двенадцатью меридианами и соответственно 
определяют их состояние.

Учение Конфуция.
Конфуцианство возникло в 6 веке до н.э. Его основатель Конфуций (551-479 г.г. до 
н.э.).
Как свидетельствуют источники, Конфуций был правительственным сановником. 
Однако интриги чиновников вынудили его отказаться от поста, и 13 лет он провел как 
странствующий философ, старавшийся убедить правителейв необходимости 
проведения реформ на основании выдвигаемых им идей. Однако попытки его были 
безуспешными.

Труды Конфуция известны под названиями «Древняя история», «Книга 
песнопений», «Книга церемоний», «Книга перемен», «Анналы весны и осени». 
Конфуций умер разочарованным: его идеи не были приняты влиятельными лицами. 
Но, как это часто случается в истории, философские идеи Конфуция были восприняты
и получили широкое распространение после его смерти.
Основные положения философии Конфуция. Учение Конфуция представляет 
философию этики, которая охватывает все области человеческой жизни, включая 
религию. Конфуций обращается к вопросам семьи, общества, государства и человека. 
Человеческую природу философ оценивал позитивно, хотя знал, что люди способны 
не только на добро, но и на зло. Однако, он был уверен, что с помощью воспитания и 
доброго примера можно искоренить зло из жизни людей. Самой важной добродетелью
Конфуций считал «жень» (человечность, доброта и благоволение), которая 
заключалась в том, чтобы желать благо другим. Для пояснения роли каждой из 
добродетелей Конфуций берет в пример плодовое дерево. «Жень» (человечность) – 
это его корни, «ий» (справедливость) – ствол, «ли» (идеальное поведение) – ветви, 
«жи» (мудрость) – цветы и, наконец, «хсинь» - это плоды дерева добродетели. 
Добродетель – «ли» (идеальное поведение), по мнению Конфуция, должна играть 
самую важную роль в воспитании нравственности правителя и его народа. С 
помощью «ли» Конфуций считал возможным достичь общественную и политическую 
гармонию что, в свою очередь, должно привести к осуществлению высшей гармонии 
– между небом и землей. Конфуций не отвергал принципы инь и ян, однако 



центральная идея  учения даосизма-дао- не отразилось в учении Конфуция. В его 
философской системе дао  является не всеобщим.а лишь моральным принципом 
Вселенной.

разница между конфуцианством и даосизмом заключается в том, что для 
достижения идеала даосизм предлагал учение, в основу которого заложена идея увэй 
– идея пассивности, бездеятельности. Конфуцианство же утверждало что, только 
работая над собой, человек может достичь нравственного совершенства. Даосисты это
положение учения Конфуция расценивали как преступное вмешательство в 
деятельность всемогущего дао.
Правила пяти великих взаимоотношений.
Для достижения высокой степени нравственности Конфуций предлагал людям 
правила так называемых пяти великих взаимоотношений, пяти основ благородного 
поведения:

1. Доброе отношение отца к сыну и почтительное отношение сына к отцу.
2. Мягкое отношение старшего брата к младшим и уважительное отношений 

младших братьев к старшим.
3. Праведное отношение мужа к жене и послушание жены мужу.
4. Человечное отношение старших людей к младшим и почтительное 

отношение младших к старшим.
5. Великодушное отношение правителей к министрам и гражданами верность 

министров и граждан своим правителям. Конфуций верил, что во Вселенной
принцип дао выражен понятием «тэ», т.е. силой, которая помогает людям 
придерживаться данных правил взаимоотношений. Она может помочь 
занимающим высокое положение относиться милостиво к нижестоящим, а 
нижестоящим помогает оказывать почтение и повиновение тем, кто 
занимает более высокое положение. И если люди согласятся регулировать 
этими правилами отношения друг с другом, то не будет ни ссор, ни распрей, 
ни войн, и в их жизни: семейной, общественной и государственной 
воцарится гармония.

Отношение Конфуция к религии. Что касается религии, то Конфуций ее не 
отвергал. Он исполнял принятые ритуалы и приносил жертвы духам предков.  Однако 
все его внимание было направлено на то, чтобы быть полезным обществу. То, что 
приносило пользу обществу, Конфуций считал важным.
Взгляды Конфуция на политику. Конфуций учил, что улучшение положения в 
стране должно начинаться с правителей. Если они будут поступать честно и 
благородно, граждане скоро последуют их примеру. Для пояснения своей мысли 
Конфуций употребил такую метафору: «Добродетель князя подобна ветру, а 
добродетель народа подобна траве. Когда ветер подует, трава естественно согнется». 
Поэтому необходимо, чтобы правители, каек это было в древности, являлись 
примером для граждан. Для того, чтобы совершенствовать свой характер, правители 
должны следовать моральным законам дао, а для лучшего понимания дао, следует 
развивать чувство «жень» - чувство человечности.

Греция 6-4 веков до нашей эры. Милетская школа. Гераклит из Эфеса.



Первых греческих философов называют «физиками»; задача их философии – 
понять сущность природы, космоса, В мифологии считалось, что происхождение мира
– результат действия небесных сил. В начале был Хаос, затем Земля, Тартар 
(подземное царство) и Эрос – любовное влечение. Хаос породил ночь и мрак, от их 
любви появились день и эфир ит. д., то есть первоначально было не вещество, а сила.
ФАЛЕС (624-547 г. г. до н.э.): «Земля плавает по воде, как дерево» Фалес сводит все 
богатства мира к единому связующему началу – воде. «Мир полон богов, демонов и 
душ. В предметах душа является движущим началом. Магнит может притягивать 
железо, т. к. обладает душой». Фалес-крупный ученый и человек дела. «Не 
множеством слов доказывается рассудительность дела». Открыл Полярную звезду, 
способ измерения высотыпирамид, объяснил солнечное затмение. Установил год в 365
дней.
Анаксимандр (610-546 г. г. до н.э.) Берет за первооснову недифференцированное в 
своих качествах, неопределенное первовещество – «апейрон». Из беспредельного 
(апейрона) противоположности – тепло и холод и они порождают мир. Космология – 
Земля- центр Вселенной. Ее опоясывают три огненные кольца: первое – солнечное, 
второе- лунное. третье – звездное. Они покрыты воздушной оболочкой.и когда они 
разрываются. человек видит небесные светила.
Анаксимен (585-524 г. г. до н.э.) Материя – аэр (воздух). Разряжаясь, воздух 
становится огнем, сгущаясь – ветром, затем- водой, затем – землей, затем – камнем. 
Такое движение происходит вечно.
Гераклит из Эфеса (544-484 г. г. до н. э.) Главное произведение «О природе», «Мир 
единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, был, есть и будет вечно 
живым огнем, закономерно воспламеняющийся и закономерно угасающий».
Подчиняясь необходимости, материя не зависит ни от бога, ни от человека. Мир 
упорядоченный Космос. Огонь причина всех изменений в природе, материальная 
основа мира. Вечное обновление мира происходит через борьбу противоположностей.
«На входящего в одну и ту же реку текут все те же и новые воды». Изменения в мире 
подчиняются всеобщему закону Логоса (Логос – слово, закон, разум). Все 
человеческие законы должны соответствовать божественному Логосу.
Эллиоты. Парменид и Зенон.
Парменид ( около 550 г. до н.э.) Мир- единое, вечно существующее бытие. Он 
неизменен.
Движение возможно только в пустом. А раз в мире нет пустоты (небытия), а есть 
только бытие, значит, нет движения, т.к. движение – это переход из бытия в небытие.
Бытие – вечно, постоянно.оно:
1.Везде равномерно распределено;
2.Заполняет все. Нет начала и конца.
3.Не противоречиво.
4.Не знает времени.существует только настоящее.
5. по форме напоминает шар.
Зенон ( 5 век до нашей эры) Всякое понятие о движении противоречиво. 
«Движущийся предмет не движется ни в том месте, где он находится, ни в том, где его
нет».



Создал апории (доказательства) противоречивости движения: 1. Дихотомия. Чтобы 
пройти весь путь, нужно пройти его половину и т. д. до бесконечности, т.е. Зенон 
препарирует движение.
реальное движение – это противоречие, единство прерывности и непрерывности, 
устойчивости и изменчивости.
2.Апория «Ахилл и черепаха». «А» никогда не догонит «Ч», т. к. должен вновь и вновь
проходить то расстояние, которое прошла черепаха.
3. Стрела. Путь движения состоит из суммы покоящихся точек. Но как из ряда 
покоящихся точек может возникнуть движение? Вывод: движение не истинно.
Эти апории:

 вскрывают противоречивость движения;
 описывают результат движения.а не само движение;
 не показывают возможности движения;
 изображают движение как сумму состояния покоя.

Зенон не отрицает движения в чувственном мире, вопрос стоял лишь о его 
истинности, его противоречивости. Аристотель : «Зенон – изобретатель диалектики»
.Демокрит (460-370 г. г. до н.э.)Сын крупного землевладельца, получил наследство, 
которое потратил на путешествия. Изучал геометрию, магию и т.д. Объехал полсвета 
(Индию, Египет, Персию). Труды: «О разуме», «О соках», «О геометрии». Был знаком 
с египетскими жрецами, японскими магами, индийскими философами.
Убежденный рабовладелец, советовал: «Пользоваться слугами как членами своего 
тела, употребляя одного из них для одного дела, другого – для другого».
Демокрит убежден, что от разума нужно иметь три результата:

 хорошо мыслить
 хорошо говорить
 хорошо делать.

Хорошо делать – не  вдаваться в крайности. Хорошо мыслить – мыслить сообразно 
вещам (понятия – тень дела).
Учение об атомах – все состоит из атомов и пустоты. Атомы.имеющие сферическую 
сферу, составляют огонь и душу. Все в мире причинно-следственно связано. 
«Предпочел бы найти одно причинное объяснение, чем приобрести себе персидский 
престол».
Возникновение новых предметов – изменения сочетания атомов вследствие их 
притяжения. Материя вечна и находится в движении.
О строении вселенной. Миров существует великое множество. Одни растут, другие в 
расцвете.третьи разрушаются. Процесс познания:
а) познание по истине (светлое0 – основано на разуме;
б) познание по мнению (темное) – чувственное. От каждого предмета истекают 
частицы, образующие его внешнюю оболочку.
Человек обучается, подражая тому. что видел в природе (паук- ткач). Смысл жизни в 
достижении хорошего расположения духа. Тело – сосуд для души. Причина болезней 
– мы не учим свою душу правильному образу жизни.
Пифагор (570-479 г. г. до н.э.) первым назвал себя философом. В 531 году создал 
политическое и идеологическое образование – пифагорийский союз (аристократы). 



Власть аристократов над чернью. От членов союза требовалось стремление к 
добродетели (повиновению). Разработал понятие справедливости как меры 
нормирования неравных отношений и неравных индивидов. «Воздаяние равным за 
равное» (Пифагор).
Число – сущность всего существующего, мистифицирует количественную сторону 
материи. Все в природе измеряется, подчиняется числу «10» - декаде он придает 
божественное значение. Научные достижения Пифагора и его школы:

 теорема Пифагора;
 математически подсчитали зависимость длины струны и тона звука;
 движение небесных тел подчиняется математическим отношениям;
 предполагали, что Земля имеет форму шара и вращается.

Сократ (469-399 гг. до н. э.)- учитель Платона. Отказался от изучения природы, 
космоса.т. к. :

1. философы запутались в своих противоречиях;
2. предметом познания может быть только то, что во власти человека, т.е. его 

душа.
«Познавая самого себя2 (Сократ). Главный вопрос философии – этика. Правильное 
действие должно основываться на правильном познании. Основанием этики стала 
гносеология. Пороки проистекают  от невежества. Прометей подарил людям огонь и 
разум, а Зевс дал им стыд и правду, т. к. без этого они не могли бы жить вместе. Самое
ценное качество – добродетель. Для того, чтобы стать добродетельным, нужно знать, 
что такое добродетель.
исходное начало познания – ирония. «Я знаю только то, что ничего не знаю» (Сократ).
Человек черпает знания из самого себя.
«Задача философии – помочь человеку родиться к новой жизни, стать разумнее» 
(Сократ).
Три основные человеческие добродетели:

1. Умеренность (знание как обуздать страсть);
2. Храбрость (знание как преодолеть опасность)
3. Справедливость (знание как соблюдать закон).
4. Сограждане не приняли Сократа.был обвинен, что своими рассуждениями 

развращает молодежь. Арестован, заключен в тюрьму, чтобы попугать и 
принудить эмигрировать из Афин. Друзья готовят побег. Но он отказался и 
принял яд. «Истинный философ должен жить в согласии со своим учением» 
(Сократ).

Платон (429-347 гг. до н. э.) В диалоге «Теэтет» он пишет: «Истинный философ не 
должен иметь дела с реальным чувственным миром, а возвыситься и подняться в 
потусторонний, непреходящий мир идей». Создал школу на горе Академа. Академия 
просуществовала 1000 лет.
Два мира:
первый – мир идей (эйдос) –действительный, постоянный, совершенный.
Второй – мир вещей – изменчивый.



 «Люди видят предметы и не видят их идей, они принимают тени за действительный 
мир» (Платон). Многие имеют «пещерные» знания теней, т. е. житейский опыт и не 
более.
Подобно тому, как чувственное восприятие имеет своим объектом чувственный 
предмет, понятию соответствует особый предмет – идея (эйдос-вид). Произошло 
раздвоение мира на чувственный и реальный.

материя у Платона – первичный материал, из которого делаются неким 
удивительным способом все существующие вещи. Материя – это возможность, а не 
действительность. Она может принять любую форму, т. к. неопределенна.
Множество идей составляет единое, которое является высшим бытием и 
тождественно высшему благу.
Теория познания Платона. Душа человека близка к миру идей и дает ему все знания,
т.к. в скрытом виде их содержит. Душа существует вечно, она переселяется.
Задача познания в том, чтобы человек вспомнил. Предметы чувственного мира – 
поводы для возбуждения воспоминаний (усвоение понятия на человеческом примере).
Нужно отбросить природу и углубиться в себя.
Космология. Мир находится в вечной божественной гармонии благодаря богу.
Этика. Условием нравственности является знание, которым обладает душа. Душа 
состоит из трех частей:
1.разумной;
2.пылкой (волевой);
3.вожделеющей.
Сочетание этих частей под руководством разума  и дает начало характеру человека.
Общественные взгляды. Государство должно сохранять меру счастья общественных 
групп, не допускать перехода в другие группы, государство должно 
покровительствовать религии.
Отрицательные типы государства:
1.Тимократия – власть честолюбца, а ее основа – стремление к обогащению;
2.Олигархия – господство немногих на большинством. Властвуют богатые.
3.Демократия – все противоречия разрешаются  восстаниями. Если побеждают 
бедняки, богатых истребляют, а власть делят.
4.Тирания – вырождение демократии. Для того, чтобы народ чувствовал потребности 
в воине, нужны войны.
Идеальное государство: власть немногих, но способных и подготовленных. Главное – 
справедливость, т. е. каждому особое занятие и особое положение. Доблести в 
идеальном государстве:
- мудрость;
- мужество;
- сдерживающая мера;
- справедливость.
Аристотель (383-322 гг. до н. э.) – «Александр Македонский греческой философии». 
В Афинах открыл школу у Ликенского храма. Дал классификацию наук: 
теоретические – познание ради познания, практические – дают идеи для поведения 
человека; творческие- познание с целью осуществления чего-либо прекрасного.
Логика. Инструмент познания, введение в философию.



Все существует как единичное, индивидуальное, воспринимаемое чувствами 
человека. Но мир следует изучать в его единстве и необходимости. Изучает основные 
формы бытия и общие логические понятия (категории). Основная категория- 
сущность. Она – основа, которой принадлежат все остальные свойства.
Бытие. У Аристотеля – система категорий, связанных между собой, подвижных, 
текучих. Материя – субстрат каждой вещи, из которой возникает какая-нибудь вещь. 
Она вечна и неуничтожима. Нет материи в чистом виде, без формы.. Материя – это 
возможность, а форма – действительность. Энтелехия – осуществление вещи в 
движении от материи к форме.
Движение. «Не существует движения помимо вещей». Движение – это процесс 
превращения потенциального в актуальное (процесс превращения меди в статую).
Учение о материи, энергии, форме и энтелехии лежит в основе учения о причине.
В «Категориях» он пишет о 6 видах движения:
1.возникновение;
2.уничтожение;
3.рост;
4.уменьшение;
5.качественные изменения;
6.смена в пространстве.
Покой- состояние, где нет насильственного и противного природе. Душа- начало 
жизни. «Виды души»:

 растительная – ведает функциями питания, роста, размножения. Общая для 
всех одушевленных.

 разумная душа – человек обладает способностью к мышлению. В человеке 
бессмертен только разум, который после смерти тела сливается с мировым 
разумом.

Мировой разум – предводитель, разум деятельный, в отличие от человеческого разума 
– пассивного, воспринимающего. «Первый двигатель» - это Бог.. Бог – разум, мысль, 
которая лепит самое себя.
Процесс познания.: тело – внешнее раздражение – ощущение- воображение- 
мышление. Объект познания – реальный мир. Природа первична. Аристотель –
сенсуалист.
Мышление изучается логикой. Порядок вещей в природе – верховный закон для 
сочетания понятий в суждениях. Но понятия могут сочетаться субъективно, что ведет 
к заблуждению, и объективно – к истине.
Созерцание – высшая форма познания и досуга. Общественные взгляды: человек 
политическое существо, имеющее инстинкт к совместному проживанию. У раба на 
первом месте тело, у свободного – душа. Душа господствует над телом.
Государство создается, чтобы жить счастливо. Идеальное государство основано на 
частной собственности на землю, орудия труда и рабов. Государство должно 
заниматься воспитанием молодежи. Творец общества – средний класс.
Аристотель разработал типологию государств:

1. Правильные:
–царская власть (один на благо всех) – монархия;
-аристократия – власть немногих в интересах общества;



-полития – правление большинства, отбираемого на основании определенного 
ценза.

      2. Неправильные:
-тирания (власть одного ради своих интересов);
-олигархия (власть немногих ради себя);
-демократия (власть большинства неимущих только ради своих интересов)

Лучшее – полития. Вводит понятие «средней формы» государства:
- в нравах – умеренность;
- в имуществе – средний достаток;
- во власти – средний класс.
Понятие «справедливости»:
а) уравнивающая – источник- закон;
б) распределяющая – от вклада каждого.
Человек – общественное животное, наделенное разумом, по своей природе 
предназначен для жизни в обществе.только в обществе может сформироваться 
нравственность. Тот, кто не в состоянии ответить за свои поступки, не способен стать 
господином самому себе, не может воспитать в себе умеренность самоотречения и др. 
добродетели, тот раб по природе и может осуществлять лишь волю другого.
Эпикур и стоики.
Эпикур (342-270 гг. до н. э.) Цель философии – счастье человека. Космос и все  
многообразие мира – продукт механического движения атомов в пустом пространстве.
Атомы бесчисленны, пустота бесконечна. Атомы и мир различны. Атомы имеют 
различную величину и вес и отклоняются в своем движении. Отклонение атомов без 
внешней причины. Эпикур противник фатализма.
Случайность – не отрицание причины, а перенесение ее во вне.
Этика Эпикура. Человек – чувствительное существо и чувства являются критерием 
морали. «Всякое благо и зло в ощущении. «Достаточно иметь чувства и быть живым 
существом, - говорил Эпикур, - чтобы знать, что удовольствие является добром». 
Всякое благо оценивается удовольствием, как мерилом.
Стоики Основные представители Зенон и Диоген. Большую популярность школа 
стоиков получила в Древнем Риме, где самыми выдающимися философами были 
Сенека (ок. 5 до н. э. – 65 г. н.э.), его ученик Эпиктет и император Марк Аврелий 
(121-180 гг. н.э.).
Философия стоиков – прежде всего жизненный путь, жизненная мудрость. Только 
философия в состоянии научить человека сохранять самообладание и достоинство в 
трудной ситуации, сложившейся в эпоху эллинизма, особенно в поздней Римской 
империи, где разложение нравов в первые века новой эры достигло наивысшей точки. 
Сенека, в частности, был современником Нерона.
Свободу от власти внешнего мира над человеком стоики считали главным 
достоинством мудреца; сила его в том, что он не есть раб собственных страстей. 
Мудрец не может стремиться к чувственным удовольствиям. Настоящий мудрец 
согласно стоикам, не боится даже смерти, именно от стоиков идет понимание 
философии как науки умирать. Здесь образцом для стоиков был Сократ. Однако 
сходство стоиков с Сократом лишь в том, что они строят свою этику на знании. 
Однако, в отличие от Сократа они ищут добродетели не ради счастья, а ради покоя и 



безмятежности, безразличия ко всему внешнему. Это безразличие они называют 
апатией (бесстрастием). Бесстрастие – вот их этический идеал. Настроение стоиков – 
пессимистическое; такое настроение хорошо передано А. С. Пушкиным в одном из 
его стихов: «На свете счастья нет, но есть покой и воля»
Природа для стоиков – это рок, или судьба: примирись с роком, не сопротивляйся ему 
– вот одна из заповедей Сенеки.
Философия Эпикура и стоиков подготовила христианское мировоззрение.
Античные врачи-философы.
Гиппократ – современник Демокрита и Эмпедокла. Их философия оказала на 
Гиппократа сильное влияние. Философские суждения пронизывают 
общемедицинскую теорию Гиппократа. Тело человека состоит из 4-х жидкостей: 
крови, слизи, желчи черной и желтой. (Эмпедокл:«Мир состоит из 4-х стихий: вода, 
земля, огонь, воздух»). Если эти жидкости уравновешены- человек здоров. Если их 
гармония нарушается – человек  заболевает. Сама природа пытается восстановить 
равновесие и устранить  болезнь. В этом суть гуморальной доктрины Гиппократа. 
Врач обязан  помочь телу человека стать здоровым.Способ лечения должен 
восстановить гармонию жидкостей. «Философия освобождает душу от страстей, а 
медицина избавляет тело от страданий» - эти и подобные мысли определили 
творчество врача-философа. Натурфилософия, умозрительное истолкование природы 
помогает Гиппократу рассматривать человеческий организм как единое целое, части 
которого находятся в совокупности и взаимном согласии и это согласие содействует 
деятельности каждой из них. Поэтому важнее наблюдать за ним в целом, а не только 
за мелкими изменениями.
, П. Павлов назвал Гиппократа гениальным наблюдателем: «Греческий гений в лице 
индивидуального или сборного Гиппократа уловил в массе бесчисленных вариантов 
человеческого поведения капитальные черты. Через две тысячи лет наука продолжает 
пользоваться этими открытиями». Гиппократ придавал профессии медика высокую 
нравственную ценность, от врача требовал абсолютной порядочности. Разработанные 
правила поведения врача (клятва Гиппократа) положили начало медицинской этике. 
Гиппократ: «Философия должна быть внедрена в медицину, ибо все свойства 
философии сохраняют свое значение в медицине».
Единомышленником Гиппократа был греческий врач-философ Левкипп, создатель 
солидарной медицинской доктрины. Его теория объясняет человеческие болезни 
нарушением циркуляции атомов в порах организма. Способы лечения направлены на 
то, чтобы восстановить циркуляцию. В этой доктрине очевидно влияние 
атомистической теории.
Клод Гален (около 129-около 199 гг.)–римский врач и естествоиспытатель, 
деятельность которого приходится на расцвет Римской империи. Гален рассматривал 
болезнь как особое состояние, при котором происходит нарушение правильного 
смешения основных элементов и жидкостей организма. Это нарушение ведет к 
нарушению функций различных органов. При лечении болезней Гален широко 
использовал диету и лекарственные средства. Он первым сказал, что в артериях течет 
кровь, а не пневма, как считалось до него. Им тщательно описаны: работа мышц, 
пищеварительная и дыхательная системы. Им были описаны все кости. Изучение 



центральной нервной системы и ее связи спериферической является главным в 
исследованиях Галена.
Изучая анатомию, Гален пришел к выводу, что мозг является органом мышления и 
ощущения. Тем самым подтвердил догадку, высказанную Гиппократом, вместе с тем 
разрушил миф Аристотеля, который отводил мозгу роль охладителя теплоты, идущей 
от сердца.
Своеобразные мысли высказывал Гален по поводу деятельности нервной системы. Он
считал, что в организме кроме животной пневмы, которая лежит в основе 
физиологических отправлений, существует психическая пневма, которая выполняет 
роль носителя сигналов раздражения или полученного органами чувств ощущения, к 
мозгу и от него несет к органам движения двигательные импульсы. Гален 
рекомендовал свои труды начинать с изучения философии. Он стоял на позиции, что 
все вещи состоят из 4-х элементов: теплого, холодного, влажного и сухого начал.  Что 
касается живых организмов, то, следуя Гиппократу, он признавал 4 сока: слизь, кровь, 
желчь.черную желчь. От Гиппократа Гален воспринял учение опневме, однако в него 
он внес много нового, создав по существу свою теорию. Гален считал, что пневма – 
это какой-то материальный первоисточник жизни. Человек рождается с первичной 
физической пневмой. Вдыхаемый воздух соприкасается с пневмой..Сердце, снабжая 
легкие кровью, взамен получает воздух с первичной пневмой. В сердце, которое 
представлялось Галену, как горнило жизни, воздух перерабатывался и утончался. В 
результате получаласьживотнаяпневма, которая управляла жизненными процессами 
организма. Она, попадая в мозг, превращалась в  психическуюпневму, которая 
отвечает за произвольные движения и психические процессы. В этой теории много 
фантастического, но вместе с тем намечаются догадки о кровеносной и нервной 
системе человека.
Герофил– древнегреческий врач и философ, один из основателей медицинской 
школы. Им описана анатомия многих органов, вскрывал тела умерших. Изучая 
анатомию, он пытался доказать, что души действительно существуют. Если Платон 
произвольно поместил их в головной мозг, сердце и печень, то Герофил со всей 
серьезностью искал их именно там.
По его мнению, нет такой болезни, от которой нельзя найти лекарство. Герофилом 
написан труд по анатомии, в котором особое внимание уделено нервной системе и 
внутренним органам человека.
Герофил высоко ценил здоровье, считая, что оно является основой благополучия 
человека.



Контрольные вопросы и задания к теме 2.1 «Античная философия».
Выберите один или несколько правильных ответов:

1. Диалектика – это:
а) наука о развитии
б) материалистическое представление о мире
в) философская школа Античности

(верно а)
       2.Карма – центральное положение:

а) даосизма
б) конфуцианства
в) буддизма

(верно в)
        3.Медитация – это:

а) принцип даосизма
б) ступень йоги
в) религиозный обряд в конфуцианстве

        4. Будда – это: 
а) бог
б) человек достигший просветления
в) воплощение бога

( верно б)
5. Понятие «дао» означает:

а) единый закон мироздания;
б) отношение к действительности (невмешательство)
в) цель человеческой жизни

(верно а)
6. Первым назвал себя философом:

а) Анаксимен;
б) Фалес
в) Пифагор

(верно в)
7. «Миром правит всеобщий закон – логос»- считал:

а)Сократ
б) Гераклит
в) Фалес

(верно б)
8. «В одну и туже реку нельзя войти дважды», утверждал?

а) Сократ
б) Гераклит
в) Фалес



(верно б)
9. Объяснял человеческие болезни нарушением циркуляции атомов в порах 

организма:
а) Гиппократ
б) Левкипп
в) Демокрит

(верно б)
10. «Летящая стрела» - это:

а) трактат Гераклита
б) поэма Демокрита
в) апория Зенона

(верно в)
Установите соответствие:
Философ Отношение к движению

1. Гераклит а) бытие вечно и неизменно
2. Парменид б) заложил основу 

     диалектики
3. Зенон в) создал апории противо-

речивости движения

Типы государств: Характер власти:

1. Тимократия а)господство меньшинства над
2. Олигархия большинством;
3. Демократия б) власть одного честолюбца

в) власть большинства, все 
противоречия ведут к восстанию

Типология государств:
1. Правильная а) демократия, олигархия, тирания

б) монархия, аристократия
2. Неправильная в) полития (правление большинства

3. Лучшее государство

Контрольные вопросы:
1. Особенности античной философии и культуры.
2. Милетская школа философии. Гиппократ и врачи-философы.
3. Этический рационализм Сократа.
4. Эпикур и его этика
5. Платон. Природа идей.
6. Философия и медицина, их взаимодействие на основных этапах развития 

человеческой культуры.
7. Философия Индии.
8. Философия Китая. 
9. Философия Аристотеля.



10. Атомистическая теория Демокрита.

Самостоятельная работа: Работа с философским словарем.с конспектом. Написание 
докладов по теме занятия: «Философия древнего Китая», «Философия древней 
Индии».

Тема 2.2.  От Средневековья к философии Нового времени.

1.Апологетика христианства. Филон и Сенека.
Философия христианства – его  апологетика.т.е. сочинения, направленные  на защиту 
христианского вероучения, преследовала две задачи:

1. Защищать ранние христианские общины.
2. разработать христианское вероучение.

В основе онтологии Средневековья – идея творения. В основе гносеологии – 
божественное откровение.
Главная идея христианской философии –теоцентризм. Реальностью, определяющей 
мир, является не природа (Космос), а сверхъестественное начало – Бог. Представление
о реальном существовании сверхъестественного ведет к супернатурализму. Природа, 
общество, человек и все земное (относительное, переходящее) зависит от Бога 
(абсолютного и вечного).

Супернатурализм ведет к ориентации всей жизнедеятельности человека на 
спасение души. Спасение- единение человека с Богом в божьем царстве. 
Средневековая философия – схоластика (школа). Эта философия преподавалась в 
школах, позднее в университетах. Современный смысл этого слова – оторванность от 
жизни. Главный вопрос схоластики – отношение веры и разума.
Согласно философии Филона Александрийского ( 1 век н. э.). Бог – высшее 
существо, стоящее вне времени и пространства, трансцендентальное миру 
(находящееся за пределами мира). Контакт бога с миром происходит через 
посредника. В христианстве им становится Иисус Христос, принявший жертвенную 
смерть за грехи человеческие воимя спасения. Филон дает личностное понимание 
Бога.
ЛуцийАнней Сенека – римский философ, поэт (1 век н.э.), представитель стоицизма, 
разрабатывал христианскую систему ценностей.проповедь аскетизма, пренебрежение 
к реалиям конкретной социальной жизни, противопоставление телесного духовному, 
как более высокой сфере жизненных интересов. Этика стоиков требовала от человека:

 бесстрастия;



 моральной стойкости;
 твердого следования по пути чести и долга;
 презрения к потребностям повседневной жизни.

Познание человеком мира – богоуподобление. сущность грехопадения человека – он 
пожелал стать равным Богу, свободным субъектом деятельности и познания. 
Богоуподобление – переход человека в подчинение Богу. Форма перехода – вера.
Фома Аквинский предложил версию гармонии веры и разума в познании одной 
истины – Бога.
УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА.

Коренная черта христианства – любовь к человеку и добровольное.вплоть до 
мучительной смерти, страдание за людей.

Христианство покоится на любви, милосердии и постоянной готовности 
принести себя в жертву – через покаяние, молитву, самоотвержение и смерть.

Образ страдающего Бога, искупающего своей кровью грехи человеческие, 
уникален в человеческой культуре.
Все четыре Евангелия подробно рассказывают о том периоде земной жизни Христа, 
когда Он полностью ощутил свое необыкновенное призвание и отдал себя на 
служение людям – вплоть до крестной смерти.

Христианство уже при своем зарождении выдвинуло идею социального 
равенства, основанного на нравственном долге – на любви к ближнему и милосердию.
Это учение оплодотворило и облагородило всю историю человеческой культуры. И 
хотя, к несчастью, человеческий мир, в том числе и христианский, так и не 
осуществил заветы Христа, они неизменно стоят перед людьми, как некое высокое и 
непревзойденное нравственное мерило. Любовь к ближнему – вот альфа и омега 
христианского учения. 

Основные положения христианского учения (догматы) сформулированы в 
Библии и постановлениях вселенских соборов, в символах веры. Символ веры- 
краткий свод главных догматов. Общехристианский символ веры составлен отцами 
уеркви и утвержден на Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) вселенских 
соборах. Символ веры не требует доказательств, читается как молитва. В 
христианстве их 12.
Согласно символу веры христиане должны верить в единого бога, выступающего в 
трех лицах :,Бога-отца, Бога-сына и Бога-духа святого (святая троица).
Важнейшим положением христианства считается догмат боговоплощения, согласно 
которому Иисус Христос, оставаясь Богом, вместе с тем якобы стал человеком, 
родившись от девы Марии.

Наиболее важные элементы христианской обрядности называются таинствами. 
К их числу относятся: крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, брак, 
священство, елеосвящение.

Важную роль играет в христианстве культ креста. Объектами поклонения 
являются для христиан мощи – останки святых. Значительное место отводится 
праздникам. К главным христианским праздникам относятся: Пасха, Троица, 
Рождество Христово и ряд других.



Тертуллиан (около 160-320 гг.) Первый из отцов церкви резко, в принципе отделил 
знание.философию от веры, от религии.  Человеческий разум для него – ничто. Разум 
не способен к творчеству. Он ничего не сотворил в природе и не мог сотворить. 
«Религия же – рассуждал богослов, -наоборот захватывает собой все. Отсюда вывод: 
нельзя считать, что религия основана на разуме.разумное рассуждение о религии есть 
бессмыслица и ересь»
Тертуллиан утверждает: «Верю, потому что абсурдно».
Августин (354-430гг.) – крупнейший отец церкви, один из наиболее почитаемых 
католической церковью. Августин, прозванный «блаженным», о большинстве 
прошлых ученых и философов отзывался, как о тщеславный людях, воспевающих 
ложь и обман. Прежде чем стать христианином, Августин испытал последовательно 
влияние скептиков и платоников. Эти влияния оставили глубокий след в его 
мировоззрении.
Августин Блаженный:

1. Сформулировал доказательства Бога через существование сверхсовершенного 
существа.

2. Разработал учение о божественной благодати и божественного 
предопределения.

3. В трактате «О граде божьем» выдвинул идею о праве церкви на принуждение в 
делах веры.

Идеи Августина:
1. О сущности бога. Бог есть высшее бытие.высшее благо. Хотя бог недоступен 

для познания.он открывает себя человеку, в т. ч. в священных текстах Библии.
2. О природе. Природа сама для себя недостаточна, человек призван быть ее 

господином, повелевать стихиями. Явления неоткрывают себя сами.а являются 
для человека уроком мудрости Бога.

3. О воле и разуме человека. Бог имеет свободную волю, и в человеке воля 
выступает на первый план.вселюди не что иное, как воля. Разум есть взор 
души. Человек знает добро.но воля не подчиняется ему, и он делает то, чего не 
хотел бы делать. «Я одобряю одно, а следовал другому».

4. О времени и памяти. Время – это достояние самой человеческой души. 
Условием возможности времени является строение нашей души.

5. О грешниках и праведниках. Два города – нечестивцев и праведников – 
существуют от начала рода человеческого и пребудут до конца века. Земной 
город создан любовью к самим себе, доведенной до презрения к богу, небесный
– любовью к богу, доведенной до презрения к самому себе. Небесный град 
вечен, там истинное и полное счастье- дар божий.

Фома Аквинский- итальянский философ, богослов,был монахом 
Доминиканского ордена (1225-1274).
Фома пытался обосновать основные принципы христианской теории, опираясь на 
учение Аристотеля. Под бытием разумеется христианский бог, сотворивший мир, 
как о том повествуется в Ветхом Завете.различая бытие и сущность 
(существования и сущность), Фома не противопоставляет их. Сущности или 
субстанции, обладают самостоятельным бытием, в отличие от акциденций 
(свойств, качеств), которые существуют только благодаря субстанциям.



Фома считает, что наше естественное бытие берет свое начало от ощущения. 
Отсюда следует, что наше естественное познание может простираться до тех 
пределов, до которых им руководит чувственное восприятие. Но от чувственных 
ощущений наш интеллект не может дойти до созидания сущности Бога, ибо 
чувственно воспринимаемые творения есть следствие божественной силы, 
неадекватной своей причине. Познавая мир, человек познает мудрость Бога. 
Компромисс науки и религии. Человек должен наблюдать за природой (творением 
божьим) и учиться у нее.
Абу-Али- Ибн-Сина ( в европейской транскрипции Авиценна) родился в 
Средней Азии, близ Бухары, он был философом и политиком, врачом и 
поэтом.
Авиценной написано более 100 книг.  Особой славой пользовалось его руководство
по врачебному искусству, остававшееся в течение нескольких веков руководящей 
книгой медиков Востока и Запада. Главным философским произведением 
Авиценны была энциклопедическая « Книга выздоровления» в 18 частях, 
разделяющаяся на логику, физику, математику и метафизику.
Авиценна – последователь Аристотеля, но в ряде работ, придерживается крайнего 
мистицизма, пытается сочетать античную философию с исламистскими 
религиозными представлениями.
Душу человека Авиценна понимает как существующую форму тела. Она 
нематериальна и бессмертна. Загробную жизнь он признает в чисто духовном, а не
в физическом смысле. Воскресение тел Авиценна решительно отвергает.

Познание признается им невозможным без космического деятельного разума, 
единого во всех людях. Вхождение деятельного разума в потенциальный 
обуславливает познание, которое заключается в получении умопостигаемого 
образа объекта. Но познание невозможно.
Основные черты философии эпохи Возрождения.
Эпоха Возрождения 14-16 вв. – период ранней стадии кризиса феодализма и 
зарождения буржуазных отношений.
Важнейшей отличительной чертой мировоззренческой эпохи Возрождения 
является ориентация на человека. Если в центре внимания философии античности 
была природно-космическая жизнь, а в Средние века – религиозная жизнь – 
проблема «спасения», то в эпоху Возрождения на первый план выходит светская 
жизнь, деятельность человека в этом мире, ради этого мира, для достижения 
счастья человеком в этой жизни, на Земле. Философия понимается как наука, 
обязанная помочь человеку найти свое место в жизни. Философское мышление 
этого периода можно охарактеризовать как антропоцентрическое.
Мировоззрение людей эпохи Возрождения носит гуманистический характер. 
Человек истолковывается как свободное существо, творец самогосебя и 
окружающего мира. Мыслители эпохи Возрождения верили в Бога, признавая его 
первотворцом мира и человека. Сотворив мир и человека, Бог дал человеку 
свободную волю, и теперь человек должен действовать сам.
В эпоху Возрождения материально-чувственная деятельность, в то числе и 
творческая, приобретает своего рода сакральный характер. В ходе ее человек не 
просто удовлетворяет свои земные нужды, он создает новый мир, красоту, творит 



самое высокое, что есть в мире – самого себя. Именно тогда появляется в 
философии идея прометеизма – человек как сотворец мира, сотрудник Бога.
Одним из характерных представителей философии эпохи Возрождения был  
Николай Кузанский (1401-1464).
Не выступая открыто против идеи креационизма, Кузанский фактически устраняет
принцип творения мира Богом. Он представляет отношения мира и Бога как 
отношения части и целого. Бог, с точки зрения итальянского философа, - это 
«бесконечный максимум», а бесконечный мир, Вселенная – «ограниченный 
максимум»
Осуществленное Николаем Кузанским отождествление бога с беспредельным 
абсолютным максимумом разрушает ту картину Космоса, на которую опиралось 
античное и средневековое мировоззрение. Античная и Средневековая космология 
исходила из признания центра мира и тем самым – из его конечности. Согласно 
взглядам Н. Кузанского, - центр и окружность космоса – это Бог, поэтому мир не 
бесконечен, однако его нельзя помыслить конечным, поскольку у него нет 
пределов, в которых он был бы замкнут, таким образом, вводится идея отсутствия 
у мира стабильного центра – каким в средневековой космологии считалась Земля. 
Так Николай Кузанский подготавливает Коперниковскую революцию в 
астрономии, устранившую геоцентрическую систему строения мира.
Идеи Н. Кузанского и Коперника развил и углубил Джордано Бруно (1548-1600 
гг.). Единство и бесконечность мира, его  несотворимость и неуничтожимость – 
таковы исходные посылки философии итальянского мыслителя. На этом 
базируется его космологическое представление. Бруно открыто порывает с 
геоцентрической концепцией устройства мироздания. По его мнению, движущаяся
вокруг своей оси и вокруг солнца Земля – лишь ничтожная пылинка в 
беспредельном мироздании. Земля не может быть центром Космоса, потому что в 
мире нет вообще ни центра, ни границы.

Идеи Николая Кузанского и Джордано Бруно заложили основы для развития 
философии и естествознания Нового времени.
Философия Нового времени и Просвещения. (17-18 век).
 17 век в западной Европе характеризуется интенсивным развитием буржуазных 
отношений в обществе. Если во времена Средневековья главные усилия 
человеческих умов были направлены на обоснование существования Бога и 
доказательства его творения, то в век нарождающегося капиталистического 
производства наука и разум рассматриваются как инструменты созидания и 
преображения мира. 

Английский политический деятель и философ Френсис Бэкон. Бэконовский 
афоризм «Знание – сила» в течение трех веков является символом науки. 
Бэкон также критикует господствующую в средние века схоластическую 
философию, которую он считал главным препятствием на пути изучения природы. 
Бэкон создал теорию изучения природы.выдвинув идею двойственной истины. В 
этой теории он проводил строгое  разграничение предмета, функций и способов 
познания в теологии и философии. Теология изучает бога – богопознание. Ее 
функция – обоснование и защита религиозного вероучения. Предмет философии – 



природа; цель философии – изучение законов природы, разработка метода 
познания природы.
Бэкон – родоначальник английского эмпиризма – учения, в котором ведущая роль в
познании отводится опыту.
Французский мыслитель Рене Декарт (1596-1650). Суть метода Декарта сводится 
к двум положениям.

 Во-первых, в познании следует отталкиваться от интеллектуальной 
интуиции, рождающейся в здравом уме посредством воззрения самого ума, 
оно должно быть настолько простое и отчетливое, чтобы не вызывать 
никакого сомнения.

 Во-вторых, разум должен из этих интуитивных воззрений на основе 
дедукции вывести все необходимые следствия. Дедукция – это такое 
действие ума, посредством которого мы из определенных предпосылок 
получаем определенное следствие. Дедукция, по Декарту, необходима 
потому, что вывод не всегда может представляться ясно и отчетливо. К нему 
можно прийти лишь через постепенное движение мысли при ясном и 
отчетливом осознании каждого шага.

Декарт сформулировал три правила дедуктивного метода:
1. Во всяком вопросе должно содержаться неизвестное.
2. Это неизвестное должно иметь какие-то характерные особенности, чтобы 

исследование было направлено на постижение именно этого неизвестного.
3. В вопросе также должно содержаться нечто известное.

Нидерландский философ Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677гг.) являлся 
сторонником рационализма. Чувственное представление образует по Спинозе, 
первый, низший род знания. Теоретическая ценность истин или идей, достигаемых в 
опытном знании невелика. Опыт не обладает всеобщностью и необходимостью.

Второй род – достоверное знание, которое возможно на стадии рассудка или 
разума. Деятельность рассудка связана с оперированием общими понятиями. 
Противопоставляя две формы познания, чувственную и рациональную, Спиноза 
проводит четкое различие и между инструментами, которыми они оперируют. 
Результаты чувственного познания – чувственные представления – имеют сложный 
состав, поскольку природу внешних тел они неизбежно отражают сквозь призму 
восприятия человеческого тела.

Бог – первая причина всех вещей, а также причина самого себя – познается из 
самогосебя. Бог в системе Спинозы – это не личностный христианский бог или 
иудейский бог Яхве. Спиноза лишает Бога антропоморфных (человекоподобных) 
характеристик. В определенном смысле можно сказать, что бог у Спинозы – это 
субстанция чисто умозрительное понятие, «материалистически» осмысленная форма 
традиционного абсолюта.

Протяженность, пространственность означает для Спинозы материальность. 
Она источник многообразия вещей. Каждая конкретная единичная вещь или явление 
при роды представляет собой модус. Модус – это единичное проявление субстанции. 
В качестве наиболее общих модусов протяженности выступают движение и покой, на 
основе их взаимодействия осуществляется индивидуализация бесконечной 
пространственной субстанции.



Мышление- также атрибут субстанции. ее отрывное свойство. Познаваемость 
мира предстает не просто как гносеологический факт.но и как онтологический 
принцип, согласно которому познаваемая сторона всех предметов и явлений природы 
существуют не менее объективно, чем эти самые предметы и явления. Происходит 
отождествление связей идеальных, логических и связей материальных, вещественных.
Философия эпохи просвещения.
Рационализм – гносеологическое учение, утверждающее, что основным 
инструментом познания является разум. Ощущения и опыт имеют в познании 
вторичное значение. Рационализм противостоит сенсуализму и эмпиризму.

Противоположным рационализму понятием является иррационализм.
Он выдвигается в период кризиса общественных структур. Представителям 
иррационализма присуща в основном пессимистическая оценка познавательных и 
деятельно-преобразовательных возможностей человека, отрицание исторического и 
социального прогресса, скептицизм и агностицизм.
Материалистический рационализм дал материалистическое объяснение устройству 
мира. Вечное пространственно- временное существование материи и ее непрерывное 
движение – основа философии материалистов 18 века.

Основой мировоззрения является механика. Законами тяготения объясняли 
биологические и социальные явления. Ж. О. Ламетрипишет трактат «Человек- 
машина», где люди подобны искусно построенным механизмам. Общее движение 
порождает движение отдельных тел, а последние поддерживают движение мира и 
закономерности. Движение происходит по кругу - последовательное возрастание и 
убывание, возникновение и уничтожение. Все подчинено принципу непрерывности. В
природе нет скачков.
Д. Дидро сравнивал мозг с чувствительным и живым воском, способным принимать 
всякого рода формы, запечатлевая на себе воздействие внешних предметов. Ламетри 
писал о «мозговом экране», на котором как от волшебного фонаря отражаются 
запечатлевающиеся в глазах предметы. По Гольбаху мозг отвечает за познание, а те 
части тела у которых прерывается сообщение с мозгом, теряют способность 
чувствовать. Ощущения появляются тогда, когда мозг может различать проводимые  
на органы чувств воздействия. А без ощущений, без чувств, как считали французские 
материалисты 18 века, ничто не доступно нашему познанию.
Ш. Монтескье – юрист, врач, автор «Персидских писем». Одна из основных тем – 
разработка науки о позитивном законе, т. е. законе, написанном людьми, который во 
все эпохи и у всех народов имеет один корень – потребность в порядке.
Теория познания Локка. Задачу исследования происхождения, достоверности и 
объема человеческого знания  поставил перед собой английский философ, врач по 
образованию и политик по роду деятельности
Джон Локк. В своем произведении «Опыт о человеческом разуме» Д. Локк 
обосновывает положение об опытном происхождении всякого человеческого знания.
Д. Локк различал два опыта: 1. внешний опыт, состоящий из совокупности 
определений; 2.внутренний опыт, образующийся из наблюдения ума над своей 
внутренней деятельностью.
Д. Локк развил теорию естественного права. Неотчуждаемые права человека:
* право собственности



* право на жизнь
* право на свободу
Д. Локк выдвинул идею разделения властей на:
* законодательную, ведущую
* исполнительную
* судебную.
Д. Джордж Беркли (1685-1753) – английский философ, епископ. «Все, что 
существует, единично»,- утверждает он в трактате «О принципах человеческого 
знания»: «Общее существует лишь как обобщенный наглядный образ единичного». 
Абстрагированное, отвлеченное понимание невозможно потому, что качества 
предметов соединены в предмете нераздельно.

Учение Беркли – субъективный идеализм. «Существовать – значит, быть 
воспринимаемым». Непосредственными объектами нашего познания являются не 
внешние предметы, а лишь наши ощущения и представления; мы в процессе познания
не способны воспринимать ничего кроме собственных ощущений.
Солипсизм – учение, ставящее существование объективного мира в зависимость от 
восприятия его в сознании индивидуального «Я».
Такая точка зрения, если ее придерживаться до конца, ведет к превращению мира в 
иллюзию воспринимающего субъекта. Д. Беркли понимал уязвимость такой позиции 
и пытался преодолеть крайности субъективизма. С этой целью он вынужден был 
допустить существование «мыслящих вещей» или «духов», восприятие которых 
обуславливает непрерывность существования «немыслимых вещей».
Скептицизм Д. Юма. Английский философ Дэйвид Юм (1711-1766) автор трактатов 
«О человеческой природе», «Исследований о человеческом познании», в своей 
творческой деятельности уделял внимание многим проблемам истории, этики, 
экономики, философии, религии. Но центральное место в его исследованиях занимали
вопросы теории познания.

Юм сводит задачу философии к исследованию субъективного мира человека, 
его образов, восприятия, к определению тех отношений, которые складываются 
между ни ми в человеческом сознании.

Причина появления впечатлений и ощущений, по Юму, не известна. Ее должны
выделять не философы, а анатомы и физиологи. Именно они могут и должны 
определить, какие из органов чувств дают человеку наибольшую и достоверную 
информацию о мире. Философию же интересуют впечатления рефлексии. По Юму, 
они возникают в результате действия на ум некоторых идей ощущений ( т. е. копии 
впечатлений, ощущений). Порядок последовательности идей сохраняет память, а 
воображение свободно перемещает их. Однако деятельность ума, по мнению Юма, 
ничего нового не привносит в исходный материал. Вся творческая сила ума, по его 
словам, сводится лишь к способностям соединять, перемещать, увеличивать или 
уменьшать материал, доставляемый нам внешними чувствами и опытом. 
Обнаруживаются три типа ассоциации идей:

 Первый тип – ассоциация по сходству.
 Второй тип – ассоциации по смежности в пространстве и времени.
 Третий тип – ассоциация причинности.



Философские взгляды врачей-философов Б. Мандевиля и Ж. О. Ламетри.
Бернард Мандевиль считал, что для каждого общественного строя характерна своя 
мораль. Для капиталистического общества характерен эгоизм, являющийся пружиной 
личного и общественного совершенствования. Богатство и бедность – это 
закономерные социальные явления для капиталистического общества, изменить 
которые невозможно.
Мандевиль утверждал, что мир сотворен Богом, но развивался под действием своих 
собственных законов. Голод, нужда инстинкт продолжения рода пробудили 
стремление к сытости и отдыху, страх перед тяжким трудом
 развил леность.жадность,  эгоизм, стремление власти. Основу личности человека и 
жизни общества составляет не доброе начало, а злое. Счастье
достигается не осуществлением нравственных идеалов, а их попранием.
Жюльен Офре де Ламетри (1709-1751гг.) врач по профессии  выдающийся 
французский философ-материалист.

Мыслительная деятельность, поЛаметри, заключалась в сравнении и 
комбинировании представлений, полученных в результате ощущений и сохраненных в
памяти.

В области этики он стоял на позициях гедонизма, т. е. добром считал все то, что
приносит наслаждение человеку и избавляет от страданий, а злом все, что ведет к 
страданиям.

Ламетри полагал, что с помощью просвещения можно исправить нравы народа 
и тогда предрассудки искоренятся сами собой, а всеобщее благополучие наступит в 
результате распространения передовых идей.

Свободу частной собственности и торговли он отождествлял с личной свободой
граждан. По вопросу государственного устройства он стоял на позициях 
просвещенного абсолютизма.
Контрольные вопросы и задания к теме 2.2 «От Средневековья к философии 
Нового времени»

Выберите один или несколько правильных ответов:
1. Тертуллиан утверждал:

а) Верю, потому что абсурдно»
б) «сера лежит в основе знаний»
в) «мыслю, значит существую»

      2. Отстаивал право церкви на принуждение к вере:
а) Тертуллиан
б) Августин
в) Ф. Аквинский

      3. Ибн-Сина утверждал, что свидетельством бессмертия души является:
а) разум
б) чувства
в) воля

      4. «Божественный разум – основа природы, познавая природу, человек может 
познать мудрость Бога,- утверждал:

а) Ф. Аквинский



б) Тертуллиан
в) Августин

      5. Иисус Христос, согласно христианскому учению:
а) бог
б) человек
в) Богочеловек

       6. Привел логическое доказательство существование бога:
а) Ф. Аквинский
б) Ибн-Сина
в) Н. Кузанский

       7. Спасение души – высшая форма деятельности человека, - утверждали
           философы:

а) Средневековья
б) Возрождения
в) Античности

        8. Антропоцентризм – основная идея:
а)Средневековья
б)Возрождения
в) Античности

        9. Автор работы «О круговращении небесных тел»:
а) Коперник
б) Аристотель
в) Кузанский

      10. Разработал философско-христианскую систему нравственных
ценностей:

а) Филон
б) Тертуллиан
в)Сенека

Ответы: 1-а, 2-б, 3-а,4-а,5-в,6-а,7- а,8-б.9-а,10-в.

Установите соответствие: Основным содержанием бытия
человека является:

Эпоха:
1. Античность а)светская жизнь
2. Новое время б)природно-космическая жизнь

3.Возрождение в)религиозная жизнь
Ответ: 1-б, 2- в, 3- а.

Установите соответствие:

Автор: Астрономическая система:
1. Аристотель а) Гелиоцентрическая система
2. Коперник б) Геоцентрическая система
Ответ: 1-б, 2-а.



Контрольные вопросы к теме:
1. Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения
2. Николай Кузанский и Джордано Бруно.
3. Ибн-Сина (Авиценна)
4. Средневековая философия.основные идеи ( номинализм и реализм).
5. Философия христианства.
6. Тертуллиан.
7. Проблемы души и тела и их решение в средневековой философии в медицине.
8. Фома Аквинский.
9. Учение о человеке в христианстве
10. Христианская мораль.
11. Философия и медицина Нового времени о природе человека и основных 

механизмах жизнедеятельности.
12. Ламетри. Трактат «Человек – машина».
13. Ш. Монтескье.идеи социального прогресса
14. Беркли и Юм. Субъективный идеализм

Выберите один или несколько правильных ответов:
1.»Наблюдение, опыт, эксперимент – основа познаний», - изречение:
а) Декарта
б) Бэкона
в) Ламетри

3. Р. Декарт:
а) рационалист
б) эмпирист
в) сенсуалист

     3. «Любое знание начинается с сомнения»- утверждал:
а) Р. Декарт
б) П. Гольбах
в) Д. Локк

     4. Открыл рефлекс, как реакцию на психофизическое воздействие (раздражение):
а) Р. Декарт
б) Д. Локк
в) Ф. Бэкон

    5. « Я мыслю, следовательно я существую», - это изречение принадлежит:
а) Декарту
б) Беркли
в) Юму

    6. Теория преформизма в медицине 18-19 век утверждали, что плод в чреве матери 
только растет, т.е. изменяется количественно, все необходимые качества в нас уже 
заложены». Это подход:

а) идеалистический



б) диалектический
в) метафизический

    7. Неотчуждаемое право человека, по Локку – это:
а) право на жизнь
б) право на выбор религии
в) право на образование

    8. «Люди – просвещенная машина», - утверждал:
а) Ламетри
б) Локк
в) Беркли

    9. «Изучать и лечить человека следует с учетом механики тела (механизма)»,- 
считал:

а) Локк
б) Ламетри
в) Юм

 10. Государство является, по Гоббсу:
а) инструментом политического господства
б) результатом классовой борьбы
в) результатом общественного договора

Ответы: 1-б, 2-а,3- а, 4- а,5-а, 6-в,7-а,8-а,9-б,10-в.

Установите соответствие:
Философ: Направление в гносеологии:

1. Бэкон а) эмпиризм
2. Декарт б) рационализм
3. Локк в) сенсуализм

ответ 1-а, 2-б,3-в.
Философ: Выражение:

1. Гегель а) « Познай самого себя»
2. Сократ б) «Знание – сила»
3. Бэкон в) «Все действительное разумно,

все разумное действительно.

Самостоятельная работа: написание эссе по теме «Идеалы средневековой 
философии».

Тема 2.3 Немецкая классическая философия.

Философская система И. Канта.
И. Кант (1724- 1804) был сыном мелкого ремесленника, всю жизнь провел в 

Кенисберге. С 1755 года преподавал в университете. В 1755 году опубликовал 
«Всеобщую естественную историю и теорию неба»



В 1781 году публикует «Критику чистого разума», а в 1790 году – «Критику 
способности суждения», где выдвигает идею о том, что прежде чем исследовать 
философские вопросы о сущности мира, нужно исследовать сам процесс познания.

В этом процессе считает . Кант, можно выделить три способности человека: 1. 
чувственность. 2. рассудок, 3. разум.

Выдвигает понятие априорных (доопытных) форм познания. Априорные 
формы:

 на уровне чувств – пространство и время;
 на уровне рассудка – категории качества. количества, модальности и т. д.. 

Всего 12.
 на уровне разума – идеи о душе . Боге.

Главный вопрос – о способностях человека как субъекта познания. В нем Кант 
выделяет два уровня – эмпирический (опытный).т.е. индивидуально-психологические 
особенностями человека и трансцендентальный, туда входят общие, индивидуальные 
качеств человека как представителя рода. Человеку по природе присущи некоторые 
врожденные (доопытные) формы подхода к действительности, из самой 
действительности не выводимые: пространство и время как формы рассудка. 
Пространство и время.по Канту, это не формы бытия, существующие независимо от 
нашего сознания, а врожденные формы внутреннего чувства, которые создают 
предпосылку объективного достоверного знания. «Объективность – всеобщность и 
необходимость».

Пространство и время, являясь предпосылкой достоверного 
(физика.математика) знания, используются второй познавательной способностью – 
рассудком (мышлением) для подведения многообразного чувственного материала под 
единство понятий и категорий.

Вывод: не предмет является источником знаний о нем в виде понятий и 
категорий, а напротив, формы рассудка – понятия и категории -  конструируют 
предмет, поэтому и согласуются с нашими знаниями о нем. «мы можем познать только
то, что создали» (Кант).

Вещи, как они существуют в сознании субъекта, Кант назвал явлениями. 
Человек знает только о явлениях вещей в сознании, сами же по себе они остаются 
непознанными, «вещами в себе». Человек не может установить связи между «вещами 
в себе» и их явлениями.

Движущей силой практического разума является не мышление, а автономная 
воля», т. е. определяется не внешними причинами, а собственными нравственными 
законами.

Принцип нравственной философии Канта: человек – самоцель, а не средство 
достижения цели. Моральный закон «Категорический императив» состоит в том, 
что человек должен всегда поступать так, чтобы принципы, которыми он 
руководствуется в своих поступках, могли стать всеобщими и обязательными для 
всего общества.

Нравственность человека опирается на его самостоятельность. Человек сам 
приходит к богу, как ориентиру нравственности.

Если нравственность основывается на выгоде, то это лицемерие.



Сила нравственности определяется степенью преодоления собственных 
потребностей (желаний), чувством долга.

Сделать человека счастливым и нравственным – разное. Это не значит, что 
человек должен забыть о счастье, но когда речь идет о Долге, то он должен отказаться 
от счастья.
«Свобода – есть свойство воли быть самой себе законом». Значит:

1. Мораль не зависит от религии;
2. Человек должен подчинить счастье Долгу.

И. Г. Фихте (1762-1814) ставит перед собой задачу преодолеть кантовский дуализм 
теоретического и практического разума, «вещей в себе» и явлений. Кантовский 
принцип автономии воли, согласно которому практический разум сам дает себе закон, 
превращается у Фихте в универсальное начало всей его системы. Из принципа 
практического разума – свободы- он стремится вывести и теоретический разум – 
познание природы. Познание в системе Фихте представляет собой подчиненный 
момент единого практически-нравственного действия. Таким образом, философская 
система Фихте строится на признании активной практически-деятельной сущности 
человека.

Исходное понятие  системы Фихте – «Я». «Я» утверждает себя в качестве 
такового в акте самосознания. «Я есть» - это самоочевидное суждение. В отличие от 
Декарта, самоочевидность «Я» у Фихте основывается не наакте мышления, а на 
волевом усилии, действии.

Фихте подчеркивает приоритет человеческого субъективно-деятельного начала 
над природой. Природа.по Фихте. существует не сама посебе, а ради чего-то другого, 
а именно для того, чтобы создать возможность самореализации «Я». Деятельный 
субъект «Я», преодолевая сопротивление природы, проявляет все  свои способности и 
наделяет природу своими характеристиками.

 Перед Фихте также стала проблема, откуда берутся другие «Я». И он ее решает
на основе правового принципа признания «Я», как гражданин государства признает 
существование других «Я». Наличие множества свободных индивидов служит, по 
Фихте, условием возможности самого «Я».как разумного свободного существа.

Идеи Фихте развил дальше его младший современник  Ф. Шеллинг. В учении 
Шеллинга преодолевается противопоставление мира природы как мира явлений и 
мира свободы, как субъективного деятельного «Я» на основе учения об их тождестве, 
т. е. тождества субъекта и объекта.однако остается задача как из этого 
первоначального тождества вывести все многообразие определений этого мира.
Философия Гегеля. Георг Вильгельм-Фридрих Гегель (1770-1831) профессор 
берлинского университета.при жизни признанный великим философом, завершил 
развитие немецкого идеализма, разработал диалектический метод, оказавший 
огромное влияние на философию 19-20 веков.

объективный идеалист, Гегель рассматривал действительность во взаимосвязи 
и развитии, признавал источником этого развития абсолютную идею.развертывание 
идеи и есть настоящая действительность. Природа и человек – результат ее 
активности. «Все действительное разумно – все разумное действительно».

Движение сознания – это восхождение от абстрактного к конкретному, при этом
каждая степень заключает в себе предыдущие.воспроизводя их на новом уровне.



Гегель выделил три ступени развития индивидуального сознания:
 Первая ступень – познавательная деятельность сознания, когда предмет 

познания противостоит человеческому «Я» как внешней данности и 
определяет содержание сознания через чувственное восприятие и формы 
рассудка;

 Вторая ступень – самосознание, когда сознание является и предметом и 
действием и выступает как разум;

 Третья ступень – становление человеческого духа до включенности его в 
«Абсолютную идею» и «Абсолютный дух»

По Гегелю, Бог создает природу с той целью, чтобы из нее вышел человек и 
человеческий дух.

Общественная жизнь зависит от развития нравственности, и даже государство 
Гегель понимал как действительность нравственной идеи. Разум, осуществляющий 
себя как воля, лежит в основе государства.

Диалектический метод Гегеля рассматривает явления и процессы во всеобщей
взаимности и развитии. Первоначально термин «диалектика» означал искусство 
ведения спора. Родоначальниками диалектики считают Сократа и софистов. Затем 
диалектика разрабатывалась в философии как метод анализа действительности 
(учение оразвитии Гераклита, Зенона, Канта и др.) Гегель придал диалектике 
развитую и совершенную форму, он характеризовал диалектику как душу истинного 
познания, как принципы, вносящие в содержание науки внутреннюю связь и 
необходимость. Гегель сформировал три основных закона диалектики: закон перехода 
количества в качество, закон взаимопроникновения противоположностей и закон 
отрицания отрицания. Диалектический метод Гегеля включает в себя такие принципы 
анализа действительности как восхождение от абсолютного к конкретному, 
соответствие исторического и логического.
Антропологический материализм Л. Фейербаха. Л. Фейербах изучал в берлинском 
университете богословие, увлекался гегелевской философией Но уже в первом 
сочинении «Мысли о смерти и бессмертии» он критикует теологию и поворачивается 
к материализму.

Существо идей Фейербаха:
 природа существует независимо от философии, мышления и сознания 

человека;
 природа – это основание.на котором вырастают люди – продукт природы;
 высшее существо Бог, созданный религиозной фантазией, - это 

фантастическое отражение человеком своей собственной сущности;
 природа – источник всех знаний, с нее начинается и философия – мать всех 

наук;
 «Дух следует после чувства, а не чувство после духа, Мысль человека – это 

конец, а не начало вещей»
Вся философия Фейербаха складывается из отношения человека и природы, где 
человек часть природы. Но природа активна, а человек пассивен. Человек Фейербаха 
– абстрактное, биологическое существо, рассматриваемое вне зависимости от 
социальной среды и практической деятельности.



Теория познания Фейербаха призывает изучать природу как вещественную, 
материальную и чувственную основу человека. У человека как раз столько чувств, 
сколько необходимо, чтобы принимать мир. Всякие споры, сомнения людей кончаются
там, где начинается чувственное знание.
Две ступени познания:

 деятельность сердца.оно полно чувственной энергии;
 деятельность головы, она нацелена на общее;

Чувства отражают, рассудок обобщает. Чувства дают представления о 
предмете.рассудок – название ему. Но название – это только представитель предмета, 
часто порождающий заблуждения. Критерий истины- согласие людей во мнениях. 
Фейербах – атеист. В «Лекциях о сущности религии» он доказывает.что человек 
создал разные религии, т.е. сам создал Бога, а не Бог создал человека. Вместо старой 
религии Фейербах предлагает новую религию – религию любви. Любовь – религия, а 
Бог – достижение любви.
Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса.
Маркс выясняет роль экономических интересов людей в общественной жизни, 
изучает историю социализма и критикует Гегеля. «Вместо господства всеобщего 
гегелевского разума в государстве идет борьба сословий и партий, и задача мыслителя
честно защищать интерес прогрессивных слоев общества». Но диалектический метод 
Гегеля, его рациональное зерно, стали частью философии Маркса и Энгельса – 
диалектического материализма.

Человек не просто часть природы.а важный продукт ее развития. поэтому он 
способен к любому роду деятельности, к труду. Человеческая деятельность включает 
материальную, чувственно-предметную деятельность и духовное освоение 
действительности.

материалистический подход был распространен и на общественные 
отношения.материалистическое понимание истории предполагает, что:

 Материальное производство, система отношений определяют политику, 
право, мораль и т.д.

 Идеи и теории отражают реальную действительность, «сознание – есть 
общественный продукт».

 Идеология – теоретическое отражение целей и интересов классов.
Философия только часть марксизма. В политэкономии и социологии рассматриваются 
формы практической деятельности человека в сфере экономического и социально-
политического преобразования общества, необходимых, с точки зрения Маркса и 
Энгельса.

Фундаментальным принципом марксизма является принцип практики. 
Практика понимается шире опыта. Практика – активная, деятельная.преобразующая 
позиция человека по отношению к природе и обществу. Она имеет общественно- 
исторический характер.

Решающее положение марксистской гносеологии – знание – результат 
отражения в сознании человека материального объективного мира в форме идеальных
субъективных образов. Отражение – свойство всего материального мира.который в 
своей эволюции достигает высшей формы – психического отражения обладая 



которым человек как существо социальное приобретает способность мыслить, т. е. 
отражать мир в понятиях, суждениях, умозаключениях.
Философские идеи Т. Шванна, Ф. Бюхнера. Р. Вирхова, Г. Гельмгольца, И. 
Мюллера.

Т. Шванн – немецкий ученый-философ, внесший неоценимый вклад в 
развитие естественных наук.доказав клеточное строение растительного и животного 
мира, в том числе и человека.

Вначале изучал философию.потом медицину. Являлся учеником известного 
врача-философа И. Мюллера, у которого работал в течение 4-х лет ассистентом. В 
этот период им была создана крупная работа по искусственному пищеварению, при 
этом доказана важная роль пепсина в пищеварении, были изучены такие вопросы как 
микроскопическое строение  мышечных и эластичных тканей, сократимость артерий и
поперечно-полосатых мышечных волокон, строение ферментов. Но главным 
открытием было клеточное строение организма. Было установлено, что существует 
единый принцип строения и развития у растений и животных, все ткани которых 
состоят из клеток, рост происходит путем деления клеток, старение их – отмиранием.
Фридрих Бюхнер (1824-1899) – был врачом, естествоиспытателем и философом. Он 
является одним из создателей вульгарного материализма. В начале своей научной 
деятельности находился под сильным влиянием Фейербаха. Он признавал 
материальность мира, но материя им  отождествлялась с веществом, обладающим 
определенными свойствами, важнейшее из которых – движение. Он писал о том, что 
сознание есть продукт высокоорганизованной материи, т.е. мозга. Духовное в его 
понимании отражало совокупность функций мозга.
Рудольф Вирхов (1821-1902) был не только крупным немецким философом, ученым-
медиком, но и активным политическим деятелем.

Основной направленностью его научной деятельности было изучение 
клеточной патологии. Смысл его теории заключался в том.что организм есть 
государство клеток, где каждая клетка обладает самостоятельностью. по его 
представлению жизнедеятельность организма есть результат жизнедеятельности 
отдельных клеток. сложная взаимосвязь и взаимодействие отдельных органов и 
систем заменялась арифметическим сложением функций отдельных клеток. Это был 
механистический подход к изучению жизнедеятельности живых организмов.

 Разрывая связь организма с окружающей средой и абсолютизируя клетку, 
Вирхов создал ошибочную концепцию происхождения и сущности патологических 
процессов. Он считал, что патологический процесс есть выражение происходящих в 
клетке изменений. Изменения в клетках как бы складывались им в некую 
арифметическую сумму.которая и вызывала патологический процесс. Р.Вирхов своей 
теорией лишал организм нервной системы ее важнейшей функции – рефлекторного 
регулирования всех систем и органов. Несмотря на свои общетеоретические 
ошибочные взгляды, он внес большой вклад в изучение воспалительных процессов.

Герман Гельмгольц (1821-1894) был врачом, ученым-медиком, крупным
естествоиспытателем, физиком, психологом. В работе «О сохранении силы» дал 
математическое обоснование закона сохранения энергии и высказал положение о том, 
что все живые организмы являются той физико-химической средой, в которой 
указанный закон обязательно выполняется.



Среди многочисленных трудов Гельмгольца по физиологии для философов 
большой интерес представляют работы по измерению скорости распространения 
возбуждения в нервном волокне. Используя физические методы в нервно-мышечной 
физиологии, он установил «время реакции»,  что являлось началом 
экспериментальных работ по психологии. Его работы показали, что эти нервно-
психические акты вполне измеримы во времени, а не совершаются мгновенно. Это 
открытие имело большой философский смысл.

Гельмгольц внес большой вклад в изучение органов чувств – зрения и слуха, 
понимание функциональной деятельности которых имеет большое значение для 
познания окружающего мира. На его труды о роли мышечного чувства в 
формировании восприятия ссылался в своих работах выдающийся русский физиолог 
И. М. Сеченов.

Иоганнес Мюллер (1801-1858) родился в семье сапожника.но благодаря своей 
одаренности стал крупным ученым-естествоиспытателем.
По своим философским взглядамон был последователем Канта. ,. Мюллер является 
основоположником так называемого физиологического идеализма. Он считал, что 
органы чувств обладают специфической энергией, и поэтому проявление ощущений 
им объяснялось как восприятие разрядов «специфической энергии», заложенной в 
рецепторном отделе нервной системы.

Контрольные вопросы и задания к теме 2.3 «Немецкая классическая философия»

Установите соответствие:
Этапы философии Основные идеи:

1. Средневековье а) от бытия к деятельности



2. Новое время б) философия – методология науки
3. Немецкая классическая в) теоцентризм

           философия

Ответы 1-в,2-б,3-а
Выберите один или несколько правильных ответов:

1.«Человек может познать только явления вещей в его сознании, сами же вещи 
остаются непознанными, вещами в себе», - считал:

а) Гегель
б) Кант
в) Маркс
2. «Человек – самоцель, а не средство достижения цели», - это нравственный 

принцип философии:
а) Канта
б) Маркса
в) Фейербаха
3. «Категорический императив» - это:
а) термин философии марксизма
б) понятие диалектики Гегеля
в) моральный закон Канта
4. «Мера нравственности определяется чувством долга» - считал:
а) Кант
б) Фейербах
в) Маркс
5.»Когда речь идет о долге (деон), человек должен отказаться от счастья», - 

считал:
а) Гегель
б) Кант
в) Маркс
6. «Причина развития находится в самом явлении, в борьбе внутренних 

противоположностей», - утверждал:
а) Гегель
б) Кант
в) Фейербах
7.Первичным является мировой разум, а природа. общество и человек -его 

воплощение. Это идея:
а) материализма
б) объективного идеализма
в) субъективного идеализма
8.»Все действительное – разумно, все разумное – действительно», - утверждал:
а) Гегель
б) Фейербах
в) Маркс
9. Развил идеи диалектики и историзма:
а)Кант



б) Гегель
в)Фейербах
10. «Человек создал бога, а не Бог создал человека», - считал:
а)Фейербах
б) Гегель
в)Кант

ответы: 1-б,2-в,3-в,4-а,5-б,6-а,7-б,8-а,9-б,10-а.
Установите соответствие:
1.Философы Принципиальные положения:

1. Маркс а) мировой разум – основа бытия
2. Гегель б) бытие определяет сознание

Ответ: 1- б, 2-а.
3. Философы: Выражения:
1. Фейербах а) Знание сила;
2. Бэкон б) в хижинах думают иначе, чем во

дворцах;

3. Гегель в) «Все действительное – разумно, 
все разумное – действительно»

Ответы: 1-б,2-а,3-в

Контрольные вопросы:
1. Философская система канта. Этическая теория Канта.
2. Развитие диалектики и истории в философии Гегеля.
3. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
4. Деятельная природа человека в философии Фихте и Шеллинга.
5. Марксистское учение, его исторические судьбы.
6. Новая « религия» Л. Фейербаха.

Самостоятельная работа: Подготовка докладов и рефератов по теме занятия: 
«Материализм Людвига Фейербаха»



Тема 2. 4 Русская философия.
Философская мысль в России зарождается в 11 веке под влиянием процесса 

христианизации. Киевский митрополит Илларион создает «Слово о законе и 
благодати», в котором приветствует включенность «русской земли» в общемировой 
процесс торжества божественного христианского света.дальнейшее развитие русской 
философии проходило в обосновании особого предназначения православной Руси для
развития мировой цивилизации. Во времена правления Василий 3 появилось учение 
игумена Елизаровского монастыря Филофея о «Москве как третьем мире».

Русская философия на протяжении 16-19 вв. развивалась в противоборстве двух
тенденций. Первая тенденция акцентировала на самобытности русской мысли и 
связывала эту самобытность с неповторимым своеобразием русской духовной жизни. 
Вторая же тенденция стремилась вписать Россию в процесс развития европейской 
культуры и предложить ей следовать тем же историческим путем.

первую тенденцию представляли славянофилы.а вторую – западники. Идею 
западников поддерживали в 19 веке Белинский, Чернышевский, Герцен.работы 
западников, в большей мере, воспроизводят идеи: Чернышевский – Фейербаха, 
Белинский – Гегеля, Герцен – французских материалистов ит. д. 

Славянофилов представляли И. Киреевский, А. Хомяков.братья Аксаковы – 
самобытные русские философы.
Особенности русской философии:

1. Не занимались процессами познания мира. Эти вопросы стояли только по 
отношению к человеку.

2. Антропоцентризм. Проблемы доказательства Бога сводились к вопросу: «Зачем
это нужно человеку?»

3. Обращение к проблемам нравственности.
4. Обращение к социальной проблеме: «Как сделать человека лучше?»
5. Практическая направленность.

Проблемы русской философской мысли:
 Проблемы свободы;
 Религиозный космологизм
 Проблемы гуманизма
 Проблемы жизни и смерти
 Проблемы творчества
 Проблемы добра и зла
 Проблемы власти и революции

18 век – преобладание религиозных и идеалистических взглядов на жизнь.
19 век – западничество и славянофильство.
Западники и славянофилы.



Оригинальным русским философско-идеологическим течением является 
славянофильство и его представители И. Киреевский (1806-1856) и А.Хомяков 
(1804-1860). Славянофилы опирались на «самобытность», на православное русское 
направление в общественной мысли России. В основе их учения лежала идея о 
мессианской роли русского народа, о его религиозной и культурной самобытности и 
исключительности. Исходный тезис состоит в утверждении решающей роли 
православия для развития всей мировой цивилизации. По мнению славянофилов, 
именно православие сформировало «те исконно русские начала, тот «русский дух», 
который создал русскую землю».

В философии Киреевского можно выделить 4 основных блока:
1. Первый блок включает вопросы гносеологии. И здесь он выступает за единство

веры и разума.
2. Второй блок включает особенности русской культуры. Для русской духовной 

культуры характерна цельность бытия, внутреннего и внешнего, постоянная 
память об отношении временного к вечному, человеческого к божественному. 
Русский человек всегда живо чувствует свои недостатки и чем выше восходит 
по лестнице нравственного развития, тем более требователен к себе и потому 
менее бывает доволен собой.

3. Третий блок – идея соборности. Цельность общества, сочетающаяся с личной 
самостоятельностью и индивидуальным своеобразием граждан, возможна 
только при условии свободного подчинения отдельных лиц абсолютным 
ценностям и при свободном творчестве их, основанном на любви и уважении 
церкви, народа, государства.

4. Четвертый блок – отношения церкви и государства. Государство есть 
устройство общества, имеющее целью жизнь земную, временную. Церковь 
есть устройство того же общества, имеющее целью жизнь небесную, вечную.

А. Хомяков проводит исследования, в которых оценивает роль различных религий в 
мировой истории.

Философия призвана служить углублению соборного начала. Славянофилы 
рассматривают народ как набор идеальных качеств, выделяя в нем неизменную 
духовную сущность.субстанцией которой выступает православие и общность.

Монархия – лучшая форма правления для России. Но царь получил власть не от
бога, а от народа путем избрания его на царство. Россия сформировалась органически,
она не построена.а «выросла». Это естественное органическое развитие России 
объясняется тем, что православие породило специфическую социальную 
организацию: сельскую общину и мир.

Признавая общину лучшей формой социальной организации жизни, 
славянофилы требовали сделать общинный принцип всеобщим, то есть перенести его 
в сферу городской жизни, в промышленность.Общинное устройство должно быть 
положено в основу государственной жизни и способно заменить собой «мерзость 
административности в России».

Продолжателями идей славянофилов стали Ф. Достоевский и Л. Толстой. 
Достоевский создал свою систему «истинной философии», в которой делил историю 
человечества на три периода: 1. патриархальность (естественная коллективность); 2. 
цивилизация (болезненная индустриализация),3. христианство.как синтез 



предыдущих. он выступал против социализма как порождения капитализма и атеизма.
У России должен быть собственный путь, связанный, прежде всего, с расширением 
православного сознания на все сферы жизни.

Л. Толстой создает свою «рациональную философию», включающую все 
ценное из православия. Центральное место в ней занимает нравственность. Именно в 
сфере нравственности решаются основные отношения между личностью и 
обществом. Государство,  церковь и все официальные организации – носители зла и 
насилия. Люди должны объединяться в рамках вне государственных форм на 
принципах любви к ближнему, и тогда новые условия христианской жизни 
образуются сами собой.

Западники и их продолжатели в 19 веке В. Белинский, А.Герцен, 
Н.Чернышевский:

 критиковали православие;
 акцентировали интерес на личностном начале;
 критически относились к российской самобытности;
 стояли на позициях материализма.атеизма, позитивизма.

Н. Чернышевский разделял взгляды Гегеля, а затем Фейербаха, Работа 
«Антропологический принцип в философии».

Человек – естественная натура, имеющая мускулы, нервы.желудок. Вся его 
жизнь – сложный химический процесс. Любовь, ненависть – своеобразные 
химические реакции.
Философия всеединства В. Соловьева.
Владимир Соловьев (1853-1900) . В 21 год уже отрицает весь материализм. 
Центральная идея философии Соловьева – идея всеединства. Соловьев отталкивается 
от славянофильской идеи соборности, но придает этой идеи онтологическую окраску, 
всеохватывающее, космическое значение. По его учению, сущность есть единое, 
всеобъемлющее.

основный принцип всеединства: «Все едино в Боге. Всеединство – это, прежде 
всего, единство творца и творения. Бог у Соловьева лишен антропоморфных черт. 
Философ характеризует Бога как «космический разум», «существо сверхличное»,  
«особую организующую силу, действующую в мире»
Основные идеи Соловьева:

 Идея поиска социальной правды
 Утверждение веры в прогресс
 Утверждение правды на Земле
 Попытка дать новое русло христианству. Увязать науку и религию.
 Поиски цельности человека
 Рассмотрение истории как прогрессивного развития человечества. 

Воссоединение истории Бога и человека.
 Идея Софии (мудрости) – это наивысшая форма бытия.

Нравственность не зависит от религии. Прогресс должен вести к добру.создавать 
новые вещи – это не идея прогресса.
Соловьеву принадлежит универсальная формула «Благо – Истина-Красота», 
выражающая единство нравственности, науки и искусства.



Что есть истина? То, что Благо и Красота;
Что есть Благо? То, что истина и Красота
Что есть Красота? То, что Благо и Истина.
Эта формула не утратила своей актуальности и сегодня, в период острого духовного 
кризиса.
Проблемы веры и разума в русской религиозной философии.
Л. Шестов (1866-1938), Определяющим моментом его учения является тезис 
противоположности веры и разума. Вера – наиболее полная, высшая плоскость бытия 
человека, в которой не действуют законы человеческого общежития, разумны доводы. 
Вера есть готовность вырваться из круга тех идей, в которых живет человек.
Философ С. Булгаков (1871-1944). Логическое мышление.по его словам, 
соответствует теперешнему, греховному человеку, оно есть болезнь, порождение 
несовершенства. Безгрешному человеку свойственно металогическое мышление, 
своего рода ясновидение, поэтому высшая религиозная задача для человечества – 
подняться над умом, стать выше ума. Этим двум противоположным типам освоения 
реальности соответствуют, с точки зрения антиинтеллектуалистов, и две 
противоположные теоретические формы выражения – рационализм и христианская 
философия.
П. Флоренский  (1882-1943). Догмат о триединстве бога отменяет головной закон 
логики – закон тождества и утверждает противоречие в качестве главного принципа 
мышления. Бог единый в трех лицах, по его убеждению, это воплощенное 
противоречие. Единосущность лиц Божественной Троицы указывает как на их 
реальное единство, так и на менее реальное их различие. Религиозный опыт, вера – 
это не познание в строгом значении этого слова, а непосредственная связь человека с 
Богом, внутреннее чувство, возникающее из потребности в Боге.

Религиозный опыт, по утверждению С. Франка (1877-1950) – содержит 
сознание абсолютного могущества божественной святыни, несмотря на ее 
эмпирически ограниченную силу. Религиозный опыт получает толкование как 
непосредственное слияние человеческой души с Богом, перевод человеческих 
переживаний, чувств в запредельное измерение.

Судьба народа определяется двумя факторами:
1. Силой коллективного склада в жизни, общих исторических условий.
2. Силой веры, коренящейся в народном сознании.

Позитивизм, материализм, социализм – функциональные, а не органические подходы, 
они омертвляют народ.

И. Ильин (1882-1954). «Наши задачи», «Идея ранга» - популярные работы. В 
«Наших задачах» Ильин анализирует причины революции в России и пытается 
предсказать будущее русского народа. Большевизм обречен. Народ выйдет из 
революции нищим, но обновленным.

Личная свобода не противоположна политически устоям общества. Они могут 
взаимно дополнять друг друга, если будут пронизаны духовно-религиозным началом.
Философия Н. Бердяева.прошел сложный путь духовных испытаний, столь 
свойственный русской интеллигенции.

Осмысление общественной жизни России и на западе привело его к марксизму. 
По своим взглядам Н. Бердяев относился к умеренному крылу – «легальным 



марксистам». Однако материалистическое учение, на котором основывается марксизм,
кажется Бердяеву упрощенным, дающим огрубленную картину мира.
У Бердяева дух классовой борьбы, пронизывающий марксизм, вызывал сначала лишь 
критическое отношение, которое затем перешло в полное неприятие, чему немало 
способствовало революция 1905-1907 г .г. в России.

 В своих работах «Философия свободы» (1911), «Смысл творчества» (1916) 
Бердяев доказывает, что марксизм, подменивший человека классом, не способен 
решить проблему активности и свободы личности.
«Истина есть духовное завоевание,- писал он в «Самопознании»,- Истина познается в 
свободе и через свободу. Навязанная мне истина, во имя которого требуют от меня 
отречения от свободы, совсем не истина, а есть чертов соблазн».

Мрачные впечатления от Февральской и Октябрьской революций отражены 
Бердяевым в работе «Духи русской революции», написанной им незадолго до 
изгнания. В 1922 году Бердяев был выслан из России.

Бердяев рассматривает каждого человека как конкретную неповторимую 
личность, для которой свобода является высшей ценностью. Но человек не всегда ее 
осознает. После средних веков человек освобождается от религии, но погружается в 
несвободу ( от техники, политики, других людей).
Философские взгляды И.М. Сеченова, И. П. Павлова, И.И. Мечникова, В.М. 
Бехтерева.
И.М. Сеченов – выдающийся врач, основоположник русской физиологической школы,
оказавшей заметное влияние на развитие философии.
Одним из первых далеко идущих диалектических выводов Сеченова был вывод о 
том.что «организм без внешней среды, поддерживающей его существование, 
невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить среда, 
влияющая на него.

Сеченов первым начал делать опыты на головном мозге, тем самым преодолев 
барьер, существовавший до него, о невозможности экспериментально вторгаться в 
головной мозг и изучать такие тонкие проблемы как сознание, чувство, воля. 
Проведенные опыты дали возможность понять, как с помощью физиологических 
механизмов регулируются воля человека, при каких условиях она может вызываться 
или подавляться.
Сеченов открыл «торможение» в головном мозге.

Из анализа психических актов Сеченов  пришел к тому, что «все сознательные 
движения, называемые обычно произвольными, суть в строгом смысле отраженные». 
Таким образом, Сеченов объяснил психику функций мозга как органа, связывающего 
человека с окружающей средой.

И. П. Павлов (1849-1936) – выдающийся ученый-физиолог, внесший большой 
вклад в развитие философии. Огромная заслуга Павлова состоит в том, что он свои 
научные эксперименты делал в «чистом виде», изучая физиологию того или иного 
органа в нормальных условиях функционирования организма. Эти опыты 
одновременно позволили ему познать сущность так называемой душевной 
деятельности, в основе которой лежал феномен психической секреции. Все это 
связано с новым словом в науке об условных рефлексах.т.е. о различных 



раздражителях как о временной связи в жизни отдельно взятого индивида. 
Возникновение их Павлов связывал с воздействием на организм внешней среды.

Изучая высшую нервную деятельность человека, Павлов создал учение о двух 
сигнальных системах.первая сигнальная система присуща человеку и животным и 
представлена органами   чувств. Вторая сигнальная система присуща только человеку 
и есть результат реакции его на услышанное слово или воздействие другим путем.

Опираясь на свои научные выводы, Павлов сделал далеко идущие философские
обобщения о связи всего животного мира с окружающей средой. При этом он четко 
понимал особенности связей живых существ с окружающей средой, которые 
осуществляются по иной « формуле», чем это происходит у обычных физических тел 
и химических веществ.
И. И. Мечников (1845-1906) интересовался естествознанием. Главный интерес – к 
человеку, его взаимосвязи с природой. У человека постоянно возникают дисгармонии 
во взаимодействии с природой. Нельзя бороться с природой. С природной точки 
зрения «Человек – существо ненормальное».

Дисгармония усиливает пессимизм и наоборот. Взаимосвязь между наукой и 
нравственностью. Любая наука нравственна. Научные достижения должны улучшать 
человеческие взаимоотношения.
 В. М. Бехтерев (1857-1927) был талантливым исследователем во многих 
областях знаний.
Им оставлен значительный след в изучении невропатологии, психиатрии, морфологии
и физиологии нервной системы. Его работы представляют интерес и для философии.

Большое значение для науки и для философии имеют работы Бехтерева по 
физиологии различных отделов нервной системы. Бехтерев, изучая ЦНС, установил, 
что каждая из систем организма имеет свои центры в коре мозга.

Бехтерев утверждал, что психические расстройства находятся в прямой 
зависимости от нарушений в организме. Его работы в области психологии построены 
на экспериментах двигательных областей коры головного мозга

Философские идеи русского космизма (Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И.
Вернадский, А. Л. Чижевский)

Одним из наиболее оригинальных направлений в русской философской мысли конца
XIX - начала XX века является космическая философия, или, как ее чаще именуют,



русский космизм. Русский космизм - есть учение о неразрывном единстве человека и
космоса,  о  космической  природе  человека  и  его  безграничных  возможностях  по
освоению космоса. Среди истоков возникновения русского космизма можно выделить
следующие:

а)  философским  основанием  космизма  выступают  идеи  развития  и  всеобщей
диалектической  взаимосвязи  мира,  разрабатываемые  философией  в  ходе  всего  ее
исторического развития.

б) религиозные идеи: в основе русского космизма лежит постулат о единстве всего
сущего - земного и небесного (Федоров, Соловьев, Флоренский).

в) естественно-научные: - не будь в учении русского космизма опоры на человеческий
разум,  науку,  технику,  оно  осталось  бы  в  истории  человеческой  мысли  лишь  как
любопытное  утопически-религиозное  учение.  Бурное  развитие  науки  и
естествознания во второй половине XIX века и новые открытия в различных отраслях
знания подтолкнули космистов к  разработке способов перемещения в космическом
пространстве, а также значительно продвинуться в биофизике и биокосмике. Николай
Федорович Федоров  (1828-1903)  считается  отцом русского  космизма.  По сути,  вся
философия Федорова концентрируется вокруг главной для него идеи -  победы над
смертью,  воскрешение мертвых.  По мысли Федорова,  главной целью деятельности
человечества должна стать борьба за человеческое бессмертие. Причем он полагал,
что  надо  вернуть  жизнь  и  предшествующим  поколениям.  Он  считал,  что  надо
установить господство над природой и тогда челочество будет в состоянии победить и
смерть. Человек, победив смерть и став господином космоса, сам становится богом.
Несмотря  на  то,  что  Федоров  был  глубоко  религиозным  человеком,  а  считал  что
воскрешение достигается в первую очередь не благодаря Богу, а при помощи науки и
техники, то есть самого человека. Наука должна не только воскресить всех умерших и
дать бессмертие человечеству, но она должна обеспечить его необходимым местом
для  нормального  существования.  И  Федоров  считает,  нужно  переселить  людей  на
другие  планеты,  а  задача  науки  -  помочь  людям  овладеть  космосом.  Федоров
предлагает  освоить  электромагнитную  энергию  земного  шара,  что  позволит
регулировать  его  движение  в  пространстве  и  превратить  Землю  в  космический
корабль для полетов в космос.

Космизм  Федорова  оказал  сильное  влияние  на  творчество  других  представителей
русского космизма, в том числе таких выдающихся ученых - естествоиспытателей, как
Циолковский, Чижевский, Вернадский.

Основанием  своей  "естественной  философии"  Циолковский  считал  "познание
Вселенной",  а  также "отречение от рутины, которую дает современная наука".  Как
подчеркивал сам ученый "наука, наблюдение, опыт и математика были основой моей
философии".  Циолковский  разрабатывал  собственную  "космическую  философию"
(монизм", противопоставляя ее с одной стороны, религиозному дуализму духа и тела,
а  с  другой  -  "пессимистическому"  материализму,  игнорирующему  вопросы  о



вселенских целях жизни. Циолковский себя считал материалистом. Он наделяет всю
материю  свойством  чувствительности  и  одушевленности,  хотя  и  присущей  ее
отдельным частям в разной степени. Наделенные чувствительностью атомы материи
свободно и вечно перемещаются в необозримом пространстве Вселенной. Попадая в
"высокообразованное существо", атомы начинают мыслить. В других же случаях, в
неорганической сфере, они как бы "спят", ожидая своего часа. Жизнь, по Циолковски,
вечна:  "мы  всегда  жили  и  всегда  будем  жить,  но  каждый  раз  в  новой  форме  и,
разумеется,  без  памяти о  прошлом".  Циолковский полагает,  что  жизнь и  разум  на
Земле не являются единственным во вселенной, так как она безгранична. Возводя в
абсолют  идею  постоянного  совершенствования  материи,  Циолковский  видит  это
следующим  образом:  космическое  пространство,  не  имеющее  границ,  населено
разумными существами различного уровня развития. Планеты, которые по развитию
разума  и  могущества  достигли  высшей  степени  обладают  моральным  правом
регулировать жизнь на других, более примитивных планетах, избавлять их население
от мук развития.

Нравственная космическая задача  Земли -  внести свой вклад в совершенствование
Космоса, сделать это они могут покинув Землю и выйдя в Космос. Циолковский видит
свою  личную  задачу  в  помощи  землянам  по  организации  переселения  на  другие
планеты.  Суть  его  космической философии "в  переселении с  земли и  в заселении
Космоса".  Поэтому  изобретение  ракеты  было  не  самоцелью,  а  "только  методом
проникновения в глубины Космоса".

Выдающийся ученый - естествоиспытатель Александр Леонидович Чижевский (1897-
1964)  -  был основоположником  гелиобиологии,  науки  о  Солнце  и  его  влиянии на
земные процессы. Он на богатом фактическом материале доказывает существование
природных  и  космических  ритмов,  зависимость  биологической  и  общественной
жизни на Земле от Пульса Космоса. Особое место занимает утверждение Чижевского
о  том,  что  Солнце  существенно  влияет  не  только  на  физические  (биологические)
процессы  на  Земле,  но  и  социальные.  Войны,  бунты,  революции  во  многом
определяются поведением нашего светила.

Вернадский  Владимир  Иванович  (1863-1945)  -  русский  естествоиспытатель  и
мыслитель.  По  новому  подошел  и  развил  понятие  "биосфера"  и  "ноосфера".
Биосфера,  по Вернадскому,  земная оболочка,  охваченная биологической жизнью. С
появлением  человека  разумного  и  развитием  человеческого  общества  биосфера
постепенно  переходит  в  ноосферу.  Согласно  Вернадскому,  человечество  овладевая
законами природы и развивая технику, все более преобразует природу соответственно
своим  потребностям  и  поэтому  ноосфера  имеет  тенденцию  к  непрерывному
расширению, чему способствует выход человека в Космос и проникновение в глубины
планеты. 



Контрольные вопросы и задания к теме 2.4 «Русская философия»

Выберите один или несколько правильных ответов:
1.Развитие русской культуры философии связано, прежде всего, с:

а) крещением Руси и ее христианизацией;
б) освобождением от монголо-татарского ига;
в) развитием торговых связей.

2. Самобытность русской истории определяется своеобразием русской духовной 
жизни. Таково содержание идей:

а)западников;
б) евразийцев;
в) славянофилов.

3.П. Чаадаев:
а) западник;
б) славянофил
в) евразиец.

4. А. Хомяков:
а) западник;
б) славянофил;
в) евразиец.

5. Россия должна вписаться в процесс развития европейской культуры.по мнению:
а) славянофилов;
б) западников;
в) евразийцев.

6. Православная вера даст «цельное зрение ума», как считали:
) славянофилы
б) западники
в) евразийцы.

7. «Народ – набор идеальных качеств, связанных с православием и общностью, а 
великие личности – представители народного духа», - утверждают:

а) славянофилы
б) западники
в) марксисты



8. Основная ценность национальной жизни:
а) соборность;
б) климат;
в) производство.

9. Л. Толстой был предан анафеме за:
а) «рациональную» христианскую философию;
б) революционную деятельность;
в) атеизм.

10. Идея всеединства – центральная в философии:
а) В. Соловьева;
б) Н. Бердяева;
в) С. Франка

ответы: 1-а,2-б,3-а,4-в,5-а, 6-б,7-б,8-а,9-а,10-а.
Установите соответствие : Ф. Достоевский утверждал, что:
Направление развития: Решение нравственных проблем:
1.Капитализм а) бездуховен;
2. Социализм б) нравственное совершенство на основе

православия;
3.Собственный путь России в) внешнее формальное устройство

человека.
ответы 1-а, 2-в,3-б.

Конфессия: Реализация принципа свободы веры:
1.Католицизм а) абсолютизация свободы;
2. Православие б) отсутствие церковных свобод;
3. Протестантизм в) гармоническое сочетание у верующих

свободы и церковной организации.
Ответы: 1-б,2-в,3-б.

Контрольные вопросы:
1.Философские идеи русской культуры до 19 века.
2. Славянофилы Киреевский и Хомяков.
3.Западники. Чернышевский, Чаадаев.
4. Достоевский и Толстой – философские идеи.
5. Идея всеединства Соловьев и Бердяев. Смысл и истоки русского коммунизма.

Самостоятельная работа: Подбор материалов в Интернете по теме занятия. 
Работа с философским словарем.



Тема 2.5 Развитие философии в ХХ веке.
 К средине Х1Х века на первый план выступают иррационалистические концепции. 
Это происходит по мере разочарования в идеалах философского рационализма. 
Пришло понимание, что наука и техника сами по себе не реализуют вековые идеи 
человечества. Люди перестали видеть в мировом историческом процессе проявления 
высшего разума. Неверие в созидательные силы человека, исторический и 
социальный пессимизм – вот умонастроения конца Х1Х- нач. ХХ века.

Если рационализм делает упор на целесообразные формы человеческой 
активности, то в иррационализме духовное отождествляется со спонтанными, 
бессознательными импульсами.

Бытие иррационально, потому что дисгармонично и абсурдно. У 
А.Шопенгауэра началом мироздания является стихийная, ничем не ограниченная 
Мировая воля. У А. Бергсона таким началом является «жизненный порыв» - поток 
инстинктов. Экзистенциализм сущностью бытия объявляет пульсирующий процесс 
индивидуального переживания – экзистенцию. Задача иррационализма не в 
познавательном преобразовании отношений к миру, а в выработке эмоционально-
нравственных устоев для ориентации человека в личностных ситуациях.

В познании на первом месте выступает не разум, а интуиция, вера и т. д., на 
первый план выступают понятия, которые отражают субъективные переживания 
личности: страх, отчаяние, заботу, любовь и т.д.
«Философия жизни» А. Бергсона.

«Философия жизни» - культурное течение современной философии, 
стремящееся постичь сферу культуры и ее роль в жизни человека. Эта философия 
выступает за реабилитацию жизни, против ее ущемления политическими, 



экономическими и другими утилитарными подходами. Понятие «жизнь» заменяет 
понятие «бытие». Бытие – статичное состояние, а жизнь – движение, становление. 
Вместе с тем, жизнь – это и деятельность, творчество, самовыражение, форма 
объективизации человека в культуре, позволяющая ему реализовать и познать самого 
себя.

Три школы: академическая «философия жизни» (Г. Земмель), «творческая 
эволюция» (А.Бергсон), и «философия воли» (Ф. Ницше).

АБергсон создал философию «творческой эволюции», в которой опирался на 
естествознание. Единство эволюции природы и развития человека. Центральное 
понятие – жизненный порыв. Жизнь – это непрерывное творческое становление. 
Материя – косное начало бытия, сопротивляясь, подчиняется жизни. Эволюция 
природы благодаря этому становится творческой эволюцией. Мир предстает как 
единый непрерывно и необратимо развивающийся, спонтанный и непредсказуемый.
Философия Ф. Ницше. Наиболее сильное влияние «философии жизни» 
обнаруживается в этике. Создателем этической  «философии жизни» является 
немецкий философ Ф. Ницше (1844-1900). Он развивал концепцию «воли к власти» 
на основе «воли к жизни».

«Что хорошо?», - вопрошает Ницше. _ Все это укрепляет сознание власти, 
желание власти и саму власть человека. «Что дурно?»,- Все, что вытекает из слабости.
«Способствует ли познание, как рациональная деятельность повышению «воли к 
власти»? – Нет, ибо преобладание интеллекта парализует волю к власти, подменяя 
активность, деятельность рассуждениями. Общепринятая мораль также подрывает 
«волю к власти», проповедуя любовь к ближнему.

«воля к власти» - основа права сильного. Именно таким правом должен 
руководствоваться сильный человек во всех сферах своей жизнедеятельности.право 
сильного является также основой власти мужчины над женщиной.

Известен афоризм Ницше :»Идешь к женщине – бери плетку». Всякое 
стремление к уравнению прав мужчины и женщины – показатель упадка и разложения
власти. Такая же характеристика распространяется Ницше и на другие 
демократический институты.и на демократию как на институт в целом, поскольку, по 
его мнению, в условиях демократии масса составляет оппозицию праву сильного.

Он утверждает, что мораль определяющими понятиями которой являются 
понятия добра и зла, возникает как следствие чувства превосходства одних людей над 
другими, аристократов (лучших) над рабами (худшими).

Ницше – противник любых форм массового сознания. Его сверхчеловек – 
идеал, в котором сочетаются физическое совершенство, высокие моральные и 
интеллектуальные качества.

Современная европейская цивилизация ведет к умертвлению воли, к нигилизму
и декадансу. Действия подменяются чувствами, стремлением избавиться от страданий
в опьянении, в искусстве для искусства, в социальных реформах.

Пассивному нигилизму должен противостоять сверхчеловек. Концепция 
«сверхчеловека» и его морали «толкни падающего» напоминает эволюционную 
теорию. Но естественный отбор способствует не лучшему, а худшему.в т. ч. и в 
обществе, где побеждает хитростью. «высшие люди» - счастливые исключения, а не 
результат эволюции.



З. Фрейд. На базе медицинской психологии и практики лечения неврозов 
Фрейдом было создано философское учение, Фрейд считал «безмерной иллюзией» 
учение о равенстве всех людей, поскольку сама природа установила неравенство 
физических и умственных способностей – «этому ничем нельзя помочь». Основа 
психоанализа – открытие Фрейдом сферы бессознательного. Психика – это структура 
с тремя инстанциями:

1. «Оно», как совокупность инстинктивных влечений, глубинный слой 
подсознательного.

2. «Я» - сознание, отделяющееся от «Оно» в процессе эволюции.
3. «Сверх –Я» - представитель социальной, культурной среды.
Фрейд: «Человек – существо со слабым интеллектом, бессознательный 

инстинкт – основа его поведения». Если человек не находит выхода инстинктам 
(либидо) – невроз. Его можно избежать в сфере сексуальности, науки, творчества.
Неофрейдизм.

Идеи психоанализа развил Карл Юнг.по природе и передаются 
традициями и наследственностью. Учение об «архетипах» - формальных образцах 
поведения, которым в реальной жизни соответствуют стереотипы поведения. 
«Архетипы» коллективны по природе и передаются традициями и наследственностью.
На этом понятии строится тезис о коллективном бессознательном как 
общечеловеческом опыте. Структура мозга несет в себе опыт прошлых поколений, 
общечеловеческие первообразы, которые часто проявляются через сновидения.

Юнг разработал свою типологию людей в основе которой лежит 
доминирующая психическая функция, выраженная мышлением и эмоциями. Она 
имеет преобладающее направление на внешний и внутренний мир. Экстравертные 
типы – личность устремляется во внешний мир. Интравертные типы проявляют 
больший интерес к миру собственных мыслей и чувств. Внутри этих типов Юнг 
выделяет еще четыре подтипа.

1.Мыслительный
2. Духовный

3.Чувственный
4.Интуитивный

Мыслительный – мужской, чувственный – в основном, женский.
Альфред Адлер (1870-1937) развивая психоанализ, писал, что для объяснения 
мотивов поведения личности нужно знать цель ее устремлений, «бессознательный 
жизненный план», при помощи которого она старается преодолеть напряжение жизни 
и свою неуверенность. По Адлеру, индивид из-за несовершенства человеческой 
природы испытывает чувство неполноценности или малоценности.

Карл Хорникак последователь Фрейда поведение человека объясняла 
бессознательными процессами, основным из которых является стремление к 
безопасности. Чувство тревоги и беспокойства сопровождает человека всю жизнь 
(недостаток уважения, враждебная атмосфера, насильственное подавление желаний 
властью или авторитетом).

Один из крупнейших представителей неофрейдизма Эрих Фромм попытался 
соединить идеи психоанализа, марксизма и экзистенциализма. Он считал, что в 



личности нет ничего прирожденного. Все ее психические проявления – это следствие 
погруженности в различные социальные среды. Однако, в отличие от марксизма, 
Фромм выводит характер формирования того или иного типа личности не из прямого 
воздействия социальной среды, а из двойственности человеческого существования: 
экзистенциональной и исторической.
Философия экзистенциализма (философия существования).

Экзистенциализм – это философия критических ситуаций, философия 
общества, переживающего кризис ума и кризис гуманности. Катастрофические 
события новейшей истории (ХХ век- две мировые войны) обнаружили хрупкость не 
только индивидуального, но и всякого человеческого бытия.

Серен Кьеркегор – датский философ. Кьеркегор на жизненном пути человека 
различает три стадии: эстетическую, этическую и религиозную. Для перехода от 
этической стадии к религиозной необходим иррациональный «скачок». Религиозная 
вера понимается им как парадоксальное, аналогичное переживание одновременно с 
неповторимостью собственной экзистенции и безмерностью бога.

Прибежищем личности должна стать вера.рассудочность убивает не только 
религию. но и философию. Человек не может познать себя путем умственного анализа
своего внутреннего мира.существование человека – живой поток, непрерывно 
созидающий нас самих. а разум только фиксирует определенное состояние и не 
способен в целом уловить этот поток. Субъект – вот истина. Сколько личностей, 
столько и истин. Истина – это тайна каждого из нас.

Карл Ясперс – немецкий философ-экзистенциалист, пишет о крахе 
традиционного гуманизма перед условиями жизни индустриальной цивилизации и 
беспомощным положением человека в сфере массовой культуры.

Отрицая «философию сущности», равнодушную к конкретному 
существованию, Ясперс подлинным существованием считал индивидуальное 
сознание, игнорирующее рабство нравственных норм и социальных законов. 
Философия К. Ясперса – разновидность иррационального индивидуализма.

Габриэль Марсель – христианский экзистенциалист. Утверждал, что 
расколотому на части миру соответствует расколотый внутренний мир человека, 
отсюда – неподлинная жизнь конкретных людей. Духовное возрождение требует 
отказа от науки, ибо вера в ее всемогущество – утопия. Знания сами по себе не 
решают проблем внутренней жизни, не могут выявить подлинные ценности, 
утверждающие нравственный идеал.

Мартин Хайдегер немецкий философ экзистенциалист. Подлинно человек 
существует лишь в том случае, если господствующим является модус будущего, если 
человек активно выбирает самого себя, выходит за собственные пределы. Перевес 
настоящего приводит к растворенности в мире повседневности, безличности. 
Поскольку человек конечен, то подлинное существование есть «бытие к смерти»: 
открытым бытию человек становится перед лицом ничто.

Жан-Поль Сартр (1905-1980) французский философ экзистенциалист.автор 
трактатов «Бытие и ничто», «Экзистенциализм – это гуманизм» и других.

По мнению Сартра, неподлинно существующий человек пребывает в «дурной 
вере», у него нечистая совесть, т.к. он перекладывает ответственность за свои 
поступки на природные ил социально-исторические закономерности. Аутентичность, 



напротив, означает свободное становление, отрицание любой неличной 
действительности, спонтанный выход за собственные пределы, полноту 
ответственности за свои действия.
Свой экзистенциализм Сартр рассматривает как дополнение  марксистской теории.
Альбер Камю (1913-1960) французский философ экзистенциалист.автор ряда 
романов и пьес: «Посторонний», «Чужой» и других. В 1957 году ему была 
присуждена Нобелевская премия по литературе.  «Миф о Сизифе» Камю стал 
манифестом атеистического экзистенциализма. Здесь Камю заявил, что место 
центрального философского вопроса должна занять проблема самоубийства. Задача 
гуманизма – помочь человеку находящемуся на грани отчаяния. Человек живет не в 
лучшем из миров.мир этот абсурден так же, как действия Сизифа, поднимающего по 
наказанию богов, камень на гору, с которой он снова должен покатиться вниз. Бунт – 
катить камень с достоинством.

Контрольные вопросы и задания к теме 2.5 «Развитие философии в ХХ веке»
Выберите один или несколько ответов:

1. Автор термина «философия жизни»:
а) Ницше;
б) Фрейд;
в)Адлер.

      2. «Пассивному нигилизму должен противостоять сверхчеловек», -считал:
а) Фрейд;
б) Ницше;
в) Адлер.

      3. Этика Ницше предполагает:
а) любовь к  «ближнему»;
б) любовь к «дальнему»;
в) равнодушие к человеческой личности.

      4. « В начале он как верблюд, затем – лев, наконец , _ дитя» (Ф. Ницше). Речь идет:
а) библейской притче;
б) превращении человеческого духа;
в) судьбе мира.

      5. «Воля к власти» - мотив любого поведения, по мнеию:
а) Ницше;
б) Бергсона;
в) Адлера.

      6. Сильный человек свободен от моральных обязательств, по мнению:
а)Фрейда;
б)Ницше;
в)Бергсона.

       7. Религия – коллективный психоз- писал:
а)Фрейд;
б)Юнг;
в)Ницше.

       8.  « Толкование снов»- работа:



а) Фрейда;
б) Ницше;
в) Фромма.

        9. «Либидо» в психоанализе З. Фрейда :
а) любовь( сексуальная, родительская и др.);
б) метод лечения;
в) название комплекса.

      10. Психологическую основу для детектора лжи создал:
а) Юнг
б) Адлер
в) Фрейд.

Ответы 1-а, 2-б,3- б, 4-б,5-а, 6-б, 7а, 8-а,9-а,10-а.
Установите соответствие:
Философы: Отношения сознательного и 

бессознательного:
1.К. Маркс а) сознание зависитот

бессознательного;

2.З.Фрейд б)сознание зависит от материальных условий;

3.Ф. Аквинский в) сознание –функция духов-
ной субстанции (души) зависит от
характера отношений с Богом.

Ответы: 1-б, 2—а,  3-в.

В возникновении и развитии общества решающая роль принадлежит:
Философ: Идея:
1.К. Маркс а) сексуальный инстинкт и табу (запреты

культура);
2. З. Фрейд б) способ производства материальных

благ.
Ответы: 1-б, 2-а.

Контрольные вопросы:
1. Современный философский иррационализм.
2. Ф. Ницше – идея сверхчеловека.
3. А. Бергсон – философия жизни.
4. Неофрейдизм. А. Адлер, К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм.
5. Философия экзистенциализма.

Самостоятельная работа: Подбор информации в Интернете по основным 
философским течениям ХХ века.



Раздел 3.
Основные проблемыфилософии.

Тема 3.1 Философская онтология.
Бытие – это те процессы, которые существуют реально и независимо от нас.
Основные формы бытия:

1. Бытие предметов (вещей), процессов, состояния природы.
2. Бытие человека.
2.1Бытие человека в мире вещей.

      2.2Специфичность человеческого бытия.
      3. Бытие духовное
      3.1 Индивидуализированное.
      3.2Объективированное.
      4. Бытие социальное.
      4.1бытие индивидуальное
      4.2 Бытие общества.

Существует первая природа и вторая природа – продукт человеческой 
деятельности.

Первая природа существует до человека, хотя некоторые философы 
утверждают, что природа, весь окружающий мир порождается импульсами 
человеческого мозга: умирает человек – затухает сознание, умирает природа для 
данного человека.

Бытие «второй» природы – цивилизованное бытие, тесно связанное со 
временем и человеческий существованием. А. Вернадский, Н. Бердяев говорили, что 
из-за засилия технократии (особенно «второй» природы)возможна гибель первой 
природы. 

бытие человека рассматривается с точки зрения эволюции при роды.бытие 
одного человека – специфично. уникально. тело человека делает его смертным 
существом. В бытии человека вечно единство тела и духа. Н. Мечников уделял этому 
большое внимание, говоря об этом единстве, как основе спокойной старости и смерти.

Через всю историю философии проходит проблема поиска основания 
подлинности жизни природы и человека, его духа и тела. 

В 5 -4 веках  до н. э. греки потеряли веру в традиционных богов. В это время 
Парменид ввел в философию проблему бытия, как чего-то устойчивого, 
неподвижного, вечного.



оппонентами Парменида в античности были философы софисты: Сократ и киники.  
Для них человек есть мера всех вещей, и он определяет статус существования чего бы 
то ни было. Он мера бытия.

Сократ считал, что высшей реальностью является не бытие, а индивидуальное, 
но общезначимое сознание.

В Средневековье Бог и только он один выступает как подлинное бытие.
Новое время отказалось от схоластики, метафизики, а вместе с ним и от идеи 
«абсолютного бытия».

отказ от метафизического представления о бытии привел философию Нового 
времени к следующим положениям:

1. Человек, его сознание, потребности.его жизнь стала восприниматься как 
единственное несомненное и подлинное бытие.

2. Бытие стало субъективно. Человек как субъект познания предстал 
центральной фигурой мироздания.

3. Уверовав в силу своего разума, люди уверовали в свои способности 
изменить мир.

Русские философы связывали то или иное решение проблемы бытия со 
спецификой мировоззрения народа, людей определенной культуры. Они 
считали, что философские проблемы и их решения подпитываются духовными 
запросами людей.

В русском мироощущении неустранимо чувство сопричастности человека и его 
внутреннего мира чему-то, что превышает способности и возможности конечного 
бытия людей, неустранимо ощущение того, что «мы в нашем бытии и через него 
непосредственно связаны с бытием как таковым, существуем в нем и обладаем им 
совершенно непосредственно – не через познающее сознание, а через первичное 
переживание».
Бытие – философская категория, обозначающая существование независимого от 
сознания человека объективного мира и самого сознания, единство объективной 
и субъективной реальностей.

Как субстанция, материя выступает единством основы и обосновываемого 
единством бесконечного многообразия.
Материализм утверждает, что окружающий нас мир есть движущуюся материя. 
Привсехпревращениях материя лишь переходит из одного состояния в другое, 
превращается из одних предметов и процессов в другие.
Понятие материи является краеугольным во всей материалистической философии.
Конечно, материя проявляет себя только через конкретные материальные тела и 
процессы.но материя как философская категория, включает в себя не какие-то 
определенные, а все объективно существующие, известные и пока еще неизвестные ее
формы и виды, чувственно воспринимаемые  или же регистрируемые только при 
помощи измерительных устройств. Поэтому философское понятие материи нельзя 
сводить лишь к отдельным формам и видам материи.

 В основе современных научных представлений о строении материи лежит идея
о сложной системной организации ее. Система –это совокупность элементов, которые 
своими отношениями и связями образуют определенную целостность, единство.  
Практически каждый объект может быть представлен как система. Любая 



материальная система взаимодействует с целым рядом других систем, и в ходе этого 
взаимодействия ее свойства меняются.  Но некоторые свойства систем сохраняются 
при любых изменениях, и это является условием существования данной системы, 
условием сохранения  структуры системы. Следовательно, система – это элементы и 
их структура в целостном единстве.

Окружающий нас материальный мир можно представить как специфически 
различающиеся, но генетически связанные неорганическую, органическую (живую) и 
социально организованную материю.
 Неживая природа: 

 элементарные частицы и поля, образующие микромир;
 макромир, представляющий собой совокупность твердых.жидких и 

газообразных тел и явлений;
 планетарные системы;
 звезды, галактики и системы галактик;
 метагалактики.

Живая материя:
 нуклеиновые кислоты;
 клетка и одно клеточные организмы;
 многоклеточные организмы (растения и животные);
 популяции;
 виды;
 биоценозы;
 биосфера.

В социально-организованной сфере материального мира формируются структурные 
уровни:

 человек;
 семья
 производственный коллектив
 социальные группы
 классы
 государства
 формации
 общество  в целом

Материальное единство мира проявляется: в несотворимости, и в неуничтожимости 
материи, в единстве важнейших свойств, присущих различным видам материи; во 
взаимной связи различных материальных систем; в генетической связи и зависимости 
живой и социально-организованной материи на основе эволюции неживой материи; в 
подчинении всех форм бытия диалектическим закономерностям.
Таким образом, мир един, вечен и бесконечен. В мире не существует ничего, что не 
было бы движущейся материей или что не было ею порождено. 

Любой материальный объект как система взаимодействующих структурных 
элементов может существовать лишь при взаимодействии с другими материальными 



системами. Всеобщее внутреннее и внешнее взаимодействие приводит к изменению 
взаимодействующих систем.
Всякое изменение в философии обозначается понятием «движение».
Во-первых, движение материально и объективно. Не может быть недвижущегося 
материального объекта.не может быть нематериального движения. Движение должно 
иметь носителя, и таковым может быть либо материальный объект, процесс, либо 
идея, дух, сознание. Материализм объясняет движение идей, мыслей, понятий как 
отражение реальных материальных процессов.
Всеобщим свойством движения является его противоречивость. Любое движение 
неразрывно связано со своей противоположностью – устойчивостью, покоем.
Наличие относительного покоя в абсолютном движении имеет большое значение в 
процессе развития природы и общества. Именно благодаря покою нас окружают 
вполне определенные тела, мы живем в определенном обществе.общаемся с 
конкретными людьми. Возможность относительного покоя выступает условием 
дифференцирования материи, 
условием существования конкретного бытия, а, следовательно бытия людей и бытия 
общества.
Движение, связанное с качественным преобразованием объекта, переходом от 
простого к сложному – есть развитие.развитие может быть связанным с качественным
преобразованием данного вида бытия материи, например, развитие растения из 
семени до колоса.
ругой разновидностью развития является процесс перехода с одного структурного 
уровня организации материи на другой.
Важнейшим свойством движения является его несотворимость и неуничтожимость, 
причем не только в количественном, но и качественном отношении. Это значит, во 1-х,
что движение не возникает из ничего и не исчезает бесследно, что доказывается 
универсальностью закона сохранения и превращения энергии, а во2-х, материальное 
движение способно к постоянным превращениям из одной формы в другую.
Классификацию форм движения материи выдвигали многие мыслители прошлого, но 
впервые вывод о качественном многообразии форм движения материи выдвинул 
Ф.Энгельс. Опираясь на достижения естествознания Х1Х века он выделил 5 основных
форм движения: механическую, химическую, биологическую.физическую, 
общественную.
Пространство и время как формы существования материи.
« В мире нет ничего.кроме движущейся материи. и движущаяся материя не может 
двигаться иначе как в пространстве и во времени» (Ленин).
С точки зрения субъективного идеализма, пространство и время вносятся в 
материальный  мир самим человеком. Кант, например, утверждал, что пространство и 
время есть «чистые формы чувственного созерцания, они не существуют объективно, 
а представляют априорные, врожденные формы чувственного наглядного 
представления».
Материализм всегда связывал пространство и время с существованием материальных 
систем.
Диалектический материализм отдает предпочтение реляционной концепции 
пространства – времени, основы которой были заложены еще Лейбницем.



Диалектический материализм относит время и пространство к числу всеобщих 
атрибутивных форм бытия материи, вне которых невозможно ее существование. 
Пространство и время находятся в единстве с движущейся материей. Они не могут 
существовать отдельно от материи и движения, так же, как материя и движение не 
могут существовать вне пространства и времени. Пространство и время – две 
неразрывно связанные, но различные формы существования единой материи.
Время характеризует последовательность смены материальных процессов, 
длительность их бытия и характер развития. Пространство как форма бытия материи 
выражает сосуществование материальных объектов, их протяженность.их 
отделенность и расположение относительно друг друга.
Пространство и время объективны и материальны.
Данные современной космологии постоянно доказывают бесконечность и 
безграничность времени и  пространства.
Пространство и время бесконечны, они не имеют ни начал.ни конца. Но 
бесконечность пространства складывается из вполне ограниченных, конечных 
протяженностей. Бесконечность времени тоже складывается из конечных 
длительностей, в течение которых существуют конкретные материальные процессы. 
Конечно, проблема единства конечности и бесконечности пространства и времени 
гораздо более сложна. Понятия «конечность» и «бесконечность» относительны.
Специфическим свойством пространства является трехмерность. Любой 
материальный объект окружающего мира  существует в пространстве с тремя 
измерениями, что означает реальную возможность определить положением тела 
относительно других материальных объектов как минимум тремя координатами. Для 
определения временных характеристик достаточно одной координаты, ибо  время 
всегда движется в одном направлении – о прошлого к настоящему и будущему., оно 
необратимо и одномерно. 
Пространство и время представляют собой формы материального бытия, 
выражающие определенные способы координации материальных объектов и их 
состояний. 
Человеческая деятельность осуществляется в настоящем как предметная реализация 
конкретных целей. При этом осуществляемая человеческая деятельность опирается на
прошлое и устремлена в будущее. Прошлое, выступая как опредмеченный труд 
поколений, есть такое состояние, изменение которого возможно лишь в настоящем и 
будущем. Будущее в онтологическом смысле – существование в возможности. То есть,
если прошлое – реализованные возможности, настоящее – переход возможностей в 
действительность, то будущее – возможности, коренящиеся в настоящем. Человек 
просто ждет наступления будущего, а стремится к его осуществлению на основе 
знания о будущем. Одним из источников познания будущего является знание о 
прошлом, наступающее как познание социальных законов.
Итак, диалектико-материалистическое учение о бытии и материи исходит из 
признания их объективного существования и утверждения качественного 
многообразия их проявления. Материя как субстанциональная основа бытия обладает 
рядом атрибутивных свойств. Она объективна, находится в постоянном движении, и 
формами ее  существования выступают пространство и время. Материя проявляет 



себя только  через качественно специфические виды, каждому из которых 
соответствует своя форма движения и пространственно-временная организация.
Материя структурирована и системно организована. Определенный уровень 
организации материального мира изучается конкретными науками. Данные 
естественных и общественных наук о строении и свойствах конкретных видов 
материи, форм ее движения,  пространства и времени постоянно изменяются и 
углубляются. Философское учение о бытии материи, обогащаясь новым содержанием 
с каждым открытием конкретно- научного знания, лишь укрепляет свои позиции.

Контрольные вопросы и задания к теме 3.1 «Философская онтология»
Выберите один или несколько правильных ответов:

1. Бытие есть Логос – космический разум – это идея:
а) Средневековья;
б) Античности;
в) Нового времени.

      2. Человек, его сознание, потребности, его жизнь – единственное, несомненное и 
подлинное бытие. «Мыслю – следовательно, существую». Данные тезисы – основа 
идей:

а) Античности;
б) Нового времени;
в) марксизма.

      3. В основе бытия лежат материя и ее свойства, по утверждению:
а) марксизма;
б)идеализма;
в)религии

       4. Материя – это вещество (огонь, вода, воздух), как считали философы:
а) Античности;
б) Нового времени
в) марксисты.

        5. Автор определения материи в марксизме в начале ХХ века:
а) Ленин;
б) Маркс;
в) Фейербах.

        6. Материя – это философское понятие, абстракция, которым обозначается 
многообразие природных явлений, по утверждению:

а) философов Античности;
б) сторонников марксизма;
в) философов Средневековья.

        7. Марксизм утверждает, что движение:
а) свойство материи;
б) самостоятельная форма бытия;
в) свойство духа.

       8. Источник движения самой материи, в его противоречивости.по утверждению:
а) диалектики;
б) метафизики;



в) религии.
9.Установите соответствие :
Пространство и время – это:
Философы: Идея пространства и времени:

1. К. Маркс а) формы существования материи,
познаваемые человеком;

2. И. Кант б) априорные формы бытия.данные человеку с 
рождения

Ответы:1-б, 2-б,3-а,4-а, 5-а, 6-б, 7-а,8-а,9: 1-а,2-б.

Контрольные вопросы:
1. Сущность проблемы бытия.
2. Уровни бытия.
3. Формы бытия.
4.  Диалектико-материалистическая картина мира. Понятие материи.
5. Проблема бытия в русской философии.

Самостоятельная работа: Проработка конспектов. Написание доклада по теме занятия.



Тема 3.2 Диалектика бытия. Принципы и законы диалектики.
Термин «диалектика» в современном его понимании означает философское 

учение о развитии в природе.обществе, сознании и мышлении, а также основанный на
этом учении метод творческого мышления, познания. первоначально термином 
«диалектика» обозначали искусство вести беседу, рассуждать, умение плодотворно 
сопоставлять мнения. Сократ, Платон называли искусством сопоставления мнений 
ради отличия истины от лжи. Под диалектикой, иными словами, понимали логику или
часть логики.

Есть ли общее между античным и современным значением слова диалектика? В
античности диалектикой в сущности называли учение о развитии и познании.  
Сегодня диалектикой называют учение о развитии не только в познании.но и во всех 
областях.
Первым этапом развития диалектики как науки считается стихийная диалектика 
античных философов-материалистов.
Вторым этапом развития диалектики можно считать диалектику немецкой 
классической философии, развитие идей диалектики в работах Канта, Фихте, 
Шеллинга, Гегеля. Гегель сформулировал основные законы диалектики, создал 
универсальную теорию развития на идеалистической основе. Именно Гегель угадал в 
диалектике идей диалектику вещей. Именно с Гегеля начинается понимание 
диалектики как универсальной теории развития всего существующего.
Диалектика – не только логика.это и наука о наиболее общих законах всякого 
движения, включая развитие, а значит и учение о взаимосвязях явлений, Она 
рассматривает как сами явления, так и их отражение в сознании во взаимосвязи и 
взаимодействии. в движении, в возникновении и исчезновении. А раз так.то 
диалектику, следует разделить на объективную и субъективную. Объективная 
диалектика – это движение и развитие в материальном мире, которое понимается 
как единое и взаимосвязанное целое. Она не зависит ни от человека с его сознанием, 
ни от человечества. Субъективная диалектика–это движение и развитие понятий, 
суждений, которые отражают в сознании объективную диалектику материальных 
явлений.
Предметом диалектики как науки выступают всеобщие объективные законы развития 
материального мира и познания.
Как и всякая теория, диалектика предполагает наличие определенных принципов, 
законов, категорий. Принципами называют самые фундаментальные основные, как 
правило.логическинедоказываемые в пределах данной теории положения. Остальные 
(доказываемые) положения теории называются законами.
Принцип материального единства мира. В материалистической диалектике как 
принцип принимается положение о том.что единственной субстанцией всего 
существующего является материя. Все существующее в мире есть продукт 
саморазвития материи, является материальным в своей основе.



Принцип детерминизма. В материалистической диалектике в качестве принципа 
принято положение, согласно которому все явления имеют причины, не бывает 
беспричинных явлений. Этот принцип принято называть принципом детерминизма.

Кажущуюся простота и очевидность принципа детерминизма скрывают за 
собой довольно сложные процессы. Принцип причинности как таковой может 
рассматриваться по крайней мере на двух уровнях:

1. Вещно-событийный уровень – конкретные пространственно- временные 
взаимодействия и их следствия.

2. Номический уровень – закон этих взаимодействий.причинный закон.
Принцип структурности. В соответствии с принципом структурности можно 
утверждать, что любой предмет в мире представляет собой некоторые структуры, 
совокупности элементов и связей. Не существует атомов в собственном смысле 
слова.то есть далее неразложимых первокирпичиков мироздания. Все делимо до 
бесконечности.материя неисчерпаема вширь и вглубь.
Принцип отражения. На любом уровне организации материи имеет место 
отражение. Ленинская идея о том, что «вся материя обладает свойством, по существу 
родственным с ощущением, свойством отражения.получила в ходе развития науки 
хорошее подтверждение.

под отражением в философии понимают способность тел или материальных 
систем в процессе взаимодействия оставлять во внутреннем состоянии друг друга 
«следы» взаимодействия. В этих «следах» запечатлеваются.воспроизводятся в той или
иной форме особенности взаимодействующих объектов.

Принципвсеобщей связи. Все в мире взаимосвязано либо непосредственно, 
либо опосредовано. Это становится ясным, если принять во внимание то, что всякая 
система в реальном мире есть элемент более широкой системы, и поэтому, по крайней
мере, опосредовано.все в мире взаимосвязано.

Принцип развития. В соответствии с принципом развития можно утверждать, 
что все в мире развивается, находится в процессе становления.
Понятие закона. Закон –это общая необходимая и существенная, устойчивая и 
повторяющаяся связь в явлениях, предметах, процессах, обуславливающая при 
определенных обстоятельствах их существование и развитие.
Понятие закономерность» шире, чем понятие «закон». Она употребляется в двух 
смыслах:

 как синоним системы законов, в которых проявляется определенная 
тенденция развития процессов и явлений;

 как объективный процесс, подчиняющийся законам.
Все многообразие законов материального мира и мышления можно 
классифицировать по разным основаниям,:
 По степени общности связей;
 По характеру связей;
 По специфике причинности;
 По базе действия.
ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ.
Закон единства и борьбы противоположностей.



Закон единства и борьбы противоположностей подходит к движению и 
развитию как к самодвижению и саморазвитию. Решая вопрос о причинах появления 
нового в развитии, о том какие силы «переделывают» старое в «новое», мы и придем к
сущности закона. Достижение этой цели возможно на пути анализа категориального 
аппарата закона – тех понятий, при  помощи которых и можно выявить сущность.

Тождество –это категория, выражающая равенство, одинаковость предмета с 
самим собой или другими предметами.

Различие – это понятие, выражающее неодинаковость явления с самим собой 
или другими явлениями, но в рамках единства.
Когда различие между сторонами, тенденциями развития явления доходят до предела, 
то можно говорить о противоположности, под которой
 мы будем понимать предельный случай развития.
Процесс взаимодействия противоположностей в одном предмете внутренне ему 
присущий.определяется категорией противоречие.

Закон единства и борьбы противоположностей раскрывает внутренний 
источник движения и развития в природе, обществе, познании.понимание сущности 
этого закона дает возможность не только понять реальную картину мира, но и 
овладеть методологией раскрытия и разрешения противоречий, существующих во 
всех областях действительности.
Закон перехода количества в качество.

Этот закон раскрывает суть еще одной из сторон процесса развития – характер 
данного процесса , его форму, тот «механизм». через посредство которого происходит 
замена старого новым. Процесс развития любого явления в этом отношении 
начинается с несущественных количественных изменений, которые постепенно 
приводят к коренным изменениям в качестве предмета, т. е. к изменению его самого.
Можно выделить следующие ступени перехода от свойства к качеству:

1. Отдельные свойства объединяются в систему, и качество выступает как 
совокупность свойств.

2. Выделяются главные основные свойства предмета. Здесь качество может быть 
отождествлено с существенным свойством. Данная ступень перехода от 
свойства к качеству более полна, она позволяет уточнить качественную 
определенность предмета.

3. Соотношение предмета с другими предметами дает возможность обнаружить 
сходство свойств определенного их класса. На этом этапе качество выступает 
как то общее, что присуще всем предметам данного класса.

4. Выделение общих свойств класса предметов позволяет зафиксировать и их 
отличие от предметов других классов. Здесь качеством становится то, что 
отличает предметы от всех других.т. е. специфика данного класса предметов.

под качеством можно понимать тождественную с бытием внутреннюю 
определенность предмета.
Содержание процесса перехода от одного качества к другому.
Появление нового фиксируется категорией скачка.под которым понимается 
всеобщая форма коренных качественных изменений в процесс развития.
Категории скачка присущи следующие черты:

 перерыв постепенности



 более интенсивные количественные изменения
 разрешения противоречия между количеством и качеством и возникновение 

нового противоречия
 Тождество бытия и небытия

Закон отрицания отрицания. Позволяет вскрыть направление развития, его 
поступательный характер, преемственность и взаимосвязь ступеней этого процесса.
Сущность закона отрицания отрицания. Диалектическое отрицание  и закон 
отрицания отрицания нельзя, конечно, отождествлять. Закон раскрывает общее 
направление, тенденцию развития, которая обнаруживается не в акте отрицания 
(снятия).а через два отрицания. Как видим.коренное отличие закона отрицания от 
диалектического отрацания состоит в следующем:

 Диалектическое отрицание содержит только возможность второго 
отрицания. Но есть и возможность «голого» уничтожения.то есть второе 
отрицание может не реализоваться;

 Второе отрицание качественно отлично от первого, оно воспроизводит 
старую сущность на новой основе.а потому богаче первого по содержанию, 
будучи обогащено всем процессом развития.

Категория «основание отрицания» - это такая характеристика явления, которая 
выступает как объективный критерий появления из старого предмета нового, 
противоположного старому по направлению развития.
Поэтому говоря о последовательных отрицаниях, мы должны всегда найти по какому 
основанию они произошли. Причем данное основание перестает быть таковым для 
конкретного процесса развития после второго отрицания. Разумеется, развитие не 
преращается и после второго отрицания, отрицания продолжаются.но они идут по 
другому основанию. Это новый цикл развития. В противном случае развитие шло бы 
не по восходящей, а по кругу, с непрерывным возвращением к исходной точке. 
Становится ясным, что в реальных процессах развития присутствует элемент 
круговорота.но в единстве с поступательностью. Это единство – основное содержание
закона отрицания отрицания.

Контрольные вопросы к теме 3.2 Диалектика бытия.принципы и законы диалектики.

Выберите один или несколько ответов:
1. Устойчивая, необходимая.повторяющаяся для данной группы явлений связь 

называется:
а) законом;
б) поводом;
в) причиной.

      2. Наиболее общие понятия, в которых закрепляются базовые для науки знания 
называются:

а) категориями;
б) понятиями;
в) свойствами.

      3. Учение о всеобщих связях называется:



а) материализмом;
б) диалектикой;
в) идеализмом;

      4. отношение, стороны которого исключают друг друга называется:
а) различием;
б) противоположностью;
в) тождеством.

      5. Отношения, сторонами которого являются противоположности.находящиеся в  
единстве и борьбе, напзывается6

а) противоположностью;
б) противоречием;
в) различием.

     6. Совокупность свойств.характеризующих данный предмет. называется:
а)качеством;
б) нормой;
в) явлением.

     7. Определение предмета, характеризующегося множеством и величиной, 
называется:

а) количеством;
б) нормой;
в)явлением.

     8.  Граница.в пределах которой количественные изменения не ведут к 
качественным называется:

а) мерой (нормой);
б) сущностью;
в) явления.

    9.Общие  понятия, «универсалии» более реальны, чем единичные предметы, по 
утверждению:

а) номинализма;
б) реализма;
в) агностицизма.

  10. Реально существуют только единичные предметы, общие представления 
существуют лишь в словах и понятиях, по утверждению:

а) номинализма
б) реализма;
в) агностицизма.

Ответы: 1-а, 2-а. 3-б, 4-б,5-б, 6-а,7-а, 8-а,9-б,10-а.
Установите соответствие:

Метод: Сущность метода:
1. Диалектика а) явления в мире не 

взаимосвязаны, «новое-
хорошо забытое старое»

2. Метафизика б) мир находится в развитии
 и взаимосвязи, на смену старому 
приходит новое.



Ответ 1-б, 2-а.
Метод: Источник развития:
1.Диалектика а) источником изменений является

внешний толчок;
2.Метафизика б) источником развития борьба

противоположностей;
            Ответ: 1-б, 2-а.

Типы противоречий: Пример из медицины:
1.Основное противоречие 
организма а) отношение между инфекцией и 

фагоцитами в здоровом организме;
2. Неосновные противоречия б) отношение между инфекцией и
организма фагоцитами в организме инфекционного

больного
ответ: 1-б, 2-а

Контрольные вопросы:
1. Понятие диалектики.
2. Смысл диалектики
3. Принципы диалектики 
4. Законы диалектики
5. Причинно-следственные связи в диалектике.
Самостоятельная работа: Подбор примеров и материалов по законам и категориям 
диалектики.

Тема 3.3 Основные категории в диалектике.
В философском энциклопедическом словаре отмечается: «категория» ( от

греческого высказывание) – предельно общие, фундаментальные понятия, 
отражающий наиболее существенные, закономерные связи и отношения 
реальной действительности и познания.
парные категории в философской литературе называют неосновными законами 
диалектики.
Содержание и форма.
Взаимосвязь содержания и формы выражают соответствующий закон 
диалектики.согласно которому, всякое содержание оформлено, всякая форма



содержательна. Связь между ними такова, что содержание определяет 
форму.однако форма в свою очередь, активно влияет на содержание.
Часть и целое. Часть и целое – это философские категории, выражающие 
отношения между совокупностью предметов (или элементов отдельного 
объекта0 и связью, которая объединяет эти предметы и приводит к появлению у
совокупности новых (интегративных) свойств и закономерностей, не присущих
предметам в их разобщенности.
Система, элемент.структура. Система –это упорядоченное множество 
взаимосвязанных элементов. обладающее структурой и организацией.
Структура- это относительно устойчивый способ связи элементов того или 
иного сложного целого. Наконец, поскольку структуру можно представить и в 
качестве совокупности законов, выражающих связь элементов в целостной 
системе.
Возможность и действительность.
Категория  «возможность» употребляется в жизни в нескольких смыслах:
 в самом широком смысле этого слова действительность – это то, что уже 

осуществилось.что живет, что существует, что действует.
 у категории действительность есть и другой смысл: философско-

социологический – это понятие применимо к характеристике комплекса 
социальных явлений.

 но у этого слова есть и третий смысл – собственно категориальный и в 
данном случае действительность выступает как осуществившаяся, 
реализованная возможность.

Категория возможность отражает существующие в предметах, объектах, 
процессах внутренние тенденции, которые при определенных условиях 
способны воплотиться в жизнь, стать действительность.т. е. породить нечто 
иное. новое.
Основа и обоснованное.
Основа – это базовый источник сущности и сущностных отношений объекта. 
Основа составляет главное в сущности.
Обоснованное – это другая часть сущности.это есть сосвокупность 
необходимых свойств и отношений, обусловленных главным определяющим 
звеном.
Единичное, особенное, общее.
Предмет, вещь, рассматриваемые во всей совокупности их признаков, - это есть
то, что в философии называется категорией «отдельное». Под понятием 
«единичное» понимаются только те характеристики.которые позволяют 
отличать одну вещь от другой. т.е. признаки, которые присущи только данной 
вещи и никакой другой. которые уникальны и неповторимы для данного 
предмета.
Сущность и явление.
Сущность в самом общем понимании – это совокупность устойчивых 
определяющих связей, выражающих общие и специфические черты ряда 
явлений, это главное.что характеризует. чтоесть в предмете, явлении.



Так сущностью живого организма является присущий ему обмен веществ.он 
лежит в основе всех жизненных отправлений, составляет внутреннюю природу 
всякого живого тела.
Явление же – это внешнее непосредственное выражение сущности, форма ее 
проявления.
Причина и следствие. Последствие – это то, что возникает под воздействием 
причины, то что порождено причиной. Под причиной понимается явление, 
действие которого вызывает, определяет, изменяет.производит или влечет за 
собой другое явление.
Характеризуя причину и следствие.необходимо отметить, что производимое 
причиной следствие всегда зависит от определенных условий. Условия – это 
такие явления.которые необходимы для наступления данного события, но сами 
его не вызывают. Зависимость
здесь такая: одна и та же причина при резких условиях порождает 
неодинаковые следствия.
 В области общественной жизни надо четко различать причины от поводов. 
Повод – это, как сказать, момент полной причины., это катализатор, ускоритель 
действия той или иной причины.но это не сама причина. Повод запускает 
причину в действие, открывает ей дверь. В жизни же нередко случается, что 
повод выдается стихийно или намеренно за причину, и этим самым общество 
вводится в заблуждение, так, например.некоторые люди считали и продолжают 
считать. что причиной первой мировой войны явились не противоречия в 
капиталистическом мире. а убийство наследника австро-венгерского престола 
Франца-Фердинанда.
Причинно-следственная связь носит всеобщий характер; все имеет свою 
причину ,причем любая причина выступает как следствие других причин, 
а следствие – как причина других следствий.

Необходимость и случайность. Необходимость – это внутренняя устойчивая 
связь явлений, процессов, определяющая их закономерное изменение и 
развитие, это то, что неизбежно может произойти, что неотвратимо.
Случайность –это то, что возникает под действием побочных, второстепенных 
для данного процесса причин, что может произойти. а может и не произойти, 
уступив место другому.
Свобода и необходимость.Под исторической необходимостью следует 
понимать то, что закономерно вытекает из внутренней связи общественных 
явлений и поэтому обязательно происходит ил должно произойти.
Историческая необходимость не только не исключает, а обязательно 
предполагает сознательную деятельность людей. Люди не в состоянии
отменять законы общественного развития, создавать новые законы, но они 
способны познавать эти законы, это историческая необходимость и на основе 
познанной необходимости активно вмешиваться в общественный исторический
процесс.

Контрольные вопросы и задания к теме 3.3 «Основные категории диалектики»



Установите соответствие:
Наименование закона: Его долю в диалектике:
1.Закон единства и борьбы а)раскрывает механизм  
противоположностей развития;
3. Закон перехода количества б) определяет источник в качество

развития
Ответ: 1-б, 2-а.

Наименование закона: Его роль в диалектике:
1.Закон единства и борьба а)определяет форму 
противоположностей развития, ее 

спиралевидный характер
2. Закон отрицания б)определяет источник 

развития
Ответ: 1-б. 2-а.

Категории диалектики: Их сущность:
1.Единичное а)показывает сходство,

принадлежность предметов 
к одной группе.

2.Общее б) характеризует отдельный
предмет

Ответ: 1-б, 2-а.
Понятия: Их сущность:
1.Система а) упорядоченное множество

взаимоотношение 
элементов

2.Элемент б) способ связи элементов
в системе

3.Структура в) неразложенный далее
компонент сложных
предметов

Ответ:1-а,2-в,3-б.
Категории диалектики: Их сущность:

1. Причина а) явление, которое следует 
за его вызывающим

2. Следствие б) явление, предшествующее 
другому, вызывающему его

ответ: 1-б, 2-а.

Контрольные вопросы:
1. Единое и общее, содержание и форма.
2. Сущность и явление.
3. Причина и следствие
4. Свобода и необходимость



5. Необходимость и случайность
6. Возможность и действительность
7. Система, элемент, структура.

Самостоятельная работа: Решение задач по теме занятия.

Тема 3.4 «Категория материи и ее роль в философии».
Бытие –философская категория, обозначающая существование независимого 
от сознания человека объективного мира и самого сознания. единство 
объективной и субъективной реальностей.
Выделяя специфические формы бытия, подчеркивая связь между 
ними.философия исходит из того. что все многообразие мира объединяется 
общей основой. для обозначения такой общей основы мира и философии 
разработана категория субстанции.
Как субстанция, материя выступает единством основы и обосновываемого 
единством бесконечного многообразия.
Материализм утверждает.что окружающий нас мир есть движущаяся материя. 
В мире нет ничего, кроме различных форм движущейся материи. При всех 
превращениях материя лишь переходит из одгого состояния в другое, 
превращается из одних предметов и процессов в другие.
Конечно, материя проявляет себя только через конкретные материальные тела и
процессы. Но материя, как философская категория. включает в себя не какие –
то определенные, а все объективно существующие, известные и пока еще 
неизвестные ее формы и виды. чувственно воспринимаемые или же 
регистрируемые только при помощи сложнейших приборов и измерительных 
устройств. Поэтому философское понятие материи нельзя сводить лишь к 
отдельным формам и видам материи.
В основе современных научных представлений о строении материи лежит идея 
о сложной системной ее  организации.
Окружающий нас материальный мир можно представить как специфически 
различающиеся, но генетически связанные неорганическую.органическую 
(живую), социальную материю.
Все уровни организации материи представляют собой лишь ступени 
глобальной эволюции материального мира.
Таким образом, мир един, вечен и бесконечен. В мире не существует ничего.что
не было бы движущейся материей или что не было бы ее порождено. говоря о 
материи, материальных системах и процессах. всегда подчеркивает их связь с 
движением.
Любой материальный объект как система взаимодействующих структурных 
элементов может существовать лишь при взаимодействии с другими 



материальными системами. Всеобщее  внутреннее и внешнее взаимодействие 
приводит к изменению взаимодействующих систем. Всякое изменение в 
философии обозначается понятием движение.
Движение материально и объективно. Всеобщим свойством движения является 
его противоречивость. Любое движение . изменение неразрывно связано со 
своей противоположностью- устойчивостью, покоем.
наличие относительного покоя в абсолютном движении имеет большое 
значение в процессе развития природы и общества.именно благодаря покою нас
окружают вполне определенные тела, мы живем в определенном обществе, 
общаемся с конкретными людьми. Возможность относительного покоя 
выступает условием дифференцирования материи, условием существования 
конкретного бытия, а. следовательно, бытия людей и бытия общества.
Движение, связанное с качественным преобразованием объекта, переходом от 
простого к сложному, от низшего к высшему, от старого к новому, - есть 
развитие. Развитие может быть связанным с качественным преобразованием 
данного вида бытия материи.например. развитие растения из семени до колоса, 
процесс образования кристаллов, смена формаций, приобретение студентами 
специальности, формирование новых теорий. Другой разновидностью развития
организации материи является процесс  перехода с одного структурного уровня 
организации материи  на другой. Примерами этой разновидности может быть 
формирование атомов и молекул на основе взаимодействия элементарных 
частиц и полей, переход от углеродистых молекулярных соединений к белкам , 
возникновение социального уровня организации материи и другие.
Важнейшим свойством движения является его несотворимость и 
неуничтожимость.
Общие свойства пространства и времени (материализма):объективность 
пространства и времени. их независимость от человека. бесконечность, 
вечность, 
неисчерпаемость, их непрерывность и прерывность.
В медицине понятие длительности дает представление о времени.в организме 
человека это представление – результат колебаний температуры тела за сутки, 
меняющаяся активность клеток разных органов, смена состояний сна.
Энгельс в «Диалектике природы», обобщив достижения естественных 
наук.создает  свою классификацию форм движения материи. Он выделяет 
пять форм движения материи: механическую, физическую, химическую 
биологическую и социальную. Классификация этих форм Ф.Энгельсом 
производится по трем основным принципам:
1. Каждая форма движения связана с определенным материальным носителем:

механическая – движение тел, физическая – атомов, химическая – молекул, 
биологическая – белков, социальная – индивидов и социальных общностей.

2. Все формы движения материи связаны друг с другом, но отличаются друг от
друга по степени сложности. Более сложные формы возникают на базе 
менее сложных,  но не являются их простой суммой, а имеют свои 
особенные свойства.которые придают специфику данным формам 



движения. Особая форма движения живой материи – самоорганизация. На 
базе биологической формы движения возникла социальная.

3. При определенных условиях формы движения материи переходят друг в 
друга.

Взгляды науки на мир.
Наш мир сменил парадигму научного мышления и изменил естественно-
научную картину мира. До начала нынешнего столетия в науке господствовала 
возникшая в Новое время ньютоновско-картезианская парадигма – система 
мышления.основанная на идеях И. Ньютона и Р. Декарта. последнему 
принадлежала идея принципиальной двойственности реальности: материя и ум 
– различные, параллельные друг другу субстанции. Отсюда следовало, что 
материальный мир можно описать объективно.не включая в описание человека-
наблюдателя с его специфической позицией, сего субъективностью.
Вселенная.представленная в виде комплекса механических систем, развивается 
без участия какого бы то ни было сознания и разума. Вся ее история, начиная от
«большого взрыва» до сегодняшнего дня – результат слепого и стихийного 
движения материальных масс.жизнь зарождается в первозданном океане 
случайно как результат беспорядочных химических реакций и пойди процесс 
чуть по-другому, сознание никогда не проявилось бы в бытии.
Каким же мир предстает глазам современного ученого?
Согласно теории относительности пространство не трехмерно.а время не 
линейно. И то, и другое не являются отдельными самостоятельными 
сущностями. Они тесно переплетены и образуют пространственно-
временнойконтиниум. Поток времени не является равномерным и однородным, 
он зависит от позиции наблюдателя и его скорости относительно наблюдаемого 
события. Кроме того, в общей теории относительности речь идет о том.что 
пространство и время находятся в тесной связи с массой тел: возле гигантских 
космических тел пространство способно искривляться. а время замедляться.
Для христианства мировое время выстроено линейно. История- это путь, 
который имеет свое начало, череду важных промежуточных этапов (событий) и 
венчается концом. История не циклична, не бессмысленна, она следует в 
определенном направлении и направление это определено Богом. Сотворение 
мира.грехопадение, пришествие Христа – те вехи пути, которые уже миновали. 
Грешное человечество направляется к следующей вехе – второму пришествию 
и Страшному Суду, после которых все в корне изменится, в том числе исчезнет 
нынешнее человеческое время: последовательность убегающих дней, 
заставляющих людей стариться и умирать.
Этапы развития понятия бытия в истории философии.
1, Античность. –Бытие-Логос-Космический разум. Оно вечно и 
неподвижно.истина, свет, благо. (Парменид).

3. Средневековье –Бытие- Бог. различные степени причастности к Богу, 
обуславливает способ существования. (Ф.Аквинский)

4. Новое время – Подлинное бытие– человек, его сознание и потребности 
(Декарт)

5. Новейшее время – Человек в своем познании мира его конструирует (Кант).



6. Х1Х-ХХ век:
 марксизм – бытие- отличный от сознания реальный процесс жизни 

человека, в котором он преобразует мир и самого себя.
 Русская философия – решение проблемы бытия связано с мироощущением, 

мировоззрением народа (Хомяков).
 Религиозно-идеалистическое понятие бытия –Эволюционно-космическое 

христианство. Бог- центр и исходная точка и завершение бытия. Всеобщая 
одушевленность бытия «искрой духа». 

Контрольные вопросы и задания к теме 3.4 «Категория материи и ее роль в истории 
философии»

Выберите один или несколько правильных ответов:
1. Бытие – есть логос-космический разум – это идея:

а) Средневековья;
б) Античности;
в) Нового времени.

2. Человек, его сознания, потребности, его жизнь – единственное, 
несомненное и подлинное бытие. «мыслю- следовательно существую» Данные 
тезисы – основа идей:

     а) Античности;
     б) Нового времени;
     в) марксизма.
3. В основе бытия материи и ее свойства, по утверждению:

а) марксизма;
     б) идеализма;
     в) религии.
4. Материя – это вещество ( огонь, вода, воздух) как считали философы:

а) Античности;
     б) Нового времени;
     в) марксисты.
5.Открытия – предпосылки марксизма:
    а) теория эволюции Дарвина
   б) открытие электричества;
   в) открытие радиоактивности.
6. Автор теории относительности:
    а) Ньютон;
    б) Эйнштейн;
    в) Лаплас.
7.Открыл сложное строение атома:
   а) Бор;
   б) Эйнштейн;
   в) Планк.
8. Обнаружил явление радиоактивности:



   а) Бор;
   б) Рентген;
   в) Беккерель.
9. Основы генетики заложил:
   а) Мендель;
   б) Мичурин;
   в) Дарвин.
10. Мировое время выстроено линейно; история – это время.которое имеет 

начало и венчается концом, по утверждению:
    а) религии;
    б) метафизики;
    в) науки.
 Ответы: 1-а, 2-б,3-а, 4-а, 5-а, 6-б,7-а,8-в,9-а, 10-а.

Установите соответствие:

Основные формы движения: Характер взаимодействия:
1. механическое а) взаимодействие атомов,

электрических частиц;
2. Физические б) механическое 

взаимодействие;
3. Химическое в) взаимодействие между

молекулами
ответ: 1-б, 2-а. 3-в.

Основные формы движения: Характер взаимодействия:
1. Биологическая а) форма существования

белковых тел;
2. Социальная б) отношение между людьми

             Ответ: 1-а. 2-б.

Основные закономерности трех уровней бытия исследовали:
1. Микромир а) Ньютон
2. Макромир б) Эйнштейн
3. Космос в) Планк

Ответ: 1-в, 2-б, 3-а.

Контрольные вопросы:
1. сущность и проблемы бытия.
2. Уровни бытия
3. проблема бытия в Античности.
4. Бытие в Средневековье.
5. Проблема бытия в русской философии
6. Наука о мире.



7. религиозная картина мира.

Самостоятельная работа: Работа с конспектами и учебными пособиями по теме 
занятия.

Тема 3.5 Образ природы в философии.

1. Природа как проявление бытия

В наши дни слово “природа” используется во многих значениях, ему может 
придаваться различный смысл. В толковом словаре Вл. Даля природа 
объясняется как живое естество, все вещественное, Вселенная, все 
мироздание, все зримое, подлежащее пяти чувствам; но более 
распространено: наш мир, земля, все созданное на ней. Определились в 
основном устойчивые употребления этого понятия. Так, одно из них связано 
с отношением к природе как среде обитания, другое подразумевает 
превращение природы в объект научного познания и практической 
деятельности человека. Слово “природа” употребляется в широком и узком 
значении. Широко понимаемая природа – это бытие, Вселенная, все 
разнообразие движущейся материи, ее многообразные состояния и свойства. 
В этом случае природа включает в себя и общество. Однако сложилась и 
другая точка зрения, согласно которой природа – все то, что как бы 
противостоит обществу, без чего общество, то есть люди вместе с созданным 
их руками продуктом не могут существовать. 

Природа как материальный объект – развивающееся образование, 
обладающее сложной структурой. Основу природы составляют элементарные
частицы и поля, образующие космическое пространство, Вселенную. Из 
элементарных частиц формируются атомы, из которых составляются 
химические элементы. Русским химиком Д. И. Менделеевым (1834 – 1907) 
были вскрыты закономерности возникновения химических элементов, ему 
принадлежит открытие периодического закона химических элементов. В нем 
отражен скачкообразный характер изменений химизма в зависимости от 
изменения массы или атомного веса. Закон Менделеева указывает на 
единство противоположных свойств в каждом элементе, определяет его место
во всеобщем единстве. 

Космическое пространство заселено гигантскими по массе и энергии 
сгустками материи – звездами и планетами, образующими Галактику. В свою 
очередь, совокупность галактик, движущихся в огромных пространствах 
Вселенной, образуют Метагалактику. Природа в границах Метагалактики 
отличается своеобразным строением. Существенным признаком структуры 
природы является ее состояние – подвижное и изменчивое, меняющееся в 
каждый момент времени и никогда не возвращающееся к прежнему образу 



равновесие. Выдающийся русский ученый В. И. Вернадский определял такое 
строение природы понятием организованность. Эволюция планет приводит к 
возникновению органического мира и появлению живого вещества. 

Подобный взгляд на природу стал возможен вследствие длительного 
изучения ее человеком. Одно из первых упоминаний о природе сохранили и 
донесли до нас памятники древней культуры, среди которых важное место 
занимает мифология. Так, в мифопоэтическом мировоззрении центральная 
роль отводилась космогоническим мифам и представлениям, поскольку в них
описывались пространственно-временные параметры Вселенной, можно 
сказать, космические условия существования человека. Не нужно быть 
категоричными в оценке творцов этих представлений за их наивность и 
примитивность, бросающихся в глаза современному человеку. Они были 
плодом своего времени и воплощали в себе еще весьма слабые возможности 
наших предков в познании мироздания и человеческого бытия. 

Согласно мифологическим взглядам, существовала, как правило, однозначная
связь природы (макрокосма) и человека (микрокосма). Такая связь 
подразумевала, что человек создан из элементов мироздания и, наоборот, 
Вселенная происходит из тела первочеловека. Поэтому, будучи подобием 
Вселенной, человек есть лишь один из элементов космологической схемы. 
Более того, космологические принципы по аналогии переносились и в 
социальную сферу (мезо-косм). Антропоцентристский взгляд на космос 
усматривает в нем вместилище жизни человека. 

Эти принципы составили основу различных мифологических вариантов 
творения природы, в частности, Земли. В соответствии с ними, отношения 
человека с природой осуществлялись через богов, которые были вольны 
выполнить или не выполнить различные, в том числе самые сокровенные и 
интимные, просьбы человека. К примеру, ценнейшие сведения о 
мифологических отношениях человека и природы содержатся в “Псалтыре” 
главы финской реформации МикаэляАгриколы. Из этого произведения 
известно, что финны поклонялись Тэпио – божеству леса, посылавшему 
добычу охотникам; Ахти – богу вод, дававшему рыбу; Льекио – богу трав, 
корней деревьев и т. п. От воли богов зависели как природные условия, так и 
регламент социальной жизни. Ильмаринен определял погоду на море, 
удачное плавание; Турисас помогал победить в сражении; Кратой заботился 
об имуществе человека; Тонту “обеспечивал” ведение домашнего хозяйства; 
Эйнемойнен создавал песни. Перечень подобных примеров можно 
продолжить. Каждый народ творил собственных богов, наделяя их 
свойствами, в наибольшей мере отражающими специфику условий их жизни,
наличие насущных потребностей. 

Таким образом, в древней мифологии, хотя и шла речь о взаимосвязи 
человека с природой, связь эта получала односторонний, зависимый 



характер: человек ощущал и признавал свое неразрывное единство с 
природой, но не мог идти дальше осознания того, что жизнь его всецело 
находится в распоряжении богов. Отсюда и почтительное отношение к 
природе, доходящее, как правило, до слепого поклонения олицетворявшим ее
богам, закрепленное в ритуалах и обрядах, существовавших на протяжении 
многих веков. Их влияние без особого труда мы обнаруживаем и сегодня, 
следы их в современной культуре отражают взаимосвязь природы и 
общества, осознанную на самом первоначальном этапе истории. 

Мифология, очевидно, еще долго будет оказывать свое воздействие на 
развитие культуры; искусство и по сей день черпает в ней вдохновение и 
образы для своеобразной реконструкции прошлого. 

В последующем взгляд на природу приобретал натурфилософский характер. 
Натурфилософия – умозрительное истолкование природы (рассматриваемой 
в ее целостности), опирающееся на понятия, выработанные естествознанием.
Начиная с античности – периода наибольшего влияния натурфилософии, ее 
роль исторически менялась. Утратив прогрессивные позиции, которые 
определялись объективной логикой развития науки, натурфилософия 
постепенно превратилась в фактор, сдерживающий познание 
противоречивых объектов природы и социальных отношений. 

Творчество античных философов содержит немало гениальных догадок об 
устройстве Вселенной. Под природой они подразумевали реальность, не 
зависящую ни от воли людей, ни от их социальных устремлений. Для них 
природа выступала как фюсис, что, собственно, и означало это слово на 
греческом языке. Природа – это мировой процесс порождения. Само слово 
природа переводится как производить на свет, взращивать, порождать, 
создавать, расти... Аристотель в фюсисе усматривал первоматерию, лежащую
в основе каждого из тел, имеющих в себе самих начало движения и 
изменения. Древние были заняты поиском первооснов. Так, например, Фалес 
полагал, что звезды состоят из такого же вещества, что и Земля. Анаксимандр
утверждал, что миры возникают и разрушаются. Анаксагор был одним из 
первых приверженцев гелиоцентрической системы. Для древних греков вода, 
огонь, воздух олицетворяли не только начала жизни, но имели божественный 
статус. 

На первых порах формирование взглядов на природу определяется 
восприятием ее как целостного бытия. Наиболее показательны в этой связи 
воззрения Гераклита, для него природа – это истинное бытие, скрытое от 
взоров. Познание природы предполагало снятие покрова таинственности. 
“Природа любит таиться”. Отсюда тяготение к 
антропоморфизацииприродных сил. Тенденция, сохранившаяся до наших 
дней. Отсюда выражения: “мать – природа”, “душа природы”, “роковые силы 
природы”... С особой выразительностью единение и неразрывность человека 



с природой запечатлелись в мировой культуре и прежде всего в поэзии. Так, 
уже в XIX столетии русский поэт-философ Ф. И. Тютчев (1803– 1873) писал: 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык... 

Христианское мировоззрение, опираясь на учение Птолемея, считало Землю 
средоточием Вселенной. В XV– XVIII вв. представления о природе 
формируются в рамках пантеизма – Бог растворяется в природе. Крушение 
птолемеевой системы связано с именем польского астронома Н. Коперника 
(1473–1543), в соответствии с воззрениями которого Земле отводилось место 
одной из рядовых планет, обращающихся вокруг Солнца. Тем самым 
человечеству было впервые показано его истинное место во Вселенной. 

Изобретение телескопа позволило итальянскому ученому Г. Галилею (1564–
1642) установить, что планеты – это небесные тела, во многих отношениях 
похожие на Землю. 

Познание природы образовало две сферы: одна включает исследования, 
направленные на космические просторы Вселенной. Другая объектом 
изучения сделала Землю.

2. Природа как среда обитания

Исследование природных свойств Земли продиктовано не только 
познавательным интересом. Планета оказалась местом, где жизнь явлена во 
всей своей очевидности и многообразии. Она стала прибежищем самого 
человека. И сколько бы он ни фантазировал относительно возможности 
жизни на других планетах, в других космических мирах, земное притяжение 
понуждало его на разрешение первоочередных задач, связанных с 
улучшением его земного бытия, ограждением от неподвластных первым 
людям стихийных сил природы. Вознамерившись подчинить природу, 
человек должен был ее изучить. И хотя многое в земной природе стало 
известно благодаря научным достижениям, Земля до сих пор не отдает свои 
тайны. До настоящего времени человек ничем не застрахован от проявления 
неуправляемой разрушительной энергии естественных процессов – 
землетрясений, наводнений, оползней, засухи и т. п. 

Земля – планета Солнечной системы. Уже много лет астрономы настойчиво 
ищут другие звездные системы, так или иначе сходные с нашей. Эта область 
науки получила название внегалактической астрономии. Предполагают, что 



Солнце вместе с семьей планет существует около 5 млрд. лет и, можно 
сказать, переживает свою цветущую пору. Судьба Солнца небезразлична 
человечеству, поскольку с ним тесно связано развитие жизни на Земле. 

Происхождение Солнечной системы всегда представляло сложную научную 
проблему, в ходе разрешения которой возникали различные космогонические 
гипотезы. Опираясь прежде всего на естественнонаучные представления, 
ученые вместе с тем руководствовались определенными философскими 
идеями. До сих пор не утратила значения основополагающая 
космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. 

Взгляды Канта и Лапласа в ряде вопросов существенно различались. Кант 
исходил из эволюционного развития холодной пылевой туманности, в ходе 
которого вначале возникало центральное массивное тело – будущее Солнце, а
затем уже планеты. Лаплас же представлял первоначальное образование в 
виде очень горячей газовой туманности, находящейся в состоянии быстрого 
вращения.Общей идеей этих различных подходов стало представление о том, 
что солнечная система возникла в результате закономерного развития 
туманности. 

В последующем, используя достижения различных областей физики, в 
частности, электродинамики, ученые преодолели механистическую 
ограниченность гипотезы Канта-Лапласа. Сегодня эти вопросы исследуются 
комплексом многих наук. Расширился круг проблем, стоящих перед 
исследователями. Необходимость познания земной жизни – ее природы и 
происхождения – побуждает расширить пространство поиска ответов. От 
выявления общих условий возникновения и развития жизни на Земле научная
мысль движется к установлению возможности жизни на других телах 
Солнечной системы. Разумная жизнь рассматривается как космический 
фактор. 

Прежде, чем на Земле возникло живое вещество, претерпел длительную и 
сложную эволюцию химический состав атмосферы. В итоге произошло 
образование органических молекул, послуживших своеобразными 
“кирпичами” для образования живого вещества. Первоначальная атмосфера 
Земли состояла в основном из простейших соединений водорода – Н 2 , Н 2 
0, NH 3 и СН 3. Немало было и инертных газов – гелия и неона. Современная 
атмосфера Земли имеет вторичное происхождение. Со временем основными 
компонентами атмосферы становились азотосодержащие молекулы. 
Насыщенная кислородом атмосфера Земли постепенно формировалась под 
действием ультрафиолетового излучения Солнца на высотах 100–200 км. 
Решающую роль в насыщении земной атмосферы кислородом сыграл 
фотосинтез растений. Не исключают, что некоторое количество органических
веществ было принесено на Землю при падении метеоритов и комет. 



Возраст земной коры оценивается геологами в 4,5 млрд. лет. 
Соответствующие данные указывают на то, что уже 3,5 млрд. лет назад 
земная атмосфера была богата кислородом. Жизнь должна была возникнуть 
на Земле до насыщения атмосферы кислородом, ибо кислород, в основном, 
является продутом жизнедеятельности растений. Самые древние из 
известных на Земле организмов – сине-зеленые водоросли имеют возраст 3,2 
млрд. лет. 

Формирование представлений о природе Земли, непосредственно 
окружающей человека, привело к созданию учения о биосфере. Это учение 
вырабатывалось трудами многих естествоиспытателей. 

Термин “биосфера” впервые употребил Ж.Б. Ламарк, а австрийский ученый 
Э. Зюсс в последней четверти XIX века придал ему геологический смысл. 
Под биосферой он понимал сферу обитания живых организмов, или сферу, 
занятую жизнью. Особый вклад в разработку учения о биосфере внес 
выдающийся отечественный естествоиспытатель и мыслитель В. И. 
Вернадский (1863–1945). 

В 1926 г . Вернадским была написана книга, которая так и называлась 
“Биосфера”. Поскольку понятие биосфера получило широкое 
распространение и употребляется в самом разнообразном контексте, 
приведем ее определение, данное самим В. И. Вернадским: “Земная 
оболочка, биосфера, обнимающая весь земной шар, имеет резко 
обособленные размеры; в значительной мере она обусловливается 
существованием в ней живого вещества – им заселена. Между ее косной 
безжизненной частью, ее косными природными телами и живыми 
веществами, ее населяющими, идет непрерывный материальный и 
энергетический обмен, материально выражающийся в движении атомов, 
вызванном живым веществом. Этот обмен в ходе времени выражается 
закономерно меняющимся, непрерывно стремящимся к устойчивости 
равновесием. Оно проникает всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в 
значительной степени ее создает. Так неотделимо и неразрывно биосфера на 
всем протяжении геологического времени связана с живым заселяющим ее 
веществом– биосфера является той единственной земной оболочкой, в 
которую непрерывно проникает космическая энергия, космические 
излучения, и прежде всего лучеиспускание Солнца, поддерживающее 
динамическое равновесие, организованность...”* 

* Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное
явление. М., 1977, С. 15. 

  

Современные представления о биосфере отражают уровень познания 
ближайшего окружения человечества как чрезвычайно сложного природного 



образования. По мнению ученых, это понятие наиболее полно выражает 
глубинную сущность природы Земли в ее определенном пространстве. 
Наиболее специфична характеристика этой природы – жизнь. 

Ясных представлений о верхнем и нижнем пределах биосферы пока не 
имеется. С помощью геофизических ракет микроорганизмы были 
обнаружены в пробах воздуха, взятых на высотах от 48 до 85 км . Принято 
устойчивой верхней границей считать высоту в 20 км над поверхностью 
Земли. Нижний предел устойчивости жизни находится на глубинах до 4–5 км.
В указанных параметрах происходит непосредственное воздействие живого 
вещества на все природные процессы. 

Учение о биосфере существенно отличается от сугубо биологических 
представлений тем, что живые организмы рассматриваются как нечто целое и
единое, как живое вещество. По своей массе доля живого вещества в 
биосфере ничтожно мала, но по эффекту – огромна. Полагают, что все атомы 
таблицы Менделеева в своей истории (геологическое время) прошли через 
состояние живого вещества. Именно присутствие живого вещества в 
биосфере заставляет говорить об уникальности Земли не только в Солнечной 
системе, но и во Вселенной. 

Точный вес и объем биосферы на сегодняшний день установить очень 
трудно. Однако имеющиеся научные результаты позволяют считать, что 
приблизительный вес биосферы составит 0,05% от веса Земли, а ее объем – 
0,04% от объема Земли. 

В биосфере выделяют три области: континентальную, океаническую и 
переходную. Континентальная область занимает 149 млн. км 2 (29,2%), в том 
числе сухопутная часть – 133 млн. км 2 и ледовая – 16 млн. км 2 . 
Океаническая область составляет 333 млн. км 2 (65,3%). Переходная – 28 
млн. км 2 (5,5 %). Биомасса Земли оценивается значением 2,423Х10 12 тонн. 

Землю населяют 2–3 млн. видов организмов, около 500000 видов растений. 
Поскольку класс насекомых достигает 1 млн. видов, то переживаемое ныне 
время иногда называют эпохой геологического господства насекомых. 

Таковы в общих чертах характеристики природы, в которой протекает жизнь 
и деятельность человека. Развитие природы приобрело принципиально новое 
направление в результате возникновения общества. Само общество, 
формируясь на основе биосферы, становится особой частью природы и 
относительно ей противостоит.

3. Человек как часть природы

С первых шагов своей осознанной истории люди задумывались над тем, 
каковы природные истоки самого человека и сообщества людей, какова его 



связь с природой (более широко – космосом), каким должно быть его 
отношение к природе? Все эти вопросы не получали однозначного ответа. По
мере накопления знаний о самом себе, об окружающей его природе, своем 
месте в этой природной системе человек менял взгляды на характер своих 
отношения с природой. Обращение к истории позволяет проследить ход 
изменения этих взглядов в самом широком диапазоне: от провозглашения 
идей о неразрывной связи и единстве человека с природой до возведения 
человека на недосягаемый ни для каких других живых существ постамент, с 
которого он, якобы, может неограниченно распоряжаться природой по 
собственной воле и разумению. Однако подобные представления 
сравнительно быстро развенчивались самим естественным ходом истории. 

Реальные отношения человека с природой свидетельствуют о том, что как бы 
ни стремился человек возвыситься над природой, пренебречь природными 
условиями своей жизни, объективно он подчиняется этим условиям и зависит
от них. Возможно, в отдельных случаях сложившаяся ситуация ограничивает 
его замыслы, заставляет отказываться от намеченных планов, но, невзирая ни
на какие сиюминутные сложности, человек должен прийти к сознательному 
уяснению неустранимости этого факта. 

Характер сложившихся природно-человеческих отношений традиционно 
составляет предмет внимания философии, которая выясняет наиболее общие 
принципы структуры природы и организации самого человека, используя при
этом возможности онтологического описания и гносеологического 
объяснения. 

По мере накопления практического опыта, формирования зачатков познания 
складывалось в разной степени приближающееся к реальному представление
о взаимоотношениях человека и природы. 

Философия древних греков значительно продвигается в осознании феномена 
человеческого мира и природы как целостности. В отличие от космоса 
(Вселенная в целом) античные философы называют обжитой человеком мир 
ойкуменой. Вместе с тем единство человеческого мира ограничивалось 
географическими представлениями, оно еще далеко от исторического 
осознания. Позже, в эллинистический период, этот недостаток 
преодолевается и уже для стоиков идея мира видится в едином историческом 
целом. Справедливо мнение, что именно эллинизм сформулировал идею 
ойкуменической истории. 

Римская философия и история, начиная с древнегреческого историка 
Полибия (207–126 до н. э.), ограничивают человека в его возможностях, 
отдавая все большее значение судьбе, которая господствует в жизни человека 
и предопределяет ее. В целом уже греко-римской философии была 
свойственна тенденция к гуманизму, который основывался на идее человека 



как разумного в своей основе животного. Понимание человека как части 
природы выдвинуло требования беспрепятственного удовлетворения его 
“земных” потребностей, что в дальнейшем стало главным пунктом более 
развитых форм гуманистической идеологии. 

Как и многие другие сферы духовной и социально-политической жизни, 
проблема взаимоотношения человека и природы испытала сильное влияние 
христианства, которое критически пересмотрело, во-первых, 
оптимистическое представление о человеческой природе, и, во-вторых, идею 
субстанциональной метафизической философии о вечных сущностях, 
лежащих в основе исторического развития. 

Нет возможности даже коротко остановиться на наиболее характерных 
соответствующих примерах из области средневековой философии, 
философии эпохи Возрождения. Заметим только, что практически ни один 
мыслитель, оставивший заметный след в философии, не обходил стороной 
вопрос о соотношении природы и человека. Восторженное обожествление 
природы сменяется поэтическим преклонением перед человеком. Затем, по 
мнению итальянского мыслителя Вико (1668–1744), поэзия, по мере развития
человеческого разума, снова заменяется прозой, поскольку самая утонченная 
поэзия – поэзия варваров или героических эпох, поэзия Гомера и Данте – 
перестает удовлетворять практические интересы людей. 

Особое место проблеме человека в его взаимосвязи с природой принадлежит 
деятелям Просвещения. Достаточно назвать имена таких мыслителей, как 
Локк, Вольтер, Руссо, Гольбах, Гельвеций, Гердер, Гете, Новиков, Радищев и 
других, чтобы по достоинству оценить их непреходящий по своему значению
вклад в разработку этого вопроса. 

В отдельных случаях перед нами предстают концепции, в которых акцент все
больше и больше делается на раскрытии внутренней природы самого 
человека. Так, в концепции французского философа-просветителя Шарля 
Монтескье (1689–1755) человек рассматривается как часть природы, а 
многозначность его жизни объясняется условиями внешней среды. Всякое 
социальное развитие, по его мнению, есть не более, чем реакция единой и 
неизменной сущности – человеческой природы – на различные внешние 
раздражители. В истории науки Монтескье фигурирует как один из 
основоположников географической школы в социологии. Он не 
ограничивался изучением влияния окружающей среды только на индивида, а 
утверждал, что географическая среда и прежде всего климат оказывают 
решающее воздействие на весь жизненный уклад людей, в том числе и на 
такие его проявления, как формы государственной власти и законодательства.
Подобнаямаксимализация ведет к ошибочным представлениям о характере 
взаимоотношений человека и цивилизации, основу которых составляет 



одностороннее преувеличение, как имело место в данном случае, 
географических факторов. 

Разработка проблемы взаимоотношения человека и природы достигла нового 
уровня в немецкой классической философии. 

На тесную связь человеческой жизни с окружающим его миром природы 
указывал один из идеологов немецкого Просвещения И. Г. Гердер (1744–
1803) – автор “Идеи к философии истории человечества”, испытавший 
значительное влияние Монтескье, Дидро, Лессинга и посвятивший свою 
жизнь пропаганде идеалов Просвещения. Мир для него предстает в виде 
единого непрерывно развивающегося целого, закономерно преодолевающего 
необходимые ступени. История общества тесно связана с историей природы. 
Высказанные им положения резко противоречат идеям Ж.Ж. Руссо (1712–
1778), согласно которым, история человечества представляет собой цепь 
заблуждений и находится в непримиримом противоречии с природой. 

Как известно, И. Кант (1724–1804) положительно встретил выход упомянутой
книги Гердера, но от него не могли ускользнуть критические стрелы, 
направленные автором в его сторону. В силу этого, Кант подверг ответной 
критике те положения Гердера, которые преувеличивали отношение человека 
с природой, противопоставляя их социальным отношениям и, в особенности, 
государственному укладу. Кант полагает, что только непрерывно растущая 
деятельность и культура, показателями которой служит упорядоченная в 
соответствии с правовыми понятиями государственная конституция, могут 
лежать в основе взаимосвязи человека и природы. Реальную жизнь нельзя 
подменить призрачной картиной счастья, идеалом которого выступают 
блаженные острова Таити, где люди жили столетиями, не устанавливая 
контактов с цивилизованным миром. Кант неоднократно обращается к этому 
примеру. Рисуя подобную панораму, Кант естественно, задается вопросом: а 
есть ли там вообще необходимость в людях, не могут ли их заменить 
счастливые овцы и бараны? 

В своем труде “Назначение человека” виднейший представитель немецкого 
классического идеализма Иоганн Фихте (1762–1814) подчеркивал, что 
“природа представляет собой одно целое, все части которого связаны между 
собой”.* Человек же, по его мнению, есть особое проявление всех сил 
природы в их соединении. Такой человек идет по жизни, предоставленный 
самому себе и природе, созерцает и познает себя в этом высшем и 
совершеннейшем ее творении, которое держит его в неумолимой власти 
строгой необходимости. Этот непреложный факт наполняет Фихте 
отвращением и ужасом. Вместе с тем он лелеет надежду на время, когда 
“природа должна постепенно вступить в такое положение, чтобы можно было
с уверенностью предугадать ее закономерный ход и чтобы ее сила встала в 
определенное отношение к человеческой власти, которой предназначено 



господствовать над силой природы” Фихте полагает, что сами человеческие 
творения, независимо от воли своих творцов, уже одним фактом своего 
существования должны, в свою очередь, влиять на природу и сыграть в ней 
роль нового деятельного принципа. 

* Фихте И. Г. Сочинения в двух томах. Т. II Спб. 1993, С. 79. 

  

Однако в итоге Фихте приходит к парадоксальному и полному пессимизма 
выводу. “Но не природа, – заявляет он, – а сама свобода создает большинство 
самых ужасных беспорядков в человеческой жизни: злейший враг человека – 
человек”. 

Можем ли мы согласиться с таким трагически очерченным финалом? 
Имеется ли перспектива найти выход из этого, казалось бы, заколдованного 
круга? 

Сегодня мы пока еще далеки от возможности выносить категоричные 
суждения о путях создания оптимальных взаимоотношений человека с 
природой. Научная философия, обозначив методологические направления в 
решении этого вопроса, исходит из необходимости всестороннего познания 
всех факторов природного бытия и социального развития. Ее собственные 
методы в данной связи ограничены ее предметом. 

Конкретный анализ природных процессов, становления человека должен 
осуществляться всеми естественными и общественными науками. Их же 
результаты определяются соответствующими возможностями и зависят как от
методологической оснащенности, экспериментального и теоретического 
уровня исследований, наличия специалистов, материального обеспечения, 
так и от социального заказа, который стимулирует темпы научного поиска. 

Следует принять во внимание и объективные трудности научного познания: 
не всегда результат, ожидаемый в практической сфере, может быть быстро 
получен в науке. Вот почему приходится ограничиваться промежуточными 
неполными данными, предлагаемыми специалистами, исследующими связи 
человека и природы. Вот почему во все предшествующие времена и в наши 
дни столь важную роль играет философский анализ этих вопросов. 

Начало естественнонаучного переосмысления природы было положено 
французским философом Р. Декартом. Его выводы заставили человека вновь 
задуматься о своей роли, о своем месте и предназначении в мире, который, по
мнению Декарта, имеет строго предопределенную структуру. До сих пор 
завораживающее воздействие на людей, пытающихся соотнести природу в 
целом и человека как часть ее, оказывает охвативший другого французского 
мыслителя – Б. Паскаля (1623–1662) ужас перед необъятными 



пространствами, совершенно безразличными, по его мнению, к человеку и 
его судьбе. Изменилось восприятие космоса, характерное для античности и 
средневековья; человек перестал чувствовать себя органической частью его 
иерархической организации. Он оказался как бы один на один с природой, 
что заставило его искать свои внутренние истоки в ней самой. Он зримо 
почувствовал, что ритм его жизни все более рассогласовывается с ритмом 
жизни природы. 

Философам XVIII столетия и их предшественникам было неведомо, а если и 
ведомо, то до конца не осознано, что представления о связи человека с 
природой обусловлены историческим развитием самой человеческой 
природы. Конечно, отдельные философы высказывали относительно этого 
принципа верные положения, получившие подтверждение в ходе развития 
науки и социальной практики. Например, такой мыслитель, как английский 
философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626) утверждал, что углубление знаний о 
природе повлечет усиление нашей власти над ней. Но, с другой стороны, если
следовать терминологии субъективного идеалиста Дж. Беркли, то придется 
признать, что промысл божий, а не человеческая мысль делает природу тем, 
что она есть и что в ходе нашего познания мы не создаем чего-либо нового, а 
лишь воспроизводим мысли Бога в нас самих. 

В этих и подобных концепциях обнаруживаются слабости и изъяны 
философии, представители которой, исходя из постоянства и неизменности 
человеческой природы, закрыли для себя возможность понять ее 
собственную историю, ибо истинное понимание предполагает признание 
изменчивости, а не постоянства человеческой природы. Для философии и 
поныне характерны две крайние концепции взаимоотношения человека и 
природы: с одной стороны, идея случайности человека в мире и, с другой – 
телеологическая трактовка человека как цели развития природы. 

Попытка преодолеть как тенденцию к абсолютному противопоставлению 
человека и природы, так и линию на их отождествление, проявляющуюся в 
биологизаторском истолковании сущности человека и антропоморфизации 
природы, была предпринята в марксистской философии. 

Природное существо – человек формировался по законам природы, 
многообразие которой предопределяет чувственную жизнь человека. Природа
существует не только вне человека, но и в самом человеке: через него она 
ощущает, познает самое себя. 

Исторически развивающееся единство человека и природы выражается в 
итоге в материальном производстве. И в этой сфере следует искать прежде 
всего ответ на те трудности, которые испытывает общество в своих 
взаимоотношениях с природой. Здесь желательно избежать двух крайностей: 
с одной стороны, возложить всю ответственность на человека, ограниченного



в своих возможностях отрегулировать отношения с природой оптимальным 
образом; и, с другой, – предъявлять к природе необоснованные претензии и 
упреки в невозможности получить от нее все необходимое человечеству. 

Действительно, попытки поставить человека в центр мироздания и тем 
самым антропологический фактор возвести в примат исследования не новы. 

Но при этом важно проблему взаимоотношения человека и природы 
рассматривать как естественную, то есть историческую. Следует во всей 
полноте учитывать комплексный характер этой проблемы, который для ее 
решения требует привлечения многих наук – естественных и общественных. 
Лишь комплексный, междисциплинарный научный подход к ней обеспечит 
эффективность исследований в этой области. Перед человечеством стоит 
множество жизненно важных вопросов: от необходимости избежать 
экологических последствий, возникающих вследствие несовершенства 
технологий, истребления ресурсов, до современного состояния биосферы, 
решения глобальных проблем.

4. От биосферы – к ноосфере

Философы эпохи Просвещения и материалисты XVII–XVIII вв. 
рассматривали человека как органическую часть природы, как существо, 
действующее по естественным законам. Идея высшей разумности природы 
получает свое обоснование в диалектике Гегеля. Человек лишь обнаруживает 
эту разумность и таким путем узнает о себе и своем жизненном назначении. 
Иными словами, постигая разумность действительности, он познает тем 
самым цель и смысл собственной жизни. 

Гегель “угадал” в диалектике саморазвивающейся идеи диалектику природы 
и общества, но он не мог дать верного решения проблемы, поскольку не 
отразил подлинного содержания и противоречий действительности. 

В действительности освоение природы имеет место в ходе коллективной 
деятельности людей, которые создают “вторую природу” – культуру. Через 
культуру воспроизводится единство природного и человеческого, и только в 
нем природа становится условием человеческой жизнедеятельности. 

Человеческая сущность природы раскрывается только для общественного 
человека, ибо лишь в сфере социальных отношений природа выступает для 
человека звеном, соединяющем человека с человеком, полагает себя в 
качестве основы человеческого бытия. 

На заре истории имел место один объективный фактор потенциального 
исторического единства людей. Таким фактором являлась принципиальная 
общность природных предпосылок истории, обусловленная единством 
физико-географических условий Земли и биологической организации 



человека. Людьми двигала единая естественная потребность существования, 
породившая в итоге всю культуру, все разнообразие общественных 
отношений. Пока что движущей силой современной планетной эволюции 
выступает социально организованный человек. Но уже сегодня эта эволюция 
направлена не только внутрь (биогеосферу), но и во вне – в космос. 

Мировая история от первобытнообщинного строя до зарождения 
капитализма развивалась в целом в нескольких малосвязанных друг с другом 
центрах – китайском, индийском, египетском, греко-римском, американском. 

Общение между народами принимает устойчивые и постоянные формы в 
ходе становления и развития капитализма. На смену относительной 
замкнутости и изоляции пришла всесторонняя зависимость народов. Во 
многом эта зависимость определяется их единством с природой. Это 
проявляется как в использовании материальных ресурсов Земли (среды 
обитания), так и многосторонним давлением на биосферу (антропогенный 
фактор). 

Эволюция биосферы с появлением человека утратила свое естественное 
направление. Вмешательство человека в развитие Земли, а теперь уже и 
космоса приводит к изменениям подчас необратимого характера. Важным 
показателем необратимой эволюции биосферы в настоящее время В. И. 
Вернадский считал переход биосферы в стадию ноосферы. 

Термин ноосфера (сфера разума) впервые был введен в научный обиход 
французскими философами Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом. Вернадский
же под ноосферой подразумевал комплексную геологическую оболочку 
(биосферу), преобразованную научной мыслью. То есть это такая стадия 
развития биосферы, в которой разумная деятельность человека становится 
геологическим по масштабам фактором. Жизнедеятельность людей 
приобретает планетарное значение. 

Ноосфера предполагает включение в биологическую эволюцию Земли 
множества идеальных явлений: знаний, сведений, мыслей, образов и т. п. 
Человеческая деятельность не может осуществляться в отрыве от иных 
биосферных процессов. В стадии ноосферы требуется переосмысление 
человеческой деятельности в рамках единого целого биосферы. Это повлечет 
существенные изменения в области интеллектуальной, научно-технической и 
духовной жизни общества. Масштабы и последствия подобных изменений 
трудно предвидеть в настоящее время. 

В. И. Вернадский исходил из определенных предпосылок, подводящих к 
стадии ноосферы. Согласно его учению о ноосфере, в ее основе лежат 
следующие факторы: 1) распределение человека – единственного 
биологического вида, обладающего разумом, – по всей планете, победа этого 
вида в конкуренции с другими биологическими видами; 2) развитие средств 



связи и обмена, интегрирующих людей в единое целое; 3) открытие новых 
источников энергии (атомной, солнечной, термоядерной и др.), придающих 
деятельности человека масштаб геологических преобразований; 4) массовая 
демократизация государственного устройства, допускающая к управлению 
обществом широкие массы населения; 5) взрыв научного творчества в XX 
столетии, в своих последствиях также имеющий геологический масштаб. 

Сложность структуры ноосферы определяется двумя особенностями. Во-
первых, ноосфера вобрала в себя все предшествующие ей идеальные 
явления. Во-вторых, ноосфера как, впрочем, и человечество лишена пока 
подлинного единства – она противоречива, отражая все противоречия, 
присущие обществу. 

И все же ноосфера – это новая стадия в истории планеты, вступив в которую, 
люди уже не смогут без соответствующих поправок пользоваться для 
сравнения ее историческим прошлым. 

В своем движении к ноосфере человечество должно исключить войны, 
невозможные без самоистребления при обладании мощными источниками 
энергии. В итоге ноосфера должна обеспечить автотрофность человечества, 
то есть освободить его от необходимости получать энергию от растительного 
и животного мира Земли. Это позволит разорвать границы земной эволюции 
и перенести ее ход в Космос.

5. Экология и глобальные проблемы современности

В этой связи следует сказать о факторе, порожденном усиливающимся подчас
непредсказуемо быстрыми темпами влиянием человека на природу как в 
масштабе региональных пространств, так и биосферы в целом. Речь идет о 
возрастающей роли человеческого фактора. Взаимодействие человека с 
окружающей природой давно переросло формы разумного потребления, не 
наносящего ей ущерба. Наука при этом не всегда оказывалась 
подготовленной к анализу сложных процессов преобразующей природу 
деятельности человека. Не всегда рекомендации, предлагаемые учеными, 
соответствуют социальным потребностям, а главное – возможностям, 
которыми на сегодняшний день располагает общество. К тому же и сами 
рекомендации основываются на промежуточных, далеких от широких 
теоретических обобщений сведениях, еще не в полной мере отражающих 
фундаментальные закономерности, научные принципы познания эволюции 
живой природы. 

Возрастающее воздействие индустриализации на природу поставило ряд 
проблем, обращенных непосредственно к человеку, разработка которых 
требует социально-биологического подхода. И в его реализации, пожалуй, 
наиболее полно проявляется единство философии, наук о природе и 
практики. Вписываясь в широкий спектр отношений, охватывающих 



социально-природные связи, проблема взаимоотношения общества и 
природы является и теоретической и практической. 

Вопреки стихийно сложившемуся и широко распространенному обыденному 
представлению, актуальность философских размышлений и исследований в 
контексте многосложно переплетенных взаимоотношений человека и 
природы сегодня, на склоне XX столетия, определяется не только, а 
возможно, и не столько, наличием и обострением экологической опасности 
как таковой. 

Философско-мировоззренческий смысл, задаваемый этим проблемным 
полем, связан прежде всего с тем, что в ходе решения составляющих его 
вопросов осуществляется духовно-теоретическое (по меньшей мере) 
самоопределение человека в мире, повышается уровень его самосознания. 
Разумеется, живая и действенная философия не может игнорировать 
изменений в общественной практике и жизнедеятельности, которые 
оказывают существенное воздействие на саму перспективу развития 
общества, на судьбы земной цивилизации. В этой связи экологические 
трудности современной эпохи сами по себе – сугубо важный вопрос и 
предмет конкретных научно-практических мер и решений. Что же лежит в 
основе процесса, столь глубоко затрагивающего основы жизни каждого 
индивида, ставящего под угрозу условия существования земли, как космобио-
сферного комплекса? Ведь даже границы экологического бедствия, 
достигшие глобальных масштабов, еще не выступают в качестве причин, 
превращающих экологическую ситуацию в объект философско-
теоретического, мировоззренческого интереса. Для плодотворного и 
корректного философского обсуждения отношений человека (общества) и 
природы в переживаемых ныне условиях требуется, помимо прочего, 
профессионально-адекватная теоретизация и концептуальная реконструкция 
самого явления – объекта, каким выступает экологическая опасность. 

Комплекс экологических проблем, характеризующих современное состояние 
промышленно-технологического (а шире – антропогенного) воздействия на 
среду обитания, для философской теории играет роль своеобразного 
симптома. Речь идет о том, что самый способ деятельно-практического бытия
человека в мире, порождающий эти проблемы, а также соответствующие ему 
формы сознания, приблизились к конечным границам наличных 
возможностей, перестали (если воспользоваться гегелевской конструкцией) 
быть разумными, а потому и действительными. Этот же симптом – 
свидетельство настоятельной потребности в переходе цивилизации на новую 
ступень и новые пути развития, достижение которых возможно лишь на 
совершенно иных принципах отношений человека-деятеля и природы. 
Именно такая перспектива и лежит в основе непосредственного интереса 
философии, а ее исследование и осмысление сулят важные выводы и 
результаты. И именно в этом смысле экологическая проблематика образует 



как бы момент, модификацию общефилософской темы “человек – природа”, 
формирует предмет анализа, требующий привлечения средств философии. 
Данному положению не противоречит то обстоятельство, что сам факт 
становления корпуса новых экологических наук (социальная, глобальная, 
космическая, медицинская экология), в свою очередь, стал предметом 
устойчивого философско-методологического интереса. Экологическая 
ситуация, получив соответствующее отражение в научном познании, в виде 
особого знания, особой проблемной постановки, формирует тем самым 
объект философии как методологии науки. Следует заметить, что, несмотря 
на глубокую внутреннюю связь между мировоззрением и методологией, 
последние остаются несводимыми друг к другу сторонами философского 
познания. 

Известно, что огромное место в жизни человека занимает собственно 
материальная деятельность. В ходе смены поколений она всегда опирается на
предшествующий практический опыт, который во многом определяется 
связью с природой. Здесь проблема человека и природы предстает как в ее 
самом общем виде, так и включает в себя множество аспектов и проявлений. 
Основной смысл ее сводится к тому, чтобы понять, каким образом человек 
реализует на практике свое отношение к природе, частью которой является и 
он сам, насколько умело, руководствуясь результатами науки, использует ее 
возможности, не наносит ей вреда, не истребляет, а приумножает ее ресурсы. 

На процесс материально-практического взаимодействия человека и природы 
существенное воздействие оказывают особенности современного этапа 
социального развития, который недавно связывали с научно-технической 
революцией. Общая суть явления, которое раскрывается с помощью понятия 
научно-технического развития, определяется глубокими, фактически 
перманентными, качественными изменениями производительных сил 
общества. В работах философов и обществоведов можно отметить две в 
целом взаимодополняющие позиции, согласно которым основные черты и 
направления, отражающие стратегическую линию этих изменений, касаются, 
во-первых, автоматизации производства (а в перспективе и 
экспериментально-исследовательской научной деятельности), а, во-вторых, – 
космизации научного познания (которое, в свою очередь, через 
экспериментально-производственную деятельность перерастает в 
космизацию промышленного производства). 

Переход общественной практики на новую качественную ступень, 
подтверждением чему является ее глобализация, требует – и в этом суть 
философского подхода к данной проблеме – переориентации сознания, 
ценностных установок, санкционирующих, регулирующих и оправдывающих
практическую деятельность человека во всех ее формах. Выход общества на 
стадию индустриального развития (XVIII–XIX вв.) уже вынудил выразить в 
крайней логической форме те принципы деятельности, которые вызрели в 



ходе неолитической революции. Природа, внешний мир предстают тут как 
неисчерпаемые, безразличные к своей судьбе резервуары необходимых 
человеку средств и ресурсов существования. “Природа не храм, но 
мастерская”, – такова образная максима сознания, установка, 
сформированная развитием цивилизации – итога неолитической революции. 

Активно-инициативное, действенное вмешательство в преднайденный 
человеком мир, потребительски-присваивающее отношение к нему, 
восприятие его как противостоящего, пассивно-сопротивляющегося, косного 
и инертного препятствия–средства для удовлетворения нужд и достижения 
целей–таков в какой-то мере абстрактный, но воспроизводящий 
существенные качества абрис человеческой преобразующей деятельности, 
основные черты которой присущи ей и по сей день. Конечно, в соответствии 
с его возможностями человек творчески преобразует доступную ему природу,
создает, по необходимости, новую, очеловеченную среду. Но итог этой 
деятельности, к сожалению, пока не приближается к идеалу его подлинного 
единства с природой. Образ матери-природы, пронизывающий всю духовную
культуру человечества, являет скорее ситуацию потребного будущего, нежели
отражает реально достигнутое. Природа-то – мать, да человек ведет себя по 
отношению к ней как пасынок. 

Однако было бы неверно и односторонне рассматривать сложившуюся 
ситуацию только сквозь призму эмоционально-этических оценок хорошего и 
дурного, добра и зла. Сегодня необходимо более глубокое видение 
реальности в свете диалектики сущего и должного, разумного и 
действительного, фактического и потребного. В этом состоит важная 
особенность прежде всего философского мышления, отличного, например, от
естественнонаучного мышления как такового тем, что действительность 
рассматривается не просто в форме объекта, с субъективно, под знаком 
ценностных, активно-деятельностных установок человеческого разума. 
Именно такой угол зрения, подобная особенность философского 
исследования-прогноза побуждает философов обсуждать проблему 
формирования и разработки философской программы, подводящей к 
осмыслению (в мировоззренческом и гносеолого-методологическом ключе) 
сущности, форм и перспектив тех фундаментальных сдвигов в социально-
практической ситуации, которые обозначились в развитии цивилизации. 

Узловой пункт данной программ составляет социально-философская 
концепция преодоления и снятия утилитарно-потребительского типа 
природопользования типом деятельности, который условно можно назвать 
конструктивной регуляцией природы. Идею “регуляции” применительно к 
проблеме взаимодействия общества и природы впервые выдвинул русский 
мыслитель Н. Ф. Федоров – основоположник философского направления, 
получившего впоследствии название русского космизма. Известно, что 
учение Вернадского о ноосфере, имеющее прямое отношение к обсуждаемой 



проблеме, при всей его глубине и оригинальности, восходит именно к идеям 
Федорова. Руководствуясь мотивами религиозно-этических исканий, 
философия русского космизма в лице Федорова поставила проблему, 
историческое значение и жизненная актуальность которой в полной мере 
осознаются в наши дни. Основные ее положения связаны с поиском и 
обоснованием смысла и роли тех форм взаимодействия человека и природы, 
которые должны отвечать сущности и назначению человека, его первооснове 
– глубинной “родственности” объективному миру во всей его необъятной 
сложности и во многом таинственной пока целостности.

Контрольные вопросы

1. Природа как проявление бытия и среда обитания. 

2. Понятие “биосфера” и “ноосфера”. 

3. Человек как часть природы. Взаимодействие человека и природы. 

4. Экологическая ситуация в современном мире.

Раздел 4.
Человек и его свойства как предмет

философии.

Тема 4.1 Специфические особенности человека и их формирование в 
антропосоциогенезе.
Философская антропология.
Человека изучает философская антропология. Человек, являясь биологическим 
видом, имеет ряд особенностей. Аристотель выделял в человеке два начала:
1. Природное.
2. Социальное.

Человек, объединив первое и второе, становится уникальным, неповторимым. На этом
строится весь гуманизм.

К биологическим параметрам относятся: продолжительность жизни, пол, раса и
т.д.

К социальным – культура человека, национальность, его отношения с другими 
людьми, функции и роли, выполняемые личностью и т.д.

Философская антропология решает задачи:
1. рассмотрение человека в связи с природой.
2. сущность человека.



В философии существует три основные идеи о человеке, его сущности и 
происхождении.

1. религиозная идея творения. Адам и Ева.
2. Человек – микрокосмос.
3. Человек – результат эволюции.

Проблема социогенеза. Происхождение человека загадочно. Есть идеи:
1. Религиозная. Творение.
2. Космическое происхождение.
3. Эволюция.

Загадки эволюционной теории:
1. В соответствие с эволюционной теорией человек произошел от обезьяны. Но 

существует загадка «недостающего звена», морфлологически определенной 
формы между человеком и обезьяной.

Геккель – суть не в возникновении особой формы «обезьяно-человека», а в уходе 
во внутрь, в самость, самостоятельность вида.
Тейяр де Шарден – «парадокс» человека состоит в том, что переход 
осуществляется не через морфологические изменения, а внутри и не оставил 
заметных следов.
2. Требования, которые предъявляют земные условия к человеческому мозгу во 

много раз ниже его возможностей. Н. Бехтерева «В нашей эволюции много 
непонятно».

3. Согласно трудовой теории происхождения человека орудийная деятельность и 
жизнь в обществе, речь и мышление – решающие условия превращения 
обезьяны в человека. Но почему наши жившие предки начали трудиться?
В природе животные не трудятся, «существуют». Даже  применяя орудия не 
выводят их из своего мира.

4. выведение мышления из труда не объясняет переход обезьяны в человека. 
Животные, даже обладая «ручным интеллектом», не способны к труду как 
форме жизнедеятельности! Видимо, сам труд- результат мышления.

5. Возможно возникновение особой формы наследственности, сдвиги с 
генетических форм наследования на социальные, на передачу опыта от 
поколения к поколению привели к сознательной, целенаправленной 
деятельности – к труду.

Сущность человека.
Биологическое и социальное в человеке.
Человек – существо биосоциальное, и эта двойственность его природы 
объясняет его поведение.
Человек – это динамическая, саморазвивающаяся биосоциальная, 
психофизиологическая система, совокупность нужд и потребностей, 
удовлетворение которых обеспечивает ее рост и развитие.
Психическое и физиологическое в человеке. Их взаимоотношение 
философия рассматривает исходя из мировоззренческой позиции:



1. религиозно-идеалистический подход к сознанию, психике отождествляет их 
с душой.с «духовной субстанцией». Она существует в человеке и покидает  
его после смерти.

2. Субъективные идеалисты говорили :»Есть я и мое сознание, если умру я, то 
умрет и мое сознание и мое бытие»

3. Дуализм противопоставляет физиологическое психологическому –Декарт: 
«Ход идей соответствует ходу вещей.но не обусловливается последним».

4. Материализм:
Вульгарный материализм: «Мозг излучает мысль, как желудок выделяет 
желудочный сок».
материалисты – психическое не существует без физиологического и 
составляет с ним единое.оно проявляется через взаимодействие человека с 
миром.

Психическое определяется физиологическим. В основе психического лежит 
рефлекторная деятельность нервной системы (мозга).

Некоторые материалисты говорят о строгой локализации в мозгу психических 
функций, другие – «Мозг функционирует как единое целое».
Очевидно, что психическое и физиологическое в человеке взаимосвязаны, как душа и 
тело, важен характер этого взаимодействия. Оценка этого процесса менялась в разные 
эпохи.

В медицине особенно важен вопрос о соотношении психического и 
биологического. Болезнь тела ведет к утрате уверенности в себе, к нарушению 
душевного покоя который приводит к нарушению гоместаза в организме, неврозам

Психика здорового отличается от психики больного. Сократ: «Заболевание тела
сопровождается болезненными явлениями в голове и, наоборот, душевные болезни 
связаны с изменениями тела». Сеченов : «Больной язвой желудка имеет  особую 
психику» и так при каждой болезни. Эмоциональные и психические нарушения 
наблюдаются в клинике большинства болезней.
Например, для гипертоников характерны синдромы: депрессивный, 
кардиофобический. Инфаркту предшествует лихорадочно-психическая активность, 
сменяющаяся спадом энергии, депрессией.
У больных нейроциркуляторной дистонией наблюдается кардиофобия, они боятся 
людных мест, транспорта, подвержены панике.
Желудочно-кишечные расстройства связаны с депрессией, ипохондрией.
Бронхиальная астма – страх за свое здоровье, тревожность, ограничение общения.
Особое психическое состояние (отрешенности, радости) испытывают женщины при 
родах.
И наоборот, наблюдаются соматические расстройства при психопатиях.
При неврозах нарушается дыхание, возникает рвота. При психозах – выраженное 
сердцебиение, повышение артериального давления и т. д.
Современная медицина требует все шире практиковать психодиагностику и методы 
современной психотерапии. Знание психологии – требования к любой медицинской 
специальности (акушер, педиатр, терапевт). Медицинский работник – это не только 
специальность, но и призвание, требующее особого призвания.
Материализм о сущности человека.



Философия исходит из уникальности человеческого бытия. В материализме этому 
служат: 1. концепция антропогенеза, 2.учение о сочетании биологической и 
социальной сущности человека, 2. теория практической деятельности как 
определяющей формы взаимодействия человека с окружающей средой.
Человек – это часть природы, живое, телесное существо. Природно-биологически 
обусловленное рождение, внутриутробное развитие, продолжительность жизни, 
способность усваивать определенные виды пищи, передача по наследству 
определенных задатков и возможностей.
Большую часть своего времени человек должен был использовать для удовлетворения 
своих биологических потребностей за свет материального производства.
материалистическая философия объясняет специфику человеческого бытия на основе 
общественно-практической деятельностной сущности человека. Б. Франклин: 
«Человек – это животное, способное трудиться».

Контрольные вопросы и задания к теме 4.1 «Специфические особенности человека и 
их формирование в антропосоциогенезе»
Выберите один или несколько правильных ответов:

1. Человек – существо ( в марксизме):
а) биологическое;
б) социальное;
в) биосоциальное.

      2. Здоровье человека – результат, прежде всего:
а) развития медицины;
б) воздействия климата
в) способности организма адаптироваться к окружающей среде.

      3. Человек – это саморазвивающаяся.биосоциальная, психофизическая система, 
совокупность нужд  и потребностей, удовлетворение которых обеспечивает его рост и 
развитие. Это положение:

а) Средневековья;
б) Нового времени;
в) ХХ века.

     4. К биологическим параметрам человека относится:
а) его культура (ценности,нормы);
б) продолжительность жизни;
в) вера.

      5. К социальным параметрам человека относятся: 
а) раса;
б) пол;
в) личность.

      6. «Человек – разумная машина». Это идеи этики:
а) Античности;
б) Средневековья;
в) Нового времени.

      7. Распространенные сегодня заболевания ( язва желудка, сердечно-сосудистые, 
диабет) – это результат, прежде всего (Г. Селье):



а) способности организма человека адаптироваться к стрессам.современной 
цивилизации;

б) отставании медицины;
в) наследственности.

     8. «Психика человека зависит от соотношения сознания, инстинктов и культуры 
( «Я», «Оно», Сверх- Я)» - по утверждению:

а) Фрейда;
б) Павлова;
в) Ламброзо.

    9. Пренатальный период в процессе формирования психики – это:
а) внутриутробное развитие состояния плода;
б) социализация в семье;
в) социализация в кругу сверстников.

     10. Создатель иерархической теории человеческих потребностей:
а) А. Маслоу;
б) В. Бунд;
в) Л. Хаббард.

Ответы6 1-в, 2-в, 3-в, 4-б, 5-в, 6- в, 7- а, 8-а, 9-а,10-а.

Установите соответствие:
Эпоха: Теория происхождения человека:

1. Античность а) результат эволюции природы;
2. Средневековье б) творение бога
3. новое время в) микрокосмос

Ответы6 1-в, 2-б,3-а.

Философы: Идеи о сущности человека:
1. К. Маркс а) человек-существо, прежде всего,

инстинктивное;
2. З. Фрейд б) человек-существо телесное и созна-

тельное, разумно преобразующее мир и
себя в процессе труда.

Ответы6 1-б,2-а.

Контрольные вопросы:
1. Предмет философии антропологии.
2. Сущность и природа человека.
3. Происхождение человека.
4. Биологическое и социальное в человеке.
5. Проблемы свободы личности.

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по теме занятия «Человек – 
существо биологического и духовного бытия»



Тема 4.2 «Тема человека в истории философии».
Основные идеи о природе и сущности человека.
Древний Китай (4-1 век до н. э.) Даосизм. Человек занимает срединное положение, 
соединяя в себе темное и светлое, мужское и женское, активное и пассивное. Человек 
– последнее звено саморазвития мира, движения времени по кругу. Человек – звено 
родовой цепи, он не ощущает еще границ собственной личности.
Древняя Индия (7-4 век до н. э.) Нет индивидуального своеобразия людей, После 
смерти тело и сознание распадаются на множество элементов, которые затем 
соединяются в ином месте. Но переселение души не индивидуальное, а космическое. 
У человека нет собственной души, в христианском понимании.
Античность. Человек – микрокосмос.
Средневековье. Концепция христианско-иудейской религии. Идея творения. Человек –
существо духовное. Апогей духовности-  вера. Человек создан по образу и подобию 
бога.
Новое время.

1. Возрождение.гуманизм. Человек- гармония тела и духа, личность. (Леонардо да
Винчи ).

2. Просвещение. Человек – «просвещенная разумная машина» (Гольбах, 
Ламетри).

Новейшее время.
1. Человек – часть природы (Фейербах)
2. Человек – воплощение мирового разума (Гегель).
ХХ век.
1. Марксизм. Человек – результат эволюции. Это биосоциальное существо, жизнь 

которого основана на материальном производстве, в ходе которого он 
сознательно преобразует мир и самого себя.

2. Философская антропология:
- А.Гелен. Человек – особое животное с недоразвитыми инстинктами. Природа 
сделала его деятельным существом. Это « нравственное животное», 
нравственность которого лежит не в разуме, а в инстинктах.
-М. Шеллер. У человека есть душа, которая создает особую ауру – дух.разум – 
часть этой ауры. Носители духа – личности.

3. З. Фрейд. Человек.прежде всего, существо биологическое. Его разум, сознание 
зависят от инстинктов.
4. медицина и психология ХХ века. Человек – динамическая, 
саморегулирующаяся.биосоциальная система, совокупность  нужд и потребностей,
удовлетворение которых обеспечивает его рост и развитие.

Х1Х век –социал-дарвинизм. ХХ век у нас – марксизм подчеркивал социальный
статус человека. На Западе – Фрейд: « Человек, прежде всего, природное 
существо». Тейяр де Шарден («Философия человека») «На пересечении жизни с 
мыслью появился человек».



Психическое и физиологическое в человеке. Их взаимоотношения философия 
рассматривает исходя из мировоззренческойпозициии:
1. Религиозно-идеалистический подход к сознанию, психике отождествляет их с 

душой, с «духовной субстанцией». Она существует в теле человека и покидает 
его после смерти ( является бессмертной). Этот подход отрывает психическое от
физического. (Платон, Ф. Аквинский).

2. Субъективные идеалисты говорили:  «Есть я и мое сознание, если я умру, то 
умрет мое сознание и мое бытие».

3. Дуализм противопоставляет физиологическое психологическому – Декарт:  
«Ход идей соответствует ходу вещей, но не обуславливается последним».

4. Материализм
Вульгарный материализм: «Мозг излучает мысль, как желудок выделяет 
желудочный сок».
Материалисты –ь психическое не существует без физиологического и 
составляет с ним единое. Оно проявляется через взаимодействие человека с 
миром.
Психическое определяется физиологическим. В основе психического лежит 
рефлекторная деятельность нервной системы ( мозга ).
Некоторые материалисты говорят о строгой локализации в мозгу психических 
функций, другие – «Мозг функционирует как единое целое». Очевидно, что 
психическое и физиологическое в человеке взаимосвязаны, как душа и тело, 
важен характер этого взаимодействия. Оценка этого процесса менялась в 
разные эпохи.
Античность. Аристотель- душа это двигатель, позволяющий живому существу 
реализовать себя, передавать впечатления внешненго мира через органы чувств.
познание человека возможно только срез познание Вселенной и существующего
в ней порядка. размышления о гармонии человеческой конструкции и 
жидкостей, влиянииих на здоровье, связь состояния человека с гравитацией 
звезд и планет.
Стихийная диалектика (Сократ, Гераклит) – связь души и тела, психики и 
жизни.
Возрождение. Изучение аффектов (страстей) как теелсных состояний, 
являющихся регулятором психической жизни.
Понимание личности как проявления страстей.высшее благо – влечение 
личности к самосохранению,  реализация потенций данных природой.
Новое время. Немецкий философ Х. Вольф ввел в философский язык термин 
«психология».описал классы психических явлений.
Рене Декарт ввел в науку понятие рефлекса. Информация, доставляемая 
органами чувств, проводится по чувствительным нервам в головной мозг. Это 
позволяет «человеческим душам».находящимися в мозгу. в гипофизе 
сообщаться по  тончайшим трубочкам – двигательным нервам – с мышцами. 
заставляя их сокращаться и вызывать движение.
Х1Х-ХХ век. Герберт Спенсер в работе «Основы психологии» разрабатывает 
эволюционную психологию. «Жизнь есть непрерывное приспособление 



внутренних отношений к внешним. Психический процесс – разновидность 
жизненного».
В. Бунд – создатель первой (1879) экспериментальной лаборатории, где 
изучаются ощущения и восприятия, ассоциации и чувства, психофизика 
человека.
ХХ век. Д. Уотсон – американский психолог, основатель бихевиоризма. Все 
функции индивидуума можно свести к схеме стимул-реакций. Любое поведение
определяется своими последствиями ( неприятное – избегать, приятное – 
повторять).
З. Фрейд. – теория психоанализа, глубокий анализ подсознательного.
И. Павлов. –учение об условных процессах. психическое определяется 
физиологическим.
Ч.Ломброзо – основатель криминальной психологии. Психические черты 
генетически обусловлены и физически выражены. Физический тип 
преступника. Биологическая предрасположенность психического поведения.
Л.Деси – когнитивная теория. Выбор наших действий зависит от наших целей, 
знаний, убеждений (верующий, атеист).
А.Маслоу – создатель иерархической теории потребностей.
Л.Хаббард – создатель дианетики – науки о душевном здоровье. Психическое 
здоровье закладывается в утробе матери (пренатальный перид0. Главные 
проблемы людей – энграммы – впечатления от болезненных переживаний, 
отпечатанные на тканях клеток человеческого мозга. Задача врача – очистить 
мозг от энграмм методом психотерапии.
Теория стрессов Г.Селье. Болезни синдрома адаптации – язва желудка, 
инсульты, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и ряд психических 
заболеваний – результат стрессов.
Социологическая теория Рэдлиха, Дюркгейма.причина психических 
расстройств в социальной среде. Чем ниже социальный слой, тем выше 
заболеваемость.

Контрольные вопросы и задания к теме 4.2 «Тема человека в истории 
философии».
Контрольные вопросы:
1. Предмет философской антропологии
2. Сущность и природа человека.
3. Происхождение человека.
4. Биологическое и социальное в человеке.
5. Понятие индивида, индивидуальности, личности.
6. Проблема свободы личности.
7. Проблемы жизни и смерти человека.

Выберите правильный ответ:
1.Высшая добродетель в христианской морали:
а) доброжелательность;



б) благотворительность;
в) смирение.
2. самый большой грех христианской морали:
а) гордыня;
б) убийство;
в) воровство.
3. В основе личности лежат:
а) автономия и ответственность;
б) социальная среда;
в) семейные традиции.
4. социальная сущность человека выражается понятием:
а) индивид;
б) индивидуальность;
в) личность.
5. «Человек – это животное, способное трудиться» (Франклин). Это 
утверждение относится к:
а) материализму;
б) религии
в) идеализму.
6. Религия сформировалась на основе потребности в вере и обрядности и 

обеспечила выживания рода – теория:
а) материализма;
б) религии;
в)идеализма.
7. Все формы духовной жизни и сознательной организации людей выросли из 

нужд материального производства.для удовлетворения биологических потребностей –
теория:

а) марксизма;
б) идеализма;
в) религии.
8.Труд  и общественный характер жизни создали человека.по утверждению:
а)марксизма;
б) религии;
в) теории космического происхождения жизни.
9. Соблюдение нравственных норм ( медицина ХХ века, валеология):
а) благое пожелание общества;
б) условия здоровья и  выживания («спасения» человека, его души);
в) лицемерие «слабых людей».
10. Создатель теории зависимости психического здоровья от удовлетворения 

человеческих потребностей:
а) А. Маслоу;
б) В. Бунд;
в) Л. Хабборд.

Ответы: 1-в,2-а,3-а,4-в, 5-а, 6-а,7-а,8-а, 9-б,10-а.



Самостоятельная работа: Написание эссе по теме: «Человек в философии».

Тема 4.3 « Сознательное и бессознательное в человеке».
Сознание – свойство высокоорганизованной материи (человеческого мозга), оно 
является предметом биологической эволюции, а также продуктом всемирной истории:
характеризуется социальной сущностью.

сущность сознания – в целенаправленном отражении свойств и предметов 
внешнего мира.

Социальными называют также психические   явления, которые проходят через 
волю и разум человека.

Воля – целенаправленное и сознательное регулирование человеком своей 
деятельности.

Бессознательная психическая деятельность –психическое явление и 
действие, которые не являются в данный момент центром его смысловой 
деятельности (реакция защиты гипноз, сон).

Сознание не есть нечто данное – оно рождается в сознательной деятельности 
человека, т. е. оно детерминировано.

У. К. Маркса сознание зависит от бытия, экономических отношений.
У З. Фрейда оно предопределено биологией человека, его инстинктами.
В человеке соединяется сознательное и бессознательное. причем поступки 

человека могут переходить из одной фазы в другую (завязывать шнурки: у ребенка это
сознательный момент, у взрослого –бессознательный).

Юнг говорит о несознательной деятельности коллектива. Человек пользуется с 
рождения «коллективным бессознательным». «Коллективная бессознательность – 
архитип, куда погружается человек».

А. Адлер пытается примирить сознательное и бессознательное. Это можно 
сделать, когда человек имеет цель внутри себя (ребенок бессознательно создает образ 
поведения, а затем осознанно там живет).

Человек существо сознательное, а бессознательное – ядро его психики.
автор психоанализа З. Фрейд открыл бессознательное в душевной жизни 

человека. Как и Маркс, он признавал детерминированность сознания объективными 
по отношению к нему факторами, не представленными в опыте самого сознания, а 
значит – бессознательными.

У Фрейда этими факторами являются психологические и биологические 
потребности, вызывающие неосознанные переживания.
Ему принадлежат слова о том, что «Я» не является хозяином в «собственном доме», 
сознание человека, вынужденного довольствоваться жалкими сведениями о том, что 
происходит в его душевной жизни, бессознательно.

Суть учения  З. Фрейда сводится к следующим положениям: В человека 
заключена огромная сила – бессознательное (Оно). Этой силой управляет психическая
энергия сексуального влечения (либидо). Содержание бессознательного проявляется в
них, Общественные нормы (Сверх-Я) образуют систему социальных фильтров: то, что
непропускается через эти фильтры, загоняется в бессознательное, «вытесняется» из 
сознания, становясь причиной психических расстройств.



Культура стремится отучить людей от инстинктов. Но когда она чрезмерно 
подавляет инстинкты, они вырываются наружу и уничтожают культуру (Эдипов 
комплекс.комплекс Электры).

Как и Маркс, Фрейд считал, что бессознательное – причина человеческого 
духовного рабства. Но если Маркс видел в этом причину социальной несвободы, то 
Фрейд видел в особенностях бессознательного причину заболевания.

Фрейд не связывал свободу человека с общественными изменениями. Человек 
может стать свободным, если осознает свое индивидуальное бессознательное. 
Чрезмерное давление «Сверх -Я»,  не считающегося с человеческим бессознательным,
создает неполноценную личность. «Оно» не исчезает, а вытесняется и мстит за себя. 
Чрезмерное давления «Сверх- Я» провоцирует усиление мощи «Оно».

Человек должен найти баланс «Сверх – Я» и «Оно» и дать возможности «Я» 
быть жизнеспособным. Выход – в компромиссе культуры общества и инстинктов 
человека. Человек постоянно должен работать по превращению «Оно» в «Я».

духовная жизнь человека помимо различных сфер и уровней сознания 
включает в себя и бессознательные процессы. К ним относятся те впечатления, на 
которых человек не сосредотачивает внимания, в силу чего они остаются вне фокуса 
сознания.. но незаметно для человека оседают в его памяти. К бессознательным 
относятся и психические процессы, обеспечивающие автоматизированный характер 
действий. При этом различают два вида действий. К первому относятся те, которые 
никогда не осознавались (например, регуляция деятельности внутренних органов). Ко 
второму виду относятся действия, которые когда-то сознавались, а позже в силу 
частой повторяемости, привычности стали выполняться машинально. То, что какие-то
элементы психической деятельности из области сознания переходит в область 
бессознательного, освобождает сознание для новых процессов и впечатлений. иногда 
сознание участвует при протекании бессознательных явлений, но при этом не уделяет 
им пристального внимания, не вникает в детали, а контролирует лишь общую картину
действий. В то же время сознание может намеренно взять под свой контроль 
автоматизированные действия, ускорить, замедлить или остановить их. В свою 
очередь, бессознательное может повлиять на сознание. Например, хранящиеся в 
памяти впечатления неосознанного опыта могут проявиться в сновидениях и вызвать 
соответствующие размышления. Известна и сила инстинктов человека. 
Следовательно, сознательное и бессознательное переходят друг в друга и 
взаимодействуют между собой, влияют друг на друга.

Контрольные вопросы и задания к теме 4.3 «Сознательное и бессознательное в 
человеке».
Выберите правильный ответ:
1.Сознание – часть психологической жизни, им обладают:



а)все живые организмы;
б)все живые организмы, имеющие нервную систему;
в) только человек – существо биосоциальное.

2. Сознание – рефлексия, рассуждение – промежуточное состояние «между жизнью 
духа в Боге» и «бессознательной жизнью нашего тела»- это идея6

а0 религии;
б) материализма;
в) идеализма.

3. «Я мыслю – следовательно я существую»- идея:
а) Нового времени;
б) Средневековья;
в) материализма ХХ века.

4. Сознание – единственная неопровержимая реальность, а мир существует в 
соответствии с правилами логики. Это положение:

а) Нового времени;
б) Средневековья;
в) материализма ХХ века.

5. Сознание – это высшая форма психического отражения действительности, оно 
проявляется через нейрофизиологическую активность мозга человека. Это теория:

а) материализма ХХ века;
б) вульгарного материализма;
в) идеализма.

  Ответы: 1-в, 2-а,3-а,4-в,5-а.
Докажите или опровергните известные суждения о сознательном и бессознательном в 
человека, принадлежащие разным философским течениям.

Контрольные вопросы:
1. Философия Античности о природе сознания.
2. Религиозное сознание, его формы.
3. Р. Декарт о сущности сознания.
4. Теория отражения
5. Природа бессознательного.

Самостоятельная работа: Знакомство с основными идеями теории З. Фрейда.



Тема 4.4 Философия сознания.
Диалектико-материалистическое учение о материи не ограничивается 

анализом материальной сущности бытия. Многообразие свойств проявления 
материи, ка субстанции бытия, также является предметом философского 
исследования. Наиболее сложное из известных современной науке свойств 
материи охватывается категорией сознания.

Сознание наряду с материей выступает одной из фундаментальных сфер 
реальности, остающейся уже несколько тысяч лет предметом острых 
философских дискуссий.

В наиболее широком философском содержании сознание берется в его 
противоположном соотношении с материей, как идеальное в 
противоположность материальному. Непосредственной связи и соотнесенности
с материей как его субстратной основой.третий уровень осмысления сознания 
связан с раскрытием его общественно-исторической природы. выявлением 
специфических форм функционирования сознания как высшей нормы 
отражения действительности. Эти уровни философского содержания проблемы 
сознания находят отражение и в адекватных им формулировках сущности 
сознания: то как субъективного образа объективного мира; то как свойства 
высокоорганизованной материи – головного мозга человека; то как высшей 
формы отражения действительности. 

Проблема материального и идеального и их соотношения является 
центральной в философском исследовании сознания. Именно при решении этой
проблемы формируется та или иная мировоззренческая основа трактовки всех 
других философских проблем сознания. Исходные мировоззренческие позиции 
той или иной философской системы, материалистическое или идеалистическое 
решение основного вопроса философии предопределяет и соответствующее 
понимание сознания.его происхождения и сущности. Отсюда.основные 
философские линии сущностного подхода к сознанию представлены 
несколькими концепциями: объективно-идеалистической, субъективно-
идеалистической, дуалистической, а также метафизическим и вульгарным 
материализмом, и наконец диалектическим материализмом.

Суть объективно-идеалистического подхода к сознанию вытекает из 
признания абсолютного разума абсолютной идеи первичным и сущим 
основанием материального мира. Согласно Гегелю сознание есть абсолютная 
самостоятельная сущность полагающая себя в материальном мире как своем 
инобытии.

Именно в этом обнаруживается научная несостоятельность 
идеалистической трактовки сознания. Кроме того, подобное понимание 
сознания противоречит и современным естественно-научным данным, 
утверждающим связь сознания с непосредственной субстратной основой – 
человеческим мозгом.



Разновидностью объективно-идеалистического подхода к сознанию 
предстают и субъективно-идеалистический и дуалистический подход. Отличие 
состоит лишь в том, что если объективный идеализм отрывает сознание от 
материи через абсолютизацию объективного духа, идеи, порождающей и мир 
вещей, и мир человеческих идей, то субъективный идеализм (Беркли, Юм) 
абсолютизирует человеческое индивидуальное сознание как исходное и 
первичное в его отношении к чувственному миру и противоположное ему.
Лишает науку возможности предметного анализа сознаия, как производного от 
чувственно воспринимаемого мира и дуалистический подход. Он основан на 
концепции психофизиологического параллелизма, согласно которому и 
психическое, и физическое – две самостоятельные, не зависящие друг от друга 
сущности, и исследоваться должны каждая через свою собственную 
субстанциональность.

Метафизический материализм признает вторичность сознания по 
отношению к материи, производность его от материи. Сознание предстает 
здесь как оторванное от практики зеркальное отражение внешнего мира, 
фиксированное системой символов, иероглифов.

вульгарный материализм и вовсе приходит к отождествлению сознания и
материи.сводя сознание к вещественным образованиям в мозгу человека (К. 
Фогт, Л. Бюхнер, Я. Молешотт). В этом отношении показательно замечание К. 
Фогта о том, что «мысль находится почти в таком же отношении к головному 
мозгу, как желчь к печени».

Последовательно научная постановка и решение философского 
содержания проблемы сознания стали возможны в рамках диалектико-
материалистического подхода. Исходной посылкой, определяющей 
направленность философских поисков сущности сознания, является, 
несомненно, материалистическое решение основного вопроса философии. Суть
и значение такого решения состоит прежде всего в четком определении 
первичной субстанционально-субстратной основы бытия – материи, одним из 
существенных свойств которой и выступает сознание.

Вместе с тем, признание вторичности сознания по отношению к материи 
ставит проблему сознания в новую плоскость: какова конкретно-историческая 
природа сознания в его связи с материей; в чем сущность сознания при его 
принципиальном несовпадении с материальным субстратом; каково 
соотношение объективного и субъективного в содержании сознания и др.

 В чем же состоит особенность содержания сознания в его соотношении 
с материей, с внешним миром в целом? Прежде всего в том, что сознание, как 
«субъективный образ объективного мира», есть специфическое идеальное 
воспроизведение материального.

Подчеркивая идеальный характер сознания и его вторичность по 
отношению к материи, диалектический материализм ставит в практически 
научную плоскость и проблему действительности сознания, проблему 
раскрытия специфики отношения сознания состоит в признании что оно 
существует, что оно реально, но существует всегда как отражение 
материального, как его субъективный образ.



сознание должно рассматриваться как свойство высокоорганизованной 
материи – головного мозга человека. Именно человеческий мозг является 
материальным носителем сознания, его материальным субстратом.

Пытаясь выделить исторические предпосылки формирования сознания, 
Ленин в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» высказал идею, что 
в фундаменте самого здания материи нужно предположить свойство, 
родственное ощущению – свойствоотражения. Вся материя на всех уровнях 
своей организации обладает свойством отражения, которое, вместе с развитием 
материи, становится и само все более сложным и многокачественным и 
характеризует материю в ее развивающейся способности использовать внешнее
разнообразие для самоорганизации и саморазвития. Методологическое 
значение идеи отражения выходит за рамки проблемы сознания и позволяет 
связать исторический процесс развития материи от одних уровне организации к
другим более сложным, в единую цепь поступательного самодвижения 
материи.

Под отражением понимается свойство материальных предметов и 
систем воспроизводить в процессе взаимодействия с другими предметами 
и системами некоторые особенности их свойств и структуры. В таком 
взаимодействии отражаются не все свойства и структура отражаемого, а лишь 
те грани, в которых взаимодействующие явления или предметы обнаруживают 
взаимное относительное разнообразие друг друга. 
Информация-это отраженное разнообразие, это содержание отражения, в 
то время как само отражение предстает как процесс, вытекающий из 
свойства материи воспроизводить в собственных свойствах и структуре 
особенности свойств и структуры другого, отражаемого предмета или 
явления.

Сознание – это способность человека при помощи мозга отражать и 
воспроизводить в идеальной форме явления материального мира.

Относительная активность и самостоятельность сознания проявляются и 
в том, что оно не есть копия воспринимаемых предметов, а является 
преобразованным отражением, включающим в себя весь предшествующий  
опыт мыслящего человека, обогащено этим опытом. Сознание, существуя через
понятия, выходит за рамки и конкретно-чувственных образов. Понятийный 
характер мышления предполагает, что сознание реализует себя посредством 
анализа и объединения вещей и признаков по общим, существенным и 
устойчивым свойствам в соответствующих понятиях.

Контрольные вопросы и задания к теме 4.4  «Философия сознания»

Выберите правильный ответ:
1. Сознание идеально, без материи существовать не может, оно является его 

свойством. Это теория:
а) гилозоизма;
б) идеализма;
в) материализма.



           2. Бытие определяет сознание. Это положение:
     а) марксизма;
     б) религии;
     в) идеализма.

           3. Сознание – функция души. Это утверждение:
     а) религии;
     б) материализма;
     в) гилозоизма.
4. Представления, восприятия, ощущения – это способность  ( по 

материализму):
     а) человека;
     б) человека и животных;
     в) всей природы.
5. Понятия, суждения, умозаключения – это способность:
     а) человека;
     б) человека и животных;
     в) всей природы.

    Ответ 1-в, 2-а,3-а,4-б. 5-а.

Установите соответствие:
 Философ: Природа сознания: 1. К. 
Маркс а) сознание зависит от

бытия;
2. З. Фрейд б) сознание зависит от

инстинктов.
Ответ: 1-а, 2-б.

Защита материалистических.религиозных, идеалистических представлений о 
сознании человека. За и против каждой позиции.

Тема 4.5 Сущность, структура и функции сознания.
Как известно, сознание зарождается в глубинах психики конкретного человека. 

Здесь происходит оформление системы понятий,определенных форм мышления, 
свойственных сознанию как таковому. Но деятельность сознания порождает и 
феномены сознания – мир ощущений человека, его восприятий, эмоций, идей и т.д.. 
которые в свою очередь формируются под воздействием многих факторов. К ним 
относятся природные данные, условия социальной среды, личная жизнь человека, 
обстановка трудовой деятельности, возраст и другие. Кроме того, в процессе 
деятельности люди постоянно обмениваются мнениями, суждениями.опытом. В 
результате этого вырабатываются общие для определенных социальных групп 
взгляды, понимание, оценки явлений, а также общие интересы и цели.они влияют и на
сознание отдельных людей.

Индивидуальное сознание существует только во взаимосвязи с общественным. 
При этом они образую противоречивое единство. Действительно.источником 
формирования как общественного так и индивидуального сознания является бытие 



людей. Основой их проявления и функционирования выступает практика. Да и способ
выражения – язык- тоже один.  Однако, это единство предполагает существенные 
различия. Во1-х, индивидуальное сознание имеет «границы» жизни, обусловленные 
жизнью конкретного человека. Общественное же сознание может «охватывать» жизнь
множества поколений. Во2-х, индивидуальное сознание находится под воздействием 
личных качеств индивида, уровня его развития, личного характера и т. д. А 
общественное  сознание , в какой то степени надличностно. Оно может включать в 
себя то общее, что характерно для индивидуального сознания конкретных людей, 
определенную сумму знаний и оценок, передающихся из поколения в поколение и 
изменяющихся в процессе развития общественного бытия.

Общественное сознание – совокупность существующих в обществе идей, 
теорий, взглядов, воззрений. чувств, настроений,, привычек.традиций, отражающих 
общественное бытие людей, материальные условия жизни.

Общественное сознание носит конкретно-исторический характер. Не 
существует общего «мирового разума», неизменного «народного духа» или 
абстрактной морали. Общественное сознание образует одну из подсистем общества, а 
значит должно рассматриваться в качестве совокупной характеристики последнего.

Относительная самостоятельность общественного сознания проявляется в 
следующем: 

1. Общественное сознание не слепо копирует общественное бытие. Оно может 
отставать от динамично развивающегося бытия.

2. Проявлением относительной самостоятельности общественного сознания 
является его активное  обратное воздействие на общественное бытие.

3. Относительная самостоятельность общественного сознания проявляется в 
преемственности его развития.при этом различные социальные группы в 
содержании духовной культуры прошлого берут не одно и то же: 
прогрессивные слои общества используют то, что служит дальнейшему 
поступательному развитию, а реакционные круги – то, что способствует 
закреплению и сохранению изживших себя порядков.

Таким образом.относительная самостоятельность общественного сознания 
проявляется как закономерность.

Структура общественного сознания.
Общественное сознание чаще всего разделяют по двум основаниям: по 

«вертикали» - на уровни (обыденно-практический и теоретический) и по 
«горизонтали» - на формы общественного сознания.
К обыденному сознанию относится сознание масс людей, формирующееся в 
практике повседневной жизни. Оно включает в себя: накопленный веками опыт, 
житейские нормы нравственности, Обыденное сознание очень близко к 
индивидуальному, народное художественное творчество.

 На уровне обыденного сознания развивается общественная психология, 
которая охватывает область социальных чувств, представлений, настроений, 
эмоций.традиций. обычаев

Теоретическое сознание представляет собой отражение существенных связей и 
закономерностей действительности.оно стремится проникнуть в ее внутреннюю 



сторону, поэтому находит свое выражение в науке. Теоретический уровень 
общественного сознания трансформируется в идеологию. Идеология – частный 
аналог сознания теоретического уровня.она представляет совокупность 
теоретически обоснованных политических, философских взглядов, правовых норм
и ценностей, которые носят систематизированный характер.
Формы общественного сознания. Можно выделить, как более или менее 
самостоятельные, следующие формы:

 политическое;
 правовое;
 нравственное;
 эстетическое;
 религиозное;
 философское4
 научное.

Критерием разграничения форм общественного сознания выступают:
1. предмет отражения, особая сторона или аспект общественного бытия.
2. Способы, приемы и методы отражения общественного бытия.
3. особенности возникновения и развития каждой из существующих форм.
4. Социальные функции каждой из форм общественного бытия.

Политическое сознание отражает коренные потребности и интересы классов и их 
взаимоотношения, отношения к нациям и социальным слоям, к социально-
политической организации общества. В основе всех этих отношений лежит вопрос о 
завоевании, удержании и использовании государственной власти в интересах 
конкретного класса или социальной группы.
Правовое сознание – это представления и убеждения людей о правомерности или 
неправомерности поступков, прав и обязанностей членов общества, справедливости 
или несправедливости тех или иных законов.
Нравственное сознание представляет собой совокупность представлений людей о 
правилах, нормах.принципах поведения в обществе. Оно выражает взгляды общества 
или определенного класса, социальной группы на поступки людей с точки зрения 
добра и зла.долга и совести, чести и достоинства, счастья и смысла жизни. Но в 
отличие от норм права: 
- моральные нормы не принимают форму закона;
- их соблюдение опирается не насилу государства, а на авторитет общественного 
мнения;
- мораль возникает вместе с человеческим обществом.
Эстетическое сознание  отражает, переживает, осмысливает бытие, специфические 
его стороны и аспекты. Но в отличие от других форм общественного сознания 
эстетическое сознание рефлексирует не сам факт бытия, а отношение к нему оценку 
его со стороны субъекта.
Религиозное сознание совокупность чувств, представлений.идей и взглядов, 
связанных с признанием существования сверхъестественного, потустороннего мира. 



На обыденно-практическом уровне эти представления принимают форму 
религии.характерным признаком которой является вера в реальность 
сверхъестественного мира. населенного  различными сверхъестественными 
существами.

К теоретическому уровню религиозного сознания относится религиозная 
идеология – теология, богословие.

Анализируя роль и место религии в духовной культуре общества, необходимо 
подчеркнуть, что религия в определенной мере выступает хранительницей 
жизненного опыта человечества.
Контрольные вопросы и задания к теме 4.5 « Сущность и структура сознания».

Контрольные вопросы:
1. Сущность человеческого сознания.
2. Структура сознания.
3. Уровни сознания.
4. Формы сознания.
5. Взаимосвязь индивидуального и общественного сознания.
6. Основные формы общественного сознания.
7. Проблема сознания в философии.

Защита эссе по проблемам человеческого сознания.

Тема 4.6 Теория познания. Субъекты и объекты познания.
Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания.



 Психика человека – субъективный образ объективного мира.она включает три 
компонента: 

1. Познание (отражение объективной реальности);
2. Эмоции;
3. Воля.

 Познание – правильное отражение внешнего мира. Оно социально опосредовано. 
Гноселогия.
Выделяют два уровня познания: 

 чувственное (ощущение, восприятие.представление);
 рациональное (мышление: понятия, суждения, умозаключения).

Познание – это процесс получения субъектом новых сведений, нового знания об 
окружающей действительности.способность человека познавать мир заключается  не 
только в выявлении внешних связей и отношений, но и в выявлении внутренних 
связей, в проникновении в сущность вещей. Сущность и ценность познания  
осмысливается  философией давно и она сама, познавая окружающий мир, участвует 
в развитии познания особенным образом – изучает, анализирует.по знает не только 
объективный мир, но и сам процесс познания, разрабатывает его теорию. 

Философы вкладывали в понятие познание разное содержание.основные 
различия были связаны с решением вопроса второй стороны основного вопроса 
философии. Концепция материализм во всех его формах, была связана с признанием 
принципа отражения, т.е. признанием реальности объективного мира и его 
отображения в сознании людей. Из признания объективности мира следовал вывод о 
его познаваемости на основе отражения. Иную гносеологическую концепцию 
развивал агностицизм. В разных своих формах, по разным основаниям он приходил к 
выводу о принципиальной непознаваемости объективного мира. Агностицизм, как 
правило, был следствием идеалистического миропонимания.

Начиная с Платона, в ряде философских течений утверждалась мысль о том, 
что реально существующий мир вещей лишь инобытие идей, их тени. Поэтому 
человеческое познание есть выявление мысленного содержания, изначально 
присутствующего в вещах.

Платон поднял вопрос и о способе познания: бессмертная душа человека, ранее
обретавшаяся в царстве идей и соприкасавшиеся с ними, пробуждается в мире вещей, 
вспоминая забытое с помощью особых приемов.

Эта платоновская идея позднее была трансформирована в теорию «врожденных
идей», развитую Декартом и его последователям и подвергнутую основательной 
критике со стороны материалистов (Д. Локк).

высказав мысль о том, что все действительное разумно, а все разумное – 
действительно, Гегель выявил и то содержание, которое должно быть объектом 
познания, - это «мысленная» суть вещей. Выявление этого разумного начала и есть 
задача, цель философии, и выявить ее можно с помощью диалектического метода.

Субъективный идеализм, признавая в качестве единственной реальности 
субъективную реальность, ощущения, и отрицая существование объективной 
действительности ограничивал познание рамками чувственных данных, их 
упорядочиванием, комбинированием. (Беркли, Мах, Авенариус).Наиболее 
последовательно и жестко эту линию агностицизма сформулировал Юм: мы 



принципиально не можем выйти за пределы своих восприятий и поэтому столь же 
принципиально не можем судить о том, каково отношение между нашим опытом и 
реальностью.

Материалистическая теория познания выдвигает три основных принципа:
1. Вещи существуют объективно, независимо от нашего сознания, ощущения вне 

нас.
2. Нет разницы между явлением и «вещью в себе». Различие есть  между тем, что 

познано и не познано.
3. В теории познания надо рассуждать диалектически, т. е. в единстве 

чувственного и рационального уровня.
В основе их единства лежит человеческая деятельность – цель и источник познания.
В теории познания имеются проблемы отношений субъекта
 и объекта познания.
До Канта – субъект – отдельный человек. Объект – предмет его познания.

После Канта субъект – духовное образование, с его априорными знаниями и 
моралью – волевыми качествами. В основе наших знаний лежит форма сознания 
(пространство-время, добро-зло), которая предшествует всем другим знаниям. А 
объект – продукт деятельности этого субъекта.
У Канта эта деятельность, прежде всего, духовная. У Маркса она имеет практический,
материально-чувственный характер. Субъектом познания является человеческое 
общество.но и Кант и Маркс источник знания видели в активной, творческой 
деятельности человека.
Чувственное и рациональное познание

В философских системах Нового времени выделились две формы знания: 
чувственное и рациональное, и были попыткиих противопоставить. Например, Ф. 
Бэкон, основатель английского эмпиризма,  утверждал.что в основе знания лежит 
опыт и эксперимент, а Декарт, представитель французского рационализма, 
подчеркивал значение процесса мышления и таких его качеств как ясность, 
отчетливость, достоверность. Мы же эти формы знания будем рассматривать как два 
последовательных этапа: формирования и взаимодействия.

Первой ступенью является чувственное познание. Оно включено в предметно-
чувственную деятельность и связано с непосредственными контактами человека с 
внешним миром.

Самой простой формой чувственного познания является ощущение. 
Ощущение возникает в мозгу человека в результате воздействия на органы чувств 
каких-либо объектов. Ощущение является субъективным, идеальным образом 
предмета. Именно через ощущение человек получает всю первичную информацию об 
объективном мире.

ощущение – это чувственный образ отдельных сторон.процессов. 
явлений объективного мира. В силу активной деятельности человеческого сознания 
образы ощущения, поступая в человеческий мозг, подвергаются активной обработке и 
превращаются в восприятия.

Восприятие – это целостный чувственный образ предметов, данных 
посредством наблюдения.



Представление – это опосредованный целостный чувственный образ 
действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании посредством 
памяти.

Ощущение, восприятие и представление в абстракции можно рассматривать, 
как последовательные этапы формирования образов чувственного отражения 
действительности. Но в реальности они действуют взаимосвязано, воздействуя друг 
на друга и испытывая воздействия рациональных форм познания логического 
мышления.
Рациональное познание – более высокий уровень познания.
Мышление –активный процесс познавательной деятельности сознания. Оно 
действует на том уровне, где нет непосредственного контакта с объективной 
действительностью. Мышление опирается на результаты чувственного познания и 
дает обобщенное знание.

Мышление осуществляется в трех основных формах: понятия, суждение, 
умозаключение.

Понятие –это форма мысли, в которой отражаются общие, существенные 
свойства, связи и отношения действительности. Понятие и представление сближает 
то, что их содержание носит обобщенный и опосредованный характер. Но между 
ними имеются и различия. Представление дает наглядный образ действительности. 
Содержание понятия лишено наглядности. В представлении отражены общие 
признаки объектов, в понятии же уровень обобщения доведен до выделения 
существенного.

Понятия возникают и существуют в сознании человека в виде обобщения. 
Мыслить о чем-то понятиями – это значит, судить о нем, выявлять его определенные 
связи и отношения.
Суждения –это такая форма мысли, в которой посредством связи понятий 
утверждается (или отрицается) что-либо.

К тому или иному суждению человек может прийти либо путем 
непосредственного наблюдения какого-либо факта или опосредованно с помощью 
умозаключения. 

Умозаключение–это форма мысли в виде рассуждения, в ходе которого на одно 
или несколько суждений, именуемых посылками, выводится новое суждение, которое 
называется заключением или следствием. Например, из двух суждений: «все 
элементарные частицы имеют массу» и Х – вновь открытая элементарная частица» -  
логически вытекает вывод, что «Х» обладает массой.

 Материализм, выделяя чувственное и рациональное как две ступени познания, 
не противопоставляя их друг другу. Эти ступени находятся в постоянном 
взаимодействии, образуют неразрывное единство познавательного процесса.
Рациональные формы познания без форм чувственного познания невозможны. 
Отсюда они черпают исходный материал. В свою очередь, на уровне человеческого 
сознания чувственное познание находится под воздействием рационального познания.
Основные ступени процесса познания:



Чувственная 
ступень. Познание 
посредством зрения,
слуха, вкуса, 
обоняния, осязания.

Основные формы 
чувственного 
познания

Ощущение

Восприятие

Представление

Красный, звонкий, 
твердый.
Целостный образ 
наблюдаемого 
предмета: дом
Воспроизведение в 
сознании ранее 
виденных предметов 
и явлений: деревья, 
поезда

Рациональная 
(логическая) степень.

Основные формы 
рационального 
познания

Понятие

Суждение

Умозаключение

«Число», «животное»
Грипп –инфекционное
заболевание
Все газы сжигаемы

Эмпиризм – основы познания – опыт, наблюдение, эксперимент (Ф. Бэкон)
Рационализм – основы познания – мышление, его ясность, 

отчетливость.достоверность. (Р. Декарт).
Критерии истины: 

1. Практика (материализм);
2. Полезность (прагматизм);
3. Проверяемость, верификация (позитивизм).

Контрольные вопросы и задания к теме 4.6 «Субъекты и объекты познания»

Выберите правильный ответ:
1. Отражение в нашем сознании отдельных свойств предмета, его чувственный 

образ – это:
а) ощущение;
б) понятие;
в) представление.

     2. Отражение органами чувств предмета в целом, его целостный образ – это:
а) умозаключение;
б) понятие;
в) восприятие.

     3. Абстрактный образ, включающий наиболее оббщие свойства конкретных 
предметов, называются:

а) суждением;
б) понятиям;
в) умозаключением.



     4. Отношения нескольких понятий с помощью утверждения или отрицания чего-
либо – это:

а) умозаключение;
б) суждение;
в) представление.

     5. Познание происходит с помощью ( по матриализму):
а) органов чувств;
б) души;
в) Бога.

     6. Целостный, чувственный образ предмета,  воспроизводимый с помощью памяти,
-это:

а) восприятие;
б) ощущение;
в) представление.

     7. Чувственно-предметная деятельность человека, направленная на преобразование
мира ми самого себя, - это:

а) практика;
б) мышление;
в) теория.

     8. Отражение действительности в понятиях, суждениях умозаключениях – это:
а) мышление;
б) практика;
в) производство.

Ответ: 1-а, 2-в,3-б,4-а,5-а,6-в.7-а,8-а.

Контрольные вопросы: 
1.Проблема познаваемости мира.
2.Основные этапы разработки проблемы сознания в истории философии.
3.Чувственное и рациональное в познании.
4.Материалистические и идеалистические взгляды на познание.

Самостоятельная работа: Подготовка кратких сообщений по теме занятия.

Тема 4.7 Познание как процесс. Истина абсолютная и относительная.
Познание – компонент психики человека, представляющий собой правильное 

отражение внешнего мира.оно является также общим историческим процессом 
духовного и практического овладения человеком действительности.

Выделяют два уровня познания: 
1. Чувственный (ощущения, восприятия);
2. Рациональный (мышление).

Практика – способ включения человека в материальную деятельность путем 
активного преобразования внешнего мира. Включает в себя:

 реальное преобразование внешней среды;
 общение людей в процессе преобразования;



 совокупность норм и ценностей, которые обеспечивают практическую 
деятельность;

 научный эксперимент.
Практика – чувственно-предметная деятельность человека, направленная на 
преобразование мира и самого себя.
Практика- основа процесса познания. С нее он начинается. Практика ставит перед 
человеком научные проблемы.
Теория –научное обобщение практики.
Практика в медицине носит специфический характер. Ограничено применение 
эксперимента на пациенте.
Специфика медицинской практики:

1. Объект исследования (пациент, болезнь, психическое состояние);
2. Условия клинической деятельности (момент времени, физическая и 

эмоциональная нагрузка);
3. Задачи, которые нужно решить (диагноз, клиника, уход).

Требуется особое клиническое мышление.медицинский работник получает знания и 
сразу использует их.
Целью познавательных усилий является достижение истины.
Истина определяется как соответствие наших знаний о мире самому миру. Чтобы 
отличить истину от заблуждений, необходимо выяснить, насколько наше знание 
соответствует действительности.
Материалисты утверждают, что любая истина объективна.
Объективность истины означает, что содержание знания совпадает с объективной 
действительностью и в этом смысле не зависит ни от сознания субъекта, ни от 
человека, ни от человечества. Но в то же время истина субъективна по форме 
выражения. Ее оформление зависит от особенностей людей, которые формируют 
данную теорию.
Может ли объективная истина быть выражена в человеческих знаниях полностью?
Эта проблема  в материализме решается на основе диалектики абсолютной и 
относительной истин. В этом случае термин «абсолютная истина» употребляется в 
значении близком значению «объективная истина». Абсолютное –исчерпывающее 
знание теории. Но теории или другие формы знания носят относительный характер. 
Они формируют истину в каких-то исторически конкретных, переходящих формулах, 
высказываниях, теориях. Развитие познания можно представить как длительный, 
непрекращающийся процесс движения относительных истин, который приводит к 
накоплению и обогащению человеческого знания. Абсолютная истина представляется 
как бесконечная сумма относительных истин. Этот процесс никогда не может 
завершиться.

В философии существуют крайние позиции отношения к абсолютной и 
относительной истинам.Релятивизм – отрицание абсолютной истины. Догматизм – 
отрицание относительной истины, неизменность истины.

Еще один вопрос – критерий истины. материалистическая философия 
отвечает на этот вопрос однозначно: практика, хотя не все можно проверить ею, –это 
наиболее объективный критерий.



В позитивизме для проверки истинности знания предлагается принцип 
верификации, разложения на простые, проверяемые опытом высказывания.
В прагматизме таким критерием является полезность знания, его практические 
знания.
Методы научно познания.

Задачи научного познания состоит в том, чтобы раскрыть внутреннюю природу,
сущность предметов, законы их развития.

1. Научное наблюдение и эксперимент.
Научное наблюдение – целенаправленное созерцание восприятие предметов и 
явлений в их естественном виде.
В эксперименте объект наблюдения ставится в искусственные условия. Это 
позволяет выделить и изучить объект в чистом виде, установить, как объект 
изменяется под влиянием тех или иных условий.

2. Анализ и синтез.

Анализ (от гр. разложение, расчленение) – это расчленение предмета на 
образующие его элементы, стороны, с тем, чтобы понять их место, выделить из 
них главные.
В отличие от анализа синтез ( от гр. соединение) является вещественным лил 
мысленным объединением частей предмета, позволяющим раскрыть их 
внутренние связи.

3. Индукция и дедукция.
Индукция – процесс движения мысли от единичных явлений к общим 
выводам.
Дедукция – процесс движения от общего к единичному.

4. Исторический и логический методы познания. Истрия – переплетение 
массы событий: общих и единичных, необходимых и случайных. Исторические
процессы изучаются под различным углом зрения. Один из них предполагает 
изучение истории во всех ее подробностях. Это и есть исторический способ. 
Другой предполагает изучение общего.повторяющегося в историческом 
процессе. Это уже логический способ. Логическое по сути своей то же 
историческое, но очищенное от массы подробностей.

5. Абстрактное и конкретное.
Абстракция – результат мысленного отвлечения от тех или иных сторон 
предмета и выделения других, необходимых и важных на данном этапе 
исследования. В итоге формируются абстрактные понятия, являющиеся 
формой логического знания.
Конкретное является результатом воссоединения выделенных в процессе 
абстрагирования понятий в нечто единое.

6. Математические методы.
7. Моделирование и компьютеризация.

Проблемы познания в «философии науки».
1. Персонализм.



Примером реализации этой идеи служит персоналистическая концепция 
познания как «вовлечение». Познание рассматривается как движение, которое 
объединяет субъект со всем окружающим миром. «Познающий субъект при таком 
подходе,- считает основоположник французского персонализма Э. Мунье, - уже не 
выступает как чистое сознание или безличностное бытие, а выступает как как 
человек. который живет и действует: я мыслю с моим телом, с моей страной, с моим 
временем, «Я» начинает свое мышление не сабстрактных идей, а от опыта 
пронизывающего всю жизнь личности».

2. Позитивизм.
3. Критический рационализм.

Все эти философские школы ХХ века занимаются проблемами познания в 
философии науки.
Проблема познания в русской религиозной философии Х1Х-ХХ века.

Одной из тем русских религиозных философов было гармоничное сочетание 
соборных истин и рассудочных положений, религиозной жизни и светской 
философии. Они признавали важную роль в жизни людей рассудочного начала, 
философских изысканий и призывали к созданию самобытной русской философии как
общего основания всех наук и духовного опыта русского народа, ратовали за 
соединение соборных истин с современным просвещением.

Наиболее подробно проблему сочетания веры и науки рассматривает В. 
Соловьев и делает он это с использованием принципа всеединства. Все едино в Боге. 
Бог –«космический разум, особая организующая сила, действующая в мире».
В теории познания принцип всеединства реализуется через концепцию цельного 
знания, взаимосвязь знания эмпирического (научного), рационального (философского)
и мистического (созерцательно-религиозного).

Контрольные вопросы и задания к теме 4.7 «Познание как процесс. Истина 
абсолютная и относительная»

Выберите правильный ответ:
1.Отражение в нашем сознании отдельных свойств предмета, его чувственный образ –
это:

а) ощущение;
б) понятие;
в) представление.

2. Отражение органами чувств предметов в целом, его целостный образ – это:
а) умозаключение;
б) понятие;
в) восприятие.

3. Абстрактный образ, включающий наиболее общие свойства конкретных предметов, 
называется:

а)  суждение;
б) понятие;
в) умозаключение.



4. отношения нескольких понятий с помощью утверждения или отрицания чего-либо 
– это:

а) умозаключение;
б) суждение;
в) представление.

5. Познание происходит с помощью ( по материализму ):
а) органов чувств;
б) души;
в) Бога.

6. Целостный, чувственный образ предмета, воспроизводимый с помощью памяти, - 
это:

а) восприятие;
б) ощущение;
в)представление.

7.Чувственно-пердметная деятельность человека.направленная на преобразование 
мира и самого себя – это:

а) практика;
б) мышление;
в) теория.

8. Отражение действительности в понятиях, суждениях.умозаключениях – это:
а) мышление;
б) практика;    в) производство.

9.  Содержание наших знаний, совпадающее с действительностью и не зависящее от 
сознания субъекта.называется:

а) объективной истиной;
б) субъективной истиной;
в) относительной истиной

  Ответы: 1-а, 2-в,3-б.4-а,5-а,6-в,7-а,8-а.9-а.

Установите соответствие:
Направление гносеологии: Основная идея:

1. Релятивизм а) истина всегда 
относительна;

2. Догматизм б) истина абсолютна
и относительна.

Ответ 1-а,2-б.
Контрольные вопросы:

1. Проблема познаваемости мира.
2. Чувственное и рациональное познание.
3. Соотношение познания и практики.
4. Истина и ее критерии.
5. методы научного познания.
6. проблема относительной и абсолютной истины.



Раздел 5.
Философияобщества.

Тема 5.1 Общество как предмет философского анализа.
Философский смысл понятия общество состоит в определении типа связей 

индивидов в единое целое. Основными типами таких связей считаются духовные 
(Августин.Ф. Аквинский), конвенциальные, договорные (философы 17-18 веков), 
материальные, основанные на взаимодействии людей, прежде всего, в сфере 
экономики (Маркс). Необходимо различать термины общество и общность.
Общность – форма совместного бытия или взаимодействия людей, связанных общим 
происхождением, языком, судьбой и взглядами. Таковы семья и народ.
Общество – продукт целенаправленной и разумно организованной совместной 
деятельности больших групп людей, объединенных на основе совместных интересов 
и договора.

Аристотель называл человека «политическим животным», подразумевая, что 
только люди способны добровольно и сознательно объединяться в общество. Русский 
термин «общий» восходит к православному корню «обчий», что означает «то, что 
вокруг».

Выделят три подхода к анализу общества:
1. Натуралистический. Человеческое общество рассматривается как естественное 

продолжение закономерностей природы, мира животных и в конечном итоге –
Космоса. Тип общественного устройства и ход истории определяются ритмами 
солнечной активности и космических излучений (Чижевский, Гумилев), 
особенностями географической и климатической среды (Монтескье, 
Мечников), спецификой человека как природного существа (Уилсон, Докинс). 
Общество предстает как продолжение природы, ее высшее, но далеко не самое 
«удачное» и устойчивое образование.



2. Идеалистический. Здесь связями, объединяющими людей в единое целое, стали
идеи, верования, мифы. История знала немало примеров существования 
теократических государств, где единство обеспечивается единой верой которая 
тем самым становится государственной религией. Тоталитарные режимы 
основывались на единой государственной идеологии, которая в этом смысле, 
выполняла роль скелета общественного  устройства.

3. Третий подход объяснения общественного устройства связан с философским 
анализом межчеловеческих связей и отношений, которые возникают в 
соответствующих природных условиях и при наличии тех или иных верований,
но имеют самодовлеющий, определяющий характер. Общество выступает как 
сумма индивидов связанных тем или иным взаимным договором, хотя в 
«естественном»  состоянии человек человеку волк (Гоббс), люди, следуя 
гражданским законам, идеям свободы, равенства, могут обеспечить себе 
существование.

4. Четвертый подход связан с органической моделью общества, как определенной 
системы, состоящей из частей, к которым оно полностью не сводится. При этом
понимании человек реализует себя в зависимости от места, занимаемого им в 
обществе, и участия в этом процессе. Общество – система, имеющая структуру,
способ связей и функционирования составляющих эту систему частей.

5. Пятый подход предложен Марксом, разработавшим концепцию 
материалистического понимания истории, суть которой составляет положение о
способе производства, формации существующей объективно.

Вместе с тем, историческая реальность полностью не укладывается ни в один из этих 
подходов, ни в одну из идеологий.
Пример нашей страны показал, что моделировать социальную систему и сводить всю 
социально-экономическую политику к воплощению этой модели на практике – затея 
безнадежная.

Другое дело, что существует культурная особенность, своеобразие,  во многом 
определяющее жизнь общества.

Например, в Европе и западном мире исторический процесс строился на базе 
индивидуализма, свободного предпринимательства.либеральных  отношений по 
принципу протестантской этики. Именно на это обратил внимание М. Вебер в своей 
работе «Протестантская этика в духе капитализма».

Основы русской цивилизации – государство, семья, школа, производство, 
семейное хозяйство, общественная мысль, церковь. Вопрос о судьбе отечественной 
государственности для народа всегда был принципиальным. Отечественная история – 
это постоянный поиск собственных путей развития, а в современных условиях этого 
поиска игнорировать творческую, духовную энергию «коллективной личности» было 
бы оплошностью. Важно сохранить и развить общепризнанные ценности – 
патриотизм,  коллективизм, справедливость. Наше общество должно выработать 
жизненный стандарт, включающий достаточный уровень занятости, безопасности, 
социального положения, здоровья и др. социальных благ.

Общественное сознание и его структура.



Общество как целое состоит из людей, обладающих индивидуальным 
сознанием. Принцип целостности говорит, что целое в результате взаимодействия 
частей получает новое качество, не сведенное к свойствам частей.

Общественное сознание–особое образование, состоящее из идей, теорий, 
настроений, характерных для общества.

Выделяют два уровня общественного сознания и семь его форм.
1. Психология общества.
2. Идеальный или теоретический уровень. Формы общественного сознания:

 политика;
 мораль;
 право;
 наука;
 искусство;
 религия;
 философия.

Общественное сознание тесно связано с культурой.
КУЛЬТУРА –способ организации человеческой деятельности, представленной в 
продуктах материального и духовного труда, в системе сознания норм, ценностей, в 
отношении к природе, самому себе и другим людям.
Человек одновременно и объект, и субъект культуры, и ее носитель, и ее показатель.
Общество как саморазвивающаяся система.
Общество – сложная система, развивающаяся на собственной основе. Существуют 
различные походы к понятию основного системообразующего фактора общества:

1. Идея о решающей роли природы (Монтескье):
2. Всеобщий закон народонаселения (Мальтус);
3. Общественные отношения в процессе производства (Маркс);

Культура и цивилизация.
В философии истории в понятие « культура» вводится оценочный момент и она 
соотносится с понятием «цивилизация».  Но возможны различные походы:

1. Цивилизация – определенная ступень в развитии культуры отдельных 
народов и регионов.

2. Конкретный этап общественного  развития после варварства.
3. Ценность всех культур.
4. Цивилизация – конечный момент в развитии культуры того или иного 

народа или региона, означающий ее «закат» или упадок (Шпенглер)
5. Цивилизация – высокий уровень материальной деятельности человека 

(Бердяев, Булгаков).
Культура – способ организации и развития человеческой деятельности.
Как духовное образование культура включает в себя:

 знания, зафиксированные в языке;
 ценности, как способы удовлетворения потребностей;
 нормы, как требования к деятельности людей;
 обряды, обычаи, традиции.



Обряд – совокупность символических действий, воплощающих в себе осознание идей
и ценностей. Важный элемент – сопереживание участников обряда.
Обычай – восприятие из прошлого форм социальной религии.
Традиция –элемент социального и культурного наследия.

Культура выступает как связующее звено между природой и обществом. И 
основой этого соединения выступает человек как субъект деятельности, познания, 
общения и переживания. Культура представляет собой результат объективизации, 
материального воплощения человеческих стремлений, целей.переживаний, ценностей.

Контрольные вопросы и задания к теме 5.1 «Общество как предмет философского 
анализа».

Выберите правильный ответ:
1. Латинский глагол «социо» означает:

а) объединить, затевать совместный труд;
б) заниматься политикой;
в) участвовать в военных действиях.

     2. Уровни общественного сознания:
а) психология общества;
б) право;
в) политика и мораль.

     3. Философия, религия.наука – это формы общественного сознания, как 
утверждает:

а) материализм;
б) идеализм;
в) религия.

    4. Способ организации человеческой деятельности, представленный в продуктах 
материального и духовного руда – это:

а) культура;
б)общество;
в) политика.

    5. Общество – саморазвивающаяся система, факторами его развития является (по 
материализму):

а) производственные отношения;
б) религия;
в) политика.

    6. Французский философ 18 века, определивший природную среду важнейшим 
условием развития общества:

а) Монтескье;
б) Декарт;
в) Бэкон.

     7. Английский экономист, открывший «всеобщий закон народонаселения», по 
которому население растет быстрее, чем производство средств к жизни:

а) Мальтус;



б) Бэкон;
в) Локк.

     8. Философ, социолог ХХ века, считавший, что каждая из культур вырастает на 
основе собственного способа переживания жизни и проходит «биологические фазы» 
вплоть до старости и «заката», автор книги «Закат Европы»:

а) Шпенглер;
б) Вебер;
в) Маркс.

     9. Философ, социолог ХХ в., утверждавший, что способ производства зависит от 
религиозной этики, автор книги «Протестантская этика и дух капитализма»:

а) Вебер;
б) Маркс;
в) Шпенглер.

   10. Философ.экономист Х1Х века, утверждавший, что способ производства, 
экономика определяет духовную жизнь, в т. ч. верования людей, автор «Тезисов о 
Фейербахе»:

а) Маркс;
б) Вебер;
в) Шпенглер.

  Ответ: 1-а,2-а,3-а,4-а,5-а,6-а,7-а,8-а,9-а,10-а.

Установите соответствие:
Категории диалектики: Их содержание:

1. Общественное бытие а) реальный процесс жизни людей,
преобразование ими природы и
общества;

2. Общественное сознание б) совокупность настроений, идей 
и теорий, характерных для данного
общества.

           Ответ: 1-а,2-б.
Культура: Ценности:

1. Западная а) традиции, религиозное,
созерцательное восприятие мира;

2. Восточная б) новизна, рационализм, идеалы 
свободы.

      Ответ: 1-б,2-а.

Контрольные вопросы:
1. Что отличает общество от других систем?
2. Источники саморазвития общества.
3. Понятия общность и общество.
4. Сферы жизни общества.
5. Подходы к изучению общества в различных философских школах.

Самостоятельная работа: Подготовка сообщений по теме «Этносы и этногенез»



Тема 5.2 Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.

Основные сферы жизни общества

Общество можно подразделить на четыре области, или сферы. 

 Экономическая сфера является во многом определяющей по отношению к 
другим сферам. В неё входят промышленное и сельскохозяйственное 
производство, отношения людей в процессе производства, обмен продуктами 
производственной деятельности, их распределение.

 Социальная сфера включает в себя слои и классы, классовые отношения, нации
и национальные отношения, семью, семейно-бытовые отношения, учреждения 
воспитания, медицинского обслуживания, досуга.

 Политическая сфера жизни общества включает в себя государственную власть,
политические партии, отношения людей, связанные с использованием власти 
для реализации интересов тех или иных социальных групп.

 Духовная сфера охватывает науку, нравственность, религию, искусство, 
научные учреждения, религиозные организации, учреждения культуры, 
соответствующую деятельность людей.

Итак, мы выделили четыре главные сферы современного общества. Они тесно 
связаны между собой и влияют друг на друга. К примеру, если экономика страны не 
выполняет своих задач, не обеспечивает население достаточным количеством товаров 
и услуг, не расширяет количество рабочих мест, то уровень жизни резко снижается, не
хватает денег на выплату зарплаты и пенсий, появляется безработица, растет 
преступность. Иными словами, успехи в одной, экономической, сфере влияют на 
благополучие в другой, социальной. Экономика влияет и на политику. Когда в начале 
90-х годов экономические реформы в России привели к резкому расслоению 
населения, т.е. появлению на одном полюсе очень богатых людей, а на другом — 
очень бедных, более активными стали политические партии, ориентировавшиеся на 
коммунистическую идеологию.

1. Духовное производство и духовная жизнь общества

Под духовной жизнью общества обычно понимают ту область бытия, в 
которой объективная реальность дается людям не в форме 
противостоящей предметной действительности, а как реальность, 
присутствующая в самом человеке, являющаяся неотъемлемой частью его 
личности. Духовная жизнь человека возникает на основе его практической 
деятельности, является особой формой отражения окружающего мира и 
средством взаимодействия с ним. К духовной жизни относят, как правило, 
знания, веру, чувства, переживания, потребности, способности, стремления и 
цели людей. Взятые в единстве, они составляют духовный мир личности. 
Будучи порождением общественной практики, духовная жизнь тесно связана 



с другими сферами жизни общества и представляет собой одну из подсистем 
социума.

Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни 
общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное, 
политическое, правовое. Соответственно ее элементами являются мораль, 
наука, искусство, религия и право.

Мораль — это совокупность правил поведения, производных от 
представлений людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, 
хорошем и плохом, которые являются следствием внутреннего убеждения 
человека либо воздействия на него общественного мнения.

Наука — это теоретически систематизированные взгляды на окружающий 
мир, воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-логической 
форме (понятий, теорий, законов) и основанные на результатах научных 
исследований.

Искусство — это специфическая форма общественного сознания, 
представляющая собой отражение окружающей действительности в 
художественных образах.

Религия — это совокупность определенных мифов, догматов, культовых и 
обрядовых действий, а также религиозных институтов (церковь).

Право — это система общеобязательных, формально определенных норм, 
установленных или санкционированных государством (а иногда и 
непосредственно народом), реализация которых обеспечивается авторитетом 
или принудительной силой государства.

Поскольку духовная жизнь общества порождается все-таки жизнью 
материальной, то и ее структура во многом схожа с последней: духовные 
потребности, духовная деятельность (духовное производство) и созданные 
этой деятельностью духовные блага (ценности).

Первым звеном в этой цепочке выступают духовные потребности, 
представляющие собой объективную нужду людей и общества в целом 
создавать и осваивать духовные ценности. Нередко в философской 
литературе духовные потребности квалифицируют еще и как определенное 
психическое состояние людей, побуждающее их к созданию и освоению 
духовных ценностей.

В отличие от материальных, духовные потребности не заданы биологически, 
не даны человеку от рождения. Они формируются и развиваются в процессе 
социализации личности. Особенность духовных потребностей состоит в том, 
что они имеют принципиально неограниченный характер: пределов роста для



них не существует, а единственными ограничителями такого роста являются 
лишь объемы уже накопленных человечеством духовных ценностей и 
желание самого человека участвовать в их приумножении.

Ради удовлетворения духовных потребностей люди организуют духовное 
производство. Под духовным производством обычно понимают производство
сознания в особой общественной форме, осуществляемое 
специализированными группами людей, профессионально занятыми 
квалифицированным умственным трудом. Целью духовного производства 
является воспроизводство общественного сознания в его целостности. К 
результатам духовного производства относятся:

1) идеи, теории, образы и духовные ценности;

2) духовные общественные связи индивидов;

3) сам человек как существо духовное.

Отличительная особенность духовного производства заключается в том, что 
его продуктами являются идеальные образования, которые не могут быть 
отчуждены от их непосредственного производителя.

Духовное производство направлено на совершенствование всех остальных 
сфер общественной жизни — экономической, политической, социальной. 
Создаваемые в его рамках новые идеи и технологии позволяют обществу 
саморазвиваться.

Ученые выделяют три вида духовного производства: науку, искусство и 
религию. Некоторые философы склонны добавлять к ним еще и мораль, 
политику и право. Однако мораль создается самим обществом, а не 
изобретается профессионалами, а общественные связи, возникающие между 
индивидами в результате политической и правовой деятельности отдельных 
членов общества, вряд ли могут быть названы духовными. Однако этот 
вопрос до сих пор остается дискуссионным.

Важнейшим видом духовного производства является наука.

На начальных этапах своего существования наука не оказывала сколько-
нибудь заметного влияния на развитие общества. Однако с течением времени 
положение изменилось. Примерно с XIX в. наука начинает играть заметную 
роль, опережая развитие материального производства, которое, в свою 
очередь, изменяется в соответствии с логикой развития науки. Наука 
становится особым видом духовного производства, продукция которого 
предопределяет появление новых отраслей материального производства 
(химии, радиотехники, ракетостроения, электроники, атомной 
промышленности и т. д.). Огромную роль приобретают так называемые 



научные модели общественного развития, с помощью которых общество 
получает возможность, не прибегая к таким методам познания, как 
эксперимент, определять цели и направление своего развития.

Другим важнейшим видом духовного производства является искусство. 
Создавая художественные образы, которые с известной долей условности 
могут быть приравнены к научным моделям, экспериментируя с ними при 
помощи собственного воображения, люди могут лучше познать себя и мир, в 
котором они живут. При помощи искусства художники писатели, скульпторы 
воспроизводят часто скрытые, незаметные, однако весьма существенные 
стороны окружающей действительности.

Что же касается религии как вида духовного производства, то создаваемые с 
ее помощью теории и идеи играли большую роль в развитии общества, 
прежде всего на ранних, донаучных этапах его развития, формируя у людей 
абстрактное мышление, способности вычленять общее и особенное в 
окружающем мире. Однако возникающие в рамках религиозных воззрений 
духовные ценности и складывающиеся на их основе общественные связи до 
сих пор играют важную роль в жизни многих обществ и отдельных 
индивидов.

Основным свойством духовного производства, отличающим его от 
производства материального, является всеобщий характер его потребления. В
отличие от материальных ценностей, размер которых ограничен, ценности 
духовные не уменьшаются пропорционально количеству людей, ими 
овладевающими, и потому они доступны всем индивидуумам без 
исключения, являясь достоянием всего человечества.

Формы общественного сознания

Общественное сознание включает не только уровни, но и структурные 
элементы, которые принято называть формами общественного сознания. К их
числу относят: политическое и правовое сознание, моральное, эстетическое, 
религиозное сознание и, наконец, философию.

Каждая из названных форм является особым видом духовного производства. 
Они отличаются друг от друга по предмету и способам отражения 
действительности, а также по присущим им социальным функциям.

Политическая и правовая формы сознания, отражая политические и правовые
отношения, ближе всех стоят к экономическому базису общества, выполняя 
важнейшие функции, без которых невозможна жизнедеятельность 
социального организма.

Нравственное и эстетическое сознание также играют немаловажную роль в 



регулировании общественных отношений и воспитании человека. Предметом
их отражения надо считать не саму природную и социальную реальность, а 
особый — аксиологический, оценочный вид отношения человека к этой 
реальности. Философия и религия наиболее удалены от экономического 
базиса и вследствие этого обладают наибольшей степенью относительной 
самостоятельности в своем функционировании и развитии. 

Каждая из форм общественного сознания имеет два уровня: социально-
психологический и идеологический. Следует также учитывать 
взаимодействие и взаимопроникаемость различных форм общественного 
сознания.

Отражая те или иные стороны бытия природы, общества и человека, формы 
общественного сознания обладают силой обратного воздействия на свой 
предмет отражения.

Нравственное сознание.

Нравственностъ, или мораль (лат. — нравы), представляет собой форму 
общественного сознания, связанную с регуляцией поведения человека в 
обществе. Эта регуляция, в отличие от права, опирается не на 
государственное принуждение, а на общественное мнение, устоявшиеся 
обычаи и традиции, в которых отражены сложившиеся в данном обществе 
представления о добре и зле. На основе нравственного сознания даются 
оценки поведения людей в любых сферах общественной и личной жизни.

Моральное сознание находит свое воплощение в стихийно сложившейся 
системе отношений между людьми. Следовательно, — это не просто 
общественное сознание, но и система поведенческой практики, 
базирующейся на принципах безличного нравственного долженствования. 

Идея  нравственности.  Правовое  регулирование  —  это  регулирование
поведения людей с помощью системы законов. Оно оставляет вне своего
влияния  огромную  область  человеческих  отношений,  именуемых
нравственными.  Законом  не  предусмотрено,  например,  наказание  за
нарушение  правил  приличия,  за  невежливость  и  т.п.  Это  осуждается
общественным или личным мнением. “Боимся же мы, — говорит Платон,
— нередко  и  общественного  мнения,  как  бы  нас  не  сочли  за  дурных
людей, если мы совершаем или говорим что-либо нехорошее. Этот вид
страха мы — да, думаю, и все — называем стыдом”(1). А он запрещает
порой то, чего не запрещают законы. В этом же духе понимал суть стыда
и Аристотель, согласно которому стыд есть некоторый страх бесчестия(2).
Забвение  же  своих  “собственных  прегрешений  порождает
бесстыдство”(3).



Таким  образом,  жизнь  людей  в  обществе  подчиняется  не  только
правовым, но и нравственным регулятивным принципам, что изучается
этикой. Этика есть наука об отношениях, существующих между людьми,
и  об  обязанностях,  вытекающих  из  этих  отношений.  Нравственная
субстанция,  по Г.  Гегелю,  немыслима без  социально сращенной жизни
людей,  т.е.  феномен  нравственности  возможен  только  в  обществе,  во
взаимоотношениях людей, их отношении к природе, к Богу, а такая жизнь
требует,  чтобы  личная  добродетель  стала  всеобщим  принципом
человеческого бытия.  Существенной добродетелью,  например,  является
моральная твердость воли человека в соблюдении им долга.

Нравственность  —  это  исторически  сложившаяся  система  неписаных
законов(4),  основная  ценностная  форма  общественного  сознания,  в
которой  находят  отражение  общепринятые  нормативы  и  оценки
человеческих поступков.

Само  нравственное  начало  “предписывает  нам  заботиться  об  общем
благе,  так  как  без  этого  заботы  о  личной  нравственности  становятся
эгоистичными,  т.е.  безнравственными.  Заповедь  нравственного
совершенства дана нам раз навсегда в Слове Божьем и дана, конечно, не
для  того,  чтобы  мы  ее  твердили,  как  попугаи,  или  разбавляли
собственною болтовнёю,  а  для  того,  чтобы мы делали  что-нибудь  для
осуществления в той среде, в которой мы живем, т.е. другими словами,
нравственный принцип непременно должен воплощаться в общественной
деятельности”(5).

Принимая  то  или  иное  жизненно  важное  решение,  человек,  если  он
нравственно воспитан и  тем более  религиозен,  должен исходить не  из
соображений внешнего порядка (карьера, выгода и пр.), а исключительно
из  веления  долга.  Нравственный  человек  наделен  чуткой  совестью  —
удивительной способностью самоконтроля. Механизм совести устраняет
раздвоенность личности. Возьмем пример с преступником на суде. Он, по
И. Канту, “может хитрить сколько ему угодно, чтобы свое нарушающее
закон  поведение,  о  котором  он  вспоминает,  представить  себе  как
неумышленную  оплошность,  просто  как  неосторожность,  которой
никогда нельзя избежать полностью, следовательно, как нечто такое, во
что  он  был  вовлечен  потоком  естественной  необходимости,  чтобы
признать  себя  невиновным;  и  все  же  он  видит,  что  адвокат,  который
говорит  в  его  пользу,  никак  не  может  заставить  замолчать  в  нем
обвинителя, если он сознает, что при совершении несправедливости он
был в здравом уме, т.е. мог пользоваться своей свободой выбора”(6).

Нравственность  проявляется  в  отношении  человека  к  семье,  своему
народу, родине, другим народам. Она распространяется и на отношение
личности  к  самой  себе.  Если  человек  занимается  самоистязанием  или
совершает  самоубийство,  общество  осуждает  его:  человек  —



общественное  достояние.  И  общество  требует  от  человека,  чтобы  он
относился к себе в соответствии с интересами общества: сохранял свое
здоровье, трудился, вел себя достойно.

Человек  не  имеет  морального  права  жить,  “добру  и  злу  внимая
равнодушно”. Свое отношение к тем или иным действиям он не только
осознает в этических понятиях, но и выражает в чувствах удовлетворения
или  неудовлетворения,  восхищения  или  негодования.  Человек  может
нести  ответственность  за  дурной  (или  хороший)  поступок  сообразно
своему знанию о его объективной нравственной ценности. По словам А.
Шефтсбери,  поступок,  который  случайно  оказался  полезным  для
общества, в то время как мотивом его была личная корысть, “хорошим
считать нельзя”.

Нравственное  сознание  включает  в  себя  принципы  и  нормы
нравственности. Таким образом, нравственность — это и определенная
сторона объективных отношений людей, их поступков, и форма сознания.
Мы  говорим  и  о  нравственном  поступке,  и  о  нравственных
представлениях,  понятиях.  Нравственное  сознание  обладает  сложной
структурой,  элементами  которой  являются  нравственные  категории,
нравственные чувства и нравственный идеал как представление и понятие
о  высшем  проявлении  нравственного,  вытекающего  из  социального
идеала совершенного миропорядка.

Основным проявлением нравственной жизни человека является чувство
ответственности перед обществом и самим собой и вытекающее из него
сознание вины и покаяния. Правила, которыми люди руководствуются в
своих  взаимоотношениях,  составляют  нормы  нравственности,  которые
формируются  стихийно  и  выступают  как  неписаные  законы:  им
подчиняются  все  как  должному.  Это  и  мера  требований  общества  к
людям, и мера воздаяния по заслугам в виде одобрения или осуждения.
Правильной мерой требования или воздаяния является справедливость:
справедливо  наказание  преступника;  несправедливо  требовать  от
человека больше, чем он может дать; нет справедливости вне равенства
людей перед законом.

Нравственность  предполагает  относительную  свободу  воли,  что
обеспечивает возможность сознательного выбора определенной позиции,
принятие решения и ответственности за содеянное.  Если бы поведение
людей  фатальным  образом  предопределялось  сверхъестественными
силами,  внешними  условиями  или  врожденными  инстинктами,  как,
например, у насекомых, то не имело бы смысла говорить о нравственной
оценке поступков. Но нравственности не могло быть и в том случае, если
бы человеческие  поступки ничем не  обусловливались,  если бы царила
стихия абсолютно свободной воли, т.е. полный произвол. Тогда не могло
бы существовать социальных норм, в том числе и нравственных.



Нравственные нормы, принципы и оценки в конечном счете выражают и
закрепляют правила поведения, которые вырабатываются людьми в труде
и общественных отношениях.

Истоки нравственности восходят к обычаям, закрепившим те поступки,
которые  по  опыту  поколений  оказались  полезными  для  сохранения  и
развития  общества  и  человека,  отвечали  потребностям  и  интересам
исторического  прогресса.  Первично  нравственность  выражалась  в  том,
как фактически вели себя люди,  какие поступки они позволяли себе и
другим, как они оценивали эти поступки с точки зрения их полезности
для  коллектива.  Нравственное  выступало  как  стихийно  обобщенный и
устойчивый образ действий людей, как их нравы.

Нравственность  в  историческом  развитии  обладает  известной
преемственностью,  относительной  самостоятельностью:  каждое  новое
поколение  не  создает  заново  всех  норм  поведения,  а  заимствует
моральные  ценности  прошлых  эпох,  видоизменяя,  развивая  их.  В
нравственности,  как  и  во  всех  других  областях  познания,  в  общем
наблюдается  исторический  прогресс.  Мораль  рабовладельческого
общества исходила из представления о рабе как о человеке “подлом по
своей природе”, и потому полностью оправдывала об ращение с ним, как
с вещью или скотом. Несмотря на всю гнусность эксплуатации, в период
феодализма  имел  место  некоторый прогресс  нравственности:  личность
стала  духовно  богаче,  усложнились  ее  отношения  с  обществом,
повысилось  чувство  ответственности,  сформировались  и  наполнились
более богатым содержанием понятия чести, достоинства, долга и т.д. Так,
рыцарская  честь  повелевала  вызвать  оскорбителя  на  дуэль.  Но мораль
феодалов допускала и порку крестьян, и право первой ночи, и др.

Вместе с тем возникли и развивались теоретические поиски правильной
нравственной  ориентации  человеческой  личности  в  ее  отношении  к
обществу,  семье,  родине.  Возникли нравственные воззрения как особая
область знания.

Если нравственные нормы столь изменчивы, то можно ли говорить об их
истинности?  Представители  этического  релятивизма  отрицают  саму
возможность  существования  объективного  критерия  нравственных
оценок.  На  самом  деле,  как  в  области  науки  имеют  место  истина  и
заблуждение, так и в сфере нравственности существуют верные и ложные
оценки  поступков  людей.  Нормы  нравственности  подлежат  научному
обоснованию:  истинны  те  нравственные  нормы,  которые  служат
интересам общественного прогресса.

Добро  и  зло,  долг,  совесть  и  счастье.  Исходными  категориями
нравственности  являются  добро  и  зло.  Добро  —  это  нравственное
выражение  того,  что  способствует  счастью  людей.  Безусловно



нравственное,  каковым является добро,  для нас  есть,  говоря языком Г.
Гегеля,  единство  себя  и  своего  другого,  т.е.  нравственный  синтез
относительного и абсолютного,  общего и единичного.  Добро,  и  только
оно,  оправдывает  себя  и  вызывает  доверие  к  нему.  Добрый  человек
оправдывается  своими  добрыми  и  правыми  делами.  По  словам  И.А.
Ильина,  чтобы оценить  доброту  и  постигнуть  ее  культурное  значение,
надо  непременно  самому  испытать  ее:  надо  воспринять  луч  чужой
доброты и пожить в нем и надо почувствовать,  как луч моей доброты
овладевает сердцем,  словом и делами моей жизни и обновляет ее.  Но,
может  быть,  еще  поучительнее  испытать  чужую  не  доброту  в  ее
предельном  выражении  —  вражды,  злобы,  ненависти  и  презрения,
испытать  ее  длительно,  всесторонне  как  систему  жизни,  как
безнадежную, пожизненную атмосферу бытия.

Отрицательные явления в  общественной и  личной жизни людей,  силы
тормоза и разрушения именуются злом. Злая воля стремится к тому, что
противоречит  интересам  общества.  Однако  диалектика  истории
внутренне противоречива. Зло, по Г. Гегелю, может выступать как форма,
в  которой  проявляется  не  только  тормозящая,  но  и  движущая  сила
истории. И.В. Гете отмечал, что зло выступает и как отрицание, сомнение,
как  необходимый  момент  дерзкого  движения  человеческого  разума  к
познанию  истины,  как  ирония  над  человеческими  иллюзиями.  Всякий
новый  шаг  вперед  в  истории  является  протестом  против  старых
“святынь” и оценивается современниками как зло.

Всюду,  где  человек  связан  с  другими  людьми  определенными
отношениями,  возникают  взаимные  обязанности.  Социальные
обязанности,  налагаемые  на  каждого  члена  общества  своим  народом,
родиной,  другими  народами,  своей  семьей,  принимают  форму
нравственного долга. Добродетель есть, по И. Канту, моральная твердость
воли человека в соблюдении им долга.  Действительная нравственность
есть  должное  взаимодействие  между  единичным  лицом  и  его  данной
средой  —  природной  и  социальной.  Перед  природой  человек  тоже
находится в долгу.  Нравственность признает человеком долга того,  кто
полезен обществу и содействует его движению вперед, кто нетерпим к
нарушениям  общественных  интересов.  Человека  побуждает  выполнять
свой долг осознание им интересов той общественной группы, к которой
он принадлежит, и своих обязательств по отношению к ней. Кроме знания
моральных  принципов  важно  еще  и  переживание  их.  Если  человек
переживает несчастья родины так же остро, как свои собственные, успех
своего коллектива, как свой собственный, тогда он становится способен
не  только  знать,  но  и  переживать  свой  долг.  Иначе  говоря,  долгом
является то, что должно быть исполнено из моральных, а не из правовых
соображений.  С  моральной  точки  зрения  я  должен  и  совершать



моральный  поступок,  и  иметь  соответствующее  субъективное
умонастроение.

Совесть  являет  собой  способность  личности  осуществлять  моральный
самоконтроль,  самостоятельно  ставить  перед  собой  нравственно
санкционированные  цели  и  осуществлять  самооценку  совершаемых
поступков,  испытывать  чувство  личной  ответственности  за  свои
действия. Другими словами, совесть — это осознание личностью своего
долга и ответственности перед обществом.

Говоря о совести, мы имеем в виду и силу положительного зова души, и
ее укоры за “не то” и “не так” содеянное. Между должным и внутренними
мотивами поступков людей имеют место острые коллизии. Их разрешает
внутренний  суд  —  суд  совести.  “Вот,  например,  —  говорит  Ф.М.
Достоевский,  —  человек  образованный,  с  развитой  совестью,  с
сознанием, сердцем. Одна боль собственного его сердца, прежде всяких
наказаний,  убьет  его  своими  муками.  Он  сам  себя  осудит  за  свое
преступление  беспощаднее,  безжалостнее  самого  грозного  закона”(7).
Иначе  говоря,  совесть  есть  внутри  меня  творимый  суд  над  моими
собственными  чувствами,  желаниями,  помыслами,  словами  и
поступками,  т.е.  суд  моего  Я  над  ним  же  самим.  Механизм  совести
устраняет  раздвоенность  человека.  Нельзя все  правильно понимать,  но
неправедно  поступать.  С  совестью  нельзя  играть  в  прятки.  Никакие
сделки с ней невозможны.

В  системе  нравственных  категорий  важное  место  принадлежит
достоинству личности, т.е. осознанию ею своего общественного значения
и права на общественное уважение. Мерилом человеческого достоинства
является общественно полезный труд.

КУЛЬТУРА –способ организации человеческой деятельности, представленной в 
продуктах материального и духовного труда, в системе сознания норм, ценностей, в 
отношении к природе, самому себе и другим людям.
Человек одновременно и объект, и субъект культуры, и ее носитель, и ее показатель.
Общество как саморазвивающаяся система.
Общество – сложная система, развивающаяся на собственной основе. Существуют 
различные походы к понятию основного системообразующего фактора общества:

4. Идея о решающей роли природы (Монтескье):
5. Всеобщий закон народонаселения (Мальтус);
6. Общественные отношения в процессе производства (Маркс);

Культура и цивилизация.
В философии истории в понятие « культура» вводится оценочный момент и она 
соотносится с понятием «цивилизация».  Но возможны различные походы:

6. Цивилизация – определенная ступень в развитии культуры отдельных 
народов и регионов.

7. Конкретный этап общественного  развития после варварства.



8. Ценность всех культур.
9. Цивилизация – конечный момент в развитии культуры того или иного 

народа или региона, означающий ее «закат» или упадок (Шпенглер)
10. Цивилизация – высокий уровень материальной деятельности человека 

(Бердяев, Булгаков).
Культура – способ организации и развития человеческой деятельности.
Как духовное образование культура включает в себя:

 знания, зафиксированные в языке;
 ценности, как способы удовлетворения потребностей;
 нормы, как требования к деятельности людей;
 обряды, обычаи, традиции.

Обряд – совокупность символических действий, воплощающих в себе осознание идей
и ценностей. Важный элемент – сопереживание участников обряда.
Обычай – восприятие из прошлого форм социальной религии.
Традиция –элемент социального и культурного наследия.

Культура выступает как связующее звено между природой и обществом. И 
основой этого соединения выступает человек как субъект деятельности, познания, 
общения и переживания. Культура представляет собой результат объективизации, 
материального воплощения человеческих стремлений, целей.переживаний, ценностей.

Культура и природа

Различие между природой и культурой – это различие между плодами 
материального мира и продуктами человеческой деятельности. 
Одностороннее подчеркивание этого различия приводит к дуалистическому 
взгляду на мир. В свою очередь, это приводит к разделению мира на 
природный и неприродный. Различие между природой и культурой возникает
в результате исторического развития. Разъяснить различие природы и 
культуры можно только путем признания их связи. Природа предшествует 
культуре во времени, но природа является постоянным и необходимым 
условием последующего существования и развития культуры. Поэтому грань 
между природой и культурой не абсолютна, а относительна, и она не 
противопоставляет их, а различает в пределах связующей их целостности.

Если говорить о культуре без всякого отношения к природе, то культура 
может рассматриваться как некая неосязаемая идеалистическая абстракция. 
Об этом отношении природы и культуры поэтически очень точно сказал М. 
М. Пришвин: «Природа может обойтись и без культуры, но культура без 
природы быстро выдохнется».

Сегодня отношение к природе совершенно иное. Сегодня меньше говорится о
покорении природы. Возможности бытия культуры естественно заданы 
природой. Но возникновение культуры как надприродной деятельности не 
исключает ее взаимосвязь с природой. Природное не безразлично для тех 
форм, в которых открывается и живет культура (например, особенности 



ландшафтной среды накладывают определенный отпечаток на культуру, 
поэтому мы говорим об общности жизни людей степных регионов, равнин и 
т. д.). Однако, если рассматривать природу и культуру в этом аспекте, можно 
прийти к природному детерминизму. Здесь следует уточнить, что на первом 
этапе жизни культуры влияние природы имеет большое значение. Человек и 
его культура несут в себе природу Матери-Земли, свою биологическую 
предысторию. Поэтому можно сказать, что культурное есть природное, 
продолженное и преобразованное человеческой деятельностью. Только в этом
смысле о культуре можно говорить как о внебиологическом явлении.

З. Фрейд писал, что культура враг природы, она противостоит культуре. Он 
выступает против современной ему культуры. Подобного рода концепция 
характеризует направление франкфуртской школы. Представители ее 
утверждали, что источник всех человеческих бед – это культура.

Природа как проявление бытия

В наши дни слово “природа” используется во многих значениях, ему может 
придаваться различный смысл. В толковом словаре Вл. Даля природа 
объясняется как живое естество, все вещественное, Вселенная, все 
мироздание, все зримое, подлежащее пяти чувствам; но более 
распространено: наш мир, земля, все созданное на ней. Определились в 
основном устойчивые употребления этого понятия. Так, одно из них связано 
с отношением к природе как среде обитания, другое подразумевает 
превращение природы в объект научного познания и практической 
деятельности человека. Слово “природа” употребляется в широком и узком 
значении. Широко понимаемая природа – это бытие, Вселенная, все 
разнообразие движущейся материи, ее многообразные состояния и свойства. 
В этом случае природа включает в себя и общество. Однако сложилась и 
другая точка зрения, согласно которой природа – все то, что как бы 
противостоит обществу, без чего общество, то есть люди вместе с созданным 
их руками продуктом не могут существовать. 

Природа как материальный объект – развивающееся образование, 
обладающее сложной структурой. Основу природы составляют элементарные
частицы и поля, образующие космическое пространство, Вселенную. Из 
элементарных частиц формируются атомы, из которых составляются 
химические элементы. Русским химиком Д. И. Менделеевым (1834 – 1907) 
были вскрыты закономерности возникновения химических элементов, ему 
принадлежит открытие периодического закона химических элементов. В нем 
отражен скачкообразный характер изменений химизма в зависимости от 
изменения массы или атомного веса. Закон Менделеева указывает на 
единство противоположных свойств в каждом элементе, определяет его место
во всеобщем единстве. 



Космическое пространство заселено гигантскими по массе и энергии 
сгустками материи – звездами и планетами, образующими Галактику. В свою 
очередь, совокупность галактик, движущихся в огромных пространствах 
Вселенной, образуют Метагалактику. Природа в границах Метагалактики 
отличается своеобразным строением. Существенным признаком структуры 
природы является ее состояние – подвижное и изменчивое, меняющееся в 
каждый момент времени и никогда не возвращающееся к прежнему образу 
равновесие. Выдающийся русский ученый В. И. Вернадский определял такое 
строение природы понятием организованность. Эволюция планет приводит к 
возникновению органического мира и появлению живого вещества. 

Подобный взгляд на природу стал возможен вследствие длительного 
изучения ее человеком. Одно из первых упоминаний о природе сохранили и 
донесли до нас памятники древней культуры, среди которых важное место 
занимает мифология. Так, в мифопоэтическом мировоззрении центральная 
роль отводилась космогоническим мифам и представлениям, поскольку в них
описывались пространственно-временные параметры Вселенной, можно 
сказать, космические условия существования человека. Не нужно быть 
категоричными в оценке творцов этих представлений за их наивность и 
примитивность, бросающихся в глаза современному человеку. Они были 
плодом своего времени и воплощали в себе еще весьма слабые возможности 
наших предков в познании мироздания и человеческого бытия. 

Согласно мифологическим взглядам, существовала, как правило, однозначная
связь природы (макрокосма) и человека (микрокосма). Такая связь 
подразумевала, что человек создан из элементов мироздания и, наоборот, 
Вселенная происходит из тела первочеловека. Поэтому, будучи подобием 
Вселенной, человек есть лишь один из элементов космологической схемы. 
Более того, космологические принципы по аналогии переносились и в 
социальную сферу (мезо-косм). Антропоцентристский взгляд на космос 
усматривает в нем вместилище жизни человека. 

Эти принципы составили основу различных мифологических вариантов 
творения природы, в частности, Земли. В соответствии с ними, отношения 
человека с природой осуществлялись через богов, которые были вольны 
выполнить или не выполнить различные, в том числе самые сокровенные и 
интимные, просьбы человека. К примеру, ценнейшие сведения о 
мифологических отношениях человека и природы содержатся в “Псалтыре” 
главы финской реформации МикаэляАгриколы. Из этого произведения 
известно, что финны поклонялись Тэпио – божеству леса, посылавшему 
добычу охотникам; Ахти – богу вод, дававшему рыбу; Льекио – богу трав, 
корней деревьев и т. п. От воли богов зависели как природные условия, так и 
регламент социальной жизни. Ильмаринен определял погоду на море, 
удачное плавание; Турисас помогал победить в сражении; Кратой заботился 
об имуществе человека; Тонту “обеспечивал” ведение домашнего хозяйства; 



Эйнемойнен создавал песни. Перечень подобных примеров можно 
продолжить. Каждый народ творил собственных богов, наделяя их 
свойствами, в наибольшей мере отражающими специфику условий их жизни,
наличие насущных потребностей. 

Таким образом, в древней мифологии, хотя и шла речь о взаимосвязи 
человека с природой, связь эта получала односторонний, зависимый 
характер: человек ощущал и признавал свое неразрывное единство с 
природой, но не мог идти дальше осознания того, что жизнь его всецело 
находится в распоряжении богов. Отсюда и почтительное отношение к 
природе, доходящее, как правило, до слепого поклонения олицетворявшим ее
богам, закрепленное в ритуалах и обрядах, существовавших на протяжении 
многих веков. Их влияние без особого труда мы обнаруживаем и сегодня, 
следы их в современной культуре отражают взаимосвязь природы и 
общества, осознанную на самом первоначальном этапе истории. 

Мифология, очевидно, еще долго будет оказывать свое воздействие на 
развитие культуры; искусство и по сей день черпает в ней вдохновение и 
образы для своеобразной реконструкции прошлого. 

В последующем взгляд на природу приобретал натурфилософский характер. 
Натурфилософия – умозрительное истолкование природы (рассматриваемой 
в ее целостности), опирающееся на понятия, выработанные естествознанием.
Начиная с античности – периода наибольшего влияния натурфилософии, ее 
роль исторически менялась. Утратив прогрессивные позиции, которые 
определялись объективной логикой развития науки, натурфилософия 
постепенно превратилась в фактор, сдерживающий познание 
противоречивых объектов природы и социальных отношений. 

Творчество античных философов содержит немало гениальных догадок об 
устройстве Вселенной. Под природой они подразумевали реальность, не 
зависящую ни от воли людей, ни от их социальных устремлений. Для них 
природа выступала как фюсис, что, собственно, и означало это слово на 
греческом языке. Природа – это мировой процесс порождения. Само слово 
природа переводится как производить на свет, взращивать, порождать, 
создавать, расти... Аристотель в фюсисе усматривал первоматерию, лежащую
в основе каждого из тел, имеющих в себе самих начало движения и 
изменения. Древние были заняты поиском первооснов. Так, например, Фалес 
полагал, что звезды состоят из такого же вещества, что и Земля. Анаксимандр
утверждал, что миры возникают и разрушаются. Анаксагор был одним из 
первых приверженцев гелиоцентрической системы. Для древних греков вода, 
огонь, воздух олицетворяли не только начала жизни, но имели божественный 
статус. 



На первых порах формирование взглядов на природу определяется 
восприятием ее как целостного бытия. Наиболее показательны в этой связи 
воззрения Гераклита, для него природа – это истинное бытие, скрытое от 
взоров. Познание природы предполагало снятие покрова таинственности. 
“Природа любит таиться”. Отсюда тяготение к 
антропоморфизацииприродных сил. Тенденция, сохранившаяся до наших 
дней. Отсюда выражения: “мать – природа”, “душа природы”, “роковые силы 
природы”... С особой выразительностью единение и неразрывность человека 
с природой запечатлелись в мировой культуре и прежде всего в поэзии. Так, 
уже в XIX столетии русский поэт-философ Ф. И. Тютчев (1803– 1873) писал: 

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык... 

Христианское мировоззрение, опираясь на учение Птолемея, считало Землю 
средоточием Вселенной. В XV– XVIII вв. представления о природе 
формируются в рамках пантеизма – Бог растворяется в природе. Крушение 
птолемеевой системы связано с именем польского астронома Н. Коперника 
(1473–1543), в соответствии с воззрениями которого Земле отводилось место 
одной из рядовых планет, обращающихся вокруг Солнца. Тем самым 
человечеству было впервые показано его истинное место во Вселенной. 

Изобретение телескопа позволило итальянскому ученому Г. Галилею (1564–
1642) установить, что планеты – это небесные тела, во многих отношениях 
похожие на Землю. 

Познание природы образовало две сферы: одна включает исследования, 
направленные на космические просторы Вселенной. Другая объектом 
изучения сделала Землю.

2. Природа как среда обитания

Исследование природных свойств Земли продиктовано не только 
познавательным интересом. Планета оказалась местом, где жизнь явлена во 
всей своей очевидности и многообразии. Она стала прибежищем самого 
человека. И сколько бы он ни фантазировал относительно возможности 
жизни на других планетах, в других космических мирах, земное притяжение 
понуждало его на разрешение первоочередных задач, связанных с 
улучшением его земного бытия, ограждением от неподвластных первым 
людям стихийных сил природы. Вознамерившись подчинить природу, 
человек должен был ее изучить. И хотя многое в земной природе стало 



известно благодаря научным достижениям, Земля до сих пор не отдает свои 
тайны. До настоящего времени человек ничем не застрахован от проявления 
неуправляемой разрушительной энергии естественных процессов – 
землетрясений, наводнений, оползней, засухи и т. п. 

Земля – планета Солнечной системы. Уже много лет астрономы настойчиво 
ищут другие звездные системы, так или иначе сходные с нашей. Эта область 
науки получила название внегалактической астрономии. Предполагают, что 
Солнце вместе с семьей планет существует около 5 млрд. лет и, можно 
сказать, переживает свою цветущую пору. Судьба Солнца небезразлична 
человечеству, поскольку с ним тесно связано развитие жизни на Земле. 

Происхождение Солнечной системы всегда представляло сложную научную 
проблему, в ходе разрешения которой возникали различные космогонические 
гипотезы. Опираясь прежде всего на естественнонаучные представления, 
ученые вместе с тем руководствовались определенными философскими 
идеями. До сих пор не утратила значения основополагающая 
космогоническая гипотеза Канта-Лапласа. 

Взгляды Канта и Лапласа в ряде вопросов существенно различались. Кант 
исходил из эволюционного развития холодной пылевой туманности, в ходе 
которого вначале возникало центральное массивное тело – будущее Солнце, а
затем уже планеты. Лаплас же представлял первоначальное образование в 
виде очень горячей газовой туманности, находящейся в состоянии быстрого 
вращения.Общей идеей этих различных подходов стало представление о том, 
что солнечная система возникла в результате закономерного развития 
туманности. 

В последующем, используя достижения различных областей физики, в 
частности, электродинамики, ученые преодолели механистическую 
ограниченность гипотезы Канта-Лапласа. Сегодня эти вопросы исследуются 
комплексом многих наук. Расширился круг проблем, стоящих перед 
исследователями. Необходимость познания земной жизни – ее природы и 
происхождения – побуждает расширить пространство поиска ответов. От 
выявления общих условий возникновения и развития жизни на Земле научная
мысль движется к установлению возможности жизни на других телах 
Солнечной системы. Разумная жизнь рассматривается как космический 
фактор. 

Прежде, чем на Земле возникло живое вещество, претерпел длительную и 
сложную эволюцию химический состав атмосферы. В итоге произошло 
образование органических молекул, послуживших своеобразными 
“кирпичами” для образования живого вещества. Первоначальная атмосфера 
Земли состояла в основном из простейших соединений водорода – Н 2 , Н 2 
0, NH 3 и СН 3. Немало было и инертных газов – гелия и неона. Современная 



атмосфера Земли имеет вторичное происхождение. Со временем основными 
компонентами атмосферы становились азотосодержащие молекулы. 
Насыщенная кислородом атмосфера Земли постепенно формировалась под 
действием ультрафиолетового излучения Солнца на высотах 100–200 км. 
Решающую роль в насыщении земной атмосферы кислородом сыграл 
фотосинтез растений. Не исключают, что некоторое количество органических
веществ было принесено на Землю при падении метеоритов и комет. 

Возраст земной коры оценивается геологами в 4,5 млрд. лет. 
Соответствующие данные указывают на то, что уже 3,5 млрд. лет назад 
земная атмосфера была богата кислородом. Жизнь должна была возникнуть 
на Земле до насыщения атмосферы кислородом, ибо кислород, в основном, 
является продутом жизнедеятельности растений. Самые древние из 
известных на Земле организмов – сине-зеленые водоросли имеют возраст 3,2 
млрд. лет. 

Формирование представлений о природе Земли, непосредственно 
окружающей человека, привело к созданию учения о биосфере. Это учение 
вырабатывалось трудами многих естествоиспытателей. 

Термин “биосфера” впервые употребил Ж.Б. Ламарк, а австрийский ученый 
Э. Зюсс в последней четверти XIX века придал ему геологический смысл. 
Под биосферой он понимал сферу обитания живых организмов, или сферу, 
занятую жизнью. Особый вклад в разработку учения о биосфере внес 
выдающийся отечественный естествоиспытатель и мыслитель В. И. 
Вернадский (1863–1945). 

В 1926 г . Вернадским была написана книга, которая так и называлась 
“Биосфера”. Поскольку понятие биосфера получило широкое 
распространение и употребляется в самом разнообразном контексте, 
приведем ее определение, данное самим В. И. Вернадским: “Земная 
оболочка, биосфера, обнимающая весь земной шар, имеет резко 
обособленные размеры; в значительной мере она обусловливается 
существованием в ней живого вещества – им заселена. Между ее косной 
безжизненной частью, ее косными природными телами и живыми 
веществами, ее населяющими, идет непрерывный материальный и 
энергетический обмен, материально выражающийся в движении атомов, 
вызванном живым веществом. Этот обмен в ходе времени выражается 
закономерно меняющимся, непрерывно стремящимся к устойчивости 
равновесием. Оно проникает всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в 
значительной степени ее создает. Так неотделимо и неразрывно биосфера на 
всем протяжении геологического времени связана с живым заселяющим ее 
веществом– биосфера является той единственной земной оболочкой, в 
которую непрерывно проникает космическая энергия, космические 



излучения, и прежде всего лучеиспускание Солнца, поддерживающее 
динамическое равновесие, организованность...”* 

* Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное
явление. М., 1977, С. 15. 

  

Современные представления о биосфере отражают уровень познания 
ближайшего окружения человечества как чрезвычайно сложного природного 
образования. По мнению ученых, это понятие наиболее полно выражает 
глубинную сущность природы Земли в ее определенном пространстве. 
Наиболее специфична характеристика этой природы – жизнь. 

Ясных представлений о верхнем и нижнем пределах биосферы пока не 
имеется. С помощью геофизических ракет микроорганизмы были 
обнаружены в пробах воздуха, взятых на высотах от 48 до 85 км . Принято 
устойчивой верхней границей считать высоту в 20 км над поверхностью 
Земли. Нижний предел устойчивости жизни находится на глубинах до 4–5 км.
В указанных параметрах происходит непосредственное воздействие живого 
вещества на все природные процессы. 

Учение о биосфере существенно отличается от сугубо биологических 
представлений тем, что живые организмы рассматриваются как нечто целое и
единое, как живое вещество. По своей массе доля живого вещества в 
биосфере ничтожно мала, но по эффекту – огромна. Полагают, что все атомы 
таблицы Менделеева в своей истории (геологическое время) прошли через 
состояние живого вещества. Именно присутствие живого вещества в 
биосфере заставляет говорить об уникальности Земли не только в Солнечной 
системе, но и во Вселенной. 

Точный вес и объем биосферы на сегодняшний день установить очень 
трудно. Однако имеющиеся научные результаты позволяют считать, что 
приблизительный вес биосферы составит 0,05% от веса Земли, а ее объем – 
0,04% от объема Земли. 

В биосфере выделяют три области: континентальную, океаническую и 
переходную. Континентальная область занимает 149 млн. км 2 (29,2%), в том 
числе сухопутная часть – 133 млн. км 2 и ледовая – 16 млн. км 2 . 
Океаническая область составляет 333 млн. км 2 (65,3%). Переходная – 28 
млн. км 2 (5,5 %). Биомасса Земли оценивается значением 2,423Х10 12 тонн. 

Землю населяют 2–3 млн. видов организмов, около 500000 видов растений. 
Поскольку класс насекомых достигает 1 млн. видов, то переживаемое ныне 
время иногда называют эпохой геологического господства насекомых. 



Таковы в общих чертах характеристики природы, в которой протекает жизнь 
и деятельность человека. Развитие природы приобрело принципиально новое 
направление в результате возникновения общества. Само общество, 
формируясь на основе биосферы, становится особой частью природы и 
относительно ей противостоит.

3. Человек как часть природы

С первых шагов своей осознанной истории люди задумывались над тем, 
каковы природные истоки самого человека и сообщества людей, какова его 
связь с природой (более широко – космосом), каким должно быть его 
отношение к природе? Все эти вопросы не получали однозначного ответа. По
мере накопления знаний о самом себе, об окружающей его природе, своем 
месте в этой природной системе человек менял взгляды на характер своих 
отношения с природой. Обращение к истории позволяет проследить ход 
изменения этих взглядов в самом широком диапазоне: от провозглашения 
идей о неразрывной связи и единстве человека с природой до возведения 
человека на недосягаемый ни для каких других живых существ постамент, с 
которого он, якобы, может неограниченно распоряжаться природой по 
собственной воле и разумению. Однако подобные представления 
сравнительно быстро развенчивались самим естественным ходом истории. 

Реальные отношения человека с природой свидетельствуют о том, что как бы 
ни стремился человек возвыситься над природой, пренебречь природными 
условиями своей жизни, объективно он подчиняется этим условиям и зависит
от них. Возможно, в отдельных случаях сложившаяся ситуация ограничивает 
его замыслы, заставляет отказываться от намеченных планов, но, невзирая ни
на какие сиюминутные сложности, человек должен прийти к сознательному 
уяснению неустранимости этого факта. 

Характер сложившихся природно-человеческих отношений традиционно 
составляет предмет внимания философии, которая выясняет наиболее общие 
принципы структуры природы и организации самого человека, используя при
этом возможности онтологического описания и гносеологического 
объяснения. 

По мере накопления практического опыта, формирования зачатков познания 
складывалось в разной степени приближающееся к реальному представление
о взаимоотношениях человека и природы. 

Философия древних греков значительно продвигается в осознании феномена 
человеческого мира и природы как целостности. В отличие от космоса 
(Вселенная в целом) античные философы называют обжитой человеком мир 
ойкуменой. Вместе с тем единство человеческого мира ограничивалось 
географическими представлениями, оно еще далеко от исторического 
осознания. Позже, в эллинистический период, этот недостаток 



преодолевается и уже для стоиков идея мира видится в едином историческом 
целом. Справедливо мнение, что именно эллинизм сформулировал идею 
ойкуменической истории. 

Римская философия и история, начиная с древнегреческого историка 
Полибия (207–126 до н. э.), ограничивают человека в его возможностях, 
отдавая все большее значение судьбе, которая господствует в жизни человека 
и предопределяет ее. В целом уже греко-римской философии была 
свойственна тенденция к гуманизму, который основывался на идее человека 
как разумного в своей основе животного. Понимание человека как части 
природы выдвинуло требования беспрепятственного удовлетворения его 
“земных” потребностей, что в дальнейшем стало главным пунктом более 
развитых форм гуманистической идеологии. 

Как и многие другие сферы духовной и социально-политической жизни, 
проблема взаимоотношения человека и природы испытала сильное влияние 
христианства, которое критически пересмотрело, во-первых, 
оптимистическое представление о человеческой природе, и, во-вторых, идею 
субстанциональной метафизической философии о вечных сущностях, 
лежащих в основе исторического развития. 

Нет возможности даже коротко остановиться на наиболее характерных 
соответствующих примерах из области средневековой философии, 
философии эпохи Возрождения. Заметим только, что практически ни один 
мыслитель, оставивший заметный след в философии, не обходил стороной 
вопрос о соотношении природы и человека. Восторженное обожествление 
природы сменяется поэтическим преклонением перед человеком. Затем, по 
мнению итальянского мыслителя Вико (1668–1744), поэзия, по мере развития
человеческого разума, снова заменяется прозой, поскольку самая утонченная 
поэзия – поэзия варваров или героических эпох, поэзия Гомера и Данте – 
перестает удовлетворять практические интересы людей. 

Особое место проблеме человека в его взаимосвязи с природой принадлежит 
деятелям Просвещения. Достаточно назвать имена таких мыслителей, как 
Локк, Вольтер, Руссо, Гольбах, Гельвеций, Гердер, Гете, Новиков, Радищев и 
других, чтобы по достоинству оценить их непреходящий по своему значению
вклад в разработку этого вопроса. 

В отдельных случаях перед нами предстают концепции, в которых акцент все
больше и больше делается на раскрытии внутренней природы самого 
человека. Так, в концепции французского философа-просветителя Шарля 
Монтескье (1689–1755) человек рассматривается как часть природы, а 
многозначность его жизни объясняется условиями внешней среды. Всякое 
социальное развитие, по его мнению, есть не более, чем реакция единой и 
неизменной сущности – человеческой природы – на различные внешние 



раздражители. В истории науки Монтескье фигурирует как один из 
основоположников географической школы в социологии. Он не 
ограничивался изучением влияния окружающей среды только на индивида, а 
утверждал, что географическая среда и прежде всего климат оказывают 
решающее воздействие на весь жизненный уклад людей, в том числе и на 
такие его проявления, как формы государственной власти и законодательства.
Подобнаямаксимализация ведет к ошибочным представлениям о характере 
взаимоотношений человека и цивилизации, основу которых составляет 
одностороннее преувеличение, как имело место в данном случае, 
географических факторов. 

Разработка проблемы взаимоотношения человека и природы достигла нового 
уровня в немецкой классической философии. 

На тесную связь человеческой жизни с окружающим его миром природы 
указывал один из идеологов немецкого Просвещения И. Г. Гердер (1744–
1803) – автор “Идеи к философии истории человечества”, испытавший 
значительное влияние Монтескье, Дидро, Лессинга и посвятивший свою 
жизнь пропаганде идеалов Просвещения. Мир для него предстает в виде 
единого непрерывно развивающегося целого, закономерно преодолевающего 
необходимые ступени. История общества тесно связана с историей природы. 
Высказанные им положения резко противоречат идеям Ж.Ж. Руссо (1712–
1778), согласно которым, история человечества представляет собой цепь 
заблуждений и находится в непримиримом противоречии с природой. 

Как известно, И. Кант (1724–1804) положительно встретил выход упомянутой
книги Гердера, но от него не могли ускользнуть критические стрелы, 
направленные автором в его сторону. В силу этого, Кант подверг ответной 
критике те положения Гердера, которые преувеличивали отношение человека 
с природой, противопоставляя их социальным отношениям и, в особенности, 
государственному укладу. Кант полагает, что только непрерывно растущая 
деятельность и культура, показателями которой служит упорядоченная в 
соответствии с правовыми понятиями государственная конституция, могут 
лежать в основе взаимосвязи человека и природы. Реальную жизнь нельзя 
подменить призрачной картиной счастья, идеалом которого выступают 
блаженные острова Таити, где люди жили столетиями, не устанавливая 
контактов с цивилизованным миром. Кант неоднократно обращается к этому 
примеру. Рисуя подобную панораму, Кант естественно, задается вопросом: а 
есть ли там вообще необходимость в людях, не могут ли их заменить 
счастливые овцы и бараны? 

В своем труде “Назначение человека” виднейший представитель немецкого 
классического идеализма Иоганн Фихте (1762–1814) подчеркивал, что 
“природа представляет собой одно целое, все части которого связаны между 
собой”.* Человек же, по его мнению, есть особое проявление всех сил 



природы в их соединении. Такой человек идет по жизни, предоставленный 
самому себе и природе, созерцает и познает себя в этом высшем и 
совершеннейшем ее творении, которое держит его в неумолимой власти 
строгой необходимости. Этот непреложный факт наполняет Фихте 
отвращением и ужасом. Вместе с тем он лелеет надежду на время, когда 
“природа должна постепенно вступить в такое положение, чтобы можно было
с уверенностью предугадать ее закономерный ход и чтобы ее сила встала в 
определенное отношение к человеческой власти, которой предназначено 
господствовать над силой природы” Фихте полагает, что сами человеческие 
творения, независимо от воли своих творцов, уже одним фактом своего 
существования должны, в свою очередь, влиять на природу и сыграть в ней 
роль нового деятельного принципа. 

* Фихте И. Г. Сочинения в двух томах. Т. II Спб. 1993, С. 79. 

  

Однако в итоге Фихте приходит к парадоксальному и полному пессимизма 
выводу. “Но не природа, – заявляет он, – а сама свобода создает большинство 
самых ужасных беспорядков в человеческой жизни: злейший враг человека – 
человек”. 

Можем ли мы согласиться с таким трагически очерченным финалом? 
Имеется ли перспектива найти выход из этого, казалось бы, заколдованного 
круга? 

Сегодня мы пока еще далеки от возможности выносить категоричные 
суждения о путях создания оптимальных взаимоотношений человека с 
природой. Научная философия, обозначив методологические направления в 
решении этого вопроса, исходит из необходимости всестороннего познания 
всех факторов природного бытия и социального развития. Ее собственные 
методы в данной связи ограничены ее предметом. 

Конкретный анализ природных процессов, становления человека должен 
осуществляться всеми естественными и общественными науками. Их же 
результаты определяются соответствующими возможностями и зависят как от
методологической оснащенности, экспериментального и теоретического 
уровня исследований, наличия специалистов, материального обеспечения, 
так и от социального заказа, который стимулирует темпы научного поиска. 

Следует принять во внимание и объективные трудности научного познания: 
не всегда результат, ожидаемый в практической сфере, может быть быстро 
получен в науке. Вот почему приходится ограничиваться промежуточными 
неполными данными, предлагаемыми специалистами, исследующими связи 
человека и природы. Вот почему во все предшествующие времена и в наши 
дни столь важную роль играет философский анализ этих вопросов. 



Начало естественнонаучного переосмысления природы было положено 
французским философом Р. Декартом. Его выводы заставили человека вновь 
задуматься о своей роли, о своем месте и предназначении в мире, который, по
мнению Декарта, имеет строго предопределенную структуру. До сих пор 
завораживающее воздействие на людей, пытающихся соотнести природу в 
целом и человека как часть ее, оказывает охвативший другого французского 
мыслителя – Б. Паскаля (1623–1662) ужас перед необъятными 
пространствами, совершенно безразличными, по его мнению, к человеку и 
его судьбе. Изменилось восприятие космоса, характерное для античности и 
средневековья; человек перестал чувствовать себя органической частью его 
иерархической организации. Он оказался как бы один на один с природой, 
что заставило его искать свои внутренние истоки в ней самой. Он зримо 
почувствовал, что ритм его жизни все более рассогласовывается с ритмом 
жизни природы. 

Философам XVIII столетия и их предшественникам было неведомо, а если и 
ведомо, то до конца не осознано, что представления о связи человека с 
природой обусловлены историческим развитием самой человеческой 
природы. Конечно, отдельные философы высказывали относительно этого 
принципа верные положения, получившие подтверждение в ходе развития 
науки и социальной практики. Например, такой мыслитель, как английский 
философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626) утверждал, что углубление знаний о 
природе повлечет усиление нашей власти над ней. Но, с другой стороны, если
следовать терминологии субъективного идеалиста Дж. Беркли, то придется 
признать, что промысл божий, а не человеческая мысль делает природу тем, 
что она есть и что в ходе нашего познания мы не создаем чего-либо нового, а 
лишь воспроизводим мысли Бога в нас самих. 

В этих и подобных концепциях обнаруживаются слабости и изъяны 
философии, представители которой, исходя из постоянства и неизменности 
человеческой природы, закрыли для себя возможность понять ее 
собственную историю, ибо истинное понимание предполагает признание 
изменчивости, а не постоянства человеческой природы. Для философии и 
поныне характерны две крайние концепции взаимоотношения человека и 
природы: с одной стороны, идея случайности человека в мире и, с другой – 
телеологическая трактовка человека как цели развития природы. 

Попытка преодолеть как тенденцию к абсолютному противопоставлению 
человека и природы, так и линию на их отождествление, проявляющуюся в 
биологизаторском истолковании сущности человека и антропоморфизации 
природы, была предпринята в марксистской философии. 

Природное существо – человек формировался по законам природы, 
многообразие которой предопределяет чувственную жизнь человека. Природа



существует не только вне человека, но и в самом человеке: через него она 
ощущает, познает самое себя. 

Исторически развивающееся единство человека и природы выражается в 
итоге в материальном производстве. И в этой сфере следует искать прежде 
всего ответ на те трудности, которые испытывает общество в своих 
взаимоотношениях с природой. Здесь желательно избежать двух крайностей: 
с одной стороны, возложить всю ответственность на человека, ограниченного
в своих возможностях отрегулировать отношения с природой оптимальным 
образом; и, с другой, – предъявлять к природе необоснованные претензии и 
упреки в невозможности получить от нее все необходимое человечеству. 

Действительно, попытки поставить человека в центр мироздания и тем 
самым антропологический фактор возвести в примат исследования не новы. 

Но при этом важно проблему взаимоотношения человека и природы 
рассматривать как естественную, то есть историческую. Следует во всей 
полноте учитывать комплексный характер этой проблемы, который для ее 
решения требует привлечения многих наук – естественных и общественных. 
Лишь комплексный, междисциплинарный научный подход к ней обеспечит 
эффективность исследований в этой области. Перед человечеством стоит 
множество жизненно важных вопросов: от необходимости избежать 
экологических последствий, возникающих вследствие несовершенства 
технологий, истребления ресурсов, до современного состояния биосферы, 
решения глобальных проблем.

4. От биосферы – к ноосфере

Философы эпохи Просвещения и материалисты XVII–XVIII вв. 
рассматривали человека как органическую часть природы, как существо, 
действующее по естественным законам. Идея высшей разумности природы 
получает свое обоснование в диалектике Гегеля. Человек лишь обнаруживает 
эту разумность и таким путем узнает о себе и своем жизненном назначении. 
Иными словами, постигая разумность действительности, он познает тем 
самым цель и смысл собственной жизни. 

Гегель “угадал” в диалектике саморазвивающейся идеи диалектику природы 
и общества, но он не мог дать верного решения проблемы, поскольку не 
отразил подлинного содержания и противоречий действительности. 

В действительности освоение природы имеет место в ходе коллективной 
деятельности людей, которые создают “вторую природу” – культуру. Через 
культуру воспроизводится единство природного и человеческого, и только в 
нем природа становится условием человеческой жизнедеятельности. 



Человеческая сущность природы раскрывается только для общественного 
человека, ибо лишь в сфере социальных отношений природа выступает для 
человека звеном, соединяющем человека с человеком, полагает себя в 
качестве основы человеческого бытия. 

На заре истории имел место один объективный фактор потенциального 
исторического единства людей. Таким фактором являлась принципиальная 
общность природных предпосылок истории, обусловленная единством 
физико-географических условий Земли и биологической организации 
человека. Людьми двигала единая естественная потребность существования, 
породившая в итоге всю культуру, все разнообразие общественных 
отношений. Пока что движущей силой современной планетной эволюции 
выступает социально организованный человек. Но уже сегодня эта эволюция 
направлена не только внутрь (биогеосферу), но и во вне – в космос. 

Мировая история от первобытнообщинного строя до зарождения 
капитализма развивалась в целом в нескольких малосвязанных друг с другом 
центрах – китайском, индийском, египетском, греко-римском, американском. 

Общение между народами принимает устойчивые и постоянные формы в 
ходе становления и развития капитализма. На смену относительной 
замкнутости и изоляции пришла всесторонняя зависимость народов. Во 
многом эта зависимость определяется их единством с природой. Это 
проявляется как в использовании материальных ресурсов Земли (среды 
обитания), так и многосторонним давлением на биосферу (антропогенный 
фактор). 

Эволюция биосферы с появлением человека утратила свое естественное 
направление. Вмешательство человека в развитие Земли, а теперь уже и 
космоса приводит к изменениям подчас необратимого характера. Важным 
показателем необратимой эволюции биосферы в настоящее время В. И. 
Вернадский считал переход биосферы в стадию ноосферы. 

Термин ноосфера (сфера разума) впервые был введен в научный обиход 
французскими философами Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом. Вернадский
же под ноосферой подразумевал комплексную геологическую оболочку 
(биосферу), преобразованную научной мыслью. То есть это такая стадия 
развития биосферы, в которой разумная деятельность человека становится 
геологическим по масштабам фактором. Жизнедеятельность людей 
приобретает планетарное значение. 

Ноосфера предполагает включение в биологическую эволюцию Земли 
множества идеальных явлений: знаний, сведений, мыслей, образов и т. п. 
Человеческая деятельность не может осуществляться в отрыве от иных 
биосферных процессов. В стадии ноосферы требуется переосмысление 
человеческой деятельности в рамках единого целого биосферы. Это повлечет 



существенные изменения в области интеллектуальной, научно-технической и 
духовной жизни общества. Масштабы и последствия подобных изменений 
трудно предвидеть в настоящее время. 

В. И. Вернадский исходил из определенных предпосылок, подводящих к 
стадии ноосферы. Согласно его учению о ноосфере, в ее основе лежат 
следующие факторы: 1) распределение человека – единственного 
биологического вида, обладающего разумом, – по всей планете, победа этого 
вида в конкуренции с другими биологическими видами; 2) развитие средств 
связи и обмена, интегрирующих людей в единое целое; 3) открытие новых 
источников энергии (атомной, солнечной, термоядерной и др.), придающих 
деятельности человека масштаб геологических преобразований; 4) массовая 
демократизация государственного устройства, допускающая к управлению 
обществом широкие массы населения; 5) взрыв научного творчества в XX 
столетии, в своих последствиях также имеющий геологический масштаб. 

Сложность структуры ноосферы определяется двумя особенностями. Во-
первых, ноосфера вобрала в себя все предшествующие ей идеальные 
явления. Во-вторых, ноосфера как, впрочем, и человечество лишена пока 
подлинного единства – она противоречива, отражая все противоречия, 
присущие обществу. 

И все же ноосфера – это новая стадия в истории планеты, вступив в которую, 
люди уже не смогут без соответствующих поправок пользоваться для 
сравнения ее историческим прошлым. 

В своем движении к ноосфере человечество должно исключить войны, 
невозможные без самоистребления при обладании мощными источниками 
энергии. В итоге ноосфера должна обеспечить автотрофность человечества, 
то есть освободить его от необходимости получать энергию от растительного 
и животного мира Земли. Это позволит разорвать границы земной эволюции 
и перенести ее ход в Космос.

Контрольные вопросы и задания к теме 5.2 «Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие»

Контрольные вопросы:
1. Материально-производственная сфера.
2. Производство материальных и духовных благ.
3. Социальная сфера.
4. Политическая сфера.
5. Культура и природа.
6. Основные области культуры.
7. Ноосфера – новая форма взаимодействия биосферы и общества.



Защита творческих эссе на тему «Культура в жизни человека и общества».

Раздел 6.
Философия и этические проблемымедицины.

Тема 6.1 Этика и социальная философия.

Дискуссии в социальной философии и этике.

В последние десятилетия XX в. социальная, философия и этика существенно 
трансформировались. Это объясняется прежде всего спецификой социально-
исторического развития: на рубеже веков человечеству приходится жить и 
выживать в условиях экологического кризиса, ядерной опасности, 
обострения других глобальных проблем. Соответственно и социальное 
знание приобрело новую форму: обсуждение научных проблем в 



значительной степени специализировалось. Возникли целые комплексы 
научных дисциплин и областей исследования, связанные с применением 
новейших количественных методов анализа, с использованием последних 
достижений информационной техники и методологии. Философия - в виде 
современной логики, философско-лингвистического анализа - хорошо 
вписалась в данный процесс. Можно было ожидать нового усиления 
позитивистских умонастроений в этих областях знания и в соответствующих 
разделах философии. В определенной степени так и произошло: специальное 
знание нередко обособляется от философии и даже противопоставляется ей. 
Но знаменательным оказалось то, что на вызов современной эпохи успешно 
ответила социальная философия, занятая коренными для философского 
знания проблемами взаимодействия общества и индивида, прав и свобод 
человека, демократии, социальной справедливости, этических норм и 
ценностей. 

Активное вмешательство философии в процесс получения и обобщения 
новых знаний об обществе, о социальной деятельности индивида проявилась,
в частности, в том, что в центре многих частных дисциплин (в 
экономических, социологических, правовых, политических и других науках) 
оказалась проблематика нравственно-этического и философско-правового 
обоснования ("легитимации") специального социального знания. В спорах по 
этим проблемам, которые захватили юристов, социологов, историков, 
политологов, лингвистов, участвовали философы, придавшие дискуссиям 
теоретическую и методологическую направленность. 

Давая общую характеристику новейшим дискуссиям, следует прежде всего 
отметить, что они сопровождались беспрецедентным со времен Локка, Юма, 
Канта или Гегеля "погружением" известных философов Америки и Европы в 
конкретную проблематику специального социально-гуманитарного знания, 
которое сопровождалось существенным изменением отношения 
специалистов к философии, ранее пренебрежительного, возникшего под 
влиянием позитивизма, наконец, сближением некоторых общетеоретических 
разделов гуманитарных дисциплин с философией - особенно с философией 
общества и политики, с философией языка и, конечно, с этикой. Видные 
философы 

Запада - в их числе Р. Дворкин, Дж. Роулс, Р. Рорти, Ю. Хабермас, К.О. Апель,
В. Хёсле, Ч. Тейлор - стали полноправными и авторитетными участниками 
специальных дискуссий юристов, политиков, социологов, экологов, 
лингвистов, культурологов. Результаты такого взаимодействия и 
междисциплинарного дискурса - с одной стороны, обогащение философских 
концепций, их проблемная модернизация; с другой стороны, насыщение 
социального знания философским содержанием, этизация как теоретико-
методологических дискуссий в науках об обществе, так и практического 
социального-политического дискурса. 



Другой важной предпосылкой выхода на новые рубежи социально-
философских обобщений стал новый синтез подходов и методов на почве 
самой философии. Синтез, в частности, предполагал объединение прежде 
разрозненных логико-лингвистических, аналитических, 
феноменологических, герменевтических, экзистенциально-персоналистских 
методов, концепций и подходов философии, а также междисциплинарным 
объединением философских, социологических, психологических, 
лингвистических исследований. Стремление к синтезу сопровождалось 
небывало активным участием многих, и особенно крупных, философов в 
критическом размежевании с наиболее влиятельными позициями и 
подходами и прошлого и современности. Понятия "коммуникация" и 
"дискурс" не случайно сделались центральными в современной философии. 
Это отражает решающую тенденцию философии конца XX в., которая 
состоит в осмыслении традиционных проблем знания, познания, истины в 
контексте коммуникации, взаимодействия индивидов, в объединении 
проблематики субъективности с темами интерсубъективности, диалога, 
широкого обсуждения коренных проблем современного человечества. 
Конструктивный спор, соревнование позиций в пространстве демократически
организованного дискурса мыслится одновременно и как способ разрешения 
социально-политических проблем, и как форма научно-теоретического, в том 
числе философско-этического, диалога. 

Проблематика социально-философских дискуссий последних десятилетий 
настолько разнообразна, что выделить даже основные ее тенденции в 
небольшой главе не представляется возможным. Речь пойдет лишь о 
некоторых наиболее популярных новейших дискуссиях, которые уже 
принадлежат истории. Следует учесть, что рассмотренный ранее диалог 
современной культуры по проблемам модернизма-постмодернизма также во 
многом сопрягался с социальной философией и этикой. А попытки 
современных мыслителей предложить решение коренных социально-
философских проблем со своей стороны неизбежно предполагали и 
размежевание с проектом модерна, и объективную зависимость от тех 
социально-философских, социально-политических традиций, которые 
возникли еще в новое время, а в нашу эпоху должны были подвергнуться 
существенной трансформации. 

Далее будут специально рассмотрены: дискуссии вокруг этики 
ответственности; дискуссии между "либералами" и "коммунитаристами", 
которые в 80-90-е годы были в центре социально-философской и социально-
политической мысли Запада, дискуссии о философии коммуникации и этике 
дискурса. Но прежде одно уточнение. Распространено мнение, согласно 
которому главные идеи и линии этих дискуссий сформировались в США и 
что в дальнейшем они протекали, в основном, на американской почве. 
Действительно, из Северной Америки, в особенности из США интересующие
нас здесь теоретические обсуждения, как правило, получали свои первые 



импульсы. Причина в том, что именно в динамически развивавшемся, 
обновлявшемся и пронизанном многими противоречиями американском 
обществе проблемы современной цивилизации (ее достижений и бед, 
социальных конфликтов и контрастов, противоречий научно-технического 
прогресса, преимуществ и издержек демократии, изменений нравственных 
принципов и ценностей и т.д.) приковывали к себе пристальное внимание 
широких слоев населения, политиков-практиков, ученых-теоретиков. Итак, 
верно, что дискуссии, о которых пойдет речь, нередко начинались в США. 
Однако уже в 70-х, а особенно в 80-90-х годах в них активно включились 
европейские мыслители. В наши дни споры в социальной философии и этике 
стали поистине международными, захватив философскую мысль стран Азии, 
Латинской Америки, Африки. 

Как обстоит дело в России? Имена и сочинения главных действующих лиц 
западных дискуссий - Роулса, Рорти, Хабермаса и других иной раз 
упоминаются в работах и выступлениях социальных философов, политологов
России. Однако реального участия в интернациональном дискурсе 
отечественные ученые (за исключением немногих специалистов по 
философии политики) не принимали. С этим связана весьма слабая 
информированность не только широкой публики, но и профессиональных 
философов нашей страны о новейших дискуссиях в западной социальной 
философии и этике последних десятилетий. 

Этика покаяния, ответственности, единства человечества.

Размышления о вине, покаянии, ответственности для западной философии 
нашего столетия не новы. Оснований для них было более чем достаточно: две
мировых войны и не исчезающие локальные войны, Освенцим и Гулаг, 
Чернобыль, да и многие другие трагические события XX в. Среди авторов, 
которые посвятили свои усилия критике "этического разума" и попыткам 
реформирования социальной философии и этики, большим авторитетом на 
Западе пользуется X. Йонас. 

Ханс Йонас (1903-1994) - один из патриархов современной философии, 
учился у Гуссерля, Хайдеггера и Бультмана. В 1933 г. эмигрировал из 
фашистской Германии. С 1949 г. жил и работал в Канаде, с 1955 г. - в США и 
в Израиле. Сами названия книг Йонаса - а они приобрели особый резонанс в 
80-е годы - говорят о направленности его мыслей и интересов: "Принцип 
ответственности. Попытка создания этики технологической цивилизации", 
"Понятие бога после Освенцима", "Сила или бессилие субъективности?". 

Эти и другие книги Йонаса, высокопрофессионального и эрудированного 
философа, лишены вместе с тем сциентистской атрибутики привычных 
философских трактатов. Они вполне доступны и простым людям, обращены 
к их сознанию и нравственности. Йонас призывает к созданию этики, 



построенной на новых принципах. Различие между прежней и новой 
социальной философией, обязательно включающей этическую проблематику,
он усматривает в следующем. 

1  Человеческая деятельность, так или иначе связанная с переработкой 
материала природы, с "искусством обработки" (еще греки называли ее 
techne), в традиционной философии редко становилась объектом этического 
осмысления. Ее либо считали этически нейтральной, либо восхваляли как 
способ возвышения человека над природой. Новая этика, в основание 
которой положено признание факта "уязвимости природы", должна 
формулировать моральные измерения "технологии" (понимаемой в широком 
смысле). Необходимо по-новому и строже чем когда-либо поставить вопрос 
об этическом контексте любого знания и любого типа действия. Homofaber 
(человек-деятель) не должен, как это, увы, случалось в предшествующей 
истории, подавлять Homosapiens, человека разумного. 
2  Вся предшествующая этика, согласно Йонасу, была антропоцентрической. 
Человек "метафизически" и этически объявлялся "мерой всех вещей". Этот 
тезис был превращен в основу гуманизма. Теперь необходимо отстоять 
"собственное этическое право природы". Соответственно в философии 
антропология должна быть подчинена метафизике целостного бытия. 
3  Человеческое, провозглашенное мерой всех вещей, в традиционной этике 
рассматривалось как нечто константное. Считалось и до сих пор считается, 
что этику необходимо строить на "общечеловеческих" константах. Вспомним 
категорический императив Канта, который ориентировал индивида на некое 
всегда (во все времена - jederzeit) себе равное всеобщее. "Существование 
общества человеческих актеров (действующих разумных существ) 
объявлялось предпосылкой, и действие, как считалось, должно быть таким, 
чтобы оно (пусть не без внутренних противоречий) могло быть представлено 
как всеобщее усилие этого общества". Йонас считает необходимым, учитывая
именно изменчивость человеческой деятельности (например, обострение 
экологических проблем, появление новой для истории ядерной опасности), 
сформулировать категорический императив иначе, включив в саму его 
формулировку коренную задачу выживания человека и природы: "Поступай 
так, чтобы последствия твоего действия отвечали задаче непрерывности 
подлинно человеческой жизни на Земле". Дополнение: "Включай в свой 
сегодняшний выбор соображения, позволяющие сохранить будущую 
целостность человека, делая также и ее предметом твоей воли". (В этом 
отношении этика Йонаса перекликается с учением Альберта Швейцера.) 
4  Однако как бы "космично", "внеисторично", на первый взгляд, ни 
ставились в предшествующей этике проблемы добра и зла, на деле они всегда
коренились в исторически обусловленном недальновидном понимании целей,
задач, последствий деятельности индивидов, народов, всего человечества. В 
традиционных этических формулах внимательный взгляд всегда может 



обнаружить влияние эпохи, конкретной среды, обстоятельств, расхожих 
идеологом и идеологических дискуссий. 

Новая этика, согласно Йонасу, должна стать "этикой, ориентированной на 
будущее" (Zukunftethik). Поскольку, однако, многие социальные концепции 
прошлого и настоящего гордятся именно своей "устремленностью в 
будущее", Йонас уточняет: речь идет не об утопических проектах марксизма 
и не о мессианистских религиозных концепциях (все равно, обещают ли они 
человечеству рай или апокалипсис). Взяв за основу концепцию видного 
немецкого марксиста Эрнста Блоха и его выдающееся произведение 
"Принцип надежды", Йонас подверг конкретной и обоснованной критике 
утопизм, присущий любому марксистскому социальному проекту. Вместе с 
тем он подчеркнул, что ориентация на будущее, не имеющая ничего общего с 
утопизмом, как воздух, необходима новой этике. Задача - построить этику 
будущего как этику, философию любого современного действия: здесь 
необходимы, по Йонасу, "дальновидность прогнозов, широта взятой 
ответственности (перед всем будущим человечеством) и глубина замыслов 
(вся будущая сущность человека), и ... серьезное овладение властью 
техники..." Современная историческая ситуация беспрецедентна по своей 
опасности - поэтому беспрецедентными должны стать основательность, 
строгость, ответственность индивидов в деле нравственного ориентирования 
человечества. 

Дискуссия между "либералами" и "коммунитаристами" в социальной философии и 
этике.

Эта дискуссия, по общему признанию, заняла центральное место в 
политической философии последних десятилетий. Она началась с 
"ренессанса" либеральной идеи. На первый взгляд это может показаться 
парадоксальным: либеральные партии в ряде западных стран все больше 
утрачивают свою былую популярность. Так откуда же небывалое оживление 
интереса к философии либерализма в социальном знании? 

Положение либерализма в западных странах неоднозначно. С одной стороны,
просуществовав три сотни лет - и не просто как некоторая теоретическая 
конструкция, а как идеология, определяющая политику многих западных 
стран, либерализм, безусловно, прошел проверку временем и доказал свою 
жизнеспособность. Историю либерализма можно рассматривать как историю 
славных побед и достижений. Основополагающие либеральные принципы 
фактически заложе-ны в фундамент социальпо-политической жизни и 
правовой реальности многих современных государств. Либерализм достиг 
впечатляющих успехов в устранении иерархичских преград, сдерживающих 
индивидуальную свободу, и в обеспечении широких возможностей граждан в
их социальном действии и взаимодействии. Разработанный им политический 
язык прав человека настолько прочно вошел в культуру и психологию людей, 



что люди в современном западном мире воспринимают себя не иначе как 
носителей определенных прав. 

Однако проводимая правящими либеральными партиями политика имела и 
негативные последствия, которые особенно ощутимо проявились в 
послевоенный период (противоречивые процессы экономического роста, 
усилившееся влияние группировок, лоббирующих частные интересы, и т.д.). 
Поэтому стало популярным мнение, что либерализм исчерпал свои 
возможности и переживает глубокий кризис. В лучшем случае либералов 
обвиняли в неэффективности проводимой ими политики, в худшем случае - 
усматривали в их деятельности источник социальной и культурной 
дезинтеграции. Усугубляет неоднозначное положение современного 
либерализма и то обстоятельство, что в последние десятилетия на 
политической арене многих западных стран появились новые коалиции, 
которые нельзя однозначно отнести к лагерю либералов, консерваторов или 
социалистов. Прежние четкие идеологические границы между партиями 
оказались размытыми. Кризис, переживаемый либерализмом, усилил нападки
на него со стороны его противников. Но в последние десятилетия возродился 
интерес к либеральной теории, был дан толчок к критическому 
переосмыслению и к разработке нового варианта либерализма. 

Заслуга возвращения либеральных идей в социально-политический дискурс 
принадлежит известному американскому философу Джону Роулсу, в 1971 г. 
опубликовавшему книгу "Теория справедливости". Она и положила начало 
жарким дебатам в социальной философии, философии политики и этике. 

Либерализм Роулса принял форму концепции справедливости. И сторонники 
и противники либерализма отталкиваются от основных идей Роулса, когда 
формулируют свои собственные позиции. Теория справедливости по 
существу задала проблемное поле современной философии либерализма, 
повлияла на ее концептуальный и методологический инструментарий, 
предложила ответы на ключевые социально-философские вопросы и вопросы
философии политики. Более того, противоположное направление родилось на
волне критики либерализма. Оно получило название коммунитаризма. В 
числе наиболее известных коммунитаристов - критиков либерализма обычно 
называют М. Сэнделя, А. Мак-Интайра, Ч. Тэйлора и М. Уолцера. 
Придерживаясь разных философских взглядов, они выдвинули очень близкие
по духу критические аргументы против либерализма, восходящие к идеям 
Аристотеля и Гегеля. На стороне "либералов", помимо Роулса, в дискуссии 
принимали участие такие современные философы как Р. Дворкин, Б. 
Аккерман, Т. Нагель, У. Кимлика и многие другие. 



"Теория справедливости" Джон Роулс.

Каковы особенности представленного прежде всего Роулсом современного 
либерализма? 

С классическим либерализмом Милля и Бентама концепцию Роулса роднит 
признание неприкосновенности индивидуальных прав и свобод, принципа 
равенства граждан, принципа веротерпимости и т.д. Однако Роулс, в 
противовес Бентаму, отвергает утилитаризм как способ обоснования этих 
принципов. Роулс следует за Кантом, считавшим, что никакие эмпирические 
принципы (а к их числу относится и утилитаристский принцип пользы) не 
могут служить основанием морального закона и, следовательно, надежным 
гарантом прав и свобод человека. Их значение столь велико, что никакие 
соображения общей пользы, благосостояния или счастья не могут 
оправдывать их нарушение. Поэтому в фундамент современного либерализма
положена следующая идея: индивидуальные права и свободы образуют 
неотъемлемую часть справедливой структуры общества, ибо справедливость 
невозможна без признания автономии человеческой личности и 
предоставления каждому человеку права реализовать свою свободу - при 
условии признания прав и свобод других людей. Такое обоснование 
индивидуальных прав и свобод, согласно Роулсу, не предполагает никакого 
доминирования понятия блага. Принципы справедливости, не опирающиеся 
на общую концепцию блага, лишь задают структуру основных прав и свобод, 
в рамках которой отдельные индивиды - каждый со своими целями, 
интересами и убеждениями - получают возможность претворять в жизнь свои
представления о благе. 

Отсюда следует очень важный вывод о роли государства. Как полагают Роулс 
и его сторонники, государство призвано поддерживать справедливую 
структуру общества, а не навязывать своим гражданам некий, якобы 
предпочтительный образ жизни или некую систему ценностей: к примеру, 
гарантировать свободу слова государство должно не потому, что свободные 
политические обсуждения предпочтительнее безразличия к общественным 
делам и что они способствуют общему благополучию, а в силу того, что 
свобода слова позволяет гражданам выбирать свои цели и выражать свои 
взгляды. Государство, следовательно, обязано выступать нейтральным 
арбитром в конфликтах и спорах индивидов, имеющих различные 
представления о благе. Государство не должно отдавать предпочтения ни 
одной из индивидуальных позиций. Требование нейтральности государства 
как некое логическое завершение и обобщение либерального принципа 
веротерпимости - ключевая характеристика либерализма Роулса. 

Таким образом, одна из главных особенностей представленного Роулсом 
современного либерализма - это стремление философски обосновать 



либеральные принципы, не опираясь на утилитаристскую этику и 
предполагая нейтральность государства. 

Для обоснования своей концепции либерализма Роулс считает необходимым 
возвратиться к теории общественного договора. Но в противовес 
классическим версиям этой теории Роулс пересматривает понятие 
общественного договора: для него это не соглашение о подчинении обществу
или правительству, реально заключенное нашими предками или заключаемое 
нами самими, а некоторая идеальная гипотетическая ситуация, в которую как 
бы помещают себя люди, выбирающие принципы справедливого социального
устройства. 

Ключевыми для понимания общественного договора, считает Роулс, 
являются две идеи. Речь идет об "исходной позиции" и "покрове неведения". 
Исходная позиция, по замыслу Роулса, моделирует ситуацию выбора, которая
обеспечивает свободу и равенство для каждого из его участников. В 
определенном смысле исходную позицию можно истолковать опять-таки как 
гипотетический процесс заключения "сделки" между гражданами, членами 
сообщества, в котором каждый человек, действуя рационально и преследуя 
собственный интерес, стремится к самому выгодному для себя результату. 
Если бы в этой ситуации люди точно знали, как именно распределены между 
ними такие "случайные с моральной точки зрения" атрибуты как социальное 
положение и природные таланты, то достигнутое соглашение отражало бы 
сложившиеся неравенство и оказывалось бы более выгодным для тех, на чью 
долю уже выпала удача. Справедливость же требует, чтобы сделка была 
заключена на честных условиях. Предпочтительно, чтобы каждый, кто в 
исходной позиции выбирает принципы справедливого социального 
устройства, очутился как бы за "покровом неведения" в отношении и себя 
самого, и общества, в котором он живет. За этим стоит то простое 
соображение, что человек, в точности не знающий, какое именно место он 
займет в обществе, постарается выбрать принципы, способные обеспечивать 
справедливые и благоприятные условия для каждого, а значит и для него 
самого. "Покров неведения", согласно Роулсу, должен быть накинут и на 
представления людей о благе. Для того чтобы выбор был справедливым, 
люди должны не добиваться соглашения, которое было бы наиболее 
выгодным с точки зрения их собственного представления о благе, а 
стремиться защитить свою свободу, "формулировать, пересматривать и 
рационально следовать" этим представлениям о благе. Именно свобода 
решать, в чем состоит ценность жизни, и действовать в соответствии с этим 
собственным свободным решением, внося в него при необходимости 
изменения и исправления, имеет, по Роулсу, более кардинальное значение для
определения принципов справедливости, чем сами конкретные 
представления людей о благе. 



Какие же принципы справедливости будут, согласно Роулсу, выбраны 
людьми, окажись они в исходной позиции? Основное содержание теории 
справедливости Роулса и состоит в обосновании того, что люди в исходной 
позиции выберут два принципа справедливости. Согласно первому принципу 
(принципу равных свобод), "каждый человек имеет равное право на 
максимально широкую систему равных основных свобод, совместимых с 
аналогичной системой свобод для всех". По Роулсу, каждый человек выберет 
общество, обеспечивающее максимальную индивидуальную свободу, 
поскольку такая свобода служит основным источником его социальных 
надежд. Итак, первый принцип Роулза - это по существу принцип системы 
свобод. Основные свободы это 1) политическая свобода (принцип "равного 
участия" в политических процедурах, определяемых конституцией), 2) 
правление закона, или правовое государство, 3) свобода совести. Второй 
принцип справедливости Роулса (который по существу включает два 
принципа) формулируется так: "социальные и экономические неравенства 
должны быть урегулированы таким образом, чтобы они вели к наибольшей 
выгоде наименее преуспевающих" (принцип дифференциации) и "чтобы 
связанные с ними должности и посты в обществе были открыты для всех при
условии честного соблюдения равенства возможностей" (принцип равных 
возможностей). Принципы справедливости Роулса опираются на стратегию, 
известную в теории игр как "maximin" и предполагающую максимизацию 
минимального результата. Итак, согласно Роулсу, человек в исходной позиции
неизбежно выберет общество, в котором наименее преуспевающие окажутся 
в положении, наилучшем из возможных. Принципы справедливости 
предполагают строгую иерархию: принцип равных свобод имеет приоритет 
перед принципом дифференциации, а этот последний - перед принципом 
равных возможностей. Надо упомянуть еще о двух понятиях концепции 
Роулса, которые также имеют значение принципов. Это "сбережение" и 
"приоритетность". Принцип сбережения вменяет в обязанность людям 
каждого нынешнего поколения выполнять долг в отношении поколений 
будущего, сберегая для них ресурсы, предоставляя максимальные 
возможности для реализации их жизненных потребностей. Принцип 
приоритетности (или соотношения приоритетов) выдвигает на передний план
именно основополагающие права и свободы человека, а в случае конфликта 
между политическими свободами и экономическим благополучием требует 
ни в коей мере не жертвовать первыми в пользу вторых. Основополагающие 
права и свободы человека вообще не должны становиться предметом какого 
бы то ни было политического торга. 

Теория Роулса представляет собой вариант дистрибутивной теории 
справедливости: справедливость рассматривается лишь в контексте 
распределения "первичных благ", которые Роулс определяет как класс вещей, 
необходимых для реализации любого рационального жизненного плана; в их 
числе основные права и свободы, доход, благосостояние и возможности 
самореализации человека. Однако вопросы справедливости возникают и в 



ином контексте, например, когда нужно воздать человеку за совершенное им, 
определить меру вознаграждения или наказания. Если справедливость в 
первом, дистрибутивном, смысле связана с понятием права (права на 
определенную долю при распределении), то во втором смысле - с понятием 
заслуги. 

Этическое обоснование права (Рональд Дворкин).

Защите и обновлению либеральных идей, но в ином чем у Роулса смысле, 
посвящены работы известного американского социального философа, 
философа права, этика Рональда Дворкина, профессора права Оксфордского 
и Нью-Йоркского университетов. Наиболее известные его работы - 
"Принимая права всерьез" ("TakingRightsSeriously", 1977) , "Дело принципа" 
("A MatterofPrinciple", 1985) и "Империя права" ("Law'sEmpire", 1986). 
Основные идеи концепции Дворкина: 

1  В противовес позитивистским, герменевтическим философскоправовым 
концепциям Дворкин, вместе с рядом других авторов, настаивает на 
возможности и необходимости дать содержательное этическое обоснование 
права. Следуя Канту, Дворкин подчеркивает особое значение 
деонтологического обоснования, т.е. такого, которое опирается на концепцию
долга и должного. Отчасти принимается и принцип справедливости Роулса, 
однако критике подвергается роулсовская абсолютизация значения "исходной
позиции" в обосновании прав и свобод человека. Дворкин отвергает идеи 
Роулса и его сторонников, которые пытаются описывать мотивы поведения 
людей по принципу "или-или": или индивидуальные интересы - или 
моральность. "Я утверждаю, - писал Дворкин, - что либералы должны 
отвергнуть такой ограниченный подход к своей теории. Они, напротив, 
должны попытаться связать этику и политику, обосновывая такой подход к 
природе и характеру жизни, основанной на добре (goodlife), который сделает 
либеральную политическую мораль скорее непрерывной, чем прерывной, и 
свяжет ее с философским пониманием такого рода жизни". 
2  Итак, моральное обоснование политики и права, согласно Дворкину, не 
только возможно, но и принципиально необходимо. При этом моральное 
обоснование права значительно облегчается тем, что позитивное право 
неизбежно ассимилирует, концентрирует в себе и моральное содержание. В 
этом с Дворкиным согласны многие специалисты по философии права и 
многие этики. В данном пункте также сохраняется наибольшая близость 
современных авторов к подробно обоснованной Кантом идее о 
"взаимодополнительности морали и права". 
3  Дворкин, далее, различает - применительно к философии права и этике - 
понятия "правила" и "принципы". Правила - это конкретные нормы; 
принципы содержат в себе всеобщие - и еще требующие обоснования, 



интерпретации - правовые положения (такие как человеческое достоинство, 
справедливость и равенство). И принципы и правила равно имеют, согласно 
Дворкину и его сторонникам, телеологическую структуру, т.е. они связаны с 
целями. Однако различия между ними весьма существенны. Правила всегда 
включают релятивизирующий компонент "если" и варьируются 
соответственно условиям их применения; конфликт между правилами 
означает необходимость исключения или отмены одного из конкурирующих 
правил. В случае конфликта принципов один из них, правда, выступает на 
передний план, однако другой вследствие этого вовсе не утрачивает своего 
значения. 
4  Позитивное право образует, согласно Дворкину, единство правил и 
принципов. Их целостное обоснование достигается благодаря дискурсивному
обсуждению права. В нем участвуют и граждане государства, и лица, 
непосредственно занятые исполнением или трактовкой закона. 
"Конструктивная интерпретация - дело, состоящее в наложении цели на 
какой-либо объект или какую-либо практику во имя превращения их в 
наилучший из возможных примеров той формы или того вида, к которым эта 
данность принадлежит..." 

Каждый судья способен и по роду своих занятий должен включаться в общий
правовой дискурс и восходить от конкретного деласлучая к идеально 
значимому решению. При таком подходе индивидуальным субъектам права и 
закона вверяются весьма широкие возможности в деле сохранения 
непрерывности правового пространства и даже соединения правовой 
практики и теории. И действительно, Дворкин апеллирует к некоему 
идеальному субъекту, "судье-Геркулесу", который якобы знает все принципы 
и целеполагания, необходимые для оправдания оптимального, по его мнению,
решения и одновременно разбирается во всех хитросплетениях 
существующих законов. Соглашаясь с Дворкиным в том, что фигура судьи 
(или другого толкователя и исполнителя закона) должна быть для философии 
права центральной, представители "легального реализма", в частности 
"движения за критическое изучение юридической сферы", высказали свои 
сомнения относительно того, что право как нечто "когерентное", единое 
существует, тем более в последовательно проведенной форме, и что правовая 
практика рационально соотносится с соответствующими законодательными 
установлениями и господствующими учениями. Подверглась критике и 
презумпция "судьи-Геркулеса": судья из плоти и крови, возражали критики, 
не имеет ничего общего с идеальной фигурой судьи в изображении Дворкина.

Дворкин подробно отвечал на критику юристов и философов, 
придерживающихся "реалистической" позиции. Он ввел понятие 
"интегральность", настаивая на том, что сообщество реально интегрирует 
своих членов там и тогда, и только тогда, когда реально признает их 
свободными и равными друг другу. Иными словами, существование 
правового государства уже в себе самом содержит доказательство 



интегрированности, цельности сферы права. На связь позиции Дворкина с 
американским опытом указал Ю.Хабермас: "Будучи американцем, Дворкин 
имеет за плечами более чем двухсотлетнее непрерывное конституционное 
развитие; будучи либералом, он скорее склонен к оптимистическим оценкам 
и открывает в американском правовом развитии образец для подражания". 

В полемике Дворкина и его критиков в философии права (A.Aarnio, R. Alexy, 
Gunther) были также затронуты и достаточно плодотворно обсуждены и 
более общие проблемы социальной философии: взаимодействие индивидов в 
сообществе, социальная интерграция, роль коммуникации, диалога, дискурса 
в социальной практике, в социальной интеграции. 

Решающую роль в критике обновленных проектов либерализма сыграл уже 
упомянутый комму нитаризм, оказавший большое влияние на дискуссии 
последних лет в социальной философии и этике. 

Философия и этика коммунитаризма.

Коммунитарная критика сначала была главным образом направлена против 
философских оснований современного либерализма, а затем переросла в 
относительно самостоятельное течение социальной философии, этики, 
философской культурологии. Из коммунитаристов наиболее известен 
канадский философ, профессор университета МакГилла в Монреале Ч. 
Тейлор. Основные области его исследований - история философии, 
социальная философия, философия морали и культуры. К числу его главных 
трудов относятся: "Гегель" ("Hegel", 1975), "Человеческая деятельность и 
язык" ("HumanAgencyandLanguage", 1985), "Философия наук о человеке" 
("PhilosophyofHumanSciences", 1985). Видный американский философ, 
профессор университета Вандербилта в Нашвилле А. Мак-Интаир также 
главным образом занимается проблемами этики, социальной философии и 
философии религии. Самая известная его работа "После добродетели" 
("AfterVirtue") вышла в 1981 г. Американский философ из Принстона М. 
Уолцер в основном занимается проблемами философии политики. Он 
выпустил вызвавшие широкий резонанс книги: "Сферы справедливости" 
("SpheresofJustice", 1983) и "Исход и революция" ("ExodusandRevolution", 
1985). Основным толчком к дискуссии между либералами и 
коммунитаристами послужила книга еще одного известного американского 
философа М. Сэндела "Либерализм и пределы справедливости" 
("LiberalismandtheLimitsofJustice", 1982). 

Коммунитаристы критиковали либералов за неадекватную концепцию 
личности, за чрезмерный индивидуализм и атомизм в понимании отношения 
между человеком и обществом, за неудовлетворительную концепцию 
ценностей, в которой можно обнаружить черты субъективизма, скептицизма 
и универсализма. 



М.Сэндел относит либерализм Роулса к той ветви деонтологической 
традиции, которая берет начало от Канта и утверждает приоритет права над 
благом. Согласно Роулсу, как его толкует Сэндел, "во-первых, 
индивидуальные права нельзя приносить в жертву ради общего блага, а во-
вторых, принципы справедливости, определяющие эти права, не могут иметь 
в качестве предпосылки никакого конкретного представления о достойной 
жизни"17. Сэндел и другие коммунитарные критики, обращаясь в основном к
аргументам Гегеля против Канта, оспаривают простулат о приоритете права 
над благом и связанное с ним представление о человеке как автономном 
существе, свободно выбирающем ценности и цели своей жизни. Для того 
чтобы утвердить приоритет права, либералы вынуждены трактовать 
человеческую личность как нечто данное "до и отдельно" от каких бы то ни 
было ценностей, целей, социальных связей и отношений, как некий "чистый 
субъект". Предлагаемая либерализмом концепция личности, подчеркивают 
коммунитаристы, в конечном счете игнорирует включенность человека в 
разнообразные общественные практики и его "нагруженность" разными 
социальными ролями. Цели и ценности, социальные по своей природе, 
предстают просто как предмет выбора индивида. На деле же они определяют 
идентичность личности в том смысле, что человек не может воспринимать 
себя отдельно и независимо от них. Таким образом, либеральному 
представлению о человеке как свободном и рационально действующем 
индивиде коммунитарные критики противопоставляют идею социальной 
обусловленности личности, ее деятельности, ее прав, свобод, идей и 
принципов. 

Согласно коммунитаристам, либеральная концепция личности неизбежно 
оборачивается асоциальным индивидуализмом, для которого общество 
является не более чем "результатом договоренности" между индивидами, 
цели которой якобы заранее установлены именно индивидами. Либералы 
игнорируют тот факт, что социальные связи существуют и имеют значение 
сами по себе, а не только как средства осуществления индивидуальных 
целей, что они обладают собственной исторической логикой. Умаление роли 
социума и социальных связей, заявляют коммунитаристы, ограничивает 
возможности либерализма в решении важных задач, таких как формирование 
и развитие человеческой личности, участие индивидов в общественной 
жизни и т.д. В этом направлении коммунитарной критики центральной 
является тема утраты: стремясь защитить и поддержать идею достоинства и 
автономии отдельного человека, либерализм умаляет роль сообществ и 
ассоциаций. Асоциальный индивидуализм имеет и другие негативные 
последствия: как утверждают комму нитаристские критики вслед за 
Аристотелем, нельзя оправдать никакое политическое или социальное 
устройство, не обращаясь к общим целям и устремлениям людей. А поэтому 
вопрос о справедливости неотделим от того, как мы понимаем благо для 
отдельного человека и благо для общества в целом. 



Наконец, еще одна линия в коммунитаристской критике - это аргументы 
против либерального понимания природы ценностей. Коммунитаристы 
обвинили либералов в приверженности субъективистской концепции 
ценностей: утверждение о свободном выборе индивидом своих целей и 
ценностей предполагает, что их представление о благе есть лишь 
произвольное выражение предпочтений и желаний человека, и потому имеет 
не больше рациональных обоснований чем сами эти предпочтения и желания.
К такому выводу, считают коммунитаристские критики, склоняет и анализ 
либералистского принципа нейтральности, из которого следует, что ни 
одному представлению о благе нельзя дать более рациональное или 
объективное обоснование чем любому другому. А это означает безбрежный 
субъективизм и релятивизм. Избежать субъективизма можно только осознав 
важность социума - во всем многообразии его социальных практик и связей - 
как источника и гаранта объективности ценностей. Если же источник 
ценностей усматривают в деятельности индивида, а общество понимается 
как состоящее "из индивидов, каждый из которых имеет свой собственный 
интерес и которые затем собираются вместе, чтобы сформулировать общие 
принципы общежития", - то никакие ссылки либералов на универсальный 
характер ценностей не спасут их от субъективизма. И когда они все-таки 
оказываются вынужденными указать нанекоторый универсальный гарант 
объективности ценностей, то появляются ссылки на природу человека или 
Бога. 

Либеральные мыслители, конечно же, не оставили без внимания критику 
коммунитаристов. В развернувшейся дискуссии и с той, и с другой стороны 
было высказано немало ценных идей и соображений о человеческой 
личности и о месте индивида в обществе, об объективности ценностей и о 
методологии ее обоснования, об идее блага и о многих других проблемах. 
Дискуссия между либералами и коммунитаристами не завершилась победой 
какой-либо одной стороны; ее важность состоит прежде всего в том, что она 
вновь поместила в фокус современной западной философии такой важный 
вопрос как отношение индивида и общества. 

Было бы, однако, неверно представлять дело так, будто коммунитаристы 
просто возвратили социальную философию к общей идее социальной 
обусловленности деятельности и познания индивидов. Их заслуга в более 
конкретном исследовании тех форм, каналов, механизмов, благодаря которым
общество воздействует на индивидов и в свою очередь получает от них 
импульсы для консолидации и изменения. Одновременно были вновь 
подвергнуты критическому анализу абстрактные понятия философии, 
психологии, социологии, относящиеся кЯ, индивидуальному субъекту. 
Внимание исследователей вновь было приковано к теме community 
(Gemeinschaft) - сообщества, ибо сообщества в их плюральности (а не 
абстрактно взятое общество как таковое) были признаны реальностью, 



играющей определяющую роль по отношению к индивидам, их жизни, 
действиям, умонастроением, ценностям. 

В работах М. Уолцера, особенно в книге "Сферы справедливости", прежде 
всего подвергнуты критике некоторые догмы "упрощенного понимания 
справедливости и равенства". Уолцер, в частности, не согласен с расхожими в
социальной философии, философии политики и в политической практике 
утверждениями, будто: 1) богатые и имущие слои автоматически располагают
наибольшей политической властью; 2) доступ к наиболее качественному и 
престижному образованию непременно получают люди, располагающие 
высоким имущественным и социальным статусом; 3) люди, располагающие 
наилучшими техническими экспертными знаниями, завоевывают и 
наибольшую политическую власть. На смену упрощенному пониманию 
справедливости, которое ставит в центр якобы автономного субъекта и 
идеально-нормативным образом требует соблюдать принципы 
справедливости и равенства, должна, считает Уолцер, прийти сложная 
концепция, учитывающая множество факторов. В их числе и фактическое 
неравенство людей, и несостоятельность упрощенного эгалитаризма, и 
исторический подход к пониманию справедливости, наконец, и то 
обстоятельство, что реальные носители ценностей, подобных 
справедливости, - это социальные группы, а не индивиды. В результате 
социальная философия и этика обязаны иметь дело не с некими 
абстрактными и якобы всеобщими нормами и принципами, а с плюрализмом 
ценностей, не подчиненных друг другу. Задача современной социальной 
науки состоит, в частности, в том, чтобы тщательно изучить многообразие 
социальных практик и действительно соответствующих им ценностей и 
норм. 

Коммуникативная теория общества и рациональности. Этика дискурса.

Идея "коммуникации", т.е. взаимодействия людей как основы общественной 
реальности и соответственно исходной предпосылки философии и ее 
отдельных разделов, высказывалась еще в учениях и концепциях, возникших 
до второй мировой войны. Немалый стимул для ее разработки (о чем уже 
говорилось в этой книге) дала философия К.Ясперса. Но особенно 
популярной тема коммуникации стала в философских учениях последних 
десятилетий XX в., из которых на первое место по уровню теоретической 
разработанности и глубине влияния следует поставить концепции К.-
О.Апеля, Ю.Хабермаса, а также ряда их учеников и последователей 
(В.Кульманн, А.Хоннет и др.) При этом Апель и Хабермас, подчас 
солидарные в своих общих замыслах, вели между собой вполне корректные, 
но внутренне напряженные дискуссии. 

Общим для обоих мыслителей полем исследований и споров оказалась сфера 
практического разума, на примате которого перед разумом теоретическим 



настаивала и философская традиция. Однако Апель, Хабермас, подобно 
многим критикам традиционной европейской философии, считали, что 
философия модерна занималась собственными абстрактными конструкциями
"практического разума" больше, нежели реальной, живой практикой, 
"жизненным миром" индивидов. Философия, заявил Апель (вслед за 
Ч.Пирсом, которого он высоко чтил), должна в полном и подлинном смысле 
этого слова стать прагматикой, притом прагматикой трансцендентальной, 
добавлял Апель. В чем смысл трансцендентальной прагматики в 
пониманииАпеля и какие новые моменты в ее толковании появились именно 
в 80-90-х годах? Еще в двухтомной работе "Трансформация философии" 
(1976) Апель выдвинул следующие "программные тезисы": 

1  В противовес господствующей сегодня (в 70-х годах. - Н.М.) логике науки 
("LogicofScience") я придерживаюсь того мнения, что всякая философская 
теория науки'должна ответить на поставленный Кантом вопрос о 
трансцендентальных условиях возможности и значимости науки. 
2  В противовес же представителям ортодоксального кантианства я отстаиваю
то мнение, что ответ на поставленный Кантом вопрос не может быть дан 
благодаря возврату к кантовской философии трансцендентального "сознания 
вообще". Ответ на вопрос о трансцендентальном субъекте науки должен 
быть, как я полагаю, дан благодаря действительному достижению философии
этого столетия, а именно благодаря пониманию трансцендентальной 
значимости языка, и тем самым языкового сообщества (Sprach-
Gemeinschaft)". Согласно верной оценке современного немецкого философа 
В.Хёсле, "суть трансцендентальной прагматики - в соединении мысли об 
интерсубъективности с идеей рефлексии - она и есть рефлексивная теория 
интерсубъективности". В 60-70-х годах главными источниками критических 
разработок Апеля были концепции Канта, Гуссерля, Пирса, Хайдеггера, 
Витгенштейна, Мида и др. Нельзя недооценивать и тех дискуссий, которые 
велись Апелем во Франкфурте с Хабермасом и другими коллегами. (Об 
основных понятиях философии Апеля см. соответствующую главу данного 
учебника.) В последние два десятилетия в концепции Апеля появилось 
немало новшеств. 

Апель специально занялся историей этики и проблемами этического 
обоснования трансцендентальной прагматики, как и обоснования самой 
этики, что теперь причисляется к наиболее оригинальным и глубоким его 
философским достижениям. Еще в работе "Трансформация философии" 
Апель настаивал на необходимости и возможности "последнего обоснования"
теоретической и практической философии и высказывал мысль, что его 
может дать именно трансцендентальная прагматика. 

В 80-е годы на первый план выдвинулась идея "последнего обоснования" 
этики, т.е. обоснования самих ее принципов. Претендуя на такое 



обоснование, Апель наталкивается на сопротивление знатоков логики и 
философии науки, по существу налагающей запрет на идею "последнего 
обоснования", если оно мыслится в виде дедукции. Апель, однако, предлагает
поиск последнего обоснования на "недедуктивном пути". Принципы должны 
быть сформулированы в виде категорического императива, для утверждения 
которого следует, согласно Апелю, помыслить не некоего автономного 
чистого субъекта, а коммуникативное сообщество. Категорический 
императив включает "два основополагающих регулятивных принципа для 
долгосрочной моральной стратегии действия каждого человека". "Во-первых,
во всяком действии и деянии речь должна идти о том, чтобы обеспечить 
выживание человеческого рода как реального коммуникативного сообщества 
и, во-вторых, о том, чтобы в таком реальном сообществе воплотить в жизнь 
идеальное сообщество". 

Итак, видно, что этические взгляды Апеля в 80-90-х годах влились в общее 
русло этики "выживания и ответственности", которая была кратко 
рассмотрена ранее на примере концепции X. Йонаса. Его заслуги Апель, 
Хабермас и другие мыслители неоднократно признавали и подчеркивали. 

Апель выдвинул на первый план аспекты коммуникативности, т.е. 
собственно, коммуникативного сообщества и дискурса. Здесь его 
устремления во многом совпали с усилиями Хабермаса, который в 80- 90-х 
годах также много занимался коммуникативной теорией действия и этикой 
дискурса. Апель счел вполне обоснованным то внимание, которое Хабермас 
уделил этическим идеям американского психолога Л.Кольберга, возникшим 
под влиянием теории справедливости Роулса. "Кольберг различает шесть 
ступеней - две доконвенциональные, две конвенциональные и две 
постконвенциональные, которые в дифференциальном и сбалансированном 
виде представляют структуру справедливости. Особый философский интерес
привлекают три последние ступени - "мораль права и порядка", четвертой 
ступени, построенной в духе теории договора и утилитаристского 
регулирования, пятой ступени и, наконец, автономной этике шестой ступени, 
которая ориентирована на принцип универсализации в кантовском духе. 
Представляются важными рассуждения Кольберга, Хабермаса и Апеля о 
возможности дополнения модели еще и последней, седьмой ступенью". 

Этим дополнением и является этика дискурса. Хабермас еще в 70-х годах 
предложил дополнить основанные на концепции Канта "монологические 
позиции" автономной этики этической моделью коммуникативности и 
дискурса. Сходными были и интенции Апеля. Он подчеркивал, что "уже и 
простая озабоченность любого человека вопросами о смысле, содержании, 
необходимости морального начала в его действиях и действиях других людей
фактически означает его вступление на почву или сцену "аргументативного 
дискурса" и реальное соотнесение конкретных действий с этическими 
правилами, нормами, принципами и, значит, с их осмыслением, 



отрефлексированием, обсуждением". Между подходами к этике дискурса 
Хабермаса и Апелясуществуют тем не менее заметные расхождения. Но 
прежде чем их коснуться, охарактеризуем особенности позиции Хабермаса. 

Для ответа на вопрос о том, что означает этика дискурса, Хабермас 
предлагает сначала задуматься над тем, в чем состояли особенности этики 
Канта. Ибо вся современная этика есть отчасти следование Канту, а в еще 
большей степени конструктивный диалог с ним. Согласно Хабермасу, этика 
Канта носит деонтологический, когнитивный, формалистский и 
универсалистский характер. Будучи деонтологической, этика Канта 
выдвигает на первый план принцип должного. Когнитивизм ее состоит в том, 
что нормативная правильность понимается по аналогии с истинностью. 
Этические нормы интерпретируются у Канта как чистые и всеобщезначимые 
формы. "В этике дискурса место категорического императива занимает опыт 
моральной аргументации". Это значит, что на общую значимость могут 
претендовать лишь те нормы, которые способны были бы найти поддержку 
всех, кого они касаются, - если бы они могли стать участниками 
практического дискурса. До уровня универсального основополагающего 
принципа могут дорасти только такие нормы, которые играют в дискурсе 
роль правила аргументации. 

В этике дискурса Хабермас пытается синтезировать наиболее ценные идеи и 
традиционной этики, и этических учений современности. Он пишет- 
""Моральными" я хотел бы назвать все те интуиции, которые информируют 
нас о том, как мы должны себя наилучшим образом вести, чтобы благодаря 
щадящему поведению и предупредительности предотвратить крайнюю 
ранимость личности. С антропологической точки зрения мораль может быть 
понята как охранное учреждение, которое компенсирует встроенную в 
социокультурные жизненные формы ранимость". И не случайно способ 
жизни человеческих индивидов связан с тем, что они рождаются и вырастают
в качестве субъектов, способных к действию и речи, причем происходит это в
"интерсубъективном жизненном мире". "В коммуникативном процессе 
образования формирование и сохранение идентичности индивида и 
коллектива равноизначальны (gleichursprunglich)... Чем дальше прогрессирует
индивидуация жизненного мира, тем дальше отдельный субъект вплетается 
во всё более густую и вместе с тем всё более тонкую сеть взаимной 
беззащитности и ясной потребности в защите". 

Отсюда двойная задача и реальной жизни, и социальной философии вкупе с 
этикой: необходимо "отстоять значимость неприкосновенности индивида, 
требуя равного уважения к достоинству любого человека; но в равной мере 
они должны обосновывать интерсубъективные отношения взаимного 
признания, благодаря которым индивиды сохраняются как члены сообщества.
Оба взаимосвязанных аспекта соответствуют принципам справедливости и 
солидарности". Этот тезис отстаивается в полемике с Роулсом, а также с 



ортодоксальной "автономистской" позицией в этике. В ряде пунктов 
поддерживая коммунитаристов в их критике "атомизма" Роулса, Хабермас, 
однако, предупреждает: "такие понятия как сообщество, институциональное 
воплощение, интерсубъективноесамоосмысление и т.д. должны быть 
тщательно прояснены", чего, однако, он не находит у коммунитаристов. 
Согласно Хабермасу, следует обосновать "объективный моральный порядок" 
не прибегая, как это пытались сделать многие коммунитаристы, к 
неоаристотелевским Метафизическим объяснениям. Итак, сама дилемма 
либерализма-коммунитаризма по существу снимается. В лице Б.Вильямса 
("Этика и границы философии", 1985) Хабермас критикует сторонников 
неоаристотелизма в этике, которые сводят практический разум к этическому 
самоосмыслению субъекта и к сфере добра, упирают на когнитивную 
значимость этических суждений, приравненных к научному знанию. При 
этом само научно-теоретическое понимается у Вильямса узко, в духе 
эмпиризма, на что указал Х.Патнэм, к критике которого присоединяется и 
Хабермас. 

В конструктивной полемике с другими этическими концепциями и этиками 
современности (кроме названных - это Ч.Тейлор, Э.Тугендхат, К.Гюнтер, 
Ст.Люкес, У.Фрид, Г.Патциг) Хабермас глубоко, интересно, по-новому 
разбирает многие важнейшие проблемы социальной философии и этики. Это,
в частности, такие темы как значимость моральных суждений; процедуры и 
процессы признания моральных, правовых норм на уровне реальной 
практики и теории; моральные заповеди, запреты, рекомендации и процессы, 
процедуры их принятия, одобрения или отклонения и многие другие. Во всех
случаях привлекаются к рассмотрению основные этические концепции, 
традиционные и современные. Они действительно вовлекаются Хабермасом 
в живой дискурс, главная цель которого - доказательство преимуществ этики 
дискурса вообще, хабермасовского варианта этики дискурса в частности и в 
особенности. 

Расхождения с Апелем уже на почве этики дискурса довольно существенны. 
Излагая и интерпретируя концепцию Апеля, Хабермас с одобрением 
принимает апелляцию к сферам коммуникации и дискурса. Апель писал: 
"Когда полагают, что ответы на вопросы: "Зачем быть моральным?" или 
"Зачем быть логичным?" или "Зачем быть рациональным?" должны быть 
даны в смысле дедуктивного обоснования или иррационального решения, то 
исходят из ложных предпосылок. В действительности такая предполагаемая 
ситуация вообще не существует: суть ситуации в том, что мы еще до решения
в пользу бытия разумного, логического и морального можем приводить 
аргументы - или по крайней мере ставить эти вопросы "Зачем?"... И тот, кто 
серьезно ставит такие вопросы, самое позднее в момент их постановки 
вступает на почву аргументативного дискурса. А это значит: он может - 
благодаря рефлексии на смысл своего действия - быть убежденным в том, что



он уже необходимым образом признал правила кооперативной аргументации 
и вместе с этим нормы коммуникативного сообщества". 

Соглашаясь с таким подходом в принципе, Хабермас полагает, что 
"теоретическая архитектоника" Апеля покоится на двух спорных 
основоположениях. Первая посылка, обеспечивающая фундаменталистский 
общефилософский статус этики дискурса, "куплена у Апеля ценой 
отождествления коммуникативного и практического разума". Вторая посылка
- обеспечение привилегированного положения дискурса обоснования, а 
вместе с этим решающая "трансформация философии" на пути сообщения ей 
"фундаменталистских функций": философии снова, как и встарь, вверяется 
миссия осуществлять трансцендентальную рефлексию "на условия 
объективно значимого опыта и аргументации вообще" и тем самым 
формировать "сферу подлинно философского познания", дающую "последнее
обоснование" всего знания. Оба основополагающих допущения Апеля и как 
будто "вытекающую" из них идею последнего обоснования АпеляХабермас 
отвергает. Он считает их свидетельствами "остаточного фундаментализма" в 
философии Апеля, что противоречит важнейшим изменениям, которые к 
настоящему времени уже необратимым образом произошли с философией и 
широко признаны современными философами. 

Объективирующее и обосновывающее знание потеряло тот уникальный 
статус, на который оно прежде претендовало. "Его претензии на роль судьи и 
указателя места (Platzanweiser) уже потому несостоятельны, что не 
существует неких иерархических ступеней дискурса с "врожденной" ролью 
метадискурса". Соответственно должны быть отвергнуты традиционные 
претензии философии и философов давать знанию какие бы то ни было 
"последние основания". "Специфическая функция философии не состоит ни 
в понятийно-аналитическом опережении, ни в универсалистском характере ее
постановок вопросов". Философия - лишь один из способов аргументации. 

Далее, Хабермас, давно выступавший против традиционной "философии 
сознания", опровергает и ее обновленный трансценденталистский вариант, 
предложенный Апелем. Главный результат спора с АпелемХабермас 
формулирует кратко: "Последнее обоснование и не возможно и не нужно"37. 
Так спор об этике дискурса перерастает в захватившую многих философов 
Запада полемику о возможности или невозможности "последнего 
обоснования" (науки, знания вообще, этики, в частности), о характере и роли 
современной философии. Эта полемика продолжается и сегодня. По всей 
вероятности, она имеет все шансы перешагнуть и в XXI век. 

Контрольные вопросы и задания к теме 6.1 «Этика и социальная философия»

Контрольные вопросы:
1. Понятие этики.



2. Этика и мораль в жизни человека и общества.
3. Религиозная этика.
4. Нравственные основы медицинской практики.
5. Основные моральные нормы человеческого общества.
6. Свобода и ответственность.
7. Насилие и активное непротивление злу.
8. Медицинская этика.
9. Моральные нормы и социальный контроль.

Дискуссия по теме «Что делает человека человеком?»

Тема 6.2 Философия и этические проблемы медицины.



1.1 Историческая связь медицины и философии
 
 Медицина в системе наук представляет собой некоторое проблематичное поле 
естествознания, обществоведения и гуманитарных наук, прежде всего философии. 
Последняя содействует совершенствованию понятийного аппарата всего 
практического здравоохранения. Не говоря уже о том, что она развивает научно-
мировоззренческие взгляды медицинского работника и эвристический (творческий) 
потенциал в целостной системе материальной и духовной культуры медиков. В 
общем-то, практика показывает, практика, без философии имидж самой медицины как
важнейшей сферы общечеловеческой культуры заметно тускнеет. Медицина 
совместно с философией постигает сложный мир жизни человека, управляет его 
здоровьем. При всем при этом она и сама делается объектом специального 
философского познания. Общие контуры медицины в критериях античной философии
обозначил еще великий Гиппократ. Оформление медицины в самостоятельную 
естественнонаучную и гуманитарную сферу воздействия на человека относится к 
Новому времени, когда она стала органично связываться с философскими 
концепциями жизни философии Ф.Бэкона, И.Канта и других мыслителей.
Медицина имеет необходимость в укреплении связей с философией как живительной 
средой духовного обитания и дальнейшего развития предметно-понятийного 
мышления. Классик немецкой философии Л.Фейербах назвал медицину «колыбелью 
материалистической философии».
Связь медицины и философии началась издавна, с момента появления первых явных 
признаков абстрактного (отвлеченного) мышления в лечебном деле, и продолжается 
поныне.
В практическом медицинском познании бытия жизни предметное мышление 
сформировалось спонтанно. Оно зародилось еще задолго до того, как сформироваля 
философско-научный (понятийный) стиль мышления первых врачевателей. 
Эмпирическое медицинское познание длительное время существовало как явление, 
подчиненное религиозно-мифологическому мировоззрению, тесно переплетаясь с 
мистикой и суевериями. Потому приобретенные в древности научно-эмпирические 
сведения, изначально не связывались между собой в органическую целостность. Они 
не были философски осмысленными, теоретически обоснованными, то есть их нельзя
было назвать теоретическими или общими медицинскими положениями.
Научно-медицинское (теоретическое) познание исторически зарождалось вместе 
с философскими учениями древних  греков. Начиная с пробуждения энтузиазма у 
мыслящих врачей к философскому постижению первопричин мира, места и роли 
человека в нем, медицина стала активно насыщаться философским смыслом. Немного
позже у докторов появилась и устойчивая мыслительная потребность в целостном 
(объемном) взгляде на системную телесно-духовную сущность человека. В конечном 
счете природным образом сформировалась диалектическая взаимосвязь между 
философским осмыслением природы, роли и назначении человека и зарождающимся 
клиническим мышлением, стремящимся объяснить порой парадоксальные явления в 
человеческой жизнедеятельности. 
Всё данное не могло не отразиться на формировании новейщиго специфичного 
предметно-понятийного мышления докторов. Это явление полностью объяснимо, так 



как философские системы и научная медицина никоим образом не смогли бы 
развиваться вместе и сразу существовать самостоятельными, если бы они сугубо по-
своему не отражали и не выражали бы общий энтузиазм, касающийся сохранения и 
укрепления здоровья людей.
Философия активно помогает доктарам на многие известные им вещи наблюдать по-
другому, видеть невидимое, другими словами созновать внутренний смысл предметов 
и явлений. «Исследовать в медицине», - считал канадский патофизиолог и 
эндокринолог Ганс Селье, - это видеть то, что видят все, но думать так, как не думает 
никто».
Этой возможностью медицина обязана философии, снабдившей ее особым 
(предметно-понятийным) методом клинического мышления. Развиваться полноценно 
они могли лишь совместно. У них один объект познания (человек) и один и тот же 
практический интерес- состояние здорового образа жизни как результата действия 
многих субъективных и объективных факторов. В отсутствии врачебных и 
философских познаний сегодня в принципе не могут нормально функционировать и 
совершенствоваться такие общественные сферы жизни, как экономика и политика, 
система образования и спорт, культура и так далее. Медицинское знание есть 
связующее звено между культурой, человеком и его жизнедеятельностью.
Медицинские познания как многие другие точные сведения о бытии справедливого 
мира, - это непреходящие общечеловеческие ценности. Учитывая, что только 
медицинские знания и опыт врачевания оказывают прямое воздействие на процессы, 
способствующие сохранению здоровья людей, развитию здорового образа жизни 
целых народов, а также каждой отдельной личности, специфический фактор 
медицины приобретает еще более ценностное специальное гуманитарное значение, 
так как мобилизует все потенциальные силы человека, нацеленные на саморазвитие и 
самосовершенствование.

Своеобразие медицины как науки.

 Сейчас  можно говорить о том, что медицина – это не совсем только умение 
фактического врачевания, но и интеграционная наука, и кроме всего прочего, не столь 
эмпирическая, сколько теоретическая. Стремление теоретически обобщить и 
философски интегрировать эмпирические знания, то есть критически осмыслить 
богатый арсенал опытных данных, в медицине имеется с давних времен.
Медицина принципиально различается как от известных общественных наук, так и от 
общественно-научных и гуманитарных дисциплин. Она представляет из себя 
неповторимое согласие познавательных и ценностных форм умственного отражения и
практического преобразования человеческой жизни. Последнее сближает медицину с 
философией.
Медицина как по сути своей всегда молодая и динамично  
развивающаяся наука обладает огромным потенциалом для познания человека на базе 
новейшего экспериментального и клинического материала в области био-, психо-, 
социомедицинских и других видов исследований. Она выступает как цель и смысл 
этого познания, к которому применимы все параметры системно-структурного 
анализа. Начиная с Гегеля и Шеллинга, системно-структурный подход постепенно 



превратился в общенаучный метод практически во всех формах исследования, а в 
наше время он становится нормативом теоретического мышления и в медицинской 
науке. Обращение к системно-структурному анализу новейших медицинских 
наблюдений и открытий актуально сегодня прежде всего потому, что они восходят к 
насущным потребностям в научно-теоретическим обобщении и объяснении таких 
проблем, как здоровье и болезнь, норма и патология, соотношение биологического и 
социального, психического и соматического.
Комплексное изучение человеческого  организма в норме и патологии  всегда 
естественным образом связывается  с философией. Медицина, по сути, всегда 
философична. Более того, фактически она сама уже явление философии, ибо учит 
людей мудрости правильной, здоровой жизни. Это особая философия, помогающая 
приводить в порядок все творческие потенции человека во всех сферах его 
социальной и индивидуальной жизнедеятельности. Таким образом, медицина 
представляет собой необходимую систему человеческогожизнеобеспечивания. 
 

Система медицинских знаний.
 
Анализ системы медицинских  знаний направлен прежде всего на 
философское осмысление медиков  и их деятельности по сохранению и  укреплению 
здоровья людей, продления их жизни, устранение эпидемий. Поэтому существует 
системный принцип здравоохранения:
а) система здравоохранения  является важнейшей сферой обеспечения  
гражданских прав и свобод, а также  одном из основных факторов национальной 
безопасности страны;
б) здоровье населения  и медико-демографические процессы (рождаемость, 
инвалидность, смертность и т.д.) зависят от экономического и социально-
политического состояния  общества, от отношения государства  к проблемам охраны 
здоровья населения;
в) здоровье человека зависит в большей степени от его образа мыслей, чувств, 
поведения;
г) охрана здоровья населения  является важнейшей функцией и обязанностью 
государства и всех ветвей власти;
д) государство должно нести ответственность перед  народом за здоровье каждого 
гражданина и состоянием окружающей среды и отчитываться перед мировым 
сообществом.
Большинство философов, занимающихся общечеловеческой проблематикой, все чаще 
задает вопрос о том, является ли медицина только искусством лечения  
или это вид научного мировоззрения людей. 
Современная медицинская  наука представляет собой целый  комплекс 
клинических социально-гигиенических  медико-биологических дисциплин. Ее 
будущее зависит от характера  взаимодействия всех естественных, гуманитарных 
и технических наук. Кроме того, её развитие постепенно всё больше будет связываться
с решением проблем общеметодологического и философско-мировоззренческого 



порядка. Д.С.Саркисов писал: «Должно происходить органическое слияние 
общемедицинского и философского образования будущих врачей, потому что 
плодотворное обсуждение таких центральных проблем, как проблемы этиологии, 
патогенеза, нервизма, основ регуляции нарушенных функций и других, в настоящее 
время невозможно без рассмотрения фактических материалов медицинской науки 
через призму основных законов материалистической диалектики, ее категорий, 
принципов, диалектико- материалистической теории познания.
Нужно отметить, что мудрецы  древних цивилизаций наработали и скопили огромное 
количество научного биологического материала. Его осмысление несло в себе вначале
религиозно-философские оценки. Но главное состоит в том, что сам факт 
свидетельствует о стремлении философствующих медиков осмыслить и обосновать 
сущность человека, принципы его существования, а отсюда средства и методы его 
лечения.
Классическая греческая  медицинская школа рассматривает  человеческий организм 
в естественной связи с окружающей природой. Она  разработала принципы 
наблюдения и  лечения у постели больного, развила  основы врачебной морали.
На Западе классическая медицина сформировалась как самостоятельная отрасль 
научного знания и искусного умения врачевать почти одновременно с зарождением 
философии. Данный факт уже сам по себе примечателен. Он свидетельствует о 
взаимосвязи и взаимовлиянии этих разных форм познания человека. Истинным 
основателем работ по медицине как искусству врачевания по праву считается 
Гиппократ. В его учении научно-медицинское мышление в совокупности с 
философским развитием определенных понятий выросло до такой степени, что на 
уровне самосознания представляет соответствующее мнение как единственно верное, 
противостоящее отличному, повседневному суждению о здоровье и болезнях.
Учение Гиппократа не ограничивалось тем, что медицине в  нем придавался статус 
теоретической  науки. Великое достижение мыслителя состояло в определении им 
морально-этического облика личности врача как высшего мерила морального и 
гражданского долженствования. Ведь врач-философ равен богу.
Таким образом, Гиппократ  очертил контуры предметных интересов  медицины 
и философии, где «правильное и неправильное имеет свой предел». Он возражал тем 
врачам и философам, которые считали, что, прежде чем формировать практическую 
медицину, нужно установить, что представляет собой природа человека вообще. «Я 
полагаю,- заявлял мыслитель,- что ясное познание природы заимствуется не ниоткуда-
либо, а только из медицинского искусства.»
Это не означает, что Гиппократу была чужда сама философия. Наоборот, он 
активно ратовал за внедрение  философского мышления в медицинскую  науку, 
а медицинских знаний - в философское мировоззрение. Таким образом, философско-
медицинское учение Гиппократа стало началом зарождения теоретического 
медицинского познания. Оно ориентировало врачевателей руководствоваться общими 
принципами медицинской практики, представляя ее как искусство. Именно благодаря 
Гиппократу медицина утвердила свою самостоятельность. Он требовал от своих 
учеников, чтобы они при помощи самых тщательных наблюдений, хорошо 
продуманных опытов умели правильно определять причины болезни. В этом уже 
просматриваются зачатки эмпирической медицинской науки. 



Спустя семь веков  после Гиппократа наиболее яркой  фигурой в развитии 
теоретической  медицины становится римский врач, естествоиспытатель 
и философ Гален, который высоко оценивал роль философии  в становлении строго 
медицинского знания, создал принципиально новую систему медицины. Он был 
убежден, что настоящий врач должен быть философом. Он во многом определил путь 
развития европейской медицинской мысли. Гален резко критиковал применение в 
медицинской практике голого догматизма ( когда медицинские знания 
«конструируются» только разумом), чистого эмпиризма ( когда все знания врача 
восходят исключительно к опыту), а также методизма ( когда происходит якобы 
сочетание логического метода с практическим экспериментом). Он был убежден, что 
все три принципа (подхода) одинаково необходимы, но только в сочетании друг с 
другом.
Если внимательно посмотреть на историю развития мыслительного  акта в медицине, 
то бросаются в  глаза три этапа диалектической взаимосвязи философии и медицины: 
натурфилософский, начиная с времен античности (Аристотель, Гиппократ, Гален), 
механистический – с эпохи Нового времени (Бэкон, Декарт, Локк, Парацельс), 
целостный (междисциплинарный) – нашего времени. Во всяком случае, на всех 
уровнях функционирования медицинской мысли на нее периодически воздействуют 
те или иные философские системы. Они как бы корректируют и гармонизируют 
научный уровень мышления и образ медицинского познания, которые всегда связаны 
с естественно-научным и гуманитарным способами определения правильного, то есть 
здорового образа жизни отдельных людей и общества в целом.
При различении уровней  познания в медицине обычно отмечаются два: 
эмпирический и теоретический. Причем эмпирическое не сводится к  чувственному, 
так как оно обязательно включает в себя логическое (рассудочное), однако на базе 
чувственных данных. Уже на эмпирическом уровне познания в медицине приходится 
упорядочивать необходимые и случайные факторы в поведении объекта, отвлекаться 
от несущественного, нацеливать наблюдение или эксперимент на поиск 
существенных свойств и зависимостей в изучаемых объектах. Вместе с тем следует 
признать, что только на научно-теоретическом уровне достигается глубокое 
постижение жизненной сущности

1.4. Проблема теории в медицине.
 
Многоплановая разработка теории в медицине дает жизнь всему богатству форм и 
видов медицинской деятельности. Поэтому всегда есть необходимость в философском
переосмыслении понятийного аппарата, наработанного на протяжении тысячелетий, в
построении строгой современной системы диалектической взаимосвязи медицинских 
представлений, категорий и понятий, в выработке нового стиля научного мышления у 
врачей - специфического, предметно- понятийного. Это постепенно приводит к 
достижению качественно нового уровня овладения принципиально иным способам 
клинического мышления. Что, несомненно, должно сказаться на развитии и сугубо 
медицинского способа познания человека. Ведь мышление врача оперирует не только 
представлениями, но понятиями. Система медицинских представлений и понятий 
предполагает особый синтетический способ умственной деятельности медика. 



Теоретическая деятельность врача есть переработка созерцания в представления, а 
затем в понятия. Последние придают медицинской теории некую целостность, 
мыслительную конкретность. Только на теоретическом уровне познания в наиболее 
концентрированном виде предстают все отличительные черты медицинского знания.
Многие считают, что  разобщенные экспериментальные  данные еще нельзя 
считать достоверным  научным знанием. Необходимы связующие их цепи – законы, 
теории, идеи или хотя бы гипотезы. Это обусловлено природной сложностью 
процессов саморазвития живого организма и человеческого в особенности, а 
следовательно, современная теоретическая медицинская наука остро нуждается в 
философской – методологической ориентации при проведении экспериментов и 
последующей критической обработке их результатов. Эмпирическое медицинское 
знание позволяет фиксировать процессы, явления и связи между ними. Теоретическое 
же знание дает возможность понимать факты, выделять их из общих наблюдений, 
вскрывать общную сущность ( основу) определенных явлений, отвечать на вопросы о 
том, почему и каким образом происходят те или иные процессы в организме человека.
Медицинский работник сегодня уже не имеет права быть чистым эмпириком. Именно 
поэтому в настоящее время так остро стоит задача совершенствования теоретической 
подготовки медиков, развивая у них философскую культуру мышления.
Теория медицины - это  основа научного исследования как совокупность 
определенных правил, приемов, и норм познания вообще. В самом общем значении – 
это способ достижения намеченной цели посредством заранее определенного 
познавательного замысла. Теория медицины неразрывно связана с выдвижением 
новых концепций, гипотез. Познавательная деятельность ученого-медика 
предполагает многообразие ее видов и широкий спектр теорий, которые могут быть 
классифицированы по самым разным признакам. Среди множества теорий выделяют 
научные и ненаучные, которые, в свою очередь, разделяются на эмпирические и 
умозрительные. Чтобы создать научную теорию, способную верно описать 
медицинскую реальность, необходима и строгая логика эмпирии, и философски 
осмысленная концепция. Необходимо признать, что эмпирическое (опытное) знание 
является не только историческим предшественником теоретического, но и 
непосредственным источником исходных данных для теоретического обобщения и 
философского осмысления.
Опираясь на философскую  методологию, каждая наука вырабатывает внутри себя 
и на собственном материале  свой метод мышления. Не являются исключением и 
медицинские науки. В них работает многоуровневая система методологического 
знания. Она опирается на три основные группы методов: философские и 
общенаучные методы - это совокупность наиболее общих приемов исследования, 
применяемых в научном познании. Та, в работах отечественных клиницистов, 
патологов сформулированы основы видения проблемы гомеостаза (постоянство 
внутренней среды), а отсюда - феномен здоровья и болезни; предприняты попытки 
обосновать понимание последних как диалектического единства противоположности. 
Существующая на сегодняшний день научная система базируется на критическом 
осмыслении философской, то есть специфической, предметно-понятийной сферы 
деятельности врача, охватывающей все процессы течения и исцеления болезни.
 



2. Философско-этические проблемы медицины
 
Современный культурный и научно-технический прогресс, сверхдинамичное  
развитие медицинской науки и  практики, биотехнологии в мировом  
здравоохранении – все это  поставило перед философской  мыслью новые морально-
этические вопросы. В этой связи представляется важным философское осмысление 
нравственных оснований вступления ученых и врачей на нетрадиционные участки 
медицинской науки и практики.
Генезис морально-этических  взглядов в естествознании и медицине начался очень 
давно – за четыре тысячелетия до нашей эры. Уже тогда высоко ценилась морально-
этическая сторона воздействия на больного. Так, в Месопотамии высокий уровень 
врачебной этики поддерживался не только значительными размерами вознаграждения 
медиков за их труд, но и системой строгих наказаний, которые применялись по 
отношению к врачу, нарушающему врачебный этикет. В Древней Персии медикам 
законодательно предписывалось не только постоянно овладевать профессиональными 
навыками, но и вырабатывать в себе этические качества: умение выслушивать 
больного, быть к нему предельно внимательным и т.д.
Среди заповедей древней  медицины, дошедших до наших дней, одно из первых мест 
занимает призыв великого греческого врача и мыслителя  Гиппократа « не навреди», 
обращенный ко всем медикам. Вся история человечества убеждает в том, что развитие
медицинского искусства находится в прямой зависимости от образованности и 
воспитанности людей, уровня общей культуры народа, нравственных принципов 
справедливости в обществе. А справедливость, согласно Цицерону, заключается в 
том, чтобы «никому не вредить и приносить пользу».
Упадок греческой и  римской философско-этической культуры сопровождался долгим 
периодом застоя и в медицинской теории и практике. Возможно, что морально-
этические  аспекты медицины практически во всех великих философских системах 
прошлого характеризуются двумя особенностями: доктринальностью и 
назидательностью. Доктринальность любой этики означала, что последняя является 
составной частью общей философско-моральной системы. Примером именно такой 
этики могут служить учения Гиппократа и Галена. В них уже имела место этико-
философская направленность воззрений в сфере медицины. Доктринальность и 
назидательность медицинской этики воплощались в соответствующей нормативной 
системе, содержанием которой стала целостная программа нравственного поведения 
врача. 
В девятнадцатом веке врач и писатель В.В.Вересаев писал  «…Как это ни печально, но
нужно  сознаться, что у нашей науки  до сих пор нет этики… Необходима 
этика в широком философском смысле… Узкие вопросы врачебной практики, прежде 
всего должны решаться именно с философской точки зрения, и только в этом случае 
мы сумеем, наконец, создать настоящую медицинскую этику».
Сегодня моральные требования в медицинской среде радикально изменились. 
Причиной тому служат новые медицинские технологии – генная инженерия, 
трансплантология, искусственное оплодотворение и другие. Немало острейших 
философско-этических проблем порождают современные биомедицинские 
эксперименты, проводимые на животных, клонирование. Эти технологии опередили 



развитие традиционной морали и научной этики. Поэтому мировая общественность 
вынуждает вырабатывать принципиально новые этические принципы и критерии 
нравственных оценок в медицине и науке, создавать новые моральные контрольные 
структуры, действие которых должно быть направлено на объяснения безопасности 
для каждого члена общества новых технологий.
Мораль всегда выражает действительные общественные интересы, при этом 
выражаясь внутри человеческой личности. Творческий характер врачебной 
деятельности восходит не только к диалектическим тонкостям клинического 
мышления, но и к необходимости постижения врачом гносеологических проблем и 
морально-этических норм профессионального исследования человека и качественного
улучшения его сущности. При формировании современного менталитета врача 
необходимо обращать внимание на воспитание у него философско- нравственных и 
этических качеств, на развитие в нем истинного гуманизма. В современных условиях 
каждый медицинский работник должен настойчиво овладевать психолого-
философскими знаниями, профессиональными навыками и обладать высокими 
нравственными качествами. Указанные требования закрепились в деонтологии как 
науки о врачебном долге. Благодаря И.Канту деонтология стала синонимом 
нравственной философии.
Философские и этические  проблемы в медицине имеют глубокие логические 
и исторические корни. Они  определяются прежде всего теми вечными  проблемами, 
которые составляют сущность мировоззрения медиков – их отношение  к жизни, 
здоровью, смерти. В философско-моральном плане проблема, например, страдания 
человека занимала мысли философов и медиков практически на протяжении всей 
истории развития культуры. Так, Аристотель называл страдания важнейшим фактором
испытания мужества индивида. Впоследствии многие философы (Ф.Бэкон, И.Кант и 
др.) учили людей искусству избавления от страданий.
Дошедшая до нас клятва Гиппократа сохраняет своё философское  значение 
и морально-этическую ценность до настоящего времени только потому, 
что представляет собой кодекс самых разнообразных и принципиальных требований 
ко всем медикам. Термин «деонтология» в советскую медицинскую науку и практику 
был введен в 40-х годах 20 века профессором медицины Н.Н.Петровым. Он 
исследовал его преимущественно для обозначения реально существующей 
медицинской практики строгого соблюдения врачебного долга. Сегодня деонтология 
понимается и принимается медицинскими работниками как профессиональное учение
о должном в медицине, о высоком гражданском долге врача – не только перед каждым
отдельно взятым больным, но и перед обществом в целом.
Одним из ключевых требований медицинской деонтологии считается  развитие 
у врача особо гуманного  отношения к личности больного, а  
также высокой ответственности  за все свои действия. Врач призван  не только 
профессионально лечить пациента, но и морально поддерживать его.
Конечно философская  этика заключается не только в  вежливости по 
отношению к больным. Она предполагает прежде всего высочайший 
профессионализм – владение искусством врачевания. Профессионализм – это  
показатель подготовленности медика к ответственной работе, его нравственно-
этическая характеристика. Высокий профессионализм определяет личный авторитет 



врача. Но он не мыслится без умения правильно, уверенно, спокойно обращаться с 
больным. Личное обаяние, доброта, скромность тоже являются составляющими 
профессионализм медика. В этом выражается единство кумулятивного и 
некумулятивного характера развития медицинского мировоззрения. Но с накоплением
новых научных сведений происходит качественное изменение нравственно-этического
медицинского менталитета. Он получает своё новое философско-методологическое и 
морально-этическое обеспечение. Это даёт повод мыслящим врачам рассматривать 
современное развитие практической медицины, теоретизацию медицинского знания 
сквозь призму философского самосознания. Ведь известно, что прогресс медицинской
теории и практики находится в органичной связи с философией и общественной 
моралью, а также зависит от состояния экономики, естествознания и техники.
В основе самого перехода от традиционного медицинского менталитета к 
современному лежит прежде всего смена общефилософских и морально-этических 
установок. Намного более важную стали играть гуманитарные критерии в 
нравственно-профессиональной парадигме медицины. С изменением мировоззрения, 
и, как следствие, менталитета медиков изменилось и общественное мнение 
относительно того, что не следует считать излечением. Современная медицина знает 
уже многое о протекании процессов выздоровления, но, к сожалению, пока не может 
научно объяснить его исходные причины. Отсюда возникает вопрос об истинных 
критериях морально-философской оценки лечения, его научно-гносеологических 
корнях. Пока данная проблема медикам представляется в какой-то мере абстрактной. 
Однако под влиянием эволюции научно-теоретического познания постепенно 
складывается новый медицинский менталитет. Он и методологически, и философски, 
и нравственно, и этически отличается теперь от медико-биологического, медико-
гносеологического, и медико-социального менталитета. В связи с этим перед врачами 
и философами встала насущная задача совместного поиска новых мировоззренческих,
методологических (философских), философско-этических принципов познания и 
обучения в системе здравоохранения. Результатом возникающей перед медицинской 
общественностью проблемы стало учреждение Президиумом РАМН Совета по 
философским проблемам современной медицины.
Философско-методологическая нацеленность и нравственно-этическая  
напряженность медицинской науки  предполагает, что сам процесс  опытного 
эксперимента, как и любое теоретическое осмысление нового медицинского знания об
объеме врачебного воздействия, зависят от сложившегося в общественном сознании 
мнении о допустимости передела живого.
Вот уже более тех  десятилетий в научно-медицинских  кругах всего мира в связи с  
этим происходят оживленные дискуссии по поводу новой роли этики в медицине, 
точнее – вокруг социально-философских и философско-этических проблем 
современной биомедицины. 
Первостепенной сегодня  считается задача философского осмысления 
целесообразности, да и вообще допустимости создания нового в биосфере. 
Совершенно иначе ставится вопрос о моральных (философских, религиозных) 
принципах научных исследований в контексте зарождения новой  
этики поведения медиков, отражающей современный этап научно-технического 
и технологического процессов в биомедицине.



Основным моральным  принципом биоэтики является принцип  уважения 
чести и достоинства  человека. Это касается и права  индивида на свободный личный 
выбор  жизни или смерти. Впервые об этом праве на «личную смерть» заявил 
философ Ф.Бэкон. Что же такое эвтаназия – проявление милосердия или 
преступление? Этот вопрос стал ныне одним из важнейших в биоэтике.
Гуманизм и нравственность – это этические принципы медиков. Гуманизм 
и нравственно-этические  принципы медицины тесно взаимосвязаны внутренней 
логикой общественного бытия. Принципами гуманизма насыщаются сегодня и 
главные смыслообразующие направления в международном сотрудничестве. Поэтому 
есть необходимость философски обосновать новейшие технологии в биомедицине, 
так как некоторые философски мыслящие специалисты-медики опасаются прежде 
всего того, что использование некоторых из этих технологий может приблизить 
катастрофу земной биосферы, а вместе с ней – и человеческий разум.
Цель философского гуманизма  в биомедицине состоит именно в том, чтобы побудить 
ученых отказаться от неуёмного рационализма и отказаться от опрометчивых опытов 
по созданию нового живого.
Философия гуманизма  предлагает критично осмыслить естественнуюкоэволюцию 
традиционных морально-этических  требований,

Контрольные вопросы и задания к теме 6.2 «Философия и этические проблемы 
медицины».

Контрольные вопросы:
1. Медико-биологические эксперименты и их философский анализ.
2. Философское определение медицинских понятий.
3. Биоэтика.
4. Этические проблемы суррогатного материнства, искусственного 

оплодотворения.
5. Гуманизм – как философско-этический материал медиков.

Защита творческих работ по теме занятия.

Самостоятельная работа: Подготовка творческих работ, эссе.



Тема 6.3 Роль философии в современном мире.

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ФИЛОСОФИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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государственный политехнический колледж» г. Астрахань
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Мы живем в достаточно сложное время, хотя, если подумать, т вряд ли на
Руси  когда  —  либо  было  время  «легкое  для  проживания».  Но  особенно
XX век, на мой взгляд, потряс нас такими переменами во всех сферах жизни,
неопределенность достигла небывалых масштабов, что человек «потерялся»
на какое–то время в этом множестве проблем. Ответы на вопросы «Что же с
нами происходит?», «Что нас ждет в будущем?» повисли надолго в воздухе
без ответа. Мифы ушли в прошлое, влияние религии значительно ослабло,
а обыденное  мировоззрение  никак  не  могло  ответить  на  многочисленные
вопросы,  которые,  как  сначала  могло  показаться,  вдруг  всплыли  перед
человеком. Но, с другой стороны, если бы у человека не было проблем, забот,
переживаний,  и  философии,  как  таковой,  могло бы не  быть.  Ведь именно
философия  всегда  играла  значительную  роль  в  решении  человеческих
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проблем.  Главная её функция — формировать мировоззрение и тем самым
оказывать опосредованное влияние на принятие практических решений. Одна
из основных задач философии, на мой взгляд, изменить человека. Жизнь не
стоит на одном месте, меняется, то быстрее, то медленнее и ее надо изучить
как можно глубже.

Человеческие  потребности  настолько  велики,  что  и  сама  философия
становится  многофункциональной  сегодня.  Роль  философии  в  жизни
человека очень велика.  Еще Платон говорил, что под влиянием философии
душа человека очищается и «человек становится подлинно совершенным».
Каждый человек, когда-либо, задавался вопросом: «Что такое философия? И
зачем она нужна?» Философия,  как наука,  основывается на познании сути
мироздания.  Она  плотно  переплетается  с  наукой,  религией,  искусством,
помогая человеку познать себя и окружающий мир.

Сегодня основы философии изучают со школьной скамьи. Хотя есть мнение,
что  философия  слишком сложна  для  понимания  и не стоит  в  таком  юном
возрасте  «засорять»  головы  сложными  понятиями.  Возможно,  поэтому  в
некоторых  учебных  заведениях  преподавание  философии  перенесли  на
последние  курсы,  считая,  что студенты  вторых  и  третьих  курсов  еще  не
«созрели»  до  изучения  этой  дисциплины,  и  мой  многолетний  опыт
преподавания подтверждает правоту таких действий.

С  одной  стороны,  истины  философии  может  постичь  только  человек  с
большим жизненным опытом. Хотя с другой стороны, человек мудрый может
уже  и  не  задает  себе  столько  вопросов,  сколько  их  возникает  у  юного.
Конечно,  ни  то,  ни  другое  не  помешает.  Но юность  — лучшее  время  для
вопросов и  попыток получить ответ  на них.  Юность  — это возраст,  когда
совершается одно из важнейших открытий — открытие самого себя.

Философское  знание  своим  происхождением  обязано  такой  способности
человека,  как способность удивляться,  так считал Аристотель.  Философия,
пожалуй,  больше  спрашивает,  чем  отвечает,  для  нее  вопросы  часто
оказываются важнее ответов. И юность чаще удивляется, спрашивает чаще,
чем  другие  возрасты,  и  вопросы  ее бывают  острее,  чем  вопросы  людей,
которые ко многому привыкли, многое знают, и масса вещей им уже кажется
вполне естественными. Подросток более критично относится ко всему, что
его  окружает,  хочет  многое  понять  и  оценить.  Вот  здесь  и  нужна  ему
философия,  которая  поможет  сформировать  его  мировоззрение,  даст
ценностные установки, которые определят направленность его деятельности.
Есть кризис,  всеохватывающий,  глобальный,  можно  говорить  и о духовном
кризисе в частности, и навряд-ли кто-то уже нашел ту тропинку, по которой
человечество  дойдет  до  «светлого  завтра»,  но искать  пути  решения  этих
проблем жизненно важно для человечества.



Приступая  к  изучению  философии,  в  течение  ряда  лет  задаю  студентам
вопрос о необходимости ее изучения и, к своему великому сожалению, часто
слышу  отрицательный  ответ  (в  среднем  70—80 %).  И  что  интересно,  так
отвечали студенты, которые уже перешли на старшие курсы, а вот процент
отвечающих  отрицательно  из  числа  первокурсников,  только  поступивших
после  девятого  класса,  меньше.  Сомневаюсь,  что  это  свидетельствует  о
понимание  значимости  философии,  скорее  здесь  срабатывает  своего  рода
установка:  раз предмет  включен в  перечень изучаемых дисциплин,  значит,
он нужен.  Сегодня  тенденция  непонимания  значимости  философии
снижается.  Студенты,  наконец-то,  стали  осознавать,  что  важно  не только
овладеть  профессиональными  знаниями,  но  и  расширять  свой
интеллектуальный потенциал и такая дисциплина как философия очень даже
помогает в этом. Ведь философия не отвлекает от изучения спецпредметов, а
служит средством познания и преобразования мира и удовлетворяет многие
духовные  потребности  и  запросы  человечества.  Критический  метод
мышления, который является основой философствования, требует не только
специальной теоретической подготовки, но и практики, точно так же, как и
любая  другая  деятельностью.  Пренебрежение  этими  требованиями  часто
является  причиной  жалоб  на  «непонятность»,  «трудность»  философии,
пренебрежительного,  скептического  отношения  к  ней.  Способности
к философскому мышлению вырабатывается не  одноразовыми действиями.
Умению  мыслить  философски  надо  учиться,  как экономическому,
математическому, историческому и другим формам мышления. Одной из бед
нашего преподавания как раз и является желание дать знания в готовом виде
и  только  в  последние  годы  наметилась  тенденция  к  искоренению  такой
методики  обучения.  Конечно,  каждый человек  «немножечко»  философ,  но
задача предмета поднять студента с уровня «философствования» бабушек со
скамейки,  которые  в  тысяча  первый  раз  утверждают,  что  до  революции
кипяток  был горячее,  до  уровня  человека,  который способен  использовать
приобретенные знания в практической плоскости. Философию нельзя свести
только  к  научному  знанию  —  многие  ее  проблемы  недоступны
естественнонаучным методам. Например, проблемы нравственности, бытия,
смысла жизни, вопросы бессмертия, духовной сферы и другие.

Мир философии — это особый мир, где действуют свои законы, своя шкала
ценностей, свой мерки. Из философии никогда не уходят проблемы, которые
волновали  предыдущие  поколения.  Понятия  и категории  философии  не
являются результатом опытных обобщений. Философская правда отличается
от  научной  истины.  Недаром  русскую  философию  больше  интересовала
правда,  а  не  истина.  Критерием  философии  выступает  всемирно-
историческая практика в ее всеобщих результатах и значениях,  т. е.  мир в
целом,  его  соответствие  всеобщим  нормам  человеческого  бытия.  Таким
образом, философия не является ни искусством, ни религией, ни наукой, ее
нельзя свести ни к одной из форм общественного сознания; она формирует
свой  специфический  взгляд  на  мир,  опираясь  на  совокупный



интеллектуальный  опыт  человечества.  Причин  невостребовательности
философии  несколько,  и нет  смысла  винить  студентов  в  непонимании
значимости этой дисциплины. Кризис философии — это не столько результат
творческой  слабости  профессиональных  философов,  сколько  прямое
проявление философского уровня данного общества. Каждое общество имеет
такую  философию,  какой  оно  достойно.  А  некоторые  даже полагают,  что
философия вообще устарела,  что она якобы должна быть заменена чем-то
другим,  более  совершенным.  Но сам ход развития  истории доказывает,  что
философия жизненно необходима. А проявления кризиса существуют во всех
науках,  они были,  и  будут  проявляться  всегда.  Так  что  в  этом  смысле
философия  не  исключение.  Кризисные  явления  в  философии  сегодня
в немалой  степени  являются  следствием  невнимания  к  ее  запросам
в советский  период.  Если  в  средние  века  философия  была  «служанкой
богословия»,  то  в  период  существования  СССР  она  также  обслуживала
интересы власти, и это не могло не сказаться на ее содержании, развитии,
вернее  отсутствии  таковом.  И  сегодня  мы  имеем  то,  что имеем.  Четко
обозначилась потребность современной философии в переосмыслении самой
себя.  И  в  преподавании  философии  это тоже явно  ощущается.  С  одной
стороны  явное  падение  интереса  к важнейшей  из  наук,  падение  уровня
философского  образования,  с другой  —  «опасность  сепаратизма,
обусловленного  и  уровнем  философской  культуры  преподавателя  и  его
политической аганжированности».  /  См.  Основы философии в  вопросах  и
ответах. Учеб.пособие. Изд. «Феникс». 1997., с 4/.

Изначально  философия  объединяла  все  имеющиеся  знания  — географию,
математику,  астрономию,  медицину,  активно  использовала  сведения  из
мифов, религии, искусства. Недаром Аристотель, говорил о философии как
единственной,  самой  развитой  форме  теоретического  знания,  называя  ее
«высшим благом и высшим добром» / см. Аристотель. Метафизика. М., 1934.
С. 211/.  Именно потому, что философия формирует наиболее общие законы
развития общества природы, она способствуют интеграции научного знания
молодежи.  Благодаря  философии  есть  возможность  увидеть  общую
тенденцию  развития  глобальных  проблем,  динамику  их  взаимодействия
и взаимообусловленность. И как результат всего вышесказанного появляется

возможность  более  четкой  ориентации  в  потоке  научной  информации  по
глобальным проблемам. Философия ставит вопросы смысла жизни человека,
смерти и бессмертия, счастья, свободы, вечности, разума…. Об этом самом
важном люди всегда и размышляли.

Слово «философия» греческого происхождения и переводится как «любовь к
мудрости».  На  Руси  философию  называли  «любомудрием».  Это  понятие
имело  различные  значения.  Так,  Геродот  и  Фукидид  определяли  его  как
стремление к  знанию,  образованию,  умственным занятиям.  Считается,  что
впервые это слово произнес Пифагор, который в ответ на вопрос о том, кто он



есть,  ответил:  «Я философ»  /  Диоген  Лаэртский.  О  жизни,  учениях  и
изречениях  знаменитых  философов.  М.,  1979.  С. 334/.  Окончательно
закрепили  использование  термина  "философия"  связано  Сократ,  Платон,
Аристотель. Вся история развития философии свидетельствует о том, что это
учение  всегда  было связано  с  интересами людей,  их  желанием разрешить
сложные проблемы. И все острее проявлялась необходимость в философских
и научных знаниях о мире, основой которых являются не мифологические
образы  и  разнообразные  верования,  а  понятия,  логика,  рациональное
мышление. Возникает теоретическое отношение к миру. Появляются новые
формы мышления, с более высоким уровнем обобщения, абстрагирования.

Размышляя  над  вопросом,  почему  студенты  так  бездумно  отвергают
значимость  философии  в  их  жизни,  я  пришла  к  пониманию того,  что  их
пугает  сложность  этого  предмета.  Ведь  для  них  философ —  это  вечно
задумчивое,  бородатое  и  говорящее  непонятные  вещи  существо,  которое
столь далеко от современных проблем. Куда проще представить себе образ
конкретного  банкира,  знаменитого  спортсмена,  выдающегося  ученого  и
стремиться им подражать. Их идеи просты и понятны. А философское знание
глубоко личностно,  императивно.  Ведь еще английский философ Б. Рассел
определил  место  философии  в духовной  жизни  человека  как  «ничейную
землю».  В науке познал конкретные законы, приобрел конкретные навыки
и живешь  спокойно.  Если  что-то  устарело,  изучил  новое  и  опять
все нормально. В философии кумулятивностьисключена. Говоря упрощенно,
закон Архимеда и в Африке остается таковым. А вот содержание предмета
философии  постоянно  уточняется,  изменяется,  каждый  философ  —
самостоятельная  фигура,  его философская  концепция  отражает  и  дух
времени, в первую очередь, и характер, и опыт, и нравственные установки.
Поэтому навряд ли можно будет когда-либо заявить, что идеи того или иного
философа устарели, их не стоит изучать, примерять к сегодняшнему времени.

Философские размышления требуют глубокого изучения и осмысления, это
диалог  эпох,  это  единение  многообразия.  Все  более  продуктивным  и
разнообразным становится диалог различных философских течений. И в этом
определенная  сложность  для понимания.  Это  не  просто  выучить  таблицу
умножения  и  потом  автоматически  ее  использовать.  Этот  не
прекращающийся  процесс  «самоосознания».  Философию  интересует
взаимопроникающее  единство  мира  в  целом  и  универсального  человека,
которое проявляется затем в способах целостного видения мира и наиболее
общих  характеристиках  человеческого  бытия.  Философия  одна
из древнейших наук, но остается на сегодня одной из востребованных в силу
тех функций, которые она выполняет. Она никогда не устареет, она смотрит в
будущее.  Она  направлена  на  спасение  человечества  от краха,  хаоса.
Философия это наука, направленная обеспечение будущего человечества. И
это  не  громкие  слова,  а  реалии  жизни.  Ни одна  из  других  наук,  в  силу
ограниченности объекта изучения, не может взять на себя эту функцию.



Да,  добиться  успехов  в  изучении  философии,  конечно  же,  трудно.  В
современном мире с его многообразием знаний, гуманистических ценностей,
жизненных  ориентиров  создание  целостного  образа  мира  оказывается
задачей  невероятно  сложной.  Но  задачу  эту  решать  надо.  Человечество,
однажды  осознав  роль  и  значение  философии,  всегда  будет  обращаться  к
арсеналу  ее  идей.  Философия  нам  нужна.  Нам нужно  воспитать  новое
молодое  поколение,  оптимистично  оценивающее  будущее  своей  страны,
желающее  само  изменить  к лучшему  этот  сложный  мир,  именно  поэтому
роль  философии  в современном  мире  неуклонно  растет.  Наконец,  вся
человеческая жизнь в целом становится в философском отношении все более
насыщенной.  Чем  больше  в  мире  новаций,  творчества,  тем  больше
философия необходима человеку. Подлинная философия носит напряженный
характер,  она  заложена  в  потребностях  и  запросах  человеческого
существования.  Отсюда  ее  жизненная  значимость  и востребованность.
Философия  выявляет  и  вырабатывает  смысл  человеческих  действий,
поступков, формирует стратегические цели. Величайшее значение в развитии
человеческой цивилизации имела концепция идей, разработанная Сократом и
Платоном. Главным в их учении является идея всеобщего блага. В конечном
счете, именно эта идея стала основой современной цивилизации. В последнее
время много говорят о философской концепции всеобщей ответственности.
Концепция ответственности  призвана противостоять  действиям различного
рода  эгоистов  и  экстремистов,  всех  тех,  кто  пытается  вести  себя
безответственно  по  отношению к  обществу.  В  современном  обществе  это
особенно  актуально.  Если  современный  человек  знаком  с философскими
постулатами  добра  и  ответственности,  он  не  будет  совершать
безответственных,  легкомысленных  поступков,  не  будет  приносить  вред
обществу и другим людям. Это еще одна причина значимости философии в
настоящее время. Философия всегда личностна. Поиск человеком самого себя
—  дело  сложное  и индивидуальное.  Здесь  не  может  быть  универсальных
рецептов. И единой философии никогда не было. Но, тем не менее, мы можем
четко  обозначить  ее  функции  —  мировоззренческая,  познавательная,
гуманистическая,  аксиологическая,  критическая,  выполняющая  задачи
преодоления устаревших догм и взглядов, праксеологическая, интегративная,
состоящая в обобщении и систематизации всех форм человеческого опыта и
знаний.  Философия  должна  рассматриваться  как  социально-историческое
знание, тесно связанное с жизнью, постоянно развивающееся вместе с ней. И
хочется надеяться, что в ближайшем будущем эта наука и дисциплина вернет
себе и интерес со стороны студентов, и прежнее уважение



Контрольные вопросы и задания к теме 6.3 «Роль философии в современном мире»
Контрольные вопросы:

1. Культура и цивилизация.
2. Философия как часть общечеловеческой культуры.
3. Особенности современной российской цивилизации.
4. Западная и восточная цивилизации.
5. Роль философии в современном мире.

Общая дискуссия по теме «Философия в моей жизни и специальности»



Контрольные задания и вопросы к теме 6.4 «Русские доктора-мыслители»

1. Философское учение А. Соловьева.
2. Философское учение Гельмгольца.
3. Философское учение Сеченова.
4. Взаимосвязь философии и медицины в русской культуре.
5. Гуманистические традиции российской философии и медицины.

Самостоятельная работа: работа с конспектом по теме занятия



Вопросы к контрольному тесту:

1. Утверждал, что борьба – отец всего и всего царь, «все течет, все изменяется»:
а) Эпикур;
б)Гиппократ;
в) Гераклит.

      2. Платон утверждал, что философ должен изучать:
а) мир природы;
б) мир идей;
в) самого себя.

     3. Утверждал, что тело человека состоит из 4-х жидкостей: крови, слизи, желчи 
черной и желтой:

а) Левкипп;
б) Сократ;
в) Гиппократ.

    4. Сказал, что философия освобождает душу от страстей, а медицина – тело от 
страданий:

а) Пифагор;
б) Гален;
в) Гиппократ.

  5. Объяснил человеческие болезни нарушением циркуляции атомов в порах 
организма:

а) Гален;
б) Левкипп;
в) Демокрит.

6. «Счастье человека – это состояние здорового тела и невозмутимости духа»  - 
утверждал:

а) Платон;
б) Эпикур;
в) Зенон.

7.Тертуллиану принадлежит изречение:
а) «Верю, потому, что абсурдно»;
б) «В основе знаний лежит вера»;
в) «Мыслю, значит, существую».

8. Болезнь – это наказание за грех. Условием выздоровления является покаяние и вера 
в Иисуса Христа. Это принцип медицины:

а) Средневековья;
б) Возрождения;
в) Античности.



9. Первичной была мировая идея, из нее все произошло, в том числе и эволюционным 
путем, как утверждает:

а) объективный идеализм;
б) вульгарный материализм;
в) субъективный идеализм.

10. «Божественный разум – основа природы. Познавая мир, человек познает мудрость 
бога» - утверждал :

а) Фома Аквинский;
б) Тертуллиан;
в) Августин.

11. Неотъемлемое право человека (по Д. Локку)- это право на:
а) жизнь, свободу, собственность;
б) честь и достоинство
в) свободу вероисповедания.

12. Создатель геоцентрической системы:
а) Н. Коперник;
б) Н. Кузанский;
в) Пифагор.

13. «Наблюдение, опыт, эксперимент – основа познаний»- изречение:
а) Декарта;
б) Бэкона;
в) Ламетри.

14. «Основной критерий истины – достоверность, отчетливость, ясность», - 
предполагал:

а) Декарт;
б) Бэкон;
в) Локк.

15. Государство является (по Локку, Гоббсу):
а) результатом общественного договора;
б) результатом классовой борьбы;
в) имеет божественное происхождение.

16. Открыл рефлекс как реакцию на психофизическое воздействие (раздражение):
а) Декарт;
б) Локк;
в) Бэкон.

17. Предложил принцип категорического императива, единого нравственного закона:
а) Кант;
б) Гегель;
в) Фейербах.

18. «Мыслю, следовательно, существую», - это изречение принадлежит:
а) Декарту;
б) Беркли;
в) Юму.

19. Развил идеи диалектики и историзма:
а) Кант;



б) Гегель;
20. «Тема свободы, творчества и Бога – главная в философии», - утверждал:

а) Бердяев;
б) Ильин;
в) Франк.

21. «Народ – носитель общего человеческого духа», - утверждали русские философы:
а) славянофилы;
б) нигилисты;
в) западники.

22. Понятие «либидо» у З. Фрейда – это:
а) комплекс неполноцености;
б) инстинкт любви (сексуальной, к родителям и т. д.);
в) инстинкт смерти.

23. Философия существования:
а) экзистенциализм;
б) фрейдизм;в) нигилизм.

24.Человек – существо:
а) биологическое;
б) общественное;
в) биосоциальное.

25. Здоровье человека – результат, прежде всего (ХХ век):
а) развитие медицины;
б) Способности адаптироваться к окружающей среде;
в) Культуры.

26. Понятие сознания, соответствующее идеализму:
а) сознание неразрывно связано с материей;
б) сознание – продукт материи;
в) может существовать независимо от материи.

27. Формой чувственного познания является:
а) суждение;
б) понятие;
в) представление.

28. Формой рационального познания является:
а) восприятие;
б) ощущение;
в) понятие.

29. В материализме истина – это то, что:
а) просто и экономично описывает опыт;
б) полезно и ведет к достижению цели;
в) соответствует окружающему миру.

30. Диалектическая картина мира:
а) все в мире находится в развитии и взаимосвязи;
б) мир совершенен;
в) «ничто не ново в этом мире»

31. Закон единства и борьбы противоположностей показывает:



а) источник развития;
б) форму развития;
в) механизм развития.

32. Закон перехода количественных изменений в качественные показывает:
а) источник развития;
б) форму развития;
в) механизм развития.

33. Закон отрицания отрицания показывает:
а) отрицание всего предыдущего состояния;
б) сохранение того, что способно к развитию;
в) невозможность дальнейшего развития.

34. Клиническое мышление в медицине ХХ века рассматривает состояние пациента 
так:

а) метафизически сводит его качество к качеству составляющих его частей, 
органов;

б) механистически – организм сложный агрегат, состоящий из органов;
в) диалектически – как целостную систему взаимосвязанных процессов и 

изменений (биохимических, физических, морфологических).
35. Распространенные сегодня заболевания (язва желудка, сердечно-сосудистые 
заболевания, диабет)- результат, прежде всего:

а) недостаточного развития медицины;
б) утраты способности организма адаптироваться к среде;
в) наследственности.

36.Нравственнсть – это:
а) условие здоровья и выживания;
б) благое пожелание общества;
в) лицемерие общества.

37. Автор  «Иерархической теории потребностей»:
а) Маркс;
б) Фрейд;
в) Маслоу;
г) Вебер.

38. Совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей:
а) общество;
б) государство;
в) семья;
г) партии.

39. В основе личности лежит:
а) свобода автономия;
б) религия;
в) образ жизни.

40. Пренатальный период в процессе формирования личности – это:
а) внутриутробное развитие плода;
б) период социализации в системе образования;
в) период воспитания в семье;



г) период сразу после рождения ребенка.
Ответы:
1-в, 2-б, 3-в, 4-б, 5-б, 6-б, 7б, 8-а, 9-а, 10-а,
11- а, 12-а, 13-а, 14-б, 15-а, 16- а, 17-а, 18-а, 19-а, 20-б,
21-а, 22-в, 23-б,24-а. 25-в, 26-б, 27-в,28-в, 29-в,30-в.
31-а,32-а,33-б,34-б,35-в, 36-б,37-а,38-в,39-а,40-а.
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