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ВЕДЕНИЕ 

 

В  современном,  насыщенном  информацией  мире,  станов-

ление  человека  как  личности,  во  многом  зависит  от  его  спо-

собности  усваивать  постоянно  увеличивающийся  объем  вновь  

создаваемых  знаний.  Ускорение  темпов  научно-технического  

прогресса,  требует  от  человека  развития   механизмов  приспо-

собления  к  меняющимся  условиям  жизни,  к  социальной  обста-

новке.   

Объем  знаний  предоставляемый  научными  дисциплинами  

уже  давно  превысил  способности  человеческого  мозга  к  их  

рациональному  осмыслению.  Эти  знания  могут  усвоить  только  

«узкие»  специалисты.  Между  тем  человек  нуждается  в  целост-

ном   и  постоянно  обновляющемся  образе  действительности.  

Формирование  этого  образа  зависит  от  его  способности  абстра-

гировать,  обобщать,  выделять  главное.  Необходимость  адапта-

ции  к  переменам  требует  осмысления  проблем  смысложизнен-

ного  характера,  понимания  сущности  и  направленности  обще-

ственно-исторического  процесса,  осмысления  перспектив  разви-

тия  общества.  И  т.д. 

Ответить  на  эти  вопросы  может  только  человек,  владе-

ющий  необходимым  минимумом  знаний  о  мире,  обществе,  че-

ловеке,  его  мышлении  и  сознании.  Исходя  из  этого,  основной  

целью  данного  методического  пособия  выступает  необходи-

мость  формирования  у  студентов  наиболее  общих  представле-

ний  об  окружающем  мире  и  человеке;  о  тех  тенденциях  и  

направлениях,  которые  характеризуют  современный  этап  разви-

тия  философии. 

Реализация  данной  цели  основывается  на  решении  сле-

дующих  основных  задач: 

1) выявлении  предмета, основных  функций  и  структуры  

философского      

знания; 

2) рассмотрении  основных  школ  и  направлений  развития  

философии; 

3) осмыслении  философского  знания  в  его  исторической  

динамике; 

4)  изучении  предметной  специфики  отдельных  философ-

ских  дисциплин  (онтологии,  диалектики,  натурфилософии,  гно-
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сеологии,  социальной  философии,  философии  духа,  философ-

ской  антропологии  и  футурологии). 

В  результате  изучения  курса  «Философия»  студент  дол-

жен:  получить  знания  о  предмете  и  методах  философии,  ос-

новных  философских  школах,  учениях  и  направлениях, о  сущ-

ности  историко-философского  процесса;  знать  и  уметь  опериро-

вать  категориями  диалектики,  иметь  представление  о  теории  и  

методологии  философского  и  научного  познания;   обладать  не-

обходимым  минимумом  знаний  о  социальной  структуре  обще-

ства  и  его  отдельных  сферах;  различать  специфику  понятий  

«прогресс»  и  «регресс»;  иметь  представление  о  формах  челове-

ческого  духа,  о  человеке  как  уникальном,  мыслящем  космо-

биопсихосоциальном  существе;  понимать  сущность  глобальных  

проблем  человечества,  осознавать  необходимость  их  целена-

правленного  решения.   

Структура  пособия  включает  в  себя  13  тем  лекционных  

занятий,  краткий  словарь  философских  терминов,  приложения  и  

библиографический  список.   
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   ЛЕКЦИЯ  1: 

ПРЕДМЕТ  И  ФУНКЦИИ  ФИЛОСОФИИ 

 

1.  Предмет  философии.   

2.  Структура  философского  знания. 

3.  Функции  философии. 

 

1.  Предмет  философии.   

Философия  (от  греч.  phileo  –  любовь  и  sophia – муд-

рость) – форма  духовной  деятельности,  направленная  на  осмыс-

ление  наиболее  общих  принципов  бытия,  познания,  мышления  

и  отношений  мира  и  человека. Философия  возникает  в  IX-VI  

вв.  до  н.э.  в  Индии  и  Китае.  Европейская  философия  берет  

начало  в  Древней  Греции  в  V веке  до  н.э.  Термин  «филосо-

фия»  впервые  употребил  Пифагор.   

Первоначально,  предметом  философии  являлось  осмыс-

ление  всей  совокупности  знаний  о  мире.  В  настоящее  время,    

ее  предметом  является исследование  проблем,  не  входящих  в  

сферу  науки  (универсальные  законы  природы,  общества,  мыш-

ления  и  познания;  смысл  человеческой  истории,  проблемы  

жизни,  смерти  и  бессмертия,  сущность  и  предназначение  чело-

века,  проблемы  будущего    и  т.д.). 

Всю  совокупность  философских  знаний  можно  подвести  

под  осмысление  следующих  основных  проблем 

 Что  первично,  что  вторично?  (Иными  словами,  

что  было  вначале – материя  или  дух). 

 Что  есть  первоначало  и  что  есть  первопричина?  

(Какая  субстанция  лежала  в  основе  мироздания). 

 Что  есть  человек?  (В  чем  сущность  и  предназна-

чение  человека). 

 Что я   могу  знать?  (Познаваем  ли  мир,  каковы  

границы  человеческого  познания). 

 Что  я  должен  делать?  (Какие  поступки  лежат  в  

основе  самореализации  человека). 

 На  что  я  могу  надеяться?  (Каково  будущее  чело-

вечества). 

Основной  вопрос  философии  состоит  в  решении  про-

блемы   первичности  духа  и  материи,  идеального  и  материаль-

ного. 
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  Эта  проблема  находит  решение  в  двух  крупнейших  фи-

лософских  направлениях:  материализме  и  идеализме. 

Материализм  признает  материю  как  нечто  первичное,  

изначальное,  как  источник  всех  вещей…  Идеализм  все  выво-

дит  из  одного  духа,  объясняет  возникновение  материи  из  духа  

или  же  подчиняет  ему  материю  (Ф.Шлегель).  

Можно  выделить  следующие  исторические  формы  мате-

риализма  и  идеализма. 

Материализм. 

 Наивный  материализм  Древнего  Востока  и  Древ-

ней  Греции.  (Анаксимандр,  Фалес,  Гераклит).  Мир  со-

стоит  из  первоэлементов  (стихий) – воды,  огня,  воздуха,  

земли  и  т.д. 

 Метафизический  материализм.  (Ф.Бэкон,  Дж.  

Локк,  Ж.  Ламетри).  Материя  неизменна.  Многообразие  

ее  свойств сводится  к  механической  форме  движения. 

 Диалектический  материализм.  (К.Маркс,  

Ф.Энгельс).  Материя  находится  в  состоянии  непрерыв-

ного  изменения.  Существует  множество  форм  движения. 

 Вульгарный  материализм.  (Фохт,  Бюхнер).  Созна-

ние  и  материя тождественны.  Идеальное – продукт  мате-

риального.  Так,  по  Бюхнеру,  мозг  выделяет  мысли  по-

добно  тому,  как  печень  выделяет  желчь. 

         Идеализм. 

 Объективный  идеализм.  (Платон,  Фома  Аквин-

ский,  Гегель).  Идея  (дух,  Бог,  Абсолют  и  т.д.)  суще-

ствует  сама  по  себе,  независимо  от  сознания  человека. 

 Субъективный  идеализм  (Дж.  Беркли).  Внешний  

мир – продукт  индивидуального  сознания.  Разновидно-

стью  субъективного  идеализма  является  солипсизм – при-

знание  существования  только  «Я»  и  ничего  более. 

2.  Структура  философского  знания 

 Структура  философии связана  с  ее  делением  на  темати-

ческие  разделы.  Первая  систематизация  философских  знаний  

была  произведена  в  Академии  Платона  и  школой  стоиков.  Фи-

лософия  была  разделена  на  три  части:  логику   (учение  о  мыш-

лении),  физику  (учение  о  природе),  этику  (учение  о  человеке). 

Средневековый  философ  Ф.Бэкон  делит  философию  на  

теологию  (науку  о  Боге), математику,  физику  (учение  о  приро-
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де),  метафизику  (учение  о  конечных  причинах  в  природе),  ме-

ханику  и  магию  (прикладные  части  физики  и  метафизики),  ан-

тропологию. 

Г.Гегель – представитель  немецкой  классической  филосо-

фии –  выделял   логику  (диалектику  и  теорию  познания),  фило-

софию  природы,  философию  духа  (науки  о  государстве  и  пра-

ве,  о  всемирной  истории,  об  искусстве,  религии   и  самой  фи-

лософии). 

Современная  система  философии  состоит  из  следующих  

основных  разделов. 

Учение  о  бытии – онтология.  Предмет  познания  (ПП):  

сущность  и  соотношение  мира  и  человека,  проблемы  матери-

ального  и  идеального. 

Учение  о  познании – гносеология.  ПП:  границы  позна-

ния,  его  методы,  сущность  и  цели,  проблема  существования  

объективной  истины,   соотношение  субъекта  и  объекта  позна-

ния. 

Учение  об  обществе – социальная  философия.  ПП:  поня-

тие  общества,  его  структура,  механизмы  возникновения,  суще-

ствования  и  развития  общества. 

Учение  о  человеке – философская  антропология.  ПП:  

человек,  его  сущность,  способности,  предназначение,  смысл  

жизни,  проблема  бессмертия. 

Учение  о  развитии – диалектика.   ПП:   источники,  зако-

номерности  и  принципы  развития  общества,  бытия  и  познания. 

Учение  о  мышлении – логика.  ПП:  формы  и  законы  

правильного  мышления,  искусство  ведения  спора,  методы  и  

правила  аргументации.  

Учение  о  морали – этика.  ПП:  происхождение  морали,  

отношение  к  человеку  как  нравственному  существу,  значение  

морали  в  обществе  и  в  жизни  конкретного  человека. 

Учение  о  ценностях – аксиология.  ПП:  духовность  чело-

века,  его  способность  ориентироваться  на  общечеловеческие  

ценности.  

Учение  о  прекрасном – эстетика.  ПП:  объекты  природы,  

культуры  и  человек  как  источники  духовного  наслаждения. 

3.  Функции  философии. 

Функции  философии – это  те  возможности,  которыми  

она  обладает  по  отношению  к  человеку. 
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Перечислим  основные  функции  философии. 

1. Мировоззренческая.  Связана  с  формированием  обоб-

щенного  абстрактно-теоретического  видения  мира. 

2.  Методологическая.  Направлена  на  конструирование  

способов  и  методов  познания  мира.   

3.  Критическая.  Учит  человека  критично относится  к  

представляемой  информации,  оценивать  ее  достоверность  исхо-

дя  из  определенных  критериев. 

4.  Аксиологическая.  Формирует  у  человека  способность  

оценивать  объект  исходя  из  его  ценностной  значимости. 

5.  Гуманистическая.  Ориентирует  человека  на  проблемы  

формирования  ценностей  и  идеалов,  на  утверждение  позитивно-

го  смысла  и  цели  жизни. 

6.  Прогностическая.  Характеризует  ориентацию  на  выяв-

ление  и  осмысление  общих  тенденций  развития  мира  и  чело-

вечества. 

7.  Социальная.  Объясняет  социальное  бытие,  способству-

ет  его  материальному  и  духовному  обновлению. 

8.   Рефлексивная.  Ориентирует  человека  на  необходи-

мость  самопознания. 

 

 

ЛЕКЦИЯ  2: 

ФИЛОСОФИЯ  В  СИСТЕМЕ  МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

1.  Мировоззрение,   его  типы  и  исторические  формы 

2.  Соотношение  философии  и  науки 

3.  Философия  и  религия 

 

1. Мировоззрение,   его  типы  и  исторические  формы 

Наиболее  распространенным  является  взгляд  на  филосо-

фию  как,  во-первых – на  особую  форму  мировоззрения,  во-

вторых – как  на  специфическую  отрасль  науки,  В-третьих – как  

на  особую  форму  научно-теоретизированного  размышления  о  

мире,  обществе  и  человеке. 

Рассмотрим  особенности  философии  как  мировоззрения. 

Мировоззрение – это  целостная  совокупность  взглядов  

человека  на  окружающий  мир,  общество  и  самого  себя. 

Выделяют  следующие  типы  мировоззрения: 
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 мифологическое  (основано  на  художественно-

образном,  эмоциональном  переживании  мира,  антрополо-

гизации  природы,  а  также,  на  общественных  иллюзиях);   

 религиозное  (связано  с  разделением  земного  и  

сакрального,  с  верой  в  творческую  и  всемогущую  силу,  

существующую  над  и  вне  природы,  ориентировано  на  

поиск   высших  ценностей); 

 научное  (основывается  на  конкретных  знаниях  

полученных  эмпирическим  путем); 

 обыденно-житейское  (основано  на  непосредствен-

ном  опыте  и  традиционных  взглядах  на  мир  и  челове-

ка); 

 философское  (основано  на  отражении  мира  в  аб-

страктно-теоретической  форме). 

        В  отличие  от  религии  и  мифологии  философия  опе-

рирует  категориями  и  понятиями,  стремится  обосновать  свои  

положения  посредством  логики.  Философия  ориентируется  на  

решение  смысложизненных  проблем,  основана  на  внутренней  

духовной  свободе,  творческом  мышлении,  избавленном  от  ми-

фов  и  стереотипов. 

Перечислим  исторические  формы  философского  мировоз-

зрения. 

 Космоцентрическое.  (Античность).  Мир – это  

Космос – абсолютное  Благо,  образец  гармонии  и  совер-

шенства.  Человек – часть  единого  и  неделимого  Космоса,  

его  подобие – микрокосм. 

 Теоцентрическое.  (Средние  века).  В  центре  мира  

– Бог.  Человек – малое  подобие  Бога. 

 Антропоцентрическое  (Новое  время).  В  центре  

мира – человек.  Природа  существует  во  имя  и  для  блага  

человека. 

 Социоцентрическое.  (Современность).  Человек – 

продукт  формирующих  его  общественных  отношений. 

2.  Соотношение  философии  и  науки 

Как  науку,  философию  определяют  следующим  образом. 

Философия – это  наука  о  всеобщих  законах  движения  и  

развития  природы,  общества  и  мышления. 

Философия – это  наука  о  всеобщих  началах  сущего. 

Действительно,  философию  и  науку  связывают  ряд  об-
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щих  черт,  а  именно:   

 направленность  на  выявление  причинно-

следственных  связей; 

 историчность; 

 несовместимость  с  суевериями; 

 теоретичность; 

 опора  на  методы  познания. 

        В  тоже  время  философское  знание  отличается  от  

научного.  К  особенностям  философии  как  формы  научно-

теоретизированного  размышления  о  мире,  обществе  и  человеке  

относятся  следующие  положения: 

 неподтверждаемость  эмпирическим  путем,  опора  

на  логику  и  критику; 

 плюрализм  разрабатываемых  концепций; 

 отсутствие  четкого  предмета  изучения,  ориента-

ция  на  выработку  общих  понятий,  на  абстрактное  

осмысление  мира; 

 ориентация  на  субъект,  на  познание  смыслов,  

ценностей  и  интересов  человека; 

 многозначность  трактовки. 

От  философского,  необходимо  отличать  лженаучное  зна-

ние.  Лженаука – область  знания,  дающая  заведомо  искаженное  

представление  об  окружающей  действительности.  К  лженаукам  

относятся:  уфология,  экстрасенсорика,  хиромантия,  парапсихо-

логия,  физиогномика  и  другие.  Данное  знание  способно  мисти-

фицировать  сознание  человека,  деформировать  его  мировоззре-

ние  и,  в  итоге,  приводить  к  духовной  шизофрении.  Люди,  во-

оруженные  таким  мировоззрением  способны  распространять  

панику  и  психозы,  поэтому,  социально  опасны.  В  тоже  время,  

лженаучное  мировоззрение  способно  оказывать  некоторое  тера-

певтическое  воздействие  на  человека,  поскольку,  избавляет  его  

от  необходимости  делать  собственный  жизненный  выбор  тем  

самым  обеспечивая  ему  душевный  комфорт. 

3.  Философия  и  религия 

Религию  и  философию  связывают  ряд  общих  черт  (одно  

время  философия  даже  рассматривалась  как  часть  теологии):  

взгляд  в  вечность,  ценностное восприятие  жизни,  поиск  высших  

целей  и  идеалов.  В  то  же  время  религия – сознание  массовое,  

философия – теоретическое.  Религия  не  требует  своего  обосно-
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вания  философия  же,  связана  с  теоретизированием.   

Одна  из  центральных  философских  проблем – проблема  

соотношения  разума  (знания)  и  веры.  Вера – принятие  чего-

либо  за  истину,  не  нуждающееся  в  подтверждении  со  стороны  

разума  и  чувств  (положение,  принимаемое  на  веру,  называется  

догмой).  Знание – проверенный  практикой  результат  познания  

действительности. 

В  Средние  века  истины  веры  воспринимались  выше  ис-

тин  разума.  Тертуллиан:  «верю,  ибо  нелепо». 

В  Новое  время,  разум – основа  познания  и  преобразова-

ния  мира.  Бэкон:  «Знание – сила» 

Современность  признает  необходимость  взаимодействия  

и  взаимопроникновения  различных  форм  познания.  

В  то  же  время  имеет  смысл  говорить  не  только  о  рели-

гиозной,  но  и  о  философской  вере.   Философская  вера – вера  

человека  в  свои  способности,  в  возможность  познать  и  изме-

нить  мир.  Философская  вера  выступает  в  качестве   предпосыл-

ки  и  условия  познания. 

Обобщая  все  вышесказанное,  можно утверждать,  что  

предназначение  философии  состоит в  следующем: 

1)  создание  единой,  целостной  системы  знаний  (по-

строении  философской  картины  мира); 

2)  формирование  культуры  правильного  мышления,  

умений  раскрывать  взаимосвязи,  отделять  главное  от  

второстепенного,  выявлять  противоречия; 

3)  определение  дальнейших  ориентиров  развития  

мира,  общества  и  человека  исходя  из  анализа  суще-

ствующих  цивилизационных  «паттернов»;  

4)  раскрытие  сущности  человека,  его  смысложиз-

ненных  ориентиров. 

 

ЛЕКЦИЯ  3: 

ОСНОВНЫЕ  ФИЛОСОФСКИЕ  ШКОЛЫ, 

ТЕЧЕНИЯ  И  НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1.  Философские  школы  и  течения 

2.  Философские  направления 

 

1.  Философские  школы  и  течения. 
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История  философии   изучает  реальный  процесс  возник-

новения,  развития  и  смены  философских  идей. Ее  предмет – 

процесс  становления  теоретического  мышления  людей,  форми-

рования  рациональных  картин  мира. 

 История  философии  возникает  в  античную  эпоху  и  свя-

зана  с  именами  Диогена  Лаэртского  и  Плутарха.  В  это  время  

ее  основной  задачей  являлась  популяризация  идей  известных  

философов.   

Для  Средних  веков  характерен  культ  античных  класси-

ков.  История  философии  приобретает  форму  комментариев. Ее  

задача  на  данном  этапе – соотнесение  языческих  истин  с  хри-

стианскими  догмами. 

Основоположником  современной  истории  философии  яв-

ляется  Г.Гегель,  в  своих  трудах  характеризующий  философию  

как  эпоху,  схваченную  в  мысли  и  предложившего  рассматри-

вать  ее  как  процесс  смены  исторических  типов  философствова-

ния.   

Историко-философский  процесс  включает  в  себя  следу-

ющие  компоненты. 

 Философские  учения.  Совокупность  представле-

ний  об  окружающем  мире,  обществе  и  человеке,   со-

зданная  отдельным  мыслителем  (Платоном,  Аристотелем  

и  т.д.) 

 Философские  школы.  Внутренне  связанные  орга-

низации,  развивающие   идеи  известного  философа  (пла-

тоники,  пифагорейцы). 

 Философские  течения.   Философские  системы,  

развивающие   отдельные  стороны  одних  и  тех  же  идей-

ных  принципов  (позитивизм,  персонализм). 

 Философские  направления.  Крупные  философские  

системы,   включающие  в  себя  ряд  философских  течений  

(материализм  и  идеализм).  

     Рассмотрим  основные  философские  школы,  начиная  с  Ан-

тичности. 

Милетская  школа  (VI  век  до  н.э.). Фалес,  Анакси-

мандр,  Анаксимен. 

Первая  из  философских  школ.  Возникновение  связано  с  

проблемой  поиска  первоначала,  первопричины  мира.  В  качестве  

такового  рассматривались  отдельные  компоненты  природы  
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(стихии).  Считалось,  что  возникновение  мира  есть  результат  

смешения  (разрежения,  сгущения)   отдельных  стихий.  В  каче-

стве  таковых  рассматривались:  вода  (Фалес),  воздух  (Анакси-

мен),  апейрон  (Анаксимандр).  

Постановкой  проблемы  происхождения  сущего, (решение  

которой  потребовало  обращения  к  разуму,  а  не  к  образам,  чув-

ствам  и  эмоциям),  милетская  школа  положило  начало  фило-

софскому  подходу  к  изучению  природы,  тем  самым,  положив  

начало   демифологизации  античного  мировоззрения. 

Пифагорейская  школа  (VI-IV  вв.  до  н.э.).  Пифагор,  

Акмеон,  Евдокс,  Диокл. 

Проблема  мироздания  объясняется  посредством  «числа»,  

высту-пающего  в  качестве  первоначала  мира.  Утверждением  

«все  есть  число»,  пифагорейцы  придавали  смысл  соотношениям  

чисел  как  средству  познания  природы,  как  способу  объяснения  

скрытого  смысла  явлений  и  законов  природы,  как  причине  су-

ществующей  гармонии  Вселенной.  

Пифагорейская  школа  положила  начало  математическому  

доказательству  теорий. 

Элейская  школа  (VI-V  века  до  н.э.).  Ксенофан  из  Ко-

лофона,  Парменид,  Зенон  Элейский. 

Средство  истинного  познания  мира – разум.  Посредством  

чувств  формируется  не  знание,  а  мнение.  Истинное  знание – 

знание  о  всеобщем,  неподвижном  и  неизменном – бытии.  Мыс-

лить  можно  только  то,  что  существует.  

Заслуга  элеатов – в  переходе  от  некритически-

нерасчлененного  мышления  к  логическому  прояснению  про-

блем,  к  выработке  философских  понятий  предельной  общности  

(бытие,  небытие,  движение).  Главный  принцип  элейской  шко-

лы:  «истинно  то,  что  можно  объяснить  рационально».   

Атомистическая  школа  (атомизм)  (V  век  до  н.э.).   
Левкипп,  Демокрит,  Гиппократ,  Герофил. 

Мир  существует  в  форме  бытия  и  небытия.  Бытие  (ма-

терия,  пространство,  время)  состоит  из  простейших,  несотворя-

емых,  неуничтожимых  и  неделимых  фрагментов – атомов.  Не-

бытие – пустота.   Возникновение  мира  (вещества) – соединение  

атомов,  уничтожение – их  распад.  Движение  атомов  лежит  в  

основе   изменчивости  мира.  

Атомистическая  гипотеза  позволила  объяснить  единство  
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и  изменчивость  мира;  множественность  вещей  и  его  состояний. 

Сократические  школы  (IV  век  до  н.э.). Сократ,  Ари-

стипп,  Критон,  Ксенофонт 

Существуют  объективные  нравственные  ценности  (доб-

родетели).  Эти  ценности  абсолютны,  едины  в  своей  основе   и  

сводятся  к  одному  благу,  которое  представляет  собой  умопо-

стигаемую  истину. 

Истина  рождается  в  процессе  ведения  диалога.  Диалог –  

источник  выявления  противоречий,  решение  которых  позволяет  

сформулировать  знание  «общее  для  всех».   

Сократическая  школа  положила  начало  изучению  не  

только  мира  вещей  (событий)  но  и  мира  всеобщего,  родового  

(идеи  блага,  добродетели). 

Софисты  (V-IV  вв.  до  н.э.).  Протагор,  Горгий,  Анти-

фонт,  Фразимах. 

Софистика  (греч.) – умение  хитро  вести  спор. 

Абсолютной  истины  не  существует.  О  всякой  вещи  есть  

два  мнения  противоположных  друг  другу.  Эти  мнения  можно  

одновременно  доказать  и  одновременно  опровергнуть.  Критери-

ем  истинности  является  не  соответствие  рассматриваемого  яв-

ления своей  подлинной  сути,  а  умение  философа  его  предста-

вить в  качестве  такового.   Истина  таким  образом – продукт  

субъективного  сознания  человека  («человек  есть  мера  всех  ве-

щей,  существующих,  что  они  существуют,  несуществующих  же,  

что  они  не  существуют»).  Для  защиты  собственного  мнения  

необходимо  владение  искусством  ведения  спора,  знание  прие-

мов  и  правил  аргументации  (даже  заведомо  зная,  что  отстаива-

емый  таким  способом  тезис  ложен).   

Превращение  человека  в  меру  всех  вещей,  признание  

относительного  характера  истины,  способствовало  началу  поис-

ка   абсолютного – новых  форм  достоверности,  получившее  свое  

решение  в  философии  Платона  и  Аристотеля. 

Академия  Платона,  платоники  (V-IV  вв.  до  н.э.).  

Платон,  Аркесилай,  Карнеад,  Клеарх,  Клитомах. 

В  основе  мира  лежит идея.  Идея – мир  чистых  сущно-

стей,  лежащих все  сознания  человека.  Идея   вечна,  неизменна  и  

имеет  нравственное  содержание,  выступая  в  качестве  источника  

истины,  соразмерности,  гармонии,  красоты  и  Блага.    

В  противовес  миру  идей  существует  мир  вещей  (мате-
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риальный,  чувственный  мир).  Этот  мир,  в  силу  своей  конечно-

сти,  не  является  подлинным, и   представляет  собой  лишь  отра-

жение  (тени)  идей. 

Связывает  два  мира  мировая  душа – творческая  сила,  ис-

точник  движения,  жизни,  одушевленности.  Мировая  душа  за-

ставляет  вещи  подражать  идеям,  а  идеи  присутствовать  в  ве-

щах. 

Человек  связан  с  миром  идей  посредством  бессмертной  

души. 

Идеальное  государство – государство,  во  главе  которого  

стоят  философы.  Цель  государства – забота  о  благе  граждан.  

Жизнь  каждого  гражданина  должна  быть  строго  регламентиро-

вана,  частное  подчинено  общественному.   

Существует  три  типа  людей:  философы  (управляющие  

государством),  воины  (защищающие  государство),  третье  сосло-

вие  (люди  занимающиеся  производством  материальных  благ). 

Деятельность  мыслителей,  работающих  в  рамках  данной  

школы,  способствовала  становлению  одного  из  крупнейших  

философских  направлений – объективного  идеализма. 

Ликей,  или  Перипатическая  школа  Аристотеля (V-IV  

вв.  до  н.э.). 

Аристотель,  Теофраст,  Эвдем  Родосский,  Андроник  Ро-

досский 

Первична  не  идея,  а  форма.  Существует  четыре  начала  

вещи:  формальная  (видимость),  материальная  (субстрат),  дви-

жущая  (изменчивость),    целевая  (предназначенность).  Материя  

пассивна.  Активное  начало – форма.   

Наивысшая  воплощение  бытия – абсолютный  Ум.   

Человек – политическое  животное.  Существуют  правиль-

ные  (монархия,  аристократия,  полития)  и  неправильные  (тира-

ния,  олигархия,  демократия)  формы  государственного  устрой-

ства.   

Формирование  истинного  знания  требует  следования  за-

конам  логики  (закону  тождества,  закону  непротиворечия,  зако-

ну  исключения  третьего). 

Перипатетическая  школа  способствовала  разработке   ма-

териалистического  направления  в  философии.  К  другим  заслу-

гам  относятся:  обоснование  философских  категорий  (материя,  

форма,  движение  и  т.д.),  развитие  системы  логики. 
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Киническая  школа  (IV  в.  до  н.э. – V  в.  н.э.).  Анти-

сфен,  Диоген. 

Кинизм  (рим.  канус) – собака. 

Предназначение  философии – не  отвлеченное  умозрение,  

а  освещение  пути  к  добродетельной  жизни.  Этот  путь  связан  с  

ниспровержением  ложных  ценностей  (имущество,  телесные  бла-

га,  общественное  мнение  и  условности).  Моральные  максимы,  

которым  необходимо  следовать:   анадейа  (свобода),  аскеза  (от-

каз  от  удовольствий),  автаркия  (самодостаточность).  

Кинизм  положил  начало  рассмотрению  аскезы  как  спо-

соба  достижения  «наилучшего»  пути  к  жизни. 

Стоическая  школа  (IV  в.  до  н.э. – V  в.  н.э.).  Зенон  из  

Китион,  Сенека,  Эпиктет,  Марк  Аврелий. 

Вселенная – живой  организм.  Предназначение  человека  

как  разумного  существа – жить  сообразно  природе,  т.е.  вносить  

гармонию  в  социальное  и  естественное  бытие.  Счастье – это  

спокойствие  духа,  свобода  от  страстей,  равнодушие.   В  жизни  

все  предопределяется  судьбой.  Истины  не  существует.   

Стоический  идеал  человека,  спокойно  принимающего  и  

переносящего  удары  судьбы  был  воспринят  христианским  ве-

роучением. 

Эпикурейская  школа  (эпикуреизм)  (IV  в.  до  н.э. – V  

в.  н.э.).  Эпикур,  Лукреций  Кар,  Апполодор,  Зенон  из  Седона. 

Философия – практическое  учение,  обеспечивающее  чело-

веку  счастливую  безмятежную  жизнь,  свободную  от  страданий.    

Путь  достижения  свободы – преодоление  страха  перед  богами  и  

перед  смертью.  «Когда  мы  есть,  смерти  еще  нет.  Когда  нас  

нет,  смерти  уже  нет»   (Эпикур).  Человек – чувственное  суще-

ство.  Наивысшее  благо – достижение  наслаждения.   Высшая  

форма  блаженства  связана  с  обретением  безмятежности  души – 

атараксии.  Лозунг  эпикуреизма – «живи  незаметно».   

Эпикуреизм  лег  основу  гедонизма – точке  зрения,  со-

гласно  которой  смысл  жизни  состоит  в  удовольствиях. 

Скептицизм  (IV  в.  до  н.э. – V  в.  н.э.).   Пиррон,  Секст  

Эмпирик,  Филон  Афинский,  Агриппа. 

Человеческое  познание  относительно.  Относительность  

связана  с  изменчивостью,  текучестью  вещей  и  явлений,  в  их  

зависимости  от  различных  условий.  Любое  утверждение  есть  

одновременно  его  отрицание.  Истину  познать  невозможно.  
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Подлинная  философия – «философия  молчания».  

Скептицизм  стал  основой  развития  агностицизма  (учения  

о  непознаваемости  мира). 

Неоплатонизм  (III-VI  вв.  н.э.).  Аммоний  Сакас,  Пло-

тин,  Порфирий,  Плутарх  Афинский. 

Мир – эманация  (истечение)  сверхсущего.  Сверхсущее  в  

высшем  проявлении  есть  Единое:  духовное  первоначало,  ли-

шенное  свойств.  Единое  порождает  Ум,  заключающий  в  себе   

идеи  сущности,  существования  и  мышления,  ниже  Ума  следует  

Душа – начало,  творящее  видимый  материальный  мир.  Задача  

человека – преодолеть  чувственный  мир  поднявшись  к  миру  

сверхчувственному – экстазу.  

Неоплатонизм  лег  в  основу  христианской  теологии. 

Философские  школы  средневековья 

Патристика  (I-VIII  вв.).  Августин  Блаженный,  

Г.Богослов,  Тертуллиан. 

Мир – творение  Бога.  История – движение  от  «града  зем-

ного»  (языческого,  неодухотворенного)  к  «граду  небесному»   

(духовному,  растворенному  в  Боге).  Природа  человека  двой-

ственна,  включает  духовное  и  телесное  начала.  Высшая  чело-

веческая  способность – способность  верить  в  Бога.  Вера – ис-

точник  истинного  знания.  «Верю  ибо  нелепо»  Тертуллиан.   

Патристика  способствовала  окончательному  оформлению  

христианской  доктрины,  послужила  основой  для  развития  кон-

цепций  исторического  прогресса. 

Схоластика  (IX-XV  вв.).  Фома  Аквинский,  Эриугена  

Скот,  Иоанн  Росцелин,  Пьер  Абеляр. 

Истина  может  быть  получена  не  только  посредством  ве-

ры,  но  и  с  помощью  разума.  Вера  выше  разума.  Последний,  

лишь  подкрепляет  ее  положения.  Опытное  знание – греховно. 

Рассматривая  разум  как  средство  познания  мира,  схола-

стика   способствовала  развитию  логики. 

Номинализм  (VII-XIV  вв.).  И.Росцелин,  У.Оккам.   

Реально  существуют  только  единичные  вещи.  Общие  

понятия  (универсалии)  не  имеют  вне  мышления  своего  реаль-

ного  прообраза,  представляя  собой  лишь  формы  мысли.  

Номинализ  стал  предшественником  философии  эмпириз-

ма,  послужившей  мощным  толчком  развития  естествознания. 

Реализм  (VII-XIV  вв.).  А.Кентерберийский,  С.Боэций. 
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Общие  понятия  столь  же  реальны,  как  и  единичные,  по-

скольку,  в  них  отражаются  главные  свойства  вещей.  Всеобщее 

– действительное  бытие,  единичное   является  действительным  

лишь  постольку,  поскольку  представляет  часть  всеобщего. 

Реализм  способствовал  дальнейшему  развитию  идеали-

стической  философии. 

Пантеизм  (XV-XVI  вв.).  Н.Кузанский,  Дж.  Бруно,  М.  

Монтень. 

Мир – разумное,  одушевленное  целое.  Бог  и  природа  

тождественны.  Единство  Бога  и  природы  проявляется  в   объек-

тивной  связи  всех  вещей  и  явлений. 

Философия  пантеизма  положила  начало  ослаблению  дик-

тата  церкви,  способствовала  развитию  естественнонаучного  зна-

ния. 

Философские  школы  Нового  времени 

Кантианство  (Вт.  пол.  XVIII  века).  И.Кант,  П.Наторп,  

Р.Штамлер,  К.Форлендер 

Знание  обусловлено  не  спецификой  объекта  познания,  а  

познавательными  возможностями  его  субъекта.   Эти  возможно-

сти  обусловлены  существованием  трех  познавательных  способ-

ностей:  чувственности,  рассудка,   разума.  

Чувственность  упорядочивает  ощущения,  конструируя  

предмет  восприятия.  Рассудок  переводит  чувственный  материал  

в  понятия  и  категории.  Разум  ставит  перед  рассудком  цели,  

определяя  его  стремление  к  абсолютному  знанию.   

Внешний  мир  дан  человеку  в  опыте  (т.е.  доступен  на  

чувственном  уровне).  В  тоже  время  имеют  место  априорные  

(доопытные)  объекты  познания  (пространство,  время,  Бог,  ду-

ша,  свобода).  Попытка  их  истолкования  с  помощью  чувств  и  

рассудка  приводит  к  возникновению   противоречивых,  взаимо-

исключающих  суждений  (антиномий  чистого  разума).  Пример:  

Бог  есть,  Бога  нет.   

Необходимость  решения  антиномий  приводит  к  выводу  

о  дуализме  понимания  сущности  объекта  познания,  который,  

одновременно,  предстает   как  «вещь  в  себе»  и  «вещь  как  явле-

ние».    

Объект  как  «вещь  в  себе»  (ноумен)  включает  в  себя  

всю  совокупность  свойств,  определяющих  его  существование  

«само  по  себе»,  независимо  от  человека. 
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Объект  как  явление  (феномен)  отражает   те  его  свой-

ства,  которые  человек  способен  познать,  пользуясь  ощущения-

ми  и  рассудком.   

Истинное  знание – знание,  основанное  на  синтезе  опыта  

и  его  рационального  осмысления. 

Заслуга  данной  философской  школы  состоит  в  разработ-

ке   гносеологической  проблематики;  в  формировании  новой  

концепции  субъекта. 

Гегельянство  (Конец  XVIII- начало  XIX  века).  Г.Ф.  

Гегель,  Б.Бауэр,  Ф.Г.  Герберт,  Р.Д.  Колингвуд. 

Развитие  мира – процесс  реализации  творческих  возмож-

ностей    мирового  духа  (абсолютной  идеи).  Ступени  развития  

мирового  духа:  логика  (чистая  идея),  природа  (опредмеченная  

идея),  дух  (идея  в  самопознании  и  самоосознании).  Субъектив-

ный  дух – сознание  человека;  объективный – семья,  общество,  

государство;  абсолютный – искусство,  религия,  философия.   

Задача  человека  состоит  в  овладении  богатствами  куль-

туры.  В  этом  случае  субъективный и  объективный  дух  дости-

гают  своего  тождества,  а  человек  превращается  в  личность.  

Гегельянство  способствовало  приданию  философии  си-

стемного  характера. 

Позитивизм  (30-40  гг.  XIX  века).  О.Конт,  Д.Миль,  

Г.Спенсер. 

Позитивус  (лат.) – положительный,  правильный. 

Истинное  знание – знание,  полученное  эмпирическим  пу-

тем.  Философия,  основывающаяся  на  умозрении – спекулятивное  

знание.  Новая,  позитивная  философия,  должна  обобщать  дан-

ные  естественных  наук,   их  результаты  и  методы,  способствуя,  

тем  самым,  созданию  нового  синтетического  знания.  Задача  

философии – изменить  общество  к  лучшему. 

Привнесение  в  философию  методов  научного  познания,  

способствовало  ее  рационализации,  сокращению  умозрительно-

сти.   

Марксизм  (середина  XIX  века).  К.Маркс,  Ф.Энгельс,  

В.Ленин,  Г.Плеханов. 

Задача  философии  состоит  в  научном  объяснении  обще-

ства  через  реконструкцию  законов  его  развития. 

Развитие  общества – процесс  совершенствования  произво-

дительных  сил  и  производственных  отношений.  Производитель-
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ные  силы – это  орудия  производства,  наука,  образование.  Про-

изводственные  отношения – распределение,  обмен,  потребление.  

Производственные  силы  и  производственные  отношения  обра-

зуют  экономическую  систему  общества  (базис).  Базис  опреде-

ляет  надстройку  (общественные  отношения,  государственное  

устройство,   право,  мораль,  мировоззрение).  Базис  и  надстройка  

образуют  экономическую  формацию  (рабовладельческий,  капи-

талистический  строй).  Смена  формаций  происходит  за  счет  

преодоления  противоречий  возникающих  между  совершенству-

ющимися  производственными  силами  и  устаревающими  произ-

водственными  отношениями.  Смена  формаций  осуществляется  

насильственным  путем  (за  счет  революций).  Философия  марк-

сизма – философия  деятельности.  («Задача  философа  не  в  объ-

яснении  мира,  а  в  его  изменении»).   

Марксизм  лег  в  основу  материалистического  понимания  

общественного  прогресса. 

Неотомизм  (Середина  XIX  века).   М.Маритен,  

Т.Шарден,  Э.Жильсон. 

Основан  на  учении  Ф.  Аквинского  о  необходимости  со-

единения  веры  и  знания,  религии  и  науки. 

Мир  иерархичен.  Его  ступени – первоматерия,  природа,  

человек,  мир  чистых  духов,  ангелы.  Вера  и  знание – единое  и  

гармоничное  целое. Человек – существо,    устремленное  к  Богу,  

основной  элемент  бытия,  через  который   проходит  история.   

Смысл  истории – создание  Града  Божъего.  Религия – абсолютная  

истина,  наука – относительная. 

Неотомизм  послужил  своеобразным  адаптационным  ме-

ханизмом,  приблизив  догматы  католической  церкви  к  совре-

менным  общественным  условиям. 

Прагматизм  (философия  дела)  (70-е  гг.  XIX  века).  

И.Бентам,  Ч.Пирс,  У.Джемс. 

Значимость  знания  обусловлена  его  практической  ценно-

стью.  Человек – существо,  вносящее  порядок  в  окружающий  

мир,  придающее  ему  целостность.  Познание – инструмент,  по-

средством  которого  человек  изменяет  окружающий  мир.  Истина 

– то,  что  лучше  работает  на  человека.   Сознание – средство  для    

решения  практических  задач.  (Для  того  чтобы  преуспеть,  нуж-

но  не  столько  знать,  сколько  уметь). 

Прагматизм  стал  попыткой  приблизить  философию  к  
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обыденной  жизни.   

Персонализм  (конец  XIX – начало  XX  века).  Б.Боун,  

У.Хокинг,  Н.Бердяев,  Л.Шестов. 

Личность – первичная  реальность  и  высшая  духовная  

ценность.   

Мир – проявление  творческой  деятельности  Бога.  Человек 

– творение  Бога. Чтобы  познать  Бытие,  необходимо  познать  

личность. 

Наука  не  способна  постигнуть  богатство  мира  и  не  дает  

надежных  ориентиров  на  будущее. Такую  задачу  выполняет  

только  религиозная  философия.  Новое  понимание  рационально-

сти  должно  основываться  на  синтезе  разума  человека  и  его  

веры. 

Качества  личности –  вовлечение  и  трансцендирование.   

Вовлечение – факт  осмысленного  и  активного  присутствия  че-

ловека  в  мире.  Трансцендирование –  процесс  самоопределения  

человека,  его  движение  вперед  с  опорой  на  Бога. 

Ориентация  на  необходимость  познания  человека   позво-

лила  рассматривать  философию  не  только  как  продукт  истори-

ческой  эпохи,  но  и  как   результат  преломления  последней  че-

рез  личность  мыслителя.  

3.  Философские  направления 

Выделяют  следующие  основные  философские  направле-

ния. 

Эмпиризм  (сенсуализм).  Единственный  источник   знания 

– опыт,  данный  в  ощущениях,  восприятиях,  представлениях.  

«Существовать,  значит  быть  воспринятым».  Дж. Беркли.  Уни-

версальный  метод  познания – индукция – движение  мысли  от  

частного  к  общему.  Представители:  Ф.Бэкон,  Дж.  Локк,  

Д.Беркли. 

Рационализм.  Источник  и  исходный  принцип  всякого  

познания  и  деятельности – разум.  Основной  метод познания – 

дедуктивный  (движение  мысли  от  общего  к  частному).  Пред-

ставители:  Р.Декарт,  Б.Спиноза,  Г.Лейбниц. 

Иррационализм.  Решающий  фактор  в  познании,  в  пове-

дении  людей,  в  мировоззрении,  в  ходе  исторического  процесса  

и  общественного  развития  – внемыслительные  аспекты  духов-

ной  жизни:  воля,  непосредственное  созерцание,  чувство,  интуи-

ция, бессознательное,  мистическое  озарение,  воображение,  ин-
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стинкт  и  т.п.  Представители:  А. Шопенгауэр,  Ф.Ницше,  

А.Бергсон. 

Сциентизм.  Все  имеющий  философский  смысл  пробле-

мы,  разрешимы  научными  методами.  Наука – ведущий  фактор  

развития  общества.  Представители:  О.Конт,  Т.Кун,  К.Поппер. 

Антисциентизм.  Наука  враждебна  истинной сущности  

человека,  имеет  утилитарный  характер  и  неспособна  решить  

истинные  проблемы    существования  мира.  Представители:  

А.Бергсон,  С.Киркегор,   Ф.  Ницше. 

Гностицизм.  Мир  познаваем. Представители:  Ориген,  

Климент  Александрийский. 

Агностицизм.   Полное  и  всесторонне  познание   истины,  

мира,  его  сущности  и  закономерностей  невозможно  в  силу  

различия  между  «явлением»  и  «вещью-в-себе».  Представители:  

И.Кант,  Д.Юм. 

 

ЛЕКЦИЯ  4: 

ФИЛОСОФИЯ  В  РАЗЛИЧНЫХ  ИСТОРИЧЕСКИХ  

ЭПОХАХ  И  ЦИВИЛИЗАЦИЯХ 

 

1.  Философские  системы  Древнего  Востока. 

2.  Античная  философия. 

3.  Средневековая  философия. 

4.  Философия  эпохи  Возрождения. 

5.  Философия  Нового  времени. 

6.  Современная  западная  философия. 

 

1.  Философские  системы  Древнего  Востока 

Основные  черты  восточной  философии:   созерцатель-

ность,  тесная  взаимосвязь  с  мифологией  и  религией,  ориента-

ция  на  проблемы  человека. 

Рассмотрим  классические  системы  древневосточной  фи-

лософии – философию  Древней  Индии  и  Древнего  Китая. 

Индийская  философия. 

Начало  формирования  философских  идей – второе  тыся-

челетие  до  н.э.  К  первым  философским  источникам  относятся  

«Веды» – сборник  гимнов,  молитв  и  песнопений,  в  котором  от-

ражены  попытки  философского  объяснения  мира  и  «Упани-

шады» – философско-религиозные  трактаты. 
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Индийская  философия  делится  на  два  периода. 

Ведизм  (брахманизм).  Это  переходный  период  от  рели-

гии  к  философии.  Данный этап  характеризуется  осмыслением  

онтологических  проблем. 

Сущность  данного  этапа  составляет  учение  о  брахмане  и  

атмане,  а  также  учение  о  сансаре  и  карме. 

Брахман – безличная,  универсальная  мировая  душа,  ду-

ховное  начало,  первооснова  мира.  Брахману  противостоит  ат-

ман – индивидуальная  душа,  «Я».  Брахман  и  атман  могут  сли-

ваться  и  взаимопереходить  друг  в  друга.  Это происходит   на  

высшем  уровне  интуитивного  «Я»  (т.е.  в  условиях,  когда  чело-

век   обретает  способность  познать  духовный  абсолют). 

Сансара – круг  жизни,  карма – закон  воздаяния. 

Человеческая  жизнь – круговорот  перерождений.  Будущее  

рождение  обусловлено  законом  кармы  и  являет  собой  результат  

совершенных  в  предшествующих  жизнях  поступков.  Задача  че-

ловека – освобождение  (мокша)  от  мира  страстей,  от  груза  со-

вершенных  ошибок.  Путь  к  этому – нравственное  совершенство-

вание.   

Эпический  период.  Характеризуется  появлением  фило-

софских  школ  и  направлений. Основной  круг  проблем:   анализ  

бытия  человека. 

Сущность  этапа  составляют  философские  учения  джай-

низма  и  буддизма. 

В  джайнизме,  личность  дуалистична  и  включает  духов-

ное  (дживу)  и  материальное  (адживу)  начала.  Задача  человека – 

освободиться  от  адживы  и  перейти  в  чистую  духовность,  в  

состояние  блаженства  (нирвану).  Путь  к  этому –  правильное  

познание  и  аскетизм.   

В  основе  буддизма – четыре  благородные  истины:  жизнь  

есть  страдание;  причина  страдания – желания;  избавление  от  

страданий – подавление  желаний;  подавление  желаний – дости-

жение  нирваны. 

Путь  к  нирване  (восьмеричный  путь) –  правильное  со-

зерцание,  правильное  размышление,  правильная  речь,  правиль-

ное  действие,  правильный  образ  жизни,  правильное  усилие,  

правильное  внимание,  правильное  сосредоточение. 

Китайская  философия. 

Начало  формирования  философских  идей - XII - VI  вв.  до  
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н.э.  Первый  философский  источник:   «Книга  перемен» – гада-

тельная  книга,  в  которой  сделана  попытка  осмыслить  процес-

сы,  происходящие  в  природе. 

Основные  категории китайской  философии,  изложенные  в  

«Книге  перемен»:  «янь» – мужское,  светлое  и  активное  начало,  

управляющее  небом  и  «инь» – женское,  темное  и  пассивное  

начало,  управляющее  землей.  Чередование  «янь»  и  «инь» обра-

зуют  путь  (дао),  который  проходят  все  вещи. 

Основные  направления  китайской  философии:  даосизм  и  

конфуцианство  

Даосизм. Основатель:  Лао-Цзы  (VI-V  вв.  до  н.э.). 

В  центре  учения – категория  дао.  Дао – всеобщий  есте-

ственный  закон  природы,  общества,  поведения  и  мышления,  

управляющий  материальным  миром  и  неотделимый  от  него.  

Долг  человека – следовать  дао  (т.е.  соблюдать  закон).  Путь  

следования – бездействие,  невмешательство  в  естественный  ход  

вещей  (у-вэй).   

Конфуцианство.   Основатель:  Конфуций  (551-479  гг.  до  

н.э.). 

Конфуцианство – этико-политическое  учение.  В  центре  

учения – необходимость  воспитания  идеального  человека  (цзын-

цзы).  Основные  принципы  воспитания:   следовать  принципу 

«жэнь» – быть  гуманным  и  человеколюбивым,  и  принципу  «ли» 

– соблюдать  правила  человеческого  общежития.  В  основе  

«жень»  лежит  «сяо» – воспитание  сыновьей  почтительности,  

уважения  к  старшим.  В  основе  «ли» – «чжен-мин» – исправле-

ние  имен  (государь  есть  государь,  отец  есть отец,  сын  есть  

сын).  Задача  государства – поиск  компромисса  между  различ-

ными  группами  людей.   

2. Античная  философия  (VI  в.  до  н.э. – VI  в.  н.э.) 

Основные  черты  античной  философии:  космоцентризм,  

онтологизм  (направленность  на  решение  проблемы  бытия),  диа-

логичность,  объективизм. 

Античная  философия   возникает  как  способ  критического  

преодоления  мифа,  попытка  построения  рациональной  картины  

мира.  

В  соответствие  со  спецификой  рассматриваемых  про-

блем,  в  становлении  античной  философии  можно  выделить  

следующие  этапы. 
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 Ранняя  классика.   Фалес,  Парменид,  Пифагор,  

Демокрит.  Центральная  проблема – проблема  поиска  «первоэле-

ментов».  Милетская  школа  в  качестве  таковых  рассматривала 

отдельные  природные  стихии  (вода,  земля,  огонь,  воздух,  

апейрон);  пифагорейская – числа;   элейская – вечную  и  неизмен-

ную  субстанцию – бытие;   атомистическая – элементарные  фраг-

менты  материи – атомы. 

 Средняя  классика.  Сократ,  софисты.  Акцент  

смещается  на  осмысление  сущности человека.  В  сократических  

школах,  человек – существо  обладающее  добродетелями;  у  со-

фистов – «мера  всех  вещей»,  исходный  и  конечный  «пункт»  

познания  истины. 

 Высокая  классика.  Платон,  Аристотель.  На  дан-

ном  этапе  предпринимаются  попытки  осуществления  синтеза  

философского  знания.  У  платоников,   философское  знание – 

знание  о  мире:   целостности,  включающей в   себя  божествен-

ный  разум  (мировую  идею),  мировую  душу  (творящую  силу),  

мировое  тело  (физический  мир).  У  перипатетиков – знание  о  

природе,  Боге,  человеке  и  космосе,  объединенное  в  рамках  

учения  о  причинности,     

 Эллинизм.  Эпикур,  стоики,  Плотин.  На  первый  

план  выходят  проблемы  морали  и  свободы  человека,  проблемы  

познания,  судьбы.  У  киников,   человек – природное  существо,  

задача  которого – достижение  «наилучшего»  пути  в  жизни  (сво-

боды,  аскезы  и  самодостаточности).  У  стоиков,  предназначение  

человека состоит  в  освобождении  от  страстей,  в  спокойствии  

духа,  безмятежности.  У  эпикурейцев  смысл  жизни – в  разумных  

наслаждениях.  Неоплатоники  рассматривают  человека  как  эма-

нацию  (истечение)  мировой  души.  Смысл  жизни  человека – в  

преодолении  чувственной  природы,  в  слиянии  с  духовным  Аб-

солютом. 

Крупнейшие  представители  античной  философии:  Платон  

и  Аристотель. 

Фундаментальные  идеи,  проблемы  и  достижения  ан-

тичной  философии. 

1.  Существуют  бытие  и   небытие,  материя  и  форма.  Бы-

тие   структурно  (состоит  из  атомов),   тождественно  и  противо-

положно  небытию.   

2.  Какова  сущность  человеческой  морали?  Как  соотно-
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сятся  человек  и  государство?  Как  осуществляется  познание?  

Существует  ли  абсолютная  истина.   

3.  Проблемы  воли  и  свободы  человека,  счастья.  Человек  

ничтожен  перед  силами  природы  и  одновременно  всесилен  в  

своем  стремлении  к свободе,  к  счастью,  к познанию.   

4.  Проблема  соотношения  Бога  и  человека,  структуры,  

материи,  души,  общества.   

5.  Проблема  синтеза  чувственного  и  сверхчувственного,  

мира   вещей  и  мира  идей. 

 Античная  философия  дала  начало  крупнейшим  фило-

софским  направлениям:  материализму  и  идеализму.  Античный  

материализм  («линия  Демокрита»)   в  качестве  первичной  суб-

станции  рассматривал  первоэлементы – стихии;  идеализм  («ли-

ния  Платона») –  абсолютную  идею.     

3.  Средневековая  философия  (V – XV  вв.  н.э.). 

Основные  черты:  теоцентризм,  (в  средние  века  филосо-

фия – служанка  богословия), ретроспективность  (направленность  

на  осмысление  актов  божественного  творения),  экзегетичность  

(совершенствование  искусства  правильного  толкования  священ-

ных  текстов),  назидательность  (представленность  в  форме  бесе-

ды  учителя  с  учеником),  оптимистичность  (утверждение  воз-

можности  спасения),  иррационализм  (опора  на  внерациональные  

методы  познания).   

Этапы  развития  средневековой  философии (название  и  

изучаемые  проблемы): 

 Патристика  (учение  «отцов»  церкви)  (I-VIII  вв.).  

Представители:  Августин  Блаженный,  Григорий  Нисский,  Ори-

ген.  На  данном  этапе  осуществляется  разработка  идейных  ос-

нов  христианской  философии.   К  основным  рассматриваемым  

проблемам  относятся  проблема  сущности  Бога  и  его  трой-

ственной  природы;  проблема  соотношения  веры  и  разума,  сво-

боды  воли  и  возможности  спасения;  проблема  теодицеи  (уче-

ния  об  оправдании  Бога  допустившего  существование  зла).  

В  представлениях  Августина  Блаженного  Бог – творец  

мира,  это  вечность. Человек – разумная  душа,  стремящаяся  к  

Богу.  Смысл  жизни  человека – Спасение. Путь  к  Богу – вера  и  

познание.  Церковь – средство  спасения  души.  Вера – выше  ра-

зума.  («Истина  в  Боге,  а  не  в  науке»).  Смысл  истории –  в  по-

беде  христианства – движении  от  «града  земного»  к  «граду  
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небесному». 

 Схоластика  (IX-XV  вв.).  Представители:  Альберт  

Великий,  Фома  Аквинский,  Дунс  Скот.  На  данном  этапе  осу-

ществляется  систематизация  и  рационализация  философского  

знания.  К  основным  рассматриваемым  проблемам  относятся:  

отношения  разума  и  веры,  религии  и  науки;  взаимодействие  

общего  (реализм)  и  единичного  (номинализм). 

В  представлениях  Фомы  Аквинского,  разум  и  наука  не  

противоречат  вере,  а  подкрепляют  ее.  Вера  превосходит  разум  

(доказательством  этого  служит  невозможность  рационального  

обоснования  христианских  чудес)  поэтому,  истины  разума  не  

могут  противоречить  истинам  откровения.  Бытие – то,  что  есть,  

и  то,  что  может  быть.  Полнота  бытия  выражается  в  Боге.  Ма-

териальный  мир  столь  же  священен,  как  и  духовный. 

Фундаментальные  идеи,  проблемы  и  достижения  

средневековой  философии. 

1.  Идея  всеобщего  равенства  (людей  перед  Богом).   

2.  Возведение  нравственных  норм  в  ранг  абсолютных  

максим  человеческого  бытия. 

3.  Исследование  проблемы  соотношения  веры  и  разума,  

общего  и  отдельного,  сущности  и  существования. 

4.  Выдвижение  идеи  общественного  прогресса.  

4.  Философия  Эпохи  Возрождения  (XIV-XVI  вв.). 

Эпоха  Возрождения  (Ренессанс) – попытка  возврата  к  ан-

тичным  мировоззренческим  идеалам  и  ценностям. 

Основные  черты  философии  эпохи  Возрождения:  гума-

низм  (отстаивание  права  человека  на  творческую  самостоятель-

ность, на  земные  радости  и  счастье),  антропологизм  (рассмот-

рение  человека  в  качестве  творца  мира  культуры),  антисхола-

стическая  направленность,  пантеизм. 

В  Эпоху  Возрождения  идеалом  знания  становится  зна-

ние  светское.  Человек  и  природа  перемещаются  на  верхние  

ступени  в  иерархии  ценностей.  Культура  и  философия  осво-

бождаются  от  церковного  влияния  (происходит  секуляризация  

религии).  Начинается  мощное  развитие  естественных  наук  

(Н.Коперник,  Г.Галилей,  И.Кеплер). 

В  качестве  приоритетных  форм  познания  выступают  уже  

не  интуиция  и  откровение,  а  разум  и  опыт.  Акцент  делается  

не  на  осмысление  понятий,  а  на  осмысление  явлений,  лежащих  
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в  их  основе.  Развивается  скептицизм. 

Появление  веры  человека  в  возможность  изменить  

окружающий  мир  приводит  к  появлению  социальных  утопий  

(Т.Мор,  Т.Компанелла). 

Крупнейшие  представители  философии  эпохи  Возрожде-

ния:  Н.Кузанский,  Дж.  Бруно  (пантеизм),  Пико Делла  Миран-

долла,  Ф.Петрарка  (гуманизм),  Н.Макиавелли,  Т.Мор,  

Т.Кампанелла  (теория  государства). 

5.  Философия  Нового  времени  (XVII – XIX  вв.). 

Основные  черты  философии  Нового  времени:  логоцен-

тризм  (осмысление  проблемы  соотношения  науки  и  филосо-

фии),  рационализм,  антиклерикализм  (критика  религии),  гносео-

логическая  направленность,  метафизический  характер  (исследо-

вание   вещей  «такими  как  они  есть»,  без  учета  их  развития,  

изменения). 

В  своем  становлении,  философия  Нового  времени  делит-

ся  на  следующие  этапы. 

 Европейская  философия  XVII - XVIII  вв.  Пред-

ставители:  Ф.Бэкон,  Р.Декарт,  Б.Спиноза,  Дж.  Беркли,  

Г.Лейбниц  и  др.   

В  центре  внимания  философии  данного  периода,  следу-

ющие  проблемы. 

1. Проблема  существования   всеобщих  законов  мыш-

ления;  необходимость  разработки  универсальных  методов  

познания. 

По  преобладающему  методу  познания  философия  разде-

ляется  на  два  противоположных  направления: эмпиризм  (прио-

ритет – чувственное  познание)  и  рационализм  (исходный  прин-

цип  познания – разум). 

Ф.  Бэкон  (эмпиризм). 

Поскольку  содержание  всех  знаний  сводится  к  опыту,  то  

истинное  знание – знание,  основанное  на  эксперименте.   Экспе-

римент  лежит  в  основе   индуктивного  метода  (движения  мысли  

от  частного  к  общему).   Истинное  знание  дает  наука. Осу-

ществляя  познание  необходимо  опасаться  заблуждений - идолов  

и  опираться  на  логику  («Логика – Бог  мыслящих»). 

Р.Декарт  (рационализм). 

Восприятия  и  ощущения  иллюзорны.  Познание  должно  

основываться  на  дедуктивно-рационалистическом  методе:  дви-
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жении  мысли  от  общих,  интуитивно  принимаемых  положений,  

к  частному.  Главная,  интуитивно  принимаемая  идея – «Я  мыс-

лю,  следовательно,  существую».   

2.  Проблема  осмысления  сущности  бытия. 

У  Р.Декарта,  бытие  дуалистично.  Оно  включает  духов-

ную  (мыслящую)  субстанцию,  и  субстанцию  материальную  

(обладающую  протяженностью).  Данные  субстанции   соединя-

ются  в  человеке – существе,  способном  познать  Бога  и  создан-

ный  им  материальный  мир. 

У  Б.Спинозы,  в  противовес  Р.Декарту, бытие  монистично  

и  связано  с существованием  единственной  божественная  суб-

станцияи – природа,  являющейся  причиной  самой  себя.  Сущ-

ность  субстанции  выражается  посредством  атрибутов – сущност-

ных  свойств.  Предметный  мир  представляет  собой  состояния  

субстанции – модусы,  выражаемые  в  конкретных  предметах  и  

явлениях.  Субстанция  и  ее  атрибуты – производящая  природа,  

модусы – природа  произведенная. 

Г.Лейбниц  создает  плюралистическую  концепцию  бытия.   

Мир – совокупность  множества  субстанций – монад,  

представляющих  собой  простейшие  неделимые  образования  

(«истинные  атомы  природы»).  Низшая  монада – неживая  приро-

да  (обладает  пассивной  способностью  восприятия).  Монады  

средней  ступени – души  животных  и  людей  (обладают  способ-

ностью  к  ощущениям  и  ясным  представлениям).  Высшая  мона-

да – Бог,  ангелы  (имеют  ясное  сознание).  Непосредственно  по-

знаваемая  монада – человеческая  душа. 

В  философии  данного  периода  формируется  новые  исто-

рические  формы  материализма  и  идеализма:  метафизический  

материализм  (Ф.Бэкон, Дж.  Локк)   и  субъективный  идеализм  

(Дж.  Беркли,  Д.Юм).  Возникает  рационализм  (Р.Декарт,  

Б.Спиноза,  Г.Лейбниц). 

 Философия  Эпохи  Просвещения  (XVIII  век).  
Представители:  Монтескье,  Ж.-Ж.  Руссо,  П.А.  Гольбах,  Ж.Д.  

Аламбер,  Ж.Ламетри. 

На  данном  этапе,  объектом  изучения  становятся  воз-

можности  человеческого  разума,  который,  рассматривается  как  

основной  критерий  общественного  прогресса,  сила,  способная  

изменить  существующие  общественные  нравы,  политику  и  быт,  

путем  распространения  идей  добра,  справедливости,  научных  
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знаний  и  новой,  свободной  от  религии  культуры. 

Ш.Монтескье    рассматривает  законы  общественной  дея-

тельности,  как  продукт  человеческого  разума,  творческая  ак-

тивность  которого,  обусловлена  своеобразием  конкретных  при-

родных  условий  (концепция  географического  детерминизма). 

А.Тюрго  и  Ж.Кондорсе  характеризуют   историю  обще-

ства  как  историю  прогресса  человеческого  разума,  как  борьбу  

разума  против  невежества  и  предрассудков. 

Вольтер  и  Д.Дидро  выступают  с  задачей  освобождения  

от   религиозных  догм,  противопоставляя  таковым  «естествен-

ную  религию» –  религию,   основанную   на  универсальной  мо-

рали:  «Делай  то,  что  бы  хотел  бы,  чтобы  делали  по  отноше-

нию  к  тебе». 

 Немецкая  классическая  философия  (XVIII - 

XIX  вв.).  Представители:  И.Кант,  И.Фихте,  Ф.Шеллинг,  

Г.Гегель,  Л.Фейербах. 

В  центре  внимания  немецкой  классической  философии – 

решение  следующих  актуальных  проблем. 

1.   Проблемы  противопоставления  разума  и  опыта   

(поставленной  европейской  философией  XVII - XVIII  вв.).   

По  мнению  И.Канта,  знания  о   мире  являются   продук-

том  субъективных  ощущений  (опыта).  Но  существуют  и  объек-

ты  познания   (пространство,  время,  Бог,  душа,  свобода)  в  опы-

те  не  представленные.  Это  так  называемые  «вещи-в-себе».  По-

пытка  познать  их  истинную  сущность  приводит  к  возникнове-

нию  антиномий  (противоречивых,  но  равнодоказуемых  сужде-

ний).  Познать  «вещи-в-себе»  можно  лишь  обращаясь  к  нрав-

ственному  закону.  

Нравственный  закон  основывается  на  вере  в  априорные  

формы  существования  (в  Бога,  свободу,  конечность  или  беско-

нечность  мира,  неотвратимость  добра  и  т.д.).  Истинное  позна-

ние – синтез  опыта  и  его  рационального  осмысления,  посред-

ством  обращения  к  нравственному  закону.  Нравственный  закон  

формируют  поступки.  Его  императив: «Поступай  так,  чтобы  

целью  твоих  поступков  было  собственное  моральное  совершен-

ство,   счастье  и  свобода  других  людей».   

Существование  нравственного  закона,  следование  этому  

закону   служит  критерием  познания  априорных  форм  действи-

тельности. 
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И.Кант,  впервые  отделил  вопросы  теоретического  разума  

(что  я  могу  знать?)  от  вопросов  практического  разума  (что  и  

как  я  могу  делать).     

2.  Проблемы  единства  мира,  тождества  субъекта  и  

объекта. 

Согласно  Ф.Шеллингу,   субъект  и  объект,  природа  и  дух 

– понятия  тождественные.  Связующее  звено   между  ними – ис-

кусство,  оперирующее  не  понятиями,  а  подсознательными  обра-

зами,  спроецированными  на  эволюцию  природы.  («Эстетическое  

созерцание – есть  ставшее  объективным  интеллектуальное  со-

зерцание»). 

3.   Проблемы  развития,  сущности  исторического  про-

гресса.   

Согласно  Г.Гегелю,  мир – есть  проявление  абсолютной  

идеи,  саморазвитие  и  самопознание  которой,  порождает  окру-

жающую  действительность.  Все  в  мире  находится  в  развитии,  

источник  которого – всеобщая  внутренняя  противоречивость.  

Законы  развития – законы  диалектики:  взаимоперехода  количе-

ства  и  качества,  отрицания  отрицания,  единства  и  борьбы  про-

тивоположностей.  Направленность  развития – достижение  свобо-

ды  духа  (т.е.  познание  идеей  бытия).  Этот  момент  будет  зна-

меновать  конец  истории. 

4.  Проблемы  отчуждения  религией  антропологической  

сущности  человека 

По  мнению  Л.Фейербаха,  человек  является   единствен-

ным,  универсальным  и  высшим  объектом  философского  позна-

ния  (антропологический  принцип).   Обусловлено  это  тем,  что  

религия  является  продуктом  человеческого  мышления,  которое,  

не  может  быть  представлено  в  виде  дискретной  субстанции.  

Бог – это  сам  человек.  

IV.  Неклассическая  европейская  философия  (XIX - 

начала  XX  века). 

Возникает  как  результат  критики  немецкой  классической  

философии  и  философии  Эпохи  Просвещения.  

К  основным  проблемным  вопросам,  рассматриваемым  в  

рамках  постклассической  европейской  философии,  относятся  

следующие. 

1.  Проблема  поиска  новых мировоззренческих   осно-

ваний  бытия.   
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В  этот  период  возникает  иррационалистическая  филосо-

фия,  рассматривающая  в  качестве   основополагающих  принци-

пов  индивидуального  и  общественного  развития не  разум,  а  

внемыслительные  формы  духовной  деятельности  (волю,  интуи-

цию  и  т.д.).   

Становление  иррационалистической  философии  стало  ре-

зультатом  кризиса  идеи  разума  как  двигателя  общественного  

прогресса.  (Великая  Французская  революция  показала,  что  об-

щество,   основанное  на  принципах  всеобщего  равенства  и  про-

свещения  может  быть  бесчеловечным  и  неразумным). 

Так,  А.Шопенгауэр  полагал,  что  мир – есть  воля,  «по-

рыв»,  направленный  на  бесцельную  потребность  выжить.  Воля  

выступает  в  виде  страстей:  властолюбия,  мстительности,  физи-

ческой  любви.  Мир – неразумен.  История  лишена  смысла.  

Наука  и  техника – зло. 

Время  и  пространство  враждебны  человеку.  Жизнь  в  це-

лом – безнадежное  длительное  угасание  и  горе.  Смысл  жизни – 

в  понимании  того,  что  жизнь - это  скорбь.    

Для  Ф.Ницше,  мир  есть  проявление  воли  к  власти.  Со-

здаваемый  человеком  мир – мир  иллюзий:  истины,  морали,  че-

ловечности.  (Христианская  мораль – сумма  условий  сохранения  

бедных,  полуудачных  и  неудачных  видов  человека,  религия  

стадного  большинства).  Стремление  к  власти  лежит  в  основе  

поступков  человека,  который  должен  при  этом  руководство-

ваться  личными  эгоистическими  интересами.  Ницше  создает  

учение  о  сверхчеловеке – породе  людей  обладающих  новой  мо-

ралью,  способных  изменить  окружающий  мир.  

2.  Проблема  выявления  законов  общественного  раз-

вития,  необходимость  осуществления  социальных  преобра-

зований.  

Данная  проблема  решается  в  рамках  философии  марк-

сизма  (К.Маркс,  Ф.Энгельс). 

Для  К.Маркса,  философия – духовное  оружие  изменения  

общества.  Общество – целостность,  состоящая  из  «базиса»  и  

формируемой  им  «надстройки».  Базис – совокупность  производ-

ственных  сил  (средств  производства)  и   производственных  от-

ношений  (собственности,  распределения,  обмена).  Надстройка – 

совокупность  духовных  отношений.  В  совокупности  они  со-

ставляют  общественно-экономическую  формацию.  Изменение  
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базиса  приводит  к  изменению  надстройки  и  как  следствие – к  

смене  формации.  Прогресс –движение  к  бесклассовой  формации  

(обществу  всеобщего  равенства).  Механизм  смены  формаций – 

социальная  революция. 

Марксизм  способствовал  становлению  новой  историче-

ской  формы  материализма – материализму  диалектическому  

(рассматривающему  в  качестве  первичной,  материальную  ре-

альность,   развивающуюся  по  диалектическим  законам).  

3.  Проблема  соотношения  науки  и  философии 

Решение  данной  проблемы  находит  свое  отражение  в  

позитивной  философии  (О.Конт). 

«Старая»  философия,  по  мнению  О.Конта,   основывается  

на  метафизике  и  поэтому – спекулятивна.  Мир  должна  позна-

вать  наука,  которая  основывается  на  конкретных  методах  изу-

чения  действительности  и  поэтому  дает  правильное  (позитив-

ное)  знание.  Задача  «новой»  философии – интеграция  данных  

естественных  наук. 

Развитие  человечества – прохождение  им  трех  стадий:  

теологической  (объяснение мира  посредством  воли   сверхъесте-

ственного  существа),  метафизической  (объяснение  посредством  

абстракций)  и  научной  (объяснение  на  основе  объективных  за-

конов).   

Фундаментальные  достижения  философии  Нового  

времени 

1.  Человек – активный,  познающий  мир  субъект.  Позна-

ние – синтез  опыта  и  его  рационального  осмысления. 

2.  Философия – квинтэссенция  культуры,  «эпоха,  схва-

ченная  в  мысли» 

3.  Мир – единая,  развивающаяся  целостность. 

3.  Источник  развития  общества – необходимость  преодо-

ления  противоречий. 

4.  Социальный  прогресс – процесс  смены  общественно-

экономических  формаций 

6.  Современая  западная  философия  XX  века. 

Основные  черты  современной  западной  философии:  ан-

тропоцентризм  (решение  проблем  человека),  плюрализм  (мно-

жественность  школ,  течений,  концепций),  толерантность  (отсут-

ствие  противостояния  между  школами,  течениями  и  концепци-

ями),  интегративность  (синтез  философии  и  науки),  антидогма-
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тизм  (отказ  от  авторитетов). 

В  отличие  от  классической  европейской  философии  

представляющей  собой  целостную  систему  взглядов,  в  совре-

менной  философии  отдельные  проблемы  становятся  самостоя-

тельными  направлениями. 

Основные  направления  современной  западной  философ-

ской  мысли. 

Феноменология  (конец  XIX – первая  треть  XX  века).  

Э.Гуссерль,  Б.Штумпф,  Н.Гартман. 

Объективной  реальности  нет.  Все  предметы – продукт  

сознания.  Сознание  существует  само  по  себе  и  объясняется  

исходя  из  себя  самого,  т.е.,  представлено  в  качестве  самостоя-

тельной  сущности – феномена. 

Чистое  сознание – это  абсолютное  «Я»  вносящее  смыслы  

в  окружающий  мир.  Внесение  смысла – есть  «очеловечение»  

мира.  Через  эти  смыслы  осуществляется  восприятие  мира  чело-

веком.  Человек,  таким  образом,  исследует  не  сам  мир, а  вто-

ричные  образования – «смыслы  сознания».  Понять  чистое  со-

знание – значит  понять  сущность  сознания  вообще;  понять,  что  

есть  мир.  Это  возможно   посредством  направления  мысли  не  

на  объект  (процесс  отвлечения  мысли  от  объекта  называется  

феноменологической  редукцией),  а  на  то,  каким  образом  он  

дан  в  сознании,  в  переживаниях,  отвлекаясь  от  связанных  с  

этим  объектом  догм  и  стереотипов.   

Психоанализ  (первая  четверть  XX  века).  З.Фрейд,  

К.Юнг,  Э.Фромм. 

Психика  человека  включает  три  элемента:  «Я»  (созна-

тельное)  «Оно»  (бессознательное)  и  «Сверх-Я»  (моральные  ре-

гулятивы).  Жизнь  человека  подчинена  подсознательным  влече-

ниям  (либидо).  Либидо  состоит  из  «эроса»  (инстинкта  жизни,  

любви)  и  «танатоса»  (инстинкта  смерти).  Значение  культуры  

состоит  в  постоянном  вытеснении  инстинкта  смерти  в  область  

бессознательного  (подавлении  «Оно»  «Я»).  Противоречия  меж-

ду  культурой  и  бессознательным  приводят  к  психическим  рас-

стройствам. 

Герменевтика  (XX  век). Ф.Шлейермахер,  В.Дильтей,  

Г.Гадамер,  П.Рикер. 

Герменевтика  (греч.) - разъяснение,  толкование. 

Чтобы  понять  мир,  необходимо правильно  интерпретиро-
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вать  тексты,  содержащие  мироописание.  При  интерпретации  

необходимо  следовать  герменевтическому  кругу:  чтобы  понять  

целое,  необходимо  понять  его  части,  но  для  понимания  частей  

необходимо  понять  смысл  целого.  Пример:  слово – часть  пред-

ложения.  Предложение – часть  текста.  Текст – часть  наследия  

автора.  Автор – олицетворение  исторической  эпохи.  Основной  

концепт  герменевтики:  «истину  не  может  познать  кто-то  один».  

Этим  концептом  утверждается  открытость  интерпретации,  не-

возможность  завершения  понимания,  различение  понимания  от  

самопонимания  автора.   

Экзистенциализм  (перв.  пол.  XX  века).  С.Киркегор,  

К.Ясперс,  Ж.П.  Сартр,  А.Камю,  М.Хайдеггер. 

Центр  исследования  и  единственная  подлинная  реаль-

ность  – человек.  

Мир  и  человеческая  жизнь  абсурдны  и  бессмысленны.  

Бытие  человека – драма.  Человек  одинок.  Он  либо  палач,  либо  

жертва.  Истина – субъективность.  Объективный  мир  у  каждого  

человека  индивидуален. 

Задача  человека – справиться  с  бременем  судьбы,  с  бре-

менем  страха,  т.е.  осознать  свою  экзистенцию  (судьбу-

призвание).  Это  осознание  возможно  лишь  в  пограничных  си-

туациях,  т.е.  перед  лицом  смерти. 

Обретая  свою  экзистенцию,  человек  обретает  свободу. 

Неопозитивизм  (логический  позитивизм,  20-30  гг.  XX  

века).  Л.Витгенштейн,  Р.Карнап,  Б.Рассел. 

Философия  должна  начинаться  с  анализа  научных  вы-

сказываний,  языка  науки  в  целом.  Это  необходимо  для   устра-

нения  метафизики  (традиционной  философии);   для  реорганиза-

ции  научного  знания  в  систему  «единой  науки». 

Истинное  знание – знание  опытное.  Критерий  истинности  

знания – его  опытная  проверка  (верификация).  Моральные  суж-

дения  бессмысленны  и  бесполезны.   

Постпозитивизм  (сер.  XX века).   К.Поппер,  И.Лакатос,  

П.Фейерабенд,  Т.Кун. 

Цель  философии – осмысление  динамики  роста  научного  

знания.  

Для  К.Поппера,  наука – целостная  система  теорий,  (а  не  

высказываний).  Теория  имеет  относительный  характер  и  осно-

вывается  не  на  законах,  а  на  правдоподобных  утверждениях  (с  
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развитием  науки  происходит  постоянная  смена  теорий).  Крите-

рий  научности  знания – фальсифицируемость  теории  (т.е.  воз-

можность  ее  оспаривания  научными  методами).   

У  Т.Куна,  развитие  науки – процесс  смены  психологиче-

ских  парадигм.  (Парадигма – совокупность  представлений  об  

окружающем  мире  характерных  для  определенного  этапа  разви-

тия  науки).  Смена  парадигм имеет  революционный,   скачкооб-

разный  характер  и обусловлена  ростом  (аккумуляцией)  научного  

знания.   

Постмодернизм  (конец  XX  века). 

ОП:  Ж.Лиотар,  Ж.Деррида,  Ж.Бодрийяр. 

Постмодернизм – ситуация  в  самосознании,  связанная  с  

трансформацией  культурных  ценностей. 

Установить  универсальный  и  устойчивый  смысл  текста  

невозможно.  Культура – система  текстов,  выступающих  в  каче-

стве  «демиургов»  реальности.  Знание  нестабильно,  ценность  

приобретает  не  абстрактность,  а  конкретность.  Понимание   пре-

вращается  в  истолкование,  следствие  которого   является  невоз-

можность  найти  абсолютную  истину.  Мир   существует  в  ин-

терпретациях  текста.  Объект  и  субъект  познания  неразделимы. 

Основные  концепты  постмодернизма:  негативизм,  несо-

стоятельность,  недоверие  к  действительности.   

Фундаментальные  идеи  и  достижения  современной  

западной  философии. 

1.  Предметом  познания  должно  стать  не  общество,  а  

индивид. 

2.  Человеческая  деятельность  может  детерминироваться  

подсознательными  мотивами. 

3.  Сознание  индивида  не  зависит  от  общественного  со-

знания 

4.  Существуют  независимые  линии  человеческого  зна-

ния:  наука  и  философия. 

 

ЛЕКЦИЯ  5:  РУССКАЯ  ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Славянофильство  и  западничество 

2. Философия  всеединства  В.С.  Соловьева 

3. Философия  «серебряного  века» 

4.  Философия  русского  космизма     
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1.  Славянофильство  и  западничество 

Как  самостоятельное  духовно-культурное  образование  

русская  философия  возникает  в  XIX  веке. 

Основные  черты  русской  философии:  соборность  (един-

ство  в  вере),  этичность,  религиозность,  историософичность,  

всеединство  (целостность  знания). 

Ведущие  проблемы  русской  философии:  постижение  

смысла  исторического  существования  России,  выбор  путей  

дальнейшего  развития  страны;  проблема  человека,  его  сущно-

сти,  судьбы  и  смысла  жизни.   

Первая  проблема  стала  центром  внимания  славянофилов  

и  западников,  позже – марксистов.   

Славянофильство – течение,  настаивающее  на  уникаль-

ности  России  как  страны  с  самобытной  культурой,  развитие  

которой,  должно  осуществляться  с  опорой  на  собственные  ду-

ховные  ценности.  Возникает  в  (40-50-е  гг.  XIX  века).  Предста-

вители:   А.С.  Хомяков,  И.В.  Киреевский,  К.С.  Аксаков. 

По  мнению  славянофилов,  фактором  исторического  про-

цесса  является  народ.  Бытие  народа  определяется  верой.   

Европейское  христианство  основано  на  «внешнем»  един-

стве  народов  (поскольку  оно  насаждалось  насильственным  пу-

тем  ограничивающим  свободу).   Это  является  причиной  недо-

оценки  духовных  основ  жизни  и,  в  итоге,  приводит  к  отрица-

нию  веры,  как  движущей  силы  истории. 

Истина  раннего  христианства  (основанная  на  тождестве  

«внутреннего»  единства  и  свободы)  сохранилась  лишь  в  право-

славии. 

Православие  выступает  как  интегрирующая  духовная  ос-

нова  всей  русской  жизни,  как  внутренний  «дух  народа».  

Воплощением  соборности  народа  выступает  община.  

Общинность  противопоставляется  западному  индивидуализму.  

Отсюда – различие  жизненных  начал  России  и  Европы,  означа-

ющее  неприемственность  европейских  форм  жизни  для  России.   

Западничество  складывается  из  различных  идей  и  

убеждений,  общим  для  которых  является  осознание  необходи-

мости  преодоления  исторической  отсталости  России  путем  

усвоения  ей  достижений  европейской  культуры  (прежде  всего  

науки).  Возникает  в  (40-60-е  гг.  XIX  века).  Представители:  
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П.Я.  Чаадаев,  А.И.  Герцен,  В.Г.  Белинский. 

П.Я.  Чаадаев  рассматривал  человеческую  историю  как 

процесс  нравственного  восхождения  человечества  к  царству  

Божьему  на  земле.   

Народы  Европы  отражают  «подлинную»  историю,  т.е.  

руководствуются  идеями  долга,  справедливости,  права,  порядка. 

Существование  России  лишено  смысла.  Русский  народ – 

интеллектуальный  пробел  в  истории  человечества.  В  тоже  вре-

мя  Россия – это  «девственная  почва»,  ее  историческая  отста-

лость  дает  возможность  выбора  правильного  (западного)  пути  

развития. 

Т.Н. Грановский  характеризовал  исторический  процесс  

как  осуществляющийся  по  внутренним  законам.  Закон – цель,  к  

которой  стремится  человечество.  Реализация закона – дело  «рук»  

личности. 

Смысл  русской  истории – становление  и  укрепление  

«начала  личности».  Это  приведет  к  сближению  России  и  Евро-

пы  и  уничтожению  российской  отсталости  и  патриархальности. 

А.И.  Герцен  видит  европеизацию  в  необходимости  уни-

чтожения  крепостного  права  и  переходе  к  социалистическому  

обществу,  М.А.  Бакунин – в  идеалах  анархизма  (безвластного  

общества). 

Спор  между  славянофилами  и  западниками  разрешила  

концепция  евразийства  (первая  треть  XX  века).  Ее  представи-

тели  (Н.С.  Трубецкой,  Л.П.  Карсавин,  Г.В.  Флоровский)  отста-

ивали  тезис  об  историческом  и  культурном  своеобразии  России  

как  стране,  органично  сочетающей  в  себе  элементы  Запада  и  

Востока;  сформировавшей  уникальную  русско-евразийскую  

культуру  и  развивающуюся  по  собственному  историческому  

пути.   

Представители  русского  марксизма  (Г.В.  Плеханов,  

В.И.  Ленин)  настаивали  на  необходимости  изменения  пути  со-

циально-экономического  развития  страны;  на  переходе  к  социа-

листическому  обществу. 

В.И.  Ленин, видел   этот  путь  в  социально-политической  

революции,  результатом  которой,  станет   установление  диктату-

ры  пролетариата.   

Для  легальных  марксистов  (П.Б.  Струве,  А.Н.  Бердяева,  

С.И.  Булгакова),  социалистический  путь – путь  эволюционный  и  
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связан  с  постепенной  трансформацией  капиталистического  об-

щества  в  социалистическое. 

После  октябрьского  переворота  (1917 г.)  русский  марк-

сизм  (в  ленинской  трактовке)  становится  официальной  миро-

воззренческой  идеологией  СССР,  просуществовавшей,  вплоть  до  

его  распада  в  1992  году. 

Проблема  человека,  его  сущности,  судьбы  и  смысла  

жизни  решались  философией  всеединства,  религиозно-

идеалистической  философией  и  философией  русского  космизма.  

2. Философия  всеединства  В.С.  Соловьева   
В.С.  Соловьев – один  из  выдающихся  представителей  

русской  философии.  

В  основе  созданной  им  философии  всеединства  лежат  

представления  о  взаимосвязи  (всеединстве)  всех  предметов  и  

явлений окружающего мира.  

Всеединство  самораскрывается  в  «цельном  знании» – 

знании,  сочетающем  в  себе  теологию,  философию  и  науку  и  

основывающемся  на  внутреннем  духовном  опыте,  мистическом  

восприятии  и  вере.  Олицетворением  всеединства  является  ми-

ровая  душа,  божественное  начало – София. 

Развитием  общества  управляет  божественный  промысел,  

человеческая  история – история  религии.  Смысл  истории – оду-

хотворение,  нравственное  совершенствование  человечества  по-

средством  усвоения  им  христианских  начал.  Конец  истории – 

установление  царства  Божьего  на  земле  (богочеловеческий  со-

юз). 

Обращаясь  к  проблеме  славянофильства  и  западничества,  

В.С.  Соловьев  полагал,  что  развитие  России  требует  отказа  от  

православной  исключительности,  установления  взаимодействия  

с  католической  церковью,  которая,  как  внешняя  сила,  должна  

дать  импульс  для  решения  духовных  проблем  страны. 

В  плане  этики,  В.С.  Соловьев  рассматривал  стыд,  жа-

лость  и  благоговение  в  качестве  первооснов  нравственности.  

Предметом  нравственной  философии  является  понятие  добра  

как правды.  Смысл  жизни – в  служении  добру,  в  его  «истори-

ческом  делании»  и  оправдании.   

Личность  в  обществе  должна  быть  самоцелью.  Целью  

государственной  политики  является  уничтожение  экономическо-

го  рабства  и  эксплуатации,  достижение  справедливой  организа-
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ции  труда. 

3.  Философия  «серебряного  века» 

Рубеж  XIX - XX  вв. – серебряный  век  русской  культуры,  

эпоха  творческого  подъема  в  философии,  религии,  искусстве. 

В  философии  данного  периода  отмечается  рост  интереса  

к  человеку,  к  вечным,  высшим  истинам  и  ценностям. 

Данный  этап  знаменует  расцвет  русской  религиозно-

идеалистической  философии  (В.В.  Розанов,  Н.А.  Бердяев,  

Л.Шестов). 

Идейные  истоки  русской  религиозно-идеалистической  

философии – учение  о  всеединстве  В.С.  Соловьева,   философ-

ские  построения  славянофилов.  

У  В.В.  Розанова,  лейтмотив  творчества – беспокойство,  

тревож ность,  вызванные  переживанием  кризиса  религии  в  со-

временном  обществе.   

Решением  проблемы  выступает  религиозное  обновление  

социальной  жизни.  Основная  творческая  роль  в  этом  отводится  

славянским  народам,  как  этносам,  не  утратившим  исторической  

энергии  жизни. 

Творчество  Л.И.  Шестова,  посвящено  осмыслению  рели-

гии  как  источника  экзистенциального  опыта.  С  этих  позиций  

он  рассматривает  западноевропейскую  философию  как  основан-

ную  на  «эллинском  (рациональном)  мышлении»,  в  противовес  

философии  русской – связанной  с  откровением.  По  Шестову,  

европейский  разум  несет  ответственность  за  бездушие  техниче-

ской  цивилизации,  за  призывы  к  рациональному  переустройству  

мира. 

Н.А.  Бердяев,  рассматривает  проблемы  морали. 

Происхождение  нравственного  закона – божественное.  

Этот  закон – динамичен.  Постижение  закона – длительный  про-

цесс,  в  котором  разные  виды  морали  сменяют  друг  друга,  раз-

виваясь  от  низших  ступеней  к  высшим.   

Древнейший  вид  морали – этика  закона.  Основывается  на  

своде  запретов и  держится  на  страхе  и  насилии. 

Далее  идет  этика  искупления,  проявляющаяся  в  благо-

датной  силе  Бога. 

Следующая  ступень – этика  творчества,  связанная  с  са-

мопознанием,  высший  уровень  которого – уподобление  челове-

ка-творца  Богу. 
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Нравственное  спасение  имеет  соборный  характер.   

Философия  Н.А.  Бердяева – гимн  человеку.   

Человек – центр  всего  Бытия.  Жизнь  человека  дополняет  

божественную  жизнь.  Личность  имеет  большую  ценность,  чем  

общество  и  государство. 

Исторический  процесс – сфера  иррационального.  История  

трагична  и непредсказуема,  наполнена  апокалиптическими  и  

эсхатологическими  предчувствиями. 

Истоки  кризиса  современной  цивилизации – отрицание  

Бога,  обращение  к  ложным  ценностям  (техногенной  культуре). 

4. Русский  космизм  (конец  XIX - середина  XX  века). 

Философия  русского космизма  основывается  на  представ-

лениях  о  неразрывном  единстве  человека,  Земли  (природы)  и  

Космоса;  о  космической  сущности  человека,  обладающего  без-

граничными  творческими  возможностями.  К  представителям  

данного  учения  относятся:   Н.Ф.  Федоров,  В.И.  Вернадский,  

К.Э.  Циолковский  и  др. 

Источниками   русского  космизма   стали:  диалектические  

идеи,  устанавливающие  взаимосвязь  явлений  материального  и  

духовного  мира;  религиозные  источники,  постулирующие  нрав-

ственные  законы,  рассматривающие принцип  единства  земного  

и  сакрального  мира;  естественнонаучные  предпосылки,  характе-

ризующие  возможность  перехода  к  регулированию  естественной  

и  социальной  жизни  на  основе  достижений  разума,  науки  и  

техники. 

Основной  постулат  русского  космизма – единство  чело-

вечества  и  окружающего  мира.    

В    философии  общего  дела  Н.Ф.  Федорова,  ведущей  

идеей  является  необходимость  победы  человечества  над  смер-

тью,  воскрешение  всех  ранее  живущих  поколений  людей.  (Об-

щее  дело – борьба  всех   против  смерти). 

Оживление  отцов – предпосылка  реализации  христиан-

ской  мечты  о  рае.  Земной  рай – сознательно  управляемый  кос-

мический  корабль  (земноход),  путешествуя  на  котором,  челове-

чество  сможет  покорить  Космос,  обеспечив  себе  место  для  до-

стойного  проживания. 

К.Э.  Циолковский,  рассматривал  космическое  простран-

ство  как  населенное  разумными  существами,  образующих,  по  

уровню  развития,  определенную  иерархию.  Задача  землян – вне-
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сти   вклад  в  совершенствование  Космоса;  создать  новые,  иде-

альные  миры.   

В.И.  Вернадский,  в  созданном  им  учении  о  ноосфере  

установил  тесную  взаимосвязь  живых  организмов  (в  том  числе  

и  человечества)  с  космическими  процессами.  Рассматривая  

процесс  эволюции  как  связанный  с  постоянным  ростом  разум-

ности  проявления  на  планете  живого  вещества,  он  предполо-

жил,  что  в  недалеком  будущем,  благодаря  мощному  развитию  

науки  и  техники,  человечество  сможет  взять  на  себя  ответ-

ственность  за  судьбы  планеты,  перейти  к  сознательному  регу-

лированию  происходящих  на  Земле  и  за  ее  пределами  процес-

сов. 

 

ЛЕКЦИЯ  6:  ОНТОЛОГИЯ  КАК  УЧЕНИЕ  О  БЫТИИ 

 

1.  Бытие  как  идея 

3.  Бытие  как  материальная  реальность 

 

1.  Бытие  как  идея 

Философское  учение  о  бытии  называется  онтологией.  

В  отличие  от  обыденной  категории  «быть» – т.е.  иметься  

в  наличии,  бытие – это  философская  категория,  обозначающее  

независимое  от  сознания  существование  объективной  реально-

сти – космоса,  природы,  человека  (материализм),  а  также  того,  

что  определяет  существование  этой  реальности  (идеализм). 

Постановка  проблемы  бытия  изначально  была  связана  с  

необходимостью  поиска  мировоззренческих  оснований,  объяс-

няющих  стабильность  существования  мира  (закономерную  сме-

ну  дня  и  ночи,  взаимодополнения  добра  и  зла  и  т.д.) 

Античный  философ  Парменид  (представитель  элейской  

школы),  в  качестве  таковых  объявил  абсолютную,  «чистую»  

мысль. 

Бытие  у  Парменида – это  то,  что  мыслится  за  пределом  

чувственных  вещей,  это  есть  сама  мысль.  Бытие  неизменно,  

невозникаемо,  неуничтожимо,  абсолютно  и  представляет  собой  

всевозможную полноту  совершенств,  важнейшие  из  которых – 

Добро,  Благо,  Истина,  Свет.  Бытие  – мысль  о  Логосе – всеоб-

щем  космическом  разуме,  открывающемся  человеку  в  его  мыс-

ли. 
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В  Средние  века  происходит  персонификация  бытия в  

лице  Бога – творца. Бог – идеальная  сущность,  полнота  совер-

шенств, начало  и  источник  всего  сущего. 

В  Новое  время  бытие  субъективизируется  в  лице  духов-

ного  мира  самого  человека.  Истоки  этого  кроются  в  средневе-

ковом  номинализме – учении,  отрицающем  существование  об-

щих  понятий.  Согласно  номинализму,  абсолютное  (то  есть  не-

зависимое  в  своем  существовании  от  человека)  бытие  не  мо-

жет  являться  предметом  познания  поскольку:  1)   подлинное  

бытие  присутствует  только  в  сознании,  а  не  дано  в  эмпириче-

ском  опыте;  2)  мышление  не  тождественно  бытию  (поскольку  

познание  субъективно  и  не  отражает  истинной  сути  вещей).  

Вывод:  истину  открывает  сам  человек.  Разум  человека  самодо-

статочен  и  не  нуждается  в  своем  обосновании  никаким  Абсо-

лютом.   

Отказ  от  идеи  бытия  как  объективного  духовного,  при-

вел  к  следующим  мировоззренческим  сдвигам. 

 Потере  веры  в  разумность  окружающего  мира.  

Деятельность,  из  ориентированной  на   достижение  высшего  

Блага  превращается  в  деятельность,  направленную  на  удовле-

творение  индивидуальных  интересов  и  потребностей. 

 Превращению  человека  в  единственную,  несо-

мненную  и  подлинную  форму  бытия.  Так,  для  Р.Декарта,  чело-

век –  единственная  форма  бытия  относительно  существования  

которой,  можно  не  сомневаться.  У  И.Канта – характеристики  

бытия  зависят  от  способов  его  познания.   

 Переоценке  времени.  Нет  Абсолюта  (Бога) – нет  

и  Вечности.  Отсюда – стремление  удовлетворить  земные  по-

требности;  отрицание  необходимости  поиска  высших  смыслов  

жизни. 

 Появлению  веры  в  способность  человека  изме-

нять  окружающий  мир.  Взгляд  на  мир  как  на  рукотворный  

объект  приводит  к  появлению  проектов  по  переустройству  со-

циальной  жизни  и  природы.  К.Маркс:  «Задача  философа  не  

объяснить  мир,  а  изменить  его». 

 Упадку  трансцендентности.  Трансцендентность – 

это способность  человека  выходить  за  пределы  чувственного  

опыта,  мыслить  в  пространстве  чистой  абстракции.  Отказ  от  

абсолютного  бытия  сделал  ненужной  необходимость  обращаться  
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к  Абсолюту  как  к  высшей  и  запредельной  реальности. 

 Упадку  религиозности.  Ф.Ницше:  «Бог  умер - лю-

ди  убили  Бога». 

Идеалистической  трактовки  Бытия  придерживаются  сле-

дующие  философские  школы  и  течения:  кантианство,  экзистен-

циализм,  философия  жизни,  феноменология,  постмодернизм.  

Религиозная  философия.   

Становление  метафизического  материализма  (XVII - XVIII  

вв.) способствовало  формированию  материалистического  пони-

мания  бытия.  Бытие  начинает  отождествляться  с  природой;   с  

миром  чувственно  воспринимаемых  вещей  и  явлений.   

2. Бытие  как  материальная  реальность 

В  материалистическом  понимании,  проблема  бытия  

наиболее  обстоятельно  рассматривается  диалектическим  матери-

ализмом. 

В  диалектическом  материализме,   бытие – это  материя – 

философская  категория,  обозначающая  объективную  реальность  

данную  человеку  в  ощущениях,  копируемую,  фотографируемую,    

отображающуюся  и  существующую  независимо  от  них. 

Многообразие  существующего – является  следствием  

представленности  материи  в  виде  субстанции.  

Субстанция – это философская  категория,  обозначающая  

внутреннее  единство  многообразия  конкретных  вещей  событий  

и  процессов,  посредством  которых  и  через  которые  она  суще-

ствует.  

Философские  концепции,  объясняющие  единство  мира  

путем  его  происхождения  из  одной  субстанции  (материальной  

или  духовной),  называются  монистическими,  из  двух – дуали-

стическими,  из  множества – плюралистическими.   

Материя  включает  в  себя  следующие  уровни. 

1.  Уровень  неживой  природы.   К  нему  относятся  эле-

ментарные  частицы,  физический  вакуум,  атомы,  звезды,  моле-

кулы  и  т.д. 

2.   Уровень  живой  природы.   Биологический  подуровень:  

ДНК,  РНК,  белки,  клетки,  популяции,  биоценозы,  биосфера.   

Социальный  подуровень:  семья,  классы,  нации. 

Материя  реализует  себя  через  многообразие  свойств – 

атрибутов. 

Атрибуты  материи. 
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 Движение.  

Движение – это  любое  изменение   (количественное  и  

(или)  качественное)  происходящее  на  уровне  материального  

мира,  обуславливающее  многообразие  мира  в  его  материальном  

единстве. Движение,  не  сопровождающееся  изменением,  называ-

ется  покоем,  сопровождающееся – развитием.  Развитие,  связан-

ное  с  увеличением  сложности  и  упорядоченности  называется  

прогрессивным,  с  распадом,  с  дезорганизацией – регрессив-

ным. 

Философскую  проблему  развития  исследует  философское  

учение –диалектика. 

Выделяют  следующие  формы  движения  материи:   

1)  механическую  (движение  тел);   

2)  физическую  (движение  атомов);   

3)  химическую  (движение  молекул); 

4)  биологическую  (движение  белков);   

5)  социальную  (движение  индивидов  и  социальных  

групп). 

 Пространство  и  время 

Пространство  – форма  бытия  материи,  выражающая  про-

тяженность  составляющих  его  объектов. 

Время – форма  бытия  материи,  выражающая  длитель-

ность  происходящих  событий. 

Пространство  и  время  тесно  взаимосвязаны.  Эта  взаимо-

связь  отражается  в  теории  относительности  (При  движении  те-

ла  пространственные  характеристики  тела  сокращаются,  а  вре-

менные – замедляются). 

Пространство-время  имеет  четырехмерный  характер  (три  

измерения  пространственные,  одно – временное).  Вне  простран-

ства  и  времени  материя  не  существует  (как  не  существуют  

пространство  и  время  вне  материи). 

Для  живой  природы  характерно  биологическое  про-

странство-время.  Оно  проявляется  в  ассиметрии  «правого»  и  

«левого»  в  группировке  атомов, в  наличии  биоритмов  (суточ-

ных,  сезонных  и  т.д.).   

Общество – это  социальное  пространство-время.  Соци-

альное  пространство – жилища,  пастбища,  искусственные  водое-

мы  и  т.д.,  образующие  мир  «второй  природы».  Социальное  

время – это изменчивость  общественных  процессов  и  явлений.  
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Его  специфика – наличие  субъекта  изменений  наделенного  со-

знанием  и  волей;  зависимость  темпоральности  от  ментально-

духовных  установок  людей  конкретной  исторической  эпохи. 

Вне  зависимости  от  вкладываемого  содержания  (идеали-

стического  или    материалистического)  выделяют  следующие  

формы  бытия:   

1)  бытие  природы  (вещей,  процессов,  состояний);   

2)  бытие  социального  (бытие  общества  и  индивидуума); 

3)  бытие  духовного  (включающее  субъективное  и  объек-

тивное  идеальное). 

Характеристики  бытия  природы – системность,  универ-

сальный  эволюционизм,  самоорганизация. 

Бытие  социальное  характеризуется  процессами  техноло-

гизации,  институционализации,  глобализации  и  информатизации. 

Специфическими  характеристиками  бытия  духовного  вы-

ступают:  бессознательное,  плюрализм  и  толерантность,  куль-

турное  многообразие. 

В  течение  XX  веке  предпринимались  попытки  дальней-

шего  осмысления  проблемы  бытия.   

Так  Н.Гартман  выделяет  бытие  реальное  и  идеальное.  

Реальное  включает  в  себя  четыре  «пласта»:  неорганический  

(материя);  органический  (жизнь);  душевный  (психика);  духов-

ный  (ценности).   

Идеальное   включает  в  себя  сферу  познания  (восприятие,  

созерцание  и  знание)  и  логическую  сферу  (понятия,  суждения,  

умозаключения).  

М.Хайдеггер  рассматривает  бытие  в  его  различных  фор-

мах  (вещи,  люди  и  т.д.).  Центральная  из  форм  бытия – личное,  

персонализированное  существование  человека  (здесь-бытие),  

являющееся  принципом  упорядочивания  мира. 

Философия  постмодернизма  обращается  к  критике соци-

ального  бытия. 

Констатируя  крах  социальных  проектов  (коммунизма,  

общества  всеобщего  благосостояния),  постмодернизм  выдвигает  

на  первый  план  тотальный  идеологический  и  мировоззренче-

ский  плюрализм  общества,  отвергая,  тем  самым,  необходимость  

поиска  бытия  вообще. 
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ЛЕКЦИЯ  7:  ДИАЛЕКТИКА  КАК  УЧЕНИЕ  О  РАЗ-

ВИТИИ 

 

1.  Понятие  диалектики,  ее  структура 

2.  Категории,  законы  и  принципы  диалектики 

3.  Диалектика  и  метафизика. 

 

1.  Понятие  диалектики,  ее  структура 

Диалектика – учение  о  всеобщих законах  движения  и  

развития  природы  общества  и  мышления  и  основанный  на  

этом  учении  универсальный  метод  мышления  и  действия  (диа-

лектический  метод).  Термин  «диалектика»  впервые  был  упо-

треблен  Сократом  как  искусство  ведения  спора.   

Выделяют  следующие  исторические  формы  диалекти-

ки. 

 Стихийная.   Гераклит,  Платон,  Аристотель.  У  

Гераклита  диалектика – учение  о  всеобщей  изменчивости.  Все  

течет,  все  изменяется,  все  существует  и  не  существует,  возни-

кает  и  исчезает.  У  Сократа – искусство  обнаруживать  истину  

путем  столкновения  двух  противоположных  мнений  в  споре. 

 Идеалистическая.  Кант,  Фихте,  Гегель.  У  Геге-

ля,  диалектика – учение  о  саморазвитии  Абсолютного  духа,  ис-

точником  которого  являются  всеобщие  внутренние  противоре-

чия. 

 Материалистическая.  К.Маркс,  Ф.Энгельс.  В  

центре  материалистической  диалектики  проблема  развития.  Раз-

витие – философская  категория,  выражающая  процесс  движения,  

изменения  систем – материальных  и  духовных. 

Развитие  характеризуют  следующие  черты:   

1)  возникновение  качественно  новых  состояний;   

2)   направленность;   

3)  необратимость;  

4)  закономерность; 

5)  единство  качественных  и  количественных  состояний;   

6)  взаимосвязь  прогресса  и  регресса;   

7)   противоречивость;   

8)  цикличность;   
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9)  развертывание  во  времени. 

2.  Категории,  законы  и  принципы  диалектики 

Материалистическая  диалектика  строится  в  соответствии  

с  универсальными  законами  развития  объективного  мира.  Ее  

элементы – категории,  законы  и  принципы. 

Категории  диалектики – это  понятия,  отражающие  

наиболее  общие  свойства,  стороны,  связи  и  отношения  реаль-

ной  действительности.  К  категориям  диалектики  относятся:  ма-

терия,  сознание,  движение,  время,  пространство,  количество  и  

качество,  противоречие,  причина  и  следствие,  необходимость  и  

случайность,  содержание  и  форма.  

Важнейшей  категорией  диалектики  является  категория  

«закон». 

Закон – объективная,  существенная,  устойчивая,  повто-

ряющаяся  взаимосвязь  предметов, процессов  и  явлений.  

В  методологии  научного  познания,  наибольшее  значение  

имеют  динамические  и  статистические  законы. 

Динамические  законы – объективные,  необходимые,  су-

щественные  связи  и  зависимости,  характеризующие  поведение  

объектов,  состоящих  из  небольшого  числа  элементов  (пример:  

солнечная  система).  Предсказания  на  основе  динамических  за-

конов  носит  однозначный  характер.  (Так,  зная  законы  движе-

ния  механических  тел,  можно  предсказать  положение  тела  в  

пространстве). 

Статистические  законы – форма  проявления  взаимосвязи  

явлений,  при  которой  данное  состояние  системы  определяет  

последующие  состояния  не  однозначно,  а  лишь  с  определенной  

долей  вероятности.  (Так,  в  микромире,  можно  лишь  определить  

некую  вероятность  нахождения  микрочастицы  в  определенной  

точке  пространства,  невозможно  однозначно  предсказать  пове-

дение  толпы). 

Взаимосвязь  и  взаимодействие  категорий,  отражают  за-

коны  диалектики. 

 Закон  единства  и  борьбы  противоположностей.   

Развитие – есть  процесс  возникновения,  роста,  обострения  

и  разрешения  противоречий  (рождение-смерть,  день-ночь,  доб-

ро-зло).  Основная  категория  закона – противоположность. 

Противоположности – такие  стороны,  моменты,  предме-

ты,  которые,  одновременно:  неразрывно  связаны;  взаимоисклю-
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чают  друг  друга;  взаимопроникают  друг  в  друга.  

 Закон  взаимного  перехода  количественных  и  

качественных  изменений. 

Постепенное  накопление  количественных  изменений,  в  

определенный  момент  времени  необходимо  приводит  к  форми-

рованию  нового  качества  (так  снижение  температуры  приводит  

к  превращению  воды  в  лед,  размножение  бактерий  в  организме  

приводит  к  возникновению  болезни). 

Основные  категории  закона – качество,  количество,  мера,  

скачок. 

Качество – категория,  выражающая  относительную  

устойчивость  предметов  и  явлений,  определяющая  их  данность. 

Количество – категория,  выражающая  такую  определен-

ность  предмета,  (его  числовые  характеристики),  изменение  ко-

торой,  в  соответствующих  границах,  непосредственно  не  озна-

чает  превращения  одного  предмета  в  другой. 

Мера – категория,  выражающая  количественные  границы  

существования  качества,  интервал,  внутри  которого,  количе-

ственные  изменения  не  вызывают  изменений  качественных. 

Скачок – категория,  выражающая  перерыв  постепенности  

количественных  изменений  прежнего  явления;  быстроту  изме-

нений;  возникновение  нового  и  уничтожение  старого. 

 Закон  отрицания  отрицания. 

Развитие  имеет  поступательный,  преемственный,  цикли-

ческий  характер;  повторяющий  на  высшей  стадии  некоторые  

свойства  низшей.  Форма  циклического  развития:  исходный  

пункт – его  отрицание – отрицание  отрицания  (ребенок  превра-

щается  в  юношу,  юноша  в  зрелого  человека,  зрелый  человек  в  

старика,  обратный  путь  невозможен) 

Категория  закона – отрицание. 

Отрицание – категория,  выражающая  процесс  уничтоже-

ния  предмета  за  счет  действия  внешних  сил  и  факторов 

Принципы  диалектики – фундаментальные  теоретиче-

ские  положения,  являющиеся  методами  познания  действитель-

ности 

 Объективность.  Принцип,  основанный  на  при-

знании  действительности  в  реальных  формах  ее  суще-

ствования. 

Реализация  принципа  подчиняется  следующим  требова-
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ниям:  а)  обращаться  к  практике;  б)  реализовывать в  познании  

активную  роль  субъекта;  в)  исходить   из  совокупности  фактов  

и  уметь  выражать  логику  вещей  в  логике  понятий;  г)  выявлять  

внутреннее  единство  предмета;  д)  реализовывать   систему  ме-

тодов  познания;  е)  рассматривать  предмет  в  определенном  со-

циокультурном  контексте;  ж)  подходить  к  процессу  познания  

критически. 

 Всесторонность.  Принцип,  выражающий  всеоб-

щую  связь  всех  явлений.   

Требования  принципа:  а)  вычленять  предмет  исследова-

ния  и  проводить  его  границы;  б)  изучать  в  чистом  виде  каж-

дую  из  сторон  предмета;  в)  рассматривать  предмет  в  целостно-

сти;  г)  вычленять  сущность,  главные  стороны  предмета. 

 Конкретность.  Принцип,  выражающий  вещь  как  

совокупность  всех  своих  сторон  и  связей. 

Требования  принципа:  а)  воспроизводить  предмет  как  

диалектически  расчлененное  целое;  б)  прослеживать  преломле-

ние  общего  в  единичном,  сущности в  явлениях,  закона  в  его  

модификациях;  в)  учитывать  условия  и  обстоятельства,  изме-

няющие  бытие  предмета;  г)  рассматривать  предмет  в  составе  

более  широкого  целого. 

 Историзм.  Принцип,  выражающий  механизм  са-

моразвития  действительности  в  его  направленности  по  оси  

времени  в  виде  целостного  единства  таких  состояний  как  про-

шлое,  настоящее  и  будущее. 

Требования  принципа:  а)  изучать  настоящее;  б)  рекон-

струировать  прошлое;  в)  предвидеть  будущее. 

 Противоречия.  Принцип,  выражающий  суще-

ствование  реальных  противоречий  вещей. 

Требования  принципа:  а)  выявление  предметного  проти-

воречия;  б)  анализ  каждой  из  противоположных  сторон  проти-

воречия;  в)  рассмотрение  предмета  как  синтеза  противополож-

ностей;  г)  прослеживание  этапов  развития  данного  противоре-

чия;  д)  анализ  механизмов  решения  противоречий. 

Ошибки  в  применении  диалектических  принципов  при-

водят  к  отклонениям  на  пути  отыскания  истины.   

Взаимобусловленность  всех  явлений  действительности  

отражается  в  понятиях  «детерминизм»  и  «индетерминизм». 

Детерминизм – система  взглядов  об  объективной,  зако-
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номерной  связи  и  всеобщей  обусловленности  всех  явлений 

окружающего  мира.  Данный  принцип  был  обоснован  Лапласом  

в  следующем  мысленном  эксперименте:  1)  всякое  состояние  

Вселенной  является  причиной  ее  последующего  состояния  и  

однозначным  следствием  предыдущего;  2)  если  бы  существовал  

всеобъемлющий  ум  (демон  Лапласа),  который  в  едином  мыс-

ленном  акте  смог  охватить  все  силы,  действующие  на  данный  

момент  во  Вселенной,  координаты  всех  материальных  частиц,  

то  он  смог  бы,  исходя  из  полного  знания  настоящего  состоя-

ния  Вселенной,  однозначно  описать  ее  прошлое  состояние  и  

предсказать  будущее  в  любой  момент  времени. 

Типы  современного  детерминизма. 

1.  Причинная  детерминация.  Исходит  из  существования  

связей  и  факторов,  обуславливающих  генезис  и  развитие  пред-

мета,  детерминирующих  все  другие  его  свойства.  Формы  при-

чинно-следственных  отношений:  1)  одна  причина – одно  след-

ствие;  2)  много  причин – одно  следствие;  3)  одна  причина – 

много  следствий;  4)  одна  причина – цепочка  следствий.  След-

ствие  способно  детерминировать  причину  (экономика – полити-

ка). 

2.  Непричинная  детерминация.  Это  отношения  между  

явлениями,  не  носящими  непосредственно  причинного  характе-

ра. 

Индетерминизм – система  взглядов,  отрицающая  при-

чинность  и  взаимосвязь  явлений. 

3.  Диалектика  и  метафизика. 

Использование  логических  категорий  выступает  в  каче-

стве  условия  правильного  мышления. 

Современная  наука – это  результат  диалектического  

обобщения  опытных  данных.  По  мнению  Гегеля,  ценность  диа-

лектики  состоит  в  ее  всеобщности;  в  возможности  описания  

развивающихся  целостностей  (а  не  механически  соединенных  

агрегатов);  в  ее  основоположении  в  качестве  природы  мышле-

ния. 

Предметом  диалектического  метода  являются  органиче-

ские  саморазвивающиеся  системы  (а  не  суммативные  образова-

ния  по  типу  кучи  камней,  мебельного  гарнитура  и  т.д.)  обла-

дающие  внутренними  противоречиями,  способные  к  самодви-

жению  (природа,  Космос,  общество,  мышление). 
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На  уровне  обыденного  сознания    и  повседневной  дея-

тельности,  познание  ориентируется  на  метафизический  метод. 

Метафизика – философское  учение  об  умозрительно  по-

стигаемых  началах  сущего. 

Метафизический  метод  основан  на  абсолютизации  од-

ной  из  сторон  процесса  познания  (шире – любого  элемента  це-

лого);  на  отрицании  всеобщей  связи  и  развития;  убежденности  

в  завершенности  системы  всех  мировых  связей. 

В  современном  познании  метафизический  подход  прояв-

ляется  в  существовании  «антиэволюционных  предубеждений»,   

на  основе  которых  обосновывается  статичность  космологиче-

ских  уравнений,  отстаивающих  стационарность  Вселенной. 

Старая  метафизика  (до  сер.  XIX  века)  рассматривает  

предметы  как  нечто  законченное  и  неизменное.  Новая   метафи-

зика  не  отрицает  развитие,  но  понимает  его  как:  а)  простой  

рост,  уменьшение  или  увеличение  («плоский  эволюционизм»);  

б)  только  качественные  изменения,  цепь  скачков  (катастро-

физм);  в)  процесс  имеющий  линейную  направленность  (разви-

тие  абсолютного  духа  по  Гегелю);  г)  вечное движение  по  кругу  

(теории  исторического  круговорота  Шпенглера  и  Тойнби);  д)  

связанное  только  с  прогрессивными  изменениями. 

По  отношению  к  процессу  познания,  разновидностями  

метафизики  выступают:   

1)  догматизм  (принятие  на  веру  бездоказательных  поло-

жений);   

2)  скептицизм  (сомнение  в  возможности  получения  ис-

тины);   

3)  схоластика  (умствование);   

4) эмпиризм  (абсолютизация  чувственного  познания);   

5)  рационализм  (абсолютизация  рационального  позна-

ния);   

6)  софистика  (произвольное  манипулирование  понятия-

ми);   

7)  эклектика  (выхватывание  отдельных  сторон  предмета  

и  их  соединение  в  «механический»  агрегат). 

Несмотря  на  свою  односторонность,  метафизический  ме-

тод  за  счет  дифференциации  знания  и  изучения  отдельных  

сторон  действительности,  в  XVI - XVIII  вв.  способствовал  мощ-

ному  развитию  науки.  Благодаря  софистике,  возникла  формаль-

ная  логика. 

 

ЛЕКЦИЯ  8:  ФИЛОСОФИЯ  ПРИРОДЫ  (НАТУРФИ-

ЛОСОФИЯ) 
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