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ЛЕКЦИЯ 1.   ФИЛОСОФИЯ.  ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМЫ                          

             1 .  Предмет философии. Основные проблемы и разделы философии. 

2.   Специфика философии как науки и мировоззрения. 

 Роль и функции философии в обществе. 

 

  

1.  Предмет философии. Основные проблемы и разделы философии   

 

 Слово «философия» происходит от греческих «phileo» (люблю) и «sophia» (мудрость) и дословно 

означает любовь к мудрости. А что же знает мудрец? Аристотель считает, что мудрый тот, кто знает сущ-

ность вещи, причину этой вещи и ее цель. ». Сенека  связывал мудрость со знанием сущности и причин 

добра и зла.  Причины и цель вещи, добра и зла не видны на поверхности и чтобы их постичь необходимо 

проникнуть мыслью за пределы видимого, известного. Построить систему абсолютного и окончательного 

знания философ не может (и не сможет никогда), но стремление к этому, т.е. стремление к мудрости, к по-

стижению неизвестного, которое скрывается за видимым, становится сутью философии.  Оно выража-

ется, с одной стороны, в желании узнать истину какого-то явления, его природную сущность, а с другой 

– увидеть также в этом явлении человеческий смысл, познать ценность этого явления для самого че-

ловека и его жизни. И в этом жизненность и вечность философии. 

 

Появлению философии способствовал ряд социально-культурных предпосылок: 
а) переход от родового общества к обществу социально неоднородному, где умственный труд ста-

новится самостоятельным свободным видом деятельности; 

б) фактический материал опытных наук: математики, логики астрономии, медицины, истории, 

геометрии, физики и т.п. для размышлений и построения системы Космоса; 

в) развитие абстрактного мышления, теоретического (логического) доказательства, где испльзова-

лись только возможности разума; 

г) мифология и религия, мировоззренческий характер рассмотрения их проблем. 

 

Философское мировоззрение от мифологии и религии отличается ориентацией на знания и  ра-

циональное  ( с помощью разума)  объяснение мира. В широком смысле  представляет собой логически 

упорядоченную систему знаний, стремящейся рационально (с помощью разума)  обосновать свои по-

ложения и принципы. 

      

 Первым, кто объяснил слово «философ», был Пифагор (2-я пол. VI в. – нач. V в. до н.э.). По словам Диогена 

Лаэртского, именно ему  принадлежит высказывание: «Жизнь... подобна  игрищам: иные приходят на них 

состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть; так и в жизни иные, подобные рабам, 

рождаются жадными до славы и наживы, между тем как философы – до единой только истины». Итак, 

согласно Пифагору, смысл философии – в поиске истины.  

Однако  совсем другого мнения придерживались софисты. Согласно им главная задача философа – 

научить своих учеников мудрости. Мудрость  они отождествляли не с достижением истины, а с умением 

доказывать то,  что каждый сам считает правильным и выгодным. 

 По Сократу философия должна учить человека как жить. 

Знаменитый древнегреческий мыслитель Платон полагал, что задача философии заключается в по-

знании вечных и абсолютных истин, что под силу лишь философам, которые от рождения наделены соответ-

ствующей мудрой душой.  Философами поэтому не становятся, а рождаются. 

По мнению Аристотеля, задача философии – постижение всеобщего в самом мире, а ее предметом 

являются первые начала и причины бытия. При этом философия является единственной наукой, которая су-

ществует ради самой  себя и представляет «значение и понимание ради самого знания и понимания». 

 Для Г.Гегеля философия – это эпоха, схваченная в мыслях. 

 Испанский философ Ортега-и-Гассет считает, что философия обеспечивает свободу 

человеческому духу (творчеству). 
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Наиболее четко предметная область философии представлена у И.Канта. Прежде всего он вы-

деляет два самостоятельных уровня философии, выполняющих разные задачи в общественном 

сознании. 

Первый он обозначает как «школярскую» философию. Данная  характеристика не является негатив-

ной. Это некоторая совокупность наиболее общих представлений о философии, философах, проблемах, кото-

рые стояли в ее истории и с которыми должен ознакомиться каждый культурный и образованный человек в 

рамках своего самовоспитания, так же как он должен знакомиться с религией, искусством, правом, не стано-

вясь при этом обязательно верующим, художником или юристом. Знакомиться с такой философией следует 

на ранних стадиях обучения, в школах, гимназиях и лицеях, говоря современным языком. В рамках среднего 

школьного образования. Сами по себе эти знания не учат философии, а лишь дают знания о том, что понимали 

под философией другие люди. 

 

При втором уровне философствования она должна ответить на четыре таких вопроса: (по И.Канту) 

«Что я могу знать?» Ответ на данный вопрос связан с особым пониманием взаимоотношения чело-

века с миром. Человек познает мир, но это познание – не просто слепок бытия, а результат сложного взаимо-

отношения мелу человеком и предметом познания. 

«Что я должен делать?», чтобы оставаться человеком, как строить отношения с другими людьми, 

как следовать своему призванию и укреплению человеческого в человеке. 

«На что я могу надеяться?» Ответ на этот вопрос предполагает исследование феномена веры (в том 

числе и религиозной) как одной из фундаментальных предпосылок человеческого существования. 

«Что такое человек?» Это, по Канту, итог философствования, когда на основании решения предше-

ствующих проблем выясняются роль, место и предназначение человека в мире. 

 

 Современная философия  говорит, что  предметом философии являются всеобщие 

отношения между Миром (бытием) и Человеком (сознанием) по поводу проблем бытия, 

познания, человека, ценностей (это основные проблемы)  и др. и формирует философские 

проблемы: онтологии,т.е. учение о бытии; гносеологии –учение о познании; антропологии –

учение о человеке и его сущности; аксиологии – учение о ценностях и другие. 

Поэтому многие философы проблемы  выяснения отношений  между человеческим сознанием и 

внешним миром,  мышлением и окружающим нас бытием называют основным вопросом философии. Этот 

вопрос имеет две стороны: 1.Что первичнее, что возникло раньше и является определяющим – мышление 

или бытие, сознание или материя? 2. Как относится наша мысль к окружающему миру? В состоянии ли 

человек познать окружающий мир, и, если да, как это познание осуществляется? 

Чтобы понять сущность философии, нужно внимательно рассмотреть ее основной вопрос с обеих его 

сторон. 

При ответе на первую сторону основного вопроса большинство философов в своих взглядах раздели-

лись на материалистов и идеалистов.  

Материалисты исходят из первичности материи, бытия. Они обосновывают вечность и несотвори-

мость природы, независимость ее существования от сознания. А сам человек предстает как часть и продукт 

природы, особая форма бытия материи. Мышление человека выступает с таком случае как нечто вторичное по 

генезису и сущности, обусловленное материей и взаимодействующее с нею. (Демокрит, Спиноза, Маркс, Эн-

гельс и др.). 

Идеалисты же  настаивают на первичности духовного начала. Те из них, кто полагает, что сознание 

существует до и вне природы, независимо от нее, называются объективными идеалистами (Платон, Гегель и 

др.). В их представлении природа и сам человек творятся неким безличным духом, независимо, т.е. объектив-

но существующем от материального мира (мировым разумом, идеей, волей, Богом). 

Иную  версию идеалистического решения основного вопроса философии предлагают те мыслители, 

которые вообще не допускают какой бы то ни было реальности вне и независимо от нашего сознания, 

наших восприятий. Это субъективные идеалисты. (Дж.Беркли, Д.Юм и др). 

Что же касается другой стороны основного вопроса философии – в состоянии ли человек познавать 

действительный мир, - то большинство философов здесь придерживается положительного ответа. Разли-

чие между ними проявляется только в разной трактовке того, каким способом достигается знание: посред-
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ством ощущений или чувствами (сенсуализм), в опыте (эмпиризм), разумом (рационализм), с помощью интуи-

ции (интуитивизм) и др. 

В то же время известные мыслители (Пиррон, Д.Юм, И.Кант) , которые сомневаются в возможности 

познания сущности мира, считают, что вопрос об истинности познания окружающей человека действительно-

сти окончательно не может решен. Учение таких философов называют агностицизмом. 

 

Основные проблемы и разделы философии 

Гносеология  выступает как раздел философии, исследующий условия, сущность и границы познания, 

отношение знания к реальности, а также условия достоверности и истинности познания. Являясь частью бы-

тия, человек в то же время противостоит ему и осознает это свое противостояние. Это позволяет ему рассмат-

ривать весь окружающий мир как объект познания, причем не только внешний мир, но и самого себя как часть 

мира, а также организованную совокупность людей – общество. На этом уровне философия в предельной 

форме ставит вопрос о познаваемости мира и обоснованности наших знаний о нем. 

А комплекс исследований познавательных методов, процедур в науке, критериев и способов создания 

идеализированных объектов, которыми оперирует наука получил название методология (досл.: учение о ме-

тоде). 

Метафизика – наука о сверхчувственных принципах и началах бытия. Метафизические проблемы 

есть во всех  областях знания, везде мы упираемся в то, что недоступно разуму, в некий нерастворимый оста-

ток: в познании человека, истории, природы. Например, принцип причинности неявно полагает, что, если все в 

мире пронизано причинно-следственными связями, то последовательность причин неизбежно уходит в беско-

нечность и предполагает первую причину, Бога, скажем, то есть тот уровень, о котором мы ничего не можем 

сказать в рамках рационального описания. Этот уровень бытия исследует метафизика. 

Термин «онтология», происходящий от  сочетания древнегреческих слов «онто» (сущее) и «логос» 

(знание), обозначает собой знание о сущем, или метафизику бытия. Так понимается онтология до сих пор – как 

учение о предельных, фундаментальных структурах бытия. Выделение онтологии в отдельную философскую 

дисциплину произошло позже. 

Философская антропология в качестве предмета исследования рассматривает человека, его проис-

хождение на Земле и в Космосе, его природу, смысл существования, духовности, его свободы, предназначения 

и т.д. 

 Аксиология – учение о ценностях 

 

Логика – это учение о законах и формах правильного мышления. 

Этика  в основном рассматривает вопросы, связанные с проблемой добра. Цель этики – выявить фун-

даментальные, предельные основания справедливых разумных действий в совместной жизни людей. При 

этом выдвигаемые этические принципы должны быть общезначимыми и понятными, их обоснование не 

должно опираться на какие-то внешние авторитеты или соглашения. 

Эстетика предлагает общие определения прекрасного и исследует формы его проявления в искус-

ствах и природе, а также его воздействие на воспринимающего. 

 

2. СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФИИ КАК МИРОВОЗЗРЕНИЯ И НАУКИ. Роль и функции фи-

лософии в обществе 

 

Какой бы проблемой ни занимался философ, будь то вопросы логики, онтологии,  

этики или эстетики, в центре его внимания оказывается человек и его отношении к миру и, который одновре-

менно  мыслит, живет, верит, оценивает и преобразовывает мир. Такая нацеленность философии на чело-

века позволяет ее рассматривать прежде всего как гуманитарную науку. 
«Вечность» философской проблематики объясняется предельным характером философских вопро-

сов, тем, что они касаются наиболее общих проблем бытия и человеческого существования и «мигрируют» из 

эпохи в эпоху, получая то или иное решение, в зависимости от социокультурной ситуации и личности фило-

софа. «Человеческая мысль постоянно переосмысливает их в свете нового опыта, новых знаний, примени-

тельно к уникальной конкретной ситуации». Философия в целом выступает как вневременной диалог мысли-

телей всех эпох и воззрений, в котором сталкиваются разнообразнейшие точки зрения и синтезируются в еди-
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ном общечеловеческом мыслительном процессе противоположные концепции. В рамках этого общего диало-

га происходит возвращение к «старым» проблемам и открытие новых. 

 

Специфика философии многими исследователями определяется в следующих чертах: 

1. Рассматривая различные варианты понимания философии на всем протяжении ее  

истории, можно обнаружить, что для них характерно признание своеобразной «двойственности» ее предме-

та. Философия всегда рассматривалась, с одной стороны, как  рационально-теоретическое (научное) 

постижение бытия – познать его сущность, а с другой стороны, как определенная форма ценностного 

сознания (мировоззрение), которая должна помочь обрести смысл и ценность для людей этого постиг-

нутого бытия. 

Выступая как рациональное познание бытия, философия устремлена к науке как  

некоему идеалу. Ее научность основывается на использовании: результатов многих наук, научно-

теоретических методов – абстрагирования, идеализация, моделирования, системности, законов логики, дока-

зательства, обоснованности на основе идеалов и норм научного исследования и др. И если достигнув истины и 

сущности мира, научная составляющая в основном может считать свою задачу выполненной, то философская 

познавательная задача включена в решение более широкой и фундаментальной – осознание смысла и ценно-

стей  бытия и на этой основе преобразование мира в соответствии с человечески желаемым и должным. И в 

этом связь философии с задачами общества, культурой,  традицией, религией, искусством и т.п. 

Можно определить философию как мировоззренческую науку о наиболее общих законах и 

принципах теоретического и практически-духовного отношения человека к миру и к самому себе. Речь 

идет именно о всеобщих отношениях,  а не единичных.  

 

2. Большинство философских концепций, исследований носит личностный,  

индивидуальный, даже субъективный, характер. В этих концепциях, индивидуальном стиле мышле-

ния, постановке и решении проблем видна личность мыслителя, его связь с эпохой, культурой, традици-

ей, религией и его новаторство (если есть).         

                                                       

3. Философия как мировоззренческая наука анализирует не отдельно «Мир» и не 

отдельно «Человека», а систему «Мир  Человек», т.е. рассматривает все закономерности и смыслы, возни-

кающие при этом, - о бытии, о познании, о самом человеке и его ценностях, о смысле его существовании.  
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4. К специфике философии нужно отнести  интерпретацию и рефлексию как основные  мето-

ды исследования  опосредованного бытия. Диалектика бытия и его противоречивое развитие 

является его спецификой и одновременно методом познания. 

Интерпретация (истолкование) есть в философии один из главных методов анализа бытия, пред-

ставленного в текстах (символах), знаках, знаниях, фактах.  

Каждая эпоха, каждый исторический пласт в жизни человеческого общества шифрует знаки реально-

сти по-своему, в соответствии со своими целями и представлениями об истине, добре, справедливости и кра-

соте. Задача философского исследования заключается в расшифровке текстов, знаков, символов посредством 

интерпретации. т.е.: философ ищет в тексте новые смыслы и вправе допустить любую его интерпретацию с 

целью поиска нового смысла. То, что в  результате такой интерпретации в некоторых случаях происходит от-

ступление от канонизированного философского текста, тесно связано одной из задач философии – прираще-

нием философского знания.  А рефлексия помогает соотнести внутренний опыт,т.е., старые знания ис-

следователя с внешними объектами (знаками) интерпретации и получить новые смыслы как резуль-

тат работы рефлексии.  

Философия является двойственной формой сознания, в которой органично переплетаются рациональ-

но-теоретические и ценностные аспекты духовного взаимодействия Человека с Миром. Разнообразие концеп-

ции в ней отражает различные стороны философского отношения к миру. Философию нельзя усвоить, не 

пропустив ее через собственное сознание, факторы же, влияющие на приобщение человека к той или иной 

философской системе, чрезвычайно разнообразны. Ценность философии определяется тем, насколько удается 

ей выразить цели и интересы отдельного человека и человечества в целом.  

 Роль и функции философии 

У вас уже  должно было сформироваться по материалу сегодняшней лекции  

предварительное представление о предназначении философии в обществе. Это было видно при ее формиро-

вании как исторического типа мировоззрения, из ее основных проблем и разделов философского знания. По-

этому здесь мы только обозначим основные положения этого вопроса. 

В центре всех философских проблем стоят вопросы о мировоззрении и общей  картине мира, об от-

ношении человека к внешнему миру, о способности правильно понять этот мир и целесообразно действовать в 

нем. 

Философия, анализируя фундаментальное взаимоотношение МирЧеловек, выполняет две основ-

ные функции: Мировоззренческую и методологическую. 

Мировоззренческая функция включает в себя: 

-   экспликация (прояснение, уточнение) как философских, так и общенаучных понятий и др. 

- формирование общих теоретических представлений  о бытии и всех формах его бытия; (кар-

тина мира ) 

- анализ, обоснование, критика  социальных, нравственных, эстетических, правовых идеалов и 

ценностных ориентаций;  

Методологическая функция включает в себя:  

 

- анализ, обоснование, критика  условий получения достоверного знания; 

- поиски оснований роста научного знания; 

- экспликация (прояснение, уточнение) как философских, так и общенаучных понятий и др.; 

           -      чтение и истолкование текстов в истории философии формирует особенности мышления исследо-

вателя. 
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Философии нельзя выучиться, усвоив одну или несколько философских систем. Цель должна заклю-

чаться в том, чтобы научиться философски мыслить, философствовать, развить определенную культуру мыш-

ления. Философ должен уметь чувствовать специфику философской проблематики, ее предельность, чтобы 

ни выступало в качестве объекта его исследований. Философия в отличие от науки не всегда ответ, но фило-

софия – всегда вопрошание, для нее значима сама постановка проблемы, а также анализ и обоснование самих 

проблем и вариантов их решения. В связи с этим очень важно изучение текстов философских произведений 

(Сократ, Платон, Спиноза, Декарт, Кант и др.), изучая которые вы вместе с мыслителем анализируете пробле-

мы, участвуете мыслями в его мыслительной и творческой «лаборатории» – его произведении. Вы знакоми-

тесь с его стилем мышления, становитесь на время то Сократом, то Спинозой – тем самым обогащаете свою 

методику творческого мышления, учитесь философствовать и размышлять вместе с лучшими умами Европы. 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 2, 3    Диалектика и человек в античной философии. Антропоцен-

тризм Возрождения и новая картина мира 

  

          1.  Особенности античной философии.    

  «Архэ» и диалектика бытия Гераклита и неподвижное   бытие Парменида. 

             2-3.  Атомизм и материализм Демокрита.    Апории Зенона. « Ахиллес и черепаха. 

             4.  Сократ. Учение о человеке. Метод майевтики. Этический рационализм. 

5. Идеализм Платона. Учение об идеях, теория познания и учение о государстве. 

            6. Философия Аристотеля.  Критика Платона. Учение о бытии и причинах вещей    

            7. Особенности натурфилософии Возрождения. Идеи Коперника, Бруно, Галилея. Роль проте-

стантизма. 

  

1. Особенности античной философии.     

 

Античная философия охватывает почти тысячелетний период истории. Она возникла в Древней 

Греции так же, как и восточная философия, в середине 1 тысячелетия до н.э. и уступила свое место другой – 

средневековой философии уже после распада Римской империи – к VI в. н.э. 

В развитии античной философии можно выделить следующие этапы: 

1) становление древнегреческой философии (VI-V в. до н.э.) – в  центре  внимания стояли проблемы 

космоса, природы; 2) классическая греческая философия – учения Сократа, Платона и Аристотеля (V-IV в. 

до н.э.) – главное внимание уделяется проблемам человека, его сущности и познавательным возможностям; 3) 

греко-римский, или эллинистический, этап (конец IV до н.э. –  IV в н.э.), связанные с упадком греческой демо-

кратии и перемещением центра политической и духовной жизни из греческих полисов (городов-государств) в 

столицу формировавшейся Римской империи – учения стоиков, эпикурейцев, скептиков. Главные проблемы – 

человек, его судьба, смысл жизни, познание добра и зла. Формируются предпосылки христианской филосо-

фии. 

Философия возникает примерно в VII-VI вв. до н.э. (Малая Азия, Греция, Китай, Индия). Это время 

немецкий философ К.Ясперс назвал «осевым», т.е.   очень значимым в формировании духовного изменения 

мира. Появлению философии способствовал ряд   социальных и культурных предпосылок (см. Лекцию №1). 

Философия шла на смену мифологической картине мира и стремилась к рациональному (понятийно-

му) осмыслению мира и человека в нем. Основной была тема первоначала (основы) мира и важнейших харак-

теристик мироздания.  

Особенности древнегреческой философии: 

- космоцентризм, т.е. восприятие мира как огромного и таинственного Космоса, гармоничного и 

многообразного в своих проявлениях; 

- поиски первооснов всего сущего, первоначала («архэ»); 

- поиски меры, гармонии, истины во взаимоотношениях человека с миром; 

- обращение к теме человека (Сократ, Платон, эллинизм). 
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 «Архэ» и диалектика Гераклита и неподвижное бытие Парменида. 

Выдающимся представителем древнегреческой философии и диалектики, внесшим заметный вклад в 

их становление и развитие был Гераклит Эфесский. Личность Гераклита весьма противоречива. Происходя 

из царского рода, он уступил наследуемый сан своему брату, а сам удалился в храм Артемиды Эфесской, по-

святив свое время занятиям философией. 

В основе всего сущего, его первоначалом (архэ), первовеществом Гераклит считал Огонь – тон-

кую, подвижную и легкую стихию. Мир, Вселенную не создал никто ни из богов, ни из людей, но она всегда 

была, есть и будет вечно живым огнем, согласно своему закону, вспыхивающим и угасающим. Огонь рас-

сматривается Гераклитом не только как сущность всего сущего, как первоначало, но и как реальный процесс, в 

результате чего благодаря разгоранию или угасанию огня появляются все  вещи и тела. Огонь, видоизменяясь, 

переходит в разные формы. Сгущаясь, он переходит во влагу, в более плотном виде переходит в воду. Вода же 

уплотняясь, становится землей, которая, в свою очередь, рассыпаясь, может превратиться в воду, а из воды 

выделяется пар. Когда огонь разгорается, он совершает «путь вверх», при угасании – «путь вниз», т.е. актив-

ность огня вызывает рождение и расцвет в различных процессах и явлениях, а угасание – их конец и переход в 

новые формы. Мир рождается и умирает. Так, по Гераклиту, происходит постоянный круговорот природы – 

вниз, вверх. Огонь выступает как разумная живая сила, которая «судит» и «правит» миром.  

Душа человека тоже огненна, и чем больше в ней огня, тем она лучше. В отличие от влажных, сухая 

(огненная) душа -  мудрейшая и наилучшая. Рассуждая о мире и его началах, Гераклит выдвинул также идею 

Логоса («слова»). В понимании Гераклита, Логос – это некий объективный и неуничтожимый закон мирозда-

ния, царящая в мире всеобщая закономерность. Быть мудрым для человека – означает жить по Логосу. 

Основное значение творчества Гераклита состоит в том, что он  в простейшей форме изложил осно-

вы диалектики как философского учения о взаимосвязи и развитии всего сущего. Гераклит полагал, во-

первых, что все в этом мире взаимосвязано, переплетено, и это делает мир единым и гармоничным (соразмер-

ным). Во-вторых, все в мироздании противоречиво, состоит из противоположных начал: горячее и холодное, 

свет и тьма, жизнь и сметь. Столкновение и борьба этих начал является главным законом мироздания: 

«борьба – отец всего и царь над всем»; «все рождается благодаря борьбе и по необходимости». В-третьих, все 

изменчиво, все течет («панта реи») и все изменяется. Даже Солнце – и то каждый день светит по-новому, 

учил философ. Окружающий человека мир – это неукротимый поток, река, в которую невозможно войти два-

жды, поскольку она постоянно меняет свои состояния. Познание такого мира и обретение мудрости, подчер-

кивал Гераклит, доступно не каждому человеку. Логос открывает свои тайны лишь тем, кто умеет размышлять 

о нем. 

 

Альтернативную Гераклиту позицию занимает представитель школы Элеатов – Парменид. В проти-

воположность Гераклиту, который утверждал, что все меняется, Парменид говорил, что ничто не меняется. 

Характеризуя свойства бытия, он отмечает, что: а) бытие не возникло и никогда не погибнет, так как 

оно имеет вневременную природу;  

б) бытие совершенно (законченно), имеет форму шара и неподвижно. Бытие, по Пармениду, существует, 

его можно помыслить и выразить в понятиях. «Думать и быть – это одно и тоже», т.е. мышление и бытие тож-

дественны и как процесс и как результат. 

Небытие (ничто) – не существует, а значит и переход Бытия в небытие невозможен, а значит и 

изменения невозможны. Иначе говоря, «то, что не есть, невыразимо, немыслимо», т.е. логически небытие 

выразить невозможно. А если нет перехода бытия в небытие и обратно, то нет и изменения. Значит, по Парме-

ниду, есть одно бытие, которое выразимо логически в понятиях и оно не изменяется. 

Конечно, Парменид знал также хорошо, как и мы, что наши органы чувств свидетельствуют о самых 

разнообразных изменениях. Однако перед ним возникла дилемма. Разум говорит, что изменение логически не-

возможно. Чувства же свидетельствуют, что изменение существует. На что следует положиться? Грек Парменид 

с основанием утверждает, что мы должны верить разуму. Разум прав, а чувства обманывают нас. 

Элейцы считаются родоначальниками рационализма, так как они подошли к понятийному отражению 

действительности. Они первые поняли, что процесс познания есть переход от чувств к разуму, но рассматри-

вали эти ступени познания в значительной степени обособленно друг от друга, противопоставляя их. Разум, 
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это «путь истины», считали они, так как только он дает истинное знание; чувства же дают только «путь мне-

ния». 

 

 

2 – 3.  АТОМИЗМ   И   МАТЕРИАЛИЗМ   ДЕМОКРИТА.  

     АПОРИИ ЗЕНОНА.   «Ахиллес и черепаха», «Летящая стрела». 

 

Значительное место в ранней греческой философии заняло творчество атомистов (Левкипп, Демо-

крит). Суть атомизма состоит в признании основой мира атомов   как мельчайших неделимых частиц, дви-

жущихся в пространстве. Левкипп учил, что атомы перемещаются в пустом пространстве, имеют определен-

ную величину и форму. Космос является единением тел и пустоты. Это означает, что бытие множественно, а 

не едино, как утверждают элеаты. Бытие делимо до тех пор, пока не исчерпана пустота. 

Демокрит («смеющийся философ») развил идею атома в целое философское учение. По его убежде-

нию, невидимые атомы имеют бесконечное число форм (выпуклые, вогнутые, шарообразные и др.). Отсюда и 

вытекает факт разнообразия материальных вещей и  явлений мира. Атомы отделяет одного от друга пустота, 

иначе  бы они слились. Их основным свойством является движение, присущее им по природе своей и 

существующее в разных формах – хаос, вихрь и испарение. Все атомы состоят из одного и того же матери-

ала. Но они различаются   по форме и размерам, которые постоянны для каждого отдельного атома. Поскольку 

разные атомы имеют разную форму, то некоторые из них могут легко соединяться вместе, тогда как другие – с 

трудом. Вещи возникают, когда атомы «сцепляются вместе», сталкиваются. Следовательно, причиной 

вещей является процесс их взаимодействия. Вводя в оборот понятие причины, Демокрит рассматривал ее в 

качестве «виновницы» всех вещей, их «рождающей» силы. Он полагал, что все происходит по необходимо-

сти, а случайности нет места. 

Демокрит считал, что атомы вечны и неуничтожимы, а единичные вещи тленны и распадают-

ся. Греческие атомисты предполагали существование других миров, наряду с земным. Им представля-

лось, что мир развивается в силу естественных причин, без присутствия Бога. Душа человека – это тоже соче-

тание (огневидных) атомов. Сам же человек, как утверждал Демокрит произошел естественным путем (из 

теплой грязи), без участия Творца. Человек – это «малый мир», «микрокосм», в котором есть огонь и тепло. Он 

может познавать окружающий мир посредством чувств и мыслей. Обретение истины представляет собой дол-

гий и очень трудный процесс, поскольку она «скрыта в глубине (лежит на дне морском)». Само же познание 

есть единство чувственной и рациональной сторон познавательной деятельности. 

Демокрит был, по оценке К.Маркса, «первым энциклопедическим умом среди греков». Он оставил 

большое и интересное наследие в целом ряде областей философского знания: в гносеологии, этике и социаль-

ной философии, психологии и педагогике, физике, физиологии и медицине. Его не без оснований принято 

считать родоначальником материализма («линия Демокрита») в истории философии, автором зрелой 

для того времени теории познания. Наследие Демокрита дало сильный толчок многим философским тече-

ниям, школам и идеям. Творчество этого мыслителя свидетельствовало об окончательном оформлении фило-

софии как теоретического способа осмысления мировоззренческих вопросов, касающихся сущности мира и 

бытия человека в нем. Философия все более и более обретала признаки системы рационального знания, до-

полненного мудростью как осмыслением жизненного опыта людей. 

 

Зенон 

Ученик Парменида Зенон из Элеи пытался укрепить его учение  рядом прославившихся уже в антич-

ности апорий  (затруднений.  В них он хотел доказать, что бытие  едино и неподвижно, а множественность и 

движение  не могут быть мыслимы без противоречия, и потому они не есть бытие.  

Первая из апорий – «Дихотомия» (что в переводе с греческого означает «деление пополам») до-

казывает невозможность мыслить движение. Зенон рассуждает так: чтобы пройти какое бы то ни было, пусть 

даже самое малое расстояние, надо сначала пройти его половину, а прежде всего – половину этой половины и 

т. д. без конца, поскольку любой отрезок  линии можно делить до бесконечности. И в самом деле, если непре-

рывная величина ( в приведенням случае – отрезок линии) мыслится как существующее в данный момент бес-

конечное множество точек, то «пройти», «просчитать» все эти точки ни в какой конечный  отрезок времени 

невозможно.  
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На таком же допущении бесконечности элементов непрерывной величины основана и другая 

апория Зенона – «Ахиллес и черепаха». Зенон доказывает, что быстроногий Ахиллес никогда не сможет 

догнать черепаху (условие – они выбегают из своих точек нахождения одновременно и  и Ахиллес не к самой 

черепахе бежит, а в точку из которой она «выбежала»), потому что, когда он преодолеет разделяющее их расс-

тояние, черепаха проползет еще немного вперед, и так всякий раз до бесконечности ( при условии деления 

пространтсва до бесконечности) 

 

Летящая стрела. 

«Летящая стрела находится в покое, утверждал Зенон, ибо в каждый данный момент она зани-

мает равное ей место, покоится относительно этого места. Это обстоятельство справедливо для 

любого момента времени, значит, оно справедливо вообще. Летящая стрела неподвижна». 

«Движение — это перемещение из одной точки в другую. Любая точка движущейся стрелы в 

данный момент времени находится в какой-то точке пространства, то есть неподвижна. Если 

каждая точка движущейся стрелы неподвижна, то и стрела неподвижна». 

Но если попытаться понять смысл апории, то она сводится к такой проблеме «как происходит 

движение»? Апория Зенона и призвана показать, что ясного понимания движения достичь 

«трудно». Современная методология также подчеркивает, что эта апория также говорит о 

трудностях отразить движение в понятиях. 

 

Таким образом, как из допущения бесконечной делимости пространства, так и из допущения 

неделимости отдельных моментов времени Зенон делает один и тот же вывод: ни пространство, ни 

движение не могут быть мыслимы непротиворечиво, а посему они не существуют в действительности, не 

являються истинными , а пребывают только во мнении. (Для элейцев –Парменида и Зенона,  все, что есть про-

тиворечиво  - то мыслиться не может). 

Несмотря на то что с точки зрения здравого смысла апории Зенона могут восприниматься как софиз-

мы, на самом деле это – не просто игра ума: впервые в истории человеческого мышления  здесь обсуждаются 

проблемы  непрерывности и бесконечности. Можно уточнить, что проблемы бесконечности были подняты 

впервые на Востоке, в восточных философско-религиозных учениях. 

Апории Зенона сыграли важную роль в развитии античной диалектики,  логики и математики 

 

4. Сократ. Учение о человеке.  Метод майевтики.  Этический рационализм 

Период расцвета древнегреческой философии был связан с ее поворотом от мира природы (Космоса) 

к теме человека («микрокосма») и общества. Эта переориентация могла произойти лишь в условиях полисной 

демократии, где свободные граждане осознавали себя в качестве суверенной личности. 

Этот поворот связан с философией софистов (Протагор и др.). Но мы рассмотрим философию грече-

ского учителя нравственности Сократа. Основной задачей своей философии он считал оказание помощи чело-

веку в его познании самого себя. Тема же окружающего мира была для него как бы излишней, второстепен-

ной. Человек рассматривался Сократом как существо разумное,  нравственное и общественное, находящее-

ся в различных отношениях с другими людьми. 

Важнейший признак человека – наличие души. Душа в понимании Сократа проста по своей структуре. 

Главная способность души – разум., которому противостоят страсти, аффекты,, идущие от тела и провоцируе-

мые внешним миром. Разум есть способность логически мыслить, рассуждать. Аффекты или страсти – это 

вожделения или желания, влекущие человека в самых  разнообразных направлениях. Разум же логичен, а зна-

чит последователен. Именно поэтому он есть источник того, что Сократ называет «самообладанием», т.е. вла-

стью разума над жизненно-стихийными порывами. Такая власть означает свободу. Свобода, следователь-

но, это умение властвовать над собой, которое обеспечивается тем, что разумная душа есть хозяйка те-

ла. Сократ исходит из того, что разум всегда может установить меру чувственных удовольствий, полностью 

отказываться от которых отнюдь не обязательно. Мудрец, т.е. тот, кто научился разумно находить меру и сле-

довать ей, приобретает свободу. 

Философия для Сократа – учение о том, как следует жить. Для этого необходимо обладать зна-

нием. Знание Сократ понимает как усмотрение общего для целого ряда вещей (или их признаков), а 

это и есть понятие. А само понятие о предмете  достигается посредством определения понятия. 



 15 

Для выяснения и определения понятий Сократ пользовался методом, который получил название май-

евтика или диалектики. Ее составляющие элементы в исполнении Сократа таковы: 

- диалог – искусство столкновения и сочетания различных суждений и точек зрения на определение 

предмета ( например, храбрость или мужество); 

- ирония (сомнение) – это часть беседы, в которой ставится под сомнение определение предмета, 

высказанное учеником и учитель предлагает ученику дать и другие определения по этому предме-

ту; 

-  формирование определения. Майевтика (повивальное искусство) предполагает, что люди в душе 

имеют определение, т.е. знание о предмете, но сами  не могут его открыть в себе. Поэтому следует 

помочь людям родить истину, помочь становлению ума в их душе, т.е., «родить» истинные опре-

деления самостоятельно.  Майевтика есть искусство повивальной бабки, принимающей ро-

ды. В диалоге, где ведущую роль играет Сократ, и осуществляется майевтика, т.е. рождает-

ся знание. 

               Организация познания мыслится Сократом как построение и управление диалогом, где 

учитель помогает «родиться» определению предмета, т.е., знанию о нем. Поэтому ближайший 

смысл диалектики – познание в форме диалога, беседы, где важно умение правильно задавать 

вопросы. 

Наличие знания Сократ считал важнейшей нравственной характеристикой человека. Добро можно 

творить, лишь отчетливо представляя себе, в чем оно заключается. Добро начинается вместе с представлением 

и знанием о нем. Лишь тот человек справедлив, который отчетливо знает, что это такое. Только знание сути 

мужества делает человека мужественным. И т.д. и т.п. Отчетливо зная, что хорошо и что плохо, уже никто не 

сможет поступать плохо. Зло всегда является результатом незнания добра. По убеждению Сократа, нрав-

ственность – это плод знаний.  

Концепцию прямой логической обусловленности нравственности знанием (разумом, интеллек-

том), которую разрабатывает и которой придерживается Сократ, принято называть сократовским ра-

ционализмом в этике. Ее резюмирующие тезисы таковы: 1) добродетель всегда  есть знание, порок – 

это всегда невежество; 2) никто не грешит сознательно, а совершает зло только по незнанию. Учение 

Сократа знаменовало тот факт, что появился новый человек, появилась мораль, идущая не от инстинкта, а от 

разума.  

Сократ призывал молодых никогда не класть в основание своих поступков чужие, непроверенные 

мысли или идеи. Человек должен во всем сомневаться , должен сам прийти к тому, что такое добро и зло, что 

такое счастье и беда. Мудрость – это как бы образующаяся с годами способность всегда поступать правильно. 

Таким образом, нравственное учение (этика) Сократа глубоко рационалистично по своему духу. Од-

нако оно недооценивает большое значение воспитания, а также роль внешних обстоятельств, человеческих 

привычек. Последние ведь нередко формируются у людей помимо их знаний о чем-то и часто зависят не от 

знаний, а от конкретных жизненных ситуаций и обстоятельств. 

Знание творчества Сократа («этический рационализм») состоит прежде всего в том, что он активно 

способствовал переводу внимания философии с темы природы (Космоса) на тему человека (микрокосм). В 

самом же человеке основное внимание философ обратил на его душу и знания, взаимоотношения с другими 

людьми и обществом. Сократа по праву относят к «великой тройке» древнегреческих философов, наряду с 

Платоном и Аристотелем. 

 

5.  ИДЕАЛИЗМ ПЛАТОНА.  УЧЕНИЕ ОБ ИДЕЯХ, ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ.  

УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ. 

 

Особое место в древнегреческой философии занимает личность Платона, основателя Академии (шко-

ла философов). Этот мыслитель считается родоначальником объективного идеализма – направления   в фило-

софской мысли, сторонники которого считают реальным существование некоего духовного начала, которое 

породило из себя этот материальный мир. Идеализм Платона носит сознательный рациональный характер и 

представляет собой  как бы реакцию на наивный древний материализм и атеизм того времени (Левкипп, Де-

мокрит и др.). 

Исходным в учении Платона был тезис о том, что истинным бытием обладают некие умопостига-

емые и бестелесные идеи. «Первоначало есть душа, а не огонь и не воздух… душа первична», - полагал мыс-
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литель. Материальный мир, в котором существуют люди, является, по Платону, всего лишь бледной «тенью» 

от некоего «мира идей». Все вещи и явления материального мира текучи и рано или поздно исчезают. Они 

образуют не подлинный мир, «мир тленного» (преходящего). Здесь все возникает на время, а исчезает навеч-

но. Лишь мир идей являет собой нечто неизменное, неподвижное. Это – подлинный мир, «мир вечного». Что 

же он представляет собой? 

Мир идей – это  некая «занебесная область», которую занимает бесцветная, бесформенная и не-

осязаемая сущность. Этот мир существует вне времени и пространства, он вечен. Идея («эйдос») Плато-

на представляет собой нечто, якобы существующее само по себе. Она есть вечное и бессмертное, на знающее 

ни рождения, ни гибели, роста или же оскудения. Идея – это как бы прообраз материальных вещей и их исток, 

а вещи – всего лишь отпечаток идей. Идей огромное множество, как и соответствующих им вещей, состояний 

и процессов мира. Каждой идее соответствует реальная вещь. Например, идее дома соответствует действи-

тельный дом, идее человека – реальное живое существо. Все эти предметы представляют собой соединение 

идеи с пассивной «материей» как неким «строительным материалом». В этом смысле идея есть демиург (тво-

рец) материальных вещей. Образно она может быть сравнена  с ремесленником или зодчим, которые изготав-

ливают конкретные вещи и сооружения в соответствии с идеальным (мысленным) замыслом, превращая хаос 

в порядок и гармонию. 

Как и в природе, в мире идей тоже существует своя иерархия, некая пирамида. Верховной среди всех 

является идея блага, в отличие от идеи зла. Благо является источником истины, соразмерности и красоты, оно 

– высочайшая добродетель наподобие Солнца. Но и материя в учении Платона играет все же не последнюю 

роль в мироздании. Мир не может обойтись без нее, хотя материя безжизненна и косна, и лишь идея способна 

вдохнуть в нее жизнь. Развивая свой исходный тезис, Платон пришел к выводу о существовании некоей миро-

вой души как динамической и творческой силы, источника всей жизни. Порядок и последовательность в ми-

роздании сотворены Богом, как демиургом всего сущего. Сам же Космос – это как бы живое существо, наде-

ленное душой и умом, гармоничным порядком. 

Если люди на Земле ведут себя праведно,  то после смерти тела,  их душа переселяется в человека, ко-

торый получит высшую или лучшую долю. Когда человек умирает, то душа путешествует 10 000 лет. Такой 

срок ей нужен, чтобы окрылиться, т.е. обрести крылья для путешествия по небесному своду. Это  произойдет 

раньше, если человек искренне «возлюбит мудрость» или полюбит. В таком случае души окрыляются быст-

рее, за три тысячелетних круговорота, если три раза подряд изберут для себя такой образ жизни и «на трехты-

сячный год отходят». Остальные – не мудрецы и не влюбленные – подвергаются суду, находятся после суда в 

темнице или же ведут такую жизнь, какую они вели в человеческом образе. Через тысячу лет каждый получа-

ет себе новый удел, может вести даже жизнь  животного, чтобы через новый срок воплотиться в новый образ. 

Антропология Платона. Концепция любви. У каждого человека есть тело и душа. Душа — 

главная часть человека, благодаря ей он познает идеи, в этом состоит добродетель. Душа реали-

зует себя в добродетелях умеренности, мужества и, наконец, мудрости. Тот, кто понимает это, 

будет лепить себя по образцу идеи блага. Проще всего быть умеренным, сложнее — мужествен-

ным, еще труднее стать мудрым. К благу ведет не только познание, но и любовь.  

Суть любви в движении к благу, прекрасному, счастью. В этом движении есть свои ступени: 

любовь к телу, любовь к душе, любовь к благу и прекрасному. Согласно обыденным представле-

ниям, платоническая любовь — это любовь, лишенная чувственных влечений. В действительно-

сти же Платон воспевал любовь как побудительную силу духовного совершенствования, он вы-

ступал против сведения любви к сексуальной простоте. Любовь, по Платону, это мост соединя-

ющий телесное, чувственное с духовно-возвышенным.  

 Согласно Платону, «окрыляется только разум философа»: у него всегда по мере его сил память обра-

щена на то, чем Божественен Бог». Мудрец, посвященный в таинства, становится подлинно совершенным. 

Тот, кто созерцает красоту, окрыляется, а окрылившись, стремится взлететь. Любитель прекрасного становит-

ся влюбленным. Дружба с добродетельным человеком не дает такого результата, как любовь. Человек, соеди-

нившись с другим по расчету, обрекает себя на то, что его душа будет девять тысяч лет «бессмысленно сло-

няться по земле и под землей». Поэтому Платон – истовый певец любви – советует каждому: любите. 

В своей теории познания Платон подчеркивал, что органы чувств дают нам сведения лишь о непод-

линном («кажущемся») мире. Истинным и надежным является познание разумное. По  своей сути оно есть не 

что иное, как воспоминание человеческой души о тех идеях, с которыми она когда-то встречалась до вселения 

в тело человека. Когда душа путешествует, она все запоминает, а когда она воплощается в человека, то тому 



 17 

кажется, что он где-то все это видел. Это его душа дает ему знать о том, что она когда-то видела.  Высшей ча-

стью души (а человек, по Платону, - это единство тела и души) является разум, который ориентирует чело-

века на высокое и благородное, на любовь и красоту, поэзию и мудрость. В целом же души (а они тоже 

бывают очень разные) бессмертны, и тело человека является всего лишь и временным пристанищем. Разным 

душам соответствуют и разные типы личностей – труженики, лодыри, тираны. 

В истории философии Платон хорошо известен также и своим социально-политическим учением. Так, 

он высказывался о природном неравенстве людей. По его убеждению, в государстве должны быть представ-

лены три социальные группы. 

Платон делит души людей на три категории в зависимости от того, какое начало в них преобладает: 

разум, страсть (воля) или вожделение. 

Обладатели души разумной – это «мудрецы», философы. Они стремятся к благу государства в силу 

природы их души, которая стремится созерцать красоту и порядок идей, и потому главная их функция – 

управлять государством. Они привержены правде, справедливости и умеренности в чувственных насладжени-

ях. 

Души, в которых преобладает страсть и воля, принадлежат стражникам и воинам. Природная функция 

этих людей состоит в том, чтобы охранять государство, ибо для них характерны воля, сила, мужество, долг. 

Третий тип души – вожделенный, стремится к материальным, чувственным наслаждениям. Люди, об-

ладающие этими душами – крестьяне, торговцы, ремесленники. Их поведение, считает Платон, следует регу-

лировать и ограничивать в целях сохранения благоразумности в обществе. Они обеспечивают материальную 

сторону жизни государства. 

    В совершенном государстве между тремя описанными выше классами общества должна 

быть установлена гармония. Каждый должен делать то, на что он вправе претендовать по состо-

янию своей души. Платон желал построить идеальное государство. Он предлагал свои рецепты 

политикам, те их отвергли как несоответствующие сложным жизненным реалиям.  

По убеждению Платона, такое государство наверняка будет прочным: поскольку каждый в нем станет 

заниматься своим делом, не мешая другим. Существующее социальное неравенство было создано когда-то 

богами,  которые якобы одним людям добавили больше золота, вторым – серебра, а третьим достались медь и 

железо. В идеальном государстве должно быть хорошо поставлено и воспитание людей. Оно призвано вклю-

чать в себя гимнастику, искусство и поэзию, математику. Претенденты же на государственную службу долж-

ны уже с детства изучать философию и таким образом приобщаться к мудрости. 

Исследуя формы государства, Платон отрицательно относился к демократии. Он полагал, что она яв-

ляет собой «безумие большинства», власть «густой толпы» и свободу в «неразбавленном» виде. В силу этих 

причин демократия всегда перерождается в тиранию и новое рабство. По убеждению мыслителя, идеальным 

типом государства может быть, скорее всего, аристократическая республика. Там будут править лучшие, 

наиболее способные к этому. Согласно Платону, справедливое и совершенное государство – это высшее из 

всего, что может существовать на Земле. Поэтому человек живет ради государства, а не государство – ради 

человека.  Здесь явно видно выраженное господство всеобщего над индивидуальным. Опасность абсолютиза-

ции такого подхода увидел уже Аристотель. Будучи большим чем Платон реалистом, он хорошо понимал, что 

идеальное государство в земных условиях едва ли удастся создать в силу слабости и несовершенства челове-

ческого рода. Поэтому такое господство в жизни нередко выливается в самые страшные социальные трагедии, 

которые греки и сами не раз наблюдали. 

Платон оставил после себя весьма обширное и разноплановое творческое наследие. Он явился родо-

начальником философского идеализма как исходного принципа философствования и определенного мировоз-

зрения, он вознес на небывалую высоту возможности разума и будущего рационализма. «Линия Платона» 

проходит сквозь всю историю мировой философской мысли.  

 

6.    ФИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯ. УЧЕНИЕ О БЫТИИ И ПРИЧИНАХ ВЕЩЕЙ. 

 

Вершиной в развитии древнегреческой философии стало творчество Аристотеля, ученика и 

критика Платона. Этот весьма одаренный мыслитель проявил себя во многих областях познания 

– в логике и эстетике, в политической теории и естествознании. По характеристике Ф.Энгельса, 

Аристотель – «самая универсальная голова среди всех древних греков», ученый-энциклопедист. 
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Аристотель — великий ученик Платона, учившийся у него 20 лет. Накопив огромный потенци-

ал, Аристотель развил собственное философское учение.  

Критика Платона. 

Аристотель был учеником Платона. Основные возражения Аристотеля против учителя концентри-

руются вокруг теории идей Платона. Аристотель признавал существование идей и считал их причиной вещей. 

Но вместе с тем он утверждал, что идеи должны находиться в самих вещах, а не в некоем умопостигаемом 

«втором» мире, «мире идей». «Если идеи вне мира, то каким образом они определяют мир?» – спрашивал 

Аристотель. Если идеи пребывают вне мира, то ими в мире ничего нельзя объяснить. Идеи, по Аристотелю  - 

это общее в вещах. Но общее проявляется в единичном, т.е. в самих вещах, а не вне их. С помощью мышле-

ния мы в состоянии выделить это общее в вещах и представить это общее как понятие. Для Платона реаль-

ным, истинным существованием обладают духовные сущности – идеи, для Аристотеля – истинно и реально 

существуют чувственно воспринимаемые отдельные вещи (субстанции). 

Наиболее сильный аргумент Аристотеля состоял в том, что, следуя Платону, мы как бы умножаем 

сущность вещей и предметов. Например, есть живой реальный человек – Сократ. Ему в мире идей соответ-

ствует «идея Сократа», но еще и «Идея человека», а также «идея грека». Таким образом, на одного реального 

Сократа приходится несколько идей-сущностей. Это недопустимо, потому что логически противоречиво. По-

лучается, что над миром вещей «высится» не один мир сверхчувствительных идей, а уже два (этот аргумент в 

античной традиции называется «третий человек»). 

 

Учение о бытии и причинах. 

Аристотель подчеркивал, что философия, в отличие от частных наук, представляет собой учение 

о высших (общих) началах и причинах всего сущего. Ее предметом должны быть некие неподвижные и 

вечные, чувственно невоспринимаемые сущности как первопричины всего. «Бытие существует, небытия нет» 

- так гласит основной закон бытия в трактовке греческого мыслителя. Основой всякого бытия он считал так 

называемую первую материю как потенциальную предпосылку («строительный материал») суще-

ствования всего сущего. Материя есть всеобщая причина, так как без нее нет бытия, считает Аристотель. 

Однако она пассивна, бесформенна и является лишь материалом для того, чтобы вылиться в какую-

либо форму. Вещи возникают под воздействием формы как некоей активной причины, внутреннего двигате-

ля. 

           Благодаря форме вещь такова, какова она есть на самом деле. Поэтому и в основе реального мира и 

в основе мироздания, по Аристотелю, лежат два начала – форма и материя. Они совечны. Формой всех 

форм выступает Бог как некий «перводвигатель». Бог – это то, что движет, сам же оставаясь неподвижным. 

Сообщив миру первотолчок, он придал всем телам также и цель («телос») их дальнейшего движения и разви-

тия. Аристотель критиковал своего учителя Платона за то, что тот искусственно разделил все сущее на две ре-

альности –   мир идей и мир вещей, фактически обособив их друг от друга 

 

Аристотель рассматривает отдельные вещи: камень, растение, животное, человека. Всякий раз 

он выделяет в вещи материю (субстрат) и форму. В бронзовой статуе материя — это бронза, а 

форма — очертания статуи. Сложнее обстоит дело с отдельным человеком, его материя — это 

кости и мясо, а форма — душа. Для животного формой является животная душа, для растения — 

растительная душа. Что важнее — материя или форма? На первый взгляд кажется, что мате-

рия важнее формы, но Аристотель не согласен с этим. Ведь только благодаря форме инди-

вид становится тем, чем он является. Значит, форма есть главная причина бытия. Всего 

причин четыре: формальная — сущность вещи; материальная — субстрат вещи; действу-

ющая — то, что приводит в движение и обусловливает изменения; целевая — во имя чего 

совершается действие.  

 

Что делает возможным существование отдельной вещи, определяет ее своеобразие? 

Ответом на этот вопрос является учение Аристотеля о четырех причинах, обусловливающих суще-

ствование вещи. Представим себе любой предмет, например, кувшин. Его существование невозможно без 

глины, материала (материи), из которой он может быть вылеплен. Но сама по себе глина, разумеется, не есть 

кувшин. Чтобы стать им, она должна быть соединена с формой, определяющей качественную определенность 

вещи. Но и этого мало. Кроме формы – т.е., говоря платоновским языком, идеи кувшина, необходим гончар, 
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т.е. активное деятельное начало. Его Аристотель называет действующей, или инструментальной причиной. 

И, наконец, должна быть четвертая причина – цель, ради достижения которой создается вещь. 

       Аристотель — основатель логики. В трудах Аристотеля высокой степени совершенства 

достигла логика. По сути, именно Аристотель впервые изложил логику систематично, в виде са-

мостоятельной дисциплины. Логику обычно понимают как науку о законах и формах правильно-

го мышления.  

 

 Логика учит тому, как происходит выведение нового знания, как протекает обобщение уже из-

вестных сведений, осуществляется доказательство и освобождение от противоречий в познании. Логи-

ка является орудием («органон») поиска и систематизации знаний о мире. 

Многогранное творчество Аристотеля завершает собой классический период в древнегреческой фи-

лософии. Это было время наиболее интенсивного, разностороннего и продуктивного творчества в сфере фи-

лософского духа. Упадок Древней Греции привел и к кризису ее философию. Наступила эпоха эллинизма (с 

конца IV века до н.э. до  V века н.э.), связанная с завоеванием Греции Римом и постепенным кризисом эконо-

мических, социальных и иных оснований рабовладельческого общества того времени. 

Период заката и угасания древнегреческой философии (греко-римский период) совпал с упадком сво-

бодной политической и духовной жизни в городах Древней Греции. Интерес к философствованию значитель-

но снизился, уступив дорогу скептицизму, мистике и иным умонастроениям. Философия обратилась к теме 

существования человек в условиях кризиса общества, к острым противоречиям между человеком и миром его 

бытия, к вопросам этики. Важнейшими философскими течениями в то время были эпикурейство, стоицизм , 

скептицизм и кинизм (цинизм). 

 

          7. Особенности натурфилософии Возрождения. Идеи Коперника, Бруно, Галилея. Роль протестан-

тизма. 

 

Эпоха Возрождения – это эпоха зарождения капиталистических отношений,  

создания национальных государств и абсолютных монархий Западной Европы, эпоха глубоких социальных 

конфликтов. 

В области экономики идет распад феодальных отношений и развитие зачатков капиталистиче-

ского производства; развиваются богатейшие города-республики в Италии. Одно за другим следуют круп-

нейшие открытия: первые печатные книги; огнестрельное оружие; Колумб открывает Америку; Васко де Га-

ма,  обогнув Африку,  нашел морской путь в Индию; Магеллан своим кругосветным путешествием доказыва-

ет шарообразность Земли; возникают география и картография как научные дисциплины; вводятся символи-

ческие обозначения в математике; появляется научная анатомия и основы физиологии; возникает «ятрохи-

мия», или медицинская химия, стремящаяся к познанию химических явлений в человеческом организме и к 

изучению лекарств; огромных успехов достигает астрономия. 

Но самое главное – была сломлена диктатура церкви. Именно это явилось важнейшим условием рас-

цвета культуры в эпоху Возрождения. 

Новая эпоха осознает себя как возрождение античной культуры, ценностей и идеалов, способа мыш-

ления и чувствования, откуда и идет само название "Ренессанс", то есть "Возрождение".  

 

И не случайно именно в эпоху Возрождения впервые размывается та грань, которая раньше су-

ществовала между наукой (как постижением бытия), практически-технической деятельностью, кото-

рую именовали "искусством" и художественной фантазией. Инженер и художник теперь - это не про-

сто "искусник", "техник", каким он был для античности и средних веков, а творец. Отныне художник 

подражает не просто созданиям Бога, но самому божественному творчеству. В творении Бога, то есть при-

родных вещах, он стремится увидеть закон их построения. В науке такой подход мы находим у И. 

Кеплера, Г. Галилея.  

 

  В рамках этой великой эпохи стала очевидной глубокая ломка сложившейся в средние века теологи-

ческой картины мира (теоцентризма) Наибольший вклад в такой поворот внесла натурфилософия и есте-

ствознание Возрождения (Н.Кузанский, Д.Бруно, Н.Коперник). Однако позиции науки тогда еще не 

окрепли, и религия по-прежнему была весьма влиятельна. Своеобразной формой борьбы и компромисса меж-
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ду ними стал пантеизм («всебожие»), утверждавший идею растворенности Бога в природе и во всех ее вещах. 

«Бог внутри природы, а не вне ее» – этот тезис стал доминирующим в эпоху Возрождения. 

Обращенная к теме природы натурфилософия характерна для эпохи Возрождения. Это было 

обусловлено возникшими в то время очагами индустриального общества и активизацией материального 

производства в городах. Явный поворот к теме природы означал в такой же мере переход от догм теоцен-

тризма и формирование новой картины мира, более рациональной и аргументированной. Венцом при-

роды они считали человека, существо разумное, деятельное и могущественное. Природа – это Бог в вещах, а 

человек – это человекобог, призванный к универсальному творчеству. В это время стала высоко оцени-

ваться активная деятельность человека как важнейший способ его существования в мире (в отличие от 

созерцания Космоса в античности и постижения Бога в эпоху средних веков).  

Деятельность рассматривалась как способ вторжения в природу, преобразова-

ния ее по законам самой природы и в соответствии с замыслом человека. 

 
В  это время происходит формирование основ нового европейского мышления («коперникиан-

ский переворот»). Это проявилось в следующих концепциях и идеях: формирование гелиоцентрической 

картины мира взамен геоцентрической системы Аристотеля-Птолемея. (Н.Коперник, И.Кеплер, Дж.Бруно). 

Успехи в развитии естествознания в немалой степени определили и характер философских раз-

мышлений. Ведущим направлением философской мысли XVI в. становится натурфилосо-

фия, а центральное место в кругу рассматриваемых проблем отводится проблеме 

бесконечного. Переход от представлений о замкнутом мире к концепции бес-

конечной Вселенной означал радикальный пересмотр всей системы онтоло-

гических воззрений ( о бытии). (Вспомним Зенона) 
 

       Основные идеи, положенные в основу этой системы, состоят в следующем: 

Земля не является неподвижным центром мира, а вращается вокруг своей 

оси и одновременно вокруг Солнца, находящегося в центре мира. Это открытие 

Н.Коперника произвело поистине революционный переворот, так как опровергло суще-

ствовавшую более тысячи лет картину мира, основанную на геоцентрической системе 

Аристотеля — Птолемея. 

 Земля представлялась Н.Коперником не центром Вселенной, она есть лишь одна из множества пла-

нет, вращающихся вокруг собственной оси и Солнца как центра мира. А сам мир это сложная машина, не-

кий грандиозный часовой механизм. Он сотворен Богом в соответствии с мерой, числом и весом 

(И.Кеплер). 
В своем учении о Космосе Д.Бруно пошел дальше Н.Кузанского и Н.Коперника. В отличие от них, 

Бруно  полагал, что Солнце есть не абсолютный, а всего лишь относительный центр мира, в котором 

все мы существуем. Наблюдаемая граница звезд не является конечной границей мира, а Солнце – это не един-

ственное светило во Вселенной. Окружающий человека мир многообразен и бесконечен. И Земля, и 

Солнце являются, по убеждению Бруно, всего лишь «рядовыми» небесными телами. Философ выдви-

нул идею о том, что земля и вода, воздух и огонь наверняка имеют место и на других планетах Солнеч-

ной системы и звездных телах.  (Сейчас это подтверждает Марс) 

        Формулировка идеи многообразия миров стала поводом для заточения Д.Бруно в тюрьму, где он много 

лет находился под следствием инквизиции. Тезис о множестве миров ставил под сомнение господство-

вавший в средние века религиозный догмат о единственности и завершенности этого земного мира, об 

особом месте Земли, Солнца и человека. Однако Д.Бруно все же не отступил от своей идеи и был публично 

сожжен 17 февраля 1600 года в Риме на площади Цветов как «нераскаявшийся, упорный и непреклонный ере-

тик». 

         Учение «о двух книгах». В вопросе соотношения опыта и откровения как двух источни-

ков знания Бруно придерживался концепции «двух книг». Это учение заключается в том, что 

одна и та же Единая Истина была открыта Богом человеку двумя способами: через «Книгу 

Природы» и «Книгу Откровения», так что по любой из этих книг можно познать Причину и 

Начало мироздания, Бога. В Средние века это учение служило оправданию научного познания 

перед лицом теологии, признавая, что Книга Откровения более точна и совершенна, чем Книга 
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Природы, так как дана непосредственно Богом, в то время как Книга Природы постигается через 

«мутное стекло» чувств. 

 

На первое место по значимости в связи природных явлений они ставили влияние светил и 

скрытые свойства вещей. Понятие «скрытых свойств» не включает в себя ничего, что 

противоречило бы образцу научности: свойства явлений, скрытые от поверхностного 

наблюдения невооруженным глазом и неподготовленным, неметодическим разумом, — 

главный предмет изучения всякой науки. Магия как бескорыстное и направленное исключи-

тельно ко благу познание природы, противопоставлялась «нигромантии», колдовству, гаданию 

и прочим ремеслам, далеким от истинной магии. Общее для Возрождения понимание есте-

ственной магии дает Кампанелла: «Естественная магия есть практическое искусство, использу-

ющее активные и пассивные силы вещей для достижения удивительных и необычных результа-

тов, причины и способы осуществления которых неведомы толпе»э  

Алхимия.  

Алхимия. Алхимия — часть прикладной магии, занимающаяся «трансмутацией» (пре-

вращением) «неблагородных» веществ в благородные. В Средние века главными целями ал-

химиков были «философский камень», позволяющий превращать неблагородные металлы в зо-

лото, и «эликсир жизни», продлевающий жизнь и возвращающий молодость. О многих великих 

алхимиках (например, Альберте Великом, учителе Фомы Аквинского) ходили слухи, что они 

обладали этими секретами. 

  

Идеи натурфилософии включают: 

- Идея пантеизма, которая полагает, что Бог растворен в природе и придает ей единство и много-

образие. (Дж.Бруно и др.) Он утверждал, что «природа есть Бог в вещах».  Она имеет полную са-

мостоятельность, активна и деятельна, а Бог придает ей гармоничное единство. 

- Идея наличия и борьбы в Мире противоположных начал. Мир есть совпадение и слияние 

противоположных начал: темного и светлого, конечного и бесконечного (Н.Кузанский). Сов-

падение противоположностей является важнейшим методологическим принципом философии 

Николая Кузанского, что делает его одним из родоначальников новоевропейской диалектики. Ме-

сто единого теперь занимает понятие актуальной бесконечности, которое и есть, собственно, 

совмещение противоположностей - единого и беспредельного.  

- Понимание истины как сложного процесса бесконечного углубления познания на пути к Богу – 

непостижимому и неисчерпаемому началу всего сущего. Каждое отдельное суждение является 

всего лишь малой частицей многогранной истины. ( Г.Галилей). 

 

- Разработка метода научного исследования (Г.Галилей): 

В научном познании на равных правах участвуют разум и наблюдение. 

1) наблюдение (чувственный опыт), разложение предмета наблюдения на простые элементы 

(анализ); 

2) создание рабочей гипотезы ; (2 первых пункта –это по Аристотелю) 

3) вывод законов природы (математическая формулировка законов природы); 

математическое развитие, то есть нахождение логических следствий из принятой ра-

бочей гипотезы. Но почему математические следствия должны соответствовать дан-

ным ощущениям? Потому что (знаменито!): «Книга природы ... написана на языке 

математики, ее буквами служат треугольники, окружности и другие геометрические 

фигуры, без помощи которых человеку невозможно понять ее речь; без них - напрас-

ное блуждание в темном лабиринте». 

 

4) опытная проверка сделанного открытия, как высший критерий правильности вывода. 

В том то и дело, что опыт, наблюдение, эксперимент Галилея коренным образом от-

личается от всего подобного до него. В 1-й фазе опыт может быть тем же непосред-

ственным наблюдением. Во 2-й фазе разум абстрагируется от наблюдаемых явлений, 
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пытаясь вывести предположение, не обязательно соответствующее непосредственно-

му наблюдению, но как бы отвлеченно суммируя и усредняя наблюдаемое. 

А вот 4-я фаза - является совершенно новой и совершенно по новому оформленным 

опытом. Это, во-первых, целесообразно поставленный эксперимент, специально по-

ставленный эксперимент. Во-вторых, и самое главное, эксперимент поставленный 

так, чтобы максимально отвлечься от всех других явлений кроме исследуемого, 

убрать посторонние влияния, идеализировать эксперимент. Да и сама «мыслитель-

ная» часть познания построена у Галилея на принципе идеализации явления, принци-

пе научной абстракции. 

 

            Г.Галилей считается основоположником научного естествознания. 

Один из основателей современного естествознания Галилео Галилей провозгласил целью 

науки математическое описание закономерностей природы: он считал, что книга природы 

«написана на языке математики». Наука должна дать описание действительности, изучая те 

свойства тел, которые поддаются измерению. Исходный пункт познания – чувственный 

опыт, но реальное знание достигается сочетанием планомерного экспериментирования с 

математическим описанием и логическими доказательствами.   

 

Особенно отчетливо новый метод Галилея веден на примере исследования явления свободного 

падения тел (см. выше). Галилей начинал с предположения о том, что все тела падают с посто-

янным ускорением, то есть, что приращение скорости падающего тела пропорционально време-

ни. Это - гипотеза. Она построена на непосредственном наблюдении за падающими телами (по 

легенде - бросании ядер с пизанской башни). Причем уверенно этого сказать нельзя, разные те-

ла, разной тяжести в реальности падают по разному. То, что скорость не зависит от массы вовсе 

не очевидно. Аристотель как раз утверждал обратное Эксперимент ставится на узкой доске дли-

ной 12 локтей с желобом, выстланном пергаментом для устранения силы трения. По желобу 

движется бронзовый шарик. Все делается в рамках возможностей той техники. Чтобы влияние 

силы трения свести к 0. 

  

              Подтверждение зависимости пути от времени - следствия из основной гипотезы - 

подтверждает и саму гипотезу, которую непосредственно Галилей проверить не мог. Поэтому 

опыты Галилея с наклонной плоскостью являются не просто опытами, но целесообразно про-

веденным экспериментальным исследованием, пожалуй, первым в истории физической 

науки. 

Итак из непосредственных наблюдений путем «почти озарения» к идеальной модели явления, 

затем логическое развитие идеи идеализированного опытная проверка следствия идеи 

 Значение творчества Галилея состояло прежде всего в стремлении объяснять природу и ее за-

коны с позиций науки. Итальянский ученый сформулировал основные принципы механического материа-

лизма. Должно быть понятно, подчеркивал Галилей, что перед законами природы бессильны все – и князья, и 

императоры. Эти законы имеют принудительную силу для всех людей. К объективному познанию приходит 

лишь тот, кто умеет читать  математические знаки и понимать их законы. Мир един, безграничен и открыт для 

познания. Сама же истина не есть нечто застывшее, а представляет собой длительный и бесконечный 

интенсивный процесс углубления человеческой мысли в объект познания.  

  

Роль протестантизма. 

Заметный вклад в ослабление позиции богословской доктрины и усиление позиции философии при-

надлежит религиозным движениям XV-XVII вв., прокатившимся по Европе. Мы упоминаем об этих течениях 

в силу того, что они ослабляли религиозную доктрину изнутри, тем самым понемногу освобождая простран-

ство для философской трактовки мира. Имеет смысл очень кратко коснуться их характера и направленности. 

        Реформационные процессы, приведя к расколу римской церкви и созданию новой разно-

видности христианства — протестантизма, проявились с разной степенью интенсивности во 

всех странах католической Европы. Теоретические положения, выдвинутые Мартином Люте-

ром и его последователями — швейцарским священником Ульрихом Цвингли и французским 
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богословом Жаном Кальвином— имели не только религиозный смысл, но были наполнены со-

циально-политическим и философским содержанием. 

 Первое, по размаху и влиянию, реформационное движение, серьезно ослабившее позиции римско-

католической церкви в Германии, возглавил немецкий священник Мартин Лютер. Суть доктринальных рас-

хождений Лютера с высшими иерархами церкви заключалась в глубоком убеждении, что верующий достига-

ет «спасения души» не в силу выполнения различных церковных ритуалов, а благодаря только вере, получае-

мой человеком  непосредственно от Бога. Только личной верой в Бога люди могут приобрести спасение. Ду-

ховная власть, согласно Лютеру, ничем не должна отличаться от светской и должна быть подчинена государ-

ственным интересам. Верующие обязаны знать и читать Библию. (Лютер первый перевел Библию на немец-

кий язык). А это серьезно расширяло сферу распространения научных, в том числе  философских, зна-

ний.    

Эти «узы» следующие: (по Лютеру) 

1. Разделение людей на священников и мирян. 

«...Сапожник, кузнец, крестьянин, каждый — имеют свое занятие и ремесло и вместе с тем все 

они в равной степени посвящены в священников и епископов».  

2. Недопустимость толкования Писания мирянами.  

3. Превосходство духовной власти над светской. 

4. Крещения и Причастия. Даже эти последние рассматривались лишь как способ укре-

пить веру и лишались мистического значения.  

5. Необходимость внешних «добрых дел» (особенно пожертвований церкви); «дела без ве-

ры мертвы».  
«Вера есть божественное дело в нас, которое изменяет и возрождает нас, умерщвляя в нас вет-

хого Адама; она делает нас совершенно другими людьми по сердцу, уму, чувству... Она не 

спрашивает, следует ли совершать добрые дела, но прежде, чем спрашивать, она уже совершила 

их. А кто не предпринимает таких дел, тот — неверующий человек... Невозможно отделить 

дело от веры, подобно тому, как невозможно отделить горение от пламени».  

Истоки «этики долга». В проводимом Лютером различении между личностью и делом 

можно видеть истоки будущей кантовской «этики долга». Католики, для сравнения, утвер-

ждали, что личность сама по себе может обладать characteres indelebiles, неуничтожимыми свой-

ствами, возвышающими (или унижающими) ее в сравнении с другими. По Лютеру, лишь дело 

дает человеку его статус, и все зависит от того, как он исполняет это дело — как служение 

Господу или в своих собственных целях. 

 

 

       Другим разрушителем монолитности церковной доктрины в эпоху Возрождения стал фран-

цузский священник Жан Кальвин (1509 – 1564). В доктринальном плане, Кальвин, в противопо-

ложность догматам римско-католической церкви, утверждал, что Христос предопределил собы-

тия так, что все люди делятся на избранных и осужденных. Ни своей верой (а человек верит 

потому, что предопределен к этому Всевышним), ни своими земными делами человек не 

может что-либо изменить в своей судьбе после ухода из жизни. Избранным будет  обеспече-

но спасение, а обреченным – вечные страдания. По существу, своим постулатом Кальвин как бы 

освобождал человека от необходимости при жизни заботиться о своем  послежизненном спасе-

нии. Вместе с тем его доктрина призывала и даже обязывала верующих отдавать все свои 

силы трудовой деятельности. Не вера, а результаты трудовой деятельности, проявлявши-

еся в богатстве, служили как бы косвенным признаком принадлежности людей к той ча-

сти, которую Христос относит к числу избранных. Человек не должен, как монахи, бе-

жать от мира, наоборот, ему следует добросовестно исполнять свое земное призвание. Вся-

кое занятие, если его польза не вызывает сомнений, может рассматриваться как святое 

дело.  
По мнению М.Вебера протестантизм стимулировал формирование мировоззрения и са-

мого человека нового капиталистического общества: трудолюбивого, прилежного, законопо-

слушного, свободного, индивидуально и активно верующего.  
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      Это коренное переосмысление покаяния привело к формированию новой, предпри-

нимательской этики (получение прибыли признается делом, угодным Богу, если совершается 

без ростовщических хитростей, при условии потребительского воздержания, честности в дело-

вых отношениях и непременного инвестирования нажитого богатства).  

Таким образом, в эпоху Возрождения начал формироваться новый подход к осмыслению социальных 

процессов. Он базировался на естественных особенностях людей, их земных интересах, учитывал историче-

ские условия существующего времени, ориентировался на общественные идеалы, рожденные культурой Ре-

нессанса. Важнейший долг гражданина – это служение обществу, Отечеству. 

Наиболее ярким представителем политического Ренессанса был флорентиец Никколо Макиа-

велли (1469–1527). Макиавелли, он не только теоретик, но и практик политического искусства. 

        Он выдвинул вполне необычный тезис о содержательной и функциональной самодо-

статочности политики, служащей исключительно целям достижения власти, ее сохране-

ния и укрепления. 

          В этой концепции средства определяются только целями, которые ставит перед со-

бой политик, достижение которых должно быть свободным от моральных, религиозных и 

каких-либо других привходящих предпосылок. Понятно, что своеобразный политический 

реализм (радикализм) Макиавелли получил неоднозначную оценку Больше всего было 

обывательской морализаторской критики, для которой «макиавеллизм» стал синонимом 

беспринципности и цинизма в политике.  

 

Натурфилософия и наука эпохи Возрождения имели большое мировоззренческое и мето-

дологическое значение. Во-первых, в их рамках и с их помощью происходила ломка теоцен-

тризма и переход к научной картине мира, постепенное  освобождение философии от пут сред-

невековой теологии. Формой такого перехода и стал пантеизм как своего рода компромисс меж-

ду религией и наукой. Во-вторых, в эту эпоху были заложены технологические, социальные и 

духовные предпосылки для осуществления научной революции и формирования рационалисти-

ческой картины мира, что произошло в ХVII веке  и имело свое продолжение в последующем. 

Имена философов-естествоиспытателей эпохи Возрождения символизировали собой острую 

борьбу старого и нового, противоречивый и даже драматичный процесс становления науки и 

утверждения ее позиций в общественной жизни.       
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ЛЕКЦИЯ 4.   ФИЛОСОФИЯ  НОВОГО ВРЕМЕНИ: Эмпиризм и рационализм      
  

1. Философия Нового времени. Эмпирико - индуктивный метод Ф.Бекона.  

2. Теоретико-дедуктивный метод Р.Декарта. 

                  3.   Социально-философские концепции Нового времени: Т.Гоббс, Дж.Локк.  

  

             
1.Философия Нового времени. Проблема метода познания в науке и   философии. Эмпири-

ко - индуктивный метод Ф.Бекона. Теоретико- 

     дедуктивный метод Р.Декарта. 

 

          XVII век явился временем крупных перемен в истории человечества. Для Европы это бы-

ло: буржуазные революции (Нидерланды – 1609 г., Англия – 1640 г.), которые открыли простор 

новым экономическим отношениям; промышленные преобразования, которые стимулировали 

развитие наук, научного мышления, экспериментально-математического естествознания, что и 

привело к началу первой научной революции.  Главной задачей философии становятся про-

блемы обоснования способов достижения знания - проблемы методологии познания.  

             Начиная с XVI в. бурно развивается естествознание: потребности мореходства определяют 

развитие астрономии; строительство городов, кораблестроение, военное дело — развитие мате-

матики и механики.  Философия XVII в. развивалась в тесном взаимодействии с наукой (математикой, ме-

ханикой, физикой). Идеалом философии раннего Нового времени было точное знание, а именно механика 

и математика. Как результат в философии сформировался материалистический механицизм – тип философ-

ского мышления, рассматривающий окружающий человека мир в качестве сложного механизма, а метод ис-

следования окружающего мира получил название – метафизический – т.е. изолированное изучение от-

дельных объектов или частей объекта, где анализ преобладает над синтезом. Человек тоже понимался 

как сложная машина, устроенная и существующая по законам механики. 

В связи с задачей обрести с помощью наук, знаний и разума власть над природой на первый план вы-

двигается проблема метода познания окружающего мира, т.е. гносеология. В процессе решения проблемы до-

стоверного знания в XVII в. сформировались два крупных философских течения – эмпиризм (Ф.Бэкон, 

Т.Гоббс, Дж.Локк и др.) и рационализм (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц и др). Эмпирики («эмпирио» – 

опыт) считали, что единственный источник знания – это опыт. Опыт связан с чувственностью, ощущени-

ями, восприятиями, представлениями. Рационалисты («рацио» – разум) считали, что источник истинного 

знания – это разум (врожденные идеи, интуиция), который развивая заложенные в уме идеи, непосред-

ственно (интуитивно) усматривает истины в мире. Ощущения, опыт дают конечно знания о  мире, но эти 

знания иллюзорны и не могут быть основой общенаучного метода. 

Несмотря на сильное влияние точного знания, в философии ХVII века по-прежнему присутствовала 

идея Бога, да и сама наука все еще находилась в плену весьма влиятельной теологии. Более того, в некоторых 

учениях (И.Ньютона и др.) Бог рассматривался как некий «перводвигатель», источник движения и развития 

мира. Полагалось, однако, что после сотворения мир в последующем уже развивается по собственным зако-

нам. Такая точка зрения в философии есть деизм. 

 

 

Эмпиризм В.Бэкона (1561-1626 г.г.) 

Ф.Бэкон – родоначальник материализма и эмпиризма Нового времени. 

Основной задачей философии Бэкон считал конструирование нового метода познания, а целью науки – 

принесение пользы человечеству. Главным в знании является его достоверность и соответствие практическим 

потребностям общества. Практическая направленность знаний была выражена Бэконом в известном афориз-

ме: «Знание – сила». 

Свои подходы и взгляды Бэкон изложил в многочисленных трудах: «Новый Органон»,  «О принципах 

и началах». В них дается изложение «новой логики» как  главного пути к получению новых знаний и построе-

нии Новой науки. В качестве основного метода Бэкон предлагает индукцию, которая опирается на опыт и 

эксперимент, а также определенную методику анализа и обобщения (от единичных к общим) чувственных. 
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Но для достижения достоверного знания человек должен преодолеть некоторые предрассудки, меша-

ющие познанию. Это «идолы» (ложные образы) или призраки. Их четыре: 

1. «Идолы рода», т.е. ложные представления о вещах, обусловленные несовершенством органов 

чувств человека и ограниченностью разума. 

2. «Идолы пещеры» – искаженные представления о действительности, связанные с индивидуаль-

ным воспитанием человека, его образованием, а также со слепым поклонением авторитетам. 

3. «Идолы рынка» – ложные представления людей, порожденные неправильным употреблением 

слов, особенно распространенных на рынках и площадях. 

4. «Идолы театра» – искаженные, неправильные представления людей, заимствованные ими из 

различных философских систем. 

Все идолы имеют индивидуальное или же социальное происхождение, они могущественны и упорны. 

Однако получение истинного знания все же возможно, и основным орудием для этого является правильный 

метод познания. Учение о методе стало, по сути дела, основным в творчестве английского философа. По его 

мнению существуют три основных пути познания – «паука, муравья и пчелы». Каждый из них имеет свои по-

ложительные и отрицательные стороны. 

«Путь паука». Этим методом пользуются догматики и рационалисты, которые подобно пауку ткут 

паутину мыслей из своего ума и пренебрегают фактами. 

«Путь муравья» – это узкий эмпиризм, основанный на сборе фактов, но без умения их обобщать. 

«Путь пчелы» – выбран Ф.Бэконом и сочетает сбор фактов и их обобщение в теории («пчелы соби-

рают нектар со многих цветков и перерабатывают его в мед» (истину). Этот путь (метод) достоверного зна-

ния он назвал опытно-индуктивным, который предполагает движение знания от простых, единичных 

фактов к знаниям целого  класса предметов или процессов.  «От частного к общему» – таково  направ-

ление научного поиска. Это путь методически продуманной и организованной индукции. 

В ходе опыта и эксперимента происходит накопление первичного эмпирического материала, прежде 

всего выявление свойств предметов (цвет, вес, плотность, температура и пр.). Анализ позволяет произвести 

мысленное рассечение и анатомирование предметов, выявить в них противоположные свойства и характери-

стики. В результате должен быть получен вывод, фиксирующий наличие общих свойств во всем многообра-

зии исследуемых предметов. Этот вывод может стать основой для выдвижения гипотез, т.е. предположений о 

причинах и тенденциях развития предмета. 

Индукция, как правило, является неполной, поэтому индуктивный вывод является не достоверным, а 

лишь вероятностным (предположительным). Такой вывод нуждается в проверке. Для понимания существа 

неполной индукции приведем два примера. 

 

Вода испаряется    Кислород сжимается 

Керосин испаряется    Метан сжимается 

Молоко испаряется    Водород сжимается 

       _______________________                                    _________________________ 

Вывод: Все жидкости     Вывод: Все газы обладают 

Обладают свойством    свойством сжиматься. 

Испарения. 

 

В данных примерах оба вывода, полученные индуктивным путем, являются вероятностными, по-

скольку эксперименты были проведены не со всеми существующими видами жидкостей и газов. Для того, 

чтобы получить достоверный вывод, необходимо провести опыты со всем классом жидкостей и газов. На 

практике провести такой эксперимент не всегда удается в силу разных причин. Что делать в этом случае? Бэк-

он настоятельно рекомендует в целях повышения достоверности вывода искать как можно больше фактов, не 

только подтверждающих, но и опровергающих индуктивный вывод. Примечательно то, что сам Бэкон с по-

мощью индукции определил философскую сущность теплоты, обнаружив в нагретых предметах движение 

частиц тела. 

Ф.Бэкон считается родоначальником английского философского материализма и экспериментальной 

науки Нового времени. Он подчеркивал, что основным источником достоверных знаний об окружающем ми-

ре является  живой чувственный опыт, практика человека. «Нет ничего в разуме, чего не было до этого в чув-

ствах» (Дж.Локк) – так гласит основной тезис сторонников эмпиризма как течения в гносеологии. Од-
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нако данные органов чувств, при всем их значении, все же нуждаются в обязательной экспериментальной 

проверке и обосновании. Вот почему индукция и есть метод познания, соответствующий экспериментальному 

естествознанию. Обоснование метода индукции стало значительным шагом вперед по пути преодоления тра-

диций бесплодной средневековой схоластики и становления научного мышления. Основное значение твор-

чества английского ученого состояло в формировании им методологии экспериментального научного 

познания. В последующем оно стало весьма быстро развиваться в связи с возникновением в Европе промыш-

ленной цивилизации.  

 

    2. Теоретико-дедуктивный метод Р.Декарта. 

  Рационализм Р.Декарта 

Заложенную Ф.Бэконом традицию научной методологии продолжил французский философ и ученый 

Рене Декарт (1596-1650 гг.). Благодаря ему во многом произошло органичное соединение философии и 

естествознания раннего Нового времени. Работы Декарта («Размышления о первой философии», «Рассуж-

дение о методе») были посвящены раскрытию предмета философии и выявлению ее взаимоотношений с есте-

ствознанием. На первом месте, как и у Ф.Бэкона, в его трудах содержалась проблема метода научного позна-

ния. 

Восприятия и ощущения иллюзорны. Мы можем ощущать то, чего нет (например, боль в потерянной 

конечности), и можем не ощущать некоторые звуки, цвета и проч. Опытные данные, как и данные экспери-

ментов всегда сомнительны. Он считает, что в отыскании истины следует руководствоваться только разумом, 

который необходимо применять правильно, т.е. по определенному методу. Этот метод должен превращать 

познание в организованную деятельность и освобождать процесс исследования от случайностей. Образцом 

для Декарта среди точного знания были достоверные истины, полученные дедуктивным путем в математике, 

поэтому основу своей гносеологии он строит по дедуктивному методу рассуждения («рационально-

дедуктивный метод» Декарта в отличие от «эмпирико-индуктивного метода» Бэкона). 

      Творчество Р.Декарта являет собой рационалистическую традицию в европейской фи-

лософии Нового времени. Главное в этом течении – культ человека как существа разум-

ного и деятельного. По сути дела, рационализм выразил в себе дух формировавшихся в Новое 

время техники и промышленности, точного научного знания. Основным источником достовер-

ных знаний о мире рационализм считает не данные органов чувств, а активную деятельность 

мышления. Немецкий философ Г.Гегель подчеркивал, что Декарт сделал предметом глубоко-

го научного исследования саму человеческую мысль («мыслящее «Я») как таковую, т.е., 

добавим мы, он разработал и обосновал философский метод рефлексивного познания, ре-

флексию , который в дальнейшем становится одним из основных в мировой философии.  Фило-

софское знание должно удовлетворять требованиям истинности, его следует обосновывать, при-

чем настолько убедительно, чтобы оно было приемлемым для всякого критика и скептика. Раз 

так, то оно должно быть ясным, очевидным. Именно в этой связи Декарт приводит свое зна-

менитое: "Я мыслю, следовательно, существую". Две вещи очевидны, я существую и я 

мыслю.  

Декарт утверждает, что разум в состоянии извлечь из себя высшие идеи, необходимые и 

достаточные для осмысления природы и руководства поведением. Человек усматривает 

эти идеи «внутренним» зрением (интеллектуальной интуицией) в силу их отчетливости и 

ясности. Пользуясь далее точно сформулированным методом и правилами логики, он вы-

водит из этих идей все остальное знание. 

 

Этот метод (дедукция) Декарт резюмирует в четырех правилах: 

1) Не принимать ничего на веру, в чем с очевидностью не уверен. Включать в свои суждения только 

то, что представляется уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к 

сомнению; 

2) Разлагать сложные проблемы на предельно простые элементы; 

3) Выстраивать затем из этих простых элементов строгую последовательность; 

4) Составлять полные, без всяких пропусков, перечни этих элементов. 

 



 28 

Под дедукцией Декарт понимал рассуждение, опирающееся на вполне достоверные исходные поло-

жения (аксиомы – часть которых были врождены и часть приобретены в опыте) и состоящее из цепи также 

достоверных логических выводов. В дедукции логические выводы получаются достоверными тогда, когда 

тоже достоверными (истинными) есть исходные положения (аксиомы), из которых по логическим правилам 

делаются выводы. 

 

Тем самым Декарт с целью оправдания учения о разуме как главном и единственном источнике зна-

ний вынужден был признать, что нематериальная, т.е. духовая субстанция, имеет в себе изначально врожден-

ные идеи, такие, как идея Бога, идея духовной субстанции, идея материальной субстанции, идеи чисел и фи-

гур, различных геометрических аксиом и т.д. Именно врожденным характером идей объясняется сам эффект 

ясности и отчетливости, действительности интеллектуальной интуиции, которая присуща нашему уму и поз-

воляет напрямую постигает истину. Тем самым возвращаясь к дедукции Декарта, мы видим, что достовер-

ность исходных аксиом в дедуктивном рассуждении Декарта «гарантируется» врожденностью идей и обна-

руживается разумом интуитивно на основе ясности и отчетливости и благодаря интуиции и становится воз-

можной вся логическая цепь дедукции. Она должна быть непрерывной и сопровождаться ссылками на прак-

тический опыт и эксперимент. 

Синтез дедукции и рационализма, по мнению Декарта позволит науке продвинуться далеко вперед в 

познании природных явлений и процессов. Рационализм Декарта заимствовали представители немецкой клас-

сической философии. Всем последующим поколениям Декарт завещал непоколебимую веру в мощь челове-

ческого разума, тесный союз философии с наукой. 

Ф.Бэкон и Р.Декарт обозначили наличие и соперничество двух крупнейших течений в европейской 

философии ХVII века: эмпиризма (Бэкон, Гоббс, Локк) и рационализма (Декарт, Спиноза, Лейбниц). Эмпи-

ризм подчеркивает, что важнейшим источником знаний является живой чувственный опыт, а достоверность 

этих знаний проверяется также в ходе опыта и эксперимента. Из эмпиризма вытекает сенсуализм, подчерки-

вающий особую роль ощущений в получении знаний, и солипсизм как крайняя степень сенсуализма. Напро-

тив, рационализм в качестве важнейшего источника знаний полагает деятельности человеческого разума 

(ума). Эмпиризм и рационализма являли собой два противоположных подхода к пониманию источников и 

природы научного знания, закономерностей самого познавательного процесса. 

 

 

3 .  СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ:  

   Т. ГОББС, ДЖ. ЛОКК. Идеи либерализма 

 

Как мы писали выше XVII в. – это и социальная революция и духовно-научная революция. Изменения 

и преобразования шли во всех сферах: социально-экономической, политической, духовной ( наука, культура, 

религия, право и др). Именно в этот период происходит формирование юридического мировоззрения, а 

его стержнем становится учение о «естественных правах» человека (Гуго Гроций, Б.Спиноза, Дж.Локк и 

др.). Оно подчеркивало особое положение человека в обществе, его притязание быть свободным в своих 

стремлениях и действиях, владеть и распоряжаться собственностью и своими способностями. В ХVII веке 

идея естественных прав человека была органично дополнена концентрацией «общественного договора» 

(Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.Монтескье и др.). В  ней подчеркивалось, что государство было создано людьми добро-

вольно, ради свободного и цивилизованного, безопасного совместного существования. 

XVIII век (эпоха Просвещения) – это век разума и знаний, расцвета науки и культуры, преодоления религиоз-

ного невежества и фанатизма, становления подлинной свободы человека.  Дух критики, проникнув в об-

ласть политики, привел к проектам радикального переустройства общества на разумных, «есте-

ственных» началах, которые являются принципами человеческой природы. Плодами этого были 

«Декларация прав человека и гражданина» (Франция, 1789 г.) и «Декларация независимости» 

(Соединенные Штаты Америки, 1776 г.). Были провозглашены как священными и неотчуждае-

мыми права человека на свободу и равенство. Был поставлен вопрос о легитимности власти. 

Легитимной считали власть, которая имеет моральное право отдавать распоряжения, получив 

его от народа.  Передовые мыслители XVIII века («просветители») видели в человеческом разуме основное 

орудие преобразования общества на началах социального равенства, справедливости и солидарности. Фило-

софия Просвещения носила оптимистический характер, что отвечало умонастроениям буржуазии как восхо-
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дящего класса, обретавшего власть, силу и уверенность. Примечательно, что в эту эпоху философствование 

протекало не в форме трактатов академичных ученых, а с помощью популярных словарей и энциклопедий, 

острых полемических статей и памфлетов, художественных произведений. 

 

Концепция «общественного договора»    Т.Гоббса  

Наиболее развитую социальную философию   XVII века создал Т.Гоббс. Основной  темой в ней стало 

государство как важнейший институт общественной жизни. Гоббс раскрыл сущность государства, обратив-

шись в своей работе «Левиафан» к истории его происхождения. Английский философ полагал, что в начале 

человеческой истории существовало «естественное» (догосударственное) состояние общества. В то время еще 

не было ни собственности, ни морали, ни права. Здесь царила ничем и никем не ограниченная свобода, т.е. 

произвол. Поскольку все люди изначально созданы равными в своих физических и умственных способностях, 

то каждый из них имеет право на все. По природе же своей человек эгоистичен, жаден и честолюбив. Соответ-

ственно, как подчеркивал Гоббс, «человек человеку волк». Поэтому «естественное состояние» общества пред-

ставляло собой безжалостную «войну всех против всех». 

В этой войне, по Гоббсу, не может быть победителей, поскольку каждому угрожают все. Выход из нее 

Гоббс видит в образовании общества.  Первый и основной естественный закон гласит «следует ис-

кать мира и следовать ему», чтобы положить конец состоянию всеобщей вражды человека к 

человеку. Для этого «человек должен согласиться отказаться от права на все вещи в той 

мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты…» и заключить договор, т.е. 

перенести часть своего права на других. Этот договор может стать средством устранения 

всеобщей войны, если он будет выполняться. 

      Поэтому второй естественный закон гласит: «люди должны выполнять заключенные ими со-

глашения».  Чтобы сделать соглашение между людьми постоянным и длительным, требуется 

еще кое-что…, а именно общая власть, держащая людей в страхе и направляющая их дей-

ствия к общему благу. 

 

Для того, чтобы создать общество, надо получить на это согласие людей, которое должно быть за-

креплено совместным (общественным) договором. Прочность договора обеспечивается формированием 

общественной власти, которая призвана держать в узде всех членов общества и направлять их действия к об-

щественному благу. Общественная власть наделяется реальной силой и полномочиями управлять другими 

людьми на основе того, что все члены общества добровольно отреклись от прав владеть самими собой и отда-

ли их представительному органу. 

Государство, в свою очередь, призвано поставить на место законов природы законы общества. Этим 

оно ограничивает общественные права гражданским правом. Вот почему гражданские права являются не чем 

иным, как естественными правами, перенесенными в государство. А так как права человека в естественном 

состоянии были ничем не ограничены, а затем делегированы государству, то и права государства в силу этого 

факта становятся неограниченными, обязательными для выполнения и приобретают статус гражданских зако-

нов. 

Дело власти – распоряжаться, а граждане обязаны подчиняться. Государство призвано покончить 

с «войной всех против всех», защитить своих подопечных от произвола и положить конец безвластию. Люди 

сами договорились учредить государство и передали ему (в лице отдельного человека или же группы лиц) 

часть своих полномочий. Государство есть воплощение власти, ее носитель – суверен, а все остальные люди – 

это подданные государства. 

Гоббс различает три вида государственной власти: демократию, аристократию и монархию. Наилуч-

шей формой государства, по мнению философа, является монархия, ибо только она способна устранить все 

остатки естественного состояния, споры и беспорядки в обществе. 

 

Учение о «естественных правах» Дж.Локка  
Английский философ Джон Локк – материалист-эмпирик (сенсуалист) разделял основные идеи тео-

рии «общественного договора». В работе «Два трактата о государственном правлении» он рассматривает пер-

воначальное состояние людей, как состояние господства их «естественных прав»: свободы, равенства и охра-

ны собственности. Английский философ видел в частной собственности фундамент человеческого общества и 

первейшее условие свободы индивида. В «естественном» состоянии еще не было «войны всех против всех», 
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но отсутствовали обязательные для всех законы. В целях более надежного обеспечения своих естественных 

прав, равенства и свободы, защиты личности и собственности люди договорились учредить государство. 

Назначение государства прежде всего состоит в том, чтобы регулировать и охранять отношения соб-

ственности в обществе с помощью законов. В отличие от Гоббса, Локк полагал, что государственная власть не 

может быть безграничной (абсолютной). Во-первых, государству не дано изымать у людей их естественное 

право на жизнь, свободу и частную собственность. Во-вторых, власть государства должна быть распределена 

между тремя институтами: парламентом, правительством и судом. Власть правителя должна носить консти-

туционный характер. Как и Гоббс, Локк признавал право народа на восстание в случае грубого ущемления его 

естественных прав со стороны государства. 

Д.Локка не без оснований называют одним из предвестников буржуазного либерализма, отстаивавше-

го признание незыблемости прав и свобод индивида, их приоритета перед правами государства. Экономиче-

ской основой свободы человека может быть лишь частная собственность, а юридической предпосылкой – за-

кон. Локк подчеркивал, что поддержание режима свободы и законности является главной и великой задачей 

государства и всего общества. «Там, где нет законов, - подчеркивал философ, - там нет и свободы». Закон яв-

ляется важнейшим инструментом для защиты индивида от произвола и деспотизма со стороны других людей, 

включая и само государство. Если нет правовой организации общества, то в нем неизбежно возникает тира-

ния – «осуществление власти помимо права». Тирания означает состояние насилия и грабежа, когда становят-

ся беззащитными собственность и сам индивид, парализуется вся структура управления общественной жиз-

нью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 5. Формирование новых методологических оснований     
           

1.   Философия И.Канта. Теория познания. Этическое учение. 

2.  Философия Г.Гегеля. Критика И.Канта. Идеализм и диалектика. 

  

1. ФИЛОСОФИЯ И. КАНТА. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ. 

 

Немецкая классическая философия представляет собой величественное и многогранное явление об-

щественной мысли человечества. Она существовала в период с конца XVIII до 70-х гг. последующего столе-

тия и явилась вершиной рационалистического мышления Нового времени. Немецкая классика представлена 

творчеством таких крупных мыслителей, как И.Кант, Г.Гегель, Л.Фейербах и др. 

Немецкая классическая философия развивалась под непосредственным и активным влиянием Вели-

кой французской революции и ее  важнейших идей. Однако в Германии того времени еще отсутствовали не-

обходимые предпосылки подобных социальных преобразований. Страна была раздробленной, а буржуазия 

слабой в экономическом и политическом отношении. Эти и иные обстоятельства обусловили повышенный 

интерес немецкой  философии к теме духовного во всех  его проявлениях (индивидуальное и общественное 

сознание), а не практической общественной мысли. 

Немецкая классика – это преимущественно философский идеализм (за исключением творчества 

Л.Фейербаха) в различных его формах. В его рамках большое развитие получила диалектика как метод фило-

софского мышления и теория развития всего сущего. Наибольший вклад в осмысление понятий, принципов и 

законов диалектики внес Г.Гегель, создавший грандиозную теоретическую систему. 

Сама философия в эту эпоху стала рассматриваться как строгая и доказательная система знания, име-

ющая свой метод и понятийный аппарат, т.е. как наука.  (И.Кант, Г.Гегель). 

В немецкой классике антропология (учение о человеке) выделяется в особую область философского 

знания (И.Кант, Л.Фейербах). Человек рассматривается как существо активное, созидающее, как особого рода 

ценность и цель общества (Г.Гегель, И.Кант и др). 
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 На формирование классической философии непосредственно повлияло творчество ряда немецких 

просветителей, великих мыслителей своего времени (И.Гете, Й.Гердер, ф.Шиллер и др). 

Основателем немецкой клоассической философии считается Иманнуил Кант (1724-1804 гг.), «первый 

философ» Германии начала ХIХ века. Он родился в Кенигсберге, окончил философский факультет и работал 

домашним учителем, а позже – профессором университета в этом городе. Важнейшие работы Канта –  

«Всеобщая естественная история и теория неба», «Критика чистого разума», «Критика практического 

разума». 

В творчестве И.Канта принято выделять два периода. Первый («докритический») – до начала 70-х 

гг. XVIII века, когда ученый обращался к философским проблемам естествознания. В это время он разрабо-

тал гипотезу о возникновении Солнечной системы из огромного облака разреженных в пространстве 

частиц материи («туманной массы») и вплотную подходит к выводу о множественности миров, о не-

прерывном процессе их возникновения и исчезновения. Любой процесс и любая система Вселенной воз-

никают, изменяются и идут к своей неизбежной гибели. В природе все имеет начало и конец. 

Исторический, диалектический подход Канта к естествознанию нанес существенный удар по господ-

ствующему в то время метафизическому мировоззрению. 

Однако нельзя пройти мимо двойственной, противоречивой позиции философа в этом вопросе. С од-

ной стороны, он стремится дать научную картину возникновения Солнечной системы на основе действия за-

конов развития материи. «Дайте мне материю, я построю из нее мир», заявляет Кант, называя мнение Ньюто-

на о необходимости божественного первотолчка «жалким». Но, с другой стороны, он усматривает конечную 

первопричину мира все-таки в Боге. Сам факт естественного и закономерного развития Вселенной из перво-

начального хаоса философ считает «единственно возможным» основанием для доказательства его бытия. 

Второй период в творчестве И.Канта называется «критическим». Это связано с тем, что здесь 

философ сделал предметом своего пристального и критического исследования человеческий разум, его 

структуру и познавательные возможности. Он осуществляет своеобразный переворот в философии 

(«коперникианский»). Пытаясь обосновать новую теорию познания, он выступает с критикой предшеству-

ющих эмпирических теорий познания XVII-XVIII вв. С помощью своей философии трансцендентального 

идеализма Кант пытается преодолеть как эмпиризм (Локк, Юм), так и рационализм (Декарт). 

 

Коперникианский «переворот» 

Как в понимании устройства Вселенной Коперник и Кеплер преодолели геоцентризм и пришли к по-

ниманию гелиоцентрической модели мира, так и Кант подрывает фундаментальное предположение о том, что 

предпосылкой познания является воздействие объекта на субъект и что действия субъекта есть лишь 

нечто мешающее процессу познания. Кант обращает это отношение между объектом и субъектом и гово-

рит, что мы должны вообразить, что именно субъект влияет на объект. Он говорит о познающем субъекте 

как носителе особых способностей, которые помогают ему упорядочивать окружающий мир с помощью 

априорных (до опытных) форм чувственности и разума. Кант считает, что для понимания того, что такое 

истина, истинное знание, необходимо различить субъективные и объективные аспекты процесса позна-

ния, а не противопоставлять их, как это было прежде, когда субъективное рассматривалось как нечто меша-

ющее процессу познания, искажающее истину. Этот сдвиг гносеологических предположений называется 

коперниканским переворотом в философии и составляет ядро кантовской теории познания. 

 

В философии И.Кант выступает как дуалист. 

Как материалист он признает объективное существование окружающего мира и его природное 

происхождение. Как идеалист он считает, что мир как он существует реально без человека, т.е. сам по себе – 

непознаваем (т.е. здесь Кант – агностик). Непознаваемую сущность мира он назвал – «вещь в себе». К вещам в 

себе Кант относил: живую природу, Бога, свободу воли, бессмертие души. Таким образом, «вещи в себе»,  

по Канту, трансцендентны, т.е. потусторонни (недоступны теоретическому познанию). Отсюда его идеа-

лизм получил название трансцендентального идеализма. 

Человек познает только явления. Явление – это то, как вещи существуют в сознании человека, 

«являются» ему как объект чувственного созерцания. А как вещи существуют без человека, вне его 

сознания – человек знать и познать не может. И далее, все-таки, И.Кант пытается выяснить источники 

и границы знания. 
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И.Кант ставит проблему и  признает, что наше знание начинается из опыта. Но он также 

утверждает, что любое познание оформлено субъектом. Все впечатления имеют ту форму, которую мы  

налагаем на них. То, что упорядочивает и структурирует наш опыт таким образом, что он подчиняется об-

щезначимым принципам, проистекает не и познаваемых нами вещей, а из нас самих. 

 

Процесс познания включает в себя три этапа, три ступени: чувственное познание, рассудочное по-

знание, разумное познание. Ступень чувственного познания характеризуется способностью человека упоря-

дочить хаос ощущений при помощи субъективных форм созерцания – пространства и времени. Эти формы 

созерцания присутствуют у человека до всякого опыта (априорно) и являются условием организации опыта 

как свойства субъекта. 

Априорными философ называет формы нашей познавательной деятельности, которые как бы 

изначально встроены в чисто человеческий механизм познания. Это выражение некоторой со-

размерности мира и человека, ≪вписанности≫ человека в мир. Априорные формы — это не 

фантазия нашего сознания, а естественный, ≪природный≫ способ организации им хаотичного 

чувственного материала. Это наша естественная способность структурировать, упорядочивать 

информацию о внешнем мире. 

Таким путем, по мысли Канта, образуется предмет чувственности, или мир явлений. Следующая сту-

пень – это область рассудка, который облекает имеющиеся знания в форму понятий, т.е. выявляет в них нечто 

общее. Это уже есть рассуждение о мире, составление суждений в определенной независимости от чувствен-

ных впечатлений и восприятий. Рассудок соединяет эти представления в единое целое. Он использует катего-

рии («чистые понятия»), с помощью которых происходит синтез (соединение) и обобщение чувственного ма-

териала Особую роль в этой деятельности играют такие понятия, как количество и качества, единство, при-

чинность, необходимость и т.д. – всего их двенадцать. Они представляют собой некие логические формы, в 

которых воплощается опыт познания, его наиболее существенные моменты. 

    Существуют вещи, научное знание о которых невозможно в принципе. К ним относятся: Бог, 

душа, мир в целом, свобода и пр. Это область действия третьей познавательной способности че-

ловека — разума. Особенность таких понятий за- 

ключается в том, что они по природе своей не могут иметь предметного характера. Иначе гово-

ря, они не выводимы из опыта. Их предметность лежит за пределами всякого мыслимого опыта: 

нельзя увидеть реальную бесконечность, нельзя обнаружить в природе 

 По мнению философа, разум – это способность к умозаключениям, высшее знание о мире, которое 

представлено в форме идей. По Канту, разум порождает из себя три основные идеи: души (психические про-

цессы), мира (причинно-следственные связи) и Бога (причина всех причин). Все это есть глобальные, широ-

комасштабные понятия, с помощью которых разум стремится объять («схватить») весь мир как единое и бес-

конечное целое. В этом и состоит его сверхзадача, призвание и судьба. Но в этом одновременно скрывается и 

великая драма человеческого разума. 

Дело в том, что в ходе решения этой сложной задачи возникают так называемые антиномии, т.е. 

напряженные противоречивые состояния разума. Например, попытка дать теоретический ответ на вопрос 

о то, что такое мир, неизбежно приводит к противоположным ответам на этот вопрос. Можно, например, 

утверждать, что мир не имеет начала во времени и границ в пространстве. Но ведь с такой же уверенностью 

можно утверждать и прямо противоположное. Можно доказывать бытие Бога и можно ставить это под со-

мнение (вообще, Бог является, по мнению Канта, предметом религиозной веры а не науки). Можно утвер-

ждать, что человек обладает свободой, а можно доказать и ее отсутствию И т.д. и т.п. Всего философ называл 

четыре группы антиномий, которые иллюстрируют спор разума с самим собой. 

Следует отметить, что И.Кант не противопоставлял все ступени познания друг другу. Напротив, им 

признавалась большая роль и чувственного опыта, и интеллектуальной деятельности. «Ни одну из этих спо-

собностей, - писал философ, - нельзя предпочесть другой. Без чувственности ни один предмет не был бы нам 

дан а без рассудка ни один нельзя было бы мыслить. Мысли без созерцания пусты, созерцания без понятий 

слепы». 

Рассуждая обо всем этом, Кант сделал вывод о слабости человеческого разума и всегда противоречи-

вом его состоянии, за которым наступают неизвестность, хаос и неустойчивость. Возможно ли объекты разума 

помыслить непротиворечивым путем. Такая возможность открывается нам лишь с помощью практического 

разума, т.е. на почве нравственности. 
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О категорическом императиве 

В своем учении о морали и нравственности (оно называется «практическим разумом») И.Кант ис-

следовал проблему свободы человека. Он рассматривал человека как существо, способное к самостоятельно-

му (автономному) поведении и нравственному совершенствованию, к выбору альтернатив. Однако свобода, 

по убеждению философа, должна предполагать не произвол, а самоограничение и уважение к свободе и инте-

ресам других членов общества. Человек – это существо нравственное, и его нравственность не может 

быть выведена (сформирована) извне. Она проистекает априорно изнутри, из его собственной природы. 

Каждый человек несет в себе нравственный закон, который обладает принудительной силой и носит характер 

заповеди. Этот закон, единый для всех, Кант назвал категорическим императивом и сформулировал 

его следующим образом: «Поступай так, чтобы правило твоего личного поведения стало правилом по-

ведения для всех». Или же «…поступай так, чтобы использовать человека всегда как цель и никогда 

как средство». Этот закон предписывает соблюдать неприкосновенность другого человека: «…другой чело-

век должен быть для тебя святым». Категорический императив носит жесткий и обязательный характер и по-

этому «…голос его заставляет даже самого смелого преступника трепетать и смущаться перед его взором» - 

подчеркивал немецкий философ. 

В ситуации морального выбора человек должен ориентировать только на внутренние принци-

пы, убеждения. 

Подлинно нравственное поведение всегда предполагает ограничение собственного эгоизма во 

имя сохранения целостности общества. Уважение к закону должно быть одним из высших чувств человека. 

Свобода на  деле это не произвол, а умение добровольно подчиниться нравственному закону и следовать дол-

гу, понятие которого является одним из важнейших в этическом учении Канта. Долг есть сознательное вы-

полнение индивидом установленных в обществе требований, это обязанность. Долг является незыбле-

мой опорой нравственности в любых ситуациях жизни человека, а совесть – внутренним инструмен-

том для самоконтроля. И когда человек делает выбор, он должен его делать полагаясь только на внут-

ренние моральные убеждения. Нравственно лишь то, что соответствует долгу, а не личной выгоде. 

Подлинная мораль может быть только общечеловеческой (единой для всех), а не узко групповой. Кант под-

черкивал, что его идея категорического императива адресована всем народам и на все времена. 

Кант в своих нравственных поучениях сух и аскетичен, но не безразличен к человеку. Его волнует, что 

многие соотечественники живут лишь чувствами, как животные, да еще и жалуются на судьбу. Те, у кого есть 

достоинство, должны жить жизнью интеллектуальной, совестливой, должной, творить самих себя по высшим 

образцам. Не случайно, завершая «Критику практического разума», он говорит знаменитую в настоящее вре-

мя фразу: «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем 

продолжительнее мы размышляем о них, - звездное небо надо мной и моральный закон во мне». 

 

2. ФИЛОСОФИЯ Г. ГЕГЕЛЯ.  КРИТИКА И.КАНТА. ИДЕАЛИЗМ И ДИАЛЕКТИКА. 
Г.Гегель первым представил весь естественный, исторический и духовный мир в беспрерывном разви-

тии. Он открыл и обосновал с позиций объективного идеализма основные законы и категории диалектики. Он 

сознательно противопоставил диалектику как метод познания ее антиподу – метафизике. 

Гегель – противник кантовского агностицизма и априоризма. Он не согласен с метафизическим раз-

рывом между сущностью и явлением, на чем настаивал Кант. Явление, по Гегелю, не менее объективно, чем 

сущность. Сущность является, т.е. обнаруживается в явлении, а явление выступает носителем сущно-

сти. Это единство противоположностей, которые не могут существовать друг без друга. Поэтому несо-

стоятельны утверждения Канта о принципиальной непознаваемости вещей в себе. «Вещь – в – себе», учит 

Гегель – это лишь первоначальный момент, лишь ступень в развитии вещи и рано или поздно она 

становится «вещью – для – нас»., тю.е., познанной. 

Кантовская «вещь - в – себе», по Гегелю, во-первых, развивается, вступая в многообразные от-

ношения, и, во-вторых, познаваема, поскольку обнаруживает себя в явлениях. 

Критикуя кантовский субъективизм и агностицизм, Гегель признает возможность адекватного позна-

ния мира на базе тождества мышления и бытия. 

        Основу философских воззрений Гегеля можно представить следующим образом. Весь мир 

— это грандиозный исторический процесс развертывания и реализации возможностей не-

коего мирового Разума (Мышления), Абсолютной идеи,Духа. Мировой дух есть совершенно 
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объективное, безличное, идеальное начало, выступающее основой и субъектом развития, твор-

цом мира в целом.  Общая схема творческой деятельности этого безличного идеального начала 

носит у Гегеля название абсолютной идеи. Все, что существует на свете, — это ее порожде-

ние, «отчуждение» - как он говорит, следствие и результат ее активности. Развертывание 

Абсолютной идеи происходит на основе принципа Тождества Бытия и Мышления. 

        Процесс развертывания богатств мирового духа (или абсолют- 

ной идеи) проходит три ступени развития: (1) ступень логики — безличное, т.е. непредметное 

мышление, конструирующее само из себя систему логических категорий («чистое бытие», «ни-

что», «становлении», «нечто»  и др); (2) ступень природы (неживая, а потом живая) понимае-

мой как внешняя материальная оболочка идеи, ее противоположность, на этой ступени появля-

ется и человек (как часть и завершение природы), преодолевающий в конечном счете матери-

альность природы своей духовной деятельностью; (3) ступень духа — история собственно че-

ловеческой духовной жизни, в которой продолжается развитие абсолютной идеи, доходящее в 

итоге до форм сознания: мифологии, религии и философии, открывающих таинственный источ-

ник мирового развития, т.е. абсолютную идею. Последняя как бы возвращается в философии к 

себе самой, познает самое себя. В этом, по Гегелю, и заключается смысл и цель всех при-

ключений мирового духа, разума — в самопознании через человека. Отсюда и цель чело-

века – познать через формы общественного сознания – философию, религию и искусство, 

свое начало, Абсолютную идею. 
          В теоретической системе Гегеля исходным является принцип тождества (совпадения, слияния) мышле-

ния, сознания и бытия. С точки зрения философа это означает, что весь существующий мир (природа, 

общество  человек) представляют собой воплощение и проявление абсолютной идеи. Это могуществен-

ное духовное начало активно и деятельно. В ходе своего развития абсолютная идея отчуждает (проявляет) 

себя в виде природы, общества и человеческой истории (а в человеческой истории она проявляется в 

искусстве, религии и философии).  Абсолютный дух – это вечно действительная истина. Он прохо-

дит три ступени развития: искусство, религию и философию. Искусство, по Гегелю, – это непо-

средственная форма знания абсолютной идеи. Религия своим источником откровения имеет Бо-

га. Философия есть высшая ступень развития абсолютного духа, полное раскрытие истины, со-

держащейся в искусстве и религии. В философии идея познает саму себя, она возвышается до 

своего «чистого принципа», соединяет конец абсолютной идеи с ее началом. Если, по Гегелю, 

философия – это мир, схваченный мыслью, а сам мир есть абсолютная идея, то происхо-

дит «желаемая завершенность» развития абсолютной идеи. 

  

 Поэтому мировой процесс разумен, логичен и закономерен, развивается от низшего к высше-

му. «Все действительное разумно, - подчеркивал Гегель, - все разумное рано или поздно станет действи-

тельным» (существующим). 

      Таким образом, абсолютная идея проживает многообразную и сложную жизнь в гегелевской 

философской системе. Его система – это объективный идеализм: абсолютная идея суще-

ствует до природы и человека как «чистая мысль», порождает природу и общество. Си-

стема построена на основе «триады» – тезиса – антитезиса и синтеза. Эта «триада» делает 

гегелевскую философскую систему строгой, четкой, с одной стороны, а с другой – позволя-

ет Гегелю показать поступательный характер развития мира, использовать энциклопе-

дичность знаний. 

         Его философская система вбирает в себя логику и философию природы, антропологию и 

психологию, философию права и этику, философию государства и гражданского общества, фи-

лософию религии и эстетику, историю философии и философию истории и др. Она вбирает в 

себя диалектику как систему принципов законов и категорий. Однако его философская система 

сдерживает диалектику, ибо имеет как бы законченный характер: в его философии абсолютная 

идея полностью познает себя, завершив тем самым процесс познания, а в прусской монархии 

обретается «венец всего здания» как наиболее совершенном воплощении разума в жизни чело-

вечества. 
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         Гегелевская диалектика.   Величайшая роль принадлежит Гегелю в разработке проблем 

диалектики. Он дал наиболее полное учение о диалектическом развитии как качественном 

изменении, движении от низших форм к высшим, переход старого в новое, превращение 

каждого явления в свою противоположность. Он подчеркнул взаимосвязь между всеми 

процессами в мире. 

         Правда, Гегель разработал идеалистическую форму диалектики: он рассматривает диалек-

тику категорий, их связи и переливы друг в друга, развитие «чистой мысли» – абсолютной идеи. 

Он понимает развитие как самодвижение, как саморазвитие, происходящее на основе вза-

имопроникновения противоположностей: поскольку явление противоречиво, оно обладает 

движением и развитием. У него каждое понятие находится во внутренней необходимой связи 

со всеми остальными: понятия и категории взаимно переходят друг в друга. Так, возможность в 

процессе развития превращается в действительность, количество – в качество, причина – в след-

ствие и обратно. Он подчеркивает единство противоположных категорий – формы и содержа-

ния, сущности и явления, случайности и необходимости, причины и следствия и т. п. 

      Гегелю принадлежит открытие основных законов диалектики: закона количествен-

но-качественных изменений, закона взаимопроникновения противоположностей и закона 

отрицания отрицания. Через диалектику категорий он рассматривает механизм действия ос-

новных законов диалектики. 

 Вещь есть то, что она есть благодаря своему качеству. Теряя качество, вещь перестает быть са-

ма собой, данной определенностью. Количество – это внешняя для бытия определенность, ха-

рактеризует бытие со стороны числа. Дом, говорил Гегель, остается тем, что он есть, независимо 

от того, будет ли он больше или меньше, так же как и красное остается красным, будет ли оно 

светлее или темнее.  Подчеркивая всеобщий характер закона количественно-качественных 

и качественно-количественных изменений, Гегель показал его своеобразные проявления в 

каждом отдельном случае. 

Другой закон – взаимопроникновение противоположностей – позволил Гегелю обосновать 

идею саморазвития, ибо в единстве и борьбе противоположностей он видит основной ис-

точник развития. Гегель гениально угадал в противоречиях мышления, в диалектике понятий 

противоречия вещей и их диалектику. 

Наконец, закон отрицания отрицания. В нем Гегель видел не только поступательное раз-

витие абсолютной идеи, но и каждой отдельной вещи. По Гегелю, мысль в форме тезиса вна-

чале полагается, а затем как антитезис противополагается самой себе и, наконец, сменяется син-

тезирующей высшей мыслью. Гегель рассматривает природу диалектического отрицания, суть 

которого состоит не в сплошном, тотальном отрицании, а в удержании положительного из от-

рицаемого. 

       Гегель ввел диалектику в процесс познания. Для него истина – это процесс, а не раз и 

навсегда данный, абсолютно правильный ответ. Теория познания у Гегеля совпадает с историей 

познания: каждая из исторических ступеней познания, развития науки дает «картину абсолют-

ного», но еще ограниченную, неполную. Каждая следующая ступень богаче и конкретней 

предыдущей. Она сохраняет в себе все богатство предшествующего содержания и отрицает 

предыдущую ступень, но так, что не теряет ничего ценного из нее, «обогащает и сгущает в себе 

все приобретенное». Таким образом, Гегель разрабатывает диалектику абсолютной и относи-

тельной истины. 

Теоретическая система Гегеля представляет собой, как это был показано выше, учение об абсо-

лютной идее и формах ее проявления. Эта система носит характер всеохватывающего учения, которое опи-

рается на данные широкого комплекса наук. Гегель не только продолжил«линию Платона» в истории фило-

софии (идеализм), но и придал ей характер самостоятельного и своеобразного типа философского миросозер-

цания и миропонимания. 

Философия Г.Гегеля оказала значительное влияние на развитие общественной мысли, 

становление философии как системы знания. Она породила своих многочисленных последова-

телей и критиков 
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ЛЕКЦИЯ 6.   МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ КОНЦА XIX-XX В.В. : от классики к неклассике 

               

  1.  Философия Х1Х века: от классической к неклассической философии. Иррационализм  

А. Шопенгауеэра, Ф. Ницше. 

2.      Философия психоанализа. З.Фрейд, К.-Г. Юнг: основные идеи. 

3. Философия экзистенциализма: проблема «истинного бытия»  и свободы человека. 

К.Ясперс. С.Кьеркегор. 

       

  

ВВЕДЕНИЕ. КРИЗИС «КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ»  

           И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

Для классической философии, несмотря на различие философских систем характерна общность по-

нимания целей и задач философии. В современной философии, напротив, на первый план выходят различия, 

общефилософский стержень разрушается, происходит выделение и локализация отдельных философских 

проблем, которые оформляются в самостоятельные направления 

       ХIХ век в истории философии был ознаменован доведением до кульминации 

всех сторон рационализма и началом его заката, которое в ХХ веке привело к торжеству неклас-

сической философии. Принципами Нового времени были вера в разум, науку, прогресс, в чело-

века как разумное и нравственное существо. Но уже в середине ХIХ века эти принципы стали 

подвергаться сомнению. Причиной было разочарование в идеалах рационализма: прогресс 

науки и техники не привел к 

реализации вековых грез человечества, напротив, достижения технологий стали угрожать жизни 

на планете; попытки социальных реформ довели до революций и 

гражданских войн. Взаимоотношения человека и мира требовали переосмысления. Предтечи 

иррационализма не пользовались популярностью среди современников, но потомки оценили их 

вклад в формирование нового мировоззрения. 

Развитие философии в этот период во многом определяется социокультурными процессами, особенно 

резким возрастанием роли науки, постепенно занимающей в системе общечеловеческой культуры лидирую-

щую позицию, которую до этого момента занимала религия. Культура «раскалывается» на тех, кто выступает 

за научно-технический прогресс, и тех, кто против него. 

В одном случае научное знание объявляется наивысшей культурной ценностью, с которой должны 

соизмерять свое содержание все иные формы духовного освоения бытия. Данную мировоззренческую по-

зицию мы обозначаем как сциентизм. Идеалом для сциентизма выступают наиболее развитые есте-

ственные и математические науки, укрепляющаяся вера в рациональные методы и средства постиже-

ния и организации мира. Этот философский рационализм ХХ в. продолжил длительную традицию культа 

разума и даже усилил ее на волне огромных достижений научно-технической революции. К этому направле-

нию можно отнести: позитивизм, философию техники, концепции постиндустриального, а позже, информа-

ционного общества и др. 

Сциентизм, возникнув как ценностная установка на абсолютно «положительный» образ науки и тех-

ники, реализуется затем как более широкая социокультурная ориентация, основанная на абсолютизации раци-

онального познания с одновременным принижением иных форм духовного освоения бытия. 

Этой позиции противостоит антисциентизм, подвергающий науку широкой  критике и как социаль-

ный институт, и как форму постижения мира, рассматривающий ее как «демона, выпущенного из бутылки» и 

угрожающего существованию самой человеческой цивилизации. В качестве альтернативы науке, научному 

познанию в некоторых случаях даже вообще рациональному взгляду на мир, здесь выдвигаются различного 

рода вненаучные или внерациональные (иррациональные) способы постижения бытия. Наука объяв-
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ляется несостоятельной не только в постижении Истины в самом высоком смысле, но и в решении 

проблем сущности человека, его взаимоотношений с другими людьми и с миром в целом. К ним отно-

сятся: философия А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора, «философия жизни» (Ф.Ницше, Дильтей, А.Бергсон и др.), 

психоанализ З.Фрейда, К.Юнга, элементы философии экзистенциализма, феноменологии, постмодернизм и 

др. 

Антисциентизм, возникнув на базе негативной интерпретации науки, становится социокуль-

турной ориентацией, которая связана с абсолютизацией внерациональных форм постижения мира. На 

философско-теоретическом уровне это выглядит как обоснование положения о том, что духовное постижение 

бытия, сущности человека недостижимы на пути рационального познания, которое слишком ограничено, не 

может отразить противоречивости и многообразия мира и нивелирует роль человека как особого экзистенци-

ального бытия. Наука как объект критики здесь может отойти на второй план, уступив место своеобразному 

экзистенциально-пессимистическому настроению в оценке перспектив развития общества и культуры, из-

бравших путь технологической эволюции. 

Сциентизм и антисциентизм оказываются противоположными, но одновременно неразрывными сто-

ронами современной культуры, пронизывающими все ее уровни от обыденного сознания до форм различного 

рода теоретических рефлексий. Дилемма «сциентизм – антисциентизм» - не только важнейший признак со-

временной культуры, но и ключ к пониманию тех новых проблем, которые в ней возникли. Это своеобразная 

модель некоторых предельных ситуаций, связанных с предчувствием тенденций развития науки, либо способ-

ствующих развитию общества и человека, либо ведущих к их гибели. 

Разумеется, в философии ХХ века существует большое разнообразие течений и школ самой разной 

идейной направленности. Среди них весьма заметным и влиятельным по-прежнему остается неотомизм (со-

временный философский вариант католицизма). Большое влияние на общественную мысль оказал экзистен-

циализм, в котором осмыслена тема существования человека в абсурдном (отчужденном) мире. Общим лейт-

мотивом этих и иных течений является гуманизм, вера в человека и надежда на него. 

 Среди философских течений ХХ века выделяются также такие, как феноменология, герменевтика, 

персонализм, постмодернизм, постструктурализм, постпозитивизм и др. 

Как и в предыдущие эпохи, в современной философии на первом плане находится вопрошание о мире 

и человеке в нем, о судьбах человечества. В этом смысле философия ХХ столетия сохраняет передовые тради-

ции, сформировавшиеся в предшествующей истории философской мысли. 

 

1. Иррационализм, субъективный идеализм и пессимизм А.Шопенгауэра, Ф.Ницше  

К концу XIX столетия в ряде европейских стран получил широкое распространение иррационализм 

как важное и многогранное течение  философской мысли, представленное в ряде школ и учений. Он сформи-

ровался как реакция на негативные проявления человеческого разума в общественной жизни. Эту философию 

стали интересовать прежде всего такие пласты Духа человека, как инстинкты и воля, интуиция и иные бессо-

знательные эмоционально-волевые процессы, т.е. нерациональное. Культ разума и активности человека, про-

явивший себя ранее в некоторых крупных течениях философии Нового времени (просветительство, немецкая 

классика, марксизм), стал вытесняться его резкой критикой, знание – верой, исторический оптимизм – песси-

мизмом, а идея прогресса заменяться неверием в него. По сути дела, иррационализм выступил в качестве кри-

тики гордого и высокомерного разума, альтернативы философскому рационализму Нового времени. С точки 

зрения иррационализма, мир неразумен и неупорядочен, он противостоит человеку как нечто внешнее и аб-

сурдное, стихийное и неподвластное. Действительность якобы хаотична и лишена закономерных связей, в ней 

преобладают слепая воля и случайность. К проявлениям иррационализма можно отнести также и те течения, 

которые в той или иной мере принижают познавательные возможности Разума. В этом смысле современный 

иррационализм – это как бы философская реакция на классический рационализм Нового времени, или «не-

классическая» философия. 

Значительное место в иррационализме заняла «философия жизни», одним из предшественников кото-

рой был немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788-1860 гг.). В работе «Мир как воля и представление» он 

утверждал, что весь окружающий человека органический мир пронизан некоей темной и таинственной слепой 

«Волей к жизни». 

           В качестве главного принципа жизни и познания Шопенгауэр рассматривает волю, кото-

рая изначально враждебна разуму. Воля — это ≪вещь сама в себе≫, которая находится вне вре-

мени и пространства, она не зависит ни от разума, ни от познания. Например, птица не имеет 
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представления о яйцах, для которых она вьет гнездо, паук — о разбое, для которого натягивает 

паутину, — в обоих случаях воля действует слепо, инстинктивно и не направляется сознанием. 

Мир – это проявление воли. Воля первична, она ничем не обоснована, не имеет причины и це-

ли. Она есть абсолютное начало всего бытия, некая космическая, в определенном смысле, биологиче-

ская по своей природе сила, создающая мир и человека. Когда появляется человек, возникает мир как 

представление, для него окружающий мир осознается как его представление (глаз видит солнце, рука осязает 

землю и т.д.). Мир – это мое представление, это мир человека. Здесь также проявляется субъективный идеа-

лизм А.Шопенгауэра. Мир, порожденный волей, недоступен интеллектуальному познанию. Он может 

быть постигнут лишь внутренним опытом, сверхразумной интуицией, основанной на воле. Это есть иррацио-

нализм. 

Воля представляет собой внутреннюю энергию тел, которая побуждает их развиваться и взаимодей-

ствовать друг с другом. Она беспричинна и непознаваема, абсолютно свободна и являет собой стремление к 

жизни. 

Человек в этом мире является рабом воли, она создала его интеллект, чтобы он познавал законы мира, 

лучше выживал и приспосабливался к этому миру, человек всегда и во всем служит не себе, не своим интере-

сам, а воле. Воля заставляет его жить, каким бы бессмысленным и жалким ни было человеческое существова-

ние. 

Для огромного большинства людей жизнь не стоит того, чтобы ее проживать, мы везде, согласно Шо-

пенгауэру, видим общую нужду, беспрерывные усилия, постоянные столкновения. Многие миллионы людей, 

соединяясь в отдельные народы, стремятся к общему благу (каждый индивид, конечно, ради личного блага). 

Но многие тысячи падают жертвой в борьбе за это благо. 

Шопенгауэр первым в XIX веке создал философское обоснование пессимизма, и, конечно, все его рас-

суждения о бессмысленности человеческого существования звучали диссонансом в первой половине века, 

когда общество шло вперед в экономике, культуре, образовании, когда идеал прогресса еще не был потрясен 

будущими катаклизмами. Вся жизнь, согласно Шопенгауэру, - сплошные разочарования и страдания. Человек 

под влиянием воли все время чего-то желает: комфорта, здоровья, продления жизни, которые каждый день 

нужно завоевывать  неустанным трудом, постоянной борьбой с нуждой. Но желания никогда не удовлетворя-

ются, а если удовлетворяются, то приносят с собой равнодушие и скуку. Да и жизнь мы пытаемся сохранить, 

постоянно имея в перспективе смерть. Жизнь есть нечто такое, что надо «отстрадать». 

Есть лишь одна разновидность людей, которые перестали быть рабами воли, победили в себе желания 

и стремления, стали безвольными субъектами – это гении в искусстве и святые в земной жизни. Когда человек, 

поднятый силой духа, перестает рассматривать мир как представление, связанное законами причинности, в 

пространстве и во времени, когда он всей мощью этого духа отдается созерцанию, наполняя свое сознание 

спокойным видением окружающего мира, его вещей и предметов, тогда он теряется в них, забывая свою 

индивидуальность, свою волю и остается только в качестве чистого зеркала мира, вещей, объектов, ландшафта 

и т.д. Погруженная в такое созерцание личность – это уже  не индивид, а чистый, безвольный, безболезнен-

ный, вневременный субъект познания. Шопенгауэр отмечал, что воля как тайная сила живой природы откры-

вается лишь гениальным творцам произведений искусства. По убеждению философа, только они способны с 

помощью чистого созерцания и огромной силы фантазии познать вечные идеи и выразить их в поэзии и му-

зыке, в изобразительном искусстве. Вот почему особое место в искусстве должна занимать музыка как непо-

средственное обнаружение и выражение «мировой воли». 

Но обыкновенный человек совершенно не способен  к сколько-нибудь продолжительному созерца-

нию такого рода, он замечает вещи лишь постольку, поскольку они имеют отношение к его воле, и ему остает-

ся довольствоваться или неудовлетворенными желаниями или, в случае их удовлетворения, скукой. Правда, у 

каждого человека есть три высшие блага жизни – здоровье,  молодость и свобода. Пока они у нас есть, мы не 

осознаем и не  проникаемся их ценностью, а осознаем только тогда, когда их уже утратим, ибо они, по Шопен-

гауэру, только отрицательные величины. 

Основные идеи философии Шопенгауэра становятся все более популярными уже в самом конце его 

жизни, к нему приходит известность, появляются ученики, выходят другие книги. Мир менялся, и люди нача-

ли замечать, что имеют дело не с чудаковатым философом, а с мудрецом и пророком. 

 

Ф.Ницше 
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Тема воли как сущности и начала мира более подробно была развита немецким философом Фридри-

хом Ницше (1844-1900 гг.) в ряде работ («Веселая наука», «Так говорил Заратустра», «Антихристианин»), 

написанных нередко в форме афоризмов и мифологических повествований. Этот мыслитель также явился од-

ним из основателей «философии жизни» как альтернативы традиционным рационалистическим учениям Но-

вого времени. Он рассматривал жизнь как вечное движение и становление, созидание и самовыражение чело-

века в различных формах культуры. По Ницше, окружающий человека мир – это поток жизни, бесконечная и 

безбрежная река событий и изменений. Нет бытия – подчеркивал философ – а есть лишь вечное становление. 

Эта жизнь недоступна ни чувственному, ни рациональному познанию и постигается лишь интуитивно, в ре-

зультате непосредственных переживаний. 

В истории философии Ницше известен как автор концепции волюнтаризма. Центральным в творче-

стве мыслителя выступает понятие «воля к власти». При его осмыслении немецкий философ опирался на уче-

ние А.Шопенгауэра и закон Ч.Дарвина о борьбе живых существ за свое существование в природе. Основным 

законом мироздания является, по убеждению Ницше, неисчерпаемая воля к власти, к влиянию и господству. 

Он действует и в растительном, и в животном мирах. Воля к власти – это как бы «душа» мира, укорененная в 

его глубинных недрах. Мир – это арена борьбы за власть, за превосходство над другими. Властолюбие орга-

нично присуще также и всем людям, хотя и в разной степени. Подлинным бытием человека является лишь 

постоянное движение и становление, неустанное творчество. Всякое действие человека есть, по мнению фило-

софа, «род властолюбия». Цель человека – это биологическое выживание и укрепление воли к власти. 

Стремление к власти является неизменной внутренней сущностью человека. В силу этого он всегда 

непредсказуем в своих действиях, он – нигилист, свободно отрицающий существующий порядок вещей и 

предрассудки общества. Человек свободен и поэтому всегда непредсказуем. 

В дальнейших своих работах Ницше проводит следующую основную идею: человек в полной мере 

еще не возник, еще не вырвался из животного состояния, об этом свидетельствуют соперничество людей друг 

с другом, их бесконечные войны, их конкуренция между собой, их бестолковые и бессмысленные устремле-

ния. Только в отдельных индивидах природа достигла подлинно человеческого состояния: это философы, ху-

дожники и святые. 

Однако они встречаются чрезвычайно редко, зато всюду и везде господствует масса людишек серых, 

обезличенных, неспособных ни на какой поступок, никогда не рисковавших ничем прежде всего собственной 

жизнью и, следовательно, ничего в этой жизни не добившихся. У этого стада одно основополагающее чувство 

– чувство злобной зависти ко всему яркому, талантливому, удачливому. Они говорят, что призваны приносить 

пользу и служить себе подобным. Так как каждый служит другому, ни у кого нет призвания жить ради себя 

самого. Если цель всякого в другом, то общее существование не имеет цели, это «существование друг для дру-

га» – самая комичная из комедий. Человек должен, по Ницше, заниматься своим делом – воспитывать в себе 

философа, художника или святого, и если каждый будет заниматься своим делом – тогда будет общий про-

гресс. 

Идеальным образцом для Ницше был сверхчеловек, освободившийся от слабых сторон своей приро-

ды. Идея сверхчеловека как «смысла земли» явилась своеобразной реакцией немецкого философа на догмати-

ческое христианство, которое, по убеждению Ницше, сделало человека слабым, покорным и униженным. Все 

лучшее в человеке – писал философ – было погублено христианством. Оно всегда было на стороне слабых, 

оно настойчиво культивировало в людях слабость и убивало в них силу, воспитывало чувство страха. По 

убеждению Ницше, христианство есть «порча» и несмываемое «позорное пятно» на теле человечества. Оно 

разрушило высший тип человека с его естественной волей к власти. Следовательно, человечество деградирует: 

сильные погибают, а остаются лишь слабые, бессильные. «…Больше силы, больше власти! – призывал немец-

кий философ. – Да здравствует личность, способная встать по ту сторону добра и зла и возвыситься над сла-

быми и больными». 

«Пусть гибнут слабые и уродливые» – первая заповедь «человеколюбия» Ф.Ницше. 

«Что хорошо?» – Все, от чего возрастает в человеке чувство силы, воля к власти, могущество. 

«Что дурно?» – Все, что идет от слабости. 

«Что счастье?» – Чувство возрастающей силы, власти, чувство, что преодолено новое препятствие» 

(«Антихристианин»). 

Идея «сверхчеловека» оказалась естественной для исторических условий своего времени (конец XIX 

века) с присущими им бездуховностью и распадом морали, упадком и даже катастрофой человека. Именно 

эти обстоятельства подпитывали учение Ф.Ницше о воле к власти и сверхчеловеке. Знаменитое ницшеанское 
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выражение: «Бог умер» – зафиксировало глубокий кризис крайне рационализированных и оптимистических 

концепций человека и истории, которые вступили в резкое несоответствие с практикой эпохи индустриально-

го общества (конец XIX – начало ХХ вв.). Требовалось оживить человека, и это стремление выразилось в идее 

сверхчеловека как антипода слабого человека. В этом смысле идея сверхчеловека есть, конечно же, нигилизм 

(отрицание, противопоставление), но все же восстанавливающий человека и потому это оправданный ниги-

лизм. «Обретение свободы через индивидуальное творчество» – таков, пожалуй, основной смысл ницшеан-

ской идеи. «От рабства – к свободе через волю к творчеству» – призыв немецкого философа к человеку. 

«Смерть Бога» должна побуждать человека энергично проделать этот путь. 

         Ницше выступил за радикальный пересмотр всех ценностей общества и человека. Ста-

рые истины, мораль, религия, отношение к женщине и т.д. — все следует отбросить, ибо они не 

способствуют утверждению воли к власти. Интеллект и демократические принципы граждан-

ского общества приводят к господству рационализма, равенства и вместе с этим к серости. Хри-

стианская проповедь люб- 

ви к богу и ближнему унижает человека, формирует ≪мораль рабов≫ и мешает проявиться воли 

к власти. 

Философия Ф.Ницше весьма многослойна и неоднозначна, чему способствует и метафоричный стиль 

ее изложения. Неудивительно, что и истолковывалась она по-разному. Так, в прежней советской философии 

ницшеанство всегда относилось к числу идейных источников фашизма и характеризовалось как «антидемо-

кратическая идеология», которой присущи волюнтаризм и аморальные идеи. Но, по-видимому, крайние оцен-

ки творчества Ф.Ницше всегда будут необъективными. На самом деле его взгляды представляют собой 

вполне естественное выражение духа разлома исторических эпох, тревожное предчувствие грядущих соци-

альных катастроф и бездны падения человечества, его духовной деградации и распада. Дело ведь не в Ницше 

самом, а в кризисе культуры и ее институтов, что стало достаточно очевидным к концу прошлого столетия. 

Наступил ХХ век, и грехопадение человеческого рода стало еще более масштабным и разнообразным. 

 

2.  ФИЛОСОФИЯ ПСИХОАНАЛИЗА: З. ФРЕЙД, К.-Г. ЮНГ, А.Адлер. 

 

Представления о сознании, психике человека сильно изменились с появлением психоанализа Зигмун-

да Фрейда. Фрейд (1856 – 1939) – австрийский врач-психиатр, наблюдая патологические отклонения в психи-

ке, пришел к выводу о наличии в сознании человека особой бессознательной сферы, некоего бездонного ре-

зервуара переживаний, который в принципе не может быть до конца просветлен светом разума и энергия ко-

торого во многом определяет работу сознания человека и его внешнее поведение.  Многие переживания дет-

ского возраста, которые могли бы разрушить детскую психику, были «забыты» сознанием, вытеснены в бессо-

знательное, но они продолжают жить там всю оставшуюся жизнь, беспокоят или мучают человека, иногда 

разрастаясь до серьезных расстройств. Каждый человек носит в себе огромное количество комплексов, стра-

хов, суеверий, которые иногда выражаются в безобидных чудачествах, а иногда носят явно антисоциальный 

характер. 

Свои основные идеи Фрейд изложил в работах «Я и Оно», «Тотем и табу», «Толкование сновидений», 

«Психопатология обыденной жизни» и др. 

Основным понятием в его учении является «бессознательное», которое представляет собой особую 

сферу психических процессов, операций и состояний, не представленных в сознании человека. Оно является 

могущественной иррациональной силой, которая противоположна сознанию, разуму. Бессознательное инди-

видуально, а его ядром выступает половой инстинкт человека, его сексуальная энергия, или либидо. Бессозна-

тельное – это как бы «кипящий котел инстинктов», стремлений и желаний, вытесненных из сознания, это как 

бы «преисподняя» сознания. 

По Фрейду, весь психический мир человека имеет три слоя («инстанции»).  

Во-первых, это само бессознательное, или «Оно». О наличии этого слоя индивид либо не подозревает, либо не 

знает длительное время. «Оно» – это совокупность инстинктов, комплексов вытесненных переживаний и т.д., 

самые значительные здесь – половой инстинкт и инстинкт агрессии. Во-вторых, в структуре психики имеется 

разумное  

«Я» («эго»), или собственно сознание, «окно» во внешний мир. Сознание –это память, мышление и иные про-

цессы, ориентированные на рациональное отражение окружающего мира. И в-третьих, существует еще и 

«сверх-Я», которое воплощает в себе нормы культуры, нравственные, религиозные, семейные отношения в 
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обществе. «Сверх-Я» выступает как некий строгий «адвокат» над всем духовным миром человека, «цензор» 

всех его поступков и действий. Фрейд подчеркивал, что в основе бессознательного лежит принцип удоволь-

ствия, а в основе сознательного – принцип реальности. Неразряженные состояния и нереализованные идеи 

посредством механизмов вытеснения переводятся в сферу бессознательного. Этот потенциал реализуется в 

социально приемлемых формах и служит источником творческой деятельности человека. 

Теория Фрейда не является строго философской, однако она несет в себе значительный мировоззрен-

ческий потенциал. По сути дела в психоанализе был раскрыт вопрос о взаимоотношениях между человеком и 

обществом, формах этих отношений. Основной в психоанализе является идея противоположности и несовме-

стимости природного (бессознательного) и социального (сознательного) начал в жизнедеятельности человека. 

Противоречия между «Оно», «Я» и «сверх-Я», межу желаниями и «цензурой» вечны и неискоренимы. Фрейд 

был убежден, что вся история культуры есть история ограничения желаний и подавления человека, уменьше-

ния счастья и нарастания несчастья. В связи с этим возникают неврозы, т.е. болезненные состояния индивида и 

даже всего общества (например, в форме религии как «коллективном неврозе» человечества). Неврозы свиде-

тельствуют о наличии конфликтов между личностью и обществом, что нередко появляется даже и в форме 

агрессии. 

Фрейд сделал вывод о всегда «несчастном «Я»». Этот пласт психики неизменно находится в тисках 

между «Оно» и «Сверх-Я», испытывая их постоянные требования. Особую настойчивость и энергичность 

проявляют сексуальные влечения («либидо») человека, стремясь обойти предписания со стороны культурных 

норм и запретов. (В этом смысле первобытный дикарь, по убеждению Фрейда, наверняка был гораздо свобод-

нее современного человека). В представлении австрийского ученого, либидо является основным двигателем 

поведения людей и их творческой деятельности, развития всей истории и культуры. 

Как правило, нормальный человек выходит из такого затруднения, сублимируя (воплощая) огромную 

энергию своего бессознательного в приемлемые для общества формы: в науку, творчество или социальную 

деятельность. Великие люди – это люди с очень мощно развитыми инстинктами, которые сумели энергию 

этих инстинктов воплотить в великие дела. 

Фрейд полагал, что психиатрия должна лечить не тело, а личность. Метод психоанализа состоит в том, 

что врач-психоаналитик во время беседы с пациентом занимается как бы раскапыванием его бессознательно-

го, пытаясь добраться до тех «забытых» переживаний, как правило, детских, которые когда-то потрясли пси-

хику, «ушли» в подсознание, но продолжают мучить человека. Как только эти переживания осознаются, 

вспоминаются, они перестают довлеть над психикой. (Метод свободных ассоциаций). Сами же неврозы это 

как бы бегство от свободы, от всегда враждебного общества. Вражда между человеком и обществом есть 

непременный спутник их взаимоотношений. Давление культуры отнимает у человека огромную энергию и 

поэтому он неуклонно деградирует. В результате жажда свободы проявляется в форме агрессии, в иных фор-

мах деструктивного (разрушительного) поведения. 

Огромное внимание Фрейд уделял снам, где силы бессознательного проявляются наиболее адекватно 

(поскольку сверх-Я в этот момент спит, а Оно захватывает все сознание целиком), и разработал подробную 

символику сновидений, с помощью которой можно толковать сны. 

Фрейд также предложил психоаналитическую трактовку культуры, полагая, что социальные силы, 

например, фашизм, вырываются на поверхность из бессознательного. Оно как бы мстит сверх-Я (культуре) за 

столетия подавления инстинктов, социальной муштры. Общество, как и человек, может быть психически 

больным, и законы психоанализа должны учитываться и при лечении социальных организмов. Религия, по его 

мнению, - также вид истерии, когда человек свои детские сексуальные комплексы, связанные с отцом, перено-

сит на Отца небесного, религиозный фанатизм – это уже ярко выраженное психическое завоевание. 

Личность рассматривается З.Фрейдом как продукт биологической эволюции в тесной зависимости от 

общественно-культурной среды. При этом приоритет отдается сексуальному в сфере бессознательного, явля-

ющемуся, по мнению Фрейда, источником мотивационного поведения личности, тем организующим цен-

тром, вокруг которого структурируются все остальные составляющие человеческой психики. Человек есть 

«эротическое существо» - заявляет Фрейд. 

Мировоззренческим ориентиров для основателя психоанализа являлась философия Шопенгауэра и 

Ницше, отсюда и исходные предпосылки понимания личности опирались на драматическую интерпретацию 

бытия и человека. В целом человек у Фрейда представлялся отнюдь не мягкосердечным и добродушным, а 

скорее склонным к агрессии. Однако психолог не ставит окончательный диагноз безысходности в судьбе че-

ловека. Если Шопенгауэр усматривает смысл жизни в отказе от нее, а Ницше утверждает «жизнь для  жизни», 
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то Фрейд последовательно пытается провести баланс между жизнью и смертью. Поэтому фундаментальные 

характеристики бессознательного в личности лежат во взаимодействии между инстинктом к жизни (Эросом) 

и инстинктом к смерти (Танатосом); в их борьбе определяется природа человека. 

Психоанализ Фрейда получил огромный резонанс во всем мире, не было ни одной области культуры, 

которая не испытала бы на себе идей Фрейда. После его смерти сложилось целое направление в психологии, 

оно и по сей день развивает идеи своего основоположника. Одним из самых известных учеников Фрейда, ко-

торый пошел значительно дальше своего учителя, был Карл Юнг. 

К. Юнг (1875 – 1961), в отличие от Фрейда, который имел дело в основном с «личным» бессознатель-

ным, натолкнулся, по его словам, на наличие внеперсонального, «родового» или коллективного слоя бессозна-

тельного, когда в ходе своей психиатрической практики обнаружил идентичные тесты или видения в поэтиче-

ских произведениях, в бреде сумасшедших, ритуалах шаманов, в глубоких снах. И это навело его на предпо-

ложение, что ниже уровня личного бессознательного лежат более древние, более архаичные слои психики, 

образовавшиеся в незапамятные времена формирования человеческого сознания. Родовое бессознательное 

состоит из совокупности архетипов (прообразов) – древних способов понимания и переживания мира. Архе-

тип, по Юнгу, это система установок и реакций на мир древних людей в те времена, когда мир открывался им 

совершенно иным образом, чем нам сейчас, открывался жутким, пугающим кошмаром окружающего леса, 

диких зверей, грозных явления природы, и люди были вынуждены вжиться в этот мир, приспособиться, как-то 

объяснить и интерпретировать его. Сознание направляет человеческую волю, а архетип направляет инстинк-

ты. Инстинкты являются автоматическими действиями, а архетипы – условиями возможности таких действий. 

В них накопился опыт тех ситуаций, в  которых бесконечному числу предков приходилось именно так вос-

принимать мир и действовать. 

Архетип никогда не может достичь сознания непосредственно, но только опосредовано, с помощью 

символов. Коллективное бессознательное при нормальных условиях не поддается осознанию, никакая анали-

тическая техника не может «вспомнить», ведь оно (в отличие от личного бессознательного) никогда не было 

вытеснено или забыто. 

Неудивительно, считает Юнг, если встретив типическую ситуацию, мы внезапно ощущаем совершен-

но исключительное освобождение, чувствуем себя как на крыльях, нас захватывает неодолимая сила. В такие 

моменты мы уже не индивидуальные существа, мы – род, голос всего человечества, просыпающийся в нас. 

Все наиболее действенные идеалы всегда суть более или менее откровенные варианты архетипа: родина в об-

разе матери, мудрость в образе пожилого мужа или старца-основателя и т.д. Архетип подобен так называемой 

мистической причастности первобытного человека к почве, на которой он обитает, и в которой содержатся 

духи лишь его предков. 

Архетип есть своего рода готовность снова и нова репродуцировать те же самые исходные мифиче-

ские представления. При этом архетип, проявляющий себя в сновидении, фантазии или в жизни, всегда несет в 

себе особое влияние или силу, благодаря которой его воздействие носит нуминозный, т.е. зачаровывающий 

характер. Архетип захватывает психику со своего рода изначальной силой и вынуждает ее выйти за пределы 

человеческого. Он вызывает преувеличение, недобросовестность, иллюзию и одержимость как в хорошем, так 

и в дурном. Поэтому, рассуждает Юнг, люди всегда нуждались в демонах и никогда не могли жить без богов. 

Поэтому Юнг считал, что надо признавать идею Бога; ибо в противном случае Богом просто становится нечто 

другое, как правило, нечто весьма неудовлетворительное и глупое, что бы там ни выдавало из себя «просве-

щенное» сознание. 

Архетипы создают мифы, религии и философии, оказывающие воздействие на целые народы и исто-

рические эпохи. Простейшими видами архетипов являются по-новому истолкованные Юнгом символы сно-

видения, рассматриваемые не как коды индивидуальных сексуальных влечений, а как образы древнейших пе-

реживаний, имеющих надиндивидуальную культурную значимость. 

Однако раскодирование образов чрезвычайно сложно, их нельзя рационально осмыслить и адекватно 

выразить в языке. Единственно, что доступно психологической науке, считает Юнг, - это описание, толкова-

ние и незначительная типизация архетипов. В этой связи Юнг был склонен подчеркивать близость методов 

аналитической психологии методам искусства. Для адекватного истолкования архетипической символики 

Юнг также считал полезным введение в аналитическую психологию заведомо иррациональных компонентов: 

мистических учений Востока, парапсихологических феноменов, оккультивизма. 
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Под этим углом зрения Юнг определил и ценность аналитической психологии, которая «поставляет» 

индивидуальному сознанию адекватные истолкования архетипической символики, необходимые для облег-

чения процессов индивидуализации личности. 

Альфред Адлер подчеркивал роль не сексуальных, а социальных потребностей. Он 

связывал все психические расстройства с нарушением социальных контактов: в детстве 

складывается потребность в самоутверждении, которое, не реализовавшись из-за автори-

тарного воспитания, приводит к неосознанному комплексу неполноценности. Комплекс 

неполноценности – это чувство или представление о собственной ущербности на основе 

авторитарного воспитания, детской травмы, недостатков организма (телесности).   В ос-

нове деятельности человека – принцип компенсации, попытки самоутверждения. 

 

 

3 .  ФИЛОСОФИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА: ПРОБЛЕМА «ПОДЛИННОГО  

    БЫТИЯ» И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА. К.ЯСПЕРС. С.Кьеркегор 

 

Экзистенциализм (лат. existentia – существование), или философия существования, - одно  из главных 

направлений в философии ХХ столетия. Предшественниками экзистенциализма считают датского философа 

С. Кьеркегора, немецкого философа Ф. Ницше, а также Ф.М. Достоевского. В России идеи экзистенциализма 

содержатся в произведениях Л.И. Шестова (1866 – 1938) и Н.А. Бердяева (1874 – 1948). Наибольшее распро-

странение экзистенциализм  получил  в   Германии  –  М. Хайдеггер (1889 – 1976), К. Ясперс (1883 – 1969) и  

во  Франции – Г. Марсель (1889 – 1973), Ж.П. Сартр (1905 – 1980), А. Камю (1913 – 1960). 

Экзистенциализм – философия особого рода. Она подчеркнуто не претендует на научность и об-

щезначимость, отрицает возможность целостного научного мировоззрения. 

Предметом философии является человек, его существование, бытие. Однако наука о человеке, по мне-

нию экзистенциалистов, невозможна, поэтому философия представляет собой вненаучное, внетеоретическое  

рассмотрение человеческого бытия, интимные переживания отдельного индивида. 

А что такое человек? Вслед за Достоевским экзистенциалисты утверждают, что человек есть тайна, и 

философия должна заниматься не проблемами, а  тайнами, она не дает решения каких-то вопросов, ведет по-

иски не в сфере рационального сознания, а в  сфере эмоций, переживаний. Экзистенциализм – философия ярко 

выраженного иррационализма и антиинтелликтуализма.  

Изучение эмоций, переживаний, подсознательного ведут психология, психоанализ при помощи науч-

ных методов. По мнению экзистенциалистов, это дело бесполезное, ибо наука не только беспомощна, но и 

вредна. Истина есть зло, она делает более тяжелым человеческое существование. Мифы и иллюзии, напротив, 

помогают человеку жить. 

При всех разночтениях экзистенциализм имеет общие исходные принципы. Центральным положе-

нием этой философии является одинокий человек с его крайним индивидуализмом и раздвоенным сознанием. 

Экзистенциалистская философия выражает настроения определенных кругов интеллигенции, которая увидела 

в ней озабоченность проблемами культуры, путями ее развития в наш технократический век, увидела стрем-

ление объяснить причины неустроенности человеческой жизни, неустойчивого положения «простого челове-

ка» в обществе, выявила протест против нивелирования личности, невнимательности к ее страданиям, массо-

вой гибели людей в войнах. 

Философию экзистенциализма часто считают «философией отчаяния или кризиса» по пессимистиче-

скому содержанию, а также, как ни странно, и «философией утешения», утверждая, что она может научить 

людей, стоящих на краю бездны, сохранить свободу и независимость в обстановке одиночества и страха. 

В центр своей философии экзистенциализм ставит отчуждение личности от общества. Его представи-

тели утверждают, что тот человек обладает достоинством, который сумел избавиться от общества. 

ДЛя этого, говорил еще Кьеркегор, следует забыть мир, являющийся  иллюзией, и глубоко погрузить-

ся в «подлинную» действительность, которой является наше Я. Мыслящий субъект создает «свой мир», сугу-

бо личный, интимный, внутренний мир. Когда говорят о «существовании», то понимают совсем не то, что 

принято понимать под этим словом. Это не физическое объективное существование. У экзистенциалистов 

«существование» – чистая субъективность, «то, чем я являюсь для себя». Под «Я» они понимают непосред-

ственное самосознание, вернее самочувствие. Субъект рассматривается как чувствующий, переживающий, 

стремящийся. Переживание субъектом своего «бытия в мире» и есть существование, экзистенция. 
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Спасение человека в окружающем его кошмарном мире – только он сам, его неповторимая Самость 

(Selbst), или ядро таинственной и непознаваемой экзистенции. Человек должен сам спасти себя, прийти к сво-

ей свободе. Самость может реализоваться только в свободном решении и выборе человека. 

Карл Ясперс (1863 – 1969) не считал философию наукой о бытии или наукой о жизни, потому что 

наука имеет ограниченный предмет. А жизнь или бытие неограничены. Философия же дает человеку жизнен-

ные ориентиры. Главная цель философии состоит в том, чтобы помочь человеку понять, осознать свое место в 

мире, понять важность любви, достичь свободы и научиться быть самим собой. 

Уход от «суетливой» действительности к «подлинному» существованию, к свободе непосредственно 

осуществляется в так называемых «предельных ситуациях» или «пограничных ситуациях». Предельная ситу-

ация – это необычайное психическое напряжение человека в процессе своего собственного выбора – как жить 

дальше, что выбрать из путей выбора, потому что каждый путь выбора – это ты сам со своим «Я», это то, что 

ты есть на самом деле.. Такой ситуацией могут быть переживание страдания, вины, борьбы, страх и пережива-

ние о смерти. К.Ясперс считал пограничную ситуацию формой разрушения человеческого бытия, тем преде-

лом, который направляет бытие на само себя, когда экзистенция сталкивается с преградой, о которую она раз-

бивается, «последний страх», из которого нет выхода. 

Это ситуации особого рода, которые «отрезвляют» человека, побуждают к пониманию своего под-

линного призвания, отвлекают от однообразной и быстротечной суеты будней. К постижению экзистенции 

побуждает, например, столкновение со смертью. Смерть, - говорит Ясперс, - касается каждого и служит по-

граничной ситуацией в той степени, в какой она открывает ограниченность нашего быта, входит в нашу 

жизнь. Смерть оказывается пробным камнем, с помощью которого можно определить, Что в жизни экзистен-

циально, а что нет. 

Осознание пограничной ситуации ставит перед человеком вопрос о том, что же ему делать перед ли-

цом этого абсолютного крушения, столкновение с которым рано или поздно неизбежно. Где обрести опору и 

смысл жизни? Ясперовский рецепт спасения – в проблеме превращения неподлинного бытия в подлинное, где 

главный вопрос – вопрос о коммуникации. 

Суть коммуникации, отражающей специфичность ясперского экзистенциализма, состоит в том, что 

отдельный человек сам по себе не может стать человеком и что сознание действительно лишь в коммуника-

ции с другим самобытием. «Один я погружаюсь в заточение, - пишет Ясперс, - только вместе с другими в 

движении к взаимному сближению могу я открыться». Ясперс считает, что экзистенциальная коммуникация 

обретается человеком только в результате предварительного сосредоточения человека на самом себе. Человек 

не может стать самим собой, обрести себя, не вступив в общение с другими, однако он также не может всту-

пить в это экзистенциальное общение, не побыв в одиночестве с самим собой. Внутреннее раскрытие себя 

другому, стремление понять другого в его внутренней жизни сопряжено с риском, поскольку каждый раскры-

вает свои слабости. Но на этой почве воссоздается подлинное бытие человека – его экзистенция. 

Человек может преодолеть кризис и, придя к познанию себя, «самобытию», увидеть действительные 

связи бытия и свою судьбу. «Я есть, пока я выбираю», - такова позиция К.Ясперса. Это и означает стать сво-

бодным. Надо иметь веру в свою родину, чтить народные традиции, любить свой народ и других людей, избе-

гать насилия в любых формах.  Философская вера делает нас солидарными с другими людьми в их борьбе за 

свою свободу, права, за свое духовное развитие. 

Мы должны быть благодарными. А это значит идти не за толпой, а за гениями человечества, стре-

миться к «коммуникации», т.е. понимать, слышать других людей и быть в свою очередь услышанными ими. 

 

Такая же судьба как и А.Шопенгауэра – непонимание и полное неприятие со стороны современников 

– постигла великого датского философа Серѐна Кьеркегора (1813-1855). 

Его считают одним из основоположников экзистенциализма (философии существования), направле-

ние которого сложилось уже в ХХ в. Сам Кьеркегор выступает страстным сторонником откровенного раскры-

тия и анализа нашего человеческого существования. 

В своих работах «Или – или» («Наслаждение и долг») и «Болезнь к смерти» он говорит о трех стадиях 

развития личности – эстетической, этической и религиозной.  

Эти три стадии представляют не этапы в развитии, а различные установки, или способы бытия. 

Эстетическая стадия характеризуется тем, что все переживается с отдаленной и потворствующей же-

ланиям перспективы, т.е. человек остается пассивным наблюдателем, как это бывает при восприятии произве-

дений искусства. Мы наблюдаем трагедию и комедию жизни, но реально в них не участвуем. 
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Эстетическая жизнь – это жизнь непосредственная, когда человек живет минутой, не задумываясь о 

смысле своего существования, о последствиях, живет прежде всего чувственными удовольствиями (эстетиче-

скими, физическими и т.п.). Ложная беззаботность, ложное довольство жизнью – все это больше похоже на 

состояние животного, в крайнем случае, ребенка. 

Непосредственный человек никогда не приходит к сознанию того, что он есть дух, никогда не замеча-

ет и не ощущает в глубине существования Бога. Люди непосредственной жизни больше ценят не духовную, а 

свою физическую природу.  

Однако человек, живущий внешней непосредственной жизнью, постоянно испытывает чувство трево-

ги, дисгармонии, страха перед чем-то неизвестным. Это его человеческая природа выдвигает перед ним требо-

вание – быть духовным. Человек должен выбрать: оставаться ему в своем поверхностном бездумном суще-

ствовании, по мере возможности получая эстетическое наслаждение от жизни, или выбрать собственную при-

роду, стать человекам нравственным. Путь к этому уровню существования лежит через отчаяние как напря-

жение всех душевных сил человека. 

Напряжение всех душевных сил человека открывает человеку для него самого этическую стадию, ста-

дию ответственности, долга, поиска смысла жизни, ее изменения и улучшения. 

Однако этическое существование, к которому человек приходит через отчаяние, не является высшим 

уровнем развития человека. Этический человек считает, что в мире господствуют необходимость и долг, кото-

рым надо повиноваться. Человек должен вступить в борьбу против бессмысленной, отвратительной, тупой и 

глупой необходимости, например, необходимости смерти. У человека, считает Кьеркегор, долга вообще нет, 

есть только долг по отношению к самому себе, у каждого свой. Долг быть самим собой, обрести себя. 

Когда человек на третьей стадии прорывается к вере, то приобретает новые возможности, веру в то, 

что для Бога все возможно. Бог может даже сделать бывшее небывшим. Вообще вся философия Кьеркегора – 

это отчаянная борьба за возможность. Если есть Бог, то возможно возникновение такого мира, где бы Сократ 

не выпил чашу с ядом, где бы Христа не распяли на кресте, где любой человек смог бы выполнить свое чело-

веческое предназначение. Эта вера открывается человеку, дошедшему до края, когда для него не остается ни-

какой другой человеческой возможности. Только тот, чье существо так глубоко потрясено, что он становится 

духом и понимает, что все возможно, только тот подходит к Богу. 

 

 

 

   Лекция  7.  Философия и наука в ХХ ст.:  методологические идеи 

              1. Культ разума. Позитивизм и его формы. 

                 2.  Аналитическая философия 

              3. Структурализм, постструктурализм, модернизм 

 

1. Культ разума. Позитивизм и его формы. 

 

Наступление на разум в философии сопровождались стремлением защитить классику. 

Поэтому в 60-х годах XIX века возникли неокантианство («Назад к Канту!») и неогегельян-

ство («Назад к Гегелю!»). На классических позициях остаѐтся и религиозная философия – нео-

томизм. Продолжением классической философии является и марксизм.  

В XX в. получила развитие философия, для которой высшим знанием является знание научное. 

Наиболее тесно связан с наукой позитивизм 

Позитивизм появляется незадолго до возникновения марксизма. Его создатель Огюст Конт 

(1798-1857). Он сделал вывод о том, что наука не нуждается в какой-либо стоящей над ней фи-

лософии. Это не исключает, по его мнению, существования некоторой общей науки, осуществ-

ляющей синтез научного знания, за которой можно сохранить старое название – философия. Его 

труд – «Курс позитивной философии» (6 томов).  

Основная идея состоит в том, что человеческое мышление в своѐм развитии прохо-

дит три стадии:  

1) теологическую (религиозную);  

2) метафизическую (философскую);  

3) позитивную (научную).  
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На первой стадии круг знаний людей ограничен, господствует воображение, поэтому люди до-

пускают существование фантастических существ, богов, духов. В этот период — безграничная 

сила авторитета и, как правило, монархический строй.  

На второй стадии первоначалом является не Бог, а природа или абстрактная «сущность». На 

этой стадии растѐт роль рассудка в ущерб чувству. В политике на место монарха стремятся по-

ставить власть народа.  

Третья стадия – высшая, позитивная, научная. [Научные знания тогда называли пози-

тивными (то есть положительными, в отличие от метафизических – философских)]. Здесь про-

исходит отказ от теологии и метафизики. Цель позитивной науки – установление порядка и за-

конов природы и общества. Движущая сила общественного прогресса – прогресс знаний. Обще-

ство – это социальный организм. Все части его должны быть солидарны. Политическая власть 

должна принадлежать тем, кто руководит промышленностью.  

Метафизические проблемы О. Конт объявляет принципиально неразрешимыми. Отсюда, глав-

ная задача исследователя – остаться на научной стадии, отбросить религиозные и фило-

софские объяснения. 

Эрнст Мах (1838-1916) и Рихард Авенариус (1843-1896) тоже стремятся очистить науч-

ное мышление от «метафизики». Для этого они предложили принцип «экономии мышления» 

(отказ от предположений, которые невозможно доказать) и принципу наименьшей траты сил 

(отказ от всех понятий, которые выходят за пределы «чистого опыта»). После устранения всех 

излишних понятий (атом, вещь, причина, необходимость) остаются только представления о сле-

дующих друг за другом ощущениях, к которым и сводится все сущее.  

Например, нельзя считать, что за явлением есть какая-то сущность. Понятия, формулы, законы 

лишены объективного содержания. Они соотносятся с явлениями как стенографические знаки, 

представляют собой продукты ума, созданные для удовлетворения потребностей познающего 

субъекта. Помимо человека законы не имеют смысла.  

Причина и следствия – суть создания нашего мышления. Объективная действительность – это 

метафизическое допущение, противоречащее экономии мышления.  

Согласно Маху, не тела вызывают ощущения, а комплексы элементов образуют тела. Атом, мо-

лекула, масса – это лишь символы для экономного описания ощущений. То, что мы называем 

материей, – это только известная закономерная связь элементов. Элементы – не физические, не 

психические. Они нейтральны. Если они берутся в связи с нервной системой, то они выступают 

как психические, если же они берутся вне этой связи, то они физические. 

Неопозитивизм продолжил поиск надѐжного метода, который позволил бы различать 

науку и ненауку. Для этой цели были использованы результаты, достигнутые математической 

логикой и лингвистикой. Поэтому неопозитивизм называли логическим (20-40-е годы) и линг-

вистическим (40-60-е годы) анализом. Для неопозитивизма философия существует не как мыш-

ление о мире, а как анализ языка (логический и лингвистический). Общие же вопросы прежней 

философии – это мнимые проблемы, их надо отбросить как лишенные научного смысла.  

Анализ языка состоял в очищении его от не имеющих научного смысла слов, понятий. 

Высказывания о фактах, если они не говорят ни о чем другом, имеют научный смысл. Чтобы 

узнать, действительно ли речь идѐт о фактах, надо использовать метод «верификации». Суть 

его в том, чтобы сравнить предложение с действительностью, или указать обстоятельства, когда 

оно будет истинно или ложно. Например, проверка предложения «Идѐт дождь» состоит в том, 

чтобы выглянуть в окно. Предложения, носящие «метафизический» характер (например, «Душа 

человека бессмертна»), – бессмысленны, так как никакой метод эмпирической проверки не мо-

жет быть указан.  

Неопозитивизм прав в том, что логический анализ языка науки не только правомерен, но 

и необходим. Ещѐ Джон Локк выдвинул идею минимальных словарей для различных наук. Се-

годня лингвисты это делают. Они выделяют несводимые друг к другу понятия («семантические 

множители»), а через них определяются остальные понятия. Так, для гуманитарных наук в язы-

ке Кларка всего 710 семантических множителей. Язык Кента для металлургии содержит 214 ис-

ходных смысловых единиц. 
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Неопозитивисты выдвинули идею «протокольных предложений», предложений уже ве-

рифицированных, с которыми сравниваются анализируемые. [Так достоверность прогнозируе-

мых событий, например, погоды, определяется по старым графикам, диаграммам, формулам и 

т.д.] Но протокольные предложения достоверны лишь в тот момент, когда высказываются, затем 

их снова нужно верифицировать. [Например, изменение климата, заставляет отказываться от 

старых графиков и диаграмм, так как по ним прогноз оказывается неверным.] Тогда решили, что 

любое предложение может быть протокольным, если с этим согласны компетентные ученые. А 

это есть тот же конвенциализм. То есть вместо объективного знания мы теперь имеем субъек-

тивное мнение ученых. Но они тоже могут ошибаться! 

Попытки найти объективный метод различения науки от ненауки не прекращались. В 

1959 г. вышла работа английского философа Карла Поппера (1902-1994) «Логика научного от-

крытия». Считается, что с этого времени наступил «постпозитивизм». Одна из главных про-

блем этой философии – проблема проверки истинности теории, то есть доказательства еѐ науч-

ности. По мнению Поппера, научные теории – это не законы природы, это универсальные 

утверждения, которые нельзя проверить, так как нужно бесконечное число опытов. Но у науч-

ных теорий есть одно свойство, по которому их можно отличить от философии и религии – 

научные теории можно опровергнуть. Напротив, философия и религия неопровержимы в прин-

ципе.  

Для опровержения научной теории достаточно одного противоречащего ей факта. Это факт 

фальсифицирует теорию и вынуждает ученых отказаться от неѐ. Пока нет противоречащих 

фактов, действует старая теория.  

Метод получил название метода «фальсификации», а философия Поппера – философии 

«фальсификационизма». Так как развитие науки, согласно этому учению, происходит не путѐм 

накопления и прибавления знаний, а путѐм рождения и гибели теорий в результате критики 

предшествующих научных положений, то эту философию называют также «критическим раци-

онализмом», «критическим эмпиризмом», «критицизмом». 

Этот метод позволяет сделать то, о чем мечтал О. Конт – отбросить ненаучные (философ-

ские и религиозные) положения. Теперь это можно было сделать на том основании, что 

они неопровержимы.  
К. Поппер предложил свою концепцию роста научного знания. Для него рост знания не является 

кумулятивным (от лат. kumulatio – увеличение, скопление), то есть накапливающимся процес-

сом, он есть процесс устранения ошибок, напоминающий дарвиновский отбор. Он состоит в вы-

движении смелых гипотез и наилучших (из возможных) теорий и осуществлении их опроверже-

ния, в результате чего и решаются научные проблемы. Рост научного знания осуществляется, по 

его мнению, методом проб и ошибок и есть не что иное как способ выбора теории в определѐн-

ной проблемной ситуации – вот что делает науку рациональной и обеспечивает ее прогресс 

Томас Кун (1922-1996) предложил новую теорию развития науки. В книге «Структура научных 

революций» он показал, что революция в науке есть исключительное событие. В период нор-

мального развития науки научные теории не реагируют на противоречащие ей факты. Научные 

теории в это время являются образцами для решения частных проблем – они «парадигмы» (от 

греч. paradeigma – пример, образец) – концептуальные схемы, которые в течение определѐнного 

времени признаются научным сообществом в качестве основы его практической деятельности. 

Парадигма (Кун называл ее ещѐ и дисциплинарной матрицей) выражает совокупность убежде-

ний, ценностей и технических средств, принятых научным сообществом и обеспечивающих су-

ществование научной традиции.  

Развитие науки включает в себя этап «нормальной науки», где безраздельно господствует пара-

дигма, и «научная революция» – распад парадигмы, конкуренция между альтернативными пара-

дигмами и, наконец, победа одной из них. С этих позиций развитие науки не имеет кумулятив-

ного [накопительного] характера, нет роста знаний, а его видимость создаѐтся авторами учебни-

ков, в которых история науки подаѐтся как процесс развития принятой парадигмы.  

Включение Куном в парадигму социальных элементов (убеждений, ценностей) делает гра-

ницу науки и ненауки размытой. 
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Американский философ и методолог науки Пол Фейерабенд (1924-1994) делает вывод о том, 

что в науке не существует правила, которое в то или иное время не было бы нарушено, и такие 

нарушения не случайны. Научные открытия и есть моменты нарушения прежних методологиче-

ских правил. Поэтому недопустимо, когда какой-либо метод объявляется единственно верным и 

универсальным. Только плюрализм, нацеленный на человека во всей полноте его проявлений, 

способен обеспечить свободу творчества в любой сфере деятельности людей, а не только в по-

знании. Поскольку знание «идеологически нагружено» борьба альтернативных научных теорий 

во многом определяется мировоззренческими установками исследователей. Поэтому каждый 

исследователь имеет право разрабатывать свои концепции, не считаясь с критикой и общепри-

нятыми стандартами. Отсюда фундаментальный вывод: все методологические предписания 

имеют свои пределы, и единственным правилом, которое сохраняется, является правило «все 

дозволено». Такой подход называют «методологическим анархизмом». 

 

3. Аналитическая философия. 

Родоначальником аналитической философии считается Готлоб Фреге (1848-1925). С него 

начинается попытка найти логические критерии научности. Он разработал теорию имени, в ос-

нове которой лежит представление о семантическом треугольнике. В одной из вершин этого 

треугольника располагается имя, в другой – обозначаемая этим именем вещь, в третьей – выра-

женный этим именем смысл. Отсюда он предположил, что решение любых логических и фило-

софских проблем кроется в анализе языковых выражений, так как для того, чтобы адекватно по-

знавать мир, человеку надо сначала упорядочить язык познания, в первую очередь, употребле-

ние слов естественного языка. Он исследует различие между понятиями «знак», «денотат», 

«смысл». Так, он говорит, что если смотреть на Луну в телескоп, то Луна – это денотат, изобра-

жение Луны на линзах телескопа – смысл, а изображение на сетчатке глаза – представление 

(знак Луны). Далее была поставлена задача создания универсального логического языка.  

С точки зрения логиков сама философия нуждалась в логической проясненности ее понятий и 

положений. 

 

Бертран Рассел (1872-1970) – выдающийся английский философ и логик главной 
задачей считал обнаружение атомарных фактов (элементарных предложений). По его 
мнению, этот «логический атомизм» с помощью идеального логического языка позволит 
создать научную  картину мира. Он доказывал, что предложения метафизики (философии) 

бессмысленны. И если уж считать, что философия существует, то это – логический анализ 

наук, а сущностью философии является логика.  
Оказалось, что такого идеального логического языка создать невозможно, и логически непроти-

воречивых систем не существует. Следовательно, логическая непротиворечивость не может 

быть критерием научности.  
Людвиг Витгенштейн (1889-1951) выдвинул идею «языковой игры» – устранения ло-

вушек естественного языка путѐм перевода непонятных предложений в более ясные и отчѐтли-

вые. Философия для него не теория, а деятельность по прояснению языка, а следовательно, и 

мира.  

Лингвистический анализ текстов показал, что и грамматическая правильность текстов 

тоже не гарантирует их истинности и научности.  
Наиболее значительным представителем аналитической философии является американ-

ский философ Виллард ван Орман Куайн (1908-2000). По Куайну, совокупность наших знаний 

(или мнений) является результатом человеческой (аналитической) деятельности. Она сталкива-

ется с опытом (с природой) только по краям. Наука похожа на силовое поле, чьим предельным 

[то есть на краях, у предела] состоянием является опыт. В случае конфликта знания с опытом 

всѐ силовое поле перестраивается в силу его логической взаимосвязи. Внутри поля высказыва-

ния связаны с опытом не напрямую, а только из-за соображения равновесия во всем поле. Это 

означает, что опыт можно интерпретировать по-разному, лишь бы сохранялась логическая вза-

имосвязь всего научного знания. Это означает, что все синтетические  суждения [выводы из 

опытов] можно считать и аналитическими [как результат мышления]. Получается, что наука 
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обусловлена и языком – это лишь инструмент «для предсказывания будущего опыта в свете 

прошлого опыта». Физические объекты при этом только посредники при построении различных 

концептуальных схем. Сами схемы могут быть любыми. Их выбор определяется практическими 

соображениями, удобством использования и предсказания. Таким образом, физика (описание 

природы) является метафизикой (надприродными, выходящими за рамки природы мыслями че-

ловека). Единственное различие между ними в том, что физические схемы более эффективны 

для вмешательства в опыт. Но они не содержат абсолютного знания. Отсюда, единой картины 

мира (описание мира как он есть сам по себе) не может быть. Такой подход называют онтоло-

гическим релятивизмом. 

Современная аналитическая философия объединяет совершенно различные концепции и 

представляет собой не столько направление в философии, сколько определѐнный стиль фило-

софского мышления, предполагающий строгость и точность использования терминов, осторож-

ность в философских обобщениях. Большое внимание уделяется исследованию языка.  

Таким образом, ни логический, ни лингвистический анализ не предоставил надѐжного 

критерия для различения научного и ненаучного знания.  

Особую сложность представляли собой гуманитарные науки. Здесь критерии естественно-

научного знания не работают, так как общественные явления уникальны и неповторимы. 

 

4. Структурализм 

 

Теми же проблемами занимается ещѐ одно очень широкое направление западной филосо-

фии – структурализм и постструктурализм. Основная идея структурализма – внешние явления 

есть результат проявления глубинных внутренних структур. Эти структуры неявны, но они ин-

вариантны и сохраняются при любых изменениях. Задача философии – выявить эти структуры и 

на их основе сделать гуманитарные науки точными. По этой причине структурализм стремиться 

к точности в использовании языка (отсюда внимание к теме знака, значения, смысла). 

Структурализм - (от лат. - structure - строение, распол жеиие, порядок) направление и 

интеллектуальное движение в философско-гуманитарном познании 1950-70-е гг. XX ст., бази-

рующееся на выявлении структуры - устойчивых многоуровневых самовоспроизводящихся свя-

зей и свойств объекта, системы. В античности понятие структуры было синонимом понятия 

«форма». В XIX веке, когда возникли предпосылки синтеза философских и конкретно-научных 

знаний, понятие «структура» приобрело общенаучный статус. Современная философия понима-

ет структуру как совокупность устойчивых внутренних связей объекта как целого и тожде-

ственного самому себе, а учение структурализма объясняет мир с помощью понятия «структу-

ра». 

Становление структурализма включает 4 этапа: 
1) становление метода (в структурной лингвистике Р. Якобсон, Р. Трубецкой, Ф. де Соссюр); 

2) распространение метода (культурология Ю. Лотмана в Эстонии), (этнография К. Леви-

Стросса, психоанализ Ж. Лакана литературоведение Р. Барта, истории науки М. Фуко во Фран-

ции);ы 

3) размывание метода; 

4) критика и самокритика. 

К методам структурного анализа относят: 

 структурно-функциональный анализ, 

 гештальтпеихологию,  

лингво-семиотический анализ, 

 методы аналогии и социологики 

Отличительные черты структурализма: 

- безличная логика; 

- порядок; 

https://psyera.ru/ponyatie-povedeniya-v-psihoanalize-574.htm
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- целостность; 

- слаженный ансамбль; 

- органическое единство. 

В целом структурализм опосредовал познание человека существованием и познанием 

«языка» и понимается преимущественно как научная методология мировоззренческо-

иррационального порядка. Структурная лингвистика требует отказа от интроспекции и сбора 

фактов и призывает к построению теорий, характерен переход от сбора фактов к синхронной 

обработке фактов в «инвариантное» - относительно устойчивое целое, предпочитает анализ и 

критику языка анализу и критике сознания. 

Постструктурализм - это общее название ряда подходов в социально-гуманитарном и 

философском познании 1970-80-х гг. в период научного интереса к этике индивидуализма, этике 

гедонизма (вседозволенности желаний и наслаждений, раскрепощение желаний и поиск удо-

вольствий в любом жизненном акте). Это философия изнанки структуры, когда тело и власть 

становятся объектами первостепенного интереса и значат больше, чем язык и объект. Структу-

ралистские методики покинули социальную сферу и нашли выражение в философии, социоло-

гии, истории, искусствоведен.  Постсгруктуры обеспечиваются «метафизикой желаний»-

пульсацией, интенсивностью, энергией, идущими извне. Общее в постструктурализме - это эмо-

ция сомнения, критика субъекта (его присутствия, наличия, представлений), элементы реляти-

визма. Постструктурализм концептуально снимает систему противопоставлений, абсолютизиру-

ет различия (сингулярности, партикулярности), «тексты», «дискурсы», «стили письма» понима-

ет значимыми по причине своей бессвязности, принципиальной необобщаемости, характеризу-

ется интертекстуальностью - цитатностью, размыванием жанровых критериев философского 

рассуждения, метафоричностью. Постструктурализм - это яркая реакция на лишенное жизнен-

ного смысла традиционное философствование. 

Постмодернизм как относительно новый этап философии постструктурализма начинает-

ся в работах французских мыслителей Ж. Дерриды и Ж. Делѐза. 

Постмодернизм в философии декларируется как «новая философия», которая «в принципе от-

рицает возможность достоверности и объективности..., а такие понятия как «справедливость» и 

«правота» утрачивают свое значение 

 Постмодернизм сторонится «тотализирующих моделей», чем знаменует смену позна-

вательной парадигмы, пересматривает позиции субъекта как центра и источника системы миро-

воззренческих представлений, идеографическая и электронная культура постмодернизма стира-

ет различия между истиной и ложью, а в логике признает существование более чем одной исти-

ны. Основной метод-деконструкции разборка-сборка, письмо-чтение текстов, направлен на 

освобождение человека от разрушающего и деформирующего влияния репрессивного государ-

ства 

Представители посмодернизма: Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Бодрийар, Ж. Делѐз, 

Ф. Гваттари, К. Кристева, Ж.Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Р. Рорти, др. Фуко исследует «техно-

логии власти» - механизмы власти и нормирующие практики, порождающие знание. Лакан ис-

следует особенности влияния системы «реальное-воображаемое-символическое» на человече-

скую культуру. Лиотар написал первую философскую книгу «Состояние постмодерна» (1979), 

где отмечает, что продуктом рационалистического индустриального прогресса стали тоталита-

ризм, противостояние севера и юга, безработица и Аушвиц. Деррида - автор концепции декон-

струкции, увязывал разрушение идейной программы разума с трансформацией логоса, голоса, с 

потерей статуса мужского начала; отмечал культурную ситуацию вторичности и комментатор-

ства текстов былых эпох, обнаруживающую остатки логических смыслов. Барт фокусирует 

внимание на проблеме происхождения текстов, на изучение множественности текстового смыс-

ла. Ж. Батай выдвигает программное требование упразднения «идентичностей», идентичны 

сущностей, осознание неидентичности, идентификация мыслится как акт террора, провозглаша-

ется свобода от идентификаций. П. лОоссовски заявляет о бессмысленности поиска моментов 

суверенности, вводит язык симулякров, позволяющий фиксировать бытие, как вечное становле-

ние. М. Мерло-Понти формулирует тезис о необходимости для социального познания ориента-

ции на поиск истины в данной ситуации. Ж. Делез и М. Фуко актуализируют понята «событие», 
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«идеальное событие», а И. Пригожий его уточняет называет феномен кооперации «событием 

локальным». 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8.  ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ БЫТИЯ.  

 

1. Философский смысл категории бытия в истории философии и ее изменения в ХХ веке 

  

     2. Пространство и время как формы существования материи. Их специфика и взаимодействие. 

Основные признаки ПР и ВР 

 

1. Философский смысл категории бытия в истории философии и ее изменения в 

ХХ веке 

 

Еще античные философы, как писал Платон в диалоге «Софист», вели «нечто вроде  

борьбы гигантов из-за спора друг с другом о бытии», о том, как его понимать. Одни философы (Сократ, Пла-

тон) считали, что бытие – это сущее  как таковое, что «истинное бытие – это некие умопостигаемые и бесте-

лесные идеи». Другие понимали бытие как сущие вещи, т.е. признавали «тела и бытие за одно и то же». 

Кроме того, в истории философии, начиная с античных времен, одни философы придерживались пар-

менидовского толкования бытия, другие – гераклитовского. Так, Парменид (V в. до н.э.) ввел в философию 

понятие бытия как чего-то устойчивого, вечного, неподвижного. Его современник Гераклит  понимал бы-

тие как вечно изменяющееся, движущееся, развивающееся. Платон возражал ему, считая, что такими свой-

ствами обладает мир вещей, мир становления, который нельзя называть бытием. В Европе вплоть до XVII в. 

господствовало парменидовское понимание бытия. в ХХ в. философия постмодерна приняла гераклитовскую 

версию бытия. 

Философия ставит данные проблемы в наиболее общей, предельной форме, выделяя всеобщие 

предпосылки бытия и исследуя наиболее общие взаимоотношения между миром и человеком. Конечно, 

ответы на поставленные вопросы могут быть при этом различными, вследствие разнообразия способов мыш-

ления. В качестве основы мира могут быть приняты как духовные, так и материальные образования, одна или 

несколько субстанций и т.д. Общим здесь выступает подход к постановке и решению проблемы на предель-

ном онтологическом уровне. В историко-философской традиции онтологическая проблематика разрабатыва-

лась в рамках метафизики. 

Метафизика – наука о сверхчувственных принципах и началах бытия. Метафизические проблемы 

есть во всех областях знания, везде мы упираемся в то, что недоступно разуму, в некий нерастворимый оста-

ток: в познании человека, истории, природы. Например, принцип причинности неявно полагает, что, если все в 

мире пронизано причинно-следственными связями, то последовательность причин неизбежно уходит в беско-

нечность и предполагает первую причину, Бога, скажем, то есть тот уровень, о котором мы ничего не можем 

сказать в рамках рационального описания. 

Термин «онтология», происходящий от сочетания древнегреческих слов «онтос» (сущее) и «логос» 

(знание), обозначает собой знание о сущем, или метафизику бытия. Так понимается онтология до сих пор – как 

учение о предельных, фундаментальных структурах бытия. Выделение онтологии в отдельную философскую 

дисциплину означает, что она, являясь основополагающей частью метафизики, не отождествляется с ней. 

В философии со времен античности различают бытие и сущее. Сущее – совокупность окружаю-

щих вещей. Но среди многообразия вещей можно найти то, что является общим им всем, такой «нейтраль-

ный» признак всего мира (сущего вообще), заключающийся в том, что он – мир вообще – существует. Это вы-

ражено в понятии бытия. 

Бытие – самая абстрактная философская категория, охватывающая все существующее. Но в реальном 

мире существует не бытие как таковое, а необозримое множество предметов, явлений, процессов. 

Пытаясь осмыслить необозримое многообразие мира, человек встает перед проблемой: можно ли 

утверждать, что,  несмотря на все это многообразие, существует какое-то единство, некая основа, объединяю-

щая все виды бытия, и если существует, то что она собой представляет. 
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Решение этой проблемы породило философские учения: плюрализм (Г.Лейбниц),  дуализм (Р.Декарт), 

и монизм (Б.Спиноза),  а категорией, выражающей ее суть, является субстанция  (лат. substantia – сущность, 

то, что лежит в основе) – неизменная неуничтожимая основа бытия в противоположность его меняющимся 

свойствам и состояниям. 

Плюрализм (лат. pluralis – множественный) отрицает единство, признает существование несколь-

ких или множества независимых и несводимых друг к другу видов бытия. 

Плюралистичны некоторые философские учения Древнего Востока и античности. Например, Эмпе-

докл сводил все многообразие вещей к четырем «корням»: земле, воде, воздуху и огню. В Новое время плюра-

листическую систему создал Лейбниц, согласно которому все состоит из бесчисленного множества абсолютно 

простых неделимых духовных субстанций – монад,  образующих умопостигаемый мир; производным от это-

го мира является «физический космос». Плюрализм – характерная черта многих  течений современной запад-

ной философии, в том числе персонализма с его идеей уникальности каждой личности. 

Дуализм (лат.dualis – двойственный) исходит из признания двух равноправных и несводимых друг у 

другу начал: духовного и материального. Крупнейшим представителем этой концепции является Р.Декарт, 

выдвинувший идею двух равноправных и независимых друг от друга субстанций: мыслящего, но непротя-

женного духа, и протяженной, но не мыслящей материи. Считая обе субстанции конечными, Декарт объеди-

няет их с помощью абсолютной бесконечной субстанции – Бога. Связь душевного состояния и физиологиче-

ских процессов в организме человека Декарт пытался объяснить с помощью гипотезы о существовании осо-

бого органа – шишковидной железы мозга. 

Дуализм лежит в основе психофизического параллелизма – учения, согласно которому психические и 

физиологические процессы независимы и несводимы друг к другу. 

Монизм (греч. monos – один, единственный) – концепция, признающая основой мира одну субстан-

цию. В отличие от дуализма, не способного объяснить взаимосвязь материального и духовного, монизм исхо-

дит их единого начала. Решая эту проблему, он утверждает единство мира, единую основу бытия. В зависимо-

сти оттого, что признается такой основой – духовная или материальная субстанция, различают идеалистиче-

ский и материалистический монизм. 

Идеалистический монизм единой субстанцией, основой бытия считает идеальное: материя не способ-

на к активности и нуждается в творческой активности духа. Мир един, так как является результатом этой ак-

тивности. Идеалистический монизм в его различных формах характерен для философии Сократа и Платона, 

полагавших основой бытия особый мир идей и нравственно-эстетических понятий; Шеллинга и Гегеля, счи-

тавших единой основой бытия абсолютную идею, результатом развития которой, ее «инобытием», является 

весь материальный и духовный мир. 

Материалистический монизм основывается на признании материального единства мира, считает ма-

терию основой всего существующего. Эта позиция характерна для материалистических  учений античности: 

философов милетской школы, Гераклита. В эпоху Возрождения он утверждается в философских системах 

Н.Кузанского и Дж.Бруно. В Новое время Спиноза, отождествив природу с Богом, рассматривал ее как веч-

ную и бесконечную субстанцию, которая является причиной самой себя и не нуждается ни в каком другом 

начале. Неотъемлемыми свойствами этой субстанции (ее атрибутами) являются протяженность и мышление. 

Признав единую субстанцию, Спиноза вместе с тем признает ее проявления в бесконечном множестве от-

дельных вещей (модусов). Материю как единую субстанцию признавали Гоббс, французские материалисты, 

Л.Фейербах, в русской философии – Герцен, Чернышевский и другие мыслители. 

На позициях материалистического монизма стоит марксистская философия, дополнившая признание 

материального единства мира диалектической концепцией развития. Единство мира состоит в его материаль-

ности. Находясь в непрерывном изменении и развитии, многообразные предметы материального мира посто-

янно меняют свои формы, оставаясь вместе с тем материальными предметами. В процессе длительной эволю-

ции материи на Земле появляется человек, наделенный сознанием, представляющее собой свойство матери-

ального органа – мозга. Эта позиция диалектического материализма согласуется с естественно-научными дан-

ными. 

Вся живая и неживая природа – от элементарных частиц до космических тел, отстоящих от Земли на 

сотни миллионов световых тел, от простейших растений до человеческого общества – представляет собой раз-

личные формы организации материи с присущими этим формам свойствами. С помощью  спектрального ана-

лиза наука установила, что и химический состав Земли, что упавшие на Землю метеориты состоят из тех же 
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элементов, какие открыты на Земле, физические и химические процессы, происходящие в космосе, те же, что 

и на нашей планете. 

К основным формам бытия относят: 

1) Бытие вещей (тел), процессов как природных, так и культурных. Особенность бытия первых 

состоит в том, что оно существует до,  вне и независимо от сознания человека как вечно суще-

ствующая реальность. Бытие культурных вещей и процессов («вторая природа») существует как 

результат воздействия человека на окружающий мир и в своем относительно самостоятельном  

существовании одновременно и противостоит и является составной частью природных процессов 

(Подробнее – следующие лекции). 

2) Бытие человека в мире вещей (а) и в мире людей (б). 

а) Это бытие состоит в том, что он одновременно подчиняется миру вещей, порабощен им и в то 

же время человек сознательно и активно в своих интересах воздействует на этот мир. б) Человече-

ское бытие определено биологической задачей продолжения рода и социальной задачей – постро-

ения семьи, участие в жизни общества и т.д. (Подробнее – в лекции о человеке). 

3) Бытие духовного – личного и сверхличного  (надиндивидуального). Первое бытие   

– это обретение своего «Я», смысла жизни через сознание, самосознание, волю и деятельность. Бытие 

второе – это существующие в обществе нормы, традиции, идеи, идеалы и человеческий опыт преды-

дущих поколений людей, который воздействует на нас и опосредует наши мысли и поступки. (По-

дробнее – следующие лекции). 

5) Бытие социальное: отдельного человека и общества.. (Об этой форме – все в лекции «Обще-

ство»). 

 

В ХХ веке философия, обобщая новые научные данные, включает в свой анализ новые формы 

бытия: 

- бытие социального –как человека , так и общества (О.Конт - социология,  К.Маркс – социальные за-

кономерности –Х1Х век; 

- бытие текстов, языка в разных формах (знаках, символах, метафорах ) –герменевтика, структурали-

сты, лингвистическая философия, постмодернизм; 

-  бытие бессознательного – З.Фрейд, К.Юнг –психоанализ; 

- бытие субъективного – феноменология –  Э. Гуссерль,  Брентано. 

               - бытие виртуальной реальности (информационное в  разных формах) и др.. 

 

 

2.   ПРОСТРАНСТВО   И    ВРЕМЯ    КАК    ФОРМЫ     СУЩЕСТВВОВАНИЯ   

    МАТЕРИИ.     ИХ   СПЕЦИФИКА   И   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.  

 

Осваивая мир, человек первоначально воспринимает его на чувственно-созерцательном уровне, когда 

материя, движение пространство и время неотделимы друг от друга. Никто и никогда не воспринимал ни чи-

стого пространства, ни чистого времени, равно как и материальные тела вне пространства и времени не пред-

ставимы. 

В истории философии издавна конкурировали две тенденции, вскрывающие сущность пространства и 

времени: субстанциональная и реляционная. Родоначальники субстанциональной  концепции – Демокрит (по 

проблеме пространства) и Платон (во взглядах на время) – трактовали пространство и время как самостоя-

тельные (субстанциональные) сущности, не зависимые ни от материи, ни друг от друга. Пространство – это 

пустое вместилище совокупностей атомов . Время – это вместилище событий. 

Противоположное понимание пространства было сформулировано Аристотелем. Его взгляды составили суть 

реляционной (от лат. relatio – отношение) концепции. Аристотель отрицал существование пустоты как таковой. 

Пространство – это система естественных мест, занимаемых материальными телами. Реляционная концеп-

ция понимает пространство и время как систему отношений, которые не обладают самостоя-

тельным существованием, а выступают как особые характеристики вещей, их атрибуты. 

Эти две тенденции в истолковании пространства и времени получили развитие в дальнейшем. Более 

двадцати веков просуществовала первая субстанциональная концепция, подвергаясь лишь некоторым модер-

низациям и изменениям. Ньютоново пространство как неподвижное, непрерывное, однородное трехмерное 
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вместилище материи, в сущности, то же самое Демокритово пространство. Время, по Ньютону, - однородная, 

равномерная, вечная и неизменная «чистая длительность. 

Исторически сложилось так, что на протяжении ХVIII – XIX вв. ведущей была субстанциональная 

концепция. В области обычного опыта и малых скоростей, в макромире (а макромир есть основная среда оби-

тания человека) не наблюдается прямой связи и зависимости между пространством, временем и движущимся 

предметом. Объект может быть удален из определенного места, но от этого ни пространство, ни время не из-

менятся и не исчезнут. Субстанциональные, по сути своей метафизические, представления о пространстве и 

времени отвечали условиям, когда естествознание еще не подошло к изучению микромира. 

Естественно-научные аргументы, опровергающие метафизические представления о природе про-

странства и времени, стали складываться лишь к концу ХIX в. В специальной теории относительности 

А.Эйнштейн в 1905 г. установил, что геометрические свойства пространства и времени зависят от распределе-

ния в них гравитационных масс. Вблизи тяжелых объектов геометрические свойства пространства и времени 

отклоняются от Евклидовых, а темп  течения  времени  замедляется. 

Однако ни субстанциональная, ни реляционная концепции, как и представления о пространстве и вре-

мени в рамках объективного идеализма Гегеля, не ставили под сомнение объективность существования про-

странства и времени. Для всей субъективно-идеалистической линии в философии пространство и время – 

способ расположения впечатлений, а следовательно, имеют психологический источник происхождения. Кант 

трактует пространство и время как формы нашей чувственности – формы созерцания, согласно которым по-

знающий субъект организует данный ему мир в определенный пространственно-временной образ. От 

Дж.Беркли к Э.Маху идет линия доводов, согласно которым пространство и время – это формы упорядочен-

ных рядов ощущений. 

Общая теория относительности, которая была завершена Эйнштейном в 1916 г., нанесла сокруши-

тельный удар не только субстанциональной концепции  пространства и времени, но и субъективистским 

априористским трактовкам сущности пространства и времени. Она показала зависимость пространственно-

временных свойств от движения и взаимодействия материальных систем. 

С точки зрения современного естествознания и соответствующих философских теорий, объективная 

реальность представляет собой нераздельную связь пространства, времени, движения и взаимодействия видов 

вещества и поля. Современные ученые предпочитают говорить о некоем едином пространственно-временном 

континууме. Пространство и время понимаются как взаимосвязанные формы существования материальных 

тел.  

Пространство – такая форма бытия материи, которая выражает ее протяженность, 

структурность,  взаимодействие.  

Время – форма бытия материи, характеризующая длительность существования всех объектов 

и последующие смены состояний. Поскольку все существующие в мире тела пространственно ограничены 

именно тремя направлениями, и самая плоская из всех фигур все же имеет три координаты,  трехмерность 

нашего пространства является повсеместно эмпирически обнаруживающим себя фактом. Течение времени от 

прошлого к будущему выступает четвертым измерением пространственно-временного континуума. Из этого 

следует, что для определения того или иного мирового события нужны четыре числа. Время образует не толь-

ко временной порядок, но и обусловливает каузальный (причинный) строй Вселенной. 

В качестве основных свойств пространства и времени выделяют бесконечность и неисчерпаемость, 

трехмерность пространства, однонаправленность и необратимость времени. К метрическим свойствам отно-

сят количественные характеристики пространства-времени – протяженность и длительность. Протяженность 

предполагает наличие места и положения. Длительность понимается как совокупность мгновений (далее не 

расчлененных квантов длительности), заключенная в некоторые границы. Длительность – это продолжи-

тельность существования, сохранение существования объекта 

      В XX в. реляционная концепция получает солидное естественно-научное обоснование, 

прежде всего в работах А. Эйнштейна. Философская культура Эйнштейна позволила ему со-

здать теорию относительности.  Эйнштейн признавал огромные заслуги Ньютона как ученого, 

но утверждал, что вынужден идти дальше, опираясь на другой характер субъектно-объектных 

отношений. Особенность созданной Эйнштейном теории относительности в том, что в ней ис-

следуется движение объектов со скоростью, приближающейся к скорости света (300 000 км в 

секунду). В специальной теории относительности (1905) утверждается, что с приближением 

скорости движения объекта к скорости движения света временные интервалы замедляются, а 
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длина объекта сокращается (в направлении движения). Общая теория относительности (1916) 

утверждает, что вблизи больших полей тяготения время замедляется, а пространство искривля-

ется. В сильном поле тяготения кратчайшим расстоянием между точками будет уже не прямая, а 

геофизическая кривая, соответствующая кривизне гравитационных силовых линий. В таком 

пространстве сумма углов треугольника будет больше или меньше 180°, что описывается не-

евклидовыми геометриями Н. Лобачевского и Б. Римана. Искривление светового луча в поле 

тяготения Солнца было проверено английскими учеными уже в 1919 г. во время солнечного за-

тмения. Если в специальной теории относительности связь пространства и времени с матери-

альными факторами выражалась лишь в зависимости от их движения при абстрагировании от 

влияния гравитации, то в общей теории относительности раскрывалась их детерминированность 

структурой, характером материальных объектов (вещество и электромагнитное поле). Выясни-

лось, что гравитация влияет на электромагнитное излучение. В гравитации была найдена связу-

ющая нить между космическими объектами, основа упорядоченности в Космосе, сделан общий 

вывод о структуре мира как сферическом образовании. 

      Теорию Эйнштейна нельзя рассматривать как опровержение теории Ньютона. Между ними 

существует преемственность. Принципы классической механики сохраняют свое значение и в 

релятивистской механике в пределах малых скоростей. Поэтому некоторые исследователи 

(например, Луи де Бройль) утверждают, что теория относительности в определенном смысле 

может рассматриваться как венец именно классической физики. 

        Пространство и время как формы существования материального движения всегда определяются конкрет-

ными свойствами и взаимодействием определенных материальных систем, и в этом смысле они всегда отно-

сительны. Будучи объективными, всеобщими, необходимыми формами бытия материи, они неисчерпаемы в 

многообразии своих свойств, как и материя, так как выражают бесконечную последовательность и длитель-

ность, иначе выступают как всеобщая связь и взаимодействие многообразных превращений материальных 

процессов. Пространственно-временная бесконечность представляет собой связь конечных вещей и процес-

сов. 

Относительность пространства и времени обусловлена своим определенным материальным содержа-

нием, а поэтому в каждом конкретном случае проявляется в своей особой структуре, обладает своими специ-

фическими свойствами. Так, например, в биологических системах пространственная организация иная, чем  в 

объектах неживой природы. В частности, обнаружено, что молекулы живого вещества обладают асимметрией 

пространственной структуры, молекулы же неорганического вещества такими свойствами не обладают. Жи-

вые организмы имеют свои ритмы, биологические часы, определенные периоды обновления клеток. Эти рит-

мы проявляются в физиологических функциях всех живых организмов и зависят от многообразия различных 

факторов. В данном случае мы имеем дело с изучением особенностей пространственно-временной структуры 

биологических форм движения. Особую структуру имеют пространство и время в социальных формах движе-

ния. Эти особенности вытекают из всей организационной деятельности людей, которые обладают волей, па-

мятью, переживанием тех событий, участниками и очевидцами которых они являются. Следовательно, мы 

имеем дело с характеристиками исторического пространства и времени, с особенностями психологического 

времени, связанного с субъективными переживаниями и т.п. 
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                  ЛЕКЦИЯ 9.   ДИАЛЕКТИКА И ЕЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 

1.  Основные законы диалектики: 

    - закон единства и борьбы противоположности. Понятия: тождество, противоположность, 

противоречие; 

    -  закон перехода количественных изменений в качественные. Понятия: свойство, количе-

ство, качество, мера; 

    -  закон отрицания отрицания. Понятия: диалектическое отрицание. Метафизическое отри-

цание. Преемственность, цикличность. 

2. Диалектика как учения о развитии. Особенности формирования идей диалектики. Диалек-

тика и синергетика. 

3.  Категории диалектики:  

   -  причина и следствие. Особенности причинно-следственных отношений; 

   -  необходимое и случайное. Вероятность; 

   -  сущность и явление. Их диалектика; 

   -  элемент, структура, система. Виды систем. 

       

1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ.  

 

Прежде чем рассмотреть основные законы диалектики дадим определение понятию закон. Закон – 

это внутренняя необходимая, существенная связь в объекте или между объектами, она характеризу-

ется также всеобщностью и относительной устойчивостью. 

Основанием для классификации законов может выступать также структура отношений детерминации. 

По этому признаку в современной науке законы принято делить на динамические и вероятностно-

статистические. Динамический закон — это закон, управляющий поведением индивидуального объ-

екта и позволяющий установить однозначную связь его состояний. Пример тому — законы механики; на 

их основе прогнозируются, помимо прочего, солнечные затмения на многие годы вперед с высокой степенью 

точности. Знание динамического закона позволяет однозначно предсказывать на основе известного состояния 

объекта все его будущие состояния. 

Вероятностно-статистический закон — это закон, управляющий поведением больших сово-

купностей и в отношении индивидуального объекта позволяющий делать лишь вероятностные (неод-

нозначные) заключения о его поведении. Обратим внимание: он характеризует поведение не отдельного 

элемента в этом коллективе, а поведение коллектива в целом. Знание статистической закономерности не поз-

воляет однозначно предсказывать поведение отдельных индивидуальных объектов, входящих в коллектив. В 

отношении отдельных элементов такие предсказания имеют только вероятностный характер. Хороший тому 

пример — максвелловский закон распределения молекул по скоростям. Этот закон, как отмечают физики, ни-

чего не говорит определенного о скорости каждой отдельно взятой молекулы в определенное время; он лишь 

устанавливает долю молекул, которые обладают совершенно определенной скоростью, среди других имею-

щихся в данном объеме молекул; единственное, что можно сказать о скорости некоторой определенной моле-

кулы, это — указать на вероятность того, что она обладает такой скоростью. 

Классическая физика в основном имела дело с законами динамического типа, и абсолютизация этого 

типа законов вела к концепции лапласовского, механического детерминизма; считалось, что подлинными за-

конами природы могут быть только динамические законы, а статистические законы возникают как результат 

неполноты нашего знания. 

С возникновением квантовой механики ситуация радикально изменилась. Оказалось, что поведение 

квантово-механических объектов в принципе характеризуется действием статистических, вероятностных за-

конов. Основное уравнение квантовой механики позволяет из знания вероятности нахождения микрообъекта в 
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один момент предсказать вероятность его пространственной локализации в другой момент. Все попытки по-

строить квантовую механику на законах динамического типа успеха не принесли. 

Среди части ученых стало складываться мнение, что именно статистические законы, поскольку они 

характеризуют поведение микрообъектов, являются фундаментальными законами, а динамические законы 

выступают лишь итогом нашего огрубления действительности. Думается, однако, что противопоставление 

динамических и статистических законов с точки зрения их познавательного статуса является проблематичным 

и, вероятнее всего, познавательная мысль должна идти по линии дополнительности одного другим. 

Содержание закона близко понятию сущности, выражает главное в ней, хотя сущность более общая и 

богатая по своему содержанию категория. 

Г. Гегель сформулировал основные законы диалектики.  

 

Законы диалектики ( Г.Гегель + современность). 

 

Закон единства и борьбы противоположностей выражает сущность процесса развития (само-

развития) т.к., показывает его источник – противоречие (единство противоположностей. Противоречие, 

по Гегелю, движет миром, является корнем всякого движения и жизненности. Закон единства и «борьбы» про-

тивоположностей занимает центральное место в  диалектике, являясь ее «ядром». Он основан на признании 

противоречий природы вещей и явлений действительности. Противоположные стороны, свойств, тенденции 

не только зависят друг от друга, но они друг друга обусловливают, составляют единство. Нет притяжения без 

отталкивания, наследственности без изменчивости, ассимиляции без диссимиляции, спроса без предложения.  

Эти стороны находятся в отношении взаимополагания, взаимообусловленности, взаимопроникновения. Еще в 

ХIX веке естествознанием было установлено, любой растительный или животный организм, а также вся неор-

ганическая природа постоянно изменяется, пребывает в состоянии непрестанных механических, электриче-

ских, химических, физиологических и др. изменений. Выяснилось, что в природе любой объект, сохраняя до 

поры до времени ряд прежних своих характеристик (в этом отношении имеет место его тождество с самим 

собой), каждое мгновение утрачивает ряд других характеристик и приобретает новые (в этом проявляется его 

отличие от самого себя). Таким образом, в каждом объекте имеются одновременно и тождество и различие. 

Постепенно, за счет количественных накоплений плюс внешних влияний различия между противоре-

чивыми сторонами предмета или явления усиливаются и достигают такой степени, что начинают отрицать 

друг друга и при этом не существуя друг без друга. Противоречия начинают выступать как противоположно-

сти, что приводит к разделению единого предмета на противоположные тенденции, устремления. Для нас 

важны не все противоположности, а только та пара противоположностей , которая есть основная, самая важ-

ная в данной системе или в данный момент. 

Эти противоположности в период зарождения объекта находятся в отношении взаимоисключения, 

взаимоотрицания, т.е. «борьбы», потому что данный объект быстро развивается. Когда объект сформировался 

и достиг определенной «зрелости» наступает период «единства» противоположностей. А когда наступает 

время «закта»развития  - то усиливается борьба противоположностей, которая и приводит к   разрешению про-

тиворечий, которое может иметь разные варианты (чаще всего это преобладание одной противоположной 

стороны, тенденции над другой. И если это преобладание сохраняется долго и система (объект) как целое не 

восстанавливает равновесие, то сам объект уничтожается в данном качестве и  происходит переход в новое 

качество, т.е. новый объект). Но возникающие при этом новые явления и предметы обладают собственными 

новыми противоположностями. Таким образом, весь диалектический путь повторяется заново, и процесс раз-

вития носит бесконечный характер. 

 

Закон перехода количества в качество выражает взаимосвязь между количественными и каче-

ственными изменениями и говорит о том, что в процессе развития «количественные изменения, накапливаясь,  

на определенном этапе (границе, мере) приводят к качественным ( новое качество).  Качественное изменение 

обозначает возникновение нового объекта, предмета, явления. Качество, как отмечал Гегель, «есть вообще 

тождественная с бытием, непосредственная определенность… Нечто есть благодаря своему качеству то, 

что оно есть, и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть». Поэтому понятие «качество» 

следует отличать от свойств предмета. Качество – это внутренняя определенность предмета, некоторая сово-

купность свойств, без  которых предмет уже перестает быть данным предметом. А свойство более элементар-

но, это как бы одна сторона   качества. 
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Количество – это внешняя определенность предмета по отношению к бытию. Поэтому количество 

выражает не сущность предмета, а лишь его внешние количественные свойства. Выделение качества и ко-

личества объекта является лишь операцией абстрактного мышления, в реальности нет качества без предше-

ствующих ему и происходящих в нем всегда количественных изменений, так же как любое количественное 

изменение является результатом какого-то качественного изменения. 

Мыслимое единство количественных и качественных изменений выражается понятием «мера». Таким 

образом, качество,  количество и мера суть лишь ступени развития, формы бытия. 

Закон перехода количества в качество говорит о том, что в любом предмете как особом качестве про-

исходит накопление количественных изменений, которые на определенном уровне развития предмета (пере-

шагнув меру) приведут к изменению его качества, т.е. возникнет новый предмет. В свою очередь этот новый 

предмет, новое качество порождает серию новых количественных изменений, делая тем самым процесс раз-

вития бесконечным. 

 Развитие может носить как эволюционный, постепенный, так и скачкообразный характер. например, 

для социальной практики характерны резкие революционные переходы («скачки»), а затем – восстановление 

равновесия, накопление недостающих количественных изменений. 

Известно, что Д.И.Менделеев (1834-1907) открыл фундаментальный для химии закон, согласно 

которому свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от их атомных весов. Сам 

этот закон служит прекрасной иллюстрацией закона перехода количественных изменений  в качественные. 

Период (горизонтальная строчка) Таблицы Менделеева – это изменения количественные в своей мере без из-

менения качества, а переход на новую строчку – это  переход к новому качеству. Изменение состава атомного 

ядра на протон и нейтрон и соответствующее изменение внешней оболочки на один электрон приводит к по-

явлению нового химического элемента; изменение на группу СН2 в ряду предельных углеводородов приводит 

к появлению нового химического вещества. 

 

Закон отрицания отрицания означает, что в любом процессе развития каждая последующая ступень 

является, с одной стороны, отрицанием предшествующей ступени (через отрицание каких-то свойств и ка-

честв), а с другой – отрицанием этого отрицания, так как воспроизводит в изменившемся предмете, на новой 

ступени, в  новом качестве, некоторые свойства и качества отрицаемого предмета, В процессе развития диа-

лектически сочетаются моменты разрушения элементов старой системы при обогащении их новым каче-

ством. Содержание, которое необходимо и способно к дальнейшему совершенствованию и развитию, ничего 

существенного не утрачивает, оно «снимается» новым качеством, переходит в свою противоположность. Та-

кое отрицание есть диалектическое отрицание. Если же новое качество полностью разрушает (отбрасывает 

) старое – это метафизическое отрицание (Г.Гегель). 

Такую тенденцию развития  можно обозначить  как «закон диалектического синтеза», который обес-

печивает, с одной стороны, изменение и появление нового предмета, а с другой – сохраняет генетическую 

связь с предшествующими явлениями и предметами. Весь процесс развития предстает как определенная по-

следовательность циклов и образно выглядит в виде расширяющейся спирали, указывающей общее направ-

ление, тенденцию развития. 

Диалектика преодолевает, включая в себя (снимает – в терминологии Гегеля), два типа представлений 

о процессе развития. Одно представляет развитие в виде стрелы и утверждает, что в процессе развития все-

гда появляется что-то совершенно новое и нет никакого повторения старого. Другое – в форме кругового дви-

жения и утверждает, что в процуессе развития есть лишь повторение того, что уже было когда-то. Снятие этих 

представлений приводит к образу спирали и к утверждению, что в процессе развития отдельные черты, сторо-

ны, свойства развивающихся объектов утрачиваются навсегда, но другие – повторяются на новых витках спи-

рали, на новом уровне развития. 

Таким образом, в процессе развития закон отрицания отрицания характеризует направленность 

изменений, их преемственный характер и бесконечность. 

 

Проанализированные  законы диалектики тесно взаимосвязаны, представляя стороны одного процесса 

развития и характеризуя его с разных сторон. Мы не можем говорить о переходе, например, количества в ка-

чество без рассмотрения вопроса об отрицании старого качества и возникновении нового, что в свою очередь, 

нельзя объяснить, не выявив те противоречивые тенденции, которые заложены в любом предмете и явлении. 

Закон единства и борьбы противоположностей характеризует источник, импульс развития; закон перехода 
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количества в качество – механизм возникновения новых качеств; закон отрицания отрицания – форму про-

грессивно направленных изменений. Первый закон дает ответ на вопрос, почему совершается развитие, 

второй – на вопрос, как происходит развитие, третий – на вопрос, какова форма поступательного разви-

тия. В итоге взаимодействия всех трех отмеченных законов диалектики возникает единая система диалекти-

ческих связей и переходов, в которой каждый элемент выполняет свою особую функцию, охватывая совокуп-

ным действием всю действительность. 

 

 

2.Диалектика и метафизика  как учения о развитии. Особенности формирования идей диалекти-

ки.  Диалектика и синергетика. 

                

На протяжении длительного развития философии и науки складывались и формировались два взгляда, 

два направления в понимании сущности движения и развития. Одно направление рассматривало мир в состо-

янии устойчивости, в статике, другое – в динамике. Возникли и сформировались две концепции развития – 

метафизика и диалектика. 

      Метафизика. Как метод исследования природы метафизика сложилась в науке Нового вре-

мени. Он состоял в разложении природы на составные части (метод анализа) и изучении каждой 

из них в отдельности, вне их изменения и развития (т.е., метод синтеза, который вопроизводит 

целостность и где видны изменения и противоречия, - был отодвинут как не ко времени). Такой 

подход к исследованию природы имел историческое оправдание: прежде чем рассматривать ве-

щи в их взаимосвязях и изменении, нужно познать сами эти вещи, знать, что они собой пред-

ставляют. Благодаря метафизике естествознание Нового времени достигло значительных успе-

хов.  Вместе с тем метафизика на то время стала рассматриваться как общая философская кон-

цепция и универсальный метод познания. В результате сформировалась  статическая картина 

мира, в которой бытие и его многообразные формы пребывают в устойчивом, неизменном 

качественном состоянии. Меняются только количественные характеристики. Но с развитием 

науки принципы метафизики оказывались недостаточными для объяснения меняющегося мира. 

        Противопоставил метафизику и диалектику Г.Гегель. Он показал, что метафизика не 

справляется с объяснением противоречий и процессов развития. В противоположность 

метафизике, при диалектическом методе явления рассматриваются в многообразии их 

связей, в том числе и противоречивых,  в определенной системе, целом. 

 ДИАЛЕКТИКА 

Как и метафизика, диалектика имеет свою историю. В древнегреческом обществе под диалектикой 

понимали ведение ученой беседы, искусство спора. Так понимали диалектику элеаты, софисты, Сократ и дру-

гие античные мыслители. Так понимали ее и в Средневековье. В этом значении диалектика представляет со-

бой теорию аргументации, как она и трактуется в современной западной литературе. 

      В  античности благодаря Гераклиту формируется диалектика как учение о развитии реального мира через 

его противоречия,  основанная на выявлении  в целостном предмете противоречивых сторон его и в то же вре-

мя усматривающая в внешне противоположных вещах и явлениях моменты единства и взаимосвязи. 

В этом значении диалектика – это учение о развитии,  противоречиях и единстве противопо-

ложностей реального мира и мышления.  Это был стихийно диалектический взгляд на мир, и диалектику 

древних как ее первую историческую форму принято называть стихийной. 

Наиболее крупный вклад в диалектическую концепцию внесли представители классической немецкой 

философии, прежде всего Гегель, разработавший диалектику как универсальную теорию и всеобщий метод 

познания, противопоставив диалектику метафизике как антидиалектике. В системе Гегеля весь материальный 

и духовный мир был представлен в виде процесса – в беспрерывном движении, изменении, развитии в резуль-

тате борьбы противоположностей. В основу этого процесса было положено духовное начало – абсолютная 

идея. Гегелевская диалектика была, таким образом, идеалистической по сути. Она рассматривается как вторая 

историческая форма диалектики. 

    Сравним два основных метода понимания развития – метафизический и диалектический. 

Их различия таковы: 

      1. Диалектика исходит из всеобщей взаимосвязи явлений, метафизика считает, что их 

можно изучать изолированно. 
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      2. Диалектика считает, что целое не сводится к сумме частей, метафизика – что целое 

можно понять, изучая его части. Диалектика считает, что целое формирует собственные 

закономерности 

      3. Диалектика видит источником развития объекта внутренние процессы, метафизика 

– внешнее воздействие на него. 

 

     Итак, диалектика – учение о наиболее общих законах развития и формах связи явлений 

природы, общества и познания, а также основанный на этом учении метод мышления. 

 

        Основные принципы диалектики таковы. 

      1.  Принцип всеобщей связи («все связано со всем») утверждает, что весь мир – единое целое, чьи компо-

ненты, разделенные в пространстве и во времени взаимосвязаны и взаимозависимы как прямыми, непосред-

ствееными связями, так и опосредованными, непрямыми связями. Под связью в широком смысле по-

нимается универсальная взаимосвязь, взаимообусловленность всех предметов действительности, вы-

ражающая единство мира. Все, что существует, составляет отдельные, относительно самостоятельные, 

обособленные друг от друга предметы, явления, процессы. Но их отдельность, обособленность – относи-

тельная, они находятся в разнообразных связях друг с другом, образуя единое бытие.  

В основе связей бытия лежат фундаментальные взаимодействия (их 4). 

Взаимодействием называется связь, возникающая в результате воздействия предметов друг на друга и 

вызывающая их взаимные изменения. Элементарные частицы, молекулы и атомы, растительный и живот-

ный мир, природа и общество не просто взаимосвязаны, они взаимодействуют, следовательно, изменяются. 

Но изменение есть не что иное как движение, поэтому признание принципа всеобщей связи означает вместе с 

тем признание насущным принципа развития. 

     2. Принцип развития. Бытие постоянно изменяется, движется. Эти изменения есть как коли-

чественные и качественные.  В основе диалектического развития лежит необратимое, направленное, ка-

чественное изменение. Развитие – сложный многообразный процесс, оно может быть и прямолинейным, и 

зигзагообразным, ускоренным и замедленным, прогрессивным и регрессивным. В отличие от других разно-

видностей движения, которые могут быть вызваны действием  внешних по отношению к данной системе сил, 

развитие – это самодвижение, его источник находится в самом объекте. Этот источник – противоречия в 

самом объекте. 

               3.  Принцип причинности утверждает, что все предметы и явления имеют причину 

(т.е. их возникновение чем-то закономерно обусловлено) и порождают свои последствия. При-

чины могут носить динамический характер (динамические законы), а могут выражать ве-

роятностную (статистическую)  закономерность. 

  

      Оба метода, диалектический и метафизический, имеют свою область применения и поэтому 

не вытесняют друг друга. Метафизика применима при исследовании простых объектов ко-

гда можно абстрагироваться (отвлечься) от изменений в объекте,  диалектика – для пони-

мания сложных (живых существ), общества, которые без развития понять адекватно по-

нять нельзя. 

    Диалектика и синергетика. Продолжение изучения развития и его усложнения в современ-

ных условиях привело к формированию идей синергетики. Естественно-научному обоснованию 

данной идеи посвятила себя синергетика — наука о спонтанной самоорганизации систем. 

Это междисциплинарное научное направление, разработка которого началась несколько десяти-

летий назад (И. Пригожин, Г. Хакен), претендует на роль новой научной парадигмы. Произво-

димые синергетикой мировоззренческие сдвиги можно выразить следующим образом: 

    (а) процессы разрушения и созидания, деградации и эволюции во Вселенной по меньшей мере 

равновозможны (от порядка к хаосу и от хаоса к порядку); 

    (б) процессы созидания (нарастания сложности и упорядоченности) имеют единый алгоритм 

независимо от природы систем, в которых они осуществляются. 

    Таким образом, синергетика претендует на открытие некоего универсального механизма, с 

помощью которого осуществляется самоорганизация как в живой, так и в неживой природе. Под 

самоорганизацией при этом понимается спонтанный переход открытой неравновесной си-
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стемы от менее к более сложным и упорядоченным формам организации. Отсюда следует, 

что объектом синергетики могут быть отнюдь не любые системы, а только те, которые удовле-

творяют по меньшей мере двум условиям: 

    (1) должны быть открытыми, т.е. обмениваться веществом или энергией с внешней средой; 

    (2) должны также быть существенно неравновесными, т.е. находиться в состоянии, далеком 

от термодинамического равновесия. 

    Но именно такими являются большинство известных нам систем. Изолированные системы 

классической термодинамики — это определенная идеализация, в реальности такие системы — 

исключение, а не правило. 

      Итак, синергетика утверждает, что развитие открытых и сильно неравновесных систем про-

текает путем нарастающей сложности и упорядоченности. 

 

3.  КАТЕГОРИИ  ДИАЛЕКТИКИ: ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ,  НЕОБХОДИМОСТЬ И 

СЛУЧАЙНОСТЬ,   СУЩНОСТЬ ЯВЛЕНИЕ,  ЭЛЕМЕНТ  И  СИСТЕМА  

Каждой отдельной науке присуща система определенных понятий, выражающих ее основное содер-

жание. Наиболее общие понятия называются ее категориями. Философские категории – это фундаменталь-

ные понятия философии, содержанием которых являются обобщенные знания о свойствах о свойствах и свя-

зях действительности. Рассмотрим некоторые парные категории философии, в которых раскрывается смысл 

системной организованности и обусловленности объективного мира и его развития. 

Причина и следствие 

Следующий круг философских вопросов связан с решением проблемы обусловленности  существова-

ния и развития мира и с характером этой обусловленности. В самой общей форме это есть вопрос о том, вы-

ступает ли бытие «в своем существовании и развитии как упорядоченный Космос или как неупорядоченный 

хаос». Проблема всеобщей обусловленности явлений и процессов в мире обозначается понятием «детерми-

низм». Оно выражает представление о том, что любое событие, любой факт, явление и т.д. имеет свою 

причину и может выступать причиной другого события, факта или явления. Понятие причины, цен-

тральное в детерминизме, выступает как генетическая связь между явлениями, при которой одно явление, 

называемое причиной, при наличии определенных условий с необходимость. порождает, вызывает к жизни 

другое явление, называемое следствием. Причинность есть связь, превращающая возможность в действи-

тельность, отражающая закономерности развития. Цепь причинно-следственных связей объективно необхо-

дима и универсальна. Она не имеет ни начала, ни конца, не прерывается ни в пространстве, ни во времени.  

Главные признаки причинной взаимосвязи – порождающий характер причины по отношению к 

наступающему следствию, ее необходимый характер и пространственная и временная непрерывность 

причинно-следственных отношений 
Основой причинных связей выступает взаимодействие явлений или объектов. Аналитическое 

"расчленение" взаимодействия на относительно простые ("элементарные") исходные взаимосвязи позволяет 

обозначить причинно-следственную связь как однонаправленное воздействие, идущее от Пр. к Сл. как резуль-

тату. Взаимодействие П. и С. имеет ряд основных характеристик, совокупность которых выделяет причинно-

следственную связь из множества иных связей природного и социального мира. П. и С. связаны генетиче-

ским типом отношений. П. не просто предшествует С. во времени, но посредством переноса вещества, 

энергии, информации обусловливает его возникновение и существование 

 Взаимодействие П. и С. не совпадает во времени: П. всегда предшествует С. Асинхронность П. и С. 

является одним из коррелятов необратимости времени. С., в свою очередь, может выступить в качестве П. для 

другого явления, но уже в ином взаимодействии;  

Следствие может также обратно воздействовать на свою, исходную Причину с плюсом или ми-

нусом. (так называемые обратные связи), но уже в ином временном интервале. 

Также  несколько Причин могут породить одно Следствие и одна Причина – несколько Следствий.  

 Взаимосвязь П. и С. имеет объективный и необходимый характер. При точно обозначенных 

условиях осуществляется закон причинности: необходимая и достаточная причина закономерно вызывает 

следствие. Поиск причинно-следственных закономерностей является необходимым инструментом познания 

объекта или процесса. При этом исследователю приходится абстрагироваться от множества иных зависимо-

стей и отношений, в реальности находящихся в сложном взаимодействии. Однако переход науки к более 

сложным объектам: статистическим, кибернетического типа, саморазвивающимся, рефлексивным системам - 
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обнаружил множество иных, непричинных зависимостей: функциональных, структурных, целевых, связей 

состояний, коррелятивных и т.д. Это дало толчок к углублению и развитию понятий П. и С: в исследование 

включаются такие понятия, как "разветвленная цепь причинения", "обратные связи", "динамическая и стати-

стическая причинность", "системная причинность" и т.д.  

Причина выступает как активное и первичное по отношению к следствию. Но "после этого" не 

всегда означает "поэтому". Например, день следует за ночью, а ночь - за днем, однако день не есть причина 

ночи, а ночь не есть причина дня. Причина их взаимной смены состоит во вращении Земли вокруг своей оси.  

Представление о причинности возникло в сознании человека благодаря его практической деятельности. Чело-

век никогда не узнал бы, что огонь может согревать, если бы он на своем повседневном опыте не убеждался в 

этом.  

Причины бывают внутренними и внешними. Внутренняя причина действует в рамках данной си-

стемы, а внешняя причина характеризует взаимодействие одной системы с другой. Так, развитие производства 

является внутренней причиной движения человеческого общества. Существенное значение имеют и внешние 

причины, такие, как взаимодействие организма и среды, общества и природы, взаимоотношения государств.  

Причины могут быть объективными и субъективными. Объективные причины осуществляются помимо 

воли и сознания людей, это законы.  Субъективные причины заключены в целенаправленных действиях лю-

дей, в их решимости, организованности, опыте, знании.  

Следует различать непосредственные причины, т.е. те, которые прямо вызывают и определяют данное 

действие, и опосредованные причины, которые вызывают и определяют действие через ряд промежуточных 

звеньев. Например, человек получил сильную психическую травму. Ее действие может сразу не сказаться. Но 

по прошествии многих лет влияние этой травмы при соответствующих условиях может выразиться в опреде-

ленном симптоме болезни. Это опосредованная причина.  

Характеристикой детерминации причинного типа является закономерность, когда все происходящее в 

мире, объясняется через реальные объективные взаимосвязи и отношения. Детерминация в этом случае  реа-

лизуется через объективные законы.  

 

Необходимость и случайность 

              Необходимость – философская категория, отражающая однозначно обусловленную 

связь явлений, при которой наступление причины обязательно влечет определенное следствие. 

      Случайность – философская категория, отражающая такую связь явлений, при которой 

причина допускает реализацию одного из множества возможных следствий; отражает внешние, 

несущественные связи или является результатом пересечения различных независимых причин-

но- следственных цепочек. 

 

Если необходимости приписывается абсолютный, ни от чего не зависимый характер, то слу-

чайности действительно не остается места в науке. Необходимость такого рода приобретает характер 

рока, судьбы, предопределенной миру раз и навсегда свыше. Как было показано ранее, и необходи-

мость причинного обусловливания, и необходимость закона зависят от наличия определенных усло-

вий. Необходимость всегда опосредуется определенным кругом условий, наличие или отсутствие кото-

рых не всегда определяется необходимостью. Эта предпосылка лежит в основе познания наукой необ-

ходимости и целенаправленной деятельности людей по преобразованию окружающего мира.  

 

            Случайность возникает как результат пересечения двух или более независимых причинных, за-

кономерно обусловленных цепей или линий существования различных объектов. Эти причинные це-

пи обусловлены развитием самого объекта, а вот их пересечение в развитии разнесено во времени, про-

странстве, а если возникает «незапланированное» пересечение – тут и возникают случайности – во 

времени пересечения, в месте , участниках и последствиях этого пересечения.  Пересечение внутренне 

необходимых линий существования двух или более различных объектов в одной точке порождает слу-

чайность. 

Примеры… 

Если два человека встречаются в определенном месте, не договариваясь о такой встрече, то 

встреча рассматривается как случайная; она не входит в линию существования этих двух людей; она 

могла быть, а могла и не быть. С другой стороны, если эта встреча планируется с обеих сторон и опре-
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деляется интересами этих людей, то она является необходимой. Другим примером могут служить 

несчастные случаи: производственные травмы, дорожные аварии и т.д. Так, организация производственного 

процесса включает правила техники безопасности, соблюдение которых исключает травматизм. Относитель-

но этих правил несчастный случай на производстве не является необходимым, и если он происходит, то в силу 

случайного стечения обстоятельств. Объяснения существования случайности вариациями условий и пересе-

чением необходимых линий существования не противоречат друг другу, а в известной мере совпадают. 

Например, дорожная авария выступает одновременно как результат пересечения двух независимых необхо-

димых линий существования транспортных средств, но непосредственно дорожное происшествие возникает 

как результат возникновения непредвиденных обстоятельств или условий: поломка ходовой части или руле-

вого управления, отказ тормозов, переход пешеходом дороги в неположенном месте, потеря водителем созна-

ния в силу болезни и т.п. Все эти условия являются внешними по отношению к правилам движения и законам, 

по которым создается и эксплуатируется транспортное средство. 

 

Случайными в науке считаются также события, которые возникают при вариации условий. 

Случайными являются изменения в наследственной структуре организмов, ибо они определяются действием 

многих факторов, непосредственно не связанных с жизнедеятельностью. Случайным является выпадение той 

или иной стороны монеты при бросании, поскольку исходные условия бросания монеты определенным обра-

зом варьируются. 

Соответственно к необходимым относятся такие события, которые вытекают из существенных связей 

и которые осуществляются в стабильных условиях. Необходимым является движение планет по неизменным 

орбитам; оно определяется действием законов, изучаемых небесной механикой: внешние условия движения 

планет относительно стабильны. К необходимым событиям относят также наследование организмами их ви-

довых свойств. Этот процесс обусловлен действием законов, изучаемых генетикой. Механизм наследования 

также относительно независим от действия внешних условий. 

Второй важный момент связан с характеристикой случайности как формы необходимости. 

Необходимость всегда прокладывает себе дорогу через массу случайностей. Так, общественный про-

гресс, подчиняясь необходимым законам, осуществляется через массу случайных отклонений, которые могут 

приводить и к попятным движениям. По отношению к общему прогрессу научного познания открытие не-

эвклидовой геометрии именно Лобачевским было случайным событием, но само это открытие было с необхо-

димостью подготовлено всем ходом развития геометрии в конце XVIII — начале XIX в. Именно поэтому 

независимо от Лобачевского неэвклидова геометрия была открыта также Больяи и Гауссом. Все примеры так 

называемых параллельных научных открытий обнаруживают их внутреннюю необходимость. 

В тех случаях, когда мы имеем дело с динамическими закономерностями, случайность также оказыва-

ет свое действие. Так, траектория полета снаряда однозначно определяется исходными условиями и законами 

динамики. Теоретически действие случайностей здесь исключено. Но реальная траектория полета снаряда все-

гда отклоняется от расчетной в силу действия таких случайных факторов, как состояние атмосферы (ветер, 

температура, давление). В итоге снаряд летит по траектории, которая отклоняется от расчетной, и в этой траек-

тории результируется как действие начальных условий и законов динамики, так и действие случайных факто-

ров. 

Эволюция видов в органической природе осуществляется на базе случайных изменений, происходя-

щий в генетических структурах отдельных организмов. Эти изменения являются случайными, поскольку де-

терминируются теми внешними условиями, которые относительно безразличны для организма. В ходе есте-

ственного отбора полезные для жизнедеятельности организма изменения закрепляются и со временем стано-

вятся его видовыми признаками. Тем самым из случайных они превращаются в необходимые. 

Этот механизм превращения случайных признаков в необходимые видовые признаки крайне сложен 

и изучается в рамках так называемой синтетической теории эволюции. Весь эволюционный процесс под 

определенным углом рассмотрения может быть представлен как последовательность превращения случайно-

сти в необходимость и обратно. То же можно сказать об исследовании процесса зарождения жизни. Суще-

ствуют различные точки зрения на роль необходимости и случайности в процессе зарождения живого. Фран-

цузский биолог Ж. Моно, анализируя проблему происхождения жизни, приходит к выводу о фундаменталь-

ной роли случайности в этом процессе. Сам процесс зарождения живого представляется ему как цепочка слу-

чайных, маловероятных событий. Случайность в его концепции приобретает абсолютный характер и отрыва-

ется от необходимости. Бельгийские ученые И. Пригожин и И. Стенгерс, анализируя физико-химические ос-
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нования возникновения живого, показывают, что необходимость возникновения биологических систем коре-

нится в некоторых общих физических законах, присущих нелинейным системам.  

Вообще говоря, диалектическая взаимосвязь между необходимостью и случайностью коренится в са-

мом процессе развития материальных систем и связана с диалектикой превращения возможности в дей-

ствительность в ходе этого процесса. Каждый реально осуществившийся этап процесса развития той или 

иной материальной системы порождает целый спектр возможностей ее дальнейшего развития. Потенциально 

реализация любой из этих возможностей в будущем является случайным событием. Но фактически реализу-

ется только та возможность, для осуществления которой имеются в наличии необходимые условия. По отно-

шению к этим конкретным условиям осуществляющаяся возможность оказывается необходимой, хотя перво-

начально она была только случайной. Превращение одной из возможностей в действительность порожда-

ет новый спектр возможных путей дальнейшего развития и так до бесконечности. В таком представ-

лении процесса развития одновременно происходит и превращение случайности в необходимость, и 

проявление необходимости сквозь массу случайностей. 

 

Сущность и явление. Существующие в мире детерминационые отношения позволяют особым обра-

зом характеризовать процесс познавательной деятельности человека. С одной стороны, он стремится познать 

сущность вещи, предмета, явления, события, с другой стороны, эта сущность как бы закрыта от него массой 

случайного, несущественного для данного объекта. Поэтому сущность проявляется своими отдельными сто-

ронами, постигая совокупность которых человек приближается к познанию сущности как таковой. 

      Сущность – философская категория, отражающая главное в предмете, единство много-

образных форм его бытия, совокупность необходимых, относительно устойчивых сторон и 

отношений; определяющие свойства, противоречия, тенденции развития. Сущность прояв-

ляется в сумме явлений. Явление – философская категория, отражающая внешнее обнаруже-

ние сущности, форму ее проявления; внешнюю, изменчивую сторону действительности, 

результат отношения объекта с другими. Явление динамично, сущность устойчива. Явления 

мы воспринимаем органами чувств; сущность не воспринимается ими, ее нужно рационально 

постичь. Сущность по-разному проявляется в своих явлениях. В истории философской мысли 

существовали различные мнения о том, насколько можно доверять явлению как проявлению 

сущности исследуемого объекта. Метафизика считала, что явления – завеса, за которой скрыва-

ется сущность. Диалектика утверждает, что познание сущности достигается через позна-

ние явлений. Например, за явлением различных цветов стоит сущность в виде различных частот 

электромагнитных волн; за явлениями – поступками человека трудно выделить сущность – его 

внутренний мир. Поскольку явление формируется под воздействием не только сущности, но и 

внешних условий, оно иногда не столько раскрывает, сколько маскирует сущность (пример - 

мираж). Поэтому, чтобы выявить сущность, необходимо сопоставить все ее проявления. Если 

бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы 

излишней. Но если бы сущность и явление вообще не совпадали, мы не могли бы проникнуть в 

сущность объективного мира. 

     Сущность и явление не жесткие понятия, которые можно было бы однозначно закрепить за 

определенными объектами. Сущность может быть явлением другой, более глубокой сущности, 

и так далее. Эта пара категорий (как и последующая) указывает направление научного исследо-

вания – раскрытие все более глубоких свойств и закономерностей действительности, обозначая 

не конкретные объекты, а вектор познания. 

В этом плане сущность – это всегда нечто абсолютное, а поэтому полностью не достижимое. Мы мо-

жем, например, считать, что абсолютно познали законы природы, приняв какую-то  физическую концепцию 

(например Ньютона). Но проходит время и оказывается, что наши знания о физическом мире были весьма не-

точны и неполны и что возможно другое физическое  описание мира. Познаем ли мы в этом плане сущность 

или нет? С одной стороны, конечно, познаем: на этой основе мы можем прогнозировать и объяснять те или 

иные явления. А с другой – наше знание остается относительным, так как эту сущность мы познаем через яв-

ления, которые доступны для нас лишь настолько, насколько позволяют наши возможности и зачастую не-

предсказуемая глубина и сложность объекта познания. 
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Таким образом, познавая явления, мы тем самым познаем и какие-то стороны сущности, приближаем-

ся к ее таинственным глубинам. Это определяет относительность наших знаний о бытии в целом и в тоже 

время означает, что мы тем не менее познаем мир и можем получить знание о различных его аспектах. 

 

Элемент, система, структура. Объект может быть исследован не только как целое, состоящее из ча-

стей, но и как система, состоящая из элементов. Системный метод с его категориальным аппаратом сложился 

на основе аналитического метода. Под элементом понимают объект, которые при определенном подходе к 

системе рассматривается как далее неразложимая ее часть (хотя при другом подходе он может рассматривать-

ся как система). Так, планета Земля может рассматриваться и как элемент Солнечной системы, и как система, 

состоящая из элементов. Ограниченное множество элементов, находящихся в устойчи-

вых взаимосвязях, образует систему. Совокупность связей, обеспечивающая упорядоченность 

элементов системы, ее самоорганизацию, относительную устойчивость, называется структурой. Эти кате-

гории широко применяются в современной науке, особенно при анализе сложны систем. 

Для понятия структуры характерен особый тип отношений; это система связей, обеспе-

чивающая упорядоченность элементов, их относительную устойчивость . Находясь 

в структурных связях, элементы системы выполняют определенную функцию, характеризуются способом 

поведения. Поэтому система может быть рассмотрена со стороны ее функций. Если  структура выражает 

устойчивость системы, то функция – ее изменчивость. Благодаря функционированию система имеет постоян-

ную тенденцию к совершенствованию, к перестройке структуры. Система, таким образом, характеризуется и 

устойчивостью, и изменчивостью. 

Структура объекта,  с одной стороны, связывает его в единое целое, а с другой – заставляет элементы 

функционировать по законам данной системы. Если человек как элемент включен, например, в партийную 

или иную общественную систему, то здесь на первый план выступает не вся совокупность его личностных 

свойств, а прежде всего то, что позволяет ему активно функционировать в качестве элемента данной системы. 

И все иные его личностные свойства будут затребованы лишь в той степени, в какой они способствуют дан-

ному функционированию, обеспечивая устойчивость всей системы в целом. В противном случае, если человек 

нарушает нормальное функционирование системы, он будет ею отторгнут или будет вынужден отказаться от 

проявления некоторых собственных качеств, мешающих данному функционированию. Если же человек осо-

знает необходимость изменения, например, общественной системы, он необходимо должен вмешаться в из-

менение ее структуры (т.е. устойчивых связей между элементами), а не только заменять одни элементы на 

другие. Поэтому в стабильной стадии развития любой системы изменение ее структуры нежелательно. если 

система эффективна, то  за эффективность сохраняется и усиливается. 

Типы систем многообразны. Существуют материальные и идеальные, статичные и динамичные, за-

крытые и открытые системы. 

Материальные системы , элементами которых являются материальные объекты.  

Идеальные системы характеризуются относительной устойчивостью, стабильностью, и равно-

весностью, способностью сохранять данное состояние в течение определенного времени (например, Солнеч-

ная система). 

Динамичным системам  свойственны структурные изменения. Это – живой организм, совре-

менное общество и т.п. системы. 

Различия между закрытой и открытой системами определяются их отношениями с внешней средой. 

Все  статичные системы относятся к закрытым, изолированным от внешней среды, хотя в самих системах 

могут происходить динамичные процессы. Открытые системы характеризуются постоянным обме-

ном с внешней средой веществом, энергией, информацией, а также самоорганизацией. К ним относятся дина-

мичные систем 
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                 Лекция 10. Философия сознания 

               1. Проблемы сознания в философии 

               2. Сознание как идеальное, субъективная реальнось и образ мира. 

                  3.  Самосознание. 

 
1. Проблема сознания в философии 

 

                Признание в материализме материи в качестве субстанции сразу же ставит проблему 

объяснения сознания, его происхождения и сущности. Если в мире ничего нет, кроме движу-

щейся материи, то что же такое сознание, оно же не материально, но существует?  

Для древнегреческих материалистов душа – это либо воздух, либо огонь, либо движение тон-

чайших атомов. Но в дальнейшем было осознано качественное отличие явлений сознания от ма-

териальных вещей. Это отличие состоит в невещественности, идеальности сознания. (Иногда 

используется термин «ментальность».) В образах, ощущениях, возникающих в нашем созна-

нии, нет ни грамма вещества. Синее, сладкое и т.д. в природе как таковые не существуют, они 

идеальны. Идеальны и те образы, которые мы имеем при восприятии предметов. Идеальны кар-

тины нашего воображения. Идеальны и общие понятия (добро, справедливость и т.д.)  

Поэтому под идеальным одни понимают субъективный образ (существующий только в голове 

данного субъекта) объективного мира (например, красное, солѐное), другие — объективную 

(существующую независимо от данного субъекта), но нематериальную реальность (например, 

стоимость, справедливость). 

 

То, что нужно человеку, в готовом виде в мире не существует. Он все должен создать 

сам, то есть переделать мир. В результате деятельности создаѐтся постоянно меняющийся мир. 

Жить в этом мире на основе только генетической программы нельзя, так как неадекватная реак-

ция может привести к гибели.  

Для существования человека необходимо постоянно создавать образы того, что он хочет. Этот 

процесс есть целеполагание. Этот образ надо удерживать в голове вместе со свойствами, кото-

рые не даны в чувственном восприятии, так как человек пользуется уже не природными веще-

ствами, а переделанными им. Эти свойства фиксируются в абстрактных понятиях – зафикси-

рованных в слове. Слово – это знак понятия.  

Необходимо также определить способ достижения цели. Это делается с помощью абстрактного 

мышления, в котором устанавливаются причинно-следственные связи между предметами, ко-

торые внешне ничем не связаны. Все это объединяется понятием сознание (со-знание). Чтобы 

отделить себя от внешнего мира и результатов своей деятельности, оценить свои возможности и 

способности достижениями целей, человеку необходимо самосознание. Сознание человека не 

угасает, так как деятельность человека постоянно меняет мир и заставляет сознание вечно бодр-

ствовать. 

2.   СОЗНАНИЕ – КАК ИДЕАЛЬНОЕ, СУБЪЕКТИВНОЕ. СТРУКТУРА  

     СОЗНАНИЯ. СОЗНАНИЕ И ЯЗЫК. ПРЕДМЕТНОСТЬ СОЗНАНИЯ. 

 

Прежде всего сознание выступает как образ окружающего нас мира. Сознание отражает окружающий 

нас мир, отражает материю. Поэтому его можно определить как субъективный образ объективного мира. Со-

знание вторично по отношению к материи в некоторых отношениях. Прежде всего по времени своего суще-

ствования. Материя существует вечно. Сознание же – это идеальная деятельность, сущность которой является 

отражение объективного мира в идеальных образах, формирующихся в сознании. Вещи, их свойства и отно-

шения воздействуют на органы чувств. Полученные раздражения передаются по нервным каналам в кору 

больших полушарий головного мозга, где возникают материальные, физиологические процессы. Эти процес-
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сы являются материальной основой ощущений, восприятий, представлений, составляющих основу абстракт-

ного мышления. Благодаря языку идеальные образы возникают в результате воздействия не только реальных 

предметов, но и их «заместителей» – слов, воспринимаемых в устной или письменной форме. 

Как мир сознания связан с объективной реальностью? Идеальный мир сознания отражает явления 

объективного мира, выражая их смысловое содержание в знакомых понятийных формах. Содержание поня-

тия есть смысл, идея. Смысл должен быть понятен многим. Это совместное достояние множества людей, сов-

местная мысль. Выражение мысли в определенных формах (понятиях, суждениях, умозаключениях) является 

предметом изучения логики. Отражение мира в сознании может быть непосредственным и конкретным – это 

образы восприятия мира, полученные с помощью органов чувств. Но как только человек ставит себе задачу 

представить отраженный мир в  виде, понятном для других людей, он начинает пользоваться естественным 

языком. Общезначимые логические формы и слова естественного языка опосредствуют и делают абстракт-

ными непосредственные восприятия объективной реальности. Мир сознания, объективная реальность и язык 

неразрывно связаны руг с другом. 

Идеальные образы являются, следовательно, результатом взаимодействия объекта (или его «замести-

теля» – слова) с органами чувств. И хотя механизм преобразования материального в идеальное изучен пока 

недостаточно, есть основания утверждать, что образ не обладает материальными свойствами ни отображаемо-

го предмета, ни нервн системы и мозга. Представление яблока не имеет ни веса, ни цвета, ни запаха, ни вкуса. 

Понятие землетрясения не может разрушить город. Талер в голове и талер в кармане, замечает Кант, не дно и 

то же. Восприятия, представления, понятия – это образы вещей, но не сами вещи. 

К.Маркс определял идеальное как «материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразо-

ванную в ней». Таким образом, идеальное есть особая форма отражения действительности и особая форма ак-

тивности субъекта, при которой все изменения осуществляются в субъективном плане и в качестве таковых 

направляют и регулируют объективно-реальные действия человека. Это идеальное еще называют субъектив-

ным, т.к. оно принадлежит и формируется субъектом. 

Сознание связано с пониманием, их нельзя представить друг без друга. Что мы понимаем в идее? Во-

первых, то, что идея, а вместе с ней и сознание направлены на определенный предмет. Мы мыслим идеи  для 

того, чтобы говорить с их помощью о предметах мысли (причем неважно каких, возможных или реальных, 

человек может рассуждать о любых вещах). Следовательно, сознание всегда направлено на определенный 

предмет, оно всегда предметно содержательно. Не бывает беспредметного сознания. Представление сознания 

как беспредметного, бессвязно-созерцательного «потока мышления» противоречит сущности сознания как  

феномена, непосредственно связанного с объективным знанием. Именно принцип предметности дает нам 

возможность использовать слова естественного языка и стоящие за ними идеальные значения для разговора о 

той действительности, к которой эти слова относятся, которую они представляют, выражают, обозначают. 

Предметность и направленность сознания вместе составляют такое его свойство, которое принято 

называть интенциональностью. Внутренний мир сознания – это связанные друг с другом элементы, реальные 

акты человеческой деятельности, направленные на объект сознательной установки. Феномен сознания нельзя 

даже представить себе без направленности на мыслимый предмет. 

Роль языка. 

Язык – это система знаков, с помощью которых люди общаются, осуществляют познание мира и са-

мопознание, хранят и передают информацию, управляют поведение друг друга. В языке можно выделить 

естественную систему знаков (звуковые интонации, пластику человеческого тела: позы, жесты, мимика) и ис-

кусственную (языки наук, живописи, музыки, дорожные знаки и т.д.). Язык выполняет следующие функции: 

номинативную – способность языка обозначать и представлять мир вещей и процессов, познавательную – 

участие в процессе познания, коммуникативную – участие в процессе общения, передача и хранение инфор-

мации и др. 

Сознание и язык неразрывно связаны. Для возникновения индивидуального сознания необходимо 

включение человека в мир языка – как словесного, так и в других формах (тактильный, жесты, символический 

и др). Чтобы человеческое сознание стало существующим для других необходимо выразить его во вне, т.е. 

объективировать с помощью языка, не обязательно словесного. 

 

3  САМОСОЗНАНИЕ. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ САМОСОЗНАНИЯ.  

      РЕФЛЕКСИВНОСТЬ СОЗНАНИЯ. 
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Венцом развития сознания является формирование самосознания, которое позволяет человеку не 

только отражать внешний мир, но, выделив себя в этом мире, познавать свой внутренний мир, переживать его 

и определенным образом относиться к себе. Мерилом для человека в его отношении к себе являются, прежде 

всего, другие люди. Каждый новый социальный контакт меняет представление человека о себе, делает его бо-

лее многогранным. Сознательное поведение является не столько проявлением того, каков человек на самом 

деле, сколько результатом представлений человека о себе, сложившихся на основе общения с ним окружаю-

щих. 

Самосознание имеет своим предметом сознание, следовательно, противопоставляет ему себя. Но в 

тоже время сознание сохраняется в самосознании в качестве момента, поскольку ориентировано на постиже-

ние своей собственной сущности. результатом самопознания является знание субъектом себя. Если сознание 

есть субъективное условие ориентировки человека в окружающем мире, то самосознание есть ориентировка 

его в собственной личности. 

Способность к самосознанию и самопознанию – исключительное достояние человека, который в сво-

ем самосознании осознает самого себя как субъекта сознания, общения и действия, становясь в  непосред-

ственное отношение к самому себе. Толков этой форме и может существовать самосознание, основная осо-

бенность которого  состоит в том, что оно ориентировано на осмысление человеком своих действий, чувств, 

мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе. 

Осознание себя в качестве устойчивого объекта предполагает внутреннюю целостность, постоян-

ство личности, которая, независимо отменяющихся ситуаций, способна при этом оставаться сама собой. 

Ощущение человеком совей единственности поддерживается непрерывностью его переживаний во времени: 

помнит о прошлом, переживает настоящее, обладает надеждами на будущее. Непрерывность таких пережива-

ний и дает человеку возможность интегрировать себя в единое целое. Главная функция самосознания – сде-

лать доступными для человека мотивы и результаты его поступков и дать возможность понять, каков он есть 

на самом деле, оценить себя; если оценка окажется неудовлетворительной, то человек может либо заняться 

самоусовершенствованием, саморазвитием, либо, включив защитные механизмы, вытеснить эти неприятные 

сведения, избегая травмирующего влияния внутреннего конфликта. 

Только благодаря осознанию своей индивидуальности, возникает особая функция – защитная – 

стремление защитить свою индивидуальность от угрозы ее нивелирования. 

Для самосознания наиболее значимо стать самим собой (сформировать себя как личность), остаться 

сами собой (невзирая на мешающие воздействия) и уметь поддерживать себя в трудных состояниях. 

Образ «Я» или самосознание (представление о себе) не возникает у человека сразу, а складывается по-

степенно на протяжении его жизни под воздействием многочисленных социальных влияний и включает 4 

компонента (формы): 

- сознание отличие себя от остального мира; 

- сознание «Я» как активного начала субъекта деятельности; 

- сознание своих психических свойств, эмоциональные самооценки; 

- социально-нравственная самооценка, самоуважение, которое формируется на основе накопленно-

го опыта общения и деятельности. 

Критерии самосознания: 1) выделение себя из среды (физической среды, социальной  

среды); 2)осознание своей активности  - «Я управляю собой»; 3)сознание себя «через другого» («То, что я ви-

жу в других, это может быть и мое качество»); 4) моральная оценка себя, наличие рефлексии – осознание свое-

го внутреннего опыта. 

Уточним понятие рефлексии. Чаще всего в философской литературе под рефлексией понимают обра-

щение познания на самое себя, мышление о мышлении. С нашей точки зрения, рефлексия – это специфиче-

ское явление в сфере духовного освоения человеком мира, отнюдь не совпадающее с познание человеком са-

мого себя. Такое познание может быть и не рефлексивным. Именно внутренний опыт является той непосред-

ственной данностью, на которую направлено познание в рамках рефлексии. Это не значит, конечно, что ре-

флексия замыкается исключительно в границах внутреннего опыта и является синонимом самонаблюдения, 

интроспекции, хотя в исходном пункте дело обстоит именно таким образом. 

Однако рефлексия в ее развитом, развернутом виде приобретает две принципиально важные отличи-

тельные черты. Во-первых, внутренний опыт выступает здесь лишь исходным пунктом движения познания, 

конечным пунктом является опыт внешний. Таким образом, подлинным предметом рефлектирования высту-

пает отношение внутреннего опыта к опыту внешнему. Рефлектируя, мы воспринимаем действительность не 



 69 

саму по себе, а так, как она дана в нашем сознании, как она представлена в формах мышления. Человек не 

только мыслит мир, но и способен воспринимать его как нечто мыслимое. Во-вторых, рефлексии в развитой ее 

форме свойственна направленность не на индивидуальные аспекты внутреннего опыта, которые присущи 

именно рефлектирующему субъекту, а на универсальные, всеобщие его стороны. 

Продолжим о самосознании. Степень самосознания может быть образной – от самого общего, мимо-

летного контроля над потоком мысли, до контроля над «Я». 

Фиксация нашего активного внимания на нашем «Я» имеет свою разумную меру, диктуемую жиз-

ненной необходимость. Чрезмерная фиксация внимания на «я» может явиться причиной, затрудняющей ори-

ентировку в окружающей обстановке и осложняющей продуктивность практических и умственных действий. 

Самосознание является мощным фактором не только самоконтроля, но и самокритики, самосовершенствова-

ния и самовоспитания. Итак,  самосознание – это осознание и оценка человеком своих действий и их результа-

тов, мыслей, чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого 

себя и своего места в жизни  

 

 

                Лекция 11. Проблемы познания в философии. Истина как процесс 

 
             1. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ  

    ПОЗНАНИЯ. Активность субъекта 

                            2.    Проблема  истины в философии и науке. Истина как процесс.  

                             3. Диалектика абсолютной        и относительной истины. Критерий истины 
 

           1.  ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ  

    ПОЗНАНИЯ. Активность субъекта 

 

В системе многообразных форм отношения человека к миру важное место занимает познание 

или приобретение знания об окружающем человека мире, его природе и структуре, закономер-

ностях развития, а также о самом человеке и человеческом обществе. 

Познание – это процесс получения человеком нового знания, открытие неизвестного ранее. Результа-

тивность познания достигается в первую очередь активной ролью человека в этом процессе. 

Философские проблемы познания составляют предмет теории познания, или гносеологии. 

Познаваем ли мир? Способен ли человек в своих представлениях и понятиях составить верную карти-

ну действительности? 

Большинство философов отвечает на этот вопрос положительно, утверждая, что человек располагает 

достаточными средствами, позволяющими познавать окружающий его мир. 

Вместе с тем существуют философы, отрицающие возможность достоверного познания. Такая пози-

ция называется агностицизмом .  

Элементы агностицизма содержались в релятивизме древнегреческих софистов. Принят тезис 

Гераклита о текучести, изменчивости всех вещей, Протагор полагал, что и знания о вещах изменчивы и теку-

чи, и поэтому о всякой вещи можно сказать «двояко и противоположным образом». Поэтому нет ничего ис-

тинного, как нет и ничего ложного. 

Релятивизм софистов послужил непосредственным источником античного скептицизма. Пред-

ставитель скептицизма Пиррон считал, что вещи не могут быть постигнуты ни чувствами, ни разумом, а по-

тому мы не можем предпочесть какое бы то ни было знание о них. Поэтому никакое суждение нельзя при-

знать истинным – считали скептики. 

Таким образом,  ни софисты, ни скептики не отрицали познание полностью, они отрицали возмож-

ность истинного, достоверного познания, его общезначимость. 

 

Субъект и объект познания. 

Если  рассматривать процесс научного познания в целом, то в качестве его элементов первую очередь 

следует выделить субъект и объект познания. 
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Субъект познания – это носитель  предметно- практической деятельности и познания источник по-

знавательной активности, направлений на предмет познания. В качестве субъекта познания может выступать 

как отдельный человек (индивид), так и различные социальные группы (общество в целом). В случае, когда 

субъектом познания является индивид, то его самосознание (переживание собственного «Я») определяется 

всем миром культуры, созданной на протяжении человеческой истории. Успешная познавательная деятель-

ность может быть осуществлена при условии активной роли субъекта в познавательном процессе. 

Объект познания – это то, что противостоит субъекту, на что направлена его практическая и познава-

тельная деятельность. Объект не тождественен объективной реальности, материи. Объектом познания могут 

быть как материальные образования (химические элементы, физические тела, живые организмы), так и соци-

альные явления (общество, взаимоотношение людей, их поведение и деятельность). Результаты познания 

(итоги эксперимента, научные теории, наука в целом) также могут стать объектом познания. Таким образом, 

объектами становятся существующие независимо от человека вещи, явления, процессы, которые осваиваются 

либо в ходе практической деятельности, либо в ходе познания. 

В процессе развития общественных отношений познавательная деятельность выделяется из матери-

альной, практической деятельности, приобретает относительную самостоятельность; отношение «субъект – 

объект» выступает как отношение субъекта и объекта познания. 

Со времени возникновения философии проблема отношения субъекта к объекту, как отношения по-

знающего к познаваемому, всегда находилась в центре внимания философов. 

В разных философских учениях субъект и объект познания трактуются по-разному. В материализме 

XVII—XVIII вв. объект рассматривался как нечто, существующее независимо от субъекта, а субъект – как ин-

дивид, пассивно воспринимающий объект. Такая позиция характеризуется созерцательностью. В идеалисти-

ческих  системах субъект выступал как активное, творческое начало, под субъектом понималось или индиви-

дуальное сознание, творящее объект в виде комбинаций (комплексов) ощущений (учения Беркли, Юма, эмпи-

риокритицизма), или внечеловеческий субъект – Бог, мировой разум, творящий и познающий действитель-

ность. В системе Гегеля, например, исходным положением которой является тождество мышления и бытия, 

абсолютная идея (объективное мышление) оказывается и субъектом, и объектом познания. 

 

Познание – это взаимодействие субъекта и объекта. Именно поэтому и познавательная деятель-

ность, и ее результат содержат в себе и субъективное – то, что зависит от субъекта, и объективное, что опреде-

ляется самим объектом и от субъекта не зависит. Знания, навыки, установки – все  то, чем «нагружен» субъект, 

составляют предпосылочное знание; оно предшествует познанию, является его условием. Предпосы-

лочное знание может быть явным, когда оно логически оформлено и зафиксировано в языке (вербализовано), 

и неявным – неосознанным и невербализированным. Такое знание выражается в эмоциональны оценках, ин-

туитивно-художественных образах и т.п. 

 Активность субъекта проявляется в: - выборе объекта и предмета исследования, обоснование 

его актуальности,  определение цели исследования, постановке задач, выборе методов и общей методо-

логии исследования, получении результатов.  

 

 
              2.  ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ. ИСТИНА КАК  

     ПРОЦЕСС.  

 

    Понятие истины  на  протяжении  веков   было одним  из центральных в философском изучении по-

знания. «Что есть истина?» – вопрос Понтия Пилата к Христу – был и остается также и одним из глав-

ных вопросов философии. 

В гносеологическом смысле под истинностью понимается точное и достоверное отображение реаль-

ности в знании. Именно так истину  понимал еще Аристотель, сформулировавший так называемую класси-

ческую концепцию истины , являющуюся основной и до сих пор. 

Согласно       этой       концепции,          истина        есть      соответствие   представ-

лений  или  утверждений реальному положению дел . Поскольку главной здесь является идея 

соответствия (корреспонденции) то эту концепцию истины называют еще «корреспондентной теорией исти-

ны». 

Поэтому употребляя понятие «истина», следует иметь в виду истинное знание, выраженное в поняти-

ях, суждениях, теориях и других его формах, знание о предмете. 
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Познание не свободно от заблуждений, под которыми следует понимать несоответствие знаний 

действительности, неадекватное отражение объекта в сознании субъекта. Заблуждения возникают вследствие 

разных субъективных и объективных причин: поспешных обобщений, одностороннего восприятия объекта, 

истолкования вероятных знаний как достоверных, предубеждений, несовершенства познавательных средств и 

т.п. 

Классическая концепция истины породила ряд проблем, связанных прежде всего с пониманием объ-

екта познания как существующего независимо от познающего субъекта. Но познание – это взаимодействие 

субъекта и объекта, и поэтому его восприятие  обусловлено рядом объективных и субъективных факторов, о 

которых уже шла речь. Из этого следует, что познание не является простым копированием объекта. Эта и не-

которые другие проблемы, связанные с концепцией соответствия, привели к возникновению концепций, от-

личающих от классической. 

Согласно концепции когерентной истины  (лат. cohaerenco – срастаться, тесно соединяться), 

знание истинно, если оно внутренне согласованно, непротиворечиво. Истинность знания, утверждает, напри-

мер, О.Нейрат, заключается не в том, что знание соответствует действительности, а в том, что все знание пред-

ставляет собой самосогласованную систему. 

Разумеется, знание, и прежде всего научное, не должно содержать противоречий и внутренней несо-

гласованности. Но когерентная теория не дает ответа на вопрос об отношении внутренне согласованного зна-

ния к познаваемому объекту. Она лишь ставит новые проблемы. 

Для прагматистской концепции  характерно отождествление истины с ее практической по-

лезностью, эффективностью. Подчеркивая активную роль субъекта, представители прагматизма связывают 

истину с практической пользой, выгодой. 

Один из основателей прагматизма, полагал, что истинность суждения «Бог существует» не зависит от 

реальности существования Бога и обусловлена тем, что убежденность в Его существовании благотворна для 

человеческого общежития. 

Объективность истины. 

Истина формируется в результате взаимодействия субъекта и объекта познания и поэтому представля-

ет собой единство субъективного и объективного. Объективность знания (объективная исти-

на) – это содержание знаний, которое определяется объектом и не зависит от 

субъекта познания. Например, суждение «Земля – планета Солнечной системы» по своему содержа-

нию объективно истинно, оно выражает явление, существующее независимо от субъекта. Признавать объек-

тивную реальность – значит признавать объективную истину. 

Вместе с тем по форме, по способу существования истина субъективна. Как характеристика знания 

она вне человеческого сознания не существует. Приведенное суждение содержит объективное знание, но само 

суждение – форма мышления, существующая в сознании субъекта. Кроме того, в содержание знания неиз-

бежно привносится субъективный момент, обусловленный особенностями познающего субъекта, а также 

уровнем достигнутого знания,  применением познавательных процедур и т.д. 

Таким образом, истина содержит в себе оба моменты – и объективное, и субъективное, представляет 

их единство. 

 

3. Диалектика абсолютной и относительной истины. 

Истина как процесс. 

Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу, целиком и в полном 

объеме. Для характеристики этого признака истины применяются категории относительная и абсолютная ис-

тина. Познание развивается, уточняя и пополняя знания, преодолевая заблуждения, оно движется от истин от-

носительных к истинам абсолютным. 

Относительная истина , или, точнее, относительное в истинном знании – это правильное в 

своей основе положение, которое является неполным, неточным и которое углубляется и уточняется в ходе 

развития познания. Так развивалось, например, знание о строении материи. Античные атомисты – Левкипп, 

Демокрит, Эпикур выдвинули учение об атомах – мельчайших неделимых частицах материи, из которых со-

стоят все тела. Это была относительная истина, которая углублялась и уточнялась в ходе дальнейшего разви-

тия философии и естествознания. В конце ХIX в. был открыт электрон, входящий в состав атома, в настоящее 

время известны более ста элементарных частиц, но и эти открытия не являются пределом развития знания о 

строении материи. 
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Этот пример показывает, что познание развивается ко все более глубоким и полным знаниям, при-

ближаясь к абсолютной истине. Но достижима ли она? Может ли человеческое познание дать абсолютную 

истину, т.е. полное, исчерпывающее знание? 

Абсолютная истина (точнее, абсолютное в истине) понимается, во-первых, как полное исчер-

пывающее знание о действительности в целом – гносеологический идеал, который никогда не будет достиг-

нут, хотя познание все более приближается к нему; во-вторых, как тот элемент знания, который никогда не 

моет быть опровергнут в будущем (например, «все люди смертны») – это так называемые вечные истины, 

знания об отдельных сторонах предмета и их свойствах. 

Любое общее положение выраженное в форме принципа, аксиомы, определения, закона науки и т.п., 

представляет собой абстрактную истину, содержанием которой являются общие существенные признаки, 

присущие некоторому множеству объектов и их отношениям, Эти истины служат общим методологическим 

ориентиром в познании реальных объектов. Но отдельный объект имеет особые, только ему присущие свой-

ства, он существует в определенных конкретных условиях, в определенном месте и в определенное время. 

Связь истины с конкретными условиями места и времени, определенной системой координат выража-

ет известное положение: абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. 

Итак, - и   это необходимо подчеркнуть особо – объективная, абсолютная, относительная и конкретная 

истина – это не разные «сорта» истин, а одно и то же истинное знание с этими своими характерными призна-

ками (свойствами). 

Проблема истины неразрывно связана с поисками ее критерия – способа, с помощью которого уста-

навливается истинность знания, отличие истины от заблуждения. 

Философы-эмпирики считали таким критерием данные ощущений и восприятий, соответствие знаний 

чувственному опыту. В современной западной философии этот критерий выдвинули неопозитивисты (прин-

цип верификации). Философы рационалистического направления (Декарт, Спиноза, Лейбниц) видели крите-

рий истины в ясности и отчетливости разума, в выведении знаний из всеобщих очевидных положений. В ко-

герентной теории истины этот критерий трактуется как внутреннее согласованное, непротиворечивое знание. 

Было бы неправильно отрицать определенную роль этих критериев в познании. Чувственный опыт, 

если не рассматривать его субъективистски, а признавать источником ощущений и восприятий объективную 

реальность, в некоторых случаях, например в познании отдельных явлений и их свойств, является достаточ-

ным критерием истинности. 

Выведение знаний из некоторых общих истинных положений в соответствии с законами логики (ло-

гический критерий) применяется в условиях, когда невозможно использовать другие критерии, например в 

отношении прошлых событий. Этот критерий является достаточно надежным во многих науках, особенно в 

математике. 

Определенное значение для установления истинности имеет требование внутренней согласованности, 

непротиворечивости знания. 

Но большинство ученых в науке и философии под критерием истинности знаний понимают практику, 

предметно-практическую деятельность людей. 

Это деятельность не отдельного индивида, изолированного от общества, а социального субъекта, во-

оруженного знаниями, навыками, приемами, которыми располагает общество на данном этапе своего разви-

тия. Практика имеет социально-историческую природу, она опирается на результаты практической деятельно-

сти и опыт предшествующих поколений. 

Таким образом, практика не является единственным критерием истины, существуют и другие крите-

рии: чувственный, логический, эстетический и др. Но все они в конечном счете опосредованы практикой. По-

этому общественная практика является решающим и всеобщим критерием истины. 

Как критерий истины практика и абсолютна, и относительна. Абсолютна потому, что все, подтвер-

жденное практикой, является истиной. Относительна потому, что и практика, и теория непрестанно развива-

ются, поэтому на каждом этапе своего развития практика не может полностью подтвердить теорию. И только 

практика в ее развитии моет быть критерием развивающегося знания. 

 

             Роль практики в познании. 

Категория практики, активной чувственно-предметной деятельности людей, направленной на измене-

ние реальной действительности, стала центральной категорией диалектико-материалистической философии в 

целом и ее гносеологии в частности. С введением практики в теорию познания было установлено, что человек 
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познает реальный мире потому, что предметы и явления этого мира пассивно действуют на его органы чувств, 

а потому, что он сам активно целенаправленно  воздействует на окружающую его действительность и в ходе 

ее изменения познает ее. Это специфически человеческая форма деятельности, осуществляющая всегда в 

определенном социокультурном контексте. 

В процессе практики человек создает новую реальность – мир материальной и духовной культуры, 

новые условия своего существования, которые не даны природой в готовом виде («вторая природа»). Практи-

ка и познание – две диалектически взаимосвязанные стороны единого исторического процесса, но решающую 

роль здесь играет практическая деятельность. Это целостная развивающаяся система материальной деятельно-

сти человечества. Ее законами являются законы реального мира, преобразуемого в ходе практики. 

 

Важнейшие формы практики: а) материальное производство (труд), преобразование природы с 

помощью орудий труда; б) социальное действие – преобразование общественного бытия, изменение 

существующих социальных отношений определенными «массовыми силами» (революции, реформы, 

войны, преобразование тех или иных социальных структур); в) научный эксперимент – активная (в 

отличие от наблюдения) деятельность, в процессе которой субъект искусственно создает условия, поз-

воляющие ему исследовать интересующие его свойства объективного мира. 

Следует иметь в виду, что все формы практики в той или иной мере «нагружены» в концептуальном 

(теоретико-методологическом) и ценностном (ценностно-целевые структуры) отношениях. Эти  оба момента в 

их единстве, будучи «образами сознания», направляют и регулируют практическую деятельность, обеспечи-

вают ее целенаправленный характер. 

Понимание сущности практики и ее форм позволяет выявить ее основные функции в процессе позна-

ния. 

Практика является источником познания потому, что все знания вызваны к жизни прежде всего и в 

конечном свете ее потребностями. В частности, математические знания возникли из необходимости измерять 

земельные участки, вычислять площади, объемы, исчислять время и т.п. 

Практика выступает как основа познания, его движущая сила. Она пронизывает все стороны, момен-

ты, формы, ступени познания от начала до конца. Весь познавательный процесс, начиная от элементарных 

ощущений и кончая самыми абстрактными теориями, обусловливается в конечном итоге задачами и потреб-

ностями практики. Она служит основой познания и в том смысле, что обеспечивает его техническими сред-

ствами, приборами, оборудование и т.п., без которых оно, особенно в современной науке, не моет быть 

успешным. 

Практика является опосредованно целью познания, ибо последнее осуществляется не ради простого 

любопытства. Все наши знания предназначены в конце концов для того, чтобы вернуться обратно в практику 

и активно влиять на ее развитие для всестороннего удовлетворения материальных и духовных потребностей 

людей, для улучшения и совершенствования их жизни. 

Практика представляет собой решающий критерий истины, т.е. позволяет отделить истинные 

знания от заблуждений (об этой функции в следующей лекции). 

Все формы практики, как и ее функции, тесно взаимосвязаны. Практика – явление конкретно-

историческое: она изменяется, развивается, совершенствуются  ее формы, функции. преобразуя действитель-

ность, практика преобразует и своего «носителя» – человека и, в частности, субъекта познания. 

  

   

          

                                   12.  Проблемы научного познания              

1. Познание как процесс. Формы чувственного и рационального познания и их  

      единство.   

                2.    Научное познание. Эмпирическое и теоретическое познание. 

                3.     Наука. Особенности современной науки. Этика наук 

 

 

1.  ПОЗНАНИЕ   КАК   ПРОЦЕСС.      ФОРМЫ    ЧУВСТВЕННОГО   И  

     РАЦИОНАЛЬНОГО   ПОЗНАНИЯ   И   ИХ   ЕДИНСТВО.    
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В  процесс   познания   включена  вся  психическая   деятельность   человека.   Однако основную 

роль выполняют чувственное и рациональное познание. Чувственное, или сенситивное, позна-

ние – это познание с помощью органов чувств, оно дает непосредственное знание о предметах и 

их свойствах и протекает в трех основных формах: ощущение, восприятие, представление. 

Ощущение – это чувственный  образ  отдельного  свойства   предмета  –  его цвета,  

формы, вкуса и т.д. Целостный образ действия на органы чувств, называется восприятием. Восприятия 

образуются на основе ощущений, представляя собой их комбинацию. Яблоко, например, воспринимается как 

комбинация ощущения его формы, цвета, вкуса. Более сложной формой чувственного познания является 

представление – сохранившийся в сознании образ отдельного предмета, воспринимавшийся человеком 

раньше. Представление – результат прошлых воздействий предмета при его отсутствии в данный момент. 

Важную роль в формировании представления играют память и воображение, благодаря которым мы можем 

представить место, где были раньше, событие, описанное в рассказе собеседника или в книге. 

Что касается достоверности чувственных образов, их соответствия вещам и их свойствам, отметим 

следующее. Одни и те же предметы вызывают у разных людей неодинаковые ощущения, на что обратили 

внимание скептики. Но было бы ошибочным абсолютизировать субъективную сторону познания, считая, что 

в ощущениях и восприятиях нет объективного, не зависящего от человека содержания, отражающего действи-

тельность. Если бы это было так, то человек вообще не смог бы ориентироваться в окружающем его мире. 

Ощущения, восприятия, представления  - это субъективные образы объективного мира. 

Необходимо, кроме того, подчеркнуть, что познавательная деятельность не сводится к чувственному 

воспрятию. Она включает рациональное познание, которое, взаимодействуя с чувственным восприятием, до-

полняет и корректирует познавательный процесс и его результаты. 

Рациональное познание, или абстрактное мышление, опосредовано знаниями, полученными с помо-

щью органов чувств, и выражается в основных логических формах: понятиях, суждениях и умоза-

ключениях, отражающих общее, существенное в предметах. 

На основе обобщения знаний об отдельных предметах и их свойствах абстрактное мышление форми-

рует понятие о свойствах, присущих определенному их множеству (круглое, холодное, кислое), о множестве 

предметов (яблоко, дом, человек(, оно способно формировать абстракции высокого порядка, содержащие зна-

ния о наиболее общих свойствах и отношениях действительности. Таковы, например, философские категории: 

«бытие», «объективная реальность», «движение», «общество» и др. 

Понятие – форма мышления, отражающая общие закономерные связи, стороны, признаки явлений, 

которые закрепляются в их определениях (девинициях). предельно общие понятия – это философские катего-

рии (материя, развитие, противоречие, форме и содержание и др.). Понятия выражаются в языковой форме – в 

виде отдельных слов, терминов («атом», «водород» и др.) или в виде словосочетаний, обозначающий классы 

объектов («экономические отношения», «элементарные частицы» и т.п.). 

Суждение – форма мышления, отражающая вещи, процессы, предметы, их свойства, связи и отноше-

ния. В форме суждения отражаются любые свойства и признаки предметов (а не только существенные и об-

щие, как в понятии). Это мысленное отражение, обычно выражаемое повествовательным предложением, мо-

жет быть либо истинным («Париж стоит на Сене») , либо ложным «Саратов стоит на Дону»). 

Умозаключение – форма мышления, посредством которой из ранее установленного знания (обычно 

из одного или нескольких суждений) выводится новое знание (тоже обычно в виде суждения). Классический 

пример умозаключения: 

1. Все люди смертны (посылка). 

2. Сократ – человек (обосновывающее знание). 

3. Следовательно, Сократ смертен (выводное знание, называемое заключением или следствием). 

Мышление неразрывно связано с языком. Понятия, суждения, умозаключения выражаются в опреде-

ленных языковых формах: словах и словосочетаниях, предложениях и их связях. Разновидности языка – внут-

ренняя речь, язык глухонемых, разнообразные средства передачи информации с помощью искусственных 

языков не опровергают, а, напротив, подтверждают единство языка и мышления. Язык – это знаковая си-

стема, выполняющая функцию формирования, хранения и передачи информации в процессе познания 

действительности, средство общения между людьми. 
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Единство языка и мышления не означает их тождества. Мышление имеет идеальную природу, язык – 

материальное явление, он представляет собой систему звуков или знаков; не отражая предметов, он обознача-

ет их, выступает их символом. 

Чувственное и рациональное познание составляют стороны, моменты единого процесса познания. От-

ражая объект с внешней,  поверхностной стороны, чувственное познание содержит в себе элементы обобще-

ния, которое свойственно не только представлениям, но также восприятиям и ощущениям. Они составляют 

предпосылку перехода к рациональному познанию. Рациональное познание не только включает в себя момент 

чувственного, без которого оно было бы лишено объективного содержания и связи с объективным миром, но, 

кроме того, оно ориентирует и обусловливает чувственное познание. Сенсуализм и рационализм являются 

односторонними гносеологическими течениями, абсолютизирующими одну из сторон этого единства. Сенсу-

алисты абсолютизируют роль чувственного познания, считая, что все знания происходят из опыта, из чув-

ственного восприятия. рационалисты абсолютизируют рациональное познание, считая, что только разум спо-

собен познать существующее. Если эмпирики-материалисты (Бэкон, Гоббс, Локк, Гельвеций, Гольбах и др.) 

исходили из признания материального мира, образами которого являются ощущения, то эмпирики-идеалисты 

(Беркли, Юм, Мах, позитивисты) ограничивали опыт комбинацией ощущений, признавая ощущения един-

ственной реальностью. В учениях рационалистов, стоящих на идеалистических позициях (например, в фило-

софии Гегеля) под разумом понимается не разум человека, а абсолютный разум, мировой дух. 

Рассматривая познание как процесс, важно отметить, что в этот процесс включены также внимание и 

память, воображение и интуиция. Кроме того, познавательная деятельность взаимодействует с эмоциональной 

и мотивационно-волевой сферами сознания, а также со всеми предпосылочными знаниями. 

Интуиция (лат. intueri – пристально всматриваться) – способность непосредственного постижения ис-

тины путем прямого его усмотрения без рационального обоснования. 

В этих учениях интуиция не противопоставляется чувственному или рациональному познанию, она 

рассматривается как непосредственное знание. Однако в иррационалистических, интуитивистских течениях 

(например, в философии Бергсона) интуиция противопоставляется логике и рациональному познанию, трак-

туется как сверхразумная мистическая деятельность. 

В современной науке интуицию принято рассматривать как форму непосредственного познания, свя-

занную с рациональным, опосредованным познание. Интуитивным считается также знание, к которому при-

ходят внезапно, когда какая-либо идея возникает с осознания мыслительного процесса, который к ней привел. 

Это можно объяснить тем, что весь ход рассуждения не всегда осмысливается, отдельные его звенья, мысли-

тельные приемы не осознаются, вытесняясь в область  бессознательного, выпадают из общей логической це-

почки, в то же время результат осознается как очевидная истина. Такого рода интуиция нередко встречается в 

деятельности ученого, художника, врача, юриста. 

 

 

2.    НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ.     ЭМПИРИЧЕСКИЙ    И  

     ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ    УРОВНИ   ПОЗНАНИЯ. 

 

Существенные различия обыденного и научного познания не исключают их тесную связь. Наука воз-

никает из обыденного знания, на его основе.  В научном познании принято выделять два уровня: эмпириче-

ский и теоретический. Они различаются по объекту, видам знания и методам познания. 

 

На  эмпирическом  уровне объект исследуется со стороны, доступной наблюдению и эксперименти-

рованию. Полученный эмпирический материал обобщается и систематизируется. И хотя в формиро-

вании эмпирического объекта существенную роль играет чувственное познание, опираясь на которое 

исследователь – непосредственно и опосредованно, с помощью приборов – получает эмпирический 

материал, существенная роль принадлежит рациональной, мыслительной деятельности, без которой 

обработка и систематизация эмпирических данных была бы невозможной. 

 

Теоретический объект  представляет собой мысленную реконструкцию эмпирического объ-

екта. Это абстракция, логическая модель реального объекта, выражения, как правило, на специальном 

языке науки: научными терминами, знаками искусственного языка. Теоретическими объектами могут 

быть предполагаемые свойства и связи, которые еще не обнаружены, но существование которых с определен-
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ной степенью вероятности выводится из имеющейся теории. Такие объекты называются ненаблюдаемы-

ми. 

Различия по видам знания  заключаются в следующем. 

На эмпирическом уровне содержанием знания являются научные факты и сформулированные на 

их основе эмпирические понятия, эмпирические обобщения, эмпирические законы.  

Содержанием теоретического уровня являются научные понятия, категории, закон науки. Разви-

тое научное знание выражается в форме научной теории. 

 

Эмпирический и теоретический уровни различаются также по методам, которые делятся на эм-

пирические методы(наблюдение, описание, сравнение, измерение, эксперимент), с помощью которых осу-

ществляется накопление, фиксация, обобщение и систематизация опытных данных, их статистическая и ин-

дуктивная обработка, и теоретические методы (аналогия и моделирование, формализация, идеализация, ак-

сиоматический, гипотетический и др. ); с их помощью формируются законы науки, теории. 

 

 Исходным пунктом научного поиска, отправной точкой творческого процесса познания выступает 

выбор и постановка научной проблемы. Проблема – объективно возникающий в ходе развития позна-

ния вопрос, когда (1) стоит задача найти (открыть) новые свойства (признаки)  объекта или процесса (в 

том числе и технологии) или  когда (2) найденные новые явления (факты) не могут объясниться старой 

теорией и требуют своего нового научного объяснения . Научная проблема – это вопрос, поставленный хо-

дом развития науки, «знание о незнании». Проблема может встать перед исследователем или вначале ис-

следования – (1), или сразу же в результате эмпирического уровня исследования – (2). Наука развивается 

от постановки проблем к их решению и выдвижению новых проблем. Этот процесс нередко приводит к изме-

нению теоретических представлений, теорий, к научным революциям. 

 

В общих чертах процесс познания выглядит следующим образом: от эмпирии – к теории, от фак-

тов, данных наблюдений и результатов экспериментов – к гипотезам, законам и теориям. Для получе-

ния ответа на вопрос, сформулированный в той или иной научной проблеме, в качестве возможного решения 

выдвигают гипотезу, которая в ходе исследования превращается в закон или приобретает форму новой теории. 

 

Основными средствами (методами) эмпирического исследования являются наблюдение и экс-

перимент. 

Наблюдение – это целенаправленное и организованное восприятие предметов и явлений окру-

жающего мира, при котором наблюдатель не вмешивается в процесс познания. Наблюдение опирается 

на чувственное познание. 

Наблюдение не ограничивается механическим и автоматическим фиксированием фактов. Активную 

функцию в процессе наблюдения выполняет сознание человека, разнообразные приборы.  Это значит, 

что наблюдатель не просто регистрирует факты, а целенаправленно отыскивает их, опираясь в своем поиске 

на гипотезы и предположения, привлекая уже имеющийся опыт. Полученные результаты наблюдения ис-

пользуются либо для подтверждения гипотезы (теории), либо для ее опровержения. Наблюдения должны под-

водить к результатам, не зависящим от воли, чувств и желаний субъекта, то есть они должны давать объектив-

ную информацию.  

Данные наблюдения фиксируются принятым в науке способами. 

Наблюдения подразделяются на непосредственные и косвенные. 

Косвенные наблюдения все шире используются в современной науке, особенно там, где речь идет о 

познании строения Вселенной (астрофизика), о процессах, происходящих на субатомном и субмолекулярном 

уровнях (атомная физика, квантовая механика и химия, молекулярная биология). 

Эксперимент – это метод эмпирического исследования, обеспечивающий возможность актив-

ного практического воздействия на изучаемые явления и процессы. Экспериментатор сознательно и 

целенаправленно вмешивается в естественный ход их протекания. Результаты испытаний строго фикси-

руются и контролируются. Повторение эксперимента обеспечивает возможность сравнения получаемых каж-

дый раз результатов. 

По своим целям эксперименты объединяются в две группы. К первой группе относятся эксперименты, 

посредством которых осуществляется проверка различных теорий и гипотез. Ко второй – эксперименты, 



 77 

предназначенные для сбора эмпирической информации, уточнения тех или иных предположений. Иногда та-

кие эксперименты называют поисковыми. 

В зависимости от исследуемого объекта и характера научной дисциплины различают следующие экс-

перименты: физические, химические, биологические, космические, психологические и социальные. 

Различают натуральный и модельный эксперимент. Если первый ставится непосредственно с объ-

ектом, то второй – с его заместителем – моделью. Под моделью понимается мысленно представляемая или 

материально реализованная система, отображающая или воспроизводящая объект исследования, спо-

собная замещать его и давать или получать информацию о самом объекте. Моделью может быть как ма-

териальный предмет (например, модель самолета, испытываемая в аэродинамической трубе), так и мысленная 

копия объекта. В этом случае имеет место мысленный эксперимент – мысленное воспроизведение реального 

эксперимента – рассуждение, основанное на представлении о реальном объекте. Процесс и результат экспе-

римента фиксируются средствами естественного и искусственного языков, они могут быть представлены в 

виде схем, чертежей, рисунков. 

Эксперимент выдвинул повышенные требования и к такому древнему приему познания, как измере-

ние. Под измерением понимается процесс уточнения отношения данной величины к другой однородной ве-

личине, принятой за единицу измерения. Результаты измерения подвергаются математической обработке. 

Результаты эмпирического этапа познания должны или решить поставленную проблему (1) или толь-

ко сейчас ставится, на теоретическом этапе,  проблема (2) по результатам эмпирического этапа. 

 

Для решения проблемы на теоретическом уровне формулируется ряд гипотез. 

Открытие новых фактов, потребность в их объяснении стимулируют теоретическое мышление. Тео-

ретическое творчество, можно сказать, складывается из ряда догадок и предположений, которые могут вести к 

формулировке научно обоснованной гипотезы. Таким образом, гипотеза – это научное предположение, вы-

двигаемое для объяснения какого-либо явления или группы новых явлений и требующее эксперимен-

тальной проверки и теоретического обоснования. Гипотеза является обоснованным предположением, 

опирается на факты, согласуется с законами теории, на основе которой она выдвинута. 

К характеристикам гипотезы относятся ее принципиальная проверяемость и максимальная про-

стота, под которой имеется в виду способность объяснить все известные факты из одного допущения. 

Выдвинутая   гипотеза   доказывается   или   опровергается.    Доказанная (экперимен-

тально подтвержденная) гипотеза  превращается в научную теорию. 

И все же при всей значимости предсказательных возможностей гипотезы они – лишь этап научного 

познания. Важнейшую его цель составляет открытие и формулировка законов. Только опираясь на зако-

ны, ученые имеют возможность понимать и объяснять и многообразные факты и явления реального мира, 

предсказывать новые события. 

 

Закон выражает внутренне присущую природе явлений реального мира тенденцию изменения, 

движения, развития. Постижение законов, объективных по своей природе, предполагает раскрытие глубин-

ных, как правило, скрытых, сущностных связей, лежащих в основе того или иного явления. Законы в зависи-

мости от класса объектов, на которые они распространяются, носят универсальный характер. 

Всякий закон – составной элемент научной теории, которая формируется в результате накопления и 

анализа фактов, возникает необходимость обобщения полученных результатов, установления между ними 

логической связи. Такую задачу выполняет теория. 

 

 Теория - такая форма достоверного научного знания об определенном классе объектов, кото-

рая представляет сбой систему взаимосвязанных утверждений и доказательств и содержит методы 

объяснения и предсказания явлений данной предметной области. Это логическое обобщение опыта и 

общественной практики, отражающее объективные закономерности развития природы и общества. 

Отличительные свойства теории состоят в следующем. Во-первых, теория содержит достоверное 

знание, что выражается его непротиворечивостью и возможностью проверки на истинность. Во-

вторых, новые законы, содержащие возможность предсказания новых явлений. Тем самым теория 

обладает эвристической функцией. В-третьих, теория содержит множество исходных утверждений, на 
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основе которых путем ряда логических операций (вывод, доказательство) можно получить новые 

утверждения. 

Теория не остается неизменной. Развитие научного знания ставит новые проблемы, разработка кото-

рых ведет к открытию законов, проникновению в более глубокую сущность явлений, обобщению и интерпре-

тации полученных результатов и, следовательно, к развитию или смене теорий. 

 

 

 

3.НАУКА. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. ЭТИКА НАУКИ 

 

На формирование науки имеется два взгляда.  

 

1. Первый, что наука возникла в древности.  Говорят – «античная наука» и др. Но многие этот 

взгляд критикуют, так как одним из главных признаков научной деятельности есть экспериментальная 

деятельность. А этой деятельности в античности как главной в науке и не было. Были отдельные слу-

чаи (Архимед и др.)  А не было потому, что опытом (опытной деятельностью) занимались только ра-

бы, свободные греки или римляне не опускались до этого. Поэтому задача опытной проверки чего-

либо просто не ставилась.  

        Свободные греки или позже, римляне,  могли заниматься только тем, что давала их куль-

тура, разумной деятельностью.  Возникает мощный интерес к рациональной (разумной) дея-

тельности, к умственному обоснованию, логическим и словесным обоснованиям гипотез и пла-

нов.  
2.И второй взгляд, что наука как экпериментальная деятельность возникла в Европе вместе с 

формированием интереса к исследованию природы приборами, технологиями, выполняя не 

только научный интерес, но практическую задачу  становящегося класса будущих капитали-

стов.  

 

Наука – это сфера исследовательской деятельности, направленной на производство знаний о 

природе, обществе, человеке. Наряду с учеными с их знаниями и способностями, квалификацией и опытом, 

она включает научные учреждения с их экспериментальным оборудованием и приборами, со всей суммой 

достигнутых знаний, методы научного познания, понятийный и категориальный аппарат. Непосред-

ственной целью науки является постижение истины и открытие объективных законов посредством 

обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, предвидение на этой основе тенденции развития дей-

ствительности. Особенности научной деятельности выражается в двух основных аспектах – когнитивном 

(познавательном) и социокультурном. Наука в своем развитии проходит три этапа: классический (XVII-XIX 

вв.) неклассический (первая половина ХХ в.) и постнеклассический (современный). Наука современного 

периода осмысливает соотнесенность характера получаемых знаний об объекте не только с особенностью 

средств и операций деятельности субъекта, но и с ее ценностно-целевыми структурами. 

 

             Особенности развития современной науки и общества. 

 Технико-экономическое развитие, с одной стороны, и развитие науки – с другой, 

постепенно подвели к убеждению, что наука в большинстве случаев занята изучением особой 

системы: «общество (человек) – природа», а не отдельно общества и отдельно природы. 

Во многих случаях, в сложных социально-экономических, военно-экономических, политико-

социальных исследованиях абстрагироваться от факта взаимодействия природы и общества 

просто невозможно. Этот разрыв и породил некоторые глобальные проблемы в ХХ веке. 

        Определяющими для современной эпохи стали невиданные темпы научно-

технического(технологического)и информационного  прогресса. Выдающиеся достиже-

ния науки, техники и различных технологий значительно изменили облик мира и человека. Неизмеримо вы-

росли разнообразные возможности человека. 

Принято считать, что развитие науки и техники в ХХ веке явило невиданную революцию, в результате 

которой наука стала решающей частью технологии, как промышленной, так и всякой иной. Таким обра-

зом, речь может идти о технологической революции. Сущность последней усматривается в масштабном 
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применении и распространении технологий, составленных на основе новейших теоретических дости-

жений. Сама технология стала наиболее ценным продуктом. Современное положение лишь с небольшим 

преувеличением может быть охарактеризовано так: «кто владеет наиболее передовой в научно-техническом 

отношении технологией, тот владеет всем». 

         Новые технологии радикально изменили мир человека и сам характер его бытия. Кроме того, 

они превратили деятельность человека в один из внутриприродных факторов (например, в фактор геологиче-

ский), мощь которого сравнима, а порой и превосходит силы самой природы. Многие природные процессы 

теперь протекают не так, как они могли бы протекать в отсутствие человеческой деятельности. Человек стал 

геологической силой планетарного масштаба. 

        Речь идет о важных технологических инновациях, которые стали очевидными в течение де-

кабря 2015 года, и об определении стратегий главных цивилизаций мира, которые позволяют 

более или менее уверенно прогнозировать их будущее. 

       Первая инновация. 10-го декабря 2015 года немецкие ученые из Института Макса Планка 

впервые получили управляемую термоядерную реакцию. Это создает перспективу получения 

неиссякаемого источника экологически чистой энергии. 

       Вторая инновация. 22-го декабря 2015 года американская компания SpaceX Илона Маска 

осуществила вертикальную посадку своей ракеты Falcon 9. Это фактически создает орбиталь-

ную экономику и делает полет на Марс в ближайшие годы реальным. 

      Обе инновации существенно меняют модель человеческой цивилизации. Первая инно-

вация закладывает принципиальное разрушения геополитики и геоэкономики, оставляя 

только геокультуры как ведущий принцип политики человечества. Вторая инновация со-

здает фактически не только орбитальную экономику, но космоекономику и даже астро-

экономика. 

      Первая инновация показывает перспективу отмирания нефти и газа как важнейшего энерге-

тического ресурса и делает все войны за этот ресурс бессмысленными с точки зрения перспек-

тивы. (См.планы Саудовской Аравии по современным технологиям). 

Вторая инновация показывает перспективу дешевых орбитальных полетов, а также впер-

вые создает возможность межпланетных перелетов с точки зрения космических кораблей, их 

экономически выгодной посадки на Марс и последующее возвращение к Земле с посадкой на 

нее. 

Вместе с тем, интеграция общественно-гуманитарного и естественно-научного знания 

является сложным и противоречивым процессом. Она ставит серьезные проблемы, в том числе 

философского и мировоззренческого значения. Построение науки без учета нравственных 

ценностей приведет к оправданию хищнического отношения к природе и, что не менее 

важно, - к рассмотрению самого человека исключительно с точки зрения утилитарной по-

лезности. 

Следующим этапом технологической революции стала информатизация и компьютеризация. Ин-

форматизация связана с широким внедрением компьютеров, компьютерных сетей и технологий в соединении 

с совершенными средствами связи. Компьютер стал уникальным средством автоматизации интеллектуальной 

деятельности. 

Значение информационной революции было осознано в 70-80-е годы. С этого времени 

резко возрастает значение информации как мощнейшего средства воздействия на обще-

ственные процессы и на человека. Внедрение спутниковой связи и иных способов распро-

странения информации резко увеличивает возможности ради и телевидения, в том числе и их 

воздействие на массовое сознание, а следовательно, на направленность и ход социальных про-

цессов. Борьба за контроль над средствами массовой информации становится частью по-

литической борьбы, которая ведется как внутри страны, так и на международной арене. С 

другой стороны, информатизация сделала невозможным изолированное существование от-

дельных стран и усилила процессы глобализации; стремление отгородиться от процессов, 

происходящих за пределами страны, стало в полном объеме неосуществимым. 

Еще большее значение отводит неупорядоченности такое научное направление, как синергетика. 

С точки зрения синергетики, хаос есть неотъемлемая сторона всех процессов изменения и развития. Хаос и 

принципиальная непредсказуемость поведения объекта, выявленные развитием науки, свидетельствуют о том, 
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что за пределами познания всегда остается некоторый внерациональный остаток. Это остаток принципи-

ально неустраним, сколь бы совершенны ни были научные средства и методы. 

Обнаружение принципиальной хаотичности и неопределенности ряда процессов и состояний приве-

ло, в частности, к тому, что в современной науке, наряду с динамическими  закономерностями, все боль-

шую роль играют закономерности вероятностно-статистические.  

Сегодня вероятностно-статистические методы занимают в арсенале науки все большее место. Видимо, 

господь Бог хотя бы отчасти все же «играет в кости» и вероятность составляет неотъемлемую особенность 

многих процессов. Это особенно ярко выявилось в исследовании микро- и мегамира, в социально-

экономических и социологических закономерностях. 

С учетом особенностей объектов микро- и мегамира становится понятным, что эксперимент для их 

изучения не всегда пригоден или чрезмерно громоздок и дорогостоящ. Поэтому в современной науке особая 

роль отводится моделированию.  Моделирование используется давно, но сейчас увеличиваются эвристи-

ческие возможности этого метода благодаря информационным технологиям и созданием быстродействую-

щих компьютеров, наиболее перспективным в этом отношении является математическое моделирование, т.е. 

построение математических моделей. Математическое моделирование выражает тенденцию к интегра-

ции научного знания, в частности, к единству естественных и общественно-гуманитарных наук. 

         В 2015 м году четко оформились стратегии крупнейших цивилизаций мира. 

США будут делать ставку на корпорации и их инновационной деятельности. Еще в начале ХХ 

века американская элита сделала вывод, что государства успешно могут только финансировать 

фундаментальные научные исследования, но делать технологические прорывы способны толь-

ко корпорации. 
        В этом смысле - пример Илона Маска, которому государство США позволило быть изобре-

тателем и инновационным предпринимателем. Его главные инновации - доступный электромо-

биль Tesla от Tesla Motors и экономически выгодна ракета Falcon 9 от SpaceX. 

       Электромобиль как промышленно-потребительский фактор в совокупности с немецкой ин-

новацией управляемого термоядерного синтеза хоронят бензиновые двигатели и соответственно 

богатства нефтяных стран. 

        Маск становится главным героем не только США, но и всего мира. Простой перечень 

его интересов указывает на производство именно критических для будущего технологий: PayPal 

(система электронных платежей), SpaceX (ракетно-космическая компания с четкой целью коло-

низации Марса), Tesla Motors (компания по производству электромобилей), Solar City (компания 

по производству панелей для солнечной энергии), Hyperloop (высокоскоростной трубопровод-

ный пассажирский транспорт) OpenAI (начало буквально в декабре 2015-го года компания, за-

нимающаяся созданием искусственного интеллекта). 

 

ЭТИКА НАУКИ 

      Этика науки – моральные аспекты собственно научной деятельности. Неоднозначные 

последствия как технологического приложения научных знаний, так и процедур их получения 

привели к выводу, что ученые подлежат двойной ответственности: социальной (предот-

вращение или минимизация негативных последствий от применения технологий, создава-

емых на основе достижений науки) и профессиональной (поддержание высокого качества 

проводимых исследований и сохранение ценностей сообщества).  
В своей деятельности они должны руководствоваться следующими установками: не-

заинтересованность (критичность в оценке своих и чужих результатов); бескорыстие 

научного поиска; скептицизм (проверка любых утверждений, отказ от догматичность); 

независимость от внешних инстанций и субъективных предпочтений; ссылка на использо-

ванные результаты. 

         Долгое время само собой разумеющейся считалась нейтральность науки, что значило: 

научная теория не имеет ценностных суждений среди логических предпосылок; научная теория 

не подрывает и не поддерживает никаких ценностей; научная теория обеспечивает более пол-

ную реализацию для любых ценностей. Но современная эпоха показала, что наука не может 

оставаться нейтральной: ее технические приложения оказывают определяющее влияние 

на жизнь человечества и вызывают контроль со стороны общества, а необходимость мате-



 81 

риальных и социальных ресурсов для проведения научных исследований вынуждают уче-

ных контактировать с правительством и бизнесом, выполняя их заказы. Целевые установ-

ки науки поддерживаются идеалами и нормами научного исследования, которые регулируют 

способы обоснования знаний, их объяснения и описания, организации и передачи. 

         

ЛЕКЦИЯ 13.   Общенаучный методы в познании. Методология                  

1. Общенаучные методы в познании: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, экстрапо-

ляция, моделирование. 

            2. Индукция и дедукция в познании. 

            3. Методология в познании 

 

   1.  Общенаучные методы в познании: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация,  моде-

лирование, системность.  

Рассмотрим некоторые общенаучные методы научного познания. 

Анализ – способ мысленного или реального расчленения объекта познания на части с целью выявле-

ния его структурных элементов и отношений между ними. Обычно анализ является самым первым этапом 

исследования, предшествует построению эксперимента и накладывает специфические особенности на его 

проведение: разные способы анализа могут привести к выявлению разных структурных элементов и их связей 

и отношений. 

Синтез – понятие, противоположное анализу, характеризующее соединение различных элементов в 

единое целое. Существенно, что анализ служит для исследования уже известного, а синтез способен дать но-

вое знание, так как объединение элементов в новую систему может привести к новому качеству: перекомби-

нирование даже старых элементов может приводить к появлению новых систем. 

Аналогия – способ рассуждения, при котором конкретному предмету присваиваются признаки, ранее 

у него отсутствовавшие, на основании его сходства с другим предметом. Заключение в выводе по аналогии 

носит вероятностный характер. Аналогия очень часто используется при выдвижении гипотез. Степень уве-

ренности в правильности вывода по аналогии тем больше, чем больше количество сходных признаков в рас-

сматриваемых предметах и чем меньше признаков различия. Еще больше возрастает степень вероятности вы-

вода, если сходные признаки являются необходимыми, а отличительные – случайными. 

Метод основан на универсальном мыслительном приеме, применяемом в любом познавательном 

процессе – абстрагировании (лат. abstractio – отвлечение), которое представляет собой мысленное отвлечение 

от одних свойств предмета и выделение других его свойств. Результатом абстрагирования являются абстрак-

ции – понятия, категории, законы, содержанием которых являются существенные свойства и связи явлений. 

Видом абстрагирования является идеализация, сущность которой состоит в мысленном кон-

струировании так называемых идеальных объектов , т.е. объектов, которые не существуют и 

не могут существовать в действительности, но изучение которых позволяет значительно упростить сложные 

системы, выделить свойства объектов в их «чистом» виде и благодаря этому установить существенные связи, 

не заслоненные побочными обстоятельствами. Таковы, например, плоскость, линия, точка, абсолютно твердое 

тело, абсолютно черное тело, идеальный газ и т.п. 

Сконструировать идеальный объект – значит мысленно исключить некоторые реальные его свойства. 

Так, исключая толщину реального объекта, получают плоскость, исключая ширину, получают линию и, нако-

нец, исключая длину, получают точку. Располагая реальные тела соответственно увеличению их  твердости и 

мысленно продолжая этот ряд, образуют понятие абсолютно твердого тела, переходя таким образом к пре-

дельному случаю в развитии этого свойства. 

Метод идеализации находит широкое применение в научном познании. Он позволяет переходить от 

эмпирических законов к теоретическим, формулировать их на языке науки. 

Моделирование – метод исследования объектов природного, социокультурного и когнитивного типа 

путѐм переноса знаний, полученных в процессе построения и изучения соответствующих моделей на ориги-

нал. Модель – опытный образец или информационно-знаковый аналог того или иного изучаемого объ-

екта, выступающего в качестве оригинала. Объект (макет, структура, знаковая система) может играть роль 

модели в том случае, если между ним и другим предметом, называемым оригиналом, существует отношение 
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тождества в заданном интервале абстракций. В этом смысле модель есть изоморфный или гомоморфный об-

раз исследуемого объекта. 

Все типы моделей по самой своей природе делятся на две группы: материальные и иде-

альные. Первую группу составляют модели, состоящие из вещественных элементов, смонтиро-

ванных в реально функционирующий агрегат. Если вещественно-агрегатная модель имеет ту же 

физическую природу, что и оригинал, то еѐ исследование называют физическим моделирова-

нием. Если же на модели изучают явления иной физической природы, чем явления, протекаю-

щие в оригинале, но оба эти явления описываются одними и теми же математическими соотно-

шениями, то в этом случае говорят о предметно-математическом моделировании. Ко второй 

группе моделей (воображаемых, знаковых) относятся модели, представляющие знаковые 

образования или мысленно-наглядные построения. Моделирование, в котором использу-

ются модели данного типа, называется знаковым или мысленно-наглядным.  

       Модель ограничивает разнообразие в познаваемых явлениях, что необходимо для упорядо-

чивания информации. Модель должна быть сходна с оригиналом в некоторых аспектах и в тоже 

время отлична от него. При реализации этого требования значение имеет абстрагирование.  

Логическими основаниями метода моделирования могут служить любые умозаключения, в ко-

торых посылки относятся к одному объекту, а заключения – к другому. Такие умозаключения охва-

тывают весь класс традиционных выводов по аналогии.    

        Математическая модель представляет собой абстрактную систему, состоящую из набора математиче-

ских объектов (множеств и отношений между множествами и их элементами). В простом варианте в каче-

стве модели выступает отдельный математический объект, т.е. такая формальная структура, с помо-

щью которой можно от эмпирически полученных значений одних параметров исследуемого матери-

ального объекта переходить к значению других без обращения к эксперименту. Любая математиче-

ская структура (абстрактная система) приобретает статус модели только тогда, когда удаѐтся конста-

тировать факт определѐнной аналогии структурного, субстратного или функционального характера 

между нею и исследуемым объектом (или системой).  

 

2. Индукция и дедукция как формы мышления и методы познания.  

 

Индукция и дедукция это формы рационального мышления и методы познания как чувственно-

го уровня, так и рационального.  Индукция на чувственном уровне - элементарный уровень 

обобщения и переход от частного к общему.  Дедукция на чувственном уровне может быть 

только в единстве с рациональным уровнем познания.  Дедукция и индукция происходит в фор-

ме умозаключений как в логике, так и в теории познания. Умозаключение — это форма мыш-

ления, посредством которой из одного или нескольких суждений выводится новое сужде-

ние. 
         Любое умозаключение состоит из посылок, заключения и вывода. Посылками умозаклю-

чения называют исходные суждения, из которых выводится новое суждение. Заключением 

называется новое суждение, полученное логическим путем из посылок. Логический переход от 

посылок к заключению называется выводом. 

Например: «Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он является потерпевшим 

(1). 

      Судья Н. — потерпевший (2).  

     Значит, судья Н. не может участвовать в рассмотрении дела (3)». 

В этом умозаключении 1-е и 2-е суждения являются посылками, 3-е суждение — заключением. 

       Различают три вида умозаключений: дедуктивные (от общего знания к частному), индук-

тивные (от частного знания к общему), умозаключения по аналогии (от частного знания к 

частному). 

Рассмотрим дедуктивные умозаключения. 

Дедуктивными (от латинского deductio — «выведение») называется умозаключение, в котором пере-

ход от общего знания к частному является логически необходимым  

     Правомерность вывода, т.е. логического перехода от посылок к заключению, в категориче-

ском силлогизме основывается на положении (аксиоме силлогизма): все, что утверждается 
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или отрицается относительно всех предметов некоторого класса, утверждается или от-

рицается относительно каждого предмета и любой 

части предметов этого класса. 

     Например:  Все люди – смертны 

                           Сократ – человек  

                  -------------------------------------- 

                  След-но, Сократ – смертен 

 В данном случае, в первой посылке утверждается, что все без исключения люди обладают при-

знаком смертности, во второй посылке говорится, что Сократ человек и, следовательно,  входит 

в класс людей, которые обладают признаком смертности (1-я посылка). И в 3-й посылке, или 

выводе, заключается, что к Сократу тоже относится признак смертности. Значит, вывод –

истинный.   

        Дедуктивне умозаключения очень многообразны. Есть условные, условно-категорические, 

разделительно-категорические и другие. Они дают или истинные выводы, или вероятностные.  

        Индукция – это способ рассуждения, при котором заключение, являющееся общим рас-

суждением, получается на основе менее общего знания или отдельных фактов. 

                       Неполная индукция 

         Неполная индукция – вероятностное умозаключение, в котором заключение о принад-

лежности признака целому классу предметов делается на основании принадлежности этого при-

знака части предметов данного класса. 

        Виды неполной индукции: индукция через простое перечисление, статистическая индук-

ция, индукция, основанная на установлении причинной связи. 

          Индукция через простое перечисление (популярная индукция) – разновидность не-

полной индукции, в которой заключение о целом классе однородных предметов делается на том 

основании, что среди наблюдаемых случаев не встречалось факта, противоречащего производи-

мому заключению. 

        Индукция, основанная на простом наблюдении, распространена в быту: ласточки летают 

низко – быть дождю, если красный закат солнца, то завтра будет ветреный день, и т. д. 

         Степень вероятности заключения индукции через простое перечисление увеличивается с 

увеличением числа наблюдаемых случаев. Возможные ошибки, связанные с использованием 

этого вида умозаключения, получили название поспешного обобщения. 

          Статистическая индукция – разновидность неполной индукции, содержащая информа-

цию о частоте распределения некоторого свойства для определенного класса предметов. Этот 

класс предметов в статистике называется популяцией, а любой класс популяции – выборкой. 

       Степень вероятности заключения статистической индукции зависит от того, насколько ква-

лифицированно сделана выборка. 

         Индукция на основе установления причинной связи (научная) – разновидность неполной индукции, 

в которой заключение о целом классе однородных предметов делается на основании знания необходимых, т.е. 

существенных признаков части предметов данного класса. 

 
3. Методология в познании 

В литературе существует два основных понимания методологии:  

– методология – это специальное учение о методах познания;  

– методология – это инструмент преобразования философского мировоззрения в познаватель-

ную и практическую деятельность.  

Понимание методологии как учения о методах в наше время привело к представле-

нию об относительно самостоятельном характере методологии и особом виде деятельно-

сти. Сторонники этой точки зрения считают задачей методологии осуществление рефлек-

сии над процессами мышления, выявление форм мыслительной деятельности.  

Понимание методологии как инструмента преобразования философского мировоззрения 

в познавательной и практической деятельности базируется на способности философии превра-

щать свою мировоззренческую функцию в методологическую, когда философия, создавая свои 
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картины мира и определяя смыслы вещей и явлений, детерминирует деятельность носителя 

данного мировоззрения.  

Абсолютизация одного из подходов делает возможным различное понимание методоло-

гической функции философии. Сторонники «чистой методологии» абсолютизируют одну из еѐ 

сторон – всеобщий характер форм мышления, независимость их от конкретного содержания ис-

следований, отсюда философской методологии, как отдельной – не существует. А сторонники 

существования только философской методологии абсолютизируют зависимость любого знания 

от более общего, абстрактного. При втором подходе методология сама для себя не существует, у 

неѐ нет самостоятельных целей, она служит мировоззрению. Отсюда и делается вывод о том, 

что методологией является сама философия в своей методологической функции и что философ-

ская методология является единственной. 

     В качестве методологии могут выступать следующие элементы.  

1. Наиболее близкое по значению к понятию «методология» понятие «метод». Метод – это спо-

соб деятельности. Метод указывает на методологию, в которую он включен, и если он применя-

ется один на всем протяжении исследования или деятельности, он может употребляться как по-

нятие, выражающее методологию, как синоним еѐ. Например, диалектико-материалистический 

метод рассматривался и как диалектико-материалистическая методология. Но метод – не мето-

дология, если используются совокупность методов. Кроме того, в отличие от методологии, ме-

тод жѐстко детерминирует каждый шаг деятельности, методология же даѐт лишь общее направ-

ление. Поэтому лишь только тогда, когда какой-либо метод используется на протяжении всего 

исследования и подчиняет себе все остальные методы, он может выступать в качестве методо-

логии.  

2. В литературе можно встретить выражение «методологический приѐм». Понятие «приѐм» 

употребляется как конкретный способ, деталь, элемент метода. Приѐм – это отдельное действие, 

элемент какого-нибудь процесса, деятельности. Если метод – это совокупность приѐмов дея-

тельности, то понятие «методологический приѐм» означает, что данный приѐм используется на 

протяжении всего периода деятельности. Так, приѐм создания проблемной ситуации становится 

и проблемным методом и методологией, если его применение становится целью и общей уста-

новкой субъекта деятельности. Если это условие не соблюдено и приѐм используется в разных 

методах, то его нельзя считать методологическим. Он уже становится или методом, или просто 

приѐмом. Так, наказание есть приѐм для наведения порядка и один из воспитательных методов. 

В качестве же методологии наказание выступало, например, в древнекитайской философии ле-

гизма (фа-цзя). Легисты видели в наказании путь решения общественных проблем.  

3. Совокупность приѐмов образует технологию. Понятие «технология» произошло от 

ние. Технологический подход даѐт возможность 

воспроизводить образцы деятельности, независимо от качества исполнителя. Цель технологиза-

ции – полная управляемость процессов, получение стабильного результата, исключение недо-

статков, вызванных влиянием субъективного фактора. Большие надежды возлагаются на техно-

логии в образовании, где субъективный фактор до сих пор является определяющим . 

4. После работ Т.Куна как сумму методологических установок используют понятие «па-

радигма». Понятие «парадигма» связано с указанием образца деятельности, например научной. 

Учѐным они дают как основные принципы их познавательной деятельности, так и формы реали-

зации этих принципов. Поэтому парадигма в рамках теории-образца является методологией, она 

определяет направления и способы научного исследования.  

 

Но переход к другой парадигме совершается на базе новой методологии, когда старая па-

радигма уже не работает, а новая теория ещѐ не создана (допарадигмальный период). Следова-

тельно, понятие «парадигма» может использоваться как понятие «методология», но не исчерпы-

вает его содержания. К тому же парадигма может служить методологией только в период «нор-

мальной науки». Сама парадигма не может объяснить момент перехода к новой парадигме.  

Во-вторых, исследователь должен соблюдать правила научного поиска, принятые научным 

сообществом. Здесь к методологической культуре относят знание элементов, которые выступа-

ют средствами, инструментами, определяющими общее направление и способы научного поис-
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ка. Как правило, речь идѐт об определении объекта и предмета исследования, выдвижении гипо-

тезы, выборе средств (подходов, методов, приѐмов) и проверке полученных результатов (крите-

риев научности, истинности), а также о следовании этим критериям. 

 

 Так при описании исследования должны указываться:  

– проблема (вопрос, на который пока нет ответа);  

– тема;  

– актуальность (тема должна быть злободневной либо для практики, либо для теории);  

– объект исследования (какая часть материальной действительности будет исследоваться);  

– предмет (так как объект очень сложен, то предмет – это те закономерности объекта, которые 

выдут исследоваться);  

– цель исследования;  

– задачи (те мероприятия, которые обеспечат достижения цели);  

– гипотеза (предполагаемый вывод, решение);  

– новизна (что установлено впервые);  

– практическая и научная значимость.  

Простой анализ описания исследования с точки зрения наличия указанных элементов 

может сразу же выявить его недостатки.  

   
    

                     ЛЕКЦИЯ 14. Современные концепции развития научного знания. 
                   1.  Сциентизм  и  Антисциентизм   

                   2.  Концепции развития знания: К. Попер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, Ст. Тулмин 

 

                                   1. Сциентизм и антисциентизм 

           Сложность и противоречие связанные с возрастанием роли науки порождают многооб-

разный и зачастую противоречивые формы ее мировоззренческой оценки. 

Полюсами таких оценок является сциентизм и антисциентизм. 

Сциентизм сложился в рамках позитивистской традиции представляет с собой мировоззренче-

скую  позицию, согласно которой конкретно научное знание в наличной совокупности его ре-

зультатов и способов их получения является наивысшей культурной ценностью и достаточным 

условием мировозренческой ориентацией человека. 

Для сциентизма характерны абсолютизация стиля и общих методов точных наук, объявление 

науки высшей культурной ценностью часто сопровождающийся социально-гуманитарной миро-

воззренческой проблематике как не имеющий познавательного учения. 

Антисциентизм исходит из положения о принципиальной ограниченности науки в решении 

коренных человеческих проблем, а в своих крайних проявлениях оценивает науку как враждеб-

ность человека науку отказывая ей в положительном влиянии на культуру. 

Необходимо диалектически связать объективный научный подход с действенной гуманистиче-

ской направленностью выявить средство преобразования, природной и социальной действи-

тельности с помощью науки учитывая при этом реальное значение других форм освоения мира 

составляющих условия и предпосылки функционирования науки и соединения все их в интере-

сах человека, т.е. современная наука должна быть сближена с другими формами духовного 

освоения мира. Такая наука гармонически соединяет познавательные, эстетические, нравствен-

ные и мировоззренческие элементы.  

 

      2. Концепции роста зания: К.Попер, Т.Кун, И. Лакатос, П.Фейерабенд, Ст. Тулмин 

К. Поппер предложил свою концепцию роста научного знания. Для него рост знания не является 

кумулятивным (от лат. kumulatio – увеличение, скопление), то есть накапливающимся процес-

сом, он есть процесс устранения ошибок, напоминающий дарвиновский отбор. Он состоит в вы-

движении смелых гипотез и наилучших (из возможных) теорий и осуществлении их опроверже-

ния, в результате чего и решаются научные проблемы. Рост научного знания осуществляется, по 
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его мнению, методом проб и ошибок и есть не что иное как способ выбора теории в определѐн-

ной проблемной ситуации – вот что делает науку рациональной и обеспечивает ее прогресс. 

 

Фальсификационизм К. Поппера не совсем соответствовал реальной картине развития 

научного знания. Получалось, что пока нет факта, фальсифицирующего теорию, мы не можем 

утверждать, что эта теория научна, так как она может оказаться не только научной теорией, но и 

философским или религиозным учением. Только опровержение теории фактами убеждает нас в 

еѐ научности. Но что это за наука, если она опровергнута. К тому же в реальной науке учѐные не 

отказываются от своей теории сразу, как только встретят факт, фальсифицирующий еѐ. Долгое 

время происходит накопление таких фактов, пока не появится новая теория, объясняющая их. 

Так появление волновой теории света не заставило отказаться от своих взглядов сторонников 

корпускулярной, а факты, подтверждающие корпускулярную теорию света, не заставили сто-

ронников волновой теории отказаться от своего учения. Каждое направление продолжало экс-

перименты в рамках своей теории, пока не появилась объединяющая их теория корпускулярно-

волнового дуализма света.  

 

Томас Кун (1922-1996) предложил новую теорию развития науки. В книге «Структура 

научных революций» он показал, что революция в науке есть исключительное событие. В пери-

од нормального развития науки научные теории не реагируют на противоречащие ей факты. 

Научные теории в это время являются образцами для решения частных проблем – они «пара-

дигмы» (от греч. paradeigma – пример, образец) – концептуальные схемы, которые в течение 

определѐнного времени признаются научным сообществом в качестве основы его практической 

деятельности. Парадигма (Кун называл ее ещѐ и дисциплинарной матрицей) выражает совокуп-

ность убеждений, ценностей и технических средств, принятых научным сообществом и обеспе-

чивающих существование научной традиции.  

Развитие науки включает в себя этап «нормальной науки», где безраздельно господствует 

парадигма, и «научная революция» – распад парадигмы, конкуренция между альтернативными 

парадигмами и, наконец, победа одной из них. С этих позиций развитие науки не имеет кумуля-

тивного [накопительного] характера, нет роста знаний, а его видимость создаѐтся авторами 

учебников, в которых история науки подаѐтся как процесс развития принятой парадигмы.  

Включение Куном в парадигму социальных элементов (убеждений, ценностей) дела-

ет границу науки и ненауки размытой.  

 

Имре Лакатос (1922-1974) увидел недостаток концепции Т. Куна в том, что изменение 

научного знания от одной парадигмы к другой, в том виде как его описывает Т. Кун, происходит 

как мистическое преображение, у которого нет и не может быть рациональных правил, то есть 

изменение научного знания подобно перемене религиозной веры.  

Сам же он рассматривает рост зрелой науки как смену ряда непрерывно связанных теорий, – 

причѐм не отдельных, а серии (совокупности) теорий, за которыми стоит «научно-

исследовательская программа». Программа включает в себя:  

а) «жѐсткое ядро» – целостную систему фундаментальных, частнонаучных и онтологических 

допущений, сохраняющихся во всех теориях данной программы;  

б) «защитный пояс», состоящий из вспомогательных гипотез и обеспечивающий сохранность 

«жѐсткого ядра» от опровержений;  

в) правила-регулятивы, предписывающие, какие пути наиболее перспективны для дальнейшего 

исследования («положительная эвристика»), а каких путей следует избегать («негативная эври-

стика»).  

Рост науки – это смена непрерывно связанных совокупностей теорий, за которыми стоит 

конкретная научно-исследовательская программа – «фундаментальная единица оценки» суще-

ствующих программ. Новая программа должна объяснить то, что не могла старая. Смена про-

грамм и есть научная революция. Между программами может быть конкуренция. Если научно-

исследовательская программа объясняет больше, чем конкурирующая, то она еѐ вытесняет 

вплоть до устранения.  



 87 

Включение Локатосом в «жѐсткое ядро» программы внешних метафизических (философ-

ских) допущений, создаѐт проблему разграничения науки и ненауки.  

 

        Американский философ и методолог науки Пол Фейерабенд (1924-1994) делает вывод о 

том, что в науке не существует правила, которое в то или иное время не было бы нарушено, и 

такие нарушения не случайны. Научные открытия и есть моменты нарушения прежних методо-

логических правил. Поэтому недопустимо, когда какой-либо метод объявляется единственно 

верным и универсальным. Только плюрализм, нацеленный на человека во всей полноте его про-

явлений, способен обеспечить свободу творчества в любой сфере деятельности людей, а не 

только в познании. Поскольку знание «идеологически нагружено» борьба альтернативных 

научных теорий во многом определяется мировоззренческими установками исследователей. По-

этому каждый исследователь имеет право разрабатывать свои концепции, не считаясь с крити-

кой и общепринятыми стандартами. Отсюда фундаментальный вывод: все методологические 

предписания имеют свои пределы, и единственным правилом, которое сохраняется, является 

правило «все дозволено». Такой подход называют «методологическим анархизмом».  

 

Отсюда он утверждал, что наука может развиваться только в соответствии с демократическими 

принципами. Она должна быть отделена от государства, как церковь. П. Фейерабенд считает не-

допустимым такое положение, когда «шайки интеллектуальных паразитов разрабатывают свои 

убогие проекты на средства налогоплательщиков и навязывают их молодому поколению в каче-

стве «фундаментальных знаний».  

Он критикует «научный шовинизм», согласно которому всѐ, что несовместимо с наукой и еѐ ре-

зультатами, должно быть устранено (например, древневосточная медицина – иглоукалывания, 

прижигания и т. п.).  

Он, конечно, не принижает роль науки, а наоборот, подчеркивает еѐ значение для общества и 

человека. Но он считает, что наука — лишь один из главных инструментов, которые человек 

изобрѐл для того, чтобы овладеть своим окружением, один из способов изучения мира. Причѐм 

это отнюдь не единственный и совсем не непогрешимый инструмент. Наука в наше время стала 

слишком влиятельной, и очень опасно оставлять еѐ в состоянии непогрешимости, абсолютизи-

ровав еѐ роль в обществе.  

Согласно Фейерабенду, общество должно быть настолько демократичным, чтобы позволить 

каждому своему члену (чем бы он ни занимался: наукой, бизнесом и т. д.) свободно выбрать 

любые стандарты и способы своей деятельности, не третируя инакомыслие других.  

 

Таким образом, Фейерабенд полностью исключает возможность выполнить задачу, 

поставленную Контом – отделить научное мышление от религиозного и философского.  
Американский философ Стивен Эделстон Тулмин (р. 1922) предложил эволюционистскую 

концепцию науки, которую он описывает такими понятиями, как «рациональная инициатива», 

«концептуальный отбор», «матрица понимания» и др.  

Так как главная проблема в понимании науки – это проблема согласования общего и единично-

го, теории и опыта, то Тулмин исходит из необходимости следующего:  

– эволюционное объяснение развития науки должно объяснять еѐ генеалогическую последова-

тельность и непрерывность, а с другой стороны – глубокие длительные изменения;  

– и преемственность, и изменения должны объясняться в терминах единого двухстороннего 

процесса концептуальных инноваций и отбора;  

– должны быть «формулы конкуренции» и «экологические ниши» для отбора и для выживания.  

Сами нормы научной рациональности тоже меняются в ходе развития науки. Тулмин сравнивает 

эти изменения с прецедентами в  юриспруденции. Рациональность определяется не логическими 

нормами, а человеческими действиями.  

Здесь снова звучит мотив И. Канта – человек всегда цель и никогда – средство. Не 

человек должен подчиниться науке, а сама наука, еѐ принципы и методы зависят от чело-

века. Значит все проблемы в нѐм, в его существовании, в смысле его жизни 

 



 88 

 
   

 

 ЛЕКЦИЯ 15. .    Философский анализ общества 
 

1.  Понятие общества. Специфика субъекта, объекта и закона в социальном познании. 

2. Общество как система.  Базис и надстройка. Диалектика их взаимосвязи. Рост 

влияния надстройки и ее элементов в развитии общества 

3. Виды и факторы общественных изменений.   
 

 

1. Понятие общества. Специфика субъекта, объекта и закона в социальном познании. 

Предметом социальной философии является обособившееся от природы специфическое матери-

альное образование, представляющее собой исторически изменяющиеся формы деятельности людей и 

отношений, направленных на производство и воспроизводство их жизни. Если говорить кратко это – 

люди, их деятельность и формы этой деятельности, в которых она проходит в истории. 

Философское понятие общества включает в себя два главных признака: 1) общество есть обособив-

шаяся часть природы, 2) будучи связанной с целым, эта часть развивается по своим специфическим зако-

нам, (социальным, которые есть статистические.  

Долгое время любые социальные объекты, в т.ч. и само общество в целом познавали на основе (по мо-

дели) естественно-математического (научного) знания считая, что социальные явления – это природные явле-

ния и познаются законами естественных наук, т.е., динамическими. 

В XIX веке укрепляет свой статус социальное познание, его специфика. Оно показало, что социальный 

объект нельзя сводить полностью к природному, но и нельзя также полностью противопоставлять природно-

му. Социальное – это выделившаяся часть природного, развивающаяся по своим особым закономер-

ностям. 

Специфика социального познания состоит в следующем: 

1) Субъектом познания выступает не просто независимый субъект-исследователь, а фактически 

субъект как представитель определенного общества (исторического), определенной культуры, рели-

гии, партии, класса со своими интересами, идеалами, ценностями, что диктует необходимость учиты-

вать субъективный фактор в социальном исследовании. Поэтому особое значение в социальных науках 

приобретает сознательно исповедуемая установка ученого на независимость и самостоятельность сужде-

ний, так как здесь легко поддаться соблазну подыгрывания каким-либо социально-политическим силам. 

Столь же важна установка на интеллектуальную честность, которая со времен Декарта определяет всякое 

исследование, претендующее на статус научности.  

 

2) Прежде всего, надо признать, что существует особый объект – «общество», - которое не сводится к 

простой сумме составляющих его людей или человеческих индивидов. Объединение людей в большие со-

вокупности порождает новое качество – особые явления, подчиняющиеся иным закономерностям, чем 

поведение отдельно взятого индивида. Таким образом, общественная жизнь предполагает некоторую 

«сверхличную» жизнь – жизнь больших масс людей, которая подчиняется вероятностным (статистиче-

ским ) законам. 

 

3)  Общество в данном случае выступает как открытая динамическая система, которая осу-

ществляет непрерывный обмен веществом и энергией с окружающей средой, поэтому  общество непре-

станно изменяет свое состояние, развивается во времени, причем это развитие носит вероятностный (стоха-

стический) характер, а законы также являются законами-тенденциями с вероятностными закономерно-

стями. 

 

4).Так как общество – это система, то для изучения этой системы, применяется системный под-

ход, который как правило, дополняется структурным и функциональным, т.е., каждому 

элементу системы определяется его функции в структуре. Вместо эксперимента, который в 

обществе применяется в ограниченных рамках и формах, используются различные познаватель-
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ные методы и приемы: моделирование через конструирование идеальной модели оригинала,  аб-

страгирование, т.е. прием мысленного «вырезания» определенной части реальности и искус-

ственного изолирования ее от остальных, идеализация,  прием мысленного упрощения и др. 

 

5). Фактами в социальном познании могут быть:  

- статистические данные о любом социальном объекте или явлении; 

- результаты социологических исседований; 

- социально-культурные и исторические факты и др. 

 

Социальная философия решает такие задачи: 

 Во-первых, социальная философия стремится не только обозреть общественную жизнь в ее целом, но 

и обнаружить смысл существования общественных институтов и общества  как такового. 

 Во-вторых, в рамках социальной философии одной из важнейших является проблема отношения 

личности и общества.  

 В-третьих, социальная философия задумывается над онтологическими основаниями обществен-

ной жизни, т.е. исследует условия, при которых общество сохраняет свою целостность, не рассыпается на 

изолированные части или на совокупность не связанных никакой общностью индивидов. 

В-четвертых, в рамках социальной философии осмысливается методология научного познания 

общественной жизни, обобщается опыт общественных наук. 

 

2.Базис и надстройка. Диалектика их взаимосвязи. Рост влияния надстройки и ее элеменов в развитии 

общества. 

 

Предметом социальной философии является общество, взятое во взаимодействии всех его сто-

рон, как целостная социальная система,а также законы функционирования и развития общества. 

Общество — это совокупность всех исторически сложившихся форм совместной жизнеде-

ятельности людей, обеспечивающих сохранение и расширенное воспроизводство их жизни. 
Основное предназначение общества состоит в обеспечении выживания человека как вида. 

       В методологическом плане наиболее плодотворным направлением изучения общества стал 

системный анализ, рассматривающий общество как систему и как процесс. Системный под-

ход к изучению общества сложился во второй трети XIX в. и получил особое распространение в 

середине XX в. Его использовали в своих исследованиях О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. 

Вебер, Т. Парсонс и другие ученые.  

       Сущность данного подхода состоит в рассмотрении общества как 

целостной совокупности взаимосвязанных элементов.  Рассматривая общество как систему 

взаимодействий людей исследователи расходятся в понимании того, что лежит в основе (в при-

чинах) функционирования и развития конкретной системы. Одни принимают за основу духов-

ные начала деятельности и поведения людей (сознание, духовные потребности, духовные цен-

ности, идеи властных людей и т.д.), другие видят эту основу в материальных условиях обще-

ственной жизни. 

  В   качестве   системообразующих факторов существования и развития общества высту-

пают общественная деятельность людей  и их общественные отношения. ( При условии 

отвлечения от внешних факторов) 

Все, что существует в обществе (производство материальных и духовных ценностей, их потреб-

ление, созидание необходимых условий жизни людей, равно как и их разрушение), происходит в процес-

се соответствующей деятельности – созидательной или же разрушительной. В этом смысле деятель-

ность выступает как основа всего социального и специфический способ его существо-

вания. При этом любая деятельность опосредуется теми или иными общественными отношениями, 

общественным производством. 

Главную роль в общественном производстве играет материальное производство. Это сфера, в 

которой создается совокупный общественный продукт и национальный доход. Способ производства мате-
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риальной жизни ( кто производит, как производят, что производят и как это все организуется и рас-

пределяется)  обусловливает социальный, политический и духовный процесс жизни вообще.       

При анализе способа производства используют понятия базис и надстройка. Эти понятия соот-

носительные и тесно взаимосвязанные друг с другом.  Под базисом подразумевается экономическая 

структура общества, совокупность производственных отношений данного общества. Можно сказать, что 

базис – это форма материальных производительных сил и производственных отношений, предназна-

ченная для выражения социального характера производственных отношений как экономической основы об-

щественных явлений. 

Надстройка – это власть как политическая , так и юридическая, а также совокупность обще-

ственных идей, форм общественного сознания (политических, юридических, философских, религиозных, 

моральных и др.), учреждений и отношений, возникающих на основе как существующего базиса (одна из 

главных причин), так и других причин. 

Идеи надстройки возникают под влиянием базиса. Но в тоже время она обладает определенной 

степенью самостоятельностью и, в свою очередь, может оказывать влияние на базис, причем как в 

плане его развития, так и стагнации. По мере культуриализации человечества и, как это ни прискорбно, ис-

тощения природных ресурсов, активность надстройки увеличивается и она может оказывать существенное 

влияние не только на функционирование своего базиса, но и на его изменение. Здесь надо очень серьезно за-

метить, что роль надстройки в ХХ в. неизмеримо выросла, т.к. выросла активность субъективного фактора 

в общественных отношениях, выросла роль партий, людей на выборах, средств массовой информации, роль 

самой информации и скорость ее распространения, образование масс и т.д. 

Диалектика базиса (Б) и надстройки (Н) показана на схеме № 2. Это основные «черты» формацион-

ной модели анализа общества. (Стрелочки -  это влияние элементов системы друг на друга). 

 

Схема № 2.   Общ.-эк.форм.  

    Сп. произв-ва  

 

  Пр.С.  Пр.Отн.  Полит-я  Формы 

       Юрид-я  общест-го 

          сознания 

 

 

 

 

              Базис                                                        Надстройка 

 

Здесь общество представлено как взаимосвязь элементов базиса и надстройки, производительных сил 

и производственных отношений. 

Достоинства формационной модели: системность, целостность, взаимообусловленность эле-

ментов О-Э формации, развитие. 

Недостатки:  недостаточно демонстрируется роль субъективного фактора (личностного и культурно-

го), влияние духовных факторов, которые иногда играют первейшую роль во влиянии на базис, на развитие 

производительных сил, существование и изменение производственных отношений. 

При формационном подходе историческое развитие мыслится как единый мировой процесс 

смены общественных форм, редуцированный к движению способов производства. 

Вся история человечества представляет собой совокупность различных общественно-экономических 

формаций, при этом каждая из них экономически и культурно связана с предыдущей и создает необходимые 

предпосылки для последующей. 

Этому подходу противостоит цивилизационный подход, согласно которому основу истории об-

разует многообразие самобытных культурных миров (цивилизаций), специфическим образом выра-

жающих духовный потенциал человечества. 
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Формационный подход к  изучению общества может сочетаться с цивилизационным подходом, 

направленным прежде всего на изучение культуры того или иного общества, тенденций развития со-

временной цивилизации. Сочетание формационного и цивилизационного подходов к анализу обще-

ственного развития позволяет выработать более конкретные представления о нем, как о весьма слож-

ном, противоречивом и многовариантном процессе. 

Понятие «цивилизация» использовалось и до Маркса, и в его время, и после него. Однако в основу са-

мостоятельного (среди других философско-исторических и социологических теорий) подхода к пониманию 

общества, истории и культуры оно было положено Н.Я.Данилевским, А.Дж.Тойнби и О.Шпенглером (в тео-

риях «локальных цивилизаций» конца ХIX – середины ХХ в.). Внутренний мир каждой из цивилизаций 

настолько своеобразен и неповторим, что их взаимопонимание и взаимопроникновение практически невоз-

можны, а реальные контакты во времени и пространстве носят чисто внешний характер. Единственное же, что 

позволяет их сравнивать и сопоставлять друг с другом, - некоторый общий ритм их существования и развития 

и их общая судьба: неизбежность схода со сцены истории на последнем этапе, когда исчерпаются их жизнен-

ные силы и творческий культурный потенциал. Хотя следует заметить, что в конце жизни А.Тойнби говорил о 

поисках единых процессов в цивилизациях, взаимовлияниях и т.п. 

 

3.  ВИДЫ    И    ФАКТОРЫ    ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ. 

    

Виды общественных изменений  делят обычно на эволюционные и революцион-

ные. При этом термин «эволюция» употребляется в двух значениях: 1) эволюция как сумма количественных 

изменений, которые подготавливают изменения качественные; 2) эволюция как синоним понятия «развитие», 

в которое включаются как количественные, так и качественные, т.е. скачкообразные, революционные измене-

ния. 

Не всякий скачок, характеризующий качественные изменения, может считаться полномасштабной 

социальной революцией. Под последней надо, видимо, понимать скачок или серию скачков, которые в итоге 

приводят к замене старого общественного строя новым. Социальная революция как закономерный переход от 

одного общественного строя к другому может осуществляться в различных формах: относительно мирных 

или насильственных. Форма перехода зависит от многих конкретно-исторических обстоятельств как объек-

тивного, так и субъективного характера. Одним из главных признаков социальной революции считается пере-

ход государственной власти от одного класса к другому. Кроме того, в задачи социальной революции входят 

коренные преобразования в экономической строе,  сфере собственности, а также в области идеологии и соци-

альной психологии. 

В отличие от революции реформа есть такая разновидность эволюционных изменений, которые не 

посягают на смену социального строя, его коренной основы. Даже самые радикальные, решительные рефор-

мы эту основу модифицируют, но не ломают.  поэтому неправильно называть реформой смену общественно-

го строя. И хотя истории известны попытки осуществить смену общественного строя реформистским путем, 

однако они не только затягивали переходный период, но и делали его мучительно долгим, тяжелым. 

 Как уже говорилось, общество является чрезвычайно сложной системой, обладающей такой важной 

особенностью, как самоуправляемость. Люди сами регулируют, как могут, свои общественные отношения и 

процессы. Делают они это стихийно и, сами того не подозревая, воплощают в своих действиях самодвижение 

общества. Однако такое понимание развития общества, основанное на естественно-историческом мировоззре-

нии и социальном детерминизме, разделяется далеко не всеми. С таким пониманием не согласны прежде всего 

те сторонники религиозной философии, которые придерживаются провиденциализма, т.е. веры в существова-

ние божественного плана, в котором предусмотрены все, даже самые малейшие поступки каждого человека. 

Мы же будем исходить из той предпосылки, что люди сами творят свою историю, что они 

являются одновременно и объектом и субъектом общественного процесса, кото-

рый развивается в соответствии с естественноисторическими законами . 

Общество представляет собой диалектическое единство материальных и духовных отношений, объ-

ективной и субъективной сторон жизнедеятельности человека. 

Факторы общественного развития.  

Под фактором понимают устойчивый тип социальной деятельности какого-либо рода, движущую си-

лу некоего процесса. Понятие «фактор» увязывают с понятием «детерминант» (определитель). Детерминант 

– это то, что вызывает причинно-следственную связь каких-то явлений. Учение о причинно-следственной обу-
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словленности носит название детерминизма. Ему противостоит индетерминизм – взгляд, допускающий нали-

чие беспричинной случайности и абсолютно свободной воли. 

Факторы общественного развития принято делить на объективные и субъективные. К объектив-

ным факторам  относят те движущие силы, которые непосредственно связаны с материальными отноше-

ниями и естественными условиями жизни общества (экономика, наука и технология, географическая среда и 

природные богатства, народонаселение). Все эти факторы можно считать детерминантами и говорить соответ-

ственно об экономическом, научно-технологическом, географическом, демографическом детерминизмах. 

К примеру, географический детерминизм – направление в социальной философии, считающее гео-

графическую среду главным фактором общественного развития. Одним из видных представителей  этого 

направления был французский просветитель  Ш.Монтескье (1689-1755). Он утверждал, что такие природные 

условия, как климат, почва, размер территории и географическое положение, в решающей степени определя-

ют законы и нравы каждой страны, а следовательно, и ее историческую судьбу. Жаркий климат изнеживает 

людей, порождает лень, равнодушие, приводит к рабству. Умеренно-холодный климат побуждает людей к 

упорному труду, закаливает их, способствует свободолюбию. Географическая среда формирует нравы людей, 

их психику и через них определяет ход исторического развития. 

Географический детерминизм носил в XVIII в. прогрессивный характер. Выступая против феодально-

теологических представлений, он пытался дать естественно-научное объяснение истории. Однако картина из-

менилась в XIX и ХХ вв., когда географический детерминизм модифицировался в геополитику, которая 

стала использоваться для обоснования различных интересов отдельных стран. 

Английский философ и экономист Т.Р.Мальтус объяснял противоречия, возникающие в ходе обще-

ственного развития, не социальными, а чисто биологическими факторами, и в первую очередь быстрым ро-

стом населения. Мальтузианство представляет собой классический образец демографического детерминизма. 

Мальтус сформулировал так называемый естественный закон, согласно которому рост населения про-

исходит в геометрической прогрессии, а рост средств существования – в арифметической. Вследствие этого 

миру угрожает абсолютное перенаселение.  

К демографической проблеме надо подходить, учитывая конкретно-исторические особенности  каж-

дой страны, каждого региона. И решать ее следует, исходя из интересов и суверенитета каждого государства, 

демократическим путем. В настоящее время ряд развивающихся стран принимает меры по планированию 

семьи, стремясь затормозить рост населения. Было бы ошибкой считать такую политику неомальтузианской. 

Такой она становится тогда, когда демографическую и иные проблемы пытаются решить только на ее основе. 

Эти проблемы могут быть решены в ходе общего социального прогресса, путем развития современных произ-

водительных сил, образования и культуры. 

Демографическая проблема неотделима от проблемы продовольственной . Прогнозы ученых 

достаточно противоречивы, тем не менее многие из них признают возможность значительного увеличения 

производства продовольствия и тем самым ликвидации голода в мире. Некоторые специалисты склоняются к 

тому, что нищету и голод порождает не высокая рождаемость, а неравное и несправедливое распределение 

богатства. 

Одним из самых влиятельных течений философии и социологии на Западе является техницизм 

или технократизм , - течение, опирающееся на методологию так называемого технологического детер-

минизма. С точки зрения последнего, решающим фактором, главной движущей силой социального развития 

являются наука и техника, научно-технический прогресс в целом. Однако этот процесс оценивается двояко: 

либо как позитивная сила, автоматически перестраивающая «индустриальное общество»  в «постиндустри-

альное», в котором воплотятся идеалы социальной справедливости в своеобразном ее понимании, либо как 

негативная, демоническая сила, порождающая трудности и противоречия сегодняшнего и завтрашнего дня. 

С середины 80-х годов наблюдается новая вспышка «технологического оптимизма»: формируется 

якобы новая «электронно-информационная цивилизация» под воздействием компьютерно-

коммуникационной революции, которая, по утверждению японского социолога Й.Максуда, способна «ради-

кально изменить общество и, возможно, весь западный мир». Возникает качественно новый тип общества, 

движущей силой развития которого будет производство не материальных ценностей, а информации, что со-

здает всесторонний социальный прогресс, создаст благоприятные условия для самовыражения личности. 

Субъективный фактор  охватывает активную, целенаправленную деятельность, которая 

непременно осмысливается, осознается человеком. Деятельность субъективного фактора без наличия хотя бы 
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минимальных объективных условий и материальных факторов невозможна. Что же касается объективных 

факторов, то они в отрыве от субъективного фактора остаются нереализованной возможностью. 

Особенно ярко проявляется действие субъективного фактора в критические, переломные или, выра-

жаясь метафорически, судьбоносные моменты истории. Любая личность, так или иначе участвуя не только в 

воспроизводстве непосредственной жизни, но и в изменении общественных отношений и институтов, без-

условно, является элементом субъективного фактора. Объединяясь в социальные группы, классы, партии и 

т.п., индивиды превращаются в реальную, а в благоприятных условиях – решающую силу истории. 

Не случайно ряд авторитетных мыслителей считает главной движущей силой исторического процесса 

деятельность выдающихся личностей и элитарных групп. На их роль в развитии общества указывалось, как 

мы видели, в трудах Г.Тарда и В.Парето, О.Шпенглера и А.Тойнби, М.Вебера и П.Сорокина, других предста-

вителей социальной философии. Народные массы характеризуются ими как проводники идей творческих 

личностей, воплощающие в жизнь их открытия и изобретения, цели и идеалы в область и политики и духов-

ной жизни. 

Здесь, однако, следует сделать одно уточнение. В исторический процесс прямо или косвенно включе-

ны все люди, поскольку они включены в процесс общественного производства, а также в  политическую и 

духовную жизнь общества. В этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его 

субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно, то есть осознают свое место в 

обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического процесса. 

В последнее время в науке и политике все чаще говорят о человечестве как самостоятельном субъекте 

исторического процесса. Для этого имеются веские основания. В современных условиях человечество все ча-

ще выступает как единое целое в  силу расширения и упрочения экономических, политических и культурных 

связей народов всех стран, усиления их взаимозависимости. 

Все субъекты исторического процесса, будь то отдельные личности, классы, нации, народы, человече-

ство в целом, действуют исходя из своих потребностей, интересов, целей и идеалов – побудительных сил их 

деятельности. 

Потребности людей есть выражение того, что объективно необходимо для их социального существо-

вания. Это можно сказать об их потребностях в пище, жилище, передвижении,  социальной свободе,  полити-

ческом самовыражении, духовном творчестве и т.д. Потребности и передаются субъектами как выражение 

объективной необходимости. Будучи осознанными, они проявляются как внутренние побуждения субъекта к 

той или иной деятельности,  потреблению продуктов материального и духовного производства и т.д. Эти по-

буждения проявляются в  весьма широком диапазоне – от инстинктивных до ясно осознанных и логически 

осмысленных. 

Осознать свои настоящие интересы – значит осознать оптимальные пути и способы удовлетворения 

своих потребностей и вместе с тем пути и способы упрочения своего положения в обществе. А это значит осо-

знать всю систему экономических, социальных, политических и других отношений, характер и направлен-

ность их развития. Ведь в рамках данных отношений возникают и реализуются интересы субъектов. Однако 

сознать это весьма непросто. Значит, непросто осознать и собственные объективные данные интересы. 

Например, нелегко это сделать для нации – одного из субъектов процесса. Практически нет в мире ни 

одной страны мононациональной, всегда есть люди другой нации, интересы которых необходимо учитывать, 

чтобы избежать конфликтов. Хотя определение нации как таковой тоже вызывает ряд споров по проблеме 

«чистоты» нации. Можно определить, что нация – это устойчивое объединение людей, связанных общим 

языком, общей территорией, общностью экономической жизни и некоторых особенностей психического 

склада людей, выраженных в специфических чертах культуры данного народа. 

Так что перед каждым субъектом исторического процесса всегда стоит проблема осознания своих 

подлинных интересов в той или иной ситуации, то есть того, что именно ведет к упрочению его позиций в об-

ществе, создает возможности для наиболее полного удовлетворения его экономических, социальных, полити-

ческих и духовных потребностей, для его всестороннего развития и проявления его способностей. Только в 

этом случае он сможет реализовать себя в обществе и историческом процессе. 

Потребности  и интересы людей находят свое выражение в их целях и идеалах. В своих целях люди 

сознательно полагают (моделируют) результаты своей деятельности, которые они хотят получить. Наиболее 

социально значимая цель жизни и деятельности субъекта может выступать как его идеал. Так, например, су-

ществует идеал всесторонне развитой личности и идеал совершенного общества. Каждый субъект подходит к 

тому или другому идеалу с позиций собственных интересов. Для одного идеалом может быть авторитарное 
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общество с сильной авторитарной властью, для другого – демократическое общество, в котором гармонически 

сочетаются интересы всех субъектов и широко развиты гражданские права и свободы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ЛЕКЦИЯ 16.  Наука, технологии, культура  

 

 1. Понятие науки .  Наука как система знаний  

            2. Роль информационных технологий 

             3. Философское осмысление культуры. Подходы: аксиологический, деятельностный, семио-

тический.   

               4.   Понятие глобальных проблем. Антиглобалистическое движение 

 

 

1. Понятие науки .  Наука как система знаний 

В своем исходном пункте наука может быть определена как когнитивно-социальная деятель-

ность, имеющая своей главной целью получение нового научного знания. В этом определении 

имеются три ключевых слова: "когнитивно-социальная", "новое" и "научное знание". Рассмот-

рим их содержание. Понятие "когнитивно-социальная" означает подчеркивание того принципи-

ального обстоятельства, что наука - это не просто познавательная, но при этом еще и социальная 

деятельность. Это означает, что: 

а) подлинным субъектом научного познания является не индивидуальный субъект (при этом в 

данном случае неважно - эмпирический или трансцендентальный), а именно коллективный 

(научное сообщество); 

б) сам процесс научного познания имеет ярко выраженный социальный характер, а его резуль-

тат- научное знание также всегда несет на себе (в той или иной степени) определенные следы 

своей социальности (по происхождению, содержанию, способам удостоверения и т.д.). 

Второе существенное слово в определении понятия "наука" это "научное знание". 
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Дело в том, что главная цель науки - это именно производство нового научного знания, а не 

воспроизводство и распространение старого, ранее достигнутого (хотя и это очень важно), или 

его уточнение и дополнительная проверка. Ценность новизны знания является приоритетной 

для научной деятельности в отличие, скажем, от педагогической или просветительской деятель-

ности. Ценность новизны в рамках науки по своей значимости даже превосходит другие ее цен-

ности (практическую применимость, точность, доказательность и др.). 

Наука как система знания 

Выше были перечислены те основанные признаки, которым должно удовлетворять науч-

ное знание как качественно отличающееся от всех других видов знания (обыденного, художе-

ственного, религиозного, практического, философского и др.). Это такие свойства научного зна-

ния, как его объектность, дискурсность, однозначность, обоснованность, верифицируемость и 

общезначимость. Объектность научного знания означает, что область значений его понятий и 

суждений (денотатов) представляет собой множество объектов определенного рода (т.е. предме-

тов, находящихся вне сознания познающего субъекта). Специфика научного исследования со-

стоит в том, что оно ориентировано исключительно на познание объектов различного рода, опи-

сание их свойств и закономерностей. Даже если объект науки конструируется мышлением (как 

это имеет место в математике, логике и теоретическом познании вообще), то впоследствии он 

обязательно принимает определенную материальную форму (графическую, терминологическую 

и т.д.), отчуждается сознанием в сферу внешнего опыта и рассматривается как элемент объек-

тивной реальности, противостоящей сознанию и находящейся вне его. Любые объекты должны: 

1) быть чувственно воспринимаемыми и иметь некоторую пространственную форму (конфигу-

рацию или размеры). Это относится не только к эмпирическим, но и к теоретическим (или так 

называемым идеальным) объектам. Например, к таким объектам математики, как число, функ-

ция, структура, множество, прямая линия, окружность; 

2) быть наблюдаемы или воспроизводимы в эксперименте в принципе неограниченное число 

раз; 

3) соответствовать норме порога его чувственного восприятия человеком, иначе говорить о его 

существовании не представляется возможным. 

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, то предмет познания не имеет права назы-

ваться объектом. Вот почему многие реальные явления сознания (феномены) не могут считаться 

и не считаются объектами, а относятся лишь к сфере внутреннего опыта сознания и познания 

(например, содержание снов, галлюцинаций, фантазий, предчувствий, художественного вооб-

ражения и т.д.). 

                     2. Информационные технологии   

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, Информационные Технологии (ИТ) – это комплекс 

взаимосвязанных научных, технологических, инженерных наук, изучающих методы эффективной органи-

зации труда людей, занятых обработкой и хранением информации с помощью вычислительной тех-

ники и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практиче-

ские применение, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы.  

Информационная технология является процессом, состоящим из четко регламентированных правил 

выполнения операций, действий, этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в компьюте-

рах.  

Информационная технология, как и любая другая, должна отвечать следующим требованиям:  

обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса обработки информации на этапы 

(фазы), операции, действия;  
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включать весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной цели;  

иметь регулярный характер. Этапы, действия, операции технологического процесса могут 

быть стандартизированы и унифицированы, что позволит более эффективно осуществлять целена-

правленное управление информационными процессами.  

 

Современные информационные технологии с их стремительно растущим потенциалом и 

быстро снижающимися издержками открывают большие возможности для новых форм органи-

зации труда и занятости в рамках, как отдельных корпораций, так и общества в целом. Спектр 

таких возможностей значительно расширяется - нововведения воздействуют на все сферы жизни 

людей, семью, образование, работу, географические границы человеческих общностей и т. д. 

Сегодня информационные технологии могут внести решающий вклад в укрепление взаимосвязи 

между ростом производительности труда, объемов производства, инвестиций и занятости.  

 

3..          Философское осмысление культуры.  Подходы: аксиологический, деятельностный, 

стический. Особенности современной культуры и технологий. 

        В наши дни резко возрос интерес к теоретическому изучению культуры. Об этом, в частно-

сти, свидетельствует возникновение в двадцатом столетии целого ряда научных дисциплин, де-

лающих культуру предметом специального рассмотрения. Особое место  среди них заняла 

культурология. Наряду с ней (а по времени возникновения – ранее) существует культурная 

антропология. Эта наука занята изучением культур отдельных народов. Она связывает осо-

бенности культуры с особенностями характера человека, его способа мыслить, с проис-

хождением и сущностью тех ценностей, которые исповедуют люди определенного сообще-

ства. 

Обширный материал, накопленный наукой, говорит о том, что культура воздействует 

на все стороны общественной жизни. Она во многом определяет динамику и направлен-

ность общественных процессов. Осознание роли культуры нанесло удар по концепциям, абсо-

лютизировавшим, например, роль экономического или политического факторов. Выяснилось, 

что сами экономика и политика во многом определяются особенностями культуры. Одни и 

те же формы экономической и политической жизни функционируют по-разному в обществах с 

различным типом культуры. 

 Во многих случаях именно через общность культуры то  или иное общественное  об-

разование приобретает целостность, т.е. из  разрозненного собрания людей превращается в 

единство, обладающее упорядоченной структурой. Поэтому обнаружение объединяющей 

(интегративной), социальной функции культуры стало одним из факторов, вызывающих необ-

ходимость философского осмысления культуры. 

      Другим фактором, определившим рост интереса к философским аспектам культуры, являет-

ся внутренняя связь самой культуры с духовным миром человека. Первое.  Во многом 

культура участвует в формировании харатера человека,  особеностей его способа мыс-

лить, с происхождением и сущностью тех ценностей, которые исповедуют люди опреде-

ленного сообщества. 

Второе. Произведения культуры приобретают значение произведений культурного твор-

чества, если затрагивают духовное бытие человека. Они живут жизнью духа и этим интересны. 

Поэтому произведения культуры являются главным и едва ли не единственным источни-

ком, который позволяет проникнуть по внутренний мир человек и сделать обоснованные 

обобщения относительно его особенностей. 

Понятие культуры трудно поддается однозначному определению. Не случайно в фило-

софской литературе существует множество различных формулировок каждая их которых рас-
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крывает отдельные стороны этого многогранного явления. Можно выделить ряд достаточно 

разработанных в зарубежной и отечественно науке подходов к осмыслению феномена культуры. 

Аксиологический (ценностный) подход заключается в выделении той сферы бытия 

человека, которую можно назвать миром ценностей. Именно к этому миру, с точки зрения 

сторонников данной концепции, и применимо понятие культуры. Она выступает своего рода 

итогом всего многообразия деятельности человека, как совокупность материальных  и духовных 

ценностей, как сложная иерархия идеалов и смыслов, значимых для конкретного общественного 

организма. 

      Все многообразие мира может выступать в качестве «предметных ценностей» и 

оцениваться с точки зрения добра и зла, истины и лжи, прекрасного и безобразного, спра-

ведливого и несправедливого и т.д. К таким ценностям относятся предметы материальной и 

духовной деятельности людей, общественные отношения и включенные в их круг природные 

явления, имеющие для человека положительное значение и способные удовлетворять их много-

образные потребности. Другим видом ценностей являются «субъектные ценности», к кото-

рым относятся установки, оценки, требования, запреты и т.д., выраженные в  форме норм. Они 

выступают ориентирами и критериями деятельности людей. Таким образом, в центре понима-

ния ценностей находится ценностное отношение человека к миру, сторонами которого и явля-

ются «предметные ценности» и субъектные ценности». 

Ценности всегда являются человеческими ценностями и носят социальный харак-

тер. Они формируются на основе общественной практики, индивидуальной деятельности чело-

века и в рамках определенных конкретно-исторических общественных отношений и форм об-

щения людей. Ценности не возникают неизвестно откуда и не вкладываются в человека извне. 

Они формируются в процессе его социализации и носят динамический характер. В этой связи 

следует сказать, что весь жизненный опыт человека и система его знаний непосредственно вли-

яют на характер его ценностей.  

Согласно ценностному подходу, культура есть не что иное, как реализация идеально-

ценностных целей, предметный мир, взятый под углом зрения его значения для человека. Его 

главные проблемы – понимание природы ценностей, их происхождение и общезначимость. 

В деятельностном подходе культура выступает способом человеческой жизнедея-

тельности и его технологией. Без деятельности и ее технологической составляющей не будет и 

самого человечества и его культуры. Поиски содержательного определения культуры приводят, 

таким образом, к пониманию родового способа бытия человека в мире, а именно – к человече-

ской деятельности как подлинной субстанции человеческой природы. Другими словами, 

культура выступает как «способ деятельности», «технологический контекст деятельности» , что 

придает человеческой активности внутреннюю целостность и особого рода направленность. 

Она понимается как «технология производства и воспроизводства человека и общества».  

Такой подход тяготеет к технологической трактовке культуры, что вытекает из специфики чело-

веческой деятельности, в которой люди руководствуются внебиологическими выработанными и 

социально закрепленными средствами и механизмами, образующими культуру. С этой точки 

зрения она и выступает как своего рода «технология» человеческой деятельности. 

При семиотическом подходе культура фиксируется в качестве ее сущностной характе-

ристики: внебиологический знаковый механизм передачи опыта через так называемый соци-

окод как знаково закрепленную совокупность деятельностных систем, обеспечивающих 

социальное наследование.   Здесь подчеркивается, что, поскольку культура является обще-

ственным образованием, принципиально важно для ее понимания рассмотрения роли знаковых 

систем. Кроме того, символы, знаки являются теми средствами реализации ценностей и 

смыслов культуры, которые наиболее доступны для изучения. тем самым культура имеет 

символически коммуникационную природу. 
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На то обстоятельство, что культура неразрывно связана с использованием символов, об-

ратил внимание немецкий философ Эрнест Кассирер. С его точки зрения, поскольку человек 

живет в культуре, он может быть определен как «существо символическое». Трактовка 

культуры как явления символического, во-первых, означает, что живя в культуре, мы живем в 

мире символов; они окружают нас со всех сторон: от знаков дорожного движения до произведе-

ний науки и искусства. символическую сторону имеет каждый жест, каждое человеческое дей-

ствие. Во-вторых, - и это более важно – символическая концепция культуры утверждает, что 

призвание культурного творчества не в том чтобы создавать подобия уже известных 

предметов, а в том, чтобы преображать мир, наделять его новыми смыслами. 

Все эти подходы заслуживают внимания, так как в каждом из них обращено внимание на 

существенную сторону культуры. Они взаимодополняют друг друга, способствуют выработке 

более полного и глубокого представления о ней. Вместе с тем сохраняется потребность в фор-

мировании обобщенного понимания культуры, которое возможно в русле философской рефлек-

сии. 

Итак, философия изучает культуру не как особый объект, подлежащий исследова-

нию наряду с природой, обществом, человеком а как всеобщую характеристику мира и че-

ловека как целого. Философское понимание культуры есть осмысление выраженного в 

ней стремления к безграничности и универсальности человеческого развития. Для фило-

софа способность мира как бы «излучать» из себя человеческий смысл характеризует его 

как явление культуры. С точки зрения философии, культура есть весь мир, в котором че-

ловек находит себя. 

            Особенности современной культуры 

Возникновение неклассической науки, о чем мы вели речь ранее, следует считать част-

ным случаем феномена более крупного по своему масштабу – рождения в ХХ веке нового типа 

культуры. Общепризнанно, что двадцатый век стал веком исключительного культурного 

многообразия. Это стало возможным в результате раскрытия сущностных и творческих 

возможностей самого человека, его индивидуального творчества, а также результатом 

межкультурного взаимовлияния. Новые технологии только помогали такому массовому про-

цессу.Появление новых течений сопровождается разработкой столь же многообразных фило-

софско-эстетических концепций. 

Мультикультурализм (многокультурность) представляет собой относительно недавнее 

явление: он возник в 70-е гг. XX в. в Канаде и США. Мультикультурализм выступает одновре-

менно и как реальное социальное движение, и как определенное течение мысли и идеологии. Он 

стал третьей влиятельной моделью решения сложной проблемы, связанной с культурной, 

этнической, расовой и религиозной разнородностью государств. Таких государств в мире 

абсолютное большинство: лишь менее 10% стран могут рассматриваться в качестве культурно 

однородных. 

Первой моделью преодоления культурно-этнической разнородности является ассими-

ляция. Она ориентирует на полное или близкое к тому растворение меньшинств в более широ-

кой, доминирующей культурной и этнической общности. Ярким примером этого может служить 

Франция 

Вторая, интегративная модель предполагает сохранение каждой этно-культурной 

общностью своей идентичности. В то же время данная модель базируется на строгом разделе-

нии общественно-политической и частной сфер. В первой сфере последовательно осуществля-

ется принцип равенства прав и свобод всех членов общества. Вторая сфера, охватывающая 

культурные, этнические, религиозные и другие аспекты, считает их частным делом отдельного 

человека. Следует отметить, что и в этом случае, как правило, проводится политика, направлен-

ная на стирание культурных, этнических и языковых различий, хотя делается это не всегда от-

крыто. Государства, выбравшие вторую модель, называются этническими нациями. Их приме-

ром может служить Германия. 
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Третью модель, мультикультурализма, в известной мере можно определить как попыт-

ку преодоления предыдущих моделей, некий третий путь решения культурного и нацио-

нального вопросов. Эта модель возникла в Канаде и США. Напомним, что Канада является 

разнородной в культурном, лингвистическом, религиозном и этническом плане страной. Боль-

шинство населения составляют англо-канадцы и франко-канадцы. Одна из самых крупных ее 

провинций — франкоговорящий Квебек — стала источником сепаратизма. Понимая всю опас-

ность такого явления, канадские федеральные власти с середины 60-х гг. занялись решением 

данной проблемы, используя для этого не грубую силу, а современные цивилизованные формы 

и способы. Было провозглашено равенство английского и французского языков: Канада офици-

ально определяет себя как многокультурное общество, покоящееся на англо-французском дву-

язычии. На уровне конституции за Квебеком был закреплен статус провинции с языковой и 

культурной спецификой. Принят специальный закон о многокультурности. Благодаря этим и 

другим мерам остроту проблемы сепаратизма, межкультурной напряженности удалось суще-

ственно ослабить. 

В современном искусстве гораздо чаще, чем в прошлом, происходит обращение к обла-

сти подсознательного. Целый ряд направлений делает подсознательные импульсы, в частности 

импульсы агрессивности и страха, специальным предметом художественного исследования. Ис-

кусство, как и философия, обнаруживает, что тема свободы или несвободы человека не сводится 

к политико-идеологическому и юридическому уровню. Особое внимание к теме свободы вооб-

ще составляет одну из характерных черт искусства двадцатого века. Ее глубокая разработка – 

неотъемлемая заслуга культуры последнего столетия. 

В наше время наряду с задачей освобождения от внешнего принуждения со всей остро-

той встала проблема внутренней свободы человека. Оказалось, что освобождение большин-

ства населения от социального гнета не решает проблемы свободы в полном объеме. «Малень-

кий человек» о котором столь сочувственно говорилось в культуре ХIХ столетия, освободив-

шись от пут старого режима, обнаружил не меньшую тягу к подавлению свободы, чем прежние 

властители. Не сводимость проблемы свободы к вопросу о формах общественного устройства 

выявилась во всей полноте. Именно поэтому тема свободы в культуре ХХ столетия наполне-

на размышлениями о природе человеческой агрессивности, о соотношении рационального 

и иррационального, человека «дневного» и человека «ночного», о природе сексуальности, 

о жизни и смерти. 

На определенном этапе культура начинает распадаться на множество не связанных или 

почти не связанных между собой направлений и форм. Целое культуры утрачивается. Распаде-

ние культуры вследствие дифференциации и соответствующей специализации сопровождается 

распадением вследствие количественного преобладания массовой и откровенно коммерче-

ской культуры. В произведениях этих типов культуры ставятся задачи достижения быстрого 

эффекта популярности или коммерческого эффекта. Проблема развития и сохранения духовной 

целостности человеческого бытия перед создателями массово-коммерческой культуры просто 

не возникает. 

 . Распространению массового искусства способствовало развитие кинемато-

графа, а его подлинный триумф связан, конечно, с телевидением. . В основе массовизации ле-

жат процессы либерализации общества. Принцип либерализма  предполагает признание равенства 

людей перед законом и права каждого свободно выбирать свою судьбу. Таким образом, «восстание масс» 

есть одно из следствий осознания людьми открывшихся перед ними возможностей, ощущений того, что не 

существует непреодолимых препятствий к исполнению своих желаний и планов. С этим ощущением соб-

ственной силы и возможностей, свойственным теперь большинству людей, можно связывать большие надеж-

ды. Но одновременно оно может иметь и обратную сторону, заключать в себе опасность. 

 

                      4. .ПОНЯТИЕ   ГЛОБАЛЬНЫХ   ПРОБЛЕМ.   ГЛОБАЛИСТИКА И АНТИГЛОБА-

ЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
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XX в. истории человечества ознаменован возникновением и углублением глобальных про-

блем. Глобальные проблемы – это совокупность проблем всего человечества, от решения 

которых зависит сохранение цивилизации. Они многообразны. К числу наиболее важных от-

носятся следующие: демографическая, сырьевая и энергетическая, экологическая. 

Возникновение особого рода проблем мирового развития, получивших название «глобальных», стало 

характерной приметой нашего времени. Актуальность глобальных проблем обусловлено рядом факторов. 

Прежде всего следует обратить внимание на резкое ускорение процессов общественного развития. 

Причиной ускоренного развития социально-экономических процессов явился научно-технический 

прогресс. Биосфера Земли, т.е. сфера обитания живых существ, подвергается мощному воздействию различ-

ных видов человеческой деятельности. Антропогенное воздействие на природу постоянно возрастает. Сегодня 

силы человека, вооруженного техникой, сравнимы с силами природы, а порой превосходят их. 

Названные факторы, как и целый ряд других, выдвинули перед человечеством задачи, ранее неизвест-

ные. В частности, со всей остротой встали экологическая проблема и проблема обеспечения населения Земли 

необходимыми средствами существования. Вскоре к ним прибавилась проблема ядерного оружия и предот-

вращения ядерной катастрофы. Они стали первыми из большого числа глобальных проблем. Глобальными их 

стали называть по той причине, что они затрагивают не отдельные регионы или страны, а человечество в це-

лом. 

В основе глобальных проблем лежат противоречия особого рода. Во-первых, по 

масштабу своего действия они носят поистине глобальный, т.е. общепланетарный, харак-

тер, затрагивая интересы всего человечества, всех регионов и государств. Во-вторых, за-

трагиваемые ими интересы имеют жизненное значение не только для ныне живущих лю-

дей, но и для последующий поколений, которые могут и не появиться на свет, если ныне 

живущие не найдут разумных способов решения этих противоречий. В-третьих, решение 

глобальных проблем нельзя отодвигать в будущее, иначе буде поздно. И в-четвертых, для  

своего решения они требуют объединения всего человечества или, по крайней мере, объ-

единение усилий  ведущих, так называемых великих держав. 

Глобальные проблемы обычно делят на три группы. 

Первую группу составляют те проблемы, которые связаны с отношениями между основными соци-

альными общностями человечества, т.е. между группами государств, обладающих сходными политическими, 

экономическими и иными интересами: «Восток –Запад», богатые и бедные страны и др. Эти проблемы следу-

ет назвать интерсоциальными. К ним относится проблема предотвращения войны и обеспечения мира, а 

также установления справедливого международного экономического порядка. 

Вторая группа объединяет те проблемы, которые порождены взаимодействием общества и приро-

ды. Они связаны с ограниченностью возможностей окружающей среды выносить нагрузки антропогенного 

характера. Это такие проблемы как обеспеченность энергией, топливом, сырьевыми ресурсами, пресной водой 

и т.д. К этой же группе относится и экологическая проблема, т.е. проблема охраны природы от необратимых 

изменений отрицательного характера, а также задача разумного освоения мирового океана и космического 

пространства. 

Третью группу глобальных проблем составляют те, которые связаны с системой «индивид—

общество». Они непосредственно касаются отдельного человека и зависят от способности общества предо-

ставить реальные возможности для развития личности. Сюда относятся общества предоставить реальные воз-

можности для развития личности. Сюда относятся проблемы здравоохранения и образования, а также вопро-

сы контроля за численностью народонаселения. 

Является ли беспредельное потребительство смыслом человеческого бытия? Может ли перед лицом 

глобальной угрозы в мире, разделенном множеством перегородок, быть сформирована эффективная общече-

ловеческая мораль, одинаково приемлемая для всех? Если да, то каковы пути ее формировании и распростра-

нения? Каковы вообще цели человечества, взятого как единое целое? От ответа на эти и аналогичные вопросы  

во многом зависят стратегия и тактика подхода к глобальным проблемам. Конечно, простой ответ на эти во-

просы едва ли возможен. На сегодня одним из наиболее продуктивных является путь, предложенный учены-

ми  Римского клуба, которые обратились к такому известному и устоявшемуся общественном институту как 

система образования. 
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Серьезной проблемой современного мира является «демографический взрыв Демографы 

предполагают, что в конце XXI в. численность населения достигнет 11—12 млрд. человек. 

Для своей жизни люди нуждаются в кислороде, продуктах питания и промышленных 

товарах. В конечном счете все это своим источником имеет природу. Подсчеты показывают, что 

для каждого человека, чтобы обеспечить его кислородом для дыхания, снабдить промышлен-

ными товарами на сегодняшнем уровне и прокормить по современным средним американским 

нормам, нужно иметь 17,5 тыс. кв. м. Это означает, что на 1 км
2
 могут жить 57 человек, а на 

всей Земле — 5,7 млрд. человек. 

  

Особая острота мировой демографической ситуации заключается в том, что свыше четы-

рех пятых прироста мирового населения падает на развивающиеся страны. В результате доля 

этих стран в общей численности населения мира неуклонно растет. В итоге столь быстрого ро-

ста численности населения развивающихся стран и их экономического отставания усиливается 

нестабильность в мировой экономике и политике. В этих странах свыше 90 процентов общеми-

рового количества голодающих, неграмотных, неполностью занятых. 

 

Неуклонный рост народонаселения планеты сталкивается с не менее сложной гло-

бальной проблемой – с перспективой исчерпания традиционных энергетических ресурсов. 

Энергетические ресурсы принято характеризовать числом лет, в течение которых данного 

ресурса хватит для производства энергии на современном количественном уровне. Оказывается, 

что если брать оценку количества топлива по всем трем категориям (разведенным возможным и 

вероятным), то угля хватит на 600 лет, нефти - на 90 природного газа – на 50 и урана (при при-

меняемых сейчас реактоpax на медленных нейтронах) — на 27 лет. Таким образом, все виды 

топлива по всем категориям будут сожжены за 800 лет. 

Традиционные энергетические ресурсы не только ограничены, их использование загрязняет 

атмосферу. Планета буквально тонет в массе ядовитых отходов промышленного производства. 

Одним из выражений этого кризиса и силой, причастной к появлению глобальных проблем, 

является техноцентризм индустриальной цивилизации. «Мы живем в эпоху техники, – пи-

шет Дорст, один из активных сторонников экологической культуры, – когда гуманитарий усту-

пил место технократу, когда цивилизация человека постепенно заменяется цивилизацией машин 

и роботов, которые, быть может, поглотят нас когда-нибудь, совсем как в романе какого-нибудь 

писателя фантаста». 

В своей сущности резкая оценка практической и духовной жизни человечества Дорстом 

вполне справедлива. Хотя человек и поднялся на вершину биосферы и претендует на роль ее 

организатора, в своей жизни он остается хищником. 

Экологическая культура требует защиты человека как олицетворения биосферы и жизни 

от человека-хищника, защиты человека от него самого и его физико-технических теорий, ли-

шенных гуманитарного, жизненно-биологического содержания. 

На пути к гармонизации своих отношений с природой человек неминуемо повысит 

удельный вес биологии в системе как фундаментальных исследований, так и прикладных 

разработок. Этого требует создание экологически чистых технологий, поиск эффективных 

биологических средств борьбы с вредителями, сорняками и болезнями, выведение новых 

сортов с высокой устойчивостью к вредителям, болезням и засухе, получение с помощью 

биотехнологических методов культур, которые органически могут дополнить существую-

щие агробиоценозы и повысить их устойчивость. 

Итак, суть проблем, вставших перед современной цивилизацией, следует искать не во 

внешних факторах, а во внутренних именно в человеке, в его мировосприятии, совокупно-

сти ценностных установок, определяющих его поступки и способы самореализации. 

Человечество может отойти от края пропасти, если перестроит свои мировоззренческие 

установки и приведет в соответствие с требованиями концепции устойчивого развития свои 

представления о свободе, демократии, ответственности, смысле бытия, а промышленно разви-

тые страны перестанут жить за счет менее развитых стран и будущих поколений. Достижения 
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науки, технологии, информатики, здравоохранения и образования должны быть поставлены на 

службу интересам всего человечества. 

 

       Глобализацию (от лат. globe – земной шар) определяют как процесс увеличения экономиче-

ской взаимозависимости стран мира вследствие все более тесной интеграции их национальных 

рынков, услуг и капиталов, активной миграции людей и движения информационных потоков за 

пределы национальных границ. 

       Глобализация – понятие достаточно широкое, оно включает в себя не только экономи-

ческую, но и неэкономические сферы – культурное и научно-техническое сотрудничество 

между странами, международный туризм, мировую информационную сеть Internet и др.  

Анализ этого современного феномена привел к формированию междисциплинарной обла-

сти научных исследований под названием «глобалистика», которая связана с выявлением 

сущности, характера, причин и перспектив развития процессов глобализации. 

 

Глобалистика обращает особое внимание на вопрос о предельных нагрузках антропогенного харак-

тера, которые природа способна выдержать. Экологический кризис проявляется как нарушение естественного 

равновесия в результате чрезмерных перегрузок на природные системы, многократное превышение допусти-

мых норм загрязнения окружающей среды. Пока сохраняется мера, в рамках которой отходы производствен-

ной и иной деятельности утилизируются естественным путем, кризиса не наступает. Но человек создал до-

полнительные нагрузки на окружающую  среду, значительно превышающие возможности природы к проти-

востоянию такому воздействию. Природа оказалась не в состоянии адсорбировать (очистить и включить в 

природные системы) отходы человеческой деятельности. С нарушением меры деградация естественной среды 

приобретает необратимый характер. 

Именно поэтому было обоснованным появление антиглобалистического движения, которое было 

направлено против  тех, кто  прямо или косвенно порождает или  стимулирует формирование глобальных 

проблем. Это и транснациональные компании, и конкретные компании, которые ведут хищническую эконо-

мическую политику  по отношению к какому-то региону или даже стране.   

Качество образования не отвечает характеру трудностей, стоящих перед современным миром. Твор-

ческий потенциал человека в процесс обучения реализуется далеко не полностью, поскольку существующая 

система ориентирована лишь на текущие запросы, а не на перспективу. Между тем современный мир 

настолько изменчива, что три четверти специальностей в течение 25—30 лет либо отмирают, либо нуждаются 

в радикальном обновлении. Следовательно, человек должен быть готов к тому, чтобы безболезненно прохо-

дить переучивание или менять специальность. Система же образования должна быть непрерывной и постоян-

ной, разноуровневой и разнообразной. 

Признавая кризисным состояние современной цивилизации, мы одновременно должны отдавать себе 

отчет в том, что дорога вспять не является выходом из кризиса. Совокупность глобальных противоречий сви-

детельствует о том, что установка на активизм, на которой выросло современное общество, исчерпала свои 

возможности. Следовательно, стремление к господству как человека над природой, так и связанное с ним 

стремление к господству человека над человеком не могут более служить ничему позитивному. Но одинаково 

не может служить ничему позитивному и попытка вернуться к прошлым формам бытия человека и его отно-

шения к природе. Таким образом, глобальное сознание – это феномен, связанный с критикой технологиче-

ско-потребительской цивилизации не с позиций прошлого, а с позиций будущего. 

В рамках глобального сознания необходим пересмотр всех основных видов отношений: отношения 

человека к природе, отношений между социальными общностями (классами, социальными группами, нация-

ми и др.), отношений человека к человеку, отношения к прошлому, к истории, к предкам. Необходимость пе-

ресмотра прежних отношений возникает перед лицом глобальной угрозы. Глобальное сознание ставит в центр 

своего рассмотрения вопрос о человеке, о его способности справиться с ситуацией, о его перспективах. 


