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Раздел 1. История философии. 

Введение.  

Философам свойственно испытывать изумление. 

 Оно и есть начало философии. 

Платон  

1) Современное толкование понятия «философия». 

Термин «философия» в переводе с греческого языка означает любовь к мудрости. 

Этот термин впервые в обиход ввел древнегреческий мыслитель и математик Пифагор, 

около 580-500г.до нашей эры. Желая провести принципиальное различие между тем 

знанием, которое в готовом виде передавалось из поколения в поколение, и тем которое 

можно получить  самому, опираясь на собственный разум, путем размышления и 

критического осмысления действительности.  

Но сам термин возник значительно позже, нежели сама философия. Философия  

возникла  вместе с человеческой цивилизацией, о чем говорят письменные источники с 

ХХ века до нашей эры (веды, книга перемен, сочинения Платона, Фалеса, Сократа, 

Аристотеля). Дж.Леббок в своей книге «Начало цивилизации» писал о том как рассуждал 

туземец о мире: «Я пошел однажды пасти свой скот. Погода была пасмурная. Я сел на 

скалу и стал задавать себе грустные вопросы; да, грустные, потому что я не в силах 

был ответить на них. Кто касался звезд своими руками? На каких столбах они 

держаться? Разве я знаю, как растет хлеб? Вчера у меня в поле не было ни былинки, 

а сегодня я пришел и нашел их уже несколько. Кто мог дать земле мудрость и силу, 

чтобы произвести это? Я закрыл лицо руками». 

Дело в том, что философия неизбежна. Даже если вы думаете, что у вас нет своей 

философии, будьте, уверены: она у вас есть.  Это огромный мир человеческой мудрости, 

безбрежный океан мыслей и смыслов. 

Философия – это индивидуальное присутствие мысли, духовное переживание; это 

некий личный опыт, пройденный человеком путь, который он пережил и 

идентифицировал в философских понятиях. 

Философия - это особый способ постижения и освоения мира, выходящего за 

рамки конкретных наук. 

2)  Основные  части философии. 

 Она есть исследование наиболее общих вопросов бытия: что такое бытие и небытие, 

как понимать материальное и духовное бытие. Учение о бытие получило название 

онтология, онто-бытие, логос- учение. 



Учение о ценностях - аксиология, аксиос-ценность, что есть истина, добро и 

красота, свобода,  равенство, братство, вера, любовь, надежда. 

Учение об общих закономерностях функционирования и развития общества 

получило название – социальной философии. 

Основополагающие вопросы бытия человека; его сущность, происхождение 

человека, биологическое и социальное – изучает философская антропология, антропо - 

человек. 

Учение о познавательной деятельности человека, которое отвечает на вопросы: 

может ли человек познать мир; методы научного познания; что такое истина; что является 

критерием истины - называется гносеология, гносио - знание. 

Методология- (путь) изучает  основные методы познания, творчества человека. 

Вся выше названная проблематика и образует основные части философии.  

3) Философия и мировоззрение. 

Философские вопросы – это отношение человека к объектам природы и объектам 

сотворенными людьми. Как никогда уместны сегодня философские вопросы Иммануила 

Канта, немецкого философа, с творчеством которого мы еще столкнемся, изучая этот 

курс: Что я могу знать? На что я могу надеяться? Что я должен делать? Что такое человек? 

Философия всегда играла особую роль в становлении и формировании 

мировоззрения человека. 

Сама философия есть мировоззрение – совокупность взглядов на  мир в целом, на 

место человека в нем, на отношение человека к этому миру. Что же такое мировоззрение? 

Как оно формируется? 

Первая ступень,  Мировосприятие-это пассивное созерцание человеком мира на 

феноменальном уровне в виде ощущений, восприятий, представлений. 

Вторая ступень, Миропонимание-это более активная форма освоения мира.  

Опираясь на мировосприятие, миропонимание оперирует категориями определенности, 

обусловленности и целостности. Эти компоненты являются предпосылкой для 

мировоззрения. 

Мировоззрение формируется - стихийно и сознательно. В первом случае оно 

формируется эмпирическим путем, дорогой проб и ошибок. Во втором – через освоение 

опыта накопленного человеком.  

Структура мировоззрения: 

1) потребности 

А) витальные - жизненные 



Б) социальные - обусловлены уровнем развития общества, культуры конкретного 

индивида. 

Формой выражения потребностей является интерес. 

По степени общности- индивидуальные, корпоративные, общественные. 

По сфере направленности – экономические, политические, религиозные, 

философские. 

По степени осознанности – сознательные, стихийные. 

По осуществлению – реальные, надуманные 

По отношению к  тенденциям общественного развития – просоциальные, 

асоциальные, антисоциальные. 

1) Знания – результат познаний действительности, проверенные практикой и 

удостоверенные логикой. 

2) Идея – мысль, звено связывающее объект и субъект. По сути дела, вопрос 

«как это возможно?» есть и метод, и одновременно способ существования живой мысли. 

Идея всегда субъективна, а потому является основанием для формирования еще одного 

компонента. 

3) Идеал или идол. Если первый задает меру разуму, формирует его 

ориентиры, то второй таит в себе ложные знания. Идеал ориентирован на добро, а идол на 

зло. 

4) Психологическая установка – готовность к действию ориентиры человека на 

добро и зло. 

4) Круг основных понятий и проблем философии. 

Мировоззренческая проблема человек -  мир, это проблема соотношения бытия и 

сознания, постановка этой проблемы обусловлена самим существованием человека как 

мыслящего и действующего существа. Эта проблема получила название основного 

вопроса философии. Его можно сформулировать как вопрос о соотношении двух типов 

реальности: объективной и субъективной, но основной вопрос не сводится только к 

онтологическому отношению, в вопросе об отношении мышления к бытию, заключается и 

гносеологическое отношение – познаваем ли мир? 

Сущность философии – в размышлениях над всеобщими проблемами в системе «мир 

– человек».  

Она выступает в двух ипостасях:  

1) как информация о мире в целом и отношении человека к  этому миру и  



2) как комплекс принципов познания, всеобщий метод познавательной деятельности. 

На этом основано разделение большого числа функций философии на две группы: 

мировоззренческие и методологические. 

Мировоззренческие: 

1) Гуманистическая – размышления о жизни и смерти, что есть самоубийство. 

2) Социально – аксиологическая – добро, справедливость, правда, красота, 

формирование о социальном идеале.(принцип свободного универсума) 

3) Культурно – воспитательная   

4) Объяснительно – информационная(достоверная информация) 

Методологические: 

1) Эвристическая  - состоит в содействии приросту научных знаний. 

2) Координирующая – состоит в координации методов в процессе научного 

исследования. 

3) Интегрирующая – объединение в целое частей чего-либо, закон – метод – принцип 

- теория- идея - метатеория - конкретная наука – метанаука - смежная наука- комплексная 

наука - научная картина мира - философия. Здесь каждый последующий фактор 

выполняет интегрирующую роль по отношению к предыдущему. 

4) Логико - гносеологическая – заключается в разработке самого философского 

метода, его нормативных принципах. 

  



Тема 1.1  Основные этапы развития античной философии  

Ключевые понятия: 

Бытие – характеристика наличного существования, о котором можно сказать, что 

оно «есть». 

Душа – активное начало, связующее материю и идею на уровне творчества космоса. 

Идея – прообраз мира, его первореальность. 

Материя – потенциальная возможность мира. 

Субстанция – то, что существует неизменно и имеет причину в себе. 

Хаос – первопричина мира. 

Космос – упорядоченное единство мира.  

Категории 

Материя и идея. Соотношение  идеи и материи прослеживается во всех культурах. 

Материю признавали не только  материалисты, но и все идеалисты, даже Платон 

признавал материю, просто считал ее недостаточной. Также как и Демокрит называл свои 

атомы идеями или богами. Материя была  не готовой продукцией, а потенцией любых 

явлений. Идея не была личностью, которая бы действовала сознательно и намерено, то 

есть по своей воле и по своему желанию.  

Единое. Все мыслимое и немыслимое вмещает в себя категория «единое», оно выше 

души и ума. Но ассоциируется оно скорее как стихия.  

Античная философия зародилась в 6 веке до н.э в Греции и просуществовала до 

4в.н.э. 

Основной вопрос античной философии – это соотношение материи и идеи. 

 Периоды: 

1. натурфилософия – зарождение и формирование философии.(6 век до нашей эры)  

2. классический – рассвет, зрелость. (5-4 ) 

3. эллинизм и латинская философия, на смену гносиологическим проблемам приходят   

            этические.(3-1) 

4. угасание философии в эпоху Римской империи. Возникновение христианской  

           философии. Закрытие Юстинианом философских школ в 529 году. (1-5).  

Основные черты: 

1. космоцентричность. Предмет античной философии – это познание космоса, 

природы в ее структурности, в том числе и человека как его неотъемлемой части. Космос 

понимается как пространственно-временная вполне обозримая вещь. 

2. философия строится на принципах объективизма. Космос имеет свой предел, за 

которым ничего не существует. Душа и ум характеризуются как объективно – 



космические силы, а человек лишь их отражение. Субъект не ставится выше объекта, 

более того человек есть микрокосмос. Космос был Абсолютом, то есть никогда не 

возникал и никто его не создавал, и он никогда не мог погибнуть, но внутри этого космоса 

возникало то оформление, то распадение отдельных элементов становления. Основной 

метод познания – интеллектуальное созерцание целого как целого. 

3. возникновение античной философии связано с преодолением мифологии как 

формы общественного сознания. Эра антропоморфных олимпийских богов символизирует 

гармонизацию космоса. Это определило художественное понимание космоса в античной 

философии, как симметрии, гармонии, меры, красоты, ритма. 

4. античная философия пантеистична. Космос для нее абсолютен, божественен, а 

отдельные боги – лишь принцип действия разнообразных сторон космоса или природы. 

Чувственно – материальный космос, видимый и слышимый, с землею посредине, с 

небесным сводом и звездами наверху и подземным миром внизу.  

Мировоззрение выражается рядом формул, « из ничего не может возникнуть нечто», 

«время – ассоциируется не с последовательностью, а с одномерностью, не с 

необратимостью, а с повторяемостью, оно циклично. Многовековой скептицизм, 

доказывал, что мир не познаваем, а если познаваем, то невыразим. Человек предстает не 

как личность, а как идеализированный тип – человек разумный. Древняя Греция 

продолжает традицию космоцентризма, рассматривая человека и мир как единое целое. 

Человек — часть космоса, его микрокосмос. 

1 период: 

Постановка вопроса о начале начал, из чего все возникает и куда все уходит? Учение 

о физической материи создавалось в ионийской натурфилософии. 

Семь мудрецов 

По преданию, у духовных истоков древнегреческой цивилизации стоят семь 

мудрецов, чьи идеи положили начало всей античной науке, философии, этике. Философия 

была матерью всех наук, и первые философы (мудрецы) знали все обо всем — не только 

ставили философские вопросы, но занимались и математикой, и астрономией. Любой 

выпускник средней школы знает сейчас намного больше, чем любой из семи мудрецов. Но 

то, что знает выпускник, знают миллионы других людей, а то, что знал древний мудрец, 

еще не знал никто, кроме него. В этом смысле знание мудреца имеет гораздо большую 

ценность. 

Каждый из семи мудрецов знаменит своей особой фразой, афоризмом: 

Клсобул Линдский — «Мера важнее всего» 

Хилон Спартанский — «Познай самого себя» 



Периандр Коринфский — «Сдерживай гнев» 

Питтак Мстилснский — «Ничего лишнего» 

Солон Афинский — «Наблюдай конец жизни» 

Биант Приенский — «Худших всегда больше» 

Фалес Милетский — «Ни за кого не ручайся» 

Определения «Милетский», «Спартанский», добавляемые к именам мудрецов, 

говорят о стране или городе, где они жили. Семерым мудрецам приписывали и другие 

уроки жизненной мудрости. Вот некоторые советы, которые приводит М.Л. Гаспаров в 

книге «Занимательная Греция»: 

Не делай того, за что бранишь других. 

О мертвых говори хорошо, или ничего. 

Чем ты сильнее, тем будь добрее. 

Пусть язык не опережает мысли. 

Не спеши решать, спеши выполнять решенное. 

У друзей все общее. 

Кто выходит из дома, спроси: зачем? Кто возвращается, спроси: с чем? 

Не чванься в счастье, не унижайся в несчастье. Суди о словах по делам, а не о делах 

по словам. Вопрос: Ребята о чем эти пословицы? 

Родоначальником европейской философии считается один из семи мудрецов — 

Фалес, родом из Милета. Милетская школа 

Фалес 

Фалес жил в конце VII — первой половине VI веков до нашей эры. Он был знаком с 

достижениями науки Вавилона и Египта, а в Греции прославился тем, что в 585 году 

первым удачно предсказал солнечное затмение, использовав полученные от финикийцев 

знания по астрономии. Как философ Фалес полагал, что все существующее возникло из 

некоего влажного первовещества, или воды. Все рождается из этого первоисточника. 

Вода, сгущаясь, превращается в землю, разжижаясь — в воздух, а воздух, сгущаясь, 

превращается в огонь. В мире происходит круговорот этих четырех стихий, но главной 

стихией является вода. Воды на Земле больше, чем суши, вода составляет большую часть 

живых организмов. Учение о первооснове, о том, из чего все состоит, — это и есть начало 

философии. 

Над Фалесом смеялись, что он не может справиться с простыми земными заботами и 

оттого притворяется, будто занят сложными небесными. Чтобы доказать, что 

философские знания могут принести пользу, Фалес, рассчитав по приметам, когда будет 

большой урожай оливок, за нанес скупил все маслодавильни в округе и нажил на этом 



много денег. «Видите, — сказал он, — разбогатеть философу легко, но неинтересно». 

Вопрос: Ребята как вы считаете почему Фалес так говорил? 

Анаксимандр, что все состоит из «апейрона», мы его не видим, только чувствуем. 

Анаксимен –воздух, в процессе разрежения и сгущения частиц образуются тела. 

Философия Элейской школы: философы этой школы ставили задачу совмещения 

материи и формы, последняя вносила в материю единство. Единое становилось лишенным 

всякой множественности, а множественность становилась не постоянной. 

Элейская школа 

Парменид Элейский жил в конце VI - начале V века до нашей эры. Парменнд сделал 

важный шаг в становлении философии. Проблема заключалась в самообосновании 

философии: может ли мысль, независимо от опыта, открыть объективную, общезначимую 

истину? Нужно было найти и точку пересечения двух непересекающихся рядов — ряда 

вещей и ряда мысли, точку совпадения мышления и бытия. У Пифагора такой точкой 

было число, а у Парменида — бытие. Бытие — это начало всего, бытие есть, а небытия 

нет, все заполнено бытием. Бытие — причина самого себя, она ни от чего не зависит, 

наоборот, все зависит от него. Парменид учил, что есть только бытие. Оно неподвижно , 

вечно, циклично. Небытия нет. Множественность, изменчивость мира – заблуждение. 

Бытие неподвижно, неизменно, генезиса нет. 

Бытие не возникает и не уничтожается, его не может быть больше или меньше, оно 

не может быть вчера или завтра, оно всегда сейчас. Оно завершено, закончено, существует 

в строгих границах и похоже на совершенно круглый шар, любая точка на котором равно 

отстоит от центра. Шар, центр которого везде, а периферия нигде (то сеть из любой точки, 

взятой на поверхности шара, можно провести прямую через центр).  

То, что здесь говорится о бытии, мы можем приблизительно понять через такие его 

проявления в нас, такие бытийственные характеристики, как совесть, любовь, честь, ум и 

т. п. Скажем, не может быть совести на пятьдесят процентов, совесть неделима, — либо 

она есть, либо человек бессовестный. Нельзя быть совестливым завтра или вчера, можно 

только здесь и теперь, совесть не развивается, не становится лучше или хуже, и совесть, 

наконец, не имеет причин во внешних эмпирических обстоятельствах: поступил по 

совести, потому что просто не могу иначе, нет никаких других внешних причин. К тому 

же мысль о совести и сама совесть — это одно и то же. Совесть дана нам только в мыслях, 

больше ее нигде нет и, только находясь в состоянии совести, человек способен о пей 

мыслить. 

В связи с этим ясно, что бытие вовсе не есть окружающий нас материальный мир, 

совокупность вещей или какая-то высшая нематериальная субстанция — Бог или мировой 



разум и т. п. Бытие открывается нам, становится доступным для нашей мысли, когда мы 

находимся в особом специфическом бытийном состоянии — состоянии совести или 

любви (любви также не бывает на пятьдесят процентов, для нее также не бывает никаких 

материальных причин и т. д.), в таком состоянии ума (а не просто знания), когда приходят 

мысли и слова, в которых звучит голос бытия. Такие мысли нельзя вызвать усилием воли, 

такие слова нельзя придумать. Бытие — это то, что всегда уже есть, оно может только 

открыться нам, если мы приложим усилия и если нам повезет попасть в соответствующее 

состояние.. Зенон ученик Парменида сформулировал доказательства в защиту своего 

учителя, методом от противного, так называемые апории- тупики. Стрела (сумма 

состояний покоя исключает возможность движения), дихотомия, Ахиллес и черепаха, 

пространство должно существовать в более обширном пространстве и так до 

бесконечности, которая не фиксируется чувствами. А если пространство бесконечно 

делимо, то движение не может ни начаться, ни завершиться. Движение не отсутствует, 

оно немыслимо само по себе вне пространства и времени и доступно лишь логике. 

Внешне очень противоположным Пармениду, но на деле точно так же озабоченным 

проблемой бытия философом был Гераклит из города Эфеса (520-420 гг. до нашей эры). В 

противовес Фалесу Гераклит утверждал, что все в мире из огня: «Мир есть, был и будет 

вечным огнем, мерами затухающий и мерами возгорающийся». Как огонь, так и весь мир, 

и вся жизнь зыбки, неустойчивы, непостоянны, изменчивы. Первое знаменитое изречение 

Гераклита: «Все течет, все изменяется, и нельзя дважды войти в одну и ту же реку». 

Философы трактуют эту фразу как пример изменчивости и текучести всего: бытие, в 

отличие от парменидовского понимания, это вечное становление. 

Гераклит – считал, что огонь , как наиболее подвижная стихия. Огонь выступает как 

сбстационное начало и как эсхатологическое ( космос периодически гибнет в огне).  Он 

приходит к мысли о борьбе противоположностей, как источнике всего сущего. Все в мире 

воюет: «Война отец и царь всего, она делает одних богами, а других людьми, одних 

рабами, других свободными». Сформулировал Гераклит и основания диалектики как 

метода познания. Материя  и форма переходят друг в друга. Гераклит не давал уроков он 

записывал все в свою книгу. «Мудрый поймет, а глупому и понимать незачем». 

Демокрит – атомы и пустота. Само бытие неделимо так как атомы неделимы. 

Множественное доминировало над единым. Все делимо до бесконечности. 

Анаксагор  затрагивает структурную организацию бытия. В основе всего лежат 

гомеомерии  - себе подобные, их можно делить до бесконечности, они пассивны сами по 

себе, в движение их приводит нус ( мировой ум). 



Софисты – платные учителя мыслить говорить и делать. От учения о мире перешли 

к учению о человеке.  Основные выводы: 1)главное свойство материи – изменчивость; 2) 

ничто не существует само по себе, а лишь в отношении к другому; 3) у всего есть 

противоположность.4) окружающий нас мир непознаваем в силу своей изменчивости, а 

стало быть необъясним.  

                                                                                  Досократовская   Софистика 

Черты мировоззрения Объективно-интуитивный 

космологизм ( зарождение) 

Субъективно-

дискурсивный 

антропологизм 

(просвещение) 

предмет философии  Космологическое 

первоначало 

Человек и его слово 

Метод философии Интуиция и созерцание Дискурс, поиск истины в 

диалоге  

Личность философа Бескорыстное познание Профессиональное 

преподавание за плату 

Основные философские понятия 

Архэ (начало) Гилозоический элемент человек 

логос Объективно-космологическое 

начало 

Слово, закон мысли 

софия Космическая 

упорядоченность, 

действительность сама по 

себе 

Мудрость слова, 

способность доказать и 

убеждать 

красота Чувственное созерцание 

закономерно лагоустроенного 

космоса как наивысшего 

произведения искусства 

Искусство речи 

 

Ранняя классика, этика Сократа. 

Во многом унаследовал приемы софистов Сократ. Но в отличие от них Сократ был не 

специалистом по мудрости, а настоящим мудрецом, учителем европейской цивилизации. 

Сократ – идеал мудреца поставившего истину выше жизни, его обвинили в том, что он не 

признает существующих богов и подрывает общественные устои, развращая молодежь. И 

Сократа приговорили к смерти. К нему приходили друзья, говорили, что можно бежать, 



что наготове стоит корабль, но Сократ остался в тюрьме. «Если я убегу, — считал он, — 

то все решат, будто все, что я проповедовал, это только болтовня, от которой я отказался. 

Но я должен своей кровью подкрепить свое учение, своей смертью». Так он и умер; выпив 

чашу с ядом, до самого конца оставался в ясном сознании, беседовал со своими 

учениками. 

 Он не оставил после себя письменного наследства. Он не писал философских 

сочинений, он жил так, как учил. О его учении мы знаем от его учеников. Обратившись к 

человеку, восприняв от предшественников элементы диалектики, он доводит ее до 

искусства проникать в сущность человека и его дел. «тот кто имеет жить зачем, может 

вынести любое как». Обычно Сократ бродил по улицам Афин, сопровождаемый 

учениками, вступал в споры со встречными и, как правило, высмеивал их, иногда доб-

родушно, иногда довольно зло.  

Сократ (470-469-399 гг. до нашей эры) родился в Афинах в семье каменотеса и 

повивальной бабки (акушерки). Самая известная его фраза: «Я знаю, что я ничего не 

знаю». Однажды в Афины приехал с Востока великий мудрец, и Сократ отправился 

поговорить с ним. Вышел он очень разочарованным: «Он еще глупее меня, я хоть знаю, 

что я ничего не знаю, а он и этого не знает!». Сократ принципиально не занимался 

никакими науками о природе, утверждая, что все тайны мира человек может открыть, 

познавая себя. «Познай самого себя и ты познаешь самое главное» — такова вторая его 

знаменитая фраза.  

Поскольку Сократ сам ничего не писал, то все, что мы о нем знаем, дошло до нас в 

основном благодаря произведениям его ученика Платона. Во всех платоновских диалогах 

главный герой — Сократ. 

Например, Сократ мог спросить встреченного знакомого: 

— Слышал я, друг мой, что ты очень умный! 

— Да уж дураком себя не считаю, Сократ, — отвечал знакомый. 

— А знаешь ли ты, что такое добро и зло? 

— Конечно знаю, клянусь собакой, Сократ, кто этого не знает! 

— Тогда скажи: обман — это зло? 

— Несомненно! 

— А если мать обманывает ребенка, говоря, что лекарство сладкое, лишь бы он 

выпил — это зло? 

— Да вроде нет. 

— А убийство, конечно, зло? 

— Еще бы! 



— А если человек убивает, защищая свой дом, свою семью — это зло? 

— Клянусь собакой, не знаю, Сократ. Раньше я думал, что мне хорошо понятно, что 

есть добро и зло, а теперь я сомневаюсь. 

— Ничего ты не думал раньше, — говорил ему Сократ, — ты просто верил бездумно 

тому, что тебе говорили другие, тому, что ты где-то прочитал или увидел. А сам ты только 

сейчас, может быть, начнешь задумываться. 

Главная идея Сократа в том, что есть вещи, которыми и должна заниматься 

философия, — некие общие понятия: красота вообще, зло вообще, добро, мудрость, 

совесть, честь. Эти понятия помогают нам разобраться в хаосе повседневной жизни, 

обнаружить в ней устойчивые закономерности.  

Сократ говорил, что мудрый человек никогда не делает ошибок: если человек 

усомнился в очевидных вещах, продумал все последствия своих поступков, пересмотрел 

все возможные варианты и только после этого совершил поступок, велика вероятность 

того, что он не ошибется. Мудрость — это как бы образующаяся с годами способность 

всегда поступать правильно. Сократ призывал молодых никогда не класть в основание 

своих поступков чужие, непроверенные мысли или идеи. Метод майевтики (общение с 

собеседником с целью обретения им истины), именно Сократ начал построение 

диалектики, как учения о идеи и материи.  Сократа нацелен на рождение истины, где 

исходным принципом является положение: « я знаю, что я ничего не знаю, другие не 

знают и этого». В центре его философии стоит нравственность, мораль человек должен 

обладать тремя добродетелями: 1. умеренность – обуздание своих страстей, 2. храбрость – 

знание как преодолеть опасности, 3. справедливость – соблюдение закона божьего и 

человеческого. Если человек знает что хорошо, а что плохо, он не станет совершать 

плохих поступков. Основное предназначение человека – реализовать себя в жизни и 

прожить ее добродетельно. 

Сократ дает яркий пример того, что «невидимые» человеческие качества — добро, 

зло, добродетель, мужество, честь — на самом деле составляют вторую, подлинную 

природу человека, представляют собой тот материал, из которого человек строится. И 

материал этот гораздо более прочный, чем наши кости, мускулатура, все тело человека. 

Сократ умер очень давно, но он гораздо живее многих наших современников, поскольку 

то, что он сделал и сказал, еще и сегодня живет в нашем сознании, в нашем понимании 

самих себя, в осознании нами своего места в мире. 

После Сократа развивать дальше его учение пытались сразу несколько философских 

школ. Главными из них были киники. Но об этом мы поговорим на следующем уроке. 

Классический период и эллинизм. Закат Римской философии. 



Высокая классика. Платон. До него человек понимался как микрокосмос, Платон 

разделил человека на тело + душу, мир материальный - мир вещей, и мир идей – эйдос, 

вечный, бессмертный, неизменный. Эта идея позволила человеку поставить себя выше 

природы, поскольку у человека есть душа. В античности человек ценился весь как он есть, 

не было понятия греховности человека. Платон впервые философски обосновал идею 

бессмертия души, противопоставляя человеческой мудрости – божественную. Душа с 

точки зрения Платона ничего с собой не берет на тот свет, кроме воспитания и образа 

жизни. Он сравнивает душу с колесницей, в которую запряжены белый и черный кони ( 

благородное и низменное начало), управляемые возничим – разумом, когда возничему 

удается смирить низменное начало, душа может подняться и вместе с богами созерцать 

подлинное бытие. 

Об обществе и государстве: 

3 типа души: 

1.вожделеющая – инстинкты, в обществе этим людям отводится роль производителей 

материальных благ. 

2. яростная – воины. 

3. разумная – мудрецы, философы, правители. 

Перейти из класса в класс не возможно, так как тебе дается готовая душа. 

У Платона 4 стадии развития общества, где каждая последующая хуже предыдущей: 

Отрицательные виды общества: 

1. тимократия – власть привилегированной верхушки time- цена, честь . лучшая из 

худших 

2. олигархия – власть немногих. 

3. демократия – народовластие. 

4. тирания – власть установленная насильственным путем. 

Идеальное общество состоит из трех добродетелей: 

А) справедливость, каждый должен принимать место ему отведенное безропотно 

- сдерживающая мера, относительно низшего класса. Человек не должен желать 

больше, чем ему дозволено. Б) мужество – воины. В) мудрость – жрецы, мудрецы. 

- государство должно снабжать граждан всем необходимым 

-не должно быть частной собственности  

- государство должно обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность 

- государство должно управлять духовной сферой 

Платон отрицал семью, считая, что ее могут иметь только низшие слои общества.  

Аристотель. Сформулировал классификацию форм правления: 



3 – позитивных: Монархия, аристократия, демократия (полития ). 

3- негативных: Тирания ( автократия ), Олигархия , Демократия (охлократия) 

1)Аристотель утверждал необходимость среднего класса для стабилизации общества. 

       2) размер среднего класса должен быть больше, чем класс богатых и бедных 

вместе взятых. 

3) необходимость частной собственности 

4) два вида справедливости: 1. перед законом все равны. 2. справедливое 

распределение доходов от вклада, кто сколько вложил в развитие общества. «от каждого 

по способностям каждому по труду.» Аристотель считал необходимым, чтобы 

государство создало условия равных шансов для всех. 

Логику Аристотель рассматривает как «Органон» - метод познания. Для 

характеристики единичного он вводит понятие  «субстанция» ее содержимым является 

материя и форма. Первая отвечает за потенциальное бытие, а вторая за возможное, вместе 

они обеспечивают реальное бытие. Кусок мрамора это не статуя, ее идея – тоже, но 

обработанный кусок, получивший определенную форму, становится произведением 

искусства, статуей. Космология сливается с теологией, Бог становится формой всего, как  

первопричина всего мира. 

Киники 

Самым ярким представителем школы киников (или, в латинской транскрипции, 

циников) был греческий философ Диоген из Синопа (умер около 330-320 г. до нашей 

эры). Современники называли его «взбесившимся Сократом». Диоген начал свою 

сознательную жизнь с того, что пошел к дельфийскому оракулу и спросил, как ему нужно 

жить. Предсказатель ответил, что нужно произвести переоценку ценностей. Диоген понял 

это по-своему и начал чеканить фальшивые монеты, попался и был отдан в рабство. Когда 

его вывели для продажи на рынок, Диоген кричал: 

— Кто хочет купить себе господина! 

И когда один человек купил его, Диоген сказал покупателю, что теперь тот должен 

его во всем слушаться. Тот рассмеялся, но потом действительно во всем слушался 

Диогена и даже доверил ему воспитание своих сыновей, потому что Диоген оказался 

мудрым и знающим человеком. Но совершеннейшим циником в современном понимании 

этого слова. Киники — по-гречески «собаки». Диоген и учил, что надо жить подобно 

собаке — просто и неприхотливо, бросая вызов богатству, обжорству, пьянству. Идеал 

мудреца — полное опрощение. Сам он поселился в бочке, питайся одной капустой, жил на 

то, что ему подавали. Но при этом был очень гордым человеком. Когда Диоген 

потребовал денег у одного богача, тот сказал: «Ты уговори меня, может быть, тогда я тебе 



и дам.» На что Диоген ответил: «Если бы я мог тебя уговорить, я бы уговорил тебя 

удавиться!» 

Диоген днем ходил с зажженным фонарем и объяснял всем спрашивавшим: ищу 

человека. Он всегда говорил, что людей полно, а человека найти трудно. Большинство 

людей живет не по-человечески — соревнуются в богатстве, в жадности, в том, кто кого 

скорей столкнет в канаву, кто кого скорей одурачит. Никто не соревнуется в искусстве 

быть прекрасным и добрым. Он удивлялся тому, что грамматики изучают бедствия 

Одиссея и не видят своих собственных; музыканты настраивают струны на лире и не 

могут сладить с собственным нравом; математики следят за солнцем и луной и не видят 

того, что у них под ногами; учителя учат правильно говорить и писать, не не учат 

правильно поступать; скряги ругают деньги, а сами их любят больше всего. 

Народ смеялся над ним и спрашивал, зачем он просит милостыни у статуи. 

— Приучаю себя к отказам, — отвечал Диоген. 

Однажды раз он пришел на лекцию к известному философу, сел в задних рядах, 

достал из мешка рыбу и поднял над головой. Сначала один слушатель обернулся и стал 

смотреть на рыбу, потом другой, потом почти все. Взбешенный философ ругался: 

— Ты сорвал мне лекцию! 

— Но что стоит твоя лекция, если какая-то жалкая рыба всех отвлекла. 

Однажды он закричал: «Эй, люди!» — но когда сбежался народ, напустился на них с 

палкой, приговаривая: «Я звал людей, а не мерзавцев». 

Человеку, спросившему его, в какое время следует завтракать, он ответил: «Если ты 

богат, то когда захочешь, если беден, то когда можешь». 

Торговец Лисий спросил Диогена, верит ли он в богов. «Как же мне не верить, — 

сказал Диоген, — когда тебя я назвать не могу иначе как богом обиженным?»  

На вопрос, какое вино ему вкуснее пить, он ответил: «Чужое». 

Ему сказали: «Тебя многие поднимают на смех»; он ответил: «А я все никак не 

поднимусь». 

На вопрос, почему люди подают нищим и не подают философам, Диоген сказал: 

«Потому что они знают: хромыми и слепыми они, быть может, и станут, а вот мудрее — 

нет». 

Идеалом мудрой жизни была для Диогена «автаркия» — внутренняя 

самодостаточность, безразличие ко всему внешнему. Когда он грелся на солнце, 

Александр Македонский, остановившись над ним, сказал: «Проси у меня, чего хочешь»; 

Диоген отвечал: «Не заслоняй мне солнца». 



Несмотря на насмешки и издевательства, большинство людей любило Диогена, и 

когда какой-то хулиган разбил его глиняную бочку, граждане города собрали деньги и 

купили ему новую. Никому в голову не пришло купить ему дом, да Диоген и не стал бы, 

наверное, жить в доме, ибо считал это слишком роскошным и не нужным для себя. 

Поскольку киники, в том числе и сам Диоген, называли себя собаками, то, когда он 

умер, современники поставили ему мраморный памятник в виде собаки с надписью: 

«Даже бронза ветшает со временем, но слава твоя, Диоген, во веки не прейдет, ибо лишь 

ты сумел убедить смертных, что жизнь сама по себе достаточна, и указать наипростейший 

путь жизни». 

Цинизм в такой мягкой диогеновской форме, пренебрежительное отношение ко всем 

внешним благам — одежде, комфорту, богатству, славе, — до сих пор имеет 

последователей. Например, хиппи — мощное молодежное движение в Европе и Америке. 

Закат и угасание римского и эллинистического периодов. 

Философию характеризует не поиск истины, а скепсис, эклектика, мистика. 

Эпикур- цель философии в том, чтобы помочь человеку обрести счастье. Поэтому « 

пусть никто не откладывает философию в юности, и пусть никто не устает в старости. 

Чтобы обрести счастье, нужно познать законы природы. Знание обеспечивает свободу. 

Философия Эпикура включает учение о: природе ( физика ), о нравственности (этика), 

о познании (каноника ). С его точки зрения, основанием для добродетели и счастья 

является благоразумие. Смысл жизни в удовольствии, но всякое удовольствие должно 

быть в меру. В учении о душе он материалист « пока мы живы – смерти нет, когда она 

придет - нас уже нет ».  Источником религии, он считает страх перед смертью. 

Источником страданий – отсутствие знаний. Эпикур предвосхищает теорию 

общественного договора, полагая, что справедливость в обществе должна носить 

договорной характер. 

Стоицизм – портик. Фатализм становится одной из категорий философии. На 

первый план выходит организм, живущий своей внутренней жизнью, на фоне 

космических решений судьбы. Человеческая личность трактуется в самом жалком виде. 

Чувство беспомощности доходит почти до христианского смирения. Но самого 

христианства здесь не было, наоборот они люто ненавидели христиан. Марк  Аврелий 

даже устроил гонения на них. Основной тезис « жить согласно с природой и это тоже 

самое, что жить согласно с добродетелью». Стоицизм включает: этику - как учение о 

человеке; логику - органон, инструмент познания; физику – учение о природе. В 

онтологии они допускают дуализм материального и духовного. Основанием для любого 

блага является добродетель, ее основные качества: разумность, умеренность, 



справедливость, доблесть. Эту школу возглавляли Зенон и Хрисипп, они доказывали, что 

существует единый бог – Зевс, а остальные существа – лишь его разные сущности. 

Человек достигает счастья лишь при условии добродетельного поведения и покорности 

судьбе. 

Сенека – все в мире подчиняется строгой необходимости, року, судьбе. Смысл 

жизни в преодолении страха перед смертью. «Чтобы хорошо жить и однажды хорошо 

умереть, надо жить своей жизнью». 

Марк Аврелий сформулировал тезис о том, что « если не можешь изменить 

обстоятельства, то измени свое отношение к ним». Римский император наиболее четко 

сформулировал позицию согласия с природой и подчинение Судьбе, он переносит акцент 

на религию на углубление во внутренний мир своего «я». Мир – это отражение града 

небесного. 

  



Тема 1.2  Философия Средневековья и Возрождения. 

Периоды: первый этап – со 2 века по 6 век, развитие патристики. 

Второй этап – схоластика – с7 века по 16 век.  

Принято считать, что Средние века начинаются с 467 года, с падения последнего 

римского императора Ромула Августула. Но грань, отделяющая средневековье от 

античности, приходится на годы правления первого христианского императора 

Константина Великого (306-337). Возникновение Средних веков — это огромный перелом 

в жизни европейских народов. Рухнул весь античный мир с его бытом, религией, 

философией, искусством. Нужна была новая мифология, новые мифы, новые символы. И 

задачу создания этого нового мира взяла на себя христианская религия. Так, например, 

место театра и скульптуры, основных видов искусства в античности, занимают литургия и 

икона. Скульптуры теперь считают идолами, а воздвигать идолов — кощунственно. 

Литургия — это четкая форма предстояния человеческого коллектива перед вечностью. 

Переход от античности к средневековому миропониманию — это переход вовнутрь 

человека. У греков все было вовне: истина всегда явлена, вся публичная жизнь 

происходила на площадях, нет ничего внутреннего, скрытого, нет никакой психологии. 

Главным тезисом в Средние века стал тезис основоположника средневековой философии 

Августина Блаженного: «Не блуждай во вне, но войди внутрь себя!». 

Особенности средневековой философии: 

1. деление человека на дух, душу и тело. Где дух высшая часть души, которая 

содержит свойства приближающие ее к Богу (вера, надежда, любовь). 

2. человек не является самостоятельным существом. 

3.  человек понимался как существо амбивалентное. С одной стороны – он венец 

творения, а с другой – греховная тварь, плод искушения Дьявола. Дуализм сакрального и 

греховного, божественного и человеческого. 

4.  человек выступает объектом борьбы высших сил мира – Бога и Дьявола. И так как 

арена этой борьбы находится на  земле возникает идея геоцентризма – картина мира 

согласно которой земля – центр мира. 

5. теодицея (оправдание) как богооправдание и эсхатология как учение о судьбах 

мира и человека. 

6. теоцентризм. В центре картины мира стоит Бог. В то время как в античной 

философии центральное место занимает космос. Она тесно связана с 

христианством. 



7. креационизм. Бог – творец, он создал мир из ничего, в начале творения были 

Божественная  воля и Божественное слово. Мир, воплощающий логос, упорядочен, 

поэтому возможно его познание, но только в определенных границах. 

Основные идеи: 

1. идея творения. Если в античное время боги были частью природы, то в 

средние века Бог рассматривался как вне природное начало. Это означало знак = 

между Богом и бытием. При этом мир считался творением Бога, а потому он несет 

на себе печать Бога, совершенства. Все зло идет от небытия, от Дьявола. 

2. идея откровения. Познать Бога рациональным путем невозможно, но есть 

другой путь –это вера и откровение. Знания, которые получаются, через веру от 

Бога. 

Патристика – учение отцов церкви. Они систематизировали все христианское 

учение, отделяя ортодоксальные от неортодоксальных. В ранней патристике в условиях 

гонения на христиан и неустоявшейся догматики, выдвигаются философские аргументы в 

защиту христианства. 

Патристика – это особое явление, оно было реакцией на возникновение еретических 

учений, угрожавших целостности христианства. Общей чертой этих учений был дуализм 

признание двух равноправных начал добра и зла. Одним из наиболее опасных учений был 

гностицизм – учение о том, что «чувственный мир был сотворен низшим богом, 

мятежным сыном Софии – небесной мудрости. Змий же был не только воплощением 

порока, но и посланником, который должен был предупредить Еву о предательстве 

низшего бога. Учение Моисея считалось лживым. Гностицизм это своего рода 

компромисс язычества и христианства. Для борьбы с еретиками из среды патристиков 

формируется армия церкви – апологетики. В поздней патристике на первый план выходят 

размышления над наработанным материалом воспринимаемым как канонический ( норма, 

правило, то, что признается, и твердо установлено церковью ). 

Августин  Аврелий  - яркий представитель этого периода. Для него истинная 

религия и философия одно и тоже. Именно он ввел термин личность, Божество стоит 

выше своих ипостасей: памяти, интеллекта, воли. Воля выдвигается на первый план. 

Божественная воля определяет судьбу мира и человека. Структура общества устроена 

Богом. Он утвердил на земле «град земной» -  государство и «град божий» - церковь. 

Граждан земного рождает испорченная грехом природа, а граждан небесного рождает 

благодать. Он выводит положение о том, что душа имеет приоритет над телом, а вера над 

разумом. 



Реализм и номинализм – пытались решить проблему соотношения единичного и 

общего. 

Реалисты – от лат. реалес – вещественный, считали, что общие понятия существуют 

в реальности, наряду с единичными явлениями ( человек вообще, дом вообще). Идеи 

вещей находящиеся в Божественном разуме обладают реальным бытием, а потому 

человек может познать  предметы. 

Номинализм – номиа – имя, полагали, что реальны только единичные вещи, а общие 

понятия – это лишь слова, названия, с помощью которых люди обобщают единичное. 

Идеи – это результат абстракции. Например, представления о человеке формируется в 

результате отделения от индивидуальных признаков, берем за основу только общие 

признаки – разум, жизнь. 

Схоластика – суть: поиск рациональных путей в познании Бога. Основным 

вопросом было соотношение веры и разума. 

Крушение античной цивилизации сопровождалось развалом старой системы 

образования. Новая система возникла в прямой связи с церковью и в полной зависимости 

от нее. Монополия на интеллектуальное образование осуществлялась в монастырях, где 

собирались и переписывались различные произведения античных авторов и проходили 

подготовку священнослужители. Первую ступень составляло светское знание, а вторую – 

теология. 

По вопросу о соотношении знания и веры схоласты вывели три варианта: 

1. знание и вера – антиподы. Вера не нуждается в знании, ибо она имеет свое 

основание – « откровение». 

знание и вера могут сосуществовать, ибо они имеют различные источники. Знание 

замыкается на раз  

2. знание и вера, философия и теология должны объединиться и обеспечить 

реализацию катафатической (описывает Бога с позитивных атрибутов) богословской 

концепции. 

3. ум, а вера – на откровение. В этом смысле они не исключают друг друга. 

4. знание и вера, философия и теология должны объединиться и обеспечить 

реализацию катафатической (описывает Бога с позитивных атрибутов) богословской 

концепции. 

5. знание и вера, философия и теология должны объединиться и обеспечить 

реализацию катафатической (описывает Бога с позитивных атрибутов) богословской 

концепции. 



Последующее развитие схоластики подтвердило, что союз веры и разума не 

состоялся. Так  Ансельм Кентерберийский ставит веру выше разума. Вера предшествует 

разуму, истина дана человеку в вере, поэтому она не требует своего прояснения.( реализм 

). 

А Пьер Абеляр, напротив считал, что истину находить не надо она дана в 

откровении, ее надо только доказать посредством разума. Отсюда вытекает три цели: 

1. с помощью разума проникнуть в истины веры и тем самым приблизить содержание 

к мыслящему духу человека. 

2. придать религиозной и теологической истине систематизирующую форму, при 

помощи философских методов. 

3. используя философские аргументы исключить критику святых истин. (номинализм 

). 

 Конец 12 века характеризуется общим подъемом для стран Западной Европы. Растут 

города, концентрируется ремесленное производство, а равным образом и торговля. Но эти 

процессы протекали в условиях  становления национальной государственности. Роль 

экономического и идеологического лидера выполняла католическая церковь.  

Реформатором католической церкви стал Фома Аквинский. Он попытался создать 

стройную теолого – философскую систему. Касаясь спора номиналистов и реалистов, он 

не отвергает существование общего, источником которого является – Бог. Общее 

существует трояко: до вещей как «идеи», как идеальные архетипы божественного разума; 

в самих вещах, поскольку есть сущность единичной вещи; после вещей в человеческом 

разуме. Материю он объявляет продуктом творчества Бога  «из ничего». Он сохраняет 

аристотелевские этапы развития души:  вегетативный ( растительный), чувственный 

(животный), и разумный (человеческий). 

О государстве: источник любой власти – Бог. 

Три формы права:  

1. вечное или божественное (до вещей существующие ) 

2.естественное право – существующее в голове у людей (после вещей) 

3.человеческое право как право (в самих вещах), законы конкретного гос-ва. 

Цель гос-ва в том, чтобы обеспечить удовлетворительное существование. 

6 форм правления: 

Идеальные: монархия, аристократия, полития. 

 Извращенные: тирания, олигархия, демократия. 

Развитие капитализма потребовало пересмотра сложившегося мировоззрения, эту 

задачу выполнили ученые, мыслители Возрождения. 



Возрождение. 

Основные идеи: 

1. индивидуализм – утверждение, что человек имеет в обществе полную свободу и 

абсолютные права. 

2. субъективизм – утверждение, что внешний мир не является объективной 

реальностью, он совокупность ощущений, переживаний и действий человека. 

3. антропоцентризм – взгляд на человека как на центр мироздания. Человек как 

высшая ценность. 

4. гуманизм – признание того, что человек имеет право на свободу, счастье, 

равенство. Нормой общения должны стать милосердие, и справедливость гуманизм. 

5. история понимается как творение человека 

6. акцент смещается с вечной жизни на земную. Инквизиция продолжает действовать. 

 

Эпоха Возрождения - это эпоха первоначального накопления капитала, когда стали 

возникать зачатки капиталистического производства, феодализм постепенно стал уступать 

место буржуазным отношениям. Папство начинает уступать свои позиции. Все это 

происходит одновременно с великими географическими открытиями. Однако ренессанс 

возникает не одновременно в разных странах, его колыбелью становится Италия . 

Ренессансная философия противоречит всей системе схоластики. Основной вопрос 

ставится о соотношении Бога и мира.       

 

Философия ренессанса 

гуманизм 

  

периоды 

Ранний 14-15 век Реформаторский 15 - 16 Натурфилософский 16  

Литературный гуманизм Демонополизация 

католической церкви 

пантеизм 

Данте Алигьери 

Франческо Петрарка  

Эразм Ротердамский  

Никколо Макиавелли 

Николай Кузанский 

Джордано Бруно  

 

ФИЛОСОФИЯ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО ГУМАНИЗМА 

В эпоху Возрождения концепция антропоцентризма теснит теоцентризм. Человек 

рассматривается в его земном предназначении. Он способен к самотворчеству. 

Способность к самотворчеству и подражанию обеспечила эволюцию человека от 

животного состояния до существа с претензией выполнить особое предназначение в этом 

мире. 



В «Речи о достоинстве человека» мыслитель Возрождения Джованни Пико делла 

Мирандола отмечает: тогда согласился Бог с тем, что человек — творение 

неопределенного образца, и, поставив его в центре мира, сказал: „Не даем мы тебе, о 

Адам, ни своего места, ни определенного образца, ни особой обязанности, чтобы и место, 

и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему 

решению"». Человек свободен в выборе своей участи в этом мире. Он может подняться до 

заоблачных высот или опуститься до скотского состояния. Человек выбирает и несет 

ответственность за этот выбор. 

У истоков антропоцентрического гуманизма стоит Данте Алигьери (1265-1321). 

Новая философия приобретает и новую форму – литературу. В своей бессмертной «Коме-

дии», а также в философских трактатах «Пир» и «Монархия» он исполнил гимн земному 

предназначению человека, открыл путь к гуманистической антропологии. Он полагает, 

что божественное и человеческое существуют в единстве. Существование человека 

обусловлено с одной стороны, Богом, с другой – природой. Человек продукт собственного 

разума, который находит реализацию в практической деятельности. 

Тленному миру земли противостоит вечный мир небес. И в этом противостоянии 

роль среднего звена выполняет человек, ибо он причастен к обоим мирам. Смертная и 

бессмертная природа человека обуславливает и его двоякое предназначение: внеземное 

существование и осуществимое на земле человеческое блаженство. Земное 

предназначение реализуется в гражданском обществе. К жизни вечной человека ведет 

церковь. 

Таким образом, человек реализует себя в земном предназначении и в вечной жизни. 

Разделение земной и загробной жизни ставит проблему отказа церкви от притязаний на 

светскую жизнь. 

Теоцентризм средневековья «преодолевает» и Ф. Петрарка (1304-1374) и делает это с 

большей уверенностью, чем Данте Алигьери. Обращаясь к проблемам человеческого 

бытия, Ф. Петрарка заявляет: «Небожители должны обсуждать небесное, мы же — 

человеческое». Мыслителя интересует внутренний мир человека, и притом человека, 

рвущего связи со средневековыми традициями и сознающего этот разрыв. Земные заботы 

составляют первейший долг человека и ни в коем случае не должны приноситься в жертву 

загробному миру. Старый стереотип презрения к земному уступает место идеалу человека 

в его достойном земном существовании. 

2. Реформаторский 

 Никколо Макиавелли  его творчество символизирует новый подход – общество, 

полтика -  без религии, последняя должна подчиняться политике. Он провозглашает 



новый закон политической морали – « цель оправдывает средства.»,  наказание должно 

быть редким, но очень жестоким, а поощрение редким, постепенным, но значимым. Он 

впервые посмотрел на государство человеческими глазами и вывел его законы из разума и 

опыта, а не из теологии. 

Эпоху Возрождения именуют эпохой «великих открытий». Однако ни одно из них не 

имело такого значения, как созданная Н. Коперником гелиоцентрическая система мира. 

Опубликованная в 1543 г. работа Н. Коперника «Об обращении небесных сфер» 

сыграла решающую роль в пересмотре представлений о мире. 

Разработке концепции гелиоцентризма Коперник посвятил всю свою жизнь. Но он не 

спешил сделать ее достоянием гласности, ибо не без оснований опасался преследований 

со стороны церкви. Новая космология требовала пересмотра не только Птолемеевой 

астрономии, но и ортодоксального толкования католической теологии. Под сомнение 

ставилось деление мира на «тленную» земную субстанцию и вечную небесную субстан-

цию. Упразднялось теологическое противопоставление земли и неба. 

Земля не центр и не претендует на противостояние. Она образует с другими 

планетами единую Вселенную, пребывающую в постоянном самодвижении. Гелиоцент-

рическая концепция Коперника отбрасывала идею перводвигателя, лишала места для 

«ангелов» схоластической теологии. 

3 Натурфилософский пантеизм 

  Николай Кузанский – в основе его учения лежит принцип совпадения 

противоположностей. Рассматривая Бога как бесконечный максимум и приближая его к 

природе как к органическому максимуму, он сформулировал идею бесконечности 

вселенной. Центр и окружность мира – это бог, а потому хотя мир и конечен, однако его 

нельзя таковым мыслить, поскольку у него нет приделов между которыми он был бы 

замкнут. При увеличении радиуса круга до бесконечности круг постепенно превращается 

в бесконечную прямую линию. Поскольку диаметр круга бесконечен и в тоже время 

бесконечна прямая, они совпадают друг с другом. Кроме того, центр круга, то есть 

определенная точка, также совпадают с кругом. Наконец, если увеличить одну сторону 

треугольника до бесконечности, то другие его стороны станут бесконечными; поскольку 

линия круга при увеличении до бесконечности бесконечна, то очевидно круг совпадет с 

треугольником. 

 Пантеистическая натурфилософия Джордано Бруно (1548-1600) явилась апогеем 

развития философской мысли эпохи Возрождения. В ней воплотились гуманизм, 

стихийная диалектика и величие природы. 



Пантеизм Дж. Бруно — «Бог есть бесконечное в конечном, он находится во всем и 

повсюду, не вне и над, но в качестве наиприсутствующего» — самая радикальная и 

бескомпромиссная натурфилософская система эпохи Возрождения. 

Пантеизм последнего не равен Кузанскому. Кузанский пытается спасти Бога 

растворив его во вселенной, . Бруно растворяет Бога в природе.  Природа таким образом 

есть не что иное как Бог в вещах. Существование церкви,  таким образом, становится 

нецелесообразным. Если нет Бога стоящим над миром и диктующим свои законы, то , 

стало быть, нет и необходимости в церкви, как представительстве Бога на земле. Ибо бог 

во вселенной, в природе, в нас. Центральной категорией является Единое, в нем 

отождествляется сущность и существование. В едином совпадают форма и материя, 

духовное и телесное, действительность и возможность. Пространство и время являются 

необходимыми условиями существования материи. Бесконечное пространство наполнено 

конечными мирами. Во вселенной нет ни центра ни границ.  

Философская религиозность не получила признания со стороны католической 

церкви. 17 февраля 1600 г. Джордано Бруно был сожжен на костре на Поле Цветов в Риме. 

Но его идеи получили дальнейшее развитие в философии Нового времени. Это 

понимание материи как объективной и активной сущности, независимой от 

Перводвигателя; это положение о бесконечности Природы, бесчисленности миров и о 

жизни на них; это элементы диалектики в таких вопросах, как учение о противопо-

ложностях, соотношение части и целого, понимание мира как единой целостности; это 

положение о движении как самодвижении материи в пространстве и времени и т. д. 

 

  



Тема 1.3  Философия Нового времени 

Основные идеи: 

1.Разум, свобода, активность – символы философии Нового времени. 

2. Союз философии и науки должен осуществить царство человека на земле, поэтому 

идеалом стало точное знание.  

3.Становление капитализма было связано с развитием производства и торговли, что 

стимулировало интерес к естествознанию. Происходит становление товарно-денежных 

отношений, экономического отчуждения человека. В результате идет борьба с религией. 

4. Учение о природе переходит в ведение науки. Поскольку актуализируется 

проблема метода познания, то на передний план выходит гносеология. Ее задачей 

становится объяснение процесса познания и поиск путей постижения истины.  

5. возникает противостояние рационализма и эмпиризма, материализма и 

идеализма. Материализм становится идеологией буржуазии, а идеализм становится 

идеологией оппозиции.  

6. механицизм. В качестве модели для построения мира брались идеи механики – 

наука о движении  материальных тел в пространстве отрасли знания, которая в то время 

пользовалась большой популярностью и была наиболее развитой. Бытовало положение, 

что все живет и развивается по законам механики. 

7. предпочтение метафизического метода. Мир рассматривался как совокупность 

тел, которые  существуют не изменяясь,  а потому рассматривать их надо отдельно друг от 

друга. 

Факторы возвышения разума: 

1. кризис Возрождения с его художественно – практической направленностью. 

2. распространение и упрочнение протестантизма, ориентированного на 

целерациональную деятельность. 

3. успехи естествознания и его технического использования, механика и математика  

века превзошли достижения прежних эпох. 

4. подъем товарного производства, особенно мануфактурного, становление 

индустриального общества, ускорившееся в результате религиозных войн и революций16-

17вв. 

Европейская философия развивалась по двум направлениям : 

1.рационализм- полагал, что мир может быть познан при помощи мышления, а 

точнее дедуктивным методом, рассуждений. В основе этой точки зрения лежит 

предположение, что мир устроен логично, а следовательно, логическое мышление 

естественным образом отражает устройство мира.  



2. эмпиризм – основа познания – это не мышление, а эмпирический опыт. Такое 

познание должно опираться на познание единичных предметов, поскольку только они 

обладают подлинным существованием; наши знания о мире, отражение в понятиях и 

суждениях, формируются в процессе познания отдельных предметов. А следовательно, 

знать истину можно при условии, что мир будет познан целиком. 

 

Френсис Бэкон является родоначальником философии Нового времени, наиболее 

ярким представителем английской философии. 

Ф. Бэкон (1561-1626 гг.) — сын высокопоставленного английского сановника, со 

временем и сам стал лордом-канцлером, хранителем Большой печати. Однако на этом 

посту он продержался только один год, был обвинен во взяточничестве и до конца жизни 

должен был отказаться от общественной деятельности. Основные работы: «Новый 

органон», «Новая Атлантида». Вплоть до XX века многие литературоведы считали его 

автором всех шекспировских пьес и сонетов. ОН  впервые противопоставил схоластике 

концепцию «естественной» философии основанной на опытном знании. Основой 

познания провозглашает принцип эмпиризма, как основы познания и разрабатывает 

индуктивный метод. 

Для Бэкона главной задачей было освободить философию от всех схоластических 

наслоений и извращений, от «идолов», которые мешают правильно философствовать. 

Бэкон различает четыре вида идолов: идолы рода — препятствия, обусловленные 

несовершенством человеческой природы, бедностью человеческих чувств; идолы пещеры 

— препятствия, обусловленные несовершенством образования, субъективными 

склонностями и взглядами людей; идолы площади — препятствия в виде господствующих 

предрассудков и старых, стершихся от употребления понятий и терминов; идолы театра 

— препятствия, возникающие в силу слепого преклонения перед старыми авторитетами. 

четко отличает от религии философию. Первая покоится на сверхъестественном 

откровении, а вторая на данных органов чувств. Философия – это система всех опытно 

рациональных познаний. В философии даже основные начала подвергаются обсуждению 

эмпиризм рационализм 

Познание чувственного опыта главным 

источником знания. Содержание знания может 

быть представлено либо как описание опыта, либо 

как сведение знания к нему. 

Френсис Бэкон , Томас Гоббс, Джон Локк, 

Дэвид Юм . 

Признает разум основой познания и 

поведения людей. 

Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Поль 

Гольбах, Дени Дидро, Джордж Брэкли, Готфрид 

Лейбниц.   



и проверке, тогда как в религии основные начала устанавливаются авторитетом. Вместе с 

тем он утверждает, что возможна естественная религия, на это указывает ряд причин при 

познании природы. 

Еще одной задачей для Бэкона было создание такого метода, органона, с помощью 

которого открытия в науке делались бы не случайно, а методически. Философия, полагал 

он, должна вооружить науку такими правилами познания, при которых она бы успешно 

развивалась, а не блуждала в потемках.  

Бэкон первым выдвинул и обосновал метод индукции — метод нисхождения от 

частного к общему, от отдельных фактов ко всеобщему закону или, как он выражался, к 

форме. 

Познание с помощью такого метода кажется простым и даже примитивным делом. 

Например, нам надо найти закон (или форму) теплоты. Мы составляем таблицы. В 

первую, положительную, заносим все случаи, когда теплота есть (при трении, при ударе); 

во вторую, отрицательную, — все случаи, когда ее нет; в третью, сравнительную, — когда 

ее больше или меньше. Потом складываем таблицы и получаем закон теплоты. Бэкону не 

приходило в голову, что не пес так просто: если мы знаем, что такое теплота, то нам не 

нужны таблицы, а если не знаем, то как мы будем определять, когда она есть, а когда ее 

нет. 

Тем не менее индукция как частный метод осталась в науке, только сейчас говорят о 

неполной индукции, так как любой опыт всегда незакончен. Например, мы не можем 

видеть всех звезд, и потому закон о том, что все звезды делятся на три класса светимости, 

справедлив только для видимой нам части Вселенной. 

Взгляды Бэкона на методологию и гносеологию продолжил Томас Гоббс. Считал, 

что в уме нет ни одного понятия, которое не было бы порождено первоначально, целиком 

или частично в органах ощущения. Без ощущения нет ни представлений, ни памяти, ни 

других компонентов сознания человека. Гоббс отклоняется от бэконовского эмпиризма и 

приближается к рационализму. Истина – это свойство не вещей, а суждений о них. Все 

многообразие природы он сводил к механическому движению материальных тел. 

Общество – это часы, когда мы хотим понять часы, мы их разбираем и изучаем в 

отдельности детали и свойства. Затем мы снова собираем часы вновь. Аналогично мы 

должны изучать и общество. 

Рене Декарт (1596-1650 гг.) — французский философ, математик, физик. Создал 

аналитическую геометрию, открыл законы преломления света в оптике, ввел понятие 

количества движения в механике, понятие рефлекторной дуги в физиологии и т.д. 



Один из родоначальников философии Нового времени. Знаменитая формула Декарта 

«Мыслю — следовательно, существую» показала всей последующей философии 

истинный источник знаний о мире — человеческое сознание. 

Он был решительным противником схоластики. Мир можно познать путем 

эксперимента и размышления, при помощи дедукции. Человек должен контролировать 

историю во всех ее формах, начина от строительства городов и заканчивая наукой. 

Математика должна стать главным средством познания природы Декарт существенно 

преобразовал, оставив предмет математики: величину, фигуру и движение. В учении о 

человеке Декарт дуалист. Бог с т.з. Декарта сотворил 2-е субстанции протяженную и 

мыслящую, которые вложил в человека, для того, чтобы он познал Бога и мир. Таким 

образом, человек – это единство души и тела. 

Декарт говорил, что философией надо заниматься несколько часов в году, а человек, 

работающий головой, должен много спать. Сам он спал, по словам современников, до 

полудня и больше. Однажды шведская королева Христина пригласила Декарта почитать 

ей лекции. Декарт согласился, и это его погубило. Христина вставала в 5 утра, и после 

завтрака Декарт должен был беседовать с нею о философии. После нескольких таких 

бесед рано утром, почти еще ночью, в холодной и унылой зимней Швеции Декарт заболел 

воспалением легких и спустя неделю скончался. Его основные философские про-

изведения: «Рассуждения о методе», «Метафизические размышления», «Правила для 

руководства ума». 

В основу Декарт положил свой знаменитый метод сомнения — именно с него должна 

начинаться философия. Я во всем могу сомневаться — в своем теле (например, у человека 

отрезали ногу, а она болит, существуют так называемые фантомные боли); в том, сплю я 

или бодрствую (бывают яркие живые сны, а бывает серое и сонное существование); в 

окружающем мире, который дан мне через чувства, а чувства могут обманывать. 

В одном только я не могу сомневаться — в том, что я сомневаюсь, то есть мыслю. А 

если я мыслю, то я существую, ибо иначе я не мог бы мыслить. Вот это и есть начало 

философии: «Мыслю — следовательно, существую». 

Мыслить в данном случае означает не мыслить о чем-то конкретном, а находиться в 

стихии мысли — так же, как поэт живет в стихии языка, в словах, в рифмах. Сначала я 

должен находится в стихии мысли, а уж потом может прийти конкретная мысль. Вот ко-

гда я так мыслю, то я и существую. Поэтому человек очень редко мыслит и редко 

существует. Мысль, в вышеприведенном значении, приходит человеку в голову всего 

несколько раз в жизни и далеко не всем, считал Декарт. 

  



Тема 1.4  Русская философия 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Всеединство — состояние единства мира и человека, воплощающее идеал сродности 

и соборности на основе «великого синтеза» религии, науки и философии. 

Ноосфера — сфера взаимодействия природы, общества и человека, в пределах 

которой разумная человеческая деятельность становится главным, определяющим 

фактором развития бытия в мире. 

Общее дело — высшая цель и организация человеческой деятельности, которой 

предшествуют сродность, соборность, всеединство и софийность. 

Соборность — олицетворение паритетных отношений мира и человека, единство 

общего и единичного, их согласие и диалог. Софийность — мудрое сотворчество мира и 

человека. Сродность — начало, объединяющее род человека и природу. 

 

Основные идеи русской философии 

1. Сродность человека с природой и соборность с миром;  

2. Софийность в системе «человек, общество, природа, Бог»;  

3. Всеединство человека и мира на базовой основе религии, философии и Науки;  

4. Общее дело как высшая цель и организация человеческой деятельности;  

5. антропокосмизм как воплощенный диалог человека и мира, коэволюция общества 

и природы. 

Особенности русской философии 

Русская философия формировалась под воздействием трех факторов.  

Во-первых, она зарождалась в условиях «великого синтеза» культур: языческой, 

византийской и степной (монгольской). 

 Во-вторых, она тесно связана со своей религиозной почвой. 

 В-третьих, она испытала влияние западной философской мысли. 

Русская философская мысль антропологична, ибо занята проблемой человека и его 

отношений с миром; историософична, ибо обращена к вопросам о смысле истории; 

социологична, ибо тесно связана с решением проблем общественного развития; 

диалогична, ибо ориентирована на сотворчество человека и Бога, на коэволюцию 

общества и природы, на формирование парадигмы антропокосмизма. 

Русская философия богата и разнообразна, но мы остановимся только на 

философских воззрениях Л. Толстого и Н. Бердяева,  чьи идеи и чаяния наиболее глубоко 

отразили русскую душу и проблемы общественного развития нашего общества, проблемы 



которые они рассматривали в 19 веке, оказались актуальными и на сегодняшний день. 

Характеризуя процессы, происходившие в тот период в отечественной культуре, ее 

современный исследователь А.И. Новиков, отмечает: «На рубеже XIX-XX веков возникли 

новые, глубинные явления в русской культуре — стремление по-новому осмыслить и роль 

религии, и роль искусства в духовной жизни. Это был подлинный Ренессанс — 

Возрождение, преодоление устаревших традиций, когда искусство, изолированное от 

философии и нравственности, превращалось либо в унылую копию быта, либо в словес-

ную игру, а религиозное сознание все более облекалось в застывшие церковные 

обрядовые формы и, естественно, от него отдалялись целые поколения интеллигенции. 

Новый этап русской культуры рубежа веков и явился объективно — независимо от 

того, осознавали или нет сами творцы культуры - грандиозной попыткой преодолеть этот 

пагубный для культуры разрыв».        

Л. Толстой: непротивление злу 

Замечательный писатель, Лев Толстой был еще и глубоким, проницательным 

мыслителем. Он развивал основные идеи греческих философов, нравственные идеи 

христианства и моральную философию Канта. Основной вопрос Толстого: как 

разорвать замкнутый круг насилия — вечный принцип человеческого 

существования. Все вокруг построено на насилии: государство осуществляет насилие над 

своими подданными и ведет войны против других государств, родители подавляют своих 

детей, учителя — учеников и т.д. и т.п. 

На насилие люди отвечают также насилием — угнетенные поднимаются на 

восстание и опять творят насилие. Если насилие иногда и защищало жизнь и спокойствие 

людей, то много чаще, напротив, становилось причиной величайших бедствий. И Толстой 

пришел к мысли, что надо возродить основной принцип христианской религии — непро-

тивление злу насилием. 

Если не отвечать насилием на насилие, прощать и даже полюбить врагов своих 

(подняться над обидами и оскорблениями), что может сделать только очень сильный 

человек, то прервется порочный замкнутый круг непрерывного насилия, творимого в 

истории. Вообще христианская религия — это религия сильных людей. 

Есть два источника насилия в мире — государственная власть и революционеры, 

которые с ней борются. Власть — это всегда насилие. Существуют суд, прокуратура, 

тюрьмы, лагеря, но от этого не становится меньше преступников или недовольных. 

Человек, совершивший преступление, уже наказан тем, что нарушил человеческий закон. 

А если он не испытывает мук совести, не наказывает сам себя, то сажать его в тюрьму 

бесполезно, она только еще больше его озлобит. Второй источник насилия — 



революционеры. Эти люди знают, как нужно устроить общество, в котором все будут 

счастливы, и потому готовы положить собственные жизни и заодно миллионы чужих для 

осуществления своих идей. Обычный человек не знает, что с ним будет завтра, как 

сложится его жизнь через год, а революционеры знают, как устроится жизнь целого 

народа через десятилетия. И в ответ на государственное насилие устраивают новое 

насилие, и снова текут реки крови, и снова страдают люди, а счастливое будущее не 

наступает и не наступит. 

«Дошло до того, — писал Л. Толстой в статье «Не убий никого», — что если бы 

теперь дать в России всем людям возможность убивать всех тех, кого они считают для 

себя вредными, то почти все русские люди поубивали бы друг друга». 

Толстой призывал: не отвечайте насилием на насилие, не служите государству, не 

служите в армии, полиции, на таможне, не принимайте и участия в вооруженной борьбе 

против государства. Насилие порождает только насилие и ничего больше. Единственный 

выход — моральное самоусовершенствование. Начните с себя. Не поддавайтесь 

соблазнам мира: карьере, деньгам, власти, ибо опять окажетесь во власти насилия и 

будете его проводниками. Приучите себя любить ближних, какими бы плохими они вам 

ни казались, изгоняйте из своего сердца ожесточение, другого пути, преобразовать мир 

нет и не будет. 

До тех пор, пока люди будут неспособны устоять против соблазнов страха, одурения, 

корысти, честолюбия, тщеславия, порабощающих одних и развращающих других, они 

всегда будут складываться в общество насилующих и обманывающих и насилуемых и 

обманываемых. Чтобы этого не было, каждому человеку нужно сделать нравственное 

усилие над самим собой. 

Многие критиковали Толстого за утопизм и романтические мечтания, но 

последователь Толстого Махатма Ганди, проникнувшись идеями своего учителя, призвал 

индийцев не бороться с английскими колонизаторами, а просто не участвовать во власти: 

не служить англичанам, не платить подати, не работать в администрации. И власть 

англичан, не один век правивших Индией, рухнула в несколько лет. Это удивительный 

образец жизненности толстовского учения. 

Другой пример — толстовские коммуны, которые в 1910-1920-х годах приобрели 

большое распространение и в России, и во всем мире. Коммунары вместе работали, 

одинаково получали за свой труд, в коммунах было полное равенство членов, дети 

воспитывались в собственных школах, ибо в государственных школах, по мнению 

толстовцев, с детства прививается вкус к насилию. Землю обрабатывали в основном 

ручным трудом, чтобы избегать насилия и над природой. Когда началась 



коллективизация, толстовское движение в России было уничтожено, поскольку 

коммунары отказывались участвовать в насаждаемых силой колхозах. 

Пока идеи Толстого остаются только романтическим идеалом, а не средством 

практического изменения жизни, насилие будет оставаться основным фактором, 

определяющим нашу жизнь. «В русском народе происходит теперь напряженная борьба 

двух самых противоположных свойств человека: человека-зверя и человека-христианина. 

Русскому народу предстоят теперь два пути: один тот, по которому шли и идут 

европейские народы: насилием бороться с насилием, побороть его и насилием же 

установить и насильственный порядок вещей. 

Другой же — тот, чтобы, поняв то, что соединение людей насилием может быть 

только временным, но что истинно соединить людей может только одно и то же 

понимание жизни и вытекающий из него закон, — исключающий во всяком случае 

разрешение убийства человеком человека, уяснить себе это понимание жизни и на нем, 

только на нем, а не на насилии, основать свою жизнь и свое единение». 

Николай Бердяев: этика закона и этика творчества. 

Минувший век со всей очевидностью показал, что та просветительская мораль, 

которую подвергали критике Ф. Достоевский, Ф. Ницше и которая предлагала любить 

человека только за то, что он человек, которая провозглашала, что «человек — это звучит 

гордо!» — эта мораль обнаружила свою несостоятельность. Образованные и внешне 

интеллигентные люди жгли книги, изгоняли профессоров из университетов, строили 

лагеря, травили инакомыслящих. Еще Достоевский писал, что если поскрести ногтем 

современного так называемого интеллигента, то из-под благообразной внешности может 

выглянуть звериная морда. Морда и выглянула, да еще такая, что содрогнулась вся 

цивилизация.  

Николай Александрович Бердяев (1874-1948 гг.) — самый известный на Западе 

русский философ, человек огромного литературного и философского таланта, яркий и 

эмоциональный мыслитель, фанатик свободы и вечный обличитель всяческих форм 

насилия над человеком. Обладал большим личным мужеством — перед высылкой из 

России в 1922 году отстаивал свои убеждения в ЧК перед Дзержинским. 

Основные работы Н. Бердяева, оставившего большое философское наследие: «Смысл 

творчества», «Философия свободы», «Смысл истории». «О назначении человека», «О 

рабстве и свободе человека». 

Умер в эмиграции, за своим письменным столом, в предместье Парижа. 

С точки зрения Н. Бердяева, просветительская мораль — это прежде всего этика 

закона. В основе этой этики лежит религиозный страх. На ранних этапах человеческого 



развития это боязнь нарушить запрет и стать нечистым, которая затем принимает более 

утонченные формы, по сути оставаясь все той же. Закон по своей природе всегда 

запугивает. Он не преображает человеческую природу, не уничтожает греха, а через 

внешний и внутренний страх держит грех в известных границах. Этика закона стремится 

сделать человека автоматом добродетели, против такой этики выступал еще Сократ. 

Человек подчиняется закону, потому что боится наказания. А если закон отменен, если 

государство открыто объявляет, что нет человека вообще, а есть высшие и низшие расы 

или классы, то человек срывается с тормозов и становится способным на любое 

преступление. 

Закон необходим обществу, без него невозможна никакая цивилизованная жизнь. 

Нельзя дожидаться, что люди рано или поздно станут хорошими, или им сделают 

прививку от агрессии. Но люди в массе своей почти не верят в добро как некое 

надчеловеческое начало, не верят в кантовский моральный закон. Почему, собственно, я 

должен этому закону подчиняться? Ведь это не я придумал этот закон, общество приду-

мало и заставляет меня слушаться. Почему я должен быть добрым? Почему я должен 

любить людей, если я их терпеть не могу? Почему я должен ломать и переделывать себя? 

К тому же закон часто проходит мимо того факта, что часто ест досыта тот, кто не 

трудится, а тому, кто трудится, зачастую есть нечего. И так же часто люди, поучающие 

других от лица общества, сами не являются образцом для других — это тираны, фанатики 

или просто проходимцы, дорвавшиеся до власти. 

Жизнь человека, в том числе и нравственная жизнь, так сложна и индивидуальна, что 

не укладывается ни в какие общие принципы, нормы и законы морали. 

Таким образом, живая личность для Бердяева есть нечто более глубокое и ценное, 

чем всякая мораль. Ценность человека — не в степени се подчиненности моральным 

требованиям, а в силе и остроте ее внутреннего влечения к добру, способности самой 

сотворить себя. Не послушание, а творчество есть главный моральный долг человека. 

Никакой закон не воспитает человека, если он сам себя не воспитает, не сотворит. 

Потому этика творчества для Бердяева выше этики закона. 

«Русская идея». 

«Умом России не понять, 

 аршином общим не измерить, 

 у ней особенная стать, 

 в Россию можно только верит» 

Ф.Тютчев 



В работе «Русская идея» Н.А. Бердяев дает очерк развития философской и 

общественно-политической мысли в России XIX — начала XX века. Раскрыть русский 

национальный характер и на этой основе объяснить судьбу России — цель работы 

Бердяева. 

В первой главе Бердяев говорит о том, что такое русская идея. Это прежде всего 

«умопостигаемый образ русского народа». Русская идея должна выразить основные черты 

русского национального характера, сложившиеся исторически. Согласно Бердяеву, 

каждый народ — это особая индивидуальность, особый национальный тип. Как поступки 

отдельного человека определяются его характером, скрытыми от внешнего наблюдателя 

внутренними особенностями, свойствами его «души», так и исторический путь народа, 

его прошлое, настоящее и будущее, определяется его внутренним духовным складом, 

национальным характером. Бердяев приводит слова Тютчева: «Умом России не понять, 

аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только 

верить». Русская идея должна выразить эту «особенную стать» русского народа во всей 

ее сложности и противоречивости. 

Бердяев говорит, что «русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, 

он есть совмещение противоположностей. Бердяев пытается объяснить «географию» 

русской души географией русской земли. В душе народа есть такая же необъятность, 

безграничность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине. Русскому 

народу трудно было овладеть этими огромными пространствами и оформить их. Поэтому 

в русском народе сочетаются противоположные свойства: 

 - деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность;  

-  жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; 

- обрядоверие и искание правды; 

- индивидуализм, обостренное сознание личности и безликий коллективизм; 

- национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; 

- глубокая религиозность и внешнее благочестие; Я искание Бога и 

воинствующее безбожие; 

- смирение и наглость; 

- рабство и бунт. 

Бердяев рассматривает основные события русской истории. Он выделяет в ней пять 

основных периодов: Россия киевская; Россия времен татарского ига; Россия московская; 

Россия петровская; Россия советская. Бердяев предсказывает, что возможно еще будет 

новая Россия. История России была прерывной, катастрофичной. Бердяев говорит, что 

московский период был самым плохим, душным, наиболее азиатски — татарским. XIX 



век был наиболее плодотворным, в нем раскрывался творческий гений русского народа. 

После долгого безмыслия русский народ наконец высказал себя в слове и мысли, причем 

сделал это в очень тяжелой атмосфере отсутствия свободы. 

Бердяев спрашивает, как объяснить долгое отсутствие просвещения в России, эту 

культурную отсталость и даже безграмотность у народа очень одаренного и способного к 

восприятию высшей культуры? Он говорит, что русский народ был подавлен огромной 

тратой сил, которой требовали размеры русского государства. Государство крепло, народ 

хирел. Нужно было овладеть русскими пространствами и охранять их. Соприкосновение с 

Западом в процессе петровских реформ было чрезвычайно плодотворным. «На реформу 

Петра русский народ ответил явлением Пушкина, Достоевского и Толстого..., 

возникновением оригинальной русской мысли». 

Он продолжает рассматривать исторический путь России. «История русского народа 

одна из самых мучительных историй: борьба с татарскими нашествиями..., всегдашняя 

гипертрофия государства, тоталитарный режим Московского царства, смутная эпоха, 

раскол, насильственный характер петровской реформы; крепостное право, которое было 

самой страшной язвой русской жизни, гонения на интеллигенцию, казнь декабристов, 

жуткий режим Николая I, безграмотность народной массы, которую держали в тьме из 

страха, неизбежность революции для разрешения конфликтов и противоречий и ее 

насильственный и кровавый характер и, наконец, самая страшная в мировой истории 

война». 

В истории проявились такие черты национального характера, как покорность власти, 

мученичество, жертвенность и склонность к разгулу и анархии. Бердяев объясняет это 

соединением православной веры и языческой мифологии в народном сознании. Русский 

народ был не только покорен власти, получившей религиозное освящение, но он также 

породил из своих недр Стеньку Разина и Пугачева. В русской религиозности всегда был 

силен эсхатологический элемент, вера в грядущий приход Мессии. 

Бердяев выделяет также такую характерную черту русского национального сознания, 

как вера в особенное предназначение русского народа. Москва - Третий Рим. Онотмечает 

значение XVII века, который был веком раскола и смуты. Смутная эпоха потрясла всю 

русскую жизнь и изменила народную психику. Обнаружилась глубокая социальная 

вражда, ненависть к боярам в народном слое, которая нашла себе выражение в народной 

вольнице. Казацкая вольница показала, что возможен уход из государства, ставшего 

невыносимым, в вольные поля. Бердяев говорит, что в XIX веке русская интеллигенция 

ушла из государства по-иному и в других условиях, но также ушла в вольности. 



С церковного раскола, по мнению Бердяева, начинается глубокое раздвоение в 

русской жизни и русской истории, внутренняя расколотость, которая будет продолжаться 

до русской революции. Раскол был вызван сомнением в том, что русское царство есть 

истинное православное царство. Раскол обнаружил необыкновенное свойство русского 

народа — выносливость к страданиям, устремленность к потустороннему, к конечному. 

Далее Бердяев рассматривает период петровских реформ. Он говорит о том, что Петр 

Великий, ненавидевший весь стиль Московского царства и издевавшийся над 

московскими обычаями, был типичный руссак. Русскими чертами в нем были - простота, 

грубость, нелюбовь к церемониям, условностям, этикету, своеобразный демократизм, 

любовь к правде и любовь к России. И вместе с тем в нем пробуждалась стихия дикого 

зверя. В Петре были черты сходства с большевиками. Он был большевик на троне. 

Оценивая петровские реформы, Бердяев говорит, что западные влияния, приведшие к 

замечательной русской культуре XIX века, не были благоприятны для народа. Возросла 

сила дворянства, которое стало совсем чуждо народу. Произошел разрыв между высшими 

слоями русского общества и народными массами, в которых сохранились старые 

народные верования. Империя не была органической, и она легла тяжелым гнетом на 

русскую жизнь. Создалась легенда, что Петр - антихрист. Бердяев отмечает, что в России 

сформировалось неведомое народам Запада противостояние народа и государства. 

В XVIII веке пропасть между верхним слоем и народом все возрастала. Образование 

народа считалось вредным и опасным. В этот период в России возникают первые 

масонские организации. Бердяев положительно оценивает масонское движение, считая 

его первой свободной общественной организацией в России. Многие выдающиеся люди 

российской культуры были масонами. В масонских ложах воспитывались декабристы, 

которые открывают освободительное движение в России. Бердяев говорит, что масоны и 

декабристы подготавливают появление русской интеллигенции XIX века. Он определяет 

основную черту русской литературы этого периода. Русская литература будет носить 

моральный характер, более, чем все литературы мира. В ней преобладает жажда спасения 

народа, человечества и всего мира, печаль и страдание от неправды жизни и рабства 

человека. 

Далее Бердяев пишет о русской интеллигенции, о русском социализме, марксизме и 

русской революции. Он отмечает, что к 1917 году, в атмосфере неудачной войны, все 

созрело для революции. Старый режим сгнил и не имел приличных защитников. Пала 

священная российская империя, с которой целое столетие боролась русская 

интеллигенция. Бердяев говорит, что в России революция либеральная, буржуазная, 

требующая правового строя, была утопией, не соответствующей русским традициям и 



господствовавшим в России революционным идеям. В России революция могла быть 

только социалистической. Либеральное движение не имело опоры в народных массах и 

лишено было вдохновляющих идей. 

Русские коммунисты, по мнению Бердяева, вернулись к некоторым идеям XIX века, 

они признали возможным для России миновать капиталистическую стадию развития и 

прямо перескочить к социализму. Коммунисты применяют деспотические формы 

управления, свойственные старой России. Ленин был замечательным теоретиком и 

практиком революции. Это был характерно русский человек с примесью татарских черт. В 

коммунизме есть своя правда и своя ложь, говорит Бердяев. Правда - социальная, 

раскрытие возможности братства людей и народов, преодоление классов; ложь — в 

духовных основах, которые ведут к отрицанию ценности всякого человека, к сужению 

человеческого сознания, которое было уже в русском нигилизме. Коммунизм есть русское 

явление, несмотря на марксистскую идеологию. Коммунизм есть русская судьба, момент 

внутренней судьбы русского народа. И изжит он должен быть внутренними силами 

русского народа. Коммунизм должен быть преодолен, а не уничтожен. В высшую стадию, 

которая наступит после коммунизма, должна войти и правда коммунизма, 

Бердяев говорит, что происшедший у нас разгром духовной культуры есть только 

диалектический момент в судьбе русской духовной культуры и свидетельствует о 

традиционно нигилистическом отношении к культуре у русских. Все творческие идеи 

прошлого вновь будут иметь оплодотворяющее значение. 

Подводя итог, Бердяев пишет, что русская мысль XIX начала XX века 

свидетельствует о существовании русской идеи, в которой выражается характер и 

призвание русского народа.  

В православии больше свободы, больше чувства братства людей, больше доброты, 

больше истинного смирения, меньше властолюбия, чем в христианстве западном. Русская 

идея есть идея братства людей и народов. Русский парадокс заключается в том, что 

русский народ гораздо менее социализирован, чем народы Запада, но и гораздо более 

открыт для общения. Нужно помнить, говорит Бердяев, что природа русского человека 

очень поляризована. С одной стороны — смирение, отречение; с другой стороны — бунт, 

вызванный жалостью и требующий справедливости. С одной стороны — 

сострадательность, жалость; с другой стороны — возможность жестокости; с одной 

стороны — любовь к свободе, с другой — склонность к рабству. 

  



Тема 1.5 Философия ХХ века.    

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Антропоцентризм — философская концепция, согласно которой человек есть центр и 

высшая цель мировоззрения. 

Глобальные проблемы — совокупность проблем, от решения которых зависит 

будущее человечества. 

Космос — философская характеристика мира как структурно организованного и 

упорядоченного целого. 

Космоцентризм — философская концепция, согласно которой мир мыслится как 

единство природы и человека. Развитие этого единства осуществляется от хаоса к 

космосу, чтобы взорваться новым хаосом. 

Микрокосмос и макрокосмос — малый и большой мир. Иными словами, человек и 

Вселенная. 

Парадигма — теория (канон), принятая в качестве образца (модели) решения 

проблемных задач. 

Теоцентризм — философская концепция, в основе которой лежит учение о 

божественном происхождении мира и его управлении. 

 

1. Феномен человека как объект, философского анализа. 

Человек — субъект общественно-исторической деятельности и культуры. Вопрос о 

его сущности, происхождении и назначении является основной проблемой философии. 

Специалисту в области философии науки Томасу Куну принадлежит концепция 

парадигмального развития науки. Есть некоторая «дисциплинарная матрица». Она 

обеспечивает успешное решение наличных проблем известными методами и средствами. 

Что касается исключений, то они первоначально подтверждают правило, а затем взрывают 

и правило, и «матрицу», обеспечивая переход к новой парадигме. 

Похоже, что эта закономерность развития присуща и философии, концепции которой 

обретают характер парадигмы космоцентризма, теоцентризма, антропоцентризма, 

сциентизма, торжества политики и т. д. 

В каждой парадигме феномен человека рассматривался, но, как сказал бы английский 

философ Ф. Бэкон, проблема человека рассматривалась через призму идола (призрака) 

«пещеры» своего времени. Несмотря на явное методологическое заблуждение, эта 

позиция имеет свою, онтологическую укорененность, ибо человек — это «чело века». И в 

каждую эпоху это «чело» уникально и неповторимо. Вопрос: Давайте вспомним как 

понимался человек в разные эпохи. (работа с тетрадью. 



В условиях Древней Индии человек ориентирован на достижение нирваны через 

отрешение от всего земного, на воссоединение «атмана» (души) с «брахманом» (кос-

мическим духовным началом). 

Традиционное общество Древнего Китая ориентирует человека на недеяние, которое 

лучше, чем деятельность без меры. Человек должен подчиниться общему потоку жизни, 

помня о том, что земля подчиняется законам неба, а небо подчиняется Дао как 

подлинному бытию мира. Из бытия мира все начинается и в него все возвращается, и 

человеку лучше следовать Дао, чем проявлять сомнительную активность. 

Древняя Греция продолжает традицию космоцентризма, рассматривая человека и 

мир как единое целое. Человек — часть космоса, его микрокосмос. 

Это существо человеческого детства. Оно проходит свою социализацию через 

«культуру стыда». Боязнь стыда, страх показаться нелепым определили поведение 

древнего грека в обществе, нацеливали быть лучшим среди многих. Отсюда жажда к 

первенству, которая нашла свое выражение в организации и проведении Олимпийских 

игр, начиная с 776 года до н. э. Достигнутая победа всего лишь первый шаг к новому 

успеху. 

В эпоху средневековья место космоцентризма занимает теоцентризм. Эта парадигма 

отводит человеку роль посредника Бога на земле. Человек есть существо духовное, 

устремленное в потусторонний мир. Парадигма теоцентризма «культуре стыда» 

противопоставляет «культуру вины». Эта культура предполагает другую систему 

ценностей — суд совести, не зависящий от суда толпы. В рамках этой культуры индивид 

ориентируется не на общественное мнение, а на признание своей вины перед Богом, на 

свое покаяние. Не от общества, а от индивида" зависит его перспектива: рай или ад. 

Теоцентризм формирует индивидуальность. И в этом смысле средневековье выше 

античности настолько, насколько юность выше детства. 

В эпоху Возрождения концепция антропоцентризма теснит теоцентризм. Человек 

рассматривается в его земном предназначении. Он способен к самотворчеству. 

Способность к самотворчеству и подражанию обеспечила эволюцию человека от 

животного состояния до существа с претензией выполнить особое предназначение в этом 

мире. 

«Речи о достоинстве человека» мыслитель Возрождения Джованни Пико делла 

Мирандола отмечает: тогда согласился Бог с тем, что человек — творение 

неопределенного образца, и, поставив его в центре мира, сказал: „Не даем мы тебе, о 

Адам, ни своего места, ни определенного образца, ни особой обязанности, чтобы и место, 

и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему 



решению"». Человек свободен в выборе своей участи в этом мире. Он может подняться до 

заоблачных высот или опуститься до скотского состояния. Человек выбирает и несет 

ответственность за этот выбор. 

В эпоху Просвещения Вера уступает место Разуму. Опираясь на разум, человек 

должен реализовать свои естественные права в этом мире. Но «пещерный» капитализм с 

его тройной фетишизацией товара, денег и капитала привел человека к отчуждению от 

всего, всех и от самого себя.  

К. Маркс усиливает антропологический материализм, наполняя его социальным 

содержанием. Человек рассматривается не как природное существо, а как социальное, как 

совокупность общественных отношений, как существо безликое и абстрактное. 

Такой вывод вполне соответствовал человеку товарного производства, где все 

покупается и все продается, где человека превращают в производительную силу, 

одномерное существо, функцию производства. 

Превращение человека в общественную функцию влечет за собой потерю 

человеческого. Последнее облегчает инверсию человека из цели  в средство 

осуществления любого социального проекта. 

Ностальгия по человеческому, нашла свое выражение в русской религиозной 

философии сродности, соборности и софийности. Чтобы обрести себя и иметь свое 

будущее, человек обязан постичь свою сродность с природой, обрести соборность 

(единство) с миром и проявить софийность (мудрость) в своих поступках. Только в этом 

случае человек сможет поставить под сомнение схему Нового времени «человек человеку 

— волк» и реализовать формулу «человек человеку — Бог». 

Нетрадиционный взгляд на проблему человека просматривается и в западной 

философии. В философии экзистенциализма категория «существования» станет отправной 

точкой построения концепции о человеке, как самопроектирующемся существе. Человек 

выбирает и реализует проект своего бытия. Но с этим выбором связана тревога за 

правильность совершенного поступка. Человек испытывает бессилие из-за отсутствия 

точки опоры в этом противоречивом мире, переживает отчаяние от действий, не 

обеспечивающих надежду на осуществление своих желаний.  

Проблема выбора и ответственности, тревоги и уважительности к «бытию мира» 

сближает русскую религиозную философию и философию экзистенциализма. И это не 

случайно, ибо у истоков экзистенциализма стоял не только С. Кьеркегор, но и Ф. М. 

Достоевский, Н. А. Бердяев. 

Развивая идеи философской антропологии, Э. Фромм отмечает, что поскольку 

человек вышел из мира природы, то ему в этот мир уже дорога закрыта. Остается 



двигаться только вперед, преодолевая неопределенность и храня надежду обрести 

гармонию с миром природы и миром общества, реализовать оптимальное отношение в 

системе «микрокосмос и макрокосмос».  

Подводя итог историко-философского анализа проблемы человека, какие можно 

сделать выводы? (Совместно с реподавателем) 

Во-первых, человек сохраняет свою загадку, инициируя множество версий.  

Во-вторых, вся история человечества прямо и косвенно свидетельствует, что человек 

существо пограничное. Он рожден природой. Своим становлением он обязан обществу, 

развитием — только себе. 

В-третьих, склонность человека к подражанию в условиях эксцентрической природы 

имела далеко идущие последствия. Она изменила сам способ его существования и 

осуществления. 

В-четвертых, человек — единственное существо, способное выйти за свои пределы, 

взглянуть на себя со стороны, осуществить самоанализ и отредактировать свое поведение.  

В-пятых, отличительной чертой человека являются его сущностные силы, его 

социальность и способность к целесообразной деятельности. Но главное качество че-

ловека — его человеческое: стыд и совесть; сострадание как солидарность, но не жалость; 

благоговение перед природой, перед жизнью. 

В-шестых, человек как некая целостность, открытая миру, включает такие 

компоненты, как уровень природного (биологического); уровень духовного; уровень 

социального (общественного); уровень родового (общечеловеческого) и уровень 

космического. 

Природное начало представлено конкретным состоянием организма с присущими 

ему задатками. 

Духовное начало представлено рефлексией, способностью к сознанию, соотнесению 

знания о себе и знания о мире. 

Социальное начало определяется той системой общественных отношений, в которую 

включается человек, 

Родовое начало обусловлено общечеловеческим генофондом и информационной 

памятью прошлых поколений. 

Космическое начало представлено теми циклами и ритмами, которым следует Земля, 

Галактика, Вселенная и ... человек.  

Все пять начал в своем единстве и создают неповторимую индивидуальность 

человека, где переплавляются внутренние задатки и внешние факторы, где формируются 

его сущностные силы: воля, чувства, интеллект. 



В-седьмых, как свидетельствует история, быть человеком никогда не было легко. Он 

подобен образу мифической птицы Феникс, которая сжигает себя, чтобы возродиться 

вновь из пепла, той же птицей и уже другой. 

 

2. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО — ЦЕЛОСТНЫЙ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ МИР 

История человечества — это история взаимоотношения общества и природы. Можно 

выделить несколько судьбоносных этапов этого взаимоотношения. Каждый из них имел 

свою качественную определенность. Это: 

1.  неолитическая революция, связанная с возникновением земледелия и переходом 

от присваивающей экономики к производящей;  

2. промышленная революция как переход от ремесла к машине, созданию 

промышленности;  

3. научно-техническая революция как переход к становлению новой материально-

технической базы общества. 

С технологической точки зрения последний этап взаимоотношения общества и 

природы определил существенные черты XX века. Среди них достойное место занимает 

освоение электричества и атома, космоса и технотронной коммуникации. Все эти 

характеристики удачно соединяются в понятии «постиндустриальное общество». 

Однако настоящее оказалось весьма противоречивым. Футурология — совокупность 

представлений о будущем человечества, раскололась на два крыла — «социального 

пессимизма» и «технологического оптимизма». 

Оптимисты полагают, что постиндустриальное общество обеспечит переход к новой 

цивилизации, построенной на принципах гуманизма и оптимизации капитализма. 

Пессимисты доказывают неизбежность катастрофы западной цивилизации, а с ней и 

всего мира перед лицом неуправляемой научно-технической революции. С их точки 

зрения научно-техническая революция, развивая науку и технику, совершенствуя 

индустрию, разрушает природу, ставит под сомнение достижения культуры, порождает 

насилие и всеобщий кризис человечества. Вопрос: Ребята, какая точка зрения вам 

ближе? Как вы считаете что ждет нас впереди? 

Особое место в футурологии занимает Римский клуб. Это научное объединение 

ученых, политиков и бизнесменов Европы, созданное в 1968 г. по инициативе ита-

льянского экономиста и общественного деятеля Аурелио Печчеи. В рамках этой 

международной общественной организации разработан целый ряд исследовательских 

проектов, ориентированных на выявление основных тенденций мирового развития, взятых 

в динамике. 



Перед учеными была поставлена задача системно изучить глобальные проблемы, с 

которыми столкнулась человеческая цивилизация на современном этапе ее развития, с 

тем, чтобы определить перспективы развития человечества в XXI в. 

В поисках надежного инструментария авторы исследовательских проектов 

обратились к математическим моделям, позволяющим выявить взаимосвязи между 

тенденциями мирового развития. 

Группа ученых Массачусетсского технологического института (США) во главе с Д. 

Медоузом исследовала поведение «глобальной модели мира» в интервале двести лет, с 

1900 по 2100 год. Отправной точкой анализа служило предположение, что изменение 

основных переменных систем, включающих уровень развития промышленности и 

сельского хозяйства, состояние народонаселения и запасов природных ресурсов, степень 

загрязнения окружающей среды, происходит в рамках существующих тенденций. 

Произведенные расчеты показали, что в этом случае неизбежен глобальный кризис 

человечества, поскольку рост промышленного производства и народонаселения вступает в 

актуальное противоречие с ограниченностью природных ресурсов. Это противоречие 

усиливается постоянно увеличивающимся загрязнением окружающей среды.  

За первой моделью глобального моделирования последовали другие. 

Проведенные исследования составили базу международного конгресса «Глобальные 

проблемы современности и перспективы развития человечества» (Рио-де-Жанейро, 1992), 

участники которого были единодушны, что мир на рубеже XXI в. будет менее стабильным 

и более уязвимым как в экологических, так и социально-экономических отношениях. 

Перенаселение, дефицит продовольствия и сырья, нехватка энергоресурсов, углубление 

разрыва между «богатыми» и «бедными» государствами, опустынивание, разрушение 

озонного слоя, исчезновение целого ряда представителей флоры и фауны — все это может 

сказаться на состоянии общества как целостного и взаимосвязанного мира в XXI в., если 

не будут осуществлены изменения в существующей стратегии его развития. Этот прогноз 

нашел свое подтверждение и спустя 5 лет на специальной сессии ООН (июнь 1997 г.).  

Во-первых, развитие мира должно быть ориентировано не на человеческие 

потребности и их удовлетворение, а на совершенствование внутренних качеств человека. 

Во-вторых, пришло время «цивилизации» разума. Разум без блага и мудрости, не 

соотнесенный с нравственными основаниями человеческого бытия, его обще-

человеческими ценностями, может быть только силой разрушения, а не силой созидания. 

В-третьих, пришло время осознания человеком своей сродности с природой, а стало 

быть, и осознания ответственности каждого человека за все живое на земле, осознание не 

только своей зависимости от природы, но и зависимости природы как от общества, так и 



от отдельно взятого человека. Это не абстрактные заповеди или нравственные проповеди, 

а единственное условие выживания человека и природы. 

Вывод: Планетарная этика настоятельно требует перестройки сознания в сторону 

избавления от вольного или невольного высокомерия по отношению к природе. 

Отношение человека к миру оборачивается отношением мира к человеку. Уничтожая 

природу, человек уничтожает себя. 

На рубеже XXI в. человечество должно решить для себя дилемму: совершить 

самоубийство или жить, не забывая, что природа и род человеческий имеют единое 

основание, а общество в целом представляет собой противоречивый, но целостный и 

взаимосвязанный мир. 

 

ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Десятки тысяч лет длился процесс эволюции человечества, XX век вошел в историю 

человечества как динамическая эра, для которой характерны: а) усложнение социальной 

реальности, что находит свое выражение 

в неуклонном восхождении человечества от низших форм социальной организации к 

высшим; б) возрастание темпов развития. Иными словами, ускорение ритма истории, 

обусловленное информационным бумом; в) самопознание и самосовершенствование 

человека, что находит свое выражение в успехах теории и практики института мозга, 

биотехнологии и генной инженерии; г) информационная и биологическая революция. 

И при всем этом сохраняется загадка человеческого «Я» и его сознания. Кардинально 

изменилось положение человека на Земле. Пройдя длительный путь эволюции, 

современный человек превратил планету в свою безраздельную империю. Судьба всех 

имеющихся форм жизни находится в прямой зависимости от того, что делает или чего не 

делает человек. Он стал челом века. 

Основной вопрос XXI в. — это вопрос о выживаемости. Сможет ли homo sapiens 

разместить на Земле дополнительные миллиарды себе подобных, обеспечив их 

потребности и желания? Какие еще формы жизни окажутся жертвами человека? Чем 

завершится его историческое восхождение? (Рассуждения студентов) 

Вопросы остаются открытыми, если учесть уникальную способность человека 

«думать лучшее, а следовать худшему». 

Столкновения людей из-за желания лучше устроиться в этом мире очень похожи на 

естественную борьбу за существование в мире животных. Но попытка разрешать 

конфликты по закону Природы оборачивается трагедией потери человеческого в человеке. 

Утратив первоначальную родину-природу, человек обречен на вечный поиск самого себя, 



на вечное становление и преодоление самого себя. Сохраняя неопределенность своего 

«Я», человек хранит и свою непредсказуемость. Но ясно одно, за все свои деяния и 

кардинальные изменения на Земле несет ответственность только человек. 

Осваивая природу и преобразуя себя, человек создал искусственную природу, среду 

своего обитания. Созданная человеком техника стала главным фактором изменений на 

Земле. Она властно вошла в систему отношений «природа-человек-общество», заявив о 

себе не только в качестве относительно самостоятельной, но подчас и неуправляемой 

силы. Достаточно вспомнить феномен Чернобыля. 

Демон техники создал условия, когда человек не только не в состоянии 

контролировать антропогенные процессы, но не может даже осознавать и адекватно 

оценивать последствия всего происходящего. 

Расщепление атома, расшифровка генетического кода и другие открытия приподняли 

занавес над тайной жизни. С помощью науки, техники и технологий человек приблизил 

область фантазии к границам реального.  

 

 

Вывод: 

Глобальные проблемы возникли не сами по себе. Они, как результат антропогенной 

деятельности, свидетельствуют, что у человека хватило ловкости «похитить огонь у 

богов», но не хватило мудрости, чтобы использовать его на благо. Техническое 

могущество без мудрости вделало человека предельно опасным существом, ибо он 

владеет силой, не имея представления о границах и возможностях ее применения. Похоже, 

что человек так до сих пор и не уяснил, что уничтожая природу, он уничтожает самого 

себя и вплотную подошел к дилемме: изменить свое поведение или исчезнуть с лица 

земли. 

Для того чтобы измениться, он должен обрести полную меру человеческого: стыда и 

совести, долга и сострадания, проникнуться «почтением к бытию», «благоговением перед 

жизнью». 

Античный философ Демокрит рассматривал образование как украшение для 

счастливых и убежище для несчастных, ибо знания помогают даже зло превратить в 

добро. «Глубокая вода таит опасность утонуть. Но этой опасности можно избежать, 

научившись плавать», — говорил он. 

Нужно помнить, что высшая ценность мира — это жизнь, а мера этой ценности — 

время. 

 



  



Раздел 2. Основные проблемы философии. 

Тема 2.1: Философское учение о бытии  

Онтология – учение о бытие. 

1.  При определении предмета философии мы отметили, что она изучает систему 

«мир – человек». Учение об отношениях между миром и человеком  составляет 

онтологическое отношение. Что такое онтология? В этом разделе мы рассмотрим 

фундаментальные вопросы мироздания: учение о бытие и небытие,  о материи, о 

пространстве и времени, о движении и покое, о законах бытия и его основных свойствах. 

      Исходным понятием, на базе которого строится философская картина мира, 

является категория «бытия». 

     Проблема бытия одна из самых главных в философии, прежде всего потому, что 

основным вопросом философии является соотношение каких категорий? Материи и 

сознания к бытию. 

      Бытие: - одно из основных понятий онтологии «Быть или не быть – вот здесь 

разрешение вопроса» - это высказывание задолго до Шекспира сформулировал Парменид. 

Бытие – абстрактное понятие существовать. Понятие бытие отвлекается от всех 

конкретных различий вещей, предметов и процессов, кроме их одной черты, а именно 

существования. 

  Бытие и существование – это два близких понятия по смыслу: быть, существовать, 

бытие, существование. Термин «субстанция» оказался производным от «substantia» - 

«сущность», то, что лежит в основе. Он стал обозначать неизменную основу сменяющихся 

явлений, носителя качеств. 

 Получается что – это одно и тоже, но стоит соотнести, понятия «сущность» и 

«существование», как сразу же становиться понятно, что между этими понятиями есть 

разница. Потому что,  «сущность»  выражает внутреннюю связь. В то время как 

«существование» - это постижение мира, накапливаемый опыт, наличное бытие. 

           Скажем, в мире существует несколько миллиардов видов живых организмов, а 

сущность жизни одна. В мире 3,5 тысячи языков, а сущность у языка -  одна.  

 т.о. бытие – это реально существующая стабильность, бесконечная субстанция, 

которая включает в себя все сущее. 

     Для обозначения основы всего сущего выбраны 2-е категории субстарта и 

субстанция. 

Субстарта - это то из чего все сделано, основа сущности отдельных вещей. 



Субстанция - это первооснова всего существующего, внутреннего ед. многообразия 

конкретных вещей, явлений и процессов посредствам которого они существуют. 

Субстанция самодостаточна, она есть причина самой себя. 

Человечество давно задумывалось о первоначале всего сущего: из чего все состоит и 

куда все превращается. 

Давайте вспомним как на эту проблему смотрели в разные эпохи ( тетрадь). 

 

Эпоха Бытие 

Древний 

Китай 

Ци – понималось как энергия состоящая из пяти элементов: материя, 

энергия, пространство, информация , время. Все пять элементов зависимы 

друг от друга и не являются величиной постоянной. Они преобразуются с 

тенденцией Инь и Ян. 

Даосизм 

Бытие понималось как Дао - безымянное бестелесное  и в то же время 

обладаете именем. Оно лишено формы причина разделения корень земли и 

неба. (В даосизме бытие трактовалось как безымянное и обладающее 

именем; бестелесное недвижимое; неопределенное, лишенное формы; «врата 

рождения», корень земли и неба; следующее естественности, но 

подчиняющее небо, землю и человека). 

Древняя 

Индия  

Первоначалом мира являлся Брахма. Он творец мира и его хранитель 

бытие неподвижно, бесконечно, неделимо, постоянно пребывающее 

сплошное наполнение. (Для мыслителей Древней   Индии первоначалом 

мира является «Брахма». Он все созидает, все поддерживает, все хранит. 

Бытие неподвижно, бесконечно, неделимо; постоянно пребывающее;  только 

сущее; сплошное, наполненное, отсутствие небытия). 

 

Античность 

Элейская школа – бытие понимала как единое под разными именами. 

Оно порождает все видимые и невидимые вещи. Оно вечно, неделимо и 

неподвижно. (В философии элеатов бытие понималось как единое под 

разными именами; ни сущее, ни не-сущее; существовавшее до мироздания и 

богов; порождающее все видимые вещи и явления). 

 

Атомисты  - бытие понималось как атом, бесконечные неделимые 

частицы. Они разбросаны по величине и форме, кружат в вихре. Они 

образуют огонь, воду, воздух, землю. Движение частиц подчинено 

необходимости.(Для атомистов – это пустота; наличие бесконечного числа 



неделимых частиц; все они разбросаны по величине и форме; кружась в 

вихре, частицы образуют огонь, воздух, воду и землю; движение частиц 

подчинено необходимости). 

Платон 

Он считал, что основу бытия составляет  разумный божественный 

принцип, от которого зависят другие формы бытия. Бытие делил на мир 

вещей и мир идей - эйдос. 

Пантеизм 

Бог, мир и природа отождествлялись и были едины в бытие. 

В теологическом мышлении аналогом бытия является Бог, а в 

идеалистическом – Дух.  

Натур 

философия Бытие понималось как космос вселенная напоминая объектами мира. 

Новое время  

Бытие понималось как субстанция в которой находятся атрибуты и 

модусы. Атрибуты то, что ум представляет в субстанции состав ее сущность, 

а модусы - это состояние субстанции. 

Гегель Понимал бытие как чистое исчезающее бытие переходящие в небытие. 

Материализм Бытие понималось как субстанция и материя. 

Чтобы разобраться в сложном устройстве мира ввели категорию «реальность» - это 

вся совокупность процессов и состояний объектов мира в прошлом,  настоящем и 

будущем. 

Различают два вида реальности: 

Объективную реальность- это объективное существование каких-либо предметов, 

процессов и явлений существующих независимо от сознания человека. 

Субъективная реальность – это сознание человека и все процессы и события, 

которые в нем происходят. Таким образом, человек является связующим звеном между 

субъективной и объективной реальностью. Человек творит свой собственный мир – мир 

искусственно созданных вещей, создает свое общество и историческую реальность. 

     Бытие внутренне организовано, состоит из бесконечного числа различных 

элементов, начал, форм, видов и систем. 

Формы бытия: 

Материальная – бытие материальных тел, вещей, явлений природы. 

Идеальная – духовное бытие самостоятельной реальности. 

Человеческая – как единство материального и духовного. 

Социальная – бытие человека в обществе. 

Ноуменальное – существующее независимо от сознания того, кто за ним 

наблюдает.  



Феноменальное -  кажущееся бытие, то каким мы его видим. 

Категорией противоположности бытия является небытие. 

Небытие – это полное отсутствие чего-либо. 

Противоположности бытия и небытия рассматривались  на протяжении всей истории 

философии. Скажем у Демокрита – это пустота, которую он противопоставляет атомам. 

Гегель считал, что в мире постоянно происходит переход от бытия в небытие и 

наоборот. Это единство возникновения и уничтожения. При возникновении небытие 

превращается в бытие, а при уничтожении наоборот.  Проблема небытия одна из 

основных в онтологии. Как помыслить небытие? Гегель мыслил бытие и небытие, как 

взаимопроникающие и взаимопереходящие друг в друга. 

Важность исследования бытия и небытия определяется прежде всего тем, что человек 

живет и его жизнь – бытие, а каковы границы этого бытия (что было «до» и что будет 

«после»)? Все учения о загробной жизни как бы раздвигали границы земного бытия, 

вселяли надежду на вечное бытие или в духовной или в материальной форме (православие 

и сансара). 

Но проблема бытия и небытия является не только индивидуальной, но и 

общенаучной, философской. Потому что все в мире существует в развитии от прошлого к 

настоящему и будущему. 

  



Тема 2.2: Философская теория познания 

Понятие «познание». 

Рассмотрев природу сознания, его истоки и эволюцию следует рассмотреть механизм 

познания. Гносеология – это особый раздел философии, в котором определяются 

предпосылки познания, исследуя его возможности, выявляется степень его достоверности.  

В философии сложилось две гносеологические парадигмы: локковская и гегелевская. 

Первая отдает предпочтение чувственному познанию, вторая – рациональному. В 

современной гносеологии эти два крайних варианта соединены. 

Субъект и объект познания: 

Человек не может существовать в мире, не научившись в нем ориентироваться. 

Ориентация зависит от способности людей адекватно постигать мир, соотнося знания о 

мире и знания о себе. Поэтому вопрос познания является одним из главных. 

 Познание – это специфическая форма взаимодействия субъекта и объекта познания, 

конечной целью которого является получение истины, обеспечивающей освоение объекта 

с учетом потребностей субъекта. 

 Познание – это отражение сознанием человека действительности в чувственных 

и логических формах. 

 У познания две цели: 

1. прямая, непосредственная – получения знания, достижение истины. 

2. косвенная, опосредованная – использование полученных знаний на практике. 

Гносеологическое отношение включает три составляющих: 

1. субъект 

2. объект 

3. знание как результат познания. 

Формой, связывающей объект и субъект, является образ. Образ субъективный по 

восприятию, но объективный по содержанию. В субъективном аспекте образа отражается 

объективное, не зависящее от субъекта содержание. 

В истории философии сложилось три варианта связи образа и объекта: 

- образ есть совокупность наших ощущений. (субъективный идеализм) 

- образ есть постижение разумом объективно существующих идей. (объективный 

идеализм) 

- образ есть субъективное освоение действительности, существующий независимо от 

сознания субъекта.(материализм). 



Из этого следует, что познание бытия в мире есть процесс сложный включающий 

разные уровни рассмотрения: чувственный, рациональный и апробацию полученных 

результатов  - знания на практике. 

2. Чувственное познание. 

Чувственное познание осуществляется в трех формах: 

1. ощущение – это чувственное отражение отдельных свойств предметов. Зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус субъекта. Зрение отражает световые волны, слух – 

звуковые колебания, обоняние и вкус – химические, а осязание – механические и 

тепловые. Все органы чувств имеют свои пределы. Но это не недостаток, а скорее 

достоинство. Если бы мы улавливали все звуки, фиксировали все лучи, то жизнь человека 

была бы невыносимой. 

2. восприятие – это чувственный образ предмета в целом, совокупность единство 

ощущений. Оно зависит от накопленного опыта субъекта, его психологического настроя. 

Например, следователь со стажем при осмотре места происшествия «считывает» гораздо 

больше информации, чем его молодой коллега. 

3. представление – это образ ранее воспринятого предмета, хранимый нашей 

памятью. Воспоминания бывают двух видов – истинными и ложными. Например, 

«возьмем четыре  простых слова, связанных между собой по смыслу. «сахар, вкус, 

конфета, пирожное». Попытаемся удержать их в памяти. В конце урока спросить – было 

ли среди них слово «сладкий»? конечно истинные воспоминания преобладают над 

ложными, но не всегда. Тем не менее, это не совсем ошибка, потому что человек не 

отклоняется от сущности предмета. Это психологическая ошибка  ассоциативного 

мышления. Которое лежит в основе любого творчества и предполагает глубокое 

проникновение в суть вещей. Например, в рассказе Карела Чапека следователь 

расспрашивает поэта ставшего свидетелем происшествия – автомобиль наехал на 

старушку? Водитель скрылся с места происшествия, и никто не помнит ни цвета его 

машины, ни ее номера. Однако поэт, придя домой, тут же написал небольшое 

стихотворение, в котором  встречались и «барабанные палочки», и «выпуклая грудь» и 

«загорелая метиска», и некоторые другие выражения. Проанализировав их, умный 

следователь пришел к заключению, что «барабанные палочки» - это цифра 11 в номерном 

знаке, «выпуклая грудь» - ассоциируется с 8, а «загорелая метиска» - указывает на цвет 

машины – она была коричнево-шоколадной. 

3. Рациональное познание. 



Рациональное познание, в нем доминирует абстрактное мышление в виде анализа, 

синтеза, сравнения и т. д. переход от чувственного познания к логическому 

осуществляется благодаря мышлению. 

Мышление – это функция мозга, обеспечивающая отвлеченное и обобщенное 

освоение бытия в мире на уровне вскрытия его существенных сторон, свойств, связей и  

отношений. 

  Основные формы мышления: 

1. понятия – мысленное отражение объекта в его общих и существенных признаках. В 

каждом понятии различают его содержание и объем. Содержание – это совокупность 

существенных признаков объекта, отраженных в понятии. Объем – это общность 

предметов с общими признаками. «Преступление», в объем этого понятия входит 

множество преступлений разного рода, чем больше содержания понятия тем меньше его 

объем – «преступление против личности». 

2. суждение – связь понятий  дающая новое знание, где что-либо утверждается или 

отрицается. Язык является средством общения между людьми. Логически это 

высказывание типа «S» суть «P». Иванов – судья. В этом суждении заложена 

конкретизирующая информация об Иванове. Суждение имеет свою структуру. В нем в той 

или иной степени отряжается отношение между общим и единичным. «Иванов есть 

судья» - единичное – Иванов, а общее – судья.». «Сознание свойство головного мозга». 

3. умозаключение – это связь суждений (посылок), дающая новое знание 

(заключение). Заключение логически вытекает из посылок, но не по желанию самого 

субъекта, а в соответствии с реальностью. Например, шарообразные тела отбрасывают 

тень в виде диска. Земля в период солнечных затмений отбрасывает тень в форме диска. 

Следовательно, земля имеет форму диска. Или « все люди обладают сознанием. Я – 

человек. Следовательно, я обладаю сознанием. 

4. Практика и ее значение. 

Практика – это целенаправленная деятельность людей по освоению природных и 

социальных объектов в границах среды обитания. Практика имеет общественный 

характер. Она обусловлена опытом человечества в его историческом развитии. Будучи 

основным способом бытия человека, условием его самореализации и самоутверждения в 

мире, практика воплощает потребности, цель, мотив, проект деятельности человека, а 

также акт деятельности  и  ее результат.  

Отличительными чертами практики является целенаправленность, предметно-

чувственный характер (практика прямо или косвенно связана с чувственно 

воспринимаемыми предметами), преобразовательный характер (активно вмешательство в 



природную или социальную среду). Исходя из этого, не всякая деятельность 

рассматривается как практика, а только та, которая отвечает указанным признакам. В 

соответствии с этим к формам практики относятся общественное производство, 

социально-политическая и научно-экспериментаторская деятельности, формы 

материально-преобразующей деятельности на уровне бытовых отношений. На том же 

основании деятельность в области идеологии, образования, художественного творчества 

не рассматривается в качестве видов практики. 

Истина и ее критерии. 

Ход урока: 

Проблема истины является основной для гносеологии, поскольку вопрос о том, что 

есть истина, достижима ли она и каковы ее критерии,- это вопрос о познаваемости мира, о 

возможностях человека получать достоверное знание. 

Вопрос об истине является основным вопросом гносеологии. Все человеческое 

познание ориентировано на достижение истины. 

В первом приближении вопрос об истине кажется предельно простым, но простота 

эта обманчива. 

Еще Аристотель полагал, что истина — это знание, в котором содержится верное 

суждение о конкретной действительности. Иными словами, истина — соответствие мысли 

с действительностью. Но «соответствие мысли с действительностью» можно понимать по-

разному. 

Для Платона истина заключается в соответствии знаний вечным и неизменным 

идеям, ибо для него идеи — первореальность. Что касается чувственного материального 

мира, то знания о нем не могут быть истинами, так как этот мир изменчив. В него, как и в 

реку, нельзя войти дважды. Он возникает на время, а исчезает насовсем. 

Материалисты, напротив, считали, что истина есть соответствие полученных знаний 

объективному материальному миру. Но одно дело считать так, а другое — установить это 

соответствие. Ощущение не самый лучший свидетель этого соответствия, да и разум 

может допускать ошибки. 

Истина несет объективное содержание (информацию объекта) и ценностную 

ориентированность субъекта. Ценность знания определяется мерой его истинности. 

Таким образом, истину можно определить как философскую категорию для 

обозначения меры отражения объекта познающим субъектом. И эта мера проверяется 

практикой. 

Истину нельзя представить как нечто устоявшееся и неизменное. Поэтому не 

существует раз и навсегда установленной грани между истиной и заблуждением. 



Поиск истины, в силу ее особого статуса и двойной обусловленности объектом и 

субъектом, далеко не всегда венчается успехом. История демонстрирует, что в течение 

столетий за истину принимались заблуждения. Напряженное противостояние нового и 

старого, поиск на пути проб и ошибок, попытка новые проблемы решать старыми 

методами свидетельствуют, что заблуждения нежелательная, но неизбежная плата за 

истину. 

Заблуждение — это содержание знания субъекта, не соответствующее реальности 

объекта, но принимаемое за истину. 

Заблуждение не является абсолютным вымыслом, игрой воображения, плодом 

фантазии. Кроме того, заблуждения — это своеобразная плата за попытку узнать больше, 

чем позволяет уровень теоретической мысли и возможности практики, это плата за 

ситуацию неполной информации.  

Источником заблуждения могут быть погрешности, связанные с переходом от 

чувственного уровня познания объекта к рациональному. Кроме того, заблуждения могут 

быть результатом некорректной экстраполяции чужого опыта без учета конкретной 

проблемной ситуации. 

Таким образом, заблуждения имеют свои социальные, психологические и 

гносеологические основания. 

Ложь, в отличие от заблуждения, является сознательным искажением образа объекта 

(познаваемой ситуации) в угоду конъюнктурным соображениям субъекта. 

Ложью может быть как измышление о том, чего не было, так и сокрытие того, что 

имело или имеет место. К примеру, фирма «Иванов и компания» рекламирует средство, 

поражающее болезнетворные бактерии, но при этом умалчивает о противопоказаниях 

этого средства. В результате, вред от приема этого лекарства превышает пользу; 

проектировщики АЭС сокрыли возможность чернобыльского эффекта, и уже страдают не 

единицы, а сотни тысяч людей. 

В отличие от заблуждения, ложь является нравственно-правовым феноменом, а 

посему и отношение ко лжи должно быть иным, чем к заблуждению. Поскольку ложь 

является сознательным извращением гносеологического отношения в системе «субъект-

объект», то любой факт лжи, в зависимости от ее вероятностных последствий, может 

рассматриваться как преступление, за которым должно последовать уголовное дело и 

определение меры наказания. 

Что касается заблуждения, то, как показала практика человечества, это 

неотъемлемый элемент поиска истины. Пока один откроет истину, сто пребудут в заб-



луждении. И в этом смысле заблуждение представляет собой нежелательные, но 

правомерные издержки на пути к достижению истины. 

Сказанное верно в основном по отношению к естественнонаучному познанию. 

Гораздо сложнее обстоит дело в социальном познании, где категория истины обретает 

форму «правды». 

Правда — это соответствие высказываний субъекта его мыслям, основание 

взаимного доверия в пределах диалога, целесообразность которого ставится под сомне-

ние, когда место правды занимает ложь. 

Но и правда далеко не всегда является адекватным выражением всей истины. Она 

может выступать как частный случай истины. Правда не столько гносеологический, 

сколько нравственно-психологический феномен. 

Говорят, Соломон, выслушав стороны, участвующие в споре, заявил о том, что 

каждый из них прав. Прав как носитель своей правды. 

Проблема соотношения правды и истины решается через определение меры истины. 

Так, с точки зрения солдата или офицера федеральных войск, война в Чечне есть защита 

целостности России. И это правда. С точки зрения чеченца, война в Чечне есть защита его 

дома. И это тоже правда. Но и в том и в другом случае это часть истины. Что касается 

полной истины, то чеченский феномен противостояния есть коммерческая война наживы 

одних и обнищания других, сомнительного счастья одних и безутешного горя других. 

Специфика социального познания проявляется в том, что общество есть результат 

деятельности человека, преследующего свои цели. Но и сам человек есть продукт 

общества, носитель определенных общественных отношений. Отсюда следует, что 

гносеологическое отношение в системе «субъект-объект» обретает иную конфигурацию, 

чем в рамках естественнонаучного познания, ибо в процессе социального познания не 

только осваивается общество как особая социальная реальность в форме процесса и 

результата, но и осуществляется самопознание человека. А это предполагает, что в 

границах социального познания следует принимать во внимание как объективную, так и 

субъективную обусловленность 

Концепции истины. 

Категория истины, так же как и многие другие понятия философии, имеют различные 

толкования. Наибольшее распространение получила классическая концепция истины, 

которую разделяли многие философы  ученые. 

Классическая концепция истины: 

Эта концепция ведет свое начало, от Аристотеля и выдержала проверку временем. 



Основу этой концепции  составляет принцип соответствия. То есть истина 

определяется как соответствие знания действительности, объекта знаниям о самом 

объекте. Существует несколько определений классического понятия истины:  

1. истина есть соответствие мыслей действительности. 

2. истина есть соответствие понятия (или представления) предмету. 

3. истина есть соответствие суждения факту. 

Эти определения близки, но не совпадают с собой по смыслу. Классическим является 

здесь сам принцип соответствия (принцип корреспонденции). 

Однако эта концепция имеет свои слабые стороны. Это обнаружилось после того как 

Кант  поставил вопрос о том, что такое объект сам по себе, вен нашего восприятия. 

Философия и наука 19 и 20 века  развивает идею И.Канта о том, что человек не может 

знать, что есть объект сам по себе, и наше познание  является, не отражением объективно 

существующей веши, а, скорее, конструированием предмета познания. Ко всему прочему 

эта концепция не применима в гуманитарных науках, также как и к оценке самих 

философских доктрин. 

Прагматическая концепция истины: 

Основы прагматической теории истины закладывались Ч. Пирсом, У. Джемсом, Д. 

Дьюи. Отрицая созерцательный образ жизни, идеологи прагматизма смыслом жизни 

человека считали дело, действие. С этой мировоззренческой установкой связано и 

специфическое понимание истины. Истинным считалось то знание, которое ведет к 

успешному действию, к достижению поставленной цели. Ч. Пирс считал что, успешное 

действие может обеспечить только вера. Отсюда истина понималась как верование, 

способное стимулировать успешное действие. В абсолютном смысле истиной он 

называл общезначимое принудительное верование, к которому по каждому изучаемому 

вопросу пришло бы беспредельное сообщество исследователей, если бы процесс 

исследования продолжался бесконечно. 

Основатели конвенционализма А. Пуанкаре и П. Дюргем, определяя свое 

понимание истины, опирались на историю науки и собственную практику научных 

исследований. Как определить, какая из научных теорий является истиной? Какая 

геометрия, Евклида, Лобачевского или Римана, соответствует действительному 

пространству? Исследуя этот вопрос, А. Пуанкаре делает вывод о том, что аксиомы, 

лежащие в основании теорий, не могут рассматриваться как истинные или ложные. Они 

являются конвенциями – соглашениями ученых. Почему ученные приходят к этим 

конвенциям и договариваются использовать те или иные наборы аксиом? Критериями 

выбора является удобство использования (аксиомы должны быть удобны для описания 



тех или иных фактов), простота аксиоматической системы. Выбор между научными 

теориями определяется целесообразность применения их для решения той или иной 

задачи. Таким образом, теории не могут быть оценены как истинные или ложные, 

как соответствующие или не соответствующие действительности. Вместе с тем А. 

Пуанкаре полагал, что отдельные гипотезы должны проходить проверку в опыте, и тем 

самым оставлял возможность для действия принципа соответствия. 

Диалектико-материалистическая концепция истины. 

 Диалектико-материалистическая концепция истины строится на классическом 

принципе соответствия. Понимая познание как отражение объективной действительности, 

диалектический материализм развивает учение объективной, абсолютной и относительной 

истине. Понятии объективной истины выражает убеждение в том, что человеческое 

знание субъективно по форме в силу того, что всегда является знанием субъекта – 

конкретного человека, научного сообщества и т.д. Вместе с тем знание объективно по 

содержанию: знание, в особенности научное, отражает подлинные свойства изучаемого 

объекта. Под объективной истиной диалектический материализм понимает то содержание 

сознания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. Иными словами, 

сознание человека, являясь высшей формой отражения, независимо от воли субъекта 

принципиально способно более или менее достоверно отображать объективный мир. Под 

абсолютной истиной диалектический материализм понимает, с одной стороны, знание, 

которое не может быть опровергнуто в дальнейшем ходе развития науки, с другой 

стороны, полное, исчерпывающее знание об объекте. В последнем смысле абсолютная 

истина выступает как цель познания, реально недостижимая, но стимулирующая научный 

поиск. Конкретные достижения науки оцениваются как относительные истины – 

неполное, одностороннее знание предмета. Понятии абсолютной и относительной 

истины представляют истину как процесс, как движение через относительные истины к 

абсолютному, но фактически недостижимому идеалу исчерпывающего знания объекта. 

Диалектико-материалистический принцип конкретности истины предписывает 

рассматривать вопрос об истине только применительно к конкретным общественно-

историческим условием.  

Герменевтическая концепция истины   

Философия герменевтика ставит вопрос об истине бытия, искусство, история и 

других гуманитарных дисциплин. В областях, исследуемых герменевтикой, классический 

принцип соответствия практически не применим, поскольку было бы упрощением 

рассматривать вопрос об истине в поэзии или в истории как соответствие субъективной и 

объективной реальности. В связи с этим герменевтика формирует понимание истины, 



базирующееся на принципах, альтернативных рационалистических установкам 

философии Нового времени и Просвещения.  

Что рассматривает философия в качестве критериев истины? 

Признавая знание истинным, необходимо указать критерии, по которым истину 

можно отличить от заблуждения. 

3.  Среди критериев истинности знания назывались: 

1. всеобщность необходимость; 

2.  очевидность,  

3. логическая непротиворечивость, 

4.  эмпирическая и практическая подтверждаемость. 

 Рационалистическая традиция главными признаками истины считала всеобщность и 

необходимость знания. Истинное знание относится не к отдельным предметам, а к 

классам предметов. Свойства предметов, зафиксированные в истинном знании, 

проявляются с необходимостью при определенных условиях. 

 Справедливо утверждая, что всякое рассуждение начинается с определенных 

предпосылок аксиоматического характера, рационалисты в качестве критерия истинности 

этих предпосылок рассматривали очевидность. Истинным признавалось то, в чем 

невозможно усомниться, что кажется истинным с очевидностью. Очевидное постигается, 

по мнению рационалистов, путем интеллектуальной интуиции. Эта позиция встречается, в 

частности, у Р. Декарта. 

 Развитие рационалистической тенденции выразилось в поиске внутренних 

критериев истинности знания (логическая непротиворечивость, самосогласованность 

знания).  

Сенсуалистическая традиция в качестве критерия истины называет ощущения. При 

этом, в отличие от материалистического, идеалистический сенсуализм на основании 

соответствия знания (понятия) ощущения не делает вывод о соответствии знания 

действительности. В эмпирической традиции роль критерия истины выполняет опыт. 

Само понятие опыта не сводится к ощущениям. В опыт помимо ощущения могу 

включатся все внутренние переживания и состояния сознания, а также внешний опыт, 

например прагматический опыт субъекта или научное наблюдение и эксперимент. 

Заметная роль в развитии проблематики критериев истины сыграл диалектический 

материализм, поставивший на место основного критерия практику. Понимая практику 

как общественную, материально-преобразующую деятельность людей, диалектический 

материализм не сводит ее к опыту отдельного человека. Общественный характер практики 

выражается в том, что даже в тех случаях, когда речь идет о деятельности отдельного 



человека, он рассматривается как носитель определенного типа социальных отношений. 

Причина, по которой практика может рассматриваться в качестве критерия истины, 

заключается в том, что, являясь деятельностью субъекта, практика невозможна без 

объекта. Она выступает в роли общего звена между субъектом и объектом и 

связывает их в единую систему 

  



Тема 2.3  Основные проблемы философии человека. 

Возникновение человека — это чудо, не разъясняемое никакими научными теориями. 

Прежде чем возник человек, должна была возникнуть жизнь на Земле, а ее возникновение 

— не меньшее чудо. Для этого должны были совпасть десятки факторов: чтобы наша 

солнечная система находилась на самом краю нашей Галактики, в относительно спо-

койном месте; чтобы оптимальным были расстояние от Земли до Солнца (на Венере 

слишком жарко, а на Марсе слишком холодно) и объем планеты (малые планеты не 

удерживают атмосферы, а на больших она жидкая и ядовитая), и т.д. 

До сих пор неизвестно, была ли жизнь занесена на Землю из космоса или возникла на 

самой планете химическим путем. Но и возникнув, жизнь не обязательно должна была 

развиваться до человека, она вполне могла существовать в виде грибков или плесени. Во 

Вселенной, по-видимому, нет какого-то однонаправленного развития в сторону услож-

нения, скорее наоборот — Вселенная стремится из состояния упорядоченности к хаосу, от 

сложного — к более простому. 

Первая теория говорит нам о том, что человек возник, совершенно случайно, в 

результате непредсказуемой мутации. Природа наобум пробовала десятки вариантов: 

питекантропы, неандертальцы, синантропы, зинджантропы, и, наверное, множество 

других не известных нам видов. И вот возник вид человекообразных обезьян — 

кроманьонцы, у которых был чуть больше мозг, быстрее скорость реакции. Они начали с 

того, что перебили своих конкурентов и стали быстро распространяться по Земле. А 

могли бы и не выжить, поскольку у них были мощные противники — например, 

неандертальцы. Есть гипотеза, что «снежные люди» — это последние выжившие 

неандертальцы, до сих пор не знающие огня и прекрасно приспособленные к природе. 

А человек сегодняшний, homo sapiens (человек разумный), совершенно к природе не 

приспособлен и не должен был бы выжить. Чтобы человек мог рождаться совершенно 

готовым к жизни (как жеребенок пли теленок через несколько часов после рождения 

могут самостоятельно передвигаться, питаться и т.д.), человек должен был бы проводить в 

утробе матери 21 месяц. То есть мы все рождаемся как бы недоношенными. Ребенок 

человека не может жить самостоятельно долгие годы, ни одно животное не может 

позволить себе такой роскоши — до десяти — пятнадцати лет кормить и обучать 

собственное дитя. 

Но эта неприспособленность обернулась необычайным преимуществом для человека. 

Человеческий ребенок, в отличие от животного, рождается с совершенно открытой 

программой, в нем почти ничего не заложено наследственно — кроме некоторых 

инстинктов и неявных предрасположенностей. Ребенок формируется не во чреве матери, а 



здесь, в мире, когда слышит человеческую речь, чувствует материнскую любовь, видит 

краски и звуки мира. 

Любое животное, любое неразумное существо не может чего-то не делать, в нем все 

или почти все жестко запрограммировано природой. Ласточка не может не летать и не 

кормить своих птенцов, она делает по двести вылетов в день и, даже если птенцы вдруг 

погибнут, она все равно будет носить червяков, пока не распадется инстинктивная связь 

действий. А человек может вообще ничего не делать. «Вот сейчас лягу и буду лежать, 

пока не помру», — может сказать он. И ляжет, и помрет, если захочет. 

Поскольку человек рождается с открытой программой, из него можно вылепить все 

что угодно, в его наследственности ничего жестко не записано. Вырастет среди волков — 

будет волком (Маугли), среди обезьян — обезьяной, а среди людей, — если повезет, 

может стать человеком. Правда, те, кто с первых дней рос среди животных, вернувшись к 

людям, больше людьми не становятся, потому что человеческий мозг с первых часов 

жизни формируется под влиянием человеческого окружения. 

Эволюция, если я не ошибаюсь – это процесс приспособления животного и 

растительного мира к условиям окружающей среды (т.е. к Природе). Человек 

принципиально отличается от всего остального животного и растительного мира тем, что 

он активно преобразует Природу и, следовательно, находится в противоречии с самим 

принципом Эволюции. Победить Природу человек не сможет и, видимо, должен 

погибнуть в результате этой самой Эволюции. Ну, что же, – значит человек - это 

тупиковая ветвь Эволюции, и она родит, нечто более еѐ удовлетворяющее. Предположим, 

появится существо, имеющее вместо радиосвязи - связь  телепатическую, покрытое 

вместо одежды - шерстью, имеющее вместо нынешних очков - более острое зрение, не 

убивающее представителей своего вида и т. п.  Хотя, кто может поручиться, что такое, 

более совершеннее существо, не живѐт одновременно с нами (допустим, те же дельфины)? 

Ведь Человек считает себя вершиной процесса Эволюции главным образом на том 

основании, что он ПРЕОБРАЗУЕТ ПОД СЕБЯ ПРИРОДУ.  

Как человек стал человеком? 

Много лет в исторической науке, антропологии, философии господствовала точка 

зрения, согласно которой человека человеком сделал труд. Человек поднялся над 

животным состоянием только тогда, когда стал производить орудия труда, и производство 

— его главное отличие от животных. 

Однако сейчас это положение представляется неверным: примитивные каменные 

орудия — топоры, дубины — просуществовали почти миллион лет, не подвергаясь 

существенным изменениям, за это время не было никакого усовершенствования техники 



обтесывания камней, а значит, и заметного развития человека. Благодаря чрезмерно 

развитому и постоянно активному мозгу человек обладал большей умственной энергией, 

чем требовалось для выживания на чисто животном уровне. И он должен был давать 

выход этой энергии не только при добывании пищи и размножении, но и в производстве 

очень странных вещей: наскальных рисунков, культовых вещей (тотемных столбов, 

молитвенных дощечек и т.д.). «Культурная работа» занимала более важное место, чем 

утилитарный ручной труд. 

Далеко не всегда при раскопках древних стоянок человека археологи находили 

орудия труда, но почти всегда — предметы религиозного культа или примитивного 

искусства. Человек оказался не столько животным, производящим орудия труда, сколько 

животным, производящим символы, — символическим животным. Например, 

первобытная семья, перед тем как идти на охоту, совершала ритуальные действия (может 

быть, три раза обегала вокруг тотемного столба и пять раз приседала). Считалось, что 

после этого охота будет удачной. Так, у некоторых народов сохранился древнейший обряд 

похорон, когда на них приглашаются плакальщицы: эти люди ведут себя артистически 

(они и есть артисты) — рвут на себе волосы, бьются головой о гроб, жалобно кричат, хотя 

на самом деле никаких чувств к покойнику не испытывают, их наняли разыграть действо. 

Дело в том, что этот «спектакль» имеет огромный символический смысл — дети после 

такой встряски уже никогда не забудут своих умерших родителей. Этот ритуал 

способствовал образованию и закреплению памяти, потому что забывать естественно, а 

помнить — искусственно. Как вы помните, человек — существо искусственное, он не 

рождается природой, он сам себя рождает, творит. 

Особенно быстро развитие человека пошло с возникновением языка — теперь 

производство «культурных» предметов намного обогнало создание орудий труда и в свою 

очередь способствовало быстрому развитию техники.  

Что такое человек, и откуда он пришел в этот мир? Русские философы также 

пытались внести свою лепту в разрешение этого вопроса.  

Вторая теория. Лев Шестов (1866-1938 гг.) — замечательный русский мыслитель, 

задолго до Хайдегтера опубликовал ряд работ по проблемам человеческого су-

ществования, предвосхитив многие идеи философии XX века. 

Родился в семье крупного киевского коммерсанта. В 12 лет был похищен 

анархистами, отец отказался платить выкуп, и только через погода мальчик был 

возвращен домой. Поневоле задумаешься о хрупкости бытия и станешь философом. 

Однако сначала Шестов учился в Московском университете — на математическом, потом 



на юридическом факультетах, был исключен за участие в студенческих беспорядках. И 

лишь с 1897 года стал заниматься философией. 

Основные работы: «Апофеоз беспочвенности», «Власть ключей». «Афины и 

Иерусалим», «На весах Иова». 

Лев Шестов считал библейскую версию происхождения человека правдоподобнее, 

чем дарвиновская — об этом свидетельствуют неутолимая тоска и вечная духовная жажда 

человека. Если бы человек произошел от обезьяны, он по-обезьяньи умел бы быстро 

найти все, что ему нужно. Правда, на свете очень много людей, сумевших по-обезьяньи 

приспособиться к жизни: они весьма изобретательны в добывании пищи и вполне 

довольны своей жизнью. Но и Дарвин, и Библия правы, пояснял Шестов. Часть людей 

произошла от согрешившего Адама, чувствует в своей крови грех предков, мучается этим 

грехом, а другие — от несогрешившей обезьяны, их совесть спокойна, они не терзаются и 

не мечтают об избыточном. 

Согласно С. Франку, современное «научное», «просвещенное» сознание с его 

принципами доказательства, не хочет ничего принимать на веру, для всего ищет 

объяснения. Только одно, самое главное, оно оставляет без объяснения — оно спокойно 

примиряется с тем, что наше Я, наша личность, наша внутренняя жизнь со всеми ее 

потребностями, упованиями и мечтаниями совершенно случайно, неведомо откуда зате-

сались в мир — человек остается в нем совершенно инородным, одиноким, бесприютным 

существом, обреченным на крушение и гибель. 

Семен Людвигович Франк (1877-1950 гг.) родился в Москве и окончил Московский 

университет. Основные работы: «Душа человека», «Непостижимое», «С нами Бог». 

«Человек и реальность» и др. 

В книгах Франка поражает его умение говорить о сложнейших проблемах 

философии доступным, ясным и поэтическим языком. В 1922 г. он был выслан из России, 

жил во Франции, затем в Англии. Умер в предместье Лондона, всю жизнь сохраняя 

любовь к России и веря в ее будущее духовное возрождение. 

Третья теория. Теория эволюции сводит бытие человека лишь к его природному 

существованию и дает беспомощные объяснения его происхождения, с ее точки зрения 

человек с его душой, разумом постепенно развился из какой-нибудь амебы или 

протоплазмы. Это все равно, как если бы мы сказали, что круг постепенно развился из 

треугольника или точки, а машина — из гайки. Теория эволюции — это наивная 

мифология. Человек не может развиться из того, что в принципе ему чуждо, он возникает  

совсем из другого источника. Можно даже сказать, что он не возникает, а в определенном 

смысле всегда есть. И если человек остается одиноким перед лицом холодного и 



равнодушного к нему космоса, если он в нем беззащитный скиталец, то это лишь значит, 

что он имеет родину совсем в иной сфере реальности. 

Розанов Василий Васильевич (1856-1919 гг.) — философ, писатель, богослов, 

литературный критик, человек огромной эрудиции и удивительного чувства юмора. Уже с 

4-го класса обнаружил склонность к философствованию: под влиянием прочитанных книг 

построил систему доказательств в пользу счастья как верховной идеи человека. Основные 

произведения: «В мире неясного и нерешенного», «Опавшие листья», «Люди лунного 

света», «Апокалипсис нашего времени». 

Умер от голода в Сергиевом Посаде. Его надгробие, рядом с могилой К. Леонтьева, в 

Гефсиманском скиту близ Троице-Сергисвой лавры, было уничтожено и восстановлено 

лишь недавно. При советской власти не была напечатана ни одна книга Розанова. Сейчас 

издается собрание его сочинений. 

Откуда же это странное волнение в нас? Глядя на дитя, считал Розанов, мы и в себе 

пробуждаем видение «миров иных», только что оставленных этим человечком, видим 

свежесть, яркость и святость этих миров. Младенец — это «выявленная мысль Божия». 

Около младенца всякая взрослая добродетель является ограниченной, почти ничтожной, и 

человек, чем дальше отходит от момента рождения, тем больше «темнеет». В раннем 

детстве почти все дети обладают по крайней мере задатками гениальных способностей: 

поражает их память, непосредственная яркость и свежесть восприятия, удивительное 

чутье по отношению к окружающим людям. Это все как бы врождено ребенку. Его 

изначальная одаренность действительно представляется даром свыше, а потом ее уже 

невозможно специально удержать никаким воспитанием и обучением. В сиянии младенца 

есть глубинная святость, словно влага, еще не сбежавшая с его ресниц. А потом мы, став 

взрослыми, вспоминаем свое гениальное детство, свою память, свои способности к 

языкам и думаем: а был ли действительно тот мальчик (или девочка)? Ведь взрослому 

человеку так трудно выучить хотя бы один иностранный язык, так трудно «расшевелить» 

свое воображение, так быстро все забывается, и совершенно не верится, что когда-то в 

детстве мы все были гениями, во всяком случае — в наших задатках. 

Ницше о человеке 

В массе своей, считал Ф. Ницше, человек вообще еще не возник, в массе своей он 

еще остается супершимпанзе. Именно «супер», потому что в сравнении с обезьяной он 

более умный, более хитрый, более ловкий, — но все равно он обезьяна. Как и русские 

мыслители, Ницше считал, что теория Дарвина не подтверждается серьезными фактами. 

Естественный отбор действительно способствует выживанию, но отнюдь не самых 

лучших и самых значительных особей. В результате естественного отбора никакого 



прогресса не происходит. Все яркое, красивое, талантливое вызывает зависть или даже 

ненависть и погибает — это особенно характерно для общества, но и в природе творится 

то же самое. Потомство дают лишь серые, невзрачные индивидуумы. Яркие люди, 

сильные и смелые, всегда идут вперед, не боятся рисковать жизнью и потому чаще всего 

рано сходят со сцены истории. 

Единственными представителями истинной человечности для Ницше являются лишь 

философы, художники и святые. Только им удалось вырваться из животного мира и жить 

целиком человеческими интересами. Расстояние между обычным человеком 

(супершимпанзе) и обезьяной гораздо меньше, чем между ним же и истинным человеком. 

Здесь уже качественные различия, тогда как в первом случае только количественные. 

Ницше говорил о философах или художниках, конечно, не в профессиональном 

плане. Среди философов тоже сколько угодно супершимпанзе. Философ у Ницше — это 

тот, кто живет философски, обдумывает свою жизнь, предвидит последствия всех своих 

поступков, сам выбирает свой жизненный путь, не оглядываясь на стандарты и стерео-

типы. Так же и художник — это не только артист или писатель, это человек, который все, 

что бы он ни делал, делает мастерски, все у него получается добротно и красиво. Святой 

— это по определению человек, ибо он совершенно избавился от страстей, от жадности, 

эгоизма, полон любви и сострадания. 

К сожалению, большинство людей — это слишком люди, слишком заземленные, 

слишком погруженные в свои мелочные дела и заботы, в то время как они должны 

стремиться к сверхчеловеческому, к тем  сверхчеловеческим (в смысле — не животным) 

качествам, которыми обладают философы или святые. Такие люди похожи на 

незавершенные картины, где все взывает: придите, помогите, завершите, соедините! Они 

как бы еще не произошли, и существуют как истинные люди только потенциально. 

Но каким образом жизнь отдельного человека может иметь высшую ценность и 

глубочайшее значение? При каких условиях она менее всего растрачивается даром? Надо, 

считал Ницше, чтобы человек смотрел на себя как на неудавшееся произведение природы, 

но вместе с тем как на свидетельство величайших намерений этой художницы. Каждый 

должен сказать себе: на этот раз ей не удалось, но я буду стараться, чтобы когда-нибудь у 

нее это получилось. Я буду работать над воспитанием в себе философа, художника или 

святого. 

Достоинство человека 

Когда мы говорим о человеке — кого мы имеем в виду? Александра Македонского 

или Ньютона, русского или француза, крестьянина или ремесленника, мужчину или 

женщину, взрослого или ребенка? 



Можно сказать, что человек — это все жившие когда-то и сейчас живущие люди. Но 

часто люди убивают других людей, то есть отказывают им в праве быть людьми. Один 

человек относится к другому или к другим как к существам низшего рода, считая их 

винтиками для осуществления своих замыслов, пушечным мясом для войны и т.д. 

Во многих людях иногда прорывается жуткое животное начало, беспощадная злоба и 

ненависть. Сами условия существования заставляют человека подавлять в себе 

человеческие качества, прятать их, постоянно изменять своей природе. «Во всех стихиях 

человек — палач, предатель или узник», — писал Пушкин. 

Что дает нам право говорить о себе как о человеке? Что делает меня человеком? 

Нужно признаться, что у меня нет разумных оснований считать себя человеком. Говорят: 

я состоялся как физик или как изобретатель, но никто не говорит: я состоялся как человек. 

Древние говорили: состояться как человек — значит построить дом, написать книгу, вы-

растить дерево. Но масса людей этого не сделала. Можно ли отказать им в том, что они 

люди? 

Когда вы знакомитесь с другим человеком, что вас интересует прежде всего? Его 

человеческие качества или та роль, то место, которое он занимает в обществе, то есть 

социальные характеристики? Боюсь, что больше интересует последнее. Человек как будто 

«исчезает» в современной цивилизации. И это исчезновение ставит проблему человека с 

новой силой, снова заставляет нас задумываться о том, что нам ближе всего и в то же 

время менее всего понятно, — о нашей собственной природе. 

«Что за химера человек? — восклицал Блез Паскаль в своих знаменитых «Мыслях», 

— Какая невидаль, какое чудовище, какой хаос, какое поле противоречий, какое чудо! Кто 

распутает этот клубок?... Узнай же, гордый человек, что ты — парадокс для самого себя. 

Смирись, бессильный разум! Умолкни, бессмысленная природа, узнай, что человек 

бесконечно выше человека...». 

Блез Паскаль (1623-1662 гг.) — французский религиозный философ, писатель, 

математик, физик. После весьма плодотворной деятельности в области точных наук 

(любой школьник знает вклад Паскаля в физику и математику), он разочаровался в них и 

обратился к философии, к проблеме человека. Первым предложил нетрадиционные, 

нерационалистические формы познания человека, первый отличил «мысль сердца» от 

«мысли рассудка». Его учение о человеке оказало большое влияние на мыслителей XIX 

века, в частности, на Ф. Достоевского. 

Люди себя оценивают то слишком высоко, то слишком низко. Поднимите ваши глаза 

к Богу, — говорят одни; Смотрите на Того, с Кем вы так схожи и Кто вас создал, чтобы вы 

поклонялись Ему. Вы можете стать подобны Ему, мудрость вас с Ним уравняет, если вы 



захотите ей следовать. Еще древнегреческий мыслитель Эпиктет говорил: «Выше голову, 

свободные люди!» А другие говорят: «Опусти свои глаза к земле, ты, жалкий червь, и 

смотри на животных, своих сотоварищей». 

Кто же все-таки человек и с кем его можно сравнивать — с Богом или животными? 

— спрашивал Паскаль. Человек окружен со всех сторон пугающей бесконечностью: с 

одной стороны Вселенная, в которой Земля — крохотная точка, а человек — вообще 

исчезающе малая величина; с другой стороны, бесконечность внутри мельчайшего атома, 

бесконечность ничтожнейшего продукта природы вглубь. И человек стоит между двумя 

безднами — бесконечностью и ничтожностью — и трепещет при виде этих чудес. 

И все-таки человек намного значительнее этих двух бесконечностей, ибо хоть он и 

песчинка в космосе, хрупкий тростник, но тростник мыслящий. Не нужно ополчаться 

против него всей Вселенной, писал Паскаль, чтобы его раздавить. Но человек все равно 

будет выше своего убийцы, ибо он знает, что он умирает, и знает превосходство 

Вселенной над ним. Вселенная ничего этого не знает. 

Итак, заключал Паскаль, все наше достоинство в мысли. В этом наше величие, а не в 

пространстве и во времени, которых мы не можем заполнить. Постараемся же мыслить 

как должно. 

  



Тема 2.4:  Философия истории.  

Исторические оптимисты: Неотвратимая поступь мирового духа 

Представители первой группы — Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс и некоторые другие — 

считали, что история человечества едина, все народы — кто раньше, кто позже — идут к 

единой цели. Только цели каждым мыслителем предлагались разные. 

Знаменитый немецкий философ XIX века Г.В.Ф. Гегель справедливо полагал, что 

историческая деятельность человечества слагается из деятельности отдельных людей. В 

истории действует некий дух, мировой разум, который постепенно разворачивается и в 

конечном счете направляет деятельность людей. Цель всемирной истории — познание 

мировым духом самого себя. Мировой дух выражается в духе каждого народа, и этот 

народный дух не может успокоиться, пока не узнает, что он собой представляет. Как 

только он это узнает, начинается его закат и умирание, и он уступает дорогу другим, 

более молодым народам. 

Развитие идет дальше, и критерием этого развития является сознание свободы. 

Человечество, развиваясь, приходит ко все более глубокому пониманию свободы. 

Гегелевский мировой дух как бы бредет по земле, все выше поднимаясь к вершинам 

самопознания. Древний Восток — его младенческое состояние, Греция — юность, Рим — 

зрелость, германский мир — старость, исполненная силы и разума. 

На Востоке люди еще не осознают свободы, человек здесь безропотно подчиняется 

воле отца в семье и власти императора в государстве. Здесь нет, считал Гегель, чувства 

чести, нет морали в европейском смысле слова. Не существует различия между рабством 

и свободой: перед императором все — рабы. Это было характерно для Китая и Индии. 

У греков мы чувствуем себя дома, писал Гегель, греческий мир радостен и 

привлекателен, поскольку это юношеский возраст человечества, здесь веет свежестью, 

жизнь духа выступает как одухотворенная чувственность. Вся жизнь греков проникнута 

духом искусства, здесь господствуют подлинная демократия и настоящая любовь к 

свободе. 

Рим — это уже эпоха возмужалости человечества, здесь исчезает свободная 

индивидуальность как органический элемент культуры, но закладываются формальные 

основы свободы человека, покоящиеся на праве частной собственности. Римское право 

впервые ввело положение о неприкосновенности частной собственности и тем самым 

заложило юридические основы свободы. 

Германский мир начинается с появлением германских народов на территории 

Римской империи и завершается созданием государств, соответствующих требованиям 

разума. Германцы приняли христианство и стали носителями христианского принципа, 



который рассматривал человека как высшую ценность. Высшей формой и подлинной 

гарантией свободы является современное европейское государство с конституцией, с 

правами человека. Государство, считал Гегель, — это шествие Бога по земле. 

Таким образом, вся история у Гегеля — история постоянного прогрессивного 

развития мирового разума, который выступает в форме духа отдельных народов. 

Человечество, как по ступенькам (этими ступеньками являются достижения свободы 

отдельных стран и народов), поднимается к светлому царству свободы. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831 гг.) — один из самых плодовитых 

философов. Полное собрание его сочинений на немецком языке включает более двадцати 

томов. Гегель — последний философ, попытавшийся обобщить в собственной философии 

все знания, все науки, существовавшие в его эпоху. Он построил грандиозную 

философскую систему, которая включала в себя логику, этику, эстетику, философию 

природы, философию духа, философию истории, философию права, философию религии, 

историю философии. 

Сущностью мира для Гегеля является мировой разум, который не полностью 

воплощается в разуме человечества. Последний проходит в своем развитии три этапа: 

субъективный дух (развитие человека от примитивного состояния до вершин знания), 

объективный дух (развитие общества от самых первых форм общежития до государства), 

абсолютный дух (вершина развития — искусство, религия, философия). 

Гегель оказал очень большое влияние на всю последующую философскую мысль. 

Под этим влиянием возникло много влиятельных школ и направлений, самое крупное 

среди них было основано К. Марксом. 

О. Шпенглер: три души истории 

Освальд Шпенглер (1880-1936 гг.) — выдающийся немецкий философ, занимался 

проблемами философии истории, философии культуры. В 1918 г., сразу после окончания 

Первой мировой войны, вышла его книга «Закат Европы», которая сразу завоевала 

необыкновенную популярность, поскольку после такой мировой катастрофы 

действительно казалось, что закат Европы близок. Книга, написанная ярким образным 

языком, с большим набором оригинальных гипотез, с ошеломляющей эрудицией автора, 

воспринималась как пророческий манифест. И Шпенглера самого воспринимали как 

пророка. Его спросили: когда начнется следующая мировая война? Он ответил: в 1940 г. И 

в своей книге он писал, что европейская цивилизация полностью кончится к 2000 г. Во 

втором случае Шпенглер, похоже, ошибся. Влияние идей Шпенглера на философскую и 

историческую мысль XX века было огромным. Нет почти ни одного философа — 



теоретика культуры или историка, — который бы не обращался к Шпенглеру: либо 

яростно опровергая его, либо пытаясь развивать его идеи дальше. 

В 1930-х годах Шпенглер отклонил предложения нацистов о сотрудничестве с ними 

и был подвергнут многолетнему бойкоту. 

О. Шпенглер — один из первых мыслителей, предложивших совершенно новую 

схему интерпретации истории. С его точки зрения, никакой единой истории человечества 

нет, линейная схема «Древний мир — Средние века — Новое и новейшее время» не 

выдерживает критики. Если взять, например, Древний Рим, то там были свои и средние 

века, и новое время, был свой феодализм и свой капитализм. Так, Рим начала нашей эры 

— это крупный город с многоэтажными домами, с лифтом (поднимавшимся вручную), с 

водопроводом, с подобием газеты (Шпенглер приводил объявление какого-то царька из 

Северной Африки, который хотел снять квартиру на 4-5 этаже в центре Рима), с крупными 

фабриками. Это типичный Нью-Йорк XX в., только со своим национальным колоритом и 

уровнем развития техники. 

Нет единой истории, но есть целый ряд замкнутых в себе культур. Каждая из них 

возникает, развивается, стареет и умирает. И между ними нет никакой преемственности. 

От Древнего Египта нам остались одни руины: полуразрушенные пирамиды, сфинксы... 

Но самого народа, который создал великую культуру, уже нет, он давно исчез, как исчез 

дух этого народа. Те, кто сейчас живет на территории Египта, пришли туда относительно 

недавно. Те, кто сейчас живет на территории Италии, не имеют почти никакого 

отношения к древним римлянам. А от древнего Рима опять же остались одни руины. 

Шпенглер насчитал восемь таких культур, существовавших в человеческой истории: 

египетская, индийская, вавилонская, китайская, греко-римская (аполлоновская), византий-

ско-арабская (магическая), западноевропейская (фаустовская) и культура майя в Америке. 

Он ожидал рождения и девятой — русско-сибирской культуры. 

Каждая культура — это организм, имеющий свой срок жизни, примерно тысячу лет. 

Каждая культура имеет свою душу, которая определяет отношение к миру, к прошлому, к 

смерти, к месту человека во вселенной и т.п. 

Аполлоновская и фаустовская душа 

В книге Шпенглер наиболее подробно анализирует три души: аполлоновскую, 

фаустовскую и магическую. 

Аполлоновская душа — это душа античного времени. Для древнего грека и мир, и он 

сам, и боги, и даже атомы — это все тела. Человек — это прекрасное тело. В этом теле все 

снаружи: красота, мощь, ум. Ничего нет потаенного, внутреннего. Греки не знали 

психологии в нашем смысле. Основная наука античности — это эвклидова геометрия: 



прямая — кратчайшее расстояние между двумя точками, сумма углов треугольника равна 

двум прямым углам и т.д. Эвклид, как и все древние греки, считал, что земля плоская. 

Древние греки жили целиком в настоящем, — то, что прошло, для них уже не 

существовало. Мы не знаем точных дат рождения или смерти очень многих великих 

людей античности, но греки не интересовались точными датами. Иногда говорили про 

человека: он родился между седьмой и восьмой олимпиадами. 

У греков и архитектура телесна, внутренность храма легко обозрима одним взглядом. 

Храм — это просто гигантский ларец для статуй богов. Молящийся грек стоял не в храме, 

а перед храмом, и храм приветствовал его во всем совершенстве своего внешнего облика. 

Для античного человека подлинная жизнь совершалась не внутри зданий и не в 

собственной душе, а на просторе площадей. 

С крушением античного мира и появлением христианства умирает античная, 

аполлоновская душа и появляется фаустовская душа, душа западноевропейской культуры, 

западного человека. Душа, названная так по имени доктора Фауста, героя одноименной 

поэмы Гете. 

Если для грека тело было главным элементом всего окружающего, то для западного 

человека таким элементом стало пространство — чистое беспредельное пространство. 

Первым образцом нового понимания мира, выраженным в искусстве, была икона. 

Вместо скульптуры, вместо античной пластики появляется иконописный лик — не 

объемное тело, которое можно ощупывать и разглядывать с разных сторон, но лицо, с 

которым смотрящий встречается глазами и вступает в молчаливый разговор. 

Вы, наверное, сами замечали, что у всех греческих статуй глаза слепые. Правда, 

раньше все эти статуи были раскрашенными. У фаустовского человека появляется 

«внутреннее», появляется богатая внутренняя жизнь, он постоянно мучается внутренними 

противоречиями, постоянно себя наблюдает. Переход от аиоллоновской душе к 

фаустовской — это переход от пространства внешнего мира в пространство внутреннее. 

Но и внешнее пространство фаустовской души — это не площадь города или сам 

маленький город-полис, это — бесконечные просторы мира, распахнувшиеся перед 

человеком («Открылась бездна, звезд полна»). Это и бесконечное прошлое позади нас. У 

западного человека обостренное чувство истории, у него развита культура мемуаров, 

воспоминаний о прошлом и ожиданий будущего. А у древних греков даже кладбищ в 

нашем понимании не было, и они весьма спокойно относились к своим предкам. 

Течение гомеровского стиха, писал Шпенглер, — это легкое дрожание листа под 

полуденным солнцем, это ритм материи. А западная поэзия — начиная со скандинавских 

саг и кончая современными экспрессионистами — создает скрытое напряжение в пустом, 



безграничном пространстве, далекие грозы в ночи над высочайшими вершинами. В ней 

чувствуется бесконечное одиночество фаустовской души. 

У Аполлона и Афины нет «души». Над Олимпом царит вечный свет ясного южного 

дня. Аполлоновский час — это яркий полдень. А Валгалла (скандинавская и 

древнегерманская потусторонняя страна, куда попадают герои после смерти) лишена 

света. Глубокая полночь окружает погруженного в размышления в своем кабинете 

Фауста, наполняет гравюры Рембрандта, в ней теряются звуковые краски Бетховена. 

Только у европейцев появляется чувство покинутости, античный человек, по 

выражению Аристотеля, — политическое животное: его жизнь достигала своей высшей 

точки в дневное время, среди общества, на площади, и он никогда не знал этого чувства. А 

европейский человек никогда не мог от него освободиться. В этом отличие Сократа от 

Руссо. 

Как можно, считает Шпенглер, говорить о какой-то единой истории, о каком-то 

одновременном движении человечества к единой цели, если никакого единого 

человечества нет, есть совершенно разные культуры, совершенно разные восприятия 

мира. Греки жили в другом мире, не похожем на наш европейский, и их мир давно уже 

исчез. Мы можем только приблизительно и искусственно восстановить его, но в сути сво-

ей он всегда останется для нас загадкой. 

Магическая душа 

В отличие от фаустовского чистого пространства и античного тела, в византийско-

арабской культуре главным элементом является Пещера, пространство Пещеры. Это 

особое магическое, «заколдованное» пространство. В этом странном и замкнутом мире, 

построенном магической душой, постоянно идет борьба света и тьмы, добра и зла, Бога и 

Сатаны. 

Эта душа наиболее ярко проявилась в эпоху возникновения христианства. Мир 

магического человека наполнен настроением сказки. Дьявол и злые духи угрожают 

человеку, ангелы и феи защищают его. Существуют амулеты и талисманы, таинственные 

города, постройки и существа, тайные сочетания букв, печать Соломона и Камень 

Мудрости. И на вес это изливается мерцающий свет Пещеры, который в любой момент 

может быть поглощен ночью. 

Вспомните, призывал Шпенглер, что именно в таком мире жил Христос, и его учение 

может быть понято лишь отсюда. 

Уже в первых книгах Библии, в книге Еноха перед нами предстают хрустальный 

дворец Бога, горы из драгоценных камней и темница для непокорных звезд. Потом, когда 

эпоха великих фантастических видений прошла, из них возникла поэзия легенд и 



многочисленные религиозные романы. Подобное восприятие недостижимо для 

фаустовского человека, который хотя и хотел бы быть истинным христианином, но с 

грустью должен был бы признать, что тот сказочный мир Пещеры, в котором возникло 

раннее христианство, может быть понят и пережит только набожным мусульманином. 

Не только мировое пространство магической души, но и мировое время имеет форму 

пещеры. Из этого вытекает глубокая, истинно магическая убежденность, что «всему свое 

время» — от пришествия Искупителя, час которого записан в древних текстах, до самых 

пустяковых будничных дел. Перед лицом этой убежденности кажется бессмысленной и 

непонятной постоянная спешка западного человека, которому вечно не хватает времени. 

У магического человека все записано в звездной книге, и по ходу планет можно 

судить о ходе вещей. Античный человек спрашивал у оракула об облике, о «как?» 

грядущих вещей. А вечный вопрос магического человека — «когда?». Отсюда и учение о 

конце мира, и душевные муки Христа в Гефсиманском саду, и великое потрясение, 

вызванное его кончиной. Чувство пещеры требует обозримой истории с началом и концом 

мира, которые одновременно суть начало и конец человечества. 

Очень многое из современной христианской религиозности, из религиозного 

понимания мира выросло из этих прекрасных и пугающих сказок магического человека. 

Магическая душа создала свою особенную и неповторимую культуру, которая в большей 

своей части загадочна и непонятна для нас. 

 


