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Основные понятия и предмет философия. 

Существует несколько концепций возникновения философии: мифогенная (единственный 

источник философии это мифология); гносеогенная ( первая философия возникает в 

качестве фисиологии – знание о природе); гносеомифогенная (три источника 

возникновения философии – мифология, знание, житейская мудрость). 

Появлению философии способствовало: изменение технологий (переход от бронзы к 

железу); рост производительности труда; разделен6ие труда; развитие товарно-денежных 

отношений – данные процессы способствовали развитию у человека абстрактного 

мышления, ставшего способом формирования новой формы мировоззрения – философии. 

Три древнейшие культуры стали источником появления философии – Древняя Греция, 

Древняя Индия и Древний Китай.  

 Философия Древней Греции – это единство философии и науки, т.е носила 

натурфилософский характер. 

 Философия Древней Индии – огромное влияние Вед, некоторые разделы которых 

относятся к третьему тысячелетию до н. э. 

 Философия Древнего Китая  имела практическую направленность: устройство 

общества, воспитание человека (кроме даосизма) 

Философия – наука о сущности бытия.  

Термин "философия" происходит от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость и 

означает любовь к мудрости. Первым, кто объяснил слово "философ", был Пифагор 

(Древняя Греция) (вторая пол. VI в. - начало V в. до н. э). Согласно Пифагору, смысл 

философии - в поиске истины. «Я не мудрец, но только философ» (Пифагор). 

Философия как наука берет свое начало из древней мифологии.  

Философия – это высшее достижение человеческого разума. Только человек мыслящий 

умеет анализировать, делать выводы, обладает понятийным, абстрактным, отвлеченным 

мышлением. Человек существует около 100000 лет, но философию он создал лишь 2500 

лет назад. 

Одни из основных категорий философии – материя и идея, что первично, что вторично? 

Материя  идет от таких образов как Мать – Земля, Природа – мать. То есть в основе всего 

сущного лежит материя – это материализм – один из подходов познания всего сущного. В 



основе понятия идея лежит образ Отца-Неба, как основателя и творца мира – это 

идеализм. Две основные теории познания мира – материализм и идеализм. 

Характерные черты философии. 

 Рациональность. Переход от мифологии к философии – это пример 

рациональности, т.е. человек стал анализировать, делать вывода, мыслить 

рационально. Что включает в себя понятие рациональности? 

 Понятийность – умение мыслить с помощью понятий, т.е. слов, терминов.  

 Логичность – мышление в соответствии с законами формальной (разумной) 

логики. (пример: все люди должны отвечать за свои поступки, годовалый ребенок – 

человек, …..) 

 Дискурсивность – способность обосновывать выдвигаемое суждение. Не надо 

путать с дискуссивностью . Дискуссия – обсуждение чего-либо. 

Рационализм- основное свойство философии. Философия идѐт от интуиций, которые 

подтверждаются рациональностью разума. 

Философия – наука познания бытия. 

Предметом философии являются общие и фундаментальные вопросы происхождения 

природы, общества и мышления (суть происхождения природы, общество, мышления) 

Место человека в мире, соотношение человека и мира, смысл краткого           пребывания 

человека в бесконечном мире – это и есть предмет философии. 

Аристотель одним из первых дал определение предмета философии. Он писал: 

«Философия исследует самостоятельно существующее и неподвижное». Здесь Аристотель 

имел в виду, что философия должна исследовать сущность вещей, а не саму вещь. Что 

этот значит? Что философия изучает вещь исходя из вопросов «почему появилась? Откуда 

появилась? Зачем появилась? А не «что это за вещь?» 

Определение философии. 

Философия – это вдохновленная любовью к мудрости рациональная отрасль духовной 

культуры, имеющая своим предметом фундаментальные вопросы происхождения 

природы, общества, мышления.  

Когда-то философия была матерью всех наук. Собственно, никаких наук не было, а была 

одна философия, и первые философы назывались мудрецами.  



Основные категории философии: 

• Бытие, материя, движение; 

• Пространство и время; 

• Сущность и явление; 

• Причина и следствие; 

• Необходимость и случайность; 

• Всеобщая связь и взаимодействие; 

• Закономерность и закон; 

• Единичное, общее и особенное; 

• Человек и смысл жизни; 

• Добро и зло; 

• Часть и целое, форма и содержание; 

• Система и структура; 

• Возможность, действительность и вероятность; 

• Количество и качество,  мера; 

• Прогресс и регресс; 

• Свобода и необходимость. 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

В основе индийской культуры лежит концепция перевоплощения и воздания. 

Перевоплощение – это реинкарнация. А воздаяние – это карма. В понимании народов 

индии нет понятия смерть, есть переход из одной оболочки в другую (переселение душ). 

Проблема жизни и смерти стала главной проблемой древнеиндийской философии. Карма 

(воздаяние) – в основе кармы лежит принцип – что посеешь, то пожнешь в будущей 

жизни. 

Высшая цель для индийцев – это слияние с Единым, долг – это средство достижения этой 

цели, т.е. мир –это зло, но человек путем добра может освободится от зла и достичь 



высшего совершенство, слияния с Единым. Веды – древнеиндийские памятники мировой 

культуры, веды в переводе с санскрита означают «знание», т.е. древнеиндийская 

литература. В одном из ведийских трактатов «Законы Ману» говорится о обязательном 

наличии 10 качеств: постоянство, снисходительность, смирение, непохищение, чистота, 

обуздание чувств, знание Вед, справедливость и негневливость. Упанишады – это 

передача знаний, в переводе, буквально – это означает «сидеть рядом», т.е. ученик 

слушает учителя. 

 И так, основной целью индийской философии стало понимание той истины, что человек 

смертен, душа – бессмертна. 

Основным отличием китайской философии от индийской является то, что в китайской 

философии «рождение – это начало человека, а смерть – его конец. Смерть наступает 

один раз, человек не возвращается». Для китайской философии жизнь – это хорошо, а 

смерть – это плохо. В основе лежат два понятия, два противоположных начала – «ян» и 

«инь». Если индийская философия больше индивидуальна, то в китайской личный успех 

человека сопоставляется с делами в государстве.  

Природой всего в китайской философии является взаимодействие двух противоположных 

начал «ян» и «инь», это взаимодействие обуславливает появление вещей, смену явлений 

природы и т.д. «Ян» и «инь» - это светлое и темное, твердое и мягкое, мужское и женское, 

успешное и неудачное. Взаимодействие этих двух начал и является движущей силой 

раздвоения мира. Это представление называется диалектика. 

В соответствии с диалектикой мироздание образовалось так: первоначально существовал 

хаос, борьба противоположностей внутри него привела к образованию неба и земли, в 

результате их взаимодействия появилось 4 времени года, а установившееся единство 

между небом, землей, 4-мя сезонами привело к возникновению ветра, грома, воды, огня, 

гор, болот, а также человеческого общества. 

Постоянство китайцы хотели обрести на земле, а не по ту сторону жизни. Отсюда 

значительная роль отводилась ритуалам(китайские церемонии). Ритуал – высшая мера 

поведения людей. Цель китайцев – это не прогресс, а постоянство, закрепленное ритуалом 

и долгом. Три величайших мыслителя Китая – это Лао-цзы, Конфуций, Мо-цзы.  

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 

Аристотель 



           Именно в трех основных на то время цивилизациях (Индии, Китае и Греции) начало 

зарождаться стремление к познанию мира, но только лишь в Греции это стремление 

заслужило названия философии. Это была богатая, рабовладельческая страна, у богатых 

людей было достаточно свободного для досуга времени. Именно здесь существовали 

мифы о возникновении Вселенной о ее управлении, вспомните о целом ряде богов во 

главе с Зевсом. Именно в Греции процветало театральное искусство, посещение 

спектаклей было обязательным для свободных людей, широкое распространение 

получили скульптуры, музыка, физкультура, Греция – родина Олимпийских игр. 

 «В здоровом теле – здоровый дух» - поговорка из Древней Греции. Именно в Греции 

возникли гимнасии (школы), что в последствии стало гимназиями. Именно в Греции 

существовала традиция свободных дискуссий (свободный народ собирался и обсуждал 

проблемы, вопросы).Греческие философы были полностью свободны, они не были 

жрецами, как в Индии (не привязаны к религии) и не обязаны были находиться на 

государственной службе как в Китае. Они могли полностью и свободно посвятить себя 

философии, никому не подчиняясь, кроме собственной совести, а это как раз то, что 

необходимо для развития философии.  

Философские школы Греции: 

      Милетсткая школа – представители этой школы переосмысли мифические 

представления о возникновении мира и сформулировали представление о первоначалах, 

из которых и возникло все существующее. Милетская от города, занимались поисками 

первоначала. Представители философской школы могут приходить к разным выводам: 

первоначалом может быть вода, огонь, воздух, мельчайшие частицы, являющиеся 

праобразом разнообразия мира в миниатюре.  

          Расцвет античной философии приходится на V-IV вв. до н. э. Он связан с именами 

величайших древнегреческих мыслителей — Сократа, Платона и Аристотеля. Центром 

философской мысли этого периода были Афины.          Сократ принадлежал к софистам, в 

последствии стал приверженцем достижения истины, вел скромный образ жизни, 

ограничивая себя во всем, обладал сильным даром убеждения и воздействия на 

слушателя. Сократ ввел понятие этики.  

Наиболее истинным учеником Сократа был Платон (427-347 гг. до н. э.). Его настоящее 

имя было Аристокл; Платоном, т. е. «широкоплечим», его прозвал Сократ. После смерти 

Сократа Платон много странствовал, а в возрасте сорока лет, вернувшись в Афины, 

основал собственную школу, названную Академией. Платон является автором 



философского учения о триаде — все существующее состоит из трех субстанций: 

«единого», «ума» и «души». 

Главная идея Платона состоит в том, что кроме нашего чувственного мира, который мы 

видим, чувствуем и ощущаем, существует мир сверхчувственный – мир идей . 

          Наивысший расцвет античная философия достигла в творчестве Аристотеля (384-

322 гг. до н. э.). По Аристотелю, душа есть не только у человека, но и у растений и 

животных. Человек отличается наличием мышления и разума, способностью жить в 

коллективе («общественное животное»). Но разум не зависит от тела, он вечен и 

неизменен. Моральный образец, по Аристотелю, — Бог. 

Вместе с учением Платона учение Аристотеля послужило идейной основой философии 

христианства. 

Можно сказать, что философия не только появилась в Древней Греции, но и достигла там 

своей высшей точки. Один новейший философ сказал, что все, чем занимались философы 

после Платона, - это обсуждали проблемы, которые он поставил. 

Фалес (640-546) - основатель милетской, или ионийской школы - первой философской 

школы. Он был одним из родоначальников философии и математики, первым 

сформулировал геометрические теоремы, изучал астрономию и геометрию у египетских 

жрецов. Фалес стал основателем натурфилософии и сформулировал две ее основные 

проблемы: начала и всеобщего. Началом он полагал воду, в которой покоится земля, а мир 

считал наполненным богами, одушевленным. Также Фалес разделил год на 365 дней. 

Анаксимен (ум. 525 до н.э.), ученик Анаксимандра, считал первоначалом воздух. 

Разрежаясь, воздух становится огнем, сгущаясь - ветром, водой и землей. 

Пифагорейцы. Школа была основана Пифагором в Кротоне (Южная Италия) и 

просуществовала до начала IV в. до н.э., хотя гонения на нее начались практически сразу 

после смерти Пифагора в 500 г. По сути, это была первая философская школа, религиозно-

философское аристократическое братство; она имела большое влияние на греческие 

полисы Южной Италии и Сицилии. 

Пифагорейская школа положила начало математическим наукам. Числа понимались как 

суть всего существующего, им придавался мистический смысл.  



Одним из самых важных результатов деятельности Аристотеля в политике было 

воспитание Александра Македонского, который будучи вдохновленный идеями философа 

и собственными стремлениями всего за 9 лет создал Великую Империю. 

Эпикур основал в Афинах в 306 г. до н.э. школу, где и преподавал свою философию 

наслаждения.. Все основные философские понятия он рассматривает через призму 

духовного наслаждения. 

Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика 

После подчинения Греции Риму во 2 в. до н. э. на древнеримскую почву переходят 

учения, которые появились в Древней Греции в эпоху крушения афинского государства. 

Древнеримские философы подробно разъяснили и развили на протяжении 5 веков  

концепции, сохранившиеся от древнегреческого периода, придали им художественную 

завершенность и практичность римской души. Римляне в отличие от греков были более 

деятельны. Цицерон: «Ведь вся заслуга доблести состоит в деятельности». В Древнем 

Риме интересовались преимущественно этикой. 

Лукреций Кар. Уроженец Рима (около 99 – 55 до н.э.), современник Спартака, Лукреций – 

имя, Кар – прозвище. Он писал об атомах как о частицах из которых образуется все сущее. 

Ничего не может возникнуть из ничего по воле богов. 

Цицерон (106-43 до н. э.) в большей степени известен как оратор и представитель течения 

стоиков ( важна не жизнь как таковая, а ее нравственное содержание, «Первая задача 

справедливости – в том, чтобы никому не наносить вреда, если только тебя на это не 

вызвали противозаконием».) 

Сенека. (5 до н.э. – 65 н.э.), представитель стоиков. Мораль Сенеки отличается 

милосердием, человеколюбием, жалостью, незлобливостью. Обвиненный своим 

учеником, императором Нероном , в измене, не стал дожидаться расправы, вскрыл себе 

вены, остался верен своим взглядам (человек сам себе хозяин). Сенека – вершина 

нравственно-философской мысли человечества. «несчастнее приносящий зло, чем 

претерпевший». 

Марк Аврелий (121 – 180 н.э.) император. Важное место в философии Марка Аврелия 

занимает требование быть всегда одинаковым в ответ на воздействия внешних 

обстоятельств. Быть подобно скале, о которую бьются волны. Был императором, но не 

пытался создать государство на тех философских принципах, лишь писал, вел дневники, 



понимая как трудно, а может и безнадежно пытаться исправить людей и общественные 

отношения. 

Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий – представителя римского стоицизма: объединяло 

убеждение, что существует разумная необходимость подчиняться всеобщему высшему 

началу, а своим следует считать только разум. А не тело. 

В Древней Греции образовались и продолжили свое начало в Римской философии 

следующие течения: стоики, эпикурейцы, скептики. У эпикурейцев в основе лежат 

чувство и удовольствие, у стоиков – разу и основное понятие – добродетель. 

       Средневековая философия возникла после крушения Римской империи, даже в 

большей степени в пределах и за пределами Римской империи с появлением и 

утверждением христианства. 

 Основной особенностью средневековой философии является то, что это религиозная 

философия (христианская и затем мусульманская). Если в Древней философии говорили, 

чтобы постичь истину – познай самого себя, то в Средневековой философии говорили, 

чтобы познать истину - познай Бога. Основной задачей Средневековой философии стало – 

рациональное обоснование теологических истин. т.е. лишь придя к Богу, поверив в него, к 

человеку приходит понимание всего сущего. 

Основы религиозной философии заложены мыслителями Средневековья. 

Августин Блаженный  (354-430) родился в Северной Африке, пришел к христианству 

через философское учение неоплатонизм (Д Греция). Августину принадлежит 

обоснование необходимости церкви.  

Основополагающий принцип Августина: «Дела от веры, а не вера от дел». Все сущее – 

добро, а зло – отступление от предписаний Творца. 

Творения Августина относятся к эпохе патристики, или деятельности святых отцов 

церкви, продолжавшейся по 9 век. 

 Следующая эпоха получила название схоластики и характеризовалась углубленным 

вниманием к философским проблемам богослужения (разумное обоснование веры, 

доказательства бытия Бога). Наиболее яркий представитель этого периода был Фома 

Аквинский (1225 – 1274). Если Августин основывался на учениях Платона, то Фома 

Аквинский – на философии Аристотеля. Задача Фомы Аквинского состояла в примирении 

веры и знаний.  



Мусульманская философия . Средневековая арабо-мусульманская философия сходна со 

средневековой европейской тем, что строится также на основе религии, только не на 

христианстве, а на исламе, главная книга которого – Коран – сюжетно во многом схожа с 

Библией. Ислам – это попытка соединения веры и разума. В мусульманской философии 

два основных направления: аристотелизм как попытка рационального объяснения истин 

Откровения (Аль-Фараби, 870-950; Авиценна, 980-1037) и суфизм как мистическое 

истолкование Корана (Аль-Газали, 1058-1111; Ибн-Араби, 1165-1240). 

Значение средневековой философии состоит в том, что она: 

1. Стала связующим звеном между античной философией и философией эпохи 

Возрождения и Нового времени. 

2. Сохранила и развила ряд античных философских идей, поскольку возникла на 

основе античной философии и христианского учения. 

3. Способствовала расчленению философии на новые сферы (помимо онтологии – 

учения о бытии, выделилась гносеология – учение о познании). 

4. Способствовала разделению идеализма на объективный и субъективный и 

появлению в будущем эмпиризма и рационализма как направлений философии. 

5. Пробудила интерес к осмыслению проблемы времени и исторического прогресса. 

6. Выдвинула идею оптимизма, выразившегося в вере в победу добра над злом и в 

воскрешение. 

Философия Возрождения и Нового Времени 

Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

Эпоха Возрождения (Ренессанса) начинается в XIV в. в Италии и XV в. в других 

европейских странах, продолжается вплоть до начала XVII в. Основные черты философии 

Возрождения: 

 антропоцентризм — в центре мировоззрения стоит человек; 

 гуманизм — обоснование самоценности человека, его прав и свобод; 

 эстетизм — ведущая роль искусства; 

 свободомыслие — освобождение от догматического средневекового мышления. 



Предшественник итальянской натурфилософии Николай Кузанский (1401-1464) 

выдвигает идею пантеизма - отождествляет природу и бога. Душа человека неисчерпаема 

и бесконечна, поэтому может быть представлена как целая Вселенная (микрокосм), равная 

физической Вселенной (макрокосм).  

Важной заслугой изучения природы также стала гелиоцентрическая модель Солнечной 

системы (Земля вращается вокруг Солнца), сменившая геоцентрическую (Солнце 

вращается вокруг Земли). Здесь известны имена Николая Коперника (1473-1543), 

Джордано Бруно (1548-1600), Галилео Галилея (1564—1642), которые стоят у истоков 

европейской экспериментальной науки. 

Скептицизм — это реакция на религиозную догматику и форма проявления творческого 

свободомыслия. Голландский философ Эразм Роттердамский (1469—1536) - книга 

"Похвала глупости"- высмеивает фальшивую мораль и ученость схоластов, предпочитая 

ей глупость "живой жизни".  

Идеи Платона воплощены в произведении Томаса Мора "Утопия" – это идеальное 

государство, где все основано на принципах равенства и справедливости - собственность 

является общей, все работают одинаково и каждому принадлежит равное количество благ. 

Никколо Макиавелли (1469—1527). Основной труд "Государь". При возникновении 

государственной необходимости правитель вправе пользоваться любыми средствами — 

вплоть до подкупов, обмана, шантажа, политических убийств.. Ее цель — укрепление 

государства, обеспечение его интересов и в конечном счете — народное благо. В 

позднейшее время термин "макиавеллизм" стал упрощенно пониматься как принцип, 

согласно которому в политике "цель оправдывает средства". 

Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) Становление капитализма в экономке. 

Основные направления: 

 эмпиризм — опора на опыт; 

 рационализм — опора на разум; 

 высокая роль науки — наука как способ улучшения жизни человека и общества; 

 социальный оптимизм — вера в устройство общества на разумных началах. 

Фрэнсис Бэкон - у истоков эмпиризма Нового времени. Лозунг философа: "Знание - сила". 

Наука получает знание на основе опыта и экспериментов. Собирая и проверяя различные 

факты, она строит общие теории. Этот метод обобщения (от частного к общему) 



называется индукцией. Чтобы быть настоящим ученым, необходимо избавиться от 

заблуждений.  

Метод Декарта — это дедукция, движение от общего к частному. В решении основного 

вопроса философии Декарт является дуалистом. Материя и сознание - равноправные и 

взаимосвязанные начала. Главное свойство материальных вещей - протяженность (длина, 

ширина и т.д.), а идеальных вещей (души) - мышление. Человек - единственное существо, 

состоящее из двух начал - материального и духовного. 

Развивали идеи Декарта – Спиноза и Лейбниц. 

Эпоха Просвещения 

Концентрированное собрание знания эпохи - французская "Энциклопедия", 

вдохновителем которой был Дени Дидро (1713— 1784). Ее появление показало, что 

ведущей силой в обществе становится наука, а не религия. В своем творчестве 

религиозные предрассудки с позиции разума критиковал Вольтер (1694-1778).  

Вольтер обосновывает философскую позицию — деизм. Согласно деизму, бог - только 

первопричина, творец сущего: в дальнейшем он не влияет на жизнь природы и человека. 

Жан Жак Руссо (1712—1778). Он поддерживал теорию общественного договора. Люди 

первоначально существуют в "естественном состоянии" - без какой-либо внешней власти 

и насилия над собой (Руссо считал такое состояние идеальным и призывал вернуться к 

нему). Для того, чтобы обеспечить защиту прав каждого на жизнь, свободу и т.д., народ 

передает часть своих свобод группе людей, которые взамен обязуются охранять эти права. 

Этим соглашением объясняется возникновение государственной власти 

 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Иммануил Кант - основатель немецкой классической философии.  

В теории познания - перенос акцента с познаваемой вещи на познавательные способности 

самого человека. Существуют два мира. Действительный мир мы не можем познать. Мы 

познаем лишь мир видимости . 

Хотя действительный мир недоступен для познания, он открывается для практического 

разума в виде высшего нравственного закона, основанного на долге. Его Кант называет 

"категорический императив": «Поступай лишь согласно тому правилу, следуя которому 

ты можешь без внутреннего противоречия желать, чтобы оно стало всеобщим законом». 



Георг Гегель - крупный немецкий классический философ. Гегель разрабатывает 

философскую основу для диалектики — учения о развитии и изменении. 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Работы: "Капитал", "Экономическо-политические 

рукописи" К. Маркса, "Анти-Дюринг", "Диалектика природы" Ф. Энгельса. 

Основа - диалектика Гегеля. Но считали, что философия должна не объяснять мир, а 

изменять его. Вся история общества определена материальными, экономическими 

условиями. В зависимости от них выделяются общественно-экономические формации: 

первобытно-общинный строй; рабовладельческое общество; феодализм; капитализм; 

коммунизм. 

Движение от формации к формации является прогрессивным, диалектическим развитием 

общества (смена формаций - обострение классовой борьбы между угнетенными и 

угнетающими группами: рабов и рабовладельцев, феодалов и зависимых крестьян, 

рабочих и капиталистов). Идеал - коммунистическое община, где не будет классов (т.е. 

угнетенных и угнетающих). 

Эволюционизм. Герберт Спенсер. Эволюционная концепция базируется на естественно- 

научных данных. 

Эволюционизм - учение о постепенном развитии всех живых существ, общественных 

учреждений и верований. Научная основа - теория Дарвина. Социал-дарвинисты 

распространили учение Дарвина на общественную жизнь. Борьба за существование, по 

Спенсеру, уменьшается в человеческом обществе по мере перехода от войн к 

промышленному сотрудничеству. 

2.Закрепление. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что такое философия? От каких слов происходит название этой дисциплины? 

(Примерный ответ. Философия – наука о сущности бытия.  Термин "философия" 

происходит от греческих слов phileo - любовь и sophia - мудрость и означает любовь к 

мудрости. На вопрос, что же такое мудрость сами философы отвечали на него по-разному 

и мудрствовали каждый по-своему.) 

2.Что является предметом философии? 



(Примерный ответ. Предметом философии являются общие и фундаментальные вопросы 

происхождения природы, общества и мышления (суть происхождения природы, общество, 

мышления. Место человека в мире, соотношение человека и мира, смысл краткого           

пребывания человека в бесконечном мире – это и есть предмет философии.) 

3. В чѐм состоит значение средневековой философии? 

(Примерный ответ. 1. Стала связующим звеном между античной философией и 

философией эпохи Возрождения и Нового времени. 

2. Сохранила и развила ряд античных философских идей, поскольку возникла на 

основе античной философии и христианского учения. 

3. Способствовала расчленению философии на новые сферы (помимо онтологии – 

учения о бытии, выделилась гносеология – учение о познании). 

4. Способствовала разделению идеализма на объективный и субъективный и 

появлению в будущем эмпиризма и рационализма как направлений философии. 

5. Пробудила интерес к осмыслению проблемы времени и исторического прогресса. 

6. Выдвинула идею оптимизма, выразившегося в вере в победу добра над злом и в 

воскрешение.) 

4. Какое учение разработал Гегель? 

(Примерный ответ. Гегель разработал философскую основу для диалектики — учения о 

развитии и изменении.) 

 

: «Современная  философия. Методы философии. Учение о бытии и теории познания» 

1.Теория. Уважаемые студенты, изучите, пожалуйста, теоретический материал. 

Современная  философия. 

Основной характеристикой XX в. является взрывоподобное увеличение объема знания в 

области техники и естествознания. Теория относительности и квантовая физика задают 

новую перспективу мира, биология и психология, прежде всего психоанализ Зигмунда 

Фрейда (1856-1939), подвергшего критике идею цельности человеческой психики и 

высказавшего предположение о наличии в ее структуре подавленных желаний и скрытых 



мотиваций, вносят новое измерение в вопрос о человеке. Перед философией встает задача 

интеграции элементов новой картины мира в единое целое. 

Различные течения и направления философии XX в. подходят к этой проблеме с разных 

сторон: исследуя цели и методы познания, преодолевая ограниченные идеалы формальной 

(естественно-математической) рациональности, создавая идеал рациональности 

культурно-исторической, утверждая новое видение человека. 

 При этом философия как особая дисциплина сохраняет свое смысловое единство при 

всем разнообразии философских школ, к основным из которых можно отнести 

аналитическую философию, экзистенциализм, феноменолого-герменевтический и 

структуралистско-декон-структивистский проекты. 

Аналитическая философия 

Аналитическая философия оформляется как своеобразная методологическая реакция на 

созерцательность идеализма. Аналитики видят в философии не теорию, а метод 

«философского анализа» и пытаются переориентировать философию на исследование 

языка науки. Естествознание становится критерием и объектом философии. Идеалом 

становится точность и перепроверяемость предложений естествознания. Логистика как 

метод и точность как цель заменяют традиционные философские постановки вопроса. 

Старые проблемы метафизики рассматриваются как смешение понятий Аналитики 

стремятся к расколдовыванию мира, мировоззренческие проблемы сами по себе для них 

больше не существуют. С этим тесно связан так называемый «лингвистический поворот» 

в философии XX в., т. е. обращение к языку как к предмету исследования, что достигается 

введением в философию логического анализа. Ряд философских проблем решается только 

путем перевода в корректную и осмысленную языковую форму, вследствие чего 

обнаруживаются и устраняются двусмысленности в высказываниях. 

Первые формы аналитического мышления развивались философами Готтлобом Фреге 

(1848-1925), Бертраном Расселом (1872-1970), Джорджем Эдвардом Муром (1873-1958) и 

ранним Людвигом Витгенштейном (1889-1951). 

Приблизительно в 30-е гг. XX в. начинается отход от логического анализа. Исследования 

синтаксиса и семантики искусственных языков приводит аналитиков к идее создания 

идеального, т. е. совершенного, языка. 

Позднее развивается философия так называемого нормального (естественного) языка. Ее 

предметом является язык в его фактически употребляемых формах. При анализе 



естественного языка было выявлено, что значение терминов и высказываний можно 

обнаружить только в реальном словоупотреблении, в контексте языковой практики. 

Во второй половине XX в. в аналитической традиции происходит резкое расширение 

проблемного поля, обращение к традиционным философским проблемам, в недавнем 

прошлом отвергаемым как бессмысленные. Аналитические философы ставят проблемы 

метафизики, онтологии, истории философии, методологии науки и техники, этики и 

права, философии языка, эстетики, теологии, социальной философии, философии истории, 

политической истории, социологии, этнографии и т. д.  

Необходимо, однако, подчеркнуть, что реальность и познавательные факты не стали для 

аналитиков предметами исследования, ими традиционно продолжали оставаться системы 

высказываний о бытии и познании и логические связи между суждениями. 

Экзистенциализм 

Экзистенциализм (философия существования) также формируется как реакция на 

рационализм и гносеологизм философской традиции. Усилия философов-

экзистенциалистов были направлены на сознание концепции «единичного» человека. В 

центре философии экзистенциализма стоит конкретное осуществление жизни. 

 

Предшественником экзистенциализма называют Къеркегора. Расцвет этого направления 

приходится на середину XX в. В это время экзистенциализм является одним из наиболее 

влиятельных и значительных философских течений. 

Концепции Карла Ясперса (1883-1969), Жана-Поля Сартра (1905-1980) и Альбера Камю 

во многом различны. Однако их объединяет постановка вопроса о специфике 

человеческой реальности; идея целостности непосредственного понимания человеком 

себя и своей ситуации в мире. 

Феноменология и герменевтика 

В отличие от экзистенциализма, феноменолого-герменевтический проект ставит во главу 

угла проблему зависимости человека от о «жизненного мира». Метод феноменологии, 

обоснований Эдмундом Гуссерлем (1859-1938), должен посредством возвращения к 

внутренним процессам сознания вновь обеспечить уверенность в сущности вещей и 

человека. 



 Феноменология Гуссерля оказала влияние на философствование Мориса Мерло-Понти 

(1908-1961), который с еѐ помощью пытался выяснить, как человеческое сознание и 

поведение открывает и структурирует мир, а также на Макса Шелера (1874-1928), 

применившего ее в этике и антропологии, и Николая Гартмана (1882-50), внесшего свой 

вклад в обоснование новой онтологии.  

Феноменология Гуссерля явилась тем методологическим инструментом, с помощью 

которого М. Хайдеггер предпринял грандиозную попытку по-новому «подумать бытие». 

В «Бытии и времени» (1927) он поставил вопрос действительности мира. Хайдеггер 

полагал, что человека нельзя представить как некий принципиально изолированный от 

мира субъект познания, который теоретически познает мир, объект. Конкретный человек 

– есть изначальное бытие в мире. Человек без его отношения к миру невозможен. 

Хайдеггер описывает два способа изначального «Бытия-в-мире»: во-первых, находимость, 

настроенность сознания, и, во-вторых, понимание. Понимание обладает двумя 

существенными характеристиками. Оно имеет структуру проекта и заброшенности. 

С одной стороны, человек – это проект, он не является готовой личностью, но, скорее, 

представляет собой существо, открытое будущему. Поскольку для человека не существует 

твердых, предписанных природой целей, он сам полагает себе план своей жизни, 

проектирует ее. 

С другой стороны, к структуре первоначального понимания относится заброшенность, 

невозможность для человека абстрагироваться от своего собственного бытия. Его бытие, 

его происхождение предшествуют ему и задают его будущее. Мы определены в нашем 

понимании нашим прошлым. Таким образом, понимание не может существовать без 

предпонимания. Такое понимание понимания исключает любые претензии на 

универсальную и абсолютную истину. Истина всегда связана с первоначальной 

открытостью миру. 

Под влиянием этих идей Хайдеггера герменевтика – способ систематического 

размышления о специфике проблем понимания и истолкования, берущий свое начало в 

античности - превращается в философскую дисциплину и становится одним из самых 

актуальных направлений философии XX в. 

Философская герменевтика пытается осознать то, что предшествует всякому пониманию, 

и ставит вопрос об условиях возможности всякого познания. 



Один из наиболее известных представителей философской герменевтики XX в. Ганс-

Георг Гадамер (1900-2002), опираясь на опыт искусства, истории и языка, показал 

ограниченность применения понятий объекта и объективности. Этих понятий 

недостаточно там, где речь идет не об овладении предметом, а о возвращении 

причастности смыслу, которое и называется пониманием. 

 Гадамер фиксирует не только историчность предмета интерпретации, но и историчность 

самого интерпретатора. Так им развивается и углубляется хайдеггеровская идея 

заброшенности» человека в мир. 

Методы философии 

Основными методами философии (путями, средствами, с помощью которых 

осуществляется философское исследование) являются: 

 диалектика, 

 метафизика, 

 догматизм, 

 эклектика, 

 софистика, 

 герменевтика. 

Диалектика — метод философского исследования, при котором вещи, явления 

рассматриваются гибко, критически, последовательно, с учетом их внутренних 

противоречий, изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы 

противоположностей. 

Метафизика — метод, противоположный диалектике, при котором объекты 

рассматриваются: 

 обособленно, сами по себе, а не с точки зрения их взанмосвязанаости; 

 статично (игнорируется факт постоянных изменений, самодвижения, развития); 

 однозначно (ведется поиск абсолютной истины, не уделяется внимания 

противоречиям, не осознается их единство). 

Догматизм — восприятие окружающего мира через призму догм – раз и навсегда 

принятых убеждений, недоказуемых, «данных свыше» и носящих абсолютный характер. 

Данный метод был присущ средневековой теологической философии. 



Эклектика — метод, основанный на произвольном соединении разрозненных, пе 

имеющих единого творческого начала фактов, понятий, концепций, в результате, которого 

достигаются поверхностные, но внешне правдоподобные, кажущиеся достоверными 

выводы. Часто эклектика применялась для обоснования каких-либо взглядов, идей, 

привлекательных для массового сознания, но не имеющих реальной ни онтологической, 

ни гносеологической ценности и достоверности (в средние века — в религии, в настоящее 

время — в рекламе). 

Софистика — метод, основанный на выведении из ложных, но искусно и некорректно 

поданных, как истинных, посылок (суждений). Либо новой посылки, логически истинной, 

но ложной по смыслу либо любой иной выгодной для человека, принимающего данный 

метод. Софистика была распространена в Древней Г реции, имела цель не получения 

истины, а победы в споре, доказательства «чего угодно кому угодно» и использовалась 

как прием ораторского искусства. 

Герменевтика — метод правильного прочтения и истолкования смысла текстов. Широко 

распространен в западной философии. Одновременно и направлениями в философии, и 

философскими методами являются: 

 материализм, 

 идеализм, 

 эмпиризм, 

 рационализм. 

При материалистическом методе действительность воспринимается как реально 

существующая, материя — как первичная субстанция, а сознание — ее модус — есть 

проявление материи. Материалистическо-диалектический метод господствовал в 

советской философии, и имеет широкое распространение в современной российской. 

Суть идеалистического философского метода — признание в качестве первоначала и 

определяющей силы идеи, а материи – как производной от идеи, ее воплощением. 

Идеалистический метод особенно широко распространен в США и ряде стран Западной 

Европы, например, в Германии. 

Эмпиризм — метод и направление в познании, согласно которому в основе 

познавательного процесса, знания лежит опыт, получаемый преимущественно в 

результате чувственного познания. («Нет ничего в мыслях, чего бы до этого не было в 

опыте и чувственных ощущениях».) 



Рационализм — философский метод и направление в философии в силу которого 

истинное, абсолютно достоверное знание может быть достигнуто только с помощью 

разума (то ость, выведено из самого разума)  без влияния опыта и ощущений. (Все можно 

подвергнуть сомнению. а любое сомнение – это уже работа мысли, разума.). 

Учение о бытии и теории познания. 

Бытие – категория философии, фиксирует существование и взаимосвязь предметов и 

явлений (людей, состояний, идей, мира в целом). Первые определения бытия в Древней 

Греции возникли при становлении философского знания, переходе от образно-

мифологического к теоретико-логическому мышлению. 

Понятие целостности мира формировалось спонтанно: благодаря богатому духовному 

опыту развития мифологии, религии, искусства ему предшествовали промежуточные 

понятия и концепции. В результате возникла новая установка в познании и понимании 

окружающего мира. Если для греческих натурфилософов раннего периода 

действительность – многообразие постоянно изменяющихся предметов, явлений, 

процессов, то для их последователей (первый – Парменид) – это вопрос всеобщей и 

постоянной основы этих изменений, которая и была названа бытием. 

Бытие – производное от слов «быть», «есть» – в языках мира имеет специфическое 

философское содержание и означает не просто существование каких-либо объектов 

окружающего мира, а того, что гарантирует это существование. 

Учение о бытии – онтология – важный раздел философского знания. 

В основе понятия «бытие» – убежденность человека, что мир существует не только здесь 

и сейчас (что доказывается опытом), но повсюду и вечно (интуитивная деятельность 

сознания). Единство этих сторон составляет структуру понятия бытия. 

Бытие как исходное понятие – лишь начальный пункт философского размышления о мире 

и человеке. Оно становится содержательным, конкретно-всеобщим только лишь через 

взаимодействие с такими философскими категориями, как материя, сознание, движение, 

пространство, время, системность, детерминизм. 

Основные формы бытия. 

1. Бытие вещей и процессов. Оно также может быть в двух формах: 



1) материалистическая. Бытие вещей и состояний природы, большинством людей 

воспринимаемые как объективная реальность, которая существовала до них и от них не 

зависит; 

2) идеалистическая. Бытие второй природы, цивилизации. Оно двойственно, так как, с 

одной стороны, они сделаны из тела природы, а с другой – в них вложены сознание и 

душа человека. 

2. Бытие человека: 

1) бытие человека в мире вещей (человек рассматривается, как часть природы, как вещь); 

2) специфически человеческое бытие (человек рассматривается не как тело, а как 

индивидуум). 

3. Бытие духовного, идеального: 

1) индивидуальное, духовное сознание индивида. Структура бессознательного: рефлексы, 

подсознательное, интуиция; 

2) объективно существующее духовное – то, что материализовано в культуре. 

4. Бытие социальное: 

1) бытие человека; 

2) бытие человека в обществе. 

Философская проблема бытия возникла как необходимость обрести точку отсчета в 

процессе познания и освоения мира. В этой категории фиксируется убеждение человека в 

существовании окружающего его мира и самого человека с его сознанием. Констатация 

бытия является исходной предпосылкой дальнейших рассуждений о мире. Понятие 

«бытие» сходно, однопорядково с такими понятиями, как «существование», 

«действительность», «реальность». Вместе с тем бытие есть интегральная характеристика 

мира, утверждающая целостность его через его существование. 

 По способу существования бытие разделяется на два мира, два способа существования, 

или две реальности: мир физических состояний, или материальный, природный мир, и 

мир психических состояний, мир сознания, внутренний мир человека. Оба эти мира – мир 

сознания и мир природы – могут характеризоваться понятием бытия, но способы их 

существования различны. Физический, природный мир существует объективно 



независимо от воли и сознания людей. Психический мир, мир человеческого сознания 

существует субъективно, так как зависим от воли и желания людей, отдельных 

индивидов.  

Комбинация форм бытия позволяет выделить еще несколько их разновидностей. Этот 

подход дает право говорить о специфичности бытия самого человека, ибо он принадлежит 

к двум мирам: к природному, телесному миру как его органическая часть и одновременно, 

к миру сознания. Бытие человека есть диалектическое единство объектно-предметного и 

субъективного.  

 Впервые учение о бытии обособляется в философии элеатов, противопоставлявших 

бытие небытию и доказывавших невозможность последнего, поскольку оно не может 

быть помыслено. Элеаты тем самым первыми выдвинули тезис о тождестве бытия и 

мышления. 

В последующей истории философской мысли сформировалось несколько различных 

подходов к пониманию бытия. Фактически все различия в философских воззрениях 

касаются в первую очередь различий трактовки их взаимоотношения и взаимодействия, и 

прежде всего это различие в вопросе о том, какая из форм бытия является основной, 

исходной. Так, материализм считает основной формой природное бытие, а остальные – 

производными. 

Субъективный идеализм основной формой считает субъективное бытие; объективный 

идеализм – объективный дух. Внутри этих течений существуют различия в понимании 

исходных форм бытия. В зависимости от того, что положено в основание мира, какой 

сфере бытия приписывается первичность, все философы делятся на материалистов и 

идеалистов. 

Познание представляет собой форму активной деятельности людей, направленную на 

приобретение знаний о мире. Знание – это результат познавательной деятельности, 

выраженный в идеальных образах и закрепленный в знаках естественных и 

искусственных языков. Познание обусловлено общественно-исторической практикой. Это 

такое взаимодействие объекта и субъекта, результатом которого является новое знание о 

мире. 

Представители такого учения, как агностицизм отрицают (полностью или частично) 

принципиальную возможность познания реального мира, выявления его закономерностей 

и постижения объективной истины. 



Сторонники скептицизма в отличие от агностиков не отрицают познаваемость мира, но 

либо сомневаются в возможности его познания, либо, совсем не сомневаясь в этом, 

останавливаются на отрицательном результате. Подобный подход излишне субъективен, 

хотя скептицизм в каком-то определенном смысле способствует преодолению 

заблуждений и достижению истины. 

Материалистические теории познания строятся на понимании того, что познание – это 

отражение внешнего мира в голове человека, воспроизведение изучаемого объекта таким, 

каков он есть вне человеческого сознания. Приблизительно так материализм ХVII–ХIХ вв. 

(Ф. Бэкон, М. Гоббс, Д. Локк, П. Гольбах, Б. Спиноза, Л. Фейербах, Н. Чернышевский и 

др.) хотя и исходил из этого положения, но не выстраивали его последовательно. 

Ограниченность материалистов этого периода в понимании познания заключалась в том, 

что для их гносеологических концепций были характерны созерцательность, 

метафизичность и механистичность. 

В диалектико-материалистической философии познание понимается не как зеркальное 

отражение, пассивное созерцание мира отдельным субъектом, а как сложный 

диалектический, социально и культурно обусловленный процесс активного творческого 

отражения действительности.  

Теория познания, или наука гносеология – это раздел философии, в котором изучаются 

такие проблемы, как природа познания, его возможности и границы, отношение знания и 

реальности, субъекта и объекта познания, истины и заблуждения, условия достоверности 

знания, формы и уровни познания, его социокультурные факторы и ряд других проблем. 

Существуют два вида познания. Познание как процесс и как форма духовной 

деятельности. Как форма духовной деятельности оно существует в обществе с момента 

его возникновения, проходя с ним определенные этапы развития. На каждом из этапов 

процесс познания осуществляется в многообразных и взаимосвязанных социально-

культурных формах, выработанных в ходе истории человечества. Следовательно, 

познание как целостный феномен нельзя сводить к какой-либо одной форме, даже такой 

важной, как наука. 

На ранних этапах развития истории человечества существовало обыденно-практическое 

познание, заложившее элементарные сведения о природе, а также о самих людях, их 

условиях жизни, общении, социальных связях и т. д. Основой данной формы познания 

был и опыт повседневной жизни, практика людей. 



Исторически первая форма – игровое познание как важный элемент деятельности не 

только детей, но и взрослых.  

Одними из древних форм познания являются философское и религиозное познания. 

Религиозное, будучи фантастическим отражением действительности, содержит в себе 

определенные знания о ней, хотя нередко и превратные. В религиозном познании 

эмоциональное отношение к миру соединяется с верой в сверхъестественное. 

Говоря о многообразии форм познавательной деятельности, нельзя обойти вниманием 

достаточно известную концепцию личностного знания, разработанную британским 

ученым М. Полани. Он подразумевал под знанием активное постижение познаваемых 

вещей, действие, требующее особого искусства и особых инструментов. Поскольку науку 

делают люди, то получаемые в процессе научной деятельности знания (как и сам этот 

процесс) не могут быть деперсонифицированными. 

Типологизация знания может быть проведена по самым различным основаниям 

(критериям). В этой связи выделяют например знания рациональные и эмоциональные, 

феноменалистские (качественные концепции) и эссенциалистские (вооруженные в 

основном количественными средствами анализа), эмпирические и теоретические, 

фундаментальные и прикладные, философские и частнонаучные, естественно-научные и 

гуманитарные, научные и вненаучные и т. д. 

Теория познания, или гносеология – это раздел философии, в котором изучаются природа 

познания и его возможности, отношение знания к реальности, выявляются условия 

достоверности и истинности познания. Познание можно определить как совокупность 

процессов, обеспечивающих человеку возможность получать, перерабатывать и 

использовать информацию о мире и о себе.  

В истории философии вплоть до ХIХ в. определение понятия «познание» устанавливалось 

чаще всего путем сопоставления знания с мнением и верой. В ХХ в. познание тоже 

оказалось производным от знания, причем крен в сторону истинного, научного знания 

усилился.  

Знание же – результат познания. Видов познания будет столько же, сколько и видов 

знания. Виды познания: обыденное, религиозное, мифологическое, художественное, 

научное, эмпирическое, теоретическое и др. Путь познания имеет свою собственную 

эволюцию от способа отражения через способ познания к научному методу.  



Метод определяется природой объекта и уровнем его освоения. Выделяют 

общелогические приемы познания (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 

индукция и дедукция, аналогия и моделирование), методы чувственного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) и рационального (идеализация, 

формализация, аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, метод мысленного 

эксперимента, единства исторического и логического) уровней познания.  

Также существуют формы научного и вненаучного познания. 

Явления или процессы, на которые направлена познавательная активность людей, 

называют объектом познания. Тот, кто осуществляет познавательную деятельность, 

становится субъектом познания. Это могут быть индивид, группа, общество в целом. В 

истории философии сложилось несколько моделей гносеологических отношений субъекта 

и объекта.  

Одна из первых принадлежит древнегреческому мыслителю Демокриту. У него субъект 

фигурирует не как объект познания, а как его образ. Образ – тончайшая оболочка тела, 

материальная копия объекта. Оторвавшись от тела, он обретает самостоятельность. 

Образы исходят от всех вещей, растений и живых существ вследствие их энергичного 

движения и теплоты. Образ, достигая органов чувств, вызывает соответствующие 

ощущения. 

 Представители философии объективного идеализма ссылались на «непосредственную 

данность» объекта в мысли субъекта.  

 При этом познание видится как результат одностороннего воздействия объекта на 

субъект. А в отношении между субъектом и знанием возникает проблема оценки знаний, 

определения их достаточности для решения конкретной проблемной ситуации. В 

отношении между знанием и объектом как источником знания есть свои проблемы. Это 

вопросы истины знания, ее критерия. Всякое знание всегда интенционально, т. е. 

направлено на свой объект.  

Вопрос о соотношении образа и предмета, знания и реальности является основным 

вопросом гносеологии. Формой, связующей отношение субъекта и объекта, является 

образ. Образ субъективен по восприятию, но объективен по содержанию. 

 В истории философии сложились три варианта связи образа и объекта: образ есть 

совокупность наших ощущений (позиция субъективного идеализма); образ есть 

постижение разумом объективно существующих идей (объективный идеализм); образ есть 



субъективное освоение объективной действительности, существующей независимо от 

сознания субъекта (материализм).  

По отношению к субъекту образы подразделяются на чувственные и рациональные. 

Познание – сложный процесс, включающий различные формы субъективного освоения 

объективной действительности. 

2.Закрепление. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что является основным вопросом гносеологии? 

(Примерный ответ. Вопрос о соотношении образа и предмета, знания и реальности 

является основным вопросом гносеологии..) 

2. Перечислите основные методы философии  

(Ответ: диалектика, метафизика,догматизм,эклектика,софистика,герменевтика) 

«Этика и социальная философия. Место философии в духовной культуре и еѐ значение». 

Дифференцированный зачет 

1.Теория. Уважаемые студенты, изучите, пожалуйста, теоретический материал. 

Культура – важный фактор регуляции хозяйственной деятельности, социальных 

отношений и политики, но она не растворяется в этих сферах деятельности. Переход от 

одного хозяйственного уклада или социально-экономического строя к другому 

осуществляется через взаимодействие факторов, которые способствуют или 

препятствуют, стимулируют или блокируют действие других компонентов социальной 

регуляции.  

Проблематика различных функций культуры разрабатывалась разными учеными, 

сосредоточившими свое внимание на тех или иных сторонах духовной системы. М. Вебер, 

например, выявлял прежде всего, нормативно-ценностную связь – позитивную или 

негативную – религиозно-культурных факторов с хозяйственной деятельностью. 

 В структуре духовного производства следует выделить следующие основные функции: 

1) производство новых знаний, норм, ценностей, ориентаций и значений; 

2) накопление, хранение и распространение знаний, норм, ценностей и значений; 



3) воспроизводство духовного процесса через поддержание его преемственности; 

4) коммуникативная функция, обеспечивающая знаковое взаимодействие между 

субъектами деятельности, их дифференциацию и единство; 

5) социализация общества через создание структуры отношений, опосредованных 

культурными компонентами; 

6) как дополнительная форма социализации выделяется рекреативная, или игровая, 

культура, действующая в отведенной для нее сфере. 

Функция производства новых норм, ценностей, значений и знаний, историческая 

эволюция производства знаний и значений: от гадательных способов – к научным 

системам. Высока роль практического опыта, художественного творчества и науки во 

введении инноваций. Ситуация информационного взрыва в современном мире требует 

радикальных изменений в способах хранения, систематизации и накопления информации. 

Благодаря культуре осуществляется передача социального опыта как от одного поколения 

к другому, входящему в жизнь, так и в синхронном разрезе внутри общества, между 

странами и народами. 

 Культура сохраняет социальный опыт поколений в понятиях и словах. В этом смысле 

культура – память общества, кладовая накопленного им опыта, хранительница времени, 

упорядочивающего этот опыт. Именно в ценностной и смысловой сферах культуры 

фиксируются цели, перспективы и проекты человеческой деятельности. Характер 

целеполагания весьма различен в зависимости от уровня культуры 

Термин «культура» латинского происхождения и первоначально означал возделывание 

почвы, т. е. изменение в природном объекте под воздействием человека в отличие от 

изменений, вызванных естественными причинами. Немецкие философы-просветители, 

обобщая взгляды древних философов, определяли культуру как все произведенное 

человеком за вычетом природного, т. е. противоположное естественному состоянию. 

Слово «культура», начиная с древних эллинов и римлян, обозначает также обучение, 

образование, воспитание и совершенствование человека в процессе его созидательной 

деятельности. 

Со второй половины ХVIII в. культура рассматривалась как: 

1) процесс развития человеческого разума и разумных форм жизни, противостоящих 

дикости и варварству (французские просветители); 



2) историческое развитие человеческой духовности, обеспечивающей прогресс 

человечества (немецкий классический идеализм); 

3) автономные системы ценностей и идей, определяющих тип социальной организации 

(неокантианство). 

В целом в познании культуры движение мысли идет от отождествления культуры со всем, 

что сотворено человеком, к анализу человеческой активности (деятельности, поведения и 

общения), благодаря которой создается надприродная, искусственная сфера человеческого 

бытия. 

Важнейшими формами культуротворчества выступают мораль, искусство и религия. 

Мораль утверждает человечность, сдерживает эксцессы возврата к низшему, животному 

состоянию, в качестве неписаного закона посредством обыденного сознания выполняет 

регулятивную, ценностно-ориентационную и социализирующую функции. 

Искусство – мастерство, умение, развитые знанием дела; творческая деятельность по 

созданию произведений в эстетически выразительных формах. 

Религия, широко использующая достижения искусства и нормы морали, выступает как 

органическая часть культуры. 

В истории философии выделяются основные модели культуры. Натуралистическая (М. 

Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах) сводила культуру к предметно-вещественным формам 

ее проявления, видела в культуре человеческое продолжение природы.  

В классической модели культуры (ХIХ в.) человек освобождается от зависимости от 

природного и божественного миров и предстает как творец культуры, развивающий свои 

духовные потенции на основе принципов гуманизма, рационализма и историзма (в 

идеалистическом варианте). В марксисткой философии классическая модель культуры 

приняла материалистическую форму.  

Неклассическая (модернистская) модель ориентирована на повседневную жизнь человека. 

В постмодернистской модели обращается внимание на то, что мир противится 

неразумному воздействию на него человека. 

Культура – самовоспроизводство человека, осуществляемое в его материальной и 

духовной деятельности. В соответствии с этим различают материальную и духовную 



стороны культуры. Материальная культура – совокупность материальных благ, средств и 

форм их производства и способов овладения ими. 

 Духовная культура – сфера сознания (познание, воспитание и просвещение, наука, 

философия, различные формы сознания, культура общения, дискуссий и т. д.), 

совокупность способов деятельности по созданию духовных ценностей. 

В понимании культуры в последнее время наиболее активно конкурируют между собой 

две парадигмы. В основе одной из них лежит деятельностный подход к культуре, как 

«духовному коду жизнедеятельности людей». Другая – ориентирована на ценностный 

подход к культуре, как «сложной иерархии идеалов и смыслов». При этом культура 

интерпретируется как надындивидуальная реальность или как реальность личностного 

характера. 

Понятие «цивилизация» первоначально появилось во французском языке в середине ХVIII 

в. в рамках теории прогресса и употреблялось только в единственном числе. В частности, 

просветители называли цивилизацией идеальное общество, основанное на разуме и 

справедливости. 

Кризис прогрессистских иллюзий просветителей, богатый этноисторический материал, 

полученный в «эпоху путешествий» и обнаруживший огромное разнообразие нравов и 

культур вне Европы, привели к тому, что в начале ХIХ в. возникла этнографическая 

концепция цивилизаций, в основу которой было положено представление о том, что у 

каждого народа – своя цивилизация ( Т. Жуффруа). 

В целом во второй половине ХVIII – начале ХIХ вв. утвердились три подхода к 

пониманию цивилизации: 

1) унитарный (цивилизация – идеал прогрессивного развития человечества как единого 

целого); 

2) стадиальный (цивилизация – этапы прогрессивного развития человечества как единого 

целого); 

3) локально-исторический (цивилизация – качественно различные уникальные этнические 

или исторические общественные образования). 

 Этапы исторического развития этических представлений. 



Специальная отрасль философского знания, обобщившая опыт нравственного осознания 

действительности, называется этикой. Возникла во время античности. Аристотель 

определил место этики в системе знания. 

Помимо Аристотеля, проблема была представлена в трудах стоиков и эпикурейцев. Этика 

стоиков обращается к истолкованию основополагающих категорий добра и зла. По 

мнению стоиков, одно не может существовать без другого. Добро есть нечто объективно 

существующее, постижение которого доступно только высшему (Божественному) разуму, 

тогда как зло – это результат субъективной оценки человека. 

Этика Эпикура обращается к тем же проблемам, что и этика стоиков, но трактует их 

обратным образом. Достижение человеком блага рассматривается как путь, прохождение 

которого основано на четком различии факторов, способствующих достижению цели, и 

факторов, препятствующих этому. Первые – источник наслаждения, вторые – страдания. 

Следующий важный этап в истории формирования этики связан с христианством. 

Знаменательно, что раннехристианские моральные представления формировались в 

условиях социальной неоднородности, общественного (классового) и имущественного 

(сословного) расслоения. Раннехристианская этика закладывала основы гуманизма, 

проповедуя человеколюбие, бескорыстие, милосердие, непротивление злу насилием. 

Последнее предполагало сопротивление без нанесения вреда другому, противостояние 

нравственное. 

Средневековая этика возвращается к переосмыслению содержания основных этических 

категорий, и прежде всего добра и зла. У Августина зло трактуется как отсутствие или 

недостаточность добра. В то же время все сотворенное Богом причастно к идее 

абсолютного добра. 

Этика позднего средневековья (Фома Аквинский) связывает категории добра и зла с 

моральным выбором, проявлением свободы воли, которая в свою очередь соотносится с 

разумом и проявлением Божественной благодати. 

Эпоха Возрождения, как известно, имеет выраженную гуманистическую направленность. 

Главным предметом исследования становится сам человек, рассматриваемый как 

единство телесной и духовной субстанций. Человек совершенен, ибо создан Богом. Он 

обладает качествами, умениями и достоинствами, позволяющими назвать его личностью. 

Возвышая человека, гуманисты в то же время подчеркивают значение его моральной 

ответственности, предъявляя к нему высокие духовные требования. 



Эпоха Просвещения опровергла ранее существовавшие этические концепции. 

Просветителей в равной мере не удовлетворяли и христианская этика, и атеизм. Зло 

ассоциировалось с несправедливостью, социальным неравенством, несовершенством 

государственного устройства. 

В основу этики И. Канта положены категорический императив, внутренний нравственный 

закон личности. Моральное чувство, понимаемое И. Кантом как восприимчивость к 

удовольствию или неудовольствию, соотносится с законом долга; оно присуще каждому, 

без него человек был бы нравственно мертвым, ничем не отличающимся от животного. 

Моральное чувство – врожденное качество. К этой же категории И. Кант относил и 

совесть. 

Этика ненасилия возникла именно тогда, когда насилие уже правило миром, творило 

беззаконие. Из истории этики нам известно, что всякое новое течение возникает в 

противовес существующей и господствующей тенденции. При этом возникающее 

этическое течение всегда ищет и находит опору в традиции, в идеалах предыдущих эпох. 

Таким идеалом для этики ненасилия стал принцип человеколюбия – универсальный, 

основополагающий моральный закон. 

Этика ненасилия обосновывает принципы и методы решения проблем и конфликтов, 

исключающих применение насилия над личностью (морального и физического). Этика 

ненасилия – это образ жизни, в соответствии с которым человек строит свои отношения с 

людьми, относится ко всему живому, к природе. 

Значительная роль в разработке принципов этики ненасилия принадлежит Л. Толстому. 

Он писал, что признание необходимости противления злу насилием значит оправдание 

людьми своих привычных излюбленных пороков: мести, корысти, зависти, властолюбия, 

трусости, злости. Насилие не есть средство разрешения конфликтов и противоречий: оно 

ничего не создает, а только разрушает. 

Этика благоговения перед жизнью – направление, которое возникло в ХХ в. и связано с 

именем величайшего гуманиста современности – Альберта Швейцера (1875–1965). 

Основной принцип этической концепции А. Швейцера – благоговение перед жизнью в 

любой форме, сохранение жизни, облегчение страданий живущих. Духовная жизнь, по 

мнению А. Швейцера, идет нам навстречу в природном бытии, благоговение перед 

жизнью относится и к природным, и к духовным явлениям, преклонение перед 

естественной жизнью неизбежно влечет за собой преклонение перед жизнью духовной. 



Объектом нравственного отношения для А. Швейцера становится любая жизнь – 

человека, природы, животного мира, микроорганизмов. Он уравнивает нравственную 

ценность всех существующих форм жизни. 

А. Швейцер подчеркивал религиозный характер своего мировоззрения, усматривая явно 

положительные результаты взаимодействия и взаимопроникновения христианской 

нравственности и рационалистического способа осмысления мира. 

Развивая свою идею альтруизма, А. Швейцер выступает как строгий рационалист с одной 

стороны, и как тонкий психолог – с другой. Одной из основополагающих является мысль 

о самоотречении как средстве творческой добродеятельности. Самоотречение в 

понимании А. Швейцера не обесценивает человека как личность, не обкрадывает его 

духовно, но позволяет ему освободиться от эгоизма, предвзятости и излишнего 

субъективизма в оценке чужих поступков, от стремления судить и осуждать других, 

платить за зло злом, мстить и т. п. 

А. Швейцер толкует прощение как средство недопущения зла в человеческую душу. Он 

позволяет себе пренебречь злом и тем самым как бы отменяет, даже исключает зло. 

А. Швейцер постоянно смешивает привычные акценты. Он переводит наше внимание со 

зла на добро и фиксирует в нашем сознании последнее. Он не осуждает бездействие, но 

активно поддерживает всякое действие, направленное на сохранение жизни. Он вообще 

никого ни за что не осуждает. 

2.Закрепление. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что является объектом нравственного отношения для А. Швейцера? 

(Примерный ответ. Объектом нравственного отношения для А. Швейцера становится любая 

жизнь – человека, природы, животного мира, микроорганизмов. Он уравнивает нравственную 

ценность всех существующих форм жизни) 

2. Что является важнейшими формами культуротворчества? 

 (Примерный ответ. Мораль, искусство и религия) 
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