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1 Понятие и структура мировоззрения. Исторические 
типы мировоззрения  

 
Мировоззрение – это предельно обобщенная, упорядоченная система 

взглядов человека на окружающий мир, явления природы, общество и са-
мого себя, а также вытекающие из общей картины мира основные жиз-
ненные позиции людей, убеждения, идеалы, принципы познания и оценки 
материальных и духовных событий; это своего рода схема мира и места 
человека в нем. 

Понятие «мировоззрение» неотделимо от понятия «человек», это 
воззрение именно человека на мир. Человеку необходимы самые общие 
представления о мире, его возникновении, закономерностях развития, со-
отнесенности своего личностного бытия с мировым целым, с системой 
ценностей, чтобы определить свое место в мире, смысл своего бытия в 
нем, опереться на соответствующие убеждения. Все эти вопросы состав-
ляют стержень любого мировоззрения.  

Выделяют следующие ступени мировоззренческого освоения мира: 
«мироощущение», «мировосприятие», «миропонимание». 

Мироощущение – первая ступень мировоззренческого становления 
человека, представляющая собой чувственное осознание мира, когда он 
дается человеку в форме образов, организующих индивидуальный челове-
ческий опыт. 

Мировосприятие – вторая ступень, позволяющая видеть мир в един-
стве его сторон, давать ему определенную интерпретацию. Оно может ба-
зироваться на различных основаниях, не обязательно теоретизированных.  

Миропонимание – высшая ступень, развитое мировоззрение со слож-
ными переплетениями многогранных отношений к действительности, с 
наиболее обобщенными синтезированными взглядами и представлениями 
о мире, своем месте в нем.  

Используя различные подходы к выделению форм мировоззрения и 
учитывая историко-генетическую связь между отдельными видами миро-
воззрения, можно выделить следующие исторические типы мировоззре-
ния: мифологическое, религиозное, натуралистическое (научное), фило-
софское. 

Мифологическое мировоззрение возникло как система неразделен-
ного (синкретического) представления человека о мире и своем месте в 
нем. Оно выполняло следующие функции:  

– обобщающую. Базируется на чувственных представлениях и лише-
но опосредований;  

– объясняющую. Объяснение вещей и мира в целом сводилось к рас-
сказу о происхождении и творении, здесь аккумулировался опыт человече-
ства, достигнутые знания. Исследуя миф, человек лучше осознает свое 
детство и может лучше разглядеть будущее;  
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– моделирующую. Все происходящее в мифе приобретает характер 
образца, модели для воспроизведения;  

– регулирующую. В мифах не только выражалась совокупность дос-
тигнутых знаний, но и утверждалась определенная, принятая в данном об-
ществе система ценностей, норм поведения. 

Главный признак религиозного мировоззрения – вера в сверхъесте-
ственное. По своему характеру религии классового общества – это перво-
начально племенные, а в дальнейшем национально-государственные (та-
ковы, например, существующие и ныне конфуцианство, синтоизм, иуда-
изм, индуизм). На более поздней стадии исторического развития появля-
ются мировые или наднациональные религии – буддизм (VI–V вв. до н. э.), 
христианство (I в.) и ислам (VII в.). Они объединяют людей общей верой 
независимо от их этнических, языковых и политических связей.  

Сущность религиозного мировоззрения в том, что в данном духов-
ном феномене ядром являются религиозная вера, чувства, настроения, 
система религиозных ценностей и убеждений. Кроме этих мировоззренче-
ских, духовных компонентов, религия предполагает соответствующее по-
ведение, специфические действия (культ), которые основываются на вере в 
существование богов (одного или нескольких), священного, т. е. той или 
иной разновидности сверхъестественного. 

 
Темы рефератов 
 
1 Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения. 
2 Эволюция исторических типов мировоззрения. 
3 «Картина мира» в системе мировоззрения: сущность и структура. 
4 Естественное и сверхъестественное в системе мировоззрения. 
 
 
2 Философия как система научных знаний. Эволюция 

предмета философии. Роль философии в жизни человека                 
и общества  

 
Термин «философия» впервые возник в Древней Греции (буквально 

от греч. phileo – люблю, sophia – мудрость). Сначала появились философы, 
затем слово «философ» и еще позже слово «философия». По свидетельству 
античных авторов, слово «философ» впервые встречалось у Пифагора, а в 
качестве обозначения особой науки термин «философия» впервые был 
употреблен Платоном. 

Основные проблемы философии: 
1) окружающего мира, бытия, Космоса, поиска первоосновы всего 

сущего;  
2) человека, смысла существования человека в мире; 
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3) отношения человека и мира, субъекта и объекта, субъективного 
и объективного, идеального и материального; 

4) субъект-субъектных, межличностных, социальных отношений, 
рассматривая человека в «мире людей».  

Ни одна из обозначенных философских тем не может быть полно-
стью изолирована от другой. Они взаимодополняют друг друга и вместе с 
тем в различных философских учениях отдается приоритет той или иной 
философской теме. 

В вопросе о происхождении философии сформировались две кон-
цепции: мифогенная и гносеогенная.  

Мифогенная концепция анализирует мифогенную предысторию фи-
лософии, вскрывает переходные формы от мифологии к философии, ана-
лизирует мифологическое мировоззрение как предфилософское мировоз-
зрение. Сторонники гносеогенной концепции правы, когда показывают зна-
чение зачатков научного знания для философии; не правы же, когда трети-
руют мифологию, рассматривая ее как нечто, совершенно лишенное всяко-
го исторически оправданного содержания и ценности. 

У истоков формирования философии находились мифология, рели-
гия, зачатки научного и обыденного знания. 

В отличие от мифологии, которая строит общую картину на уров-
не эмоционально-чувственной ступени познания, философия строит об-
щую картину мира на уровне рациональной ступени познания, она пыта-
ется понять мир, исходя из него самого, из законов этого мира. 

  
Темы рефератов 
 
1 Философская и научная картина мира ХХ в. (единство и различие). 
2 Социальная роль и функции философии. 
 
 
3 Специфика и структура философского знания. 

Взаимосвязь философии и науки, искусства, морали, религии 
 
Философия – особая форма духовной жизни, отличная от других. Фи-

лософия есть учение об общих принципах бытия, а общее есть то, что при-
суще многообразным предметам и процессам мира, что объединяет их. Фи-
лософия даёт целостное представление о мире, т. е. изучает мир как целое, во 
всей совокупности его свойств и отношений, и в этом смысле представляет 
системное знание, стремится понять мир в его внутренних структурных свя-
зях и единстве. Философия есть теоретическое объяснение мира.  

В рамках собственно философского знания оформились следующие 
разделы философского знания:  

– онтология – учение о бытии, о первоначалах всего сущего, о крите-
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риях существования, общих принципах и закономерностях существования;  
– гносеология – раздел философии, в котором изучаются проблемы 

природы познания и его возможностей, отношение знания к реальности, 
выявляются условия его достоверности и истинности;  

– аксиология – учение о природе и структуре ценностей, их месте в 
реальности, о связи ценности между собой;  

– праксеология – учение о практическом отношении человека и ми-
ра, активности нашего духа, целеполагинии и действенности человека; 

– антропология – философское учение о человеке в многомерных 
его ипостасях;  

– социальная философия – раздел философии, описывающий спе-
цифические особенности общества, его динамику и перспективы, логику 
социальных процессов, смысл и предназначение человеческой истории. 

 
 
4 Социально-исторические и культурные предпосылки 

возникновения философии. Становление философии                 
в культурах древнего Востока  

 
Зарождение философской мысли началось в середине 1 тыс. до н. э. 

Рождение было длительным процессом перехода от мифологического ми-
ровосприятия к мировоззрению, опирающемуся на знание.  

Культурно-историческими предпосылками зарождения философии 
были: 

– общественное разделение труда (отделение умственного труда 
от физического, социализация различных видов умственной деятельности); 

– развитие городов, ремесленнической деятельности, которая была 
связана с городом; колонизация земель, развитие связи между ними; море-
плавание, фортификация требовали развития конкретных знаний; 

– накопление и рост научных знаний. 
Мифологическое мировоззрение, мифологическая мировоззренче-

ская установка не позволяли получить эффективные конкретные знания, 
поэтому возникла потребность в возникновении принципиально иной ми-
ровоззренческой установки. Возникает философия. 

Восточная философская мысль во многом сходна с античной, однако 
для нее не характерен полный отказ от мифологической картины мира. В от-
личие от западной (античной) философии общая картина мира в восточной 
философии выстраивается не на уровне рациональной ступени познания. Ис-
пользуя логику и разумную аргументацию для объяснения всеобщего, вос-
точная традиция не отвергает истин, отраженных в мифе, а, напротив, разви-
вает, усложняет, легализует их, привлекая для этого логический аппарат.  

Философия Китая. Самая ранняя и наиболее распространенная и по 
сей день классификация направлений китайской философии представлена 
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в трактате «О шести школах» историка Сыма Таня (II в. до н. э.). Сыма 
Тань выделяет в китайской традиции следующие течения: школа Темного 
и Светлого начала (Инь-ян цзя); школа Пути (Даодэ цзя); школа конфуци-
анских ученых (Жу цзя); школа Закона (Фа цзя); школа Мо Ди (Мо цзя); 
школа Имен (Мин цзя). 

Истоком китайского философствования является школа Инь-ян. 
Учение о том, что все космические события вытекают из взаимодействия 
универсальных мироустроительных сил инь (женское, мягкое, темное) и ян 
(мужское, твердое, светлое), базируется на древнейшем тексте китайской 
культуры И цзин (Книга (канон) перемен).  

Даосизм как философская система формируется в III–II вв. до н.э. К 
основоположникам даосской философии относят Ле-цзы (III в. до н. э.) и 
Лю Аня (II в. до н. э.), соединивших идеи Лао-цзы, Чжуан-цзы и школы инь-
ян. Основным трактатом даосизма является написанная полулегендарным 
философом Лао-цзы книга Дао дэ цзин (ок. V–III вв. до н. э.). Она содержит 
«учение о правильном пути и добродетели». Основной категорией даосизма 
является дао. Дао – это субстанциональная закономерность всего сущего, за-
кон спонтанного бытия космоса, общества, человека. Дао – это способ раз-
вертывания в первоэлементы цикличности бытия. Дао – это вселенная, где 
все уравновешено, в ней нет жизни и смерти, она не имеет границ и разделе-
ний. Лишь эгоизм и незнание могут породить у человека заблуждение о су-
ществовании самосущих единичных вещей, считал философ Чжуан-цзы, чьи 
взгляды излагаются в одноименном трактате IV–III вв. до н. э. В дао все объ-
единено в нечленимое целое. Человеческая жизнь также рассматривается как 
часть космического пути природы. Преодоление иллюзии «собственного Я», 
слияние с космическим потоком дао дает мудрому бессмертие. При жизни 
человеку следует придерживаться доктрины «не-деяния» (у-вэй). «Не-деяние» 
понимается в даосизме не как бездействие, но как отсутствие произвольной 
целеполагающей активности. Деятельность человека должна согласовываться 
с естественной спонтанностью миропорядка. 

Конфуцианство восходит к учению Конфуция (551–479 гг. до н. э.), 
который видел свою задачу в сохранении традиции старого предания. Кон-
фуций не писал трактатов. Его идеи были позднее собраны его учениками в 
книге «Лунь Юй» (Беседы и суждения). Основная тема философствования 
Конфуция – отношения человека, семьи и государства. Управление госу-
дарством виделось ему подобным управлению семьей и описывалось в се-
мейно-родственных категориях («государь – отец и мать народа», «госу-
дарство – единая семья»), а социальные связи отождествлялись с межлич-
ностными. Конкретному человеку Конфуций предписывает стремление к 
идеалу «благородного мужа» (цзюнь цзы), признаками которого является 
обладание следующими основными качествами: человечностью (жэнь), по-
рядочностью (сяо), знанием приличий (ли), мудростью (и), лояльностью 
(чжи). Проявить их можно лишь в отношениях с другими людьми.  
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Становление конфуцианства как государственной идеологии проис-
ходит в постоянных дискуссиях с представителями школы фа, так назы-
ваемыми «законниками» (легистами). 

Дофилософские знания в Индии передавались в Ведах. Приблизи-
тельная датировка самых древних частей ведического корпуса восходит к 
середине II тыс. до н. э. Веды представляют собой сборники разнородных 
текстов – фрагменты древних мифов и мистерий, жертвенные формулы и 
заклинания, предназначенные для культового употребления брахманами 
(жрецами). 

В конце II тыс. до н. э. к ним добавились истолковывающие тексты 
(смрити – запомненное): брахманы; араньяки; упанишады. 

Брахманы должны были объяснить смысл и цель жертв, а также пра-
вильное применение формул. Араньяки, поучения для лесных отшельни-
ков, непосредственно примыкали к брахманам. Упанишады представляют 
собой собственно философские тексты, нацеленные на поиск нового зна-
ния. Уже в Упанишадах формируются основные темы индийской филосо-
фии: идея единства полагания Брахмана и Атмана и учение о карме и пе-
рерождении. 

Ряд гимнов Упанишад повествует о всемогущем, бесконечном, веч-
ном, непостижимом, самодовлеющем божестве. Все боги – лишь его про-
явления. Он – творец, хранитель и разрушитель всего сущего, бестелесный 
Брахман. Проявлением Брахмана является и Атман – внутреннее бес-
смертное «Я» мира. Брахман – это Атман, Атман – это Брахман.  

С VI в. до н. э. начинается время классических философских систем. 
Принято различать ортодоксальные (или брахманические) системы мысли, 
которые признают авторитет Вед как Откровение, и неортодоксальные сис-
темы, которые отрицают единственность авторитета ведических текстов. 

К неортодоксальным системам (настика) причисляют буддизм и 
джайнизм. 

Шесть наиболее влиятельных классических ортодоксальных систем, 
называемых астика, – это ньяйя и вайшешика, санкхья и йога, веданта и 
миманса. Шесть школ образуют три пары так называемых саманатантра, 
т. е. «дружественных» учений, признающих и дополняющих основные по-
ложения друг друга. 

Учение джайнизма было основано Вардхаманой (599–527 гг. до н. э.), 
носившим титулы Махавиры (великого героя) и Джины (победителя). 
Джайнизм зародился в русле шраманской (от санскр. шрамана – аскет, 
подвижник) традиции, полемизировавшей с ортодоксальным ведизмом. 
Доктрина джайнизма развивает ряд идей Упанишад. Так, концепция о пе-
рерождении души приводит джайнов к выводу о существовании души у 
всего, что существует в мире: животных и насекомых, растений и листьев. 
Джива – отдельные души, которые от природы способны к совершенству, 
и аджива (пространство, эфир, материя) являются основными составными 
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частями мира. Благой целью является освобождение души и достижение 
статуса совершенного. Для этого душа должна освободиться от кармы, от-
секая «липкую карму» с помощью добродетельной жизни и изгоняя, в ко-
нечном итоге, всю наличную карму аскетическими практиками. 

Философия буддизма восходит к учению Сиддхартхи Гаутамы из 
сословия кшатриев (воинов), клана Шакьев и формируется как рефлексия 
на совокупность философско-этических положений, высказанных им. Сам 
Будда категорической считал лишь одну истину: мир устроен так, что че-
ловек в нем – страдающее существо. Следовательно, все, что нужно знать 
о существовании мира и человека – это, что они основаны на страдании. 
Страдание – конечная реальность существования. Основа буддийского ве-
роучения – четыре «благородные истины». 

Первая «истина страдания» – истина об универсальности страда-
ния, пронизывающего все телесно-душевное бытие человека. Страдание 
обусловлено желанием: наслаждения, существования и гибели. Это и есть 
вторая «истина возникновения страдания». Цепочка зависимых перерож-
дений – сансара – определяется кармой. Человек, беспрерывно улучшая 
карму, может прервать цепочку перерождений и достичь освобождения от 
страданий – нирваны. Об этом говорит третья истина («истина прекра-
щения страдания»): страдание можно прекратить, отказавшись и освобо-
дившись от желания. Четвертая «истина пути» – путь к прекращению 
страданий восьмеричен. Восемь этапов ведут от осознания иллюзорности 
собственного «Я» через милосердные деяния и совершенствование в нрав-
ственности к медитации, позволяющей достичь состояния просветления 
(бодхи), которое приводит к нирване. 

Ньяйя («вхождение в предмет») – философская школа, основанная 
брахманом Гаутамой ок. III в. до н. э. – сходна с западной логикой. Ньяйя 
изучала механизм познания и определяла правила ведения дискуссии, что 
делало знание ее принципов обязательным для всякого, занимавшегося 
систематическим философствованием. Она исходит из принципиальной 
познаваемости мира и рассматривает всякое знание как раскрытие реаль-
ности. По природе своей человек способен воспринимать объекты, сравни-
вать их между собой и делать выводы из сходства. Познание может быть 
правильным и неправильным. Задача ньяйя – ответить на вопрос о том, как 
достичь правильного познания. 

Вайшешика («философия различий»), созданная Канадой  
(III в. до н. э.), – система, родственная ньяйя. Ее основная тема – классифи-
кация и характеристика рассматриваемых объектов. Различая объективно 
существующие предметы, вайшешика разделяет их на категории и подроб-
но характеризует каждую из них. 

Основателем школы санкхья считается Капила (ок. VII в. до н. э.). Его 
идеи были систематизированы в Санкхьяправакана Сутре. Санкхья исходит 
из посылки о существовании в мире двух вечных принципов: пуруша – на-
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чала, подобного духу, и пракрити – материи. Пуруша обладает сознанием, 
но полностью пассивен, и сам по себе не в состоянии создать ничего, в то 
время как пракрити – активна. Однако это действующее начало лишено соз-
нания. Только из взаимодействия обоих первоначал возникает мир. 

  
Темы рефератов 
 
1  Специфика восточной традиции философии (сравнительный анализ). 
2  Философия и мифология Древнего Китая: грани взаимодействия. 
3  Эволюция ведических знаний в философии Древней Индии. 
4  Проблема личности и общества в восточной философии. 
 
 
5 Особенности античной философской традиции. 

Космоцентризм, атомизм и материалистические тенденции 
ранней греческой философии. Проблема первоначала 

  
Для философских воззрений греков, в отличие от мифологических, 

характерна уверенность в том, что космос – гармоничное целое, возникшее 
из хаоса благодаря логосу (уму, естественному порядку, принципу строе-
ния мира), что мир познается разумом, и разум должен быть главным «ав-
торитетом» в решении человеческих проблем. Мифологический рассказ 
(предание) о порождении мира путем совокупления мужских и женских 
стихий философия заменяет аргументированным рассуждением о причи-
нах возникновения вещей. 

Возникновение философии в Древней Греции связано с тем, что у 
греков сложился полисный тип организации общества, для которого харак-
терна демократия, а она предполагает принятие решений на основе сво-
бодного и равноправного обсуждения общих проблем. Навыки демократи-
ческого обсуждения и принятия решений способствовали развитию рацио-
налистического характера греческой философии.  

Космоцентризм античной философии. Ранняя античная филосо-
фия была основана на мифологическом представлении о мире, который 
неразрывно связан с природой и ее явлениями, поэтому она носила назва-
ние «физической», т. е. натуральной. Космоцентризм античной философии 
рассматривает космос как центр мироздания, в основе которого лежит 
природная естественная гармония. Главным был вопрос о происхождении 
мира – из чего, из какой материи, каким образом зародилась жизнь. Фило-
софы – «физики» находили ответ в природных явлениях, а источником по-
рядка и гармонии они считали природу. В древнегреческом языке слово 
«природа» являлось противоположностью слова «хаос».  

Поиск субстанции бытия (первовещества) стал главной задачей 
ранней философии Древней Греции. Первой философской школой счита-
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ется милетская школа (г. Милет, VI в. до н. э.). Ее основатель – Фалес  
(ок. 625 – ок. 547 гг. до н. э.), один из полулегендарных «семи мудрецов».  

Космологическая концепция Фалеса сводилась к трем положениям:  
1) все произошло из воды;  
2) земля плавает на воде, подобно куску дерева;  
3) все в мире одушевлено, или «полно богов» (в частности, Фалес 

приписывал душу магниту, притягивающему железо). Фалес был первым 
греком, начавшим доказывать геометрические теоремы.  

Обособленно от школ философствовал Гераклит (конец VI – начало 
V вв. до н. э.). В его учении важнейшим понятием является «логос». Логос 
«существует вечно», и «все происходит согласно этому логосу». Логос – 
естественный порядок, закон, незримо правящий всем мирозданием. Вме-
сте с тем логос еще и «огонь», живая энергия, приводящая все в движение 
и изменение. Логос также и слово, задающее порядок мысли. Важнейшая 
идея Гераклита – идея борьбы и единства противоположностей. Все в 
мире состоит из противоположностей. Их борьбой определяется сущность 
любой вещи и процесса. Противоположно направленные силы образуют 
напряженное состояние, которым и определяется внутренняя гармония 
вещей.  

Элейская школа получила название от города Элея на юге Италии. 
Существовала в V в. до н. э. Главные ее представители – Парменид и Зе-
нон. Парменид – основатель элейской школы. Он первым в истории фило-
софии провел принципиальное различие между мышлением и чувственно-
стью и, соответственно, между миром, каким он открывается рациональ-
ному мышлению, и миром, каким он выглядит в чувственном восприятии. 
Парменид впервые попытался доказывать философские тезисы, а до него 
мудрецы, главным образом, лишь вещали «истину», используя аналогии и 
метафоры, но не доказывали ее. Его философские рассуждения строятся 
вокруг понятия бытия и противостоящего ему понятия небытия. Парме-
нид утверждал: «То, что высказывается и мыслится, необходимо должно 
быть сущим, ибо есть – бытие, а ничто – не есть». Зенон, ближайший уче-
ник Парменида, написал книгу, которая не содержала собственной кон-
цепции строения мира, но представляла собой ряд задач или апории, цель 
которых состояла в защите учения Парменида. Зенон разбирал тезисы про-
тивников Парменида (например, что сущее множественно, что движение 
реально существует) и показывал, что все эти тезисы приводят к логиче-
ским противоречиям.  

Атомизм – термин, принятый для обозначения совокупности натур-
философских учений о дискретной структуре материи, времени или про-
странства. Традиционно применим к учению о телесных атомах (греч. 
ατομος – неделимый) Демокрита и Эпикура; однако в широком смысле 
атомистической именуется всякая теория дискретного бытия. Формирова-
ние античного атомизма было связано с обсуждавшейся в Элейской школе 
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проблемой единого и многого, движения, деления, бесконечности. Атом – 
мельчайшее тело, неделимое вследствие своей малости и плотности, он – 
предел деления всякого тела. Атомов бесконечное множество, они отлича-
ются друг от друга величиной, фигурой и положением в пространстве; в со-
единении с другими атомы также характеризуются «порядком». Эти свой-
ства атомов задают все разнообразие телесных чувственно-воспринимаемых 
качеств, которые субъективны, существуют «по установлению», объективно 
же, «по природе», есть лишь атомы и пустота. Признание Демокритом на-
ряду с атомами также пустоты позволило ему избежать проблемы выведе-
ния многого из единого (множество постулируется); понятие пустоты обос-
новывало возможность движения атомов (движение – неотъемлемое свой-
ство атомов). Возникновение вещей в окружающем космосе атомисты трак-
товали как соединение атомов, а уничтожение – как их разъединение.  

  
Темы рефератов 
 
1 Эволюция понятия «материи» в философии и науки. 
2 Соотношение категорий «материя» и «субстанция». 
3 Античный стихийный материализм. 
 
 
6 Классическая античная философия (Сократ, Платон, 

Аристотель). Проблема отношения человека и космоса                 
в эллинистической философии 

 
Сократ (V–IV вв. до н. э.). Противопоставляя свое учение реляти-

визму софистов, Сократ отказался от неопределенности обоснования ис-
тинности – степень обоснованности и приемлемости мнений выявляется в 
процессе обсуждения, диалога. Метод «порождения» все более обоснован-
ных мнений Сократ называл словами «майевтика» и «диалектика». Своим 
девизом он избрал фразу «Познай себя».  

Учение об идеях является концептуальным ядром философии Пла-
тона. Идеи (эйдосы) – это прообразы, сущности и гипотезы вещей, пре-
дел, к которому вещи стремятся в своем становлении, но сами эйдосы не 
вещи, и их невозможно воспринимать органами чувств. Всякая вещь при-
частна к каким-либо идеям, например – к идее человека, идее прекрасного, 
идее блага. Идей множество, но все они находятся в единстве, связаны 
друг с другом, не сливаясь между собой. Идеи соотносятся между собой 
иерархически, т. е. одни идеи логически подчинены другим, а высшая сре-
ди них – идея блага. Человек способен постигать идеи в их единстве и раз-
дельности благодаря диалектике. Диалектикой Платон называл умение 
ставить вопросы и давать ответы, различать и обобщать. Душа, по Плато-
ну, имеет три способности, или части: разум, волю и вожделение. Каждая 
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часть души имеет свое назначение, и каждая может быть добродетельна, 
если соответствует своему назначению. Добродетель (аретэ) же заключа-
ется для разумной части – в мудрости, для волевой – в отваге, для вожде-
леющей – в самообладании. Гармоничное сочетание этих добродетелей 
образует четвертую добродетель – справедливость. Сообразно трем спо-
собностям души, по мнению Платона, в идеальном обществе должны быть 
три сословия: философы, воины и работники.  

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) вслед за Сократом и Платоном 
продолжал отстаивать принципы философского рационализма против ре-
лятивизма и скепсиса. Как и Платон, в противовес софистам Аристотель 
признавал, что сущности вещей неизменны и независимы от человеческой 
субъективности. Несмотря на изменчивость вещей, мы можем знать о них 
нечто определенное и устойчивое – их сущность. Сущность вещи, по Ари-
стотелю, – это ее форма, причем форма, принимаемая некоторой матери-
ей. Под материей Аристотель понимает не какое-то определенное вещест-
во, а нечто могущее стать чем-то, иначе говоря, материя есть потенция, 
возможность для осуществления некоторой формы. Аристотель сравнивает 
форму с мужским, т. е. активным, началом, а материю – с женским, пас-
сивным. Государственная власть может принадлежать одному, немногим 
или многим. Она может употребляться на благо всего общества или только 
обладателей власти. Соответственно этим критериям Аристотель выделяет 
шесть форм политического устройства. Если люди, стоящие у власти, 
стремятся к благу всего общества, то образуются правильные формы госу-
дарства: монархия, аристократия, полития. Если властвующие стремят-
ся только к своей корысти, то образуются формы, уклоняющиеся от пра-
вильных: тирания, олигархия, демократия. Какая из правильных форм 
лучше, зависит от конкретных  обстоятельств, но в любом случае наилуч-
шим видом государственного устройства будет «тот, в котором управле-
ние, сосредоточено в руках наилучших». 

Эллинизм – последний этап развития античной философии, школы 
которого принято разделять на сократические и несократические. К числу 
«сократических школ» относятся киники, киренаики, мегарики и элидо-
эретрийцы.  

Киренаики, в противоположность аскетизму киников, проповедовали 
удовольствие как принцип счастливой жизни. Основатель школы Ари-
стипп, уроженец г. Кирены, считается основоположником гедонизма. 
Аристипп в поисках критерия блага и истинной цели жизни взял на воору-
жение мысль Сократа о взаимосвязи добродетели (аретэ) и счастья. Сча-
стье (блаженство) – не абстрактная категория, а непосредственно чувст-
вуемый критерий правильности поступков. Эпикур, основавший свою 
школу в Афинах в 306 г. до н. э., резко критиковал всех предшествующих 
философов, полагая, что они занимались не тем, чем надо. Единственно 
важный, по Эпикуру, вопрос философии это вопрос о том, как быть счаст-
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ливым. Все остальные вопросы – о строении мира, о познании истины, о 
добродетели – следует принимать во внимание лишь постольку, поскольку 
они помогают достижению главной цели, счастья. Если философия не 
служит этой цели, то она просто пустое разглагольствование.  

Стоики так же, как и эпикурейцы, интересовались не столько вопро-
сами общественного блага, сколько проблемой благостного состояния ду-
ши человека. В отличие от эпикурейцев, они считали, что у человека нет 
свободы действий, что невозможно изменить обстоятельства своего суще-
ствования; они верили в неотвратимость судьбы и невозможность укло-
ниться от предопределенного течения событий. Если внешние обстоятель-
ства нам неподвластны, то следует, по мнению стоиков, относиться к ним с 
«философской» отрешенностью – апатией, что по-гречески значит «бес-
страстие». Основатель стоицизма – Зенон из Китиона.  

В эллинистическо-римской философии заметным явлением был 
скептицизм. Его родоначальник Пиррон считал, что ни чувственное, ни 
рациональное познание не могут дать достоверных сведений о вещах. На 
исходе эпохи античности оформился неоплатонизм. Его первым крупным 
представителем был Плотин, придавший идеям своего учителя Аммония 
развернутый и зрелый вид. Плотин не столько претендовал на создание 
новой философии, сколько свел в одну систему элементы философии Пла-
тона, Аристотеля, элеатов, пифагорейцев, стоиков и восточной религиоз-
ной мистики. Согласно его учению все сущее, доступное нашему воспри-
ятию и познанию, неоплатоники представили как бы расположенным меж-
ду сверхсущим (Единым, или Благом) и несущим (материей), которые не-
доступны восприятию и познанию. Именно сверхсущее Единое (Благо) яв-
ляется источником всего сущего. 

  
Темы рефератов 
 
1 Этическая философия Сократа. 
2 Идеализм Платона. Место Платона в истории философии. 
3 Философское учение Аристотеля. 
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7 Исторические этапы развития средневековой 
философии. Проблема соотношения разума и веры  
(А. Августин). Проблема универсалий в поздней 
средневековой философии (номинализм, реализм, 
концептуализм) 

 
Средневековое философское мышление – это специфический тип тео-

ретизирования. Прежде всего, речь идет о тесной взаимосвязи философии с 
религией. В этом смысле средневековое мышление в целом теоцентрично 
(от греч. Theos – Бог), т. е. все и вся в данной культуре соотносилось с поня-
тием Бога. Направленное внимание человека на Бога хорошо выражала фор-
мула Августина «верую, чтобы понимать» и «понимаю, чтобы верить». 

Основополагающими принципами средневековой философии были 
провиденциализм (от лат. providential – провидение; истолкование истории 
и политики как осуществления божественного плана); креационизм (тво-
рение мира по Слову из ничего); традиционализм; опора на авторитеты. 
В силу того, что человек трактовался как сотворенный по образу и подо-
бию Бога и наделенный способностью к разумному причащению Богу, он 
впервые рассматривается как личность, деятельность которой основана на 
свободе воли.  

Вся история средневековой христианской мысли большинством ме-
диевистов подразделяется на два этапа: период патристики и схоластики.  

Важной проблемой в период патристики стало решение проблемы взаи-
моотношения мышления (cogito), разума и христианского вероучения, т. е. 
проблема веры и знания, религии и науки (под науками в то время понима-
лась философия). Эти два вида духовной и интеллектуальной деятельности 
должны были определиться по отношению друг к другу. Среди представите-
лей патристики в целом преобладала определенная общая позиция, согласно 
которой в процессе познания вера обладает преимуществом. Но в ее рамках 
существовало несколько на первый взгляд, разных подходов. Согласно одно-
му из них, вера независима от разума и в этом смысле возможна по отно-
шению к разуму на бессмысленные (абсурдные) утверждения. Выражением 
данного отношения к этой проблеме стала знаменитая фраза «credo quia 
absurdum» (верую, потому что абсурдно), которая приписана была Тертул-
лиану. Другой подход состоял в том, что вера обладает приоритетом в том 
смысле, что именно благодаря ей становится возможным мышление; отсюда 
и новая формула «credo ut intelligam» (верую, чтобы понять). Это означает, 
что без веры люди слепы по отношению к важнейшим аспектам его жизни. 
Августин и его последователи придерживались этого подхода.  

Собственно теоретической проблемой схоластической философии ста-
ла проблема универсалий. Эта проблема общего и единичного, которая и 
сегодня является столь же актуальной, как и в период средневековья. В 
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средние века спор о том, что чему предшествует – общее единичному или 
наоборот, – выражался в двух крайностях: реализм и номинализм. Крайний 
реализм часто характеризовался словами «universalia ante res», т. е. универса-
лии существуют реально и до вещей, независимо от них, т. к. все вещи, 
включая человеческие создания сотворены Богом из его мыслей (универса-
лий). Например, универсалия «любовь» существует независимо от того, по-
нимают ли люди, что такое любовь. Кроме того, любая конкретная любовь 
есть проявление любви как таковой, т. е. понятие «любовь» является идеалом 
реально существующим по отношению к любому виду конкретной любви. 
Противоположной точки зрения придерживались так называемые «номина-
листы». Номиналисты утверждали, что универсалии не существуют реаль-
но, а являются только именами (от лат. nomina). Средневековой номинализм 
обычно выражался словами «universalia post res» (универсалии после вещей). 
Другими словами, мы вначале знакомимся с единичными конкретными ве-
щами, а затем обозначаем их общим именем (универсалией). Например, 
раньше всего существовали конкретные дома, а слово «дом» – лишь имя. 

Реализм господствовал в ранней средневековой философии (Иоанн 
Скот Эриугена, Ансельм Кентерберийский), который сменился умеренным 
реализмом в период расцвета Средневековья в лице Фомы Аквинского. 
Однако в позднее Средневековье на первое место выдвинулись номинали-
сты (Оккам). Точку зрения концептуализма выражал Пьер Абеляр. 

  
Темы рефератов 
 
1 Аврелий Августин и его «Исповедь»: вопросы онтологии. 
2 Рационализм и иррационализм средневековой философии: пробле-

ма веры и разума. 
3 Томизм и неотомизм: развитие философских концепций средневе-

ковой философии в новое и новейшее время. 
 
 
8 Философия и наука в новоевропейской культуре. 

Философия эпохи Ренессанса (гуманизм, пантеизм, 
антропоцентризм). Развитие гелиоцентрической модели 
Вселенной  

 
Философия эпохи Возрождения (Ренессанса) представляет собой со-

вокупность философских учений XIV–XVI вв., сложившихся первоначаль-
но в Италии, а затем и в других странах Европы. Специфическими чертами 
философии эпохи Возрождения являются: особый интерес к античности; 
изучение и комментирование памятников древнегреческой философской 
литературы; пантеистическая трактовка природы, согласно которой Бог 
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отождествляется с его творениями. Природа из творения Бога превращает-
ся в самостоятельное начало, как бы равное Богу; ориентация на современ-
ное естествознание, достижения науки, в особенности, коперниканскую 
космологию, географические открытия; сочетание теоретического позна-
ния природы и практического обладания ею, теоретического и магическо-
го, научных подходов в мире математики, астрономии, механики и «тай-
ных» наук – магии, астрологии, алхимии; приоритет принципа антропо-
центризма, в рамках которого утверждается ценность  и красота человека, 
его тела и духа, свобода и автономия личности. 

Гуманизм (от лат. homo – человек) философии Возрождения, озна-
чавший сложившееся в эту эпоху движение образованных людей, объеди-
ненных интересом к личности, особым типом философского мировоззре-
ния, в центре которого человек с его земными делами и свершениями, при-
сущими его природе способностями и влечениями.  

Пантеизм. Николай Кузанский (1401–1461) в своем учении соеди-
нил подходы культуры уходящего средневековья и нарождающейся куль-
туры гуманизма. В своем произведении «Об ученом незнании» (1440)  
Н. Кузанский говорит о невозможности выразить полноту познания в тер-
минах схоластической традиции, противоречивости самого процесса по-
знания. Бог понимается им как бесконечное единое начало и вместе с тем 
как скрытая сущность всего мира, это «абсолютный» максимум или абсо-
лют. Используя принцип совпадения противоположностей, он рассматри-
вает Бога как максимум, так как он то, без чего ничего не может быть, и 
как минимум, так как он не может быть и менее этого.  

 Гелиоцентрическая модель мира. Николай Коперник (1473–1543) к 
1532 г. завершил работу «Об обращении небесных сфер», на издание кото-
рой он долго не решался, хотя был убежден в ошибочности системы Гали-
лея и истинности гелиоцентрической модели Вселенной. Работа вышла в 
год его смерти. Она возвещала не просто новое указание на движение Зем-
ли, но составляла новый способ миропонимания. Обосновывались поло-
жения, что Земля вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца, 
вокруг своей оси, мир и Земля сферичны, движение небесных тел круговое 
и постоянное, Земля занимает лишь малую часть бесконечно большого 
пространства небес. 

 
Темы рефератов 
 
1 Философия Возрождения: тенденции и характерные черты. 
2 Социологические концепции философии Ренессанса. 
3 Коперникианский переворот в истории философии. 
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9 Эмпиризм и рационализм. Проблема метода в 
философии Ф. Бэкона и Р. Декарта. Философская мысль 
эпохи Просвещения 

 
Развитие философской мысли в Новое время было тесно сопряжено с 

утверждением и развитием науки. Европейский человек постепенно осво-
бождается от средневековой связанности, вследствие чего рождается его 
субъективизм и индивидуализм. Ускоряющееся развитие буржуазных от-
ношений предъявляло новые требования к отдельным наукам и методу ис-
следования в целом. Именно в это время возникает наука в собственном 
смысле этого слова, ставя новые задачи для филосфоии, в первую очередь – 
поиск метода научного познания. Проблема метода заняла особое место и 
в философии. 

Эмпиризм – направление в теории познания, которое признает един-
ственным источником знаний чувственный опыт, утверждает, что все зна-
ние обосновывается в опыте и посредством опыта. В качестве основного 
метода познания английский философ, основатель эмпиризма Ф. Бэкон 
выдвинул индуктивный метод – метод восхождения от единичных фак-
тов к обобщениям и понятиям. В философии эмпиризма внешний мир при-
роды предстает перед нами как некая совершенно независимая от сознания 
фактическая данность. Для того, чтобы зафиксировать эту данность в ее 
непосредственной явленности, Бэкон предлагает тщательно очистить ум от 
всего, что может помешать ему созерцать чистый и ничем не замутненный 
источник истины – природу, как она существует сама по себе. Отсюда вы-
растает его знаменитая программа очищения сознания от заблуждений, 
или «идолов», которых он насчитывает четыре вида: идолы рода – заблуж-
дения, которые свойственны всем людям, поскольку происходят из приро-
ды человека и выражаются в естественной ограниченности чувственного 
восприятия; идолы пещеры – индивидуальные заблуждения, возникающие 
из-за того, что каждый человек видит мир со своей точки зрения, как бы из 
пещеры, ограничивающей его поле зрения; идолы рынка – заблуждения, 
возникающие из неточности нашего языка, который не всегда ясно и одно-
значно обозначает исследуемый предмет; идолы рынка – это, с одной сто-
роны, результат гипостазирования понятий (когда теоретический конст-
рукт принимается за действительный объект, подобно тому, как иногда ли-
тературный герой принимается за реальную личность), а с другой, – вера в 
ложные авторитеты. 

Залог успехов научного познания и увеличения власти человека над 
природой Бэкон видел в правильном сочетании органов чувств и экспери-
мента.  

Основоположником рационализма стал французский философ        
Р. Декарт. Свое «Рассуждение о методе» Декарт начинает с утверждения, 
что разумом все люди наделены в равной мере. Различие в сообразительно-
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сти зависит не от «количества ума», которое у всех одинаково, а от умения 
им пользоваться. Поэтому главная задача философии – научить человека в 
полной мере использовать те умственные способности, которыми он распо-
лагает. Декарт признавал только такое знание, которое в силу своей простоты 
и ясности было бы самоочевидным, исключающим всякое сомнение. Метод, 
который он искал, должен был обеспечить возможность разложения слож-
ных и запутанных вопросов на простые и ясные положения, не вызывающие 
сомнений. Будучи превосходным математиком, Декарт полагал, что такой 
метод универсального анализа должен быть построен по образу и подобию 
математического метода. Можно сомневаться в истинности мыслимой 
идеи, но не в её наличии: «Cogito, ergo sum» («Я мыслю – следовательно, су-
ществую»).  Знаменитый декартовский аргумент можно рассматривать как 
неопровержимое свидетельство абсолютной достоверности бытия мышле-
ния. Основным орудием познания Декарт считает разум. Чувства он рас-
сматривает, скорее, как орудия жизни, а не познания. Врожденные идеи 
наиболее просты и, в силу своей простоты, наиболее ясны и отчетливы, по-
этому их истинность является самоочевидной, а истинность всех остальных 
идей устанавливается путем их сопоставления с врожденными. 

Философия Просвещения, как часто называют философию XVIII в., 
не отмечена созданием фундаментальных учений и новых традиций, по-
добных эмпиризму или рационализму. Движение философской мысли на-
правлено в ней не «вглубь», а «вширь», и ориентировано не столько на 
создание новых систем, сколько на пропаганду и распространение уже 
сформировавшихся идей. Возникнув в Англии, просветительское движе-
ние распространяется затем во Франции, которая и становится его цен-
тром. Французские мыслители, ознакомившиеся с его идеями, увидели в 
них возможность реализации своих собственных либеральных устремле-
ний, и постарались перенести их на французскую почву. Инициатором это-
го движения был Вольтер, а его дальнейшее развитие связано с деятельно-
стью кружка ученых – «энциклопедистов», которые, связав воедино либе-
ральную теорию Локка, ньютоновское учение о природе и моральную фи-
лософию Шефтсбери, положили начало процессу, приведшему к созда-
нию оригинальной системы французского материализма, сыгравшего впо-
следствии роль теоретического пролога Великой Французской революции 
1789 г. Для просветителей характерно убеждение в том, что причина вся-
кого зла и несчастья человека в невежестве. Преодолеть зло можно только 
избавившись от невежества, просветив разум. Все существующее: знание, 
мораль, религиозная вера, система политического управления, структура 
хозяйственных отношений, сословная организация общества, – все должно 
быть подвергнуто беспощадному суду разума, и только то, что будет 
оправдано этим судом, имеет право на существование. Существенной 
чертой этой философии становится атеизм. 
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Темы рефератов 
 
1 Бэкон и Декарт. Сенсуализм и рационализм Нового времени. 
2 Материализм и пантеизм Спинозы. 
3 Философия Просвещения и революционное преобразование общества. 
 
 
10 Критическая философия И. Канта 
  
Завершающим этапом формирования философской мысли эпохи 

Просвещения является философия Иммануила Канта. 
Творчество Канта исследователи делят на два периода – докритиче-

ский (до 1770 г.) и критический. В первый период интересы философа со-
средоточены, главным образом, на проблемах естественнонаучного и натур-
философского характера. Результатом этого явился трактат «Всеобщая есте-
ственная история и теория неба» (1755), в котором обосновывалась космого-
ническая гипотеза. Начало критического периода, свидетельствующего о со-
вершенно новом подходе мыслителя к задачам философии, начинается рабо-
той «О формах и принципах чувственности воспринимаемого и умопости-
гаемого мира» (1770). Главным трудом Канта, относящимся к данному пе-
риоду, стала его знаменитая «Критика чистого разума» (1781). Позже поя-
вился его основной труд «Критика практического разума» (1788). 

Свою исследовательскую программу Кант формулирует в виде трех 
фундаментальных вопросов: «Что я могу знать?», «На что я могу надеять-
ся?» и «Что я должен делать?». Решение этих вопросов, по его мысли, 
должно подвести нас к ответу на четвертый – главный вопрос: «Что есть 
человек?». Философское творчество Канта представляет собой синтез двух 
основных традиций европейской философии – эмпиризма и рационализма. 
Вместо врожденных идей Кант ввел понятие априорных (полученных до и 
независимо от опыта, изначально присущих сознанию) форм чувственно-
сти и рассудка. Назвать их врожденными нельзя, поскольку это превосхо-
дит, согласно Канту, возможности человека. Данные же опыта Кант име-
нует апостериорными элементами сознания (такими, которые всегда ока-
зываются заключенными в априорные формы). Таким образом, познание 
предстает как действие субъекта, как проявление его активности. Введение 
понятия «априорные формы чувственности и рассудка» меняло познава-
тельную ситуацию по существу. Доступ к вещам самим по себе оказался 
невозможен из-за этих форм. Свою этику Кант строит с учетом результа-
тов критики теоретического разума. Главным законом своей этики Кант 
провозгласил категорический императив – требование поступать по пра-
вилу, относительно которого действующий мог бы хотеть, чтобы оно стало 
всеобщим законом. 
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Темы рефератов 
 
1 И. Кант – основоположник классической немецкой философии. 
2 Принцип трансцендентальности. 
 
 
11 Диалектическая философия Г. В. Ф. Гегеля 

 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель был крупнейшим представителем 

немецкой классической философии. Он попытался показать, что процесс 
возникновения многого из единого постигается путем рационального по-
знания. Свою философскую систему Гегель начинает «Наукой логики» 
(1812–1816), хотя своеобразным введением в нее явилась «Феноменология 
духа» (1806). Инструментом познания Гегель считал логическое мышле-
ние, а основной формой – понятие.  

Исходным единством в системе Гегеля является Абсолютная идея, 
выступающая одновременно субъектом и объектом, не только познания, 
но и развития. Это развитие осуществляется как процесс последовательно-
го развертывания системы категорий, которые представляют всеобщие 
формы и бытия и мышления одновременно. Именно в учении о диалекти-
ческом саморазвитии категорий и реализуется основополагающий для ге-
гелевской философии принцип тождества мышления и бытия. Благодаря 
такому раздвоению и последующему взаимодействию выделившихся час-
тей происходит постепенная структуризация изначально аморфного един-
ства, в процессе которой все более конкретизируется и проясняется его 
внутреннее содержание. В этом и состоит суть диалектического метода. 

Как творческое начало, дух должен быть свободен. Свобода в геге-
левском понимании, с одной стороны, противоположна всякому принуж-
дению, но с другой, она, в то же время, противоположна и всякому произ-
волу, потому что «свободная воля имеет необходимое содержание» или, 
иными словами, свобода есть «раскрытая необходимость». Свобода при 
таком понимании плотно увязывается со знанием возможного, причем с 
таким именно знанием, осуществление (объективация) которого есть 
«раскрытие» или реализация необходимости.  

В противоположность предшественникам, Гегель переносит центр 
тяжести исследования сущности духа из теологии и психологии в историю, 
и, прежде всего, в исследование идей и институтов, формируемых в про-
цессе организации общественного бытия, считая, однако, что наиболее 
полно дух выражает себя в государстве. Государство, как определяет его 
Гегель, «есть божественная идея в земном воплощении, есть реальная дей-
ствительность моральной идеи». Смена форм государственного устройства 
есть ряд ступеней, выражающих развитие Мирового духа в судьбах стран 
и народов. Каждая ступень представлена народом – носителем идеи, наи-
более полно выражающей определенный этап саморазвития духа. Гегель 
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выделяет четыре основных мировых эпохи (Восточную, Греческую, Рим-
скую, Германскую), каждая из которых, представляя определенную сту-
пень логического саморазвития Абсолютной идеи, сменяет предшествую-
щую с той же неотвратимостью, как в жизни человека детство неотвратимо 
сменяется отрочеством и зрелостью, а затем старостью и смертью.  

История, с точки зрения Гегеля, есть процесс «самовозвышения ду-
ха», познания им абсолютной истины собственного бытия, в котором из-
менчивость, процессуальность оказывается жестко связанной строгой не-
обходимостью. Это восхождение осуществляется как самодвижение мыс-
ли, поскольку предметом, на который направлено познание, является идея, 
понятие, то есть сама мысль.  Таким образом, действительной целью и по-
следним пределом развития Мирового Духа становится истинное или аб-
солютное сознание, или, что то же самое,  абсолютный разум.  

Саморазвивающийся Дух гегелевской философии проявляет себя в 
последовательном развертывании логической системы категорий мышле-
ния, которые представляют собой идеальные сущности, выражающие со-
держательные моменты Абсолютной идеи и, в то же время, они – ступени 
ее диалектического развития. В философии Гегеля категории выступают 
не просто ступенями исторически развивающегося познания, а определя-
ют весь логический порядок универсума. И с этим порядком сообразуется 
не только все мыслимое, но и все реально существующее: «Все действи-
тельное разумно, все разумное действительно!». 

 
Темы рефератов 
 
1 Философия Гегеля. Система и метод. 
2 Социологические взгляды Г. Ф. В. Гегеля и его концепция истории. 
 
 
12 Истоки и основные черты философии К. Маркса 
 
Марксизм как философско-экономическое и политическое учение 

возникает в первой половине ХIХ в. и связан в первую очередь с творчест-
вом К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Главная философская идея марксизма – материалистическое по-
нимание истории. Ее обоснование Маркс дал в Предисловии к «Критике 
политической экономии» (1859), впервые введя в научный обиход такие 
философско-социологические понятия, как «производительные силы», 
«производственные отношения», «базис», «надстройка», «социальная ре-
волюция» и др. Главная цель Маркса – создание научной теории социаль-
но-исторического процесса или, иными словами, разработка науки об об-
ществе, максимально соответствующей идеальному образцу, каковым в то 
время считалось математическое естествознание. Для создания такой нау-
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ки об обществе было необходимо, прежде всего, найти область действи-
тельности, которая могла бы служить для неё эмпирической базой, то есть 
поставлять «факты», причем именно такие, которые допускали бы их ма-
тематическую обработку и индуктивное обобщение. Такой всеобщей и в то 
же время объективной характеристикой человеческого существа Маркс 
предлагает считать не мышление, а труд.  

Наиболее фундаментальным философским трудом Маркса считается 
«Капитал», в котором разработка собственно философских идей осуществ-
ляется «на материале» анализа экономических отношений буржуазного 
общества. При этом экономические отношения, поскольку они, как полага-
ет Маркс, выступают фундаментальной основой всех иных общественных 
отношений, не только определяют, но буквально «производят» все жиз-
ненные проявления человеческого бытия, включая, в том числе, и созна-
ние. К. Маркс приходит к заключению, что последовательность событий, 
составляющих «ткань» человеческой истории, подчиняется не субъектив-
ной воле исторических персонажей, а объективной логике развития «мате-
риального производства», то есть производства предметной среды, состав-
ляющей необходимое условие бытия человека. Эта логика, которую мар-
ксисты, вслед за Гегелем, называют диалектической, должна выражать 
наиболее общие принципы осуществления без исключения всех: и природ-
ных, и социальных, и ментальных процессов, которые, по мысли Маркса, 
необходимо осуществлять по единой универсальной схеме, независимо от 
того, в какой из указанных областей они происходят.  

Исторический материализм распространяет принципы материализма 
на всю область общественных явлений, выступая марксистской философией 
истории, исходящей из признания того, что развитие общества определяется 
материальными условиями жизни людей, которые, прежде чем заниматься 
наукой, политикой, философией или религией, должны есть, пить, одеваться 
и иметь жилище. Согласно историческому материализму, совокупность про-
изводственных отношений образует экономическую структуру – реальный 
базис общества, на котором вырастает и на который опирается вся политиче-
ская и идеологическая надстройка. Базисные отношения, возникающие в 
сфере производства материального обеспечения жизни, в конечном итоге, 
обусловливают всю совокупность социального, политического и духовного 
ее содержания, последнее же, поскольку оно относится к надстройке, являет-
ся производным от базиса и зависимым от него. 

Исторический материализм выделяет пять основных форм базисных 
отношений или, как говорят марксисты, пять основных способов произ-
водства. Они составляют фундаментальную основу пяти, последовательно 
сменяющих друг друга общественно-экономических формаций: первобыт-
нообщинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и ком-
мунистической, которая представляется как вершина и цель социально-
экономического прогресса. Движущей силой прогресса выступает проти-
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воречие между новыми производительными силами и существующими в 
обществе производственными отношениями. Для всех формаций, исклю-
чая первобытнообщинную и коммунистическую, это противоречие прояв-
ляется в форме ожесточенной классовой борьбы и разрешается социальной 
революцией, возводящей общество на новую ступень. Социальная рево-
люция рассматривается Марксом как необходимый компонент обществен-
ного развития, поскольку, согласно его философии, невозможно изменить 
человеческое сознание путем просвещения и воспитания.  

В ХХ в. получили достаточно широкое распространение неканони-
ческие учения, условно объединяемые под общим именем неомарксизма. 
Главными направлениями можно назвать «гуманистическое», основы ко-
торого были заложены в 30-е гг. ХХ в. работами Д. Лукача и А. Грамши, и 
«сциентистское» (научное), сформировавшееся в 60-х гг. под влиянием ра-
бот Л. Альтюссера. 

«Гуманисты» стремились сконцентрировать свои исследования во-
круг проблемы человека, которого понимали как действительного субъекта 
истории, и не ограничивали себя слишком жесткой привязанностью к ос-
новоположениям Маркса, включая в свои рассуждения идеи, сложившиеся 
в рамках иных философских направлений. 

«Сциентисты» акцентировали внимание именно на элементах объ-
ективизма, присущих материалистическому пониманию истории, и, апел-
лируя к поздним работам Маркса, стремились придать своим социальным 
исследованиям строгую форму естественнонаучных теорий. Если «гумани-
сты» считали традиционный марксизм недостаточно человечным, то «сци-
ентисты», напротив, считали его недостаточно научным.  

 
Темы рефератов 
 
1 Философия марксизма. Учение К. Маркса о человеке и обществе. 
2 Эволюция марксисткой философии. 
3 Истоки марксизма. 
 
 
13 Классика и неклассика: две эпохи в развитии 

европейской философии. Иррационалистическая философия 
А. Шопенгаура, С. Къеркегора, Ф. Ницше 

 
Словосочетание «неклассическая философия» выражает тип фило-

софствования, сформировавшийся в философии второй половины  
XIX–XX вв., стремящейся расширить рамки философской рефлексии по 
сравнению с классической парадигмой, «преодолеть» ее рационалистиче-
ские установки. Представители неклассической философии в очередной 
раз продемонстрировали одну из имманентно присущих философии функ-
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ций – критическую, причем в различных ее вариациях: от «мягкой», не от-
рицающей позитивной роли классического наследия, до жестко некласси-
ческой, обусловленной необходимостью осмысления кризиса западной ци-
вилизации, «тупиков» нравственной эволюции человечества, совпавшего с 
кризисом классической философии: «Назад к Канту» (неокантианство, 
возникшее в 60-е гг. XIX в.); «Назад к Гегелю» (неогегельянство); неото-
мизм (70-е гг. XIX в.). 

При всем разнообразии для классической философии были харак-
терна общая идейная стилистика, целостность, смысловое единство и осо-
бый тип философствования.  

Классические философские системы отличались претензией на цело-
стность, завершенность, монологически-поучительный стиль изложения, 
объяснение закономерностей объективной и субъективной реальности. 

Классический рационализм описывал объективный мир в терминах 
деятельного мировосприятия, деятельности. Рациональное познание, без-
граничная вера в науку, прогресс, способность внеиндивидуального и ин-
дивидуального разума, возможность переустройства мира на началах ра-
зума провозглашались классической философией, решающей силой. Для 
классической философии характерна установка на поиск сверхчувственных 
принципов и предельных оснований бытия, существования всеобщего, 
сущности мира и человека, универсальных принципов человеческой исто-
рии, всеобщих методов познания. 

В рамках классической философии высшей абсолютной ценностью 
является разум, который рассматривается и как познавательная способ-
ность, обладающая сверхопытной сущностью, т. е. не выводимой из опыта 
и не сводимой к нему; и как средство объяснения мира и человека через 
установление причинно-следственных связей; и как средство переустрой-
ства и совершенствования мира и человека, и как неисчерпаемый незави-
симый потенциал творчества. Сущность человека определена здесь гра-
ницами его разума, ибо она сводится к познавательной способности пости-
гать сущности. 

Стиль философствования классической философии в силу ее ориен-
тированности на идеалы научной рациональности характеризуют, как пра-
вило, строгость, логичность, доказательность, рационально-рассудочная 
схема рассуждения, ориентация на использование априорных схем обосно-
вания знания и возможность достижения абсолютного знания.  

Неклассический этап в развитии философской мысли (начиная со 
второй половины XIX в.) представляет собой весьма сложное, своеобраз-
ное и противоречивое по своей сути явление, включающее в себя порою 
принципиально несовместимые течения. Вместе с тем неклассическая фи-
лософия отмечается некоторой общей стилистикой и культурой философ-
ствования, принципиально отличной от классики. Ее формирование было 
социально подготовлено и обусловлено, вызвано потребностью отражения 
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кризиса западной цивилизации и культуры, мировыми катаклизмами, об-
рушившимися на человечество к концу XIX – началу XX вв., рассогласо-
ванием между рационально сконструированными образцами мироустрой-
ства и действительным миром, антиразумным, иным по своей природе.  

Кризис рационализма, переживаемый неклассической философией, 
приводит к расширению поля философской рефлексии. Пересматривается 
статус самого разума, познающего субъекта, структуры познавательного 
процесса, что приводит к актуализации альтернативных рационализму 
форм осмысления бытия и человека – иррационализма (от лат. irrationalis – 
неразумный, бессознательный), считающего, что разум не в состоянии ох-
ватить все разнообразие действительного мира, и обращающего внимание 
на внерациональные формы духовного правления человека (волю, интуи-
цию, бессознательное и т. п.). 

В рамках неклассической философии центральной философской 
программой становится антропологическая, причем человек здесь рас-
сматривается не как существо рационально-познающее или  социально-
активное, a как существо, переживающее, сомневающееся, чувствующее, 
самосозидающее, практически преобразующее природу и социум. Неклас-
сическая философия от поиска всеобщих принципов, предельных сущно-
стей, универсалий переходит к самоценности индивидуального, уникально-
го, своеобразного, единичного. Причем такая уникальность личности обна-
руживает себя благодаря волевым компонентам (философия жизни, во-
люнтаризм), интуитивным порывам (интуитивизм), бессознательным ак-
там и установкам (психоанализ), в условиях постоянного выбора, в «по-
граничных ситуациях», в процессе непрекращающегося самосозидания и 
становления (экзистенциализм). 

С середины XIX в. в Европе совершается целая серия «философских 
революций», направленных против рационалистических концепций. Од-
ним из первых подобную революцию осуществил А. Шопенгауэр, систем-
но изложивший свои воззрения в труде «Мир как воля и представление» 
(1818). Мир, согласно Шопенгауэру, может обнаруживаться человеком и 
как воля, и как представление. Воля – это абсолютное начало всякого бы-
тия, некая космическая и биологическая по своей природе сила, созидаю-
щая мир и человека. С появлением человека возникает мир как представ-
ление, как человеческая картина. Человек является рабом воли, поскольку 
во всем служит не себе, а Абсолюту. Воля заставляет человека жить, каким 
бы бессмысленным ни было его существование. Она заманивает индивида 
призраками счастья и такими соблазнами, как, например, сексуальное на-
слаждение. У человека есть только один выход – погасить в себе волю к 
жизни. Шопенгауэр выделял две разновидности людей, которые перестали 
быть рабами воли: святые в земной жизни и гении в искусстве. Шопенгау-
эр первым в XIX в. дал философское обоснование пессимизма. 

Учение датского философа С. Къеркегора – предшественника совре-
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менного экзистенциализма – не нашло понимания со стороны его современ-
ников. В своих произведениях «Наслаждение и долг» (1843), «Страх и тре-
пет» (1843) и других Къеркегор выделил три стадии развития личности – эс-
тетическую, этическую и религиозную. Жизнь эстетическая – это жизнь 
чувственная, когда человек стремится лишь к удовольствиям, не задумы-
ваясь о смысле своего существования. К следующей стадии человека тол-
кает отчаяние – человек испытывает чувство тревоги и страха перед чем-то 
неизвестным, и в итоге приходит к этическому существованию. Этический 
человек полагает, что в мире господствуют необходимость и долг, кото-
рым следует повиноваться. На религиозной стадии развития личности от-
чаяние рассматривается Къеркегором как грех. В качестве его противопо-
ложности выступает вера. Она является актом воли и свободного выбора. 
Основополагающий принцип философии Къеркегора гласит: «Верую, сле-
довательно, существую».  

Одним из ярчайших представителей европейского философского ир-
рационализма был немецкий мыслитель Ф. Ницше. В своем первом круп-
ном труде «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) философ анализи-
рует культуру досократовской Греции. Ницше утверждает, что она опреде-
лялась равноправием двух начал – дионисийского и аполлонического. 
Дионис – бог вина, бог самой жизни в ее физическом смысле. Аполлон – 
покровитель искусств. Культ Аполлона – это культ разума и гармонии. По 
мнению Ницше, начиная со времен Сократа и Платона, европейская куль-
тура пошла по пути подавления дионисийского начала  аполлонизмом. Это 
привело ее к глубокому кризису. Жизнь Ницше рассматривал как «волю к 
власти». Все живое, согласно философу, стремится к власти, неравенство 
создает естественную дифференциацию. Жизнь – это борьба всех против 
всех, в ней побеждает сильнейший. Насилие, согласно Ницше, есть кри-
стально чистое проявление прирожденной воли человека к власти. Глав-
ную причину краха современной ему цивилизации Ницше видел в засилье 
интеллекта, в превалировании его над волей. Там, где интеллект возвыша-
ется над волей, она обречена на неминуемое разложение. Именно поэтому 
разум должен быть подчинен воле и работать как орудие власти. 

 
Темы рефератов 
 
1 Фрейд о бессознательном и сознании. 
2 Проблема человека в экзистенциализме. 
3 Волюнтаризм Шопенгауэра и Ницше: сходство и различие. 
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14 Основные исторические формы позитивистской 
философии (классический позитивизм, неопозитивизм, 
постпозитивизм) 

 
Термином «позитивизм» в истории философии обозначается особое 

философское течение, которое оформилось в 1830-х гг. и, сохранив свое 
влияние до нашего времени, прошло в своем развитии три исторические 
стадии: 

1) классический позитивизм; 
2) эмпирического позитивизм; 
3) неопозитивизма позитивизм.  
Позитивизм формируется в своей первой, классической форме на 

протяжении первой половины ХIX в. во Франции (О. Конт) и Англии 
(Дж. Милль и Г. Спенсер). Главный тезис первого позитивизма заключался в 
том, что подлинно научное, положительное («позитивное») знание о мире 
может быть получено лишь специальными (прежде всего — естественными) 
науками, которые владеют такими важными методами познания, как на-
блюдение и эксперимент, и опираются на бесспорные факты. Классический 
позитивизм предложил развивающейся науке определенные методологиче-
ские идеалы: необходимость опоры на опыт, описательную трактовку зна-
ния, индуктивизм как способ мышления и объединение знания.  

На смену позитивизму пришла вторая историческая форма позити-
визма — эмпириокритицизм. Основное содержание эмпириокритицизма 
(философии «критического опыта») составили идеи, высказанные немец-
ким философом Э. Лаасом, швейцарским философом Р. Авенариусом, ав-
стрийским физиком Э. Махом и др. Главные принципы, которые, по мне-
нию эмпириокритиков, должны быть положены в основание научного ис-
следования, можно свести к следующим: принцип «корреляции» (Э. Лаас), 
или «координации» (Р. Авенариус), т. е. соотносительной связи субъекта и 
объекта в процессе познания. Согласно ему, научное знание зависит в сво-
ем содержании, прежде всего, от субъекта познания, ибо он реально имеет 
дело в опыте только со своими ощущениями; принцип критики опыта с 
целью очищения его содержания от ненужных иллюзий, выдумок, теоре-
тических фантазий; принцип экономии мышления, выступающий логиче-
ским продолжением принципа критики опыта, требует от ученого «эконо-
мии сообщения и понимания», которая, по Авенариусу, составляет «сущ-
ность науки». Экономное описание требует, в конечном счете, ограничить 
научное знание эмпирическим материалом.  

Развитие науки в начале XХ в. привело ученых к отказу от чувствен-
но-наглядной модели познания: они стали отдавать предпочтение «сво-
бодно создаваемым понятиям» (А. Эйнштейн) и количественным результа-
там эксперимента, а не его чувственной данности. Это стало основной 
причиной потери эмпириокритицизмом своего влияния на науку, его кри-
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тики со стороны виднейших физиков (Л. Больцмана, М. Планка, 
А. Эйнштейна) и, как следствие, его замены третьей формой позитивизма – 
неопозитивизмом. Первый вариант неопозитивизма – логический позити-
визм  – сформировался на базе «Венского кружка», основанного в 1922 г. в 
Венском университете М. Шликом и объединившего группу философов, 
логиков и физиков. В своих философских поисках они опирались, с одной 
стороны, на эмпирические ориентации прежнего позитивизма, с другой – 
на некоторые новые идеи, предложенные в начале XX в. (английский фи-
лософ, логик и математик Б. Рассел и австрийский философ Л. Витген-
штейн). Представители Венского кружка и их идейные соратники в других 
странах поставили перед собой грандиозную задачу – подвергнуть крити-
ческому анализу все существующее научное и философское знание и его 
язык. Методом такого анализа должна стать философия (понимаемая как 
логика), а его результатом – построение единого языка науки согласно не-
которым базисным принципам: принципу элиминации (исключения) мета-
физики; принципу верификации, ориентирующему на эмпирическую про-
верку (верификацию) всех теоретических суждений; принципу конвенций, 
утверждающему, что в фундаменте теоретического знания лежат опреде-
ленные базисные принципы и положения, которые принимаются научным 
сообществом в результате соглашений (конвенций); принципу физикализ-
ма, ориентирующему на объединение (унификацию) всех наук на основе 
универсального языка, которым является язык физики.  

Постпозитивизм включает в себя целый ряд философско-методоло-
гических концепций науки, которые пришли на смену неопозитивистской 
традиции (критический рационализм К. Поппера, концепция научно-
исследовательских программ И. Лакатоса, теория исторической динамики 
науки Т. Куна, анархистская эпистемология П. Фейерабенда). При всем их 
разнообразии можно говорить о некоторых общих чертах и подходах 
постпозитивистских концепций к анализу научного знания: стремление к 
анализу реальной истории науки в поисках наиболее оптимальных методо-
логических средств познания; исследование динамики научного знания, 
изучение процессов перехода к новым теориям; признание научной ос-
мысленности философских положений, их неустранимости из языка науки 
и более того – эвристичности для развития научного знания. 

 
Темы рефератов 
 
1  Исторические формы позитивизма. 
2  Позитивизм как философия науки. 
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15 Философия экзистенциализма 
  
Экзистенциализм (от позднелат. ex(s)istentia – существование), или 

философия существования, – крупнейшее направление философии ХХ в., 
формировавшееся  как реакция на рационализм предшествующей филосо-
фии, усилие преодолеть ее гносеологизм. Его основная цель – разработать 
такую философию человека, которая учитывала бы фундаментальную спе-
цифичность человеческого бытия в мире и рассматривала бы человека как 
единичного, конкретного существующего в его реальной ситуации в мире. 
Экзистенциализм возник накануне Первой мировой войны в России   
(Л. Шестов, Н. Бердяев), после нее в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс, 
М. Бубер) и в период Второй мировой войны во Франции (Г. Марсель, вы-
ступивший с экзистенциалистскими идеями еще во время Первой мировой 
войны, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти, А. Камю, С. де Бовуар и др.). В се-
редине века экзистенциализм широко распространился и в др. странах, в  
т. ч. и США. Представители экзистенциализма в Италии – Н. Аббаньяно,  
Э. Пачи; в Испании – Х. Ортега-и-Гассет. К экзистенциализму близки 
французский персонализм и немецкая диалектическая теология. Среди 
своих предшественников экзистенциалисты указывают Б. Паскаля,  
С. Кьеркегора, М. де Унамуно, Ф. Достоевского, Ф. Ницше. 

Экзистенция – философская категория, используемая для обозначения 
конкретного бытия. Ее содержание и способ употребления претерпели ради-
кальные трансформации в истории философии. В средние века категорией 
экзистенции обозначали способ бытия вещи как сотворенного, производного 
от божественного бытия, как существования несамодостаточного, незавер-
шенного, не совпадающего со своей сущностью. В экзистенциализме катего-
рией «экзистенция» фиксируют и обозначают человеческое существование в 
его фундаментальной, глубинной онтологической специфичности, противо-
поставляя,  во-первых, способ человеческого бытия в мире бытию вещи, во-
вторых, способ философского постижения и понимания человеческого само-
осуществления в мире и человеческих феноменов способу научного и объек-
тивирующего познания «человеческого». Это позволяет определять экзи-
стенцию как специфически человеческий способ существовать в мире: в от-
личие от простого (самотождественного) бытия вещи, человек есть несовпа-
дение с самим собой, присутствие с собой и с миром; он – не некая «устой-
чивая субстанция», а «беспрерывная неустойчивость», «отрыв всем телом от 
себя», постоянное выступание вовне, в мир. И поэтому человек должен по-
стоянно делать себя человеком, его бытие есть постоянная постановка себя 
под вопрос, иными словами, он «должен быть тем, что он есть», а не «просто 
быть», он должен «делать себя», и это – «вместо того, чтобы просто быть».  
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Темы рефератов 
 
1 Западный и русский экзистенциализм. 
2 Проблема свободы человека в философии экзистенциализма. 
 
 
16 Структурализм. Социокультурная ситуация на 

рубеже веков и философия постмодернизма 
  
Структурализм – это направление  в социально-гуманитарном по-

знании ХХ в., нацеленное на выявление структуры, совокупности отноше-
ний между элементами целого, которые сохраняют свою устойчивость при 
различных преобразованиях. Структурализм претендует на универсаль-
ность в гуманитарных науках, и возник в литературоведении и искусство-
ведении еще в 30-е гг. Формирование философского направления связано с 
концепциями лингвиста Ф. Де Соссюра, американской школы семиотики, 
русского формализма, структурной антропологии К. Леви-Стросса, струк-
турного психоанализа Ж. Лакана, структуры познания М. Фуко и др. 
Cтруктурализм пытается выявить глубинные универсальные мыслитель-
ные структуры, которые проявляются в обществе на всех уровнях: начиная 
с бессознательных психологических образований и  включая искусство, 
философию, математику, литературу, архитектуру, язык и т. д. Как особое 
мировоззрение, структурализм пытается выявить универсальные структу-
ры общества, исследуя мифы (Леви-Стросс), интерпретируя бессознатель-
ное с точки зрения его текстуального характера, укорененного в языке 
(Лакан), выясняя скрытые связи (коды, парадигмы) между институтами 
общества, идеями, обычаями и отношениями власти.  

Новая постнеклассическая философия формируется в ряде стран 
Запада (Франции, США, Великобритании) в 70-х – 80-х гг. ХХ в. Ее воз-
никновение было вызвано целым рядом проблем в современном западном 
обществе: проблему гуманизации науки и техники; упадок духовности; де-
гуманизация общества, проявление глобальных проблем заставляли искать 
новые способы мышления. Исходной отправной точкой такой критики 
стало критическое литературоведение.  

Постмодернизм – совокупное обозначение наметившихся в послед-
ние полтора – два десятилетия тенденций в культурном самосознании раз-
витых стран Запада. Философии постмодернизма как таковой не существу-
ет – не только по причине отсутствия единства взглядов между относимы-
ми к постмодернизму мыслителями, но и, главным образом, по той причи-
не, что постмодернизм в философии возник как раз из радикального со-
мнения в возможности самой философии как некоего мировоззренческо-
теоретического и жанрового единства. Уместно вести речь не о «филосо-
фии постмодернизма», а о «ситуации постмодернизма» в философии, со-
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поставимой с «ситуацией постмодернизма» в культуре вообще. Постмо-
дернизм возникает как осознание исчерпанности онтологии, в рамках ко-
торой реальность могла подвергаться насильственному преображению, 
переводу из «неразумного» состояния в «разумное». Скептическое отстра-
нение от установки на преобразование мира влечет за собой отказ от попы-
ток его систематизации: мир не только не поддается человеческим усили-
ям его переделать, но и не умещается, ни в какие теоретические схемы. 
Событие всегда опережает теорию (Бодрийар). Антисистематичность как 
характерная черта постмодернизма  не сводится к простому отказу от при-
тязаний на целостность и полноту теоретического охвата реальности — 
она связана с формированием неклассической «онтологии ума».  

   
Темы рефератов 
 
1 Сумерки либерализма: что сулит поражение глобальной реформации. 
2 Ризомное сознание и его структура. 
3 Западный и русский постмодернизм. 
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