
 
1. Мировоззрение, его структура, формы и уровни. 1. Мировоззрение, структура и функции. 
Мировоззрение – совокупность взглядов, оценок, норм, установок, определяющих отношение человека к миру  выступающих в 

качестве его регуляторов и ориентиров его поведения. 
Компоненты мировоззрения: 
a) Познавательный (цельные знания). 
b) Ценностно-нормативный (ценность – та или иная значимость реальности для человека). 
c) Эмоционально-волевой (совокупность суждений, которые определяют готовность человека к действиям). 
d) Практический (реализация убеждений в практических социальных действиях). 
Мировоззрение функционирует на двух уровнях: 
I. Жизненно-практический. 
II. II. Теоретический. 

формы мировоззрения: 
обыденное, источником которого является личный опыт или общественное мнение, связанные с повседневной 
деятельностью. Оно конкретно, доступно, просто, дает четкие и понятные ответ ы на повседневные вопросы; 
религиозное, источником которого является некий авторитет, наделяемый доступом к сверхъестественному знанию. 
Оно целостно, отвечает на духовные вопросы, вопросы о смысле жизни; 
научное, основанное на рационально обработанном опыте. Оно доказательно, четко и строго, но не решает жизненные 
проблемы человека; 
философское, основанное на разуме, обращенном к самому себе. Оно доказательно, обоснованно, целостно, но 
труднодоступно. 

2.Предмет, структура (разделы), функции философии. 
Предмет философии – все сущее во всей полноте своего смысла и содержания  

Онтология (от греч. ontos - сущее и logos - слово, закон, учение, наука) - учение о сущем, учение о бытии. Онтология - 
это раздел философии, изучающий бытие. 
Гносеология (от греч. gnosis - познание) - учение о познании, или теория познания. 
Этика (от греч. ethos -обычай, характер) - учение о нравственности, морали. В дословном переводе "этика" означает 
"искусство повседневного поведения". 
Эстетика (от греч. aisthetikos - искусно чувствующий, чувственность) - учение о законах прекрасного. Эстетика, как и 
этика, является одним из древнейших разделов философии. 
аксиология-учение о ценностях и их природе . 
философская антропология -фил учение о происхождении человека и его сущности . 
логика- учение о законах мышления. 
 Функции фф 
1.мировоззренческая -фф дает картину мира в целом, объединяет данные наук, искусств , практик . 
2.методологическая -разрабатывает наиболее общие методы , кот можно применить в др науках . 
3.интеграционная-знания,полученные отд дисциплинами, сводятся с пом фф в ед целостную систему. 
4.гноссеолог-дает знания о мире. 
 

3. Биосоциальная сущность человека. 
Человек состоит из 3х составляющих 

-биологическое начало(Анатомофизиологические задатки,тип нервной системы половые и др) 
-психологическое начало(Чувство воображение память мышление воля характер) 
-социальное(мировоззрение идеалы ценности) 
Человек существо целостное ,Т.е,соединяет  3 начала ,существо универсальное(К любой деятельности)Существо уникальное, те 

открытое миру, неповторимое ,свободное,творческое, стремящееся к самосовершенствованию  
Человек биосоциальное существо 
Существуют 2 основных подхода решения проблемы сущности человека 
-биологизаторский 
-социологизаторский 

 
4. Основные концепции смысла жизни человека в философии 

Смысл жизни-самостоятельный осознанный выбор ценностей и идеалов , на которых человек ориентируетсяв своей 
жизни . он меняется в зависимости от исторических условий существования человека и его возрастных особенностей. 

· Гедонизм - жизнь - есть наслаждение и удовольствие. 
· Эвдемонизм – жизнь- стремление к счастью 
· Утилитаризм жизнь- извлекать из всего и всех пользу ,видеть в др человекене личностьа средство удовлетворения своих 

устремлений и потребностей 
· Прагматизм. смысл жизни здесь видится в служении практическому действию, выгоде, успеху. Такая целевая установка 

оправдывает любые средства ее осуществления. 
· Этика долга-это самопожертвование ради высоких идеалов(служение родине семье долгу, любви, счастью др людей  
· Аскетизм- жизнь- отречение от от благ мира ради близости к богу 

 
5. Индивид, индивидуальность, личность: общее и различия. 

Индивид- это характеристика человека как отдельного представителя биологического рода людей  
Индивидуальность- характеристика человека как носителя своеобразных только ему характерных качеств, кот позволяют 

отличать его от других людей. Включает в себя наследованные так и благоприобретенные качества  
Личность- носитель соц качеств, только человека со сформированным мировоззрением, ценностными установками моральными 

принципами можно назвать личностью,-итог взаимодействия человека и общества. 
 

6. Познание. Объект и субъект познания. Виды познания. 
Гносеология – раздел философии в котором изучается познаются процесс познаваемости мира, границы человеческого 



знания, способы получения знаний В ходе познания исследуется и выполняется разнообразные грани быти я ,внеш 
сторона и сущность вещей, явление окружающего мира , а также человек познает самого себя.  

Познание- духовная деятельность людей, на основе достоверных прошлых поколений 
Элементы познания: 
-Субъект, объект,предмет познания 
-способы и средства познания 
-формы и уровни познания 
-результат познания и его оценка 
Субъект-человек из которого исходит познавательный интерес и который осуществляет познавательную деятельность, он 

обладает-разумом и арсеналом познавательных средств накопл. Человечеством 
Объект- та часть окр мира на кото направлен познавательный интерес субъекта познания  
Предмет- это часть объекта познания, на кот непосредственно направл острие познания  
Виды познания: 
-Житейское познание основано на жизненном опыте 
-Научное познание. Научные знания предполагают объяснение фактов, осмысление их во всей системе понятий данной науки.  
-Художественное познание. целостное, а не расчлененном отображении мира и особенно человека в мире. 
-Чувственное познание. Чувственное познание имеет три формы: ощущения, восприятия, представления ----Рациональное 

познание. Существует три формы рационального познания: понятие,суждение; умозаключение.  
-Интуитивное познание 

 
7. Основные теории истины 

классическая концепция -под истиной понимается соотвеств человеч знаний реальному положению дел . 
марксистская-знание,соответсв действит-ти, хар-р и степень соответ-я изм-ся в опред пределах ,связанных с 
прогрессом науки и практики . 
конвециональная-истина-это прод-т согл-я м/у участниками познават процесса . 
когерентная-ист знание всегда непротиворечиво и сист упорядоченно . 
 

8. Наука и научное познание. Методология научного познания (уровни познания). 
 Научное познание — это вид и уровень познания, направленный на производство истинных знаний о действительности, 
открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов. Оно становится над обыденным познанием, то 
есть стихийным познанием, связанным жизнедеятельностью людей и воспринимающим действительность на уровне 
явления. 

Наука — это форма духовно-практической деятельности людей, направленная на достижение объективно истинных знаний и их 
систематизацию. 

Эпистемология — это учение о научном познании. 
Уровни научного познания: 
Эмпирический уровень познания — это непосредственное опытное, в основном индуктивное, изучение объекта. Он включает в 

себя получение необходимых исходных фактов — данных об отдельных сторонах и связях объекта, осмысление и 
описание на языке науки полученных данных, их первичною систематизацию. Познание на этом этапе остается еще на 
уровне явления, но предпосылки для проникновения сущность объекта уже созданы. 

Теоретический уровень характеризуется глубоким проникновением в сущность изучаемого объекта, не только выявлением, но и  
объяснением закономерностей его развития и функционирования, построением теоретической модели объекта и ее 
углубленным анализом. 

Классификация методов научного познания может осуществляться по различным основаниям:  
Первое основание. По характеру и роли в познании выделяют методы — приемы, которые состоят из конкретных правил, 

приемов и алгоритмов действий (наблюдение, эксперимент и т. п.) и методы - подходы, которые указывают направление 
и общий способ исследования (системный анализ, функциональный анализ, диахронный метод и т. д.). 

Второе основание. По функциональному назначению выделяют: 
а) общечеловеческие приемы мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, дедукция и т. д.);  
б) методы эмпирического уровня (наблюдение, эксперимент, опрос, измерение); 
в) методы теоретического уровня (моделирование, мысленный эксперимент, аналогия, математические методы, философские 

методы, индукция и дедукция). 
Третье основание — это степень общности. Здесь методы подразделяются на: 
а) философские методы (диалектический, формально — логический, интуитивный, феноменологический, герменевтический); 
б) общенаучные методы, то есть методы, направляющие ход познания во многих науках, но в отличие от философских методов, 

каждый общенаучный метод (наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, моделирование и т. д.) решает свою, 
характерную лишь для него задачу; 

в) специальные методы. 
 
9. Формы рационального и чувственного познания. 

Философия выделяет два различных вида: чувственное и рациональное. Первый вид связан с деятельно стью наших 
органов чувств (зрение, слух, осязание). Второй подразумевает работу разума – абстрактно-понятийное мышление 
человека. 

Основные формы чувственного познания: ощущения, восприятия, представления. 
1. ощущение – элементарный психический процесс, состоящий в запечатлении отдельных свойств предметов и явлений 

материального мира в момент их непосредственного воздействия на наши органы чувств. 
2. восприятие – целостное отражение в сознании предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы  чувств. 

Наиб важные особенности восприятия: предметность, целостность и структурность. 
3. представление – сохраненные памятью образы предметов, когда-то воздействовавших на органы чувств. В отличие от 

ощущений и восприятий для представлений не нужно непосредственного контакта органов чувств с предметом. 



Рациональное познание в основном сводится к понятийному абстрактному мышлению. Абстрактное мышление представляет 
собой целенаправленное и обобщенное воспроизведение в идеальной форме существенных и закономе рных свойств, 
связей и отношения вещей. Основные формы рационального познания: понятия, умозаключения, гипотезы, теории.  

1. понятие – мысленное образование, в кот обобщаются предметы некоторого класса по определению совокупности признаков. 
Обобщение осуществляется за счет абстрагирования, т.е отвлечения от несущественных, специфических особенностей 
предметов. В отличие от ощущений и восприятий понятия лишены чувственного, наглядного своеобразия.  

2. суждение – форма мысли, в которой посредством связи понятий  что-либо утверждается или отрицается. 
3. умозаключение – рассуждение, в ходе которого из одного или нескольких суждений выводится новое суждение, логически 

следующее из первых. 
4. гипотеза – выраженное в понятиях предположение, имеющее целью дать предварительное объяснение какому-либо факту 

или группе фактов. Подтвержденная опытом теория трансформируется в теорию. 
5. теория – высшая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных 

связях определенной области действительности. 
 

10. Формы теоретического познания 
Основой эмпирических методов являются чувственное познание (ощущение, восприятие, представление) и данные 
приборов. К числу этих методов относятся: 

· наблюдение — целенаправленное восприятие явлений без вмешательства в них; 
· эксперимент — изучение явлений в контролируемых и управляемых условиях; 
· измерение - определение отношения измеряемой величины к 
· эталону (например, метру); 
· сравнение — выявление сходства или различия объектов или их признаков. 
Чистых эмпирических методов в научном познании не бывает, гак как даже для простого наблюдения необходимы 

предварительные теоретические основания — выбор объекта для наблюдения, формулирование гипотезы и т.д. 
 

11. Формы эмпирического познания. 
Собственно теоретические методы опираются на рациональное познание (понятие, суждение, умозаключение) и 
логические процедуры вывода. К числу этих методов относятся: 

· анализ — процесс мысленного или реального расчленения предмета, явления на части (признаки , свойства, отношения); 
· синтез - соединение выделенных в ходе анализа сторон предмета в единое целое; · классификация — объединение различных 

объектов в группы на основе общих признаков (классификация животных, растений и т.д.);  
· абстрагирование - отвлечение в процессе познания от некоторых свойств объекта с целью углубленного исследования одной 

определенной его стороны (результат абстрагирования — абстрактные понятия, такие, как цвет, кривизна, красота и 
т.д.); 

· формализация - отображение знания в знаковом, символическом виде (в математических формулах, химических символах и 
т.д.); 

· аналогия - умозаключение о сходстве объектов в определенном отношении на основе их сходства в ряде других отношений;  
· моделирование — создание и изучение заместителя (модели) объекта (например, компьютерное моделирование генома 

человека); 
· идеализация — создание понятий для объектов, не существующих в действительности, но имеющих прообраз в ней 

(геометрическая точка, шар, идеальный газ); 
· дедукция - движение от общего к частному; 
· индукция — движение от частного (фактов) к общему утверждению. 
 

12.Онтология. Бытие как система. 
Онтология – учение о фундаментальных принципах существования бытия(природа - общество- человек) изучает бытие 
Бытие- полнота и единство всех видов реальности объективной физической субъективной соц,виртуальной  
Быть значит существовать –Бытие это наиболее общее слово всех вещей . Категория бытия охватывает все реально существ. В 

природе ,в обществе мышления.Категория бытия –самое общее понятие предельно общей абстракции 
Современная философия рассматривает бытие как единую систему, все части которой взаимосвязаны и представляют собой 

некую целостность, единство. Вместе с тем мир разделен, дискретен и имеет четкую структуру. В основе структуры 
мира 3 вида бытия: бытие природы, бытие социальное, бытие идеальное . 

Бытие природы — первая форма реальности, универсума. Включает все существующее кроме человека, является следствием 
длительной универсальной эволюции. 

Бытие социальное — второй вид бытия. Включает в себя бытие общества и бытие человека (экзистенция). Структура 
социального понятия бытия или социума: индивид, семья, коллектив, класс, этнос, государство, человечество. По 
сферам общественной жизни: материальное производство, наука, духовная сфера, политиче ская сфера, сфера 
обслуживания и т. д. 

Бытие идеальное, духовное — третья форма реальности. Тесно связано с бытием социальным, на своем уровне повторяет и 
воспроизводит структуру социума. Включает неосознаваемые духовные структуры индивидуального и коллект ивного 
бессознательного (архетипов), сложившиеся в психике людей в доцивилизационный период. Роль этих структур 
признается существенной и определяющей. Новые информационные технологии и средства связи сделали духовное 
бытие более динамичным, подвижным. 

 
13. Онтология. Основные формы бытия. 
4 формы бытия: 

бытие природы-  
бытие 1 природы- бытие тел, проц-сов , сущ до появл-я чел-ка. 
бытие 2 природы-преобраз чел-ком природа, орудия труда,мебель , одежда и т.д. 

бытие человека-бытие чел-ка в мире вещей ( чел-к рассм-ся как вещь среди вещей , как тело среди тел ,объект среди объектов , 
кот подчиняется естеств  природ законам  



-собств человеч бытие -чел-к рассм-ся как субъект ,кот подч-ся не только законам природы ,но и сущ-т как соц-е дух-
нравств сущ-во. 

бытие духовного(сфера идеального сознания или созн-го) в кот выдел-ют: - индивид-ое духовное (личностное созн-е /сугубо 
индивид проц-сы психики каждого чел-ка .-объективир-ое духовн-ое  дост не только чел-ка ,но и всего общ-ва , напр, 
язык , скульптура и т.д ,  

бытие социального-бытие отд чел-ка в общ-ве и в прогр-се истории как соц.субъекта , носителя соц кач-в , отнош-ий , 
-бытие самого общ-ва охват-ет всю совок-ть жизни общ-ва как целостн орг-ма , вкл матер произв-ую и дух-ую сферу, 
многообр-е культ-мат ценностей , 
в основе соц бытия лежит эконом бытие общ-ва . с экон тесно связана соц бытие общ-ва  с общ институтами и сосед 
группами . 

 
14. Атрибуты материи: пространство, время, движение  

Материя-философское категория для обозначния обьективной реальности, кот дана человеку в его ощущениях кот 
копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями существуют независимо от них(Ленин)  

Общие свойства материи: Всеобщность,объективность,субстанционность,бесконечность и вечность, неуничтожимость, 
несотворимость, системность, саморазвитие идр  

Атрибутами(неотъемлемое свойство)материи или всеоб формами ее бытия являются: движение, пространство, время которых 
не существует вне материи 

Движение-сущность и способ существования материи ,не бывает материи без движения, и движения без материи  
Сущ. 5 форм движения материи открытые Ф.Энгельсом 
-механическое 
-физическое 
-химическое 
-биологическое 
-социальное 
Время- это объективно- реальная форма существования движения материи, характеризующиеся последовательное 

развертывание материальных процессов, отделенность друг от друга разных стадий этих процессов их развития, их 
длит., 

Пространство-совокупность отношений выраж. Координацию сосуществующих объектов их расположение друг относительно 
друга и относительную величину(расстояние и ориентация) 
 

15. Основные формы движения материи. Субстанциальная и реляционная концепции «пространство-время». 
Материя – философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в его ощущениях 
и отражается его органами чувств. Учение о материи составляет онтологию. 

Одной из особенностей окружающего мира является то, что все составляющие его объекты находятся в постоянном движении.  
Движение – это любые взаимодействия объектов окружающего мира, а также изменение состояния этих объектов, которые 

вызываются данными взаимоотношениями. 
Конкретные виды движений можно классифицировать по типам и по формам: 
1) по типам. Выделяются два основных типа движений: 
а) Первый тип связан с переносом материи, энергии, информации в пространстве и характеризуется тем, что предметы, 

пребывая в движении, остаются устойчивыми в своих существенных характеристиках, то есть не изменяют своего 
качества. Примеры: идущий человек, включённый телевизор. 

б) Движения второго типа сопровождаются перестройкой внутренней структуры предметов, что ведет к изменению качеств 
первоначальной вещи и превращении её в совершенно другую вещь. 

Такой тип движения, которому свойственны также необратимость и определённая направленность, называется ра звитием. 
Примеры: эволюционные процессы в звёздах, рост различных организмов. 

2) по формам. Существуют пять основных форм движения материи, выделенных еще Ф.Энгельсом: 
а) Механическая форма - это перемещение различных тел в пространстве. Примеры: падение камня, полёт птицы. 
б) Физическая форма – это изменение физических свойств предметов. Примеры: таяние льда, электризация тела.  
в) Химическая форма – это различные химические превращения, изменение химического состава веществ. Примеры: 

ржавление железа, образование оксидов. 
г) Биологическая форма – это процессы, проходящие в живых организмах. Примеры: рост и развитие организма, обмен веществ. 
д) Социальная форма – это различные процессы и явления в обществе. Примеры: общение людей, процесс образования какого-

либо государства. 
Названные формы движения органически связаны между собой, и каждая последующая из них как бы вытекает из предыдущей, 

основывается на ней, но тем не менее к низшей форме не сводится. Попытки такого сведения сложных форм движения 
к простейшим нередко имели место в истории философии и получили  

название «редукционизм» (например, упрощение социальных форм движения до уровня биологических имеет место в 
биологизаторских концепциях). 

Субстанциальная и реляционная концепции «пространство-время». 
Пространство-совокупность отношений выраж. Координацию сосуществующих обьектов их расположение друг относительно 

друга и относительную величину(расстояние и ориентация) 
Время - форма бытия материи, которая выражает длительность существования материальных объектов и последовательность 

изменений, происходящих с объектами. Время и пространство тесно переплетены между собой. То, что совершается в 
пространстве, происходит одновременно и во времени, а то, что происходит во времени, находится  в пространстве.  

В истории философии и науки сложились две основных концепции пространства и времени:  
 1. Субстанциальная концепция рассматривает пространство и время как особые самостоятельные сущности, которые 

существуют наряду и независимо от материальных объектов. Пространство сводилось к бесконечной пустоте («ящику 
без стенок»), вмещающей все тела, время - к «чистой» длительности. Эта идея, в общем виде сформулированная еще 
Демокритом, получила свое логическое завершение в концепции абсолютного пространства и времени Ньютона, 
который считал, что их свойства не зависят от характера протекающих в мире материальных процессов.  



2. Реляционная концепция рассматривает пространство и время не как особые, не зависимые от материи сущности, а как 
формы существования вещей и без этих вещей сами по себе не существующие. Сторонники реляционного (от лат. 
relatio - отношение) (Аристотель, Лейбниц, Гегель) воспринимали время и пространство как отношения, образуемые 
взаимодействием материальных объектов. Реляционная концепция времени исходила из первичности движения, 
изменения конкретных объектов, относительно которых, в зависимости от характера изменений, формируются 
временные отношения. Время выступает как выражение упорядоченности, последовательности происходящих 
изменений 
 

16. Диалектика. Три закона диалектики. 
диалектика-учение о наиб общих законах развития природы общ-ва и познания , а так же основ на этом учении . 
универсальный метод мышления.  
формы Диалектики :  

-античная  
-идеалистическая 
-материалистическая. 
   диалектика изучает  развитие -высшая форма движении материи . 
главная идея- действит-ть нужно понимать в развитии . Д противоположна метафизике . 
              выделяют 3 основных законов: 
1)единства и борьбы противоположностей  
2)закон перехода колич измен-ий в качеств и обратно  
3)закон отрицания  

17. Основные направления в философии (материализм, идеализм, сенсуализм, рационализм, иррационализм).  
Рационали́зм —основой познания и действия людей является разум..Представители: Сократ, Кант, Бенедикт Спиноза,Готфрид 

Лейбниц,Рене Декарт,Георг Гегель и др. 
Иррационализм - постулирует невозможность познания действительности научными методами.Представители: 

Шопенгауэр,Ницше,Шеллинг,Кьеркегор,Якоби,Дильтей,Шпенглер,Бергсон. 
Эмпири́зм, эмпирици́зм —чувственный опыт источником знания и считающее, что содержание знания может быть представлено 

либо как описание этого опыта, либо сведено к нему. Представители: Фрэнсис Бэкон,Томас Гоббс,Джон Локк,Джордж 
Беркли,Дэвид Юм. 

Сенсуализм — направление в теории познания, согласно которому ощущения и восприятия — основная и главная форма 
достоверного познания.Представители: Протагор, Эпикур, Джон Локк, Этьен Бонно де Кондильяк.  

Материализм - философское направление, утверждающее первичность материи и вторичность сознания.  
Идеализм - философское направление, утверждающее обратное материализму. Дуализм философское направление, 

утверждающее, что материя и сознание развиваются независимо друг от друга и идут параллельно. (Дуализм не 
выдержал критики времени) 

 
18. Античная философия, этапы ее развития, основные школы каждого этапа . 
Античной философией называется совокупность философских учений, возникших в Древней Греции и в Древнем Риме. 

Главные особенности античной философии : 
1) установка на человеческий разум как на средство познания; 
2) стремление к разумной аргументации и логической мотивации. 
Историческое значение античной философии состоит в том, что она : 
1) определила направление развития западноевропейской цивилизации; 
2) явилась предпосылкой и базой для становления западноевропейской культуры и науки. 
В истории развития античной философии выделяют 3 основные стадии: 
1) период становления (конец VII – V вв. до н.э.) 
2) период расцвета или классический период (IV в. до н.э.) 
3) период упадка или эллинистический период (III в. до н.э. – II вв. до н.э.) 
Особенностью первого этапа развития античной философии является стремление понять сущность природы 

(натурфилософия) и мира (Космоса) в целом (космоцентризм). Философы первого периода интересуются проблемой 
устройства Космоса, поисками первоначала бытия. Проблемы человеческой жизни и этики были вторичными.  

Философские школы первого этапа: 
· Милетская школа; 
· Элейская школа; 
· школа Гераклита Эфесского; 
· школа пифагорейцев; 
· школа атомистов. 
Особенность второго этапа развития античной философии. Это период зрелости и расцвета античной философии. 

Философы от изучения внешнего мира переходят к изучению человеческой жизни (субъективно -антропологическая 
тенденция в философии). Переход к гуманитарной проблематике произошел благодаря Сократу и софистам. Во втором 
этапе сложились: 

· школа Сократа; 
· школа (Академия) Платона; 
· школа (Лик/ц/ей) Аристотеля; 
· школа софистов; 
· школа киников и киренаиков. 
Особенность третьего этапа развития античной философии. Третий этап связан с упадком рабовладельческого общества, 

распадом Греции и завоеванием ее другими государствами. Это привело с одной стороны к расширению культурных и 
социальных связей, с другой стороны породило ощущение катастрофы личного существования. Философия 
фокусируются на проблеме приспособления человека к сложной, противоречивой социальной жизни. Возникают 
философские школы: 

· эпикурейцев; 



· стоиков; 
· скептиков; 
· неоплатоников 
 

19. Милетская школа, Гераклит, элейская школа. Постановка первых философских проблем. 
Милетская школа существовала в Древнй Греции в VI в. до н. э. Название происходит от названия города Милет (находился в 

Малой Азии), где школа и была основана. Главные представители Милетской школы – Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен. 

Фалес Милетский (640 – 560 гг. до н. э.) считается родоначальником европейской науки и философии. Он вошел в историю как 
«первый философ». (Он был очень образованным человеком. Был геометром, астрономом, инженером, торговцем, 
путешественником. Многие свои знания по математике и астрономии он почерпнул, путешествуя по странам Востока. В 
науке Ф. установил, что в году 365 дней, а также в геометрии до сих пор есть теорема Фалеса – он доказал, что угол, 
вписанный в полуокружность, всегда является прямым. Он первым стал доказывать естественное происхождение 
Космоса без вмешательства богов.)Главной проблемой его философии был вопрос о первоначале Космоса (бытия). 
Наблюдая за тем, как всё живое вырастает из влажных семян, питается влажной пищей, не может жить без воды, Фалес 
приходит к выводу, что вода является первоначалом мира. 

Анаксимандр (610 – 546 гг. до н. э.) – ученик Фалеса, автор первой философской книги («О природе»). (Он изобрел солнечные 
часы, составил первую географическую карту, систематизировал геометрические теоремы. А. первым выдвинул идею о 
происхождении человека от других животных в результате эволюции – предвосхитил учение Ч. Дарвина.) Анасимандр 
считал первоначалом мира «апейрон» – это вечная, неопределенная, бесконечная субстанция, из которой все возникло 
и в которую все превратится. 

Анаксимен (ум. ок. 528 гг. до н.э.) – считают, что он был учеником Анаксимандра. Анаксимен первопричиной всего считал воздух, 
а все остальные вещества на Земле появились в результате или сгущения (ветер, туман, вода, ил, земля, камни) или 
разрежения (огонь, эфир). 

Гераклит (530 – 467 гг. до н. э.) родился в г. Эфес, в Малой Азии. (Он происходил из царско-жреческого рода, жил в одиночестве. 
За свой сложный язык Гераклит был назван «темным». Его также называли «плачущим», потому что каждый раз, когда 
Гераклит выходил из дому и видел вокруг себя такое множество дурно живущих людей, он плакал, жалея всех.) 
Гераклит считается первым в истории философом-диалектиком, так как считал, что: 

1. весь мир находится в постоянном движении и изменении («в одну реку нельзя войти дважды», «солнце новое каждый день»);  
2. единство и противоречие вещей и явлений составляют основу жизни. 
Все вещи постоянно переходят из одного состояния в другое: от дня к ночи, от молодости к старости, от жизни к смерти. Нет 

ничего постоянного. Но все изменения в мире происходят не хаотично, а подчиняются Логосу – Мировому Разуму. 
Первоначалом бытия Гераклит считал огонь. Огонь порождает воздух, воду, землю и вновь огонь, образуя круг. Поэтому у бытия 

нет ни начала, ни конца. 
4. Элейская школа зародилась в г. Элея на территории современной Италии. Основные представители элейской школы: 

Ксенофан, Парменид, Зенон. Они отрицали философию Гераклита об изменчивости бытия и разрабатывали идею о 
единой, вечной и неизменной основе Космоса. 

Ксенофан (ок. 570 г. до н. э.) стоял у истоков элейской школы. (Он вел скитальческую жизнь, обладал острым критическим 
умом, писал свои произведения в поэтической форме). Ксенофан первым высказал предположение, что все боги – плод 
людской фантазии, что люди изобрели богов, приписав им свои физические черты и нравственные недостатки. Сам 
Ксенофан предположил, что бог должен быть один, и поэтому он должен быть неизменным и всемогущим. Под 
влиянием этого представления Парменид создал новую теорию устройства мира. 

Парменид искал ответ на вопрос: что есть подлинное бытие? И пришел к выводу, что подлинное бытие не может быть чем -то 
изменчивым, противоречивым и неустойчивым (как считал Гераклит). Парменид утверждает, что бытие:  

1) не имеет ни начала, ни конца; 
2) непрерывно; 
3) неизменно и неподвижно; 
4) едино и цельно. 
Мир подобен шару – совершенной из фигур. 
Парменид первым в истории философии разделил познание на чувственное (посредством органов чувств) и рациональное 

(познание на основе разума). 
Зенон Элейский (490 – 430 гг. до н. э.) изобрел оригинальную систему доказательства философии Парменида. Для 

подтверждения невозможности движения (неподвижности бытия) и невозможности множественности вещей (тезис о 
единстве бытия) Зенон выдвинул ряд парадоксов, которые вошли в историю под названием апории Зенона: 
«Дихотомия», «Ахилл и черепаха», «Стрела» и др. 

В апории «Дихотомия» (деление пополам) говорится о том, что любое тело, прежде чем пройти какое -то расстояние, должно 
пройти половину этого расстояния. Однако прежде чем оно пройдет половину, оно должно пройти половину этой 
половины. Далее половину этой половины и так до бесконечности. Но тогда движение невозможно, поскольку не может 
начаться – бытие неподвижно 

Смысл апории «Стрела» состоит в том, что раз летящая стрела занимает определенное положение (точку) в пространстве и не 
способна в один и тот же момент занимать в пространстве другие положения, то в каждый момент она покоится, и 
следовательно не движется. Таким образом, движение невозможно, а бытие неподвижно и неизменно.  

 
20. Атомизм Демокрита и Эпикура. 

Атомизм – это учение о прерывистом (дискретном) строении бытия. Основные идеи атомизма были сформулированы 
Левкиппом и Демокритом. 

Демокрит (460 – 360 гг. до н. э.) родился на северо-востоке Эллады. Много учился и путешествовал. Был и Италии (слушал 
элеатов), Египте, Вавилонии, Иране, Индии, Эфиопии. Знал Сократа, дружил с Гиппократ ом. Демокрит известен как 
«смеющийся философ». Он без смеха не появлялся на людях – настолько несерьезным казалось ему все, что делалось 
всерьез. Смех Демокрита был горьким: он смеялся, считая достойным смеха все человеческие дела. 

               Демокрит считал, что бытие состоит из бесконечного множества атомов, находящихся и движущихся в пустоте. Атомы 
вечны, неизменны, неделимы, не возникают и не уничтожаются. Перемещаясь, они соединяются и комбинируются, и так 



образуются все вещи окружающего мира. Различие вещей объясняется комбинацией различных типов атомов. Атомы 
бывают различные по величине, форме, расположению («молоко легко пить, т.к. его атомы круглые, гладкие, а горчицу 
нельзя пить как молоко, потому что её атомы крючковатые»). Существует круговорот атомов в природе: вещи, живые 
организмы существуют, затем распадаются, после чего из этих же атомов возникают новые организмы и предметы. 
Человек – то же скопление атомов и отличается от других существ наличием души. Душа состоит из мягких, подвижных, 
горячих («огненных») атомов. Смерть наступает, когда иссякают атомы души. Демокрит являлся сторонником 
рационализма – он полагал, что атомы можно познать разумом, а не чувственным путем. 

              Благодаря атомистам перед человеком предстала мощная онтологическая картина мира, в которой «возможны 
возникновение и уничтожение, движение, множественность вещей». Атомисты примирили Гераклита и Парменида: мир 
вещей текуч, мир элементов, из которых состоят вещи, неизменен. Значение атомизма было огро мным. На этой 
философской основе базировалась физика Ньютона, и атомистические представления о мире, хотя и сильно 
измененном виде, дошли вплоть до наших дней. 

 
21. Философия софистов. 
софиты – философская школа в древней Греции, существовавшая в V – первой половине IV вв. до н.э. Представители данной 

философской школы выступали не столько в качестве философов-теоретиков, сколько в качестве философов-
педагогов, обучавших граждан философии, ораторскому искусству и другим видам знаний (в переводе с греческого  
«софисты» - мудрецы, учителя мудрости). Среди софистов выделятся группы так называемых: 

старших софистов (V в. до н.э.) – Протагор, Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт, Критий; 
младших софистов – Ликофрно, Алкидамант, Трасимах. 
Сократ официально не принадлежал к указанным группам, но разделял многие идеи софистов и использовал софистику в 

практической деятельности. 
2. Характерные черты философии софистов. 
Для софистов характерно: 

• критическое отношение к окружающей действительности; 

• стремление все проверить на практике, логически доказать правильность или неправильность той или иной мысли; 
• неприятие основ старой, традиционной цивилизации; 

• отрицание старых традиций, привычек, правил, основанных на недоказанном знании;  

• стремление доказать условность государства и права, их несовершенство; 
• восприятие норм морали не как абсолютной данности, а как предмет критики; 

• субъективизм в оценках и суждениях, отрицание объективного бытия и попытки доказать то, что действительность 
существует только в мыслях человека. 

 
22. Философия Сократа. 
. Сократ (469 – 399 гг. до н.э.) – наиболее уважаемый из философов Древней Греции. Он не оставил после себя письменных 

трудов, но вошел в историю как выдающийся мудрец и философ-педагог. Свои взгляды Сократ высказывал среди 
народа в открытой беседе, в спорах и диалогах. Главными темами философии Сократа были вопросы, актуальные и 
ныне: добро, зло, любовь, счастье, честность и т.д. Сократ совершил революцию в философии, повернув внимание 
философского познания от природы к человеку или, иначе, от натурфилосфии к антропологии. 

              Осмысливая природу добра и зла, Сократ приходит к главному выводу своей философии: «Всякое зло происходит от 
незнания». (Человек, творящий зло, действует не по умыслу, а по неведению, поэтому его поступок есть не грех, а 
заблуждение, и сам он не злодей, а невежда.) Поэтому добродетели можно и нужно учить, делать ее понятной. 
Например, способность быть справедливым так же присуще человеку, как и способность ходить. Человек от рождения 
имеет ноги, но ходить его учат. Также человека надо учить быть справедливым. Научившись справедливости, человек 
не совершит несправедливого поступка, как и человек, научившийся ходить, не опустится на четвереньки и не отсечет 
себе ноги, жалуясь на то, что ходьба его утомляет. 

Этическую философию Сократа кратко можно выразить формулой: 
знание = добродетель = счастье. 
Задача философии – помочь человеку возродиться, т.е. обрести подлинные моральные нормы.  
Сократ из множества добродетелей выделяет 3 главные: 
1. Умеренность (знание, как обуздывать страсти); 
2. Храбрость (знание, как преодолевать страх); 
3. Справедливость (знание, как соблюдать законы божественные и человеческие). 
Эти моральные добродетели происходят из природы человека, поэтому они есть «высшие блага и к ним нужно стремиться». Все 

остальные (привычные) блага - богатство, слава, здоровье и даже жизнь - не являются высшими благами. 
Значение деятельности Сократа: 
1. повернул философию к человеку; 
2. способствовал просвещению граждан, распространял знания; 
3. открыл метод майевтики (наводящими вопросами подводил собеседника к самостоятельному нахождению истины).  
4. ввел диалогический метод нахождения истины, т.е. путем нахождения ее в споре (а не декларирования, как делали прежние 

философы); 
5. воспитал много учеников, например, Платона. 
 
23. Философские проблемы бытия в учении Платона. 
Платон (425 – 347 гг. до н.э.) – крупнейший философ Древней Греции, основоположник идеализма. Афинянин, происходил из 

аристократов. Настоящее имя – Аристокл (прозвище «Платон» означает широкоплечий). В 20 лет стал учеником 
Сократа. После его смерти Платон оставил Афины, много путешествовал, был в Египте, где изучал тайны жрецов, в 
Италии, где общался с элеатами. Вернувшись, основал собственную школу в роще Академоса – Академию – которая 
просуществовала 1000 лет. 

Философию Платона можно разделить на 4 части: 
1. онтология (учение о бытии); 



2. гносеология (учение о познании мира); 
3. космология (учение о происхождении и строении Вселенной); 
4. этика и теория государства. 
. Онтология Платона. Бытие делится на 2 мира: мир идей и мир вещей.  
Мир вещей – это привычный нам мир с физически осязаемыми предметами. Но любая существующая вещь является лишь 

материальным слепком с идеи (эйдоса) этой вещи. Так, существуют тысячи лошадей, но все они являются 
материальным воплощением идеи лошадности. Все подобные Идеи вещей Платон считал реально существующими и 
помещал их в особом потустороннем мире – Урании. Далее Платон утверждает, что мир вещей не обладает 
собственным бытием, так как: 1) вторичен по отношению к миру идей; 2) изменчив и не вечен. Реально существует лишь 
мир идей, так как: 1) идея какой-либо вещи всегда предшествует появлению ее в материальном виде; 2) идеи вечны и 
постоянны. 

24 .Учение о человеке и государстве в философии Платона. 
В своем сложном учении Платон главным считал этику и теорию идеального государства. Как и многие философы в 
истории человечества, Платон был увлечен идеей создания справедливого и благополучного общества. Вообще, 
Платон описал шесть способов государственного устройства: 

1. Монархия – справедливая власть одного человека; 
2. Тирания – несправедливая власть одного человека; 
3. Аристократия – справедливая власть меньшинства; 
4. Олигархия – несправедливая власть меньшинства; 
5. Демократия – справедливая власть большинства; 
6. Тимократия – несправедливая власть большинства, власть военных вождей, армии. 
Платон оптимальными считал аристократию и монархию, так как тирания, олигархия, тимократия являются несправедливыми 

формами, а демократия, как правило, вырождается в несправедливую форму. 
Платон составил план-утопию идеального государства: все население делится на 3 сословия – философы, воины и работники. 

Работники – это крестьяне и ремесленники, которые занимаются физическим трудом, создают материальные блага и 
владеют мелкой собственностью. Воины тренируются, поддерживают в государстве порядок и участвуют в войнах. 
Философы учат и управляют государством. Философы и воины не имеют частой собственности. Допускается труд 
рабов, захваченных в плен. Жители государства вместе проводят свободное время, вместе едят и отдыхают. Не 
существует брака, жены и дети общие. В сословия дети распределяются по своим врожденным способностям, а 
непригодные подлежат уничтожению. 

 
 
25)ФИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯ О МАТЕРИИ И ФОРМЕ  
Аристотель (384 – 322 гг.до н.э.) – величайший философ Древней Греции, ученик Платона, учитель Александра Македонского, 

основатель собственной философской школы – Ликея. Родился в семье потомственных врачей.  
Онтология и гносеология. Аристотель был не согласен с Платоном в том, что мир вещей лишен самостоятельного бытия, а 

идеи существуют независимо от вещей. Аристотель утверждает, что отдельные вещи имеют самостоятельное бытие, 
а идеи вторичны, и философия должна изучать мир реальных вещей. Исходя из этого, Аристотель создает учение о 
материи и форме. Чтобы отдельная вещь существовала необходимо наличие 4 -х причин:  

1. материальная причина (это субстрат, материал, из которой сделана вещь);  
2. формальная причина (форма, конструкция вещи);  
3. действующая причина (импульс силы, приведший к появлению вещи);  
4. целевая причина (назначение вещи).  
Из этих причин Аристотель главной признавал формальную причину, а в форме заключается сущность вещи.  

Учение о душе. Аристотель распространял учение о форме и материи и на человека. Форма – это душа человека, а 
субстрат (или материя) – это тело. Поэтому душа и тело в человеке составляют неразрывное единство  

26)УЧЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ О КАТЕГОРИЯХ 
На вопрос «Что такое бытие?» Аристотель дает ответ: бытие – это сущность или субстанция, которая не способна пребывать в 

другом бытии, но существует в самой себе. При этом субстанция обладает определенными свойствами, которые 
Аристотель назвал категориями – максимально обобщенные характеристики (или рубрикации) окружающей 
действительности (бытия). По Аристотелю существует 10 категорий бытия:  

-сущность (субстанция);  
· количество;  
· качество;  
· отношение;  
· место 

· время;  
· положение;  
· состояние;  
· действие;  
· страдание. 

 
27. Учение о государстве и этика Аристотеля 
Аристотель был большим реалистом, чем Платон и понимал, что идеальное государство невозможно, а попытка его 

построения может вылиться в тиранию. Но, как и Платон, Аристотель цель существования государства видел в 
стремлении к справедливости и воспитании добродетели в гражданах. Аристотель выделяет 6 типов государств:  

· тирания; 
· крайняя олигархия; 
· охлократия (власть толпы, крайняя демократия);  

· монархия 



· аристократия; 
· полития (смесь умеренной олигархии и умеренной демократии). 
Наилучшей формой Аристотель считал политию – государство среднего класса. 
Творчество Аристотеля является вершиной античной философии. Он создал систему знаний, освоение которой продолжалось 

2000 лет. 
 
28. Эллинистическо-римская философия: скептицизм, неоплатонизм 
              На развитие античной философии значительное влияние оказал распад империи А. Македонского и кризис греческой 

рабовладельческой демократии в конце IV в. до н.э. Становление Римской империи, характеризуется слиянием 
греческой и римской культур. В этот период главный интерес философов смещается в сторону этических и социально -
политических проблем. Философия приобретает практическое значение, вырабатывает «правила жизни». Это нашло 
отражение в философских течениях: стоицизм, скептицизм, эпикуреизм, неоплатонизм . 

 Скептицизм – философское течение, подвергающее сомнению возможность познания действительности. Возник в конце IV в. 
до н.э. в период кризиса античного общества как реакция на попытки предшествующих философских систем с 
помощью умозрительных рассуждений объяснить мир. Самый яркий представитель – Пиррон. Скептики говорили об 
относительности человеческого познания, о его зависимости от различных условий. Т.к. познать истину невозмо жно, 
следует воздерживаться от любых суждений. Принцип «воздержания от суждений» – основное положение 
скептицизма. Это поможет достичь невозмутимости (апатии) и безмятежности (атараксии) – двух наивысших 
ценностей. Античный скептицизм содержит в себе черты субъективного идеализма и агностицизма. 

 Неоплатонизм (с III в. до н.э. до VII в. н.э.). Неоплатонизм получил распространение в период, когда античный способ 
философствования уступал место философии, основанной на христианской догматике. Это последняя поп ытка 
решить задачу создания целостного философского учения в рамках дохристианской философии. В основе этого 
направления – идеи Платона. Его наиболее известный представитель – Плотин.  

В основе учения неоплатонизма – 4 категории: -Единое (Бог), -Ум; -Мировая Душа, -Космос. Единое – вершина иерархии идей, 
это творческая сила, потенциал всех вещей. Приобретая форму, Единое превращается в Ум. Ум становится Душой, 
которая вносит в материю движение. Душа создает Космос как единство материального и духовного. Гла вное 
отличие от философии Платона заключается в том, что мир идей Платона – это неподвижный, безличный образец 
мира, а в неоплатонизме появляется активное мыслящее начало – Ум. 

 
29. Эллинистическо-римская философия: эпикуреизм и стоицизм 
Эпикуреизм. Основатель этого направления – Эпикур (341 – 271 гг. до н.э.) – развивал атомистическое учение Демокрита. По 

мнению Эпикура, космос состоит из неделимых частиц – атомов, которые движутся в пустом пространстве. Их 
движение непрерывно. У Эпикура нет идеи Бога-творца. Душа – «состоящее из тонких частиц тело, рассеянное по всему 

организму».Душа не может быть бестелесной и после смерти человека рассеивается. Функция– обеспечить человека 
чувствами. Человек – чувствующее существо. Его ощущения являются основой познания мира. Критерием истины, 
являются чувства удовольствия и страдания. Широкую известность получило этическое учение Эпикура, в основе 

которого лежит понятие «удовольствие». Счастье человека – в получении удовольствия, однако не всякое удовольствие 
– благо. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо», - считал Эпикур. Смысл удовольствия 

не телесное удовлетворение, а наслаждение духа. Наивысшая форма блаженства – состояние душевного покоя. 
Стоицизм возник в культуре эллинизма в III в. до н.э. в связи с развитием техники, развитием частной собственности, с 

распространением индивидуалистических идей. Его основоположник – Зенон Китионский, развитие идеи стоицизма 

получили в творчестве Сенеки. Стоики считали, что весь мир одушевлен. Материя пассивна и сотворена Богом. 
Истинное бестелесно и существует только в виде понятий (время, бесконечность и др.). Стоики развивали 
представление о всеобщей предопределенности. Поэтому знание необходимо только для приобретения жизненной 
мудрости, умения жить («Знающего судьба ведет за собой, а незнающего тащит»). Счастье человека – в свободе от 
страстей, в спокойствии духа. Главные добродетели – умеренность, благоразумие, мужество и справедливость. 

 
30. Теоцентризм, основные идеи и этапы развития средневековой философии. 
· Теоцентризм. Основывается на догмате творения – исходной точкой бытия признается сверхприродное, самодостаточное и 

абсолютно совершенное начало – Бог. Бог вечен, постоянен, всемогущ и всепроникающ.  Подлинным бытием 
обладает только Бог. Бог является творцом всего существующего. Творение мира есть акт Божественной воли. 
Поэтому все вещи являются относительными и несамостоятельными.  

· В истории средневековой философии выделяют 2 основных этапа – патристику и схоластику. 
· Патристика (II – VI вв.) (от лат. Pater – отец) – учение «отцов» церкви. Ранний этап патристики называется апологетика 

(apologetika – защищаюсь). В эпоху патристики были заложены основные принципы и понятия средневековой 
философии. Крупнейшие философы периода патристики: Филон Александрийский, Плотин, Тертуллиан Карфагенский, 
Северин Боэций, Августин Блаженный и др. 

· Схоластика (VII – XIV вв.) (от лат. Schola – школа) «школярская философия» – философия, которая преподавалась в 
церковных школах и средневековых университетах. В эпоху схоластики богословие (теология) и философия 
постепенно разделяются. Крупнейшие философы схоластики: Эриугена, Ансельм Кентерберийский, Пьер Абеляр, Фома 

Аквинский, Уильям Оккам и др. 
 
31. Философские идеи Августина Блаженного. 
Августин является самой масштабной фигурой среди апологетов. Родился в Северной Африке, в семье римского патриция. 

Юность Августина была беззаботной. Затем в его жизни наступает коренной перелом и Августин обращается в 

христианство уже в зрелом возрасте, становится аскетом и ярым поборником христианского учения. В своей 
философии он опирался на учение Платона.  

Бог и мир в философии Августина. Всё бытие находиться в Боге. Бог вечный, неизменный, самотождественный. О Боге нельзя 

сказать «позже» или «раньше». Он всегда пребывает в «теперь». Другими словами, Бог существует вне времени и вне 



пространства. Поэтому он присутствует всегда и везде.До акта творения ничего не было, кроме Бога. Бог создал всё, 
что будет в соответствии с «семенами логоса», которые внедрены в материю. То есть, в материи содержаться 
зародыши всех будущих вещей и явлений. Когда приходит соответствующая пора вещь или явление развиваются из 
названных «семян» естественным путем.Бог творит не только материю, но и время. Само время Августин 
рассматривает иначе, чем античные мыслители, которые подразумевали ход времени по кругу. Такое циклическое 
движение времени ничего не давало для познания истории. Августин говорит, что время необратимо, имеет линейный 
характер и потому история никогда полностью  не повторяется. Таким образом, благодаря идеям Августина время уже 
не сводилось только к природным процессам, и появилась понятие исторического прогресса общества.  

Человек и общество в философии Августина. Человек состоит из тела и души. Они созданы Богом. Душа бессмертна и должна 
заботиться о теле. Благодаря единству души и тела человек способен чувствовать, мыслить, двигаться. И это 
позволяет ему занимать особое место в мире. 

Решая проблему добра и зла как в мире, так и в жизни отдельного человека, Августин утверждает, что зло возникает из-за 
недостатка или отсутствия добра. У зла нет своей причины или источника. В человеке зло есть следствие 
несовершенства человеческого разума и воли, и это ведет его к злым поступкам. Любовь, вера и воля ведут человека 
к Богу, и сам человек свободен в избрании этого пути. 

Августин считал, что в идеале общество должно служить людям. Такое общество должно строиться на основе духовных 
связей. Но в реальности общество функционирует через принуждение.  

Познание и вера. Человек стремиться к Богу, потому что в Боге он находит любовь, покой и благодать. К Богу человек может 
идти через разум и знание при помощи теологии и философии. Другой путь – через веру и волю человека, 
подтверждающую эту веру праведными поступками. И второй путь – через веру и волю – выше пути ума. «Влечение 
сердца важнее разума», – говорит Августин. 

Он различает чувственное и рациональное познание. Они связаны между собой, но выполняют разные функции. Чувства 
фиксирую воздействие вещей и выступают вестниками о внешнем мире. А разум осуществляет логический анализ 

ощущений – сопоставляет их, оценивает и делает выводы. В результате совместного действия чувств и разума мы 
получаем знания о предметах. Иногда разум способен вступать в прямой контакт с Божественным и, тем самым, 
получать прямое откровение и мистический опыт. 

Основные труды Августина: «О Троице», «О граде Божьем», «Исповедь». 
 

32. Схоластическая философия: полемика номинализма и реализма, разрешение спора.  
Спор реалистов и номиналистов. В период схоластического типа философии центральной проблемой считался спор между 

номиналистами и реалистами. Предметом спора являлась природа общих понятий, которые теперь обычно называют 

«абстрактными», а в средние века их называли «универсалиями». Острое противостояние между реалистами и 
номиналистами длилось целое тысячелетие. Впервые проблема сущности универсалий была поставлена Порфирием 

(234 – 304 гг. н.э.) Он поднял три вопроса: 
1. Существуют ли универсалии сами по себе или же они существуют лишь в понятиях (уме человека)?  
2. Если они существуют, то материальные они или не материальные?  

3. Существуют универсалии отдельно от реальных предметов или внутри них и зависят ли от них?  
По вопросу самостоятельности универсалий философы разделились на реалистов, номиналистов и концептуалистов. 

Реалистами в данном споре называли тех философов, которые утверждали, что универсалии реально существуют. 
Они опирались на учение Платона об идеях, воплощением которых являются реальные вещи . Видным 
представителем реализма был Ансельм Кентерберийский. Номиналисты это философы, которые считали, что реально 

существуют лишь конкретные вещи, а универсалии это лишь имена, названия вещей. Номиналисты опирались на 
учение Аристотеля, отвергавшего мир идей Платона и считавшего реально существующими материальные вещи. 
Видным представителем номинализма являлся Иоанн Росцеллин. 

Ученик Росцеллина Пьер Абеляр (1079 – 1142) пытался примирить реализм и номинализм, и с этой целью выдвинул учение, 
которое получило название «концептуализм». Концептуалисты считают, что универсалии реально существуют, но 
только в уме человека (ум – концепт). Концептуализм так и не смог примирить реалистов и номиналистов, и был 
отвергнут Церковью. 

Суть спора между номиналистами и реалистами можно свести к следующим вопросам: 
1) существуют ли универсалии до вещей? Предшествует ли Общее Частному (universale ante rem)? Например, предшествует ли 

«лошадность» индивидуальным лошадям?  
2) присутствуют ли универсалии в вещах? Находиться ли Общее в Частном (universale in re). Например, присуща ли 

«лошадность» индивидуальным лошадям?  
3) Существуют ли вещи до универсалий? Предшествует ли Частное Общему (universale post re)? Например, выводиться ли 

понятие «лошадность» из лошадей путем абстракции?  
Согласно Платону и реалистам «лошадность» как идея существует до лошадей. Согласно Аристотелю «лошадность» 

существует только в лошадях как принцип их формы. Согласно концептуалистам «лошадность» это понятие, 
сформированное разумом путем суммирования общих  черт всех лошадей. 

Проблема реальности универсалий становиться животрепещущей, когда речь заходит о человечестве, источнике мироздания 
или же троичности Бога: 

· В отношении человечества возникает вопрос: «Сотворен ли человек или же он результат эволюционн ого бытия?» Или же: 
«Что ценнее – человечество (позиция реализма) или отдельный человек (позиция номинализма)»? Для реализма, 
если бы не было бы человечества, то и не было бы отдельных людей. Для номинализма – если не было бы отдельных 
людей, то не было бы и человечества. 

· В отношении источника мироздания (бытия) возникает вопрос: «Существовала ли идея (план) мироздания до самого его 

появления или же миром правит сила инстинктов, толкающая вперед этот мир через пробы и ошибки»?  
· В проблеме троичности Бога  возникает вопрос: Был ли Бог троичен до рождения Иисуса Христа или троичность (Бог -Отец, 

Бог-Сын и Святой Дух) возникла после его рождения?» или « Троичность Бога это лишь три разных названия одного 

Бога или это три разных лица?» 



Идеи номиналистов и концептуалистов были объявлены Церковью еретическими. Окончательно спор между средневековым 
номинализмом и реализмом был решен только Фомой Аквинским. Он предложил следующий подход: Бог есть 
конечная реальность мира и предельная полнота бытия. Это означает, что  Бог есть всё – всё что было, есть и будет, но 
сам Бог пребывает вне времени и вне пространства. Поэтому и  

универсалии, и вещи – все они находятся в Боге. Таким образом, противоречии разрешаются, и проблема троичности Бога 
была надолго снята. 

 
 

33. Философия Фомы Аквинского. 
Фома (Томас) Аквинский (1225 – 1274 гг.) систематизатор схоластики, главный теолог католицизма. Принадлежал к одной из 

знатнейших фамилий Европы, был связан родством с императорами Священной Римской Империи. С раннего детства 
он обнаружил склонность к монашеской жизни. В юности вступил в доминиканский орден. Далее обучался в 
университетах и затем преподавал сам. Его называли «энциклопедическим доктором», «ангельским доктором».  

                 Фома понимал, что учение Платона, на котором Августин построил свою теологию, приводило к противопоставлению 
духа и природы (материи): дух отрицает природу как «злое начало» и борется с ней. Чтобы критиковать великого 
Платона Фома опирается на авторитет Аристотеля. Исходя из принципов аристотелизма, Фома утверждает, что 
человек есть единство души и тела, природа не злое, а доброе начало (её создал Бог). Надо жить в реальном мире, в 
единстве с природой и стремиться к земному, а не только райскому блаженству.  Человеческая воля свободна и это 
определено Богом. Воля – это практический разум, направленный не на познание, а на руководство поступками. 
Разум человека подчинен воле. Фома к четырём античным добродетелям – мудрости, мужеству, умеренности, 
справедливости – добавил три христианские: веру надежду, любовь, которые ведут к вечному блаженству.  

Онтология. Все бытие имеет иерархическое строение, где каждое существо занимает свое место согласно высшей цели. 
Нижний слой – самый широкий – это неорганическая природа. Далее растения, животные, люди. Третий слой – 

существа невидимого мира. Вершиной является Бог. Бога невозможно понять и охватить человеческим разумом. Но с 
помощью разума можно доказать существование Бога. Фома Аквинский выдвинул 5 доказательств существования 
Бога: 1) перводвигатель; 2) первопричина; 3) абсолютная необходимость; 4) высшее совершенство; 5) конечная цель . 

Гносеология. Фома утверждает, что вера и знание (откровение и разум) не одно и тоже как считал Августин Блаженный, а 
различные понятия. И вера, и разум дают истинное знание, но если человеческий разум противоречит вере, то он дает 

неистинное знание. Всё в мире делиться на то, что можно познать с помощью разума – область философии, и на то, 
что разумом не познаваемо – область теологии. Таким образом, Фома разделял философию и теологию, утверждая, 
что это разные науки. 

В 1325 г. Фома был объявлен святым. В 1878 г. Его учение – томизм – стало официальным учением католической церкви. В 
настоящее время на западе распространен неотомизм – учение, основанное на идеях Фомы Аквинского. 

 
34)ПРИНЦИП "БРИТВЫ" ОККАМА 
Бритва Оккама – методологический принцип, применяемый в разных сферах науки, философии, литературе. По -другому – это 

принцип лезвия, который отсекая все лишнее, оставляет самые простые, оказывающиеся верными решения, 
предположения, гипотезы.  

"Принцип бритвы Оккама ": 
философ Уильям из Оккама, живший в XIV в. славился способностью побеждать в философских диспутах. Уильям всегда 

придерживался простоты в высказываниях и мышлении,. Свой главный основополагающий тезис философ заключил 

в слова: «Многообразие не следует предполагать без необходимости». Оккам Лишь продолжил линию мышления 
Аристотеля, утверждавшего, что «природа всегда следует коротким путем».  

Бритва Оккама – простым языком этот принцип можно интерпретировать так:  
-не следует привлекать новые сущности, без достаточного для них основания;  
-если существует несколько логических и непротиворечивых объяснений какого -либо явления, следует считать верным самое 

простое из них.  
Бритва Оккама в ФИЛОСОФИИ 
Вильгельм Лейбниц ученый и философ Нового времени применял правило бритвы Оккама в своих исследованиях, он  
расширил понимание этого принципа и вывел логическую цепочку:  
1)Есть некий процесс или объект, или связи между предметами, значит должны быть факты (основания), почему это так.  
2)Какие логические непротиворечивые сведения или доказательства имеются, чтобы объяснить процесс? Если они сложные, 

попытаться упростить, посмотреть есть ли основания для бритвы Оккама. Если оснований нет, то простые 
утверждения и будут самыми верными. 

 
35 и 36 )Философия эпохи Возрождения: гуманизм и натурфилософия. Идеи Н. Коперника и Дж. Бруно.  
В эпоху Возрождения философия вновь обращается к изучению природы. Интерес к натурфилософии усиливается к концу XV 

— началу XVI в. по мере того, как пересматривается средневековое отношение к природе как несамостоятельной 
сфере. На первый взгляд происходит возвращение к космоцентризму античного мышления . Однако в понимании 
природы, так же как и в трактовке человека, философия Возрождения имеет свою специфику.  

                 Философское мышление можно охарактеризовать как антропоцентрическое. Центральная фигура не бог, а Человек - 
центр всего мира. Общество не продукт божьей воли, а результат деятельности людей . 

                 Человек в своей деятельности и замыслах не может быть ничем ограничен. Ему все по плечу. Он может все. Эпоха В. 
характеризуется новым уровнем самосознания Ч: гордость и самоутверждение, сознание собственной силы и 
таланта, жизнерадостность и свободомыслие становятся отличительными качествами Ч. В эпоху Возрождения было 

выработано новое философское мировоззрение, прежде всего благодаря творчеству целой плеяды выдающихся 
философов, таких как Николай Кузанский, Джордано Бруно, Коперник, Галилей…  

                  Мировоззрение людей эпохи В. носит ярко  выраженный гуманистический характер. Человек в нем истолковывается 

как свободное существо, творец самого себя и окружающего мира. Философы эпохи В. верили в бога, признавали его 



первотворцом мира и человека. Сотворив Мир и человека Бог, по их мнению, дал человеку свободную волю, и теперь 
человек должен действовать сам, определять свою судьбу. 

Джордано Филиппо Бруно (1548 – 1600 гг.) – итальянский философ, родился в семье мелкого дворянина. В 11 лет поступил в 
школу, в 14 лет в Неапольский университет и по окончании получает сан священника и степень доктора философии. 
Бруно отличался большими способностями и гордым, независимым нравом, что привело к конфликту с настоятелями, 
из-за чего он вынужден был оставить Италию. Много лет провел в скитаниях по Европе, читая лекции в университетах 
(резкий атеизм не оставлял возможности для оседлой жизни). В 1592 г. Бруно оказался в застенках инквизиции. 
Пытками его вынуждали отказаться от своих взглядов. Суд приговорил Бруно к смерти через сожжение. Бруно 
ответил: «Ваш приговор мне более страшен для вас, чем для меня!» 17 февраля 1600 г. через языки пламени люди 
услышали последний возглас великого итальянца: «Сжечь – не значит опровергнуть!». 9 июня 1889 г. в Риме на месте 
сожжения философа был открыт памятник Дж. Бруно. Бруно вошел в историю как мужественный борец за торжество 
научной мысли. 

Онтология. В своей философии Бруно опирается на идеи Николая Коперника, развивая и углубляя их. Он разработал 
пантеистическую и материалистическую трактовки бытия. Обосновывая пантеизм, Бруно утверждал, что не 
существует Бога, отдельного от Вселенной, Вселенная и Бог – одно целое. В материалистической концепции 
Вселенной он утверждал, что Вселенная едина, материальна, бесконечна и вечна. Бесчисленное множество миров 
находится за пределами нашей солнечной системы. Земля – малая пылинка в беспредельных просторах мироздания. 
Бруно пошел дальше Коперника, который считал мир конечным, а Солнце представлял как абсолютный центр 
Вселенной. Бруно отрицает наличие центра во Вселенной, а Солнце считает одной из звезд, которых во Вселенной 
бесконечное множество. 

Гносеология. В теории познания Бруно выступал против принципа догматизма, противопоставив ему принцип к ритического 
сомнения в отношении старых теорий и авторитетов. «Я не говорю, что Платон – невежда, Аристотель – осел, а их 
последователи – глупцы, дураки и фанатики. Но я не хочу им верить без доказательств и соглашаться с их 

положениями, недостоверность которых доказана ясно и отчетливо». Предметом познания должна являться 
природа, а задача познания – открытие природных законов. Процесс познания бесконечен. 

Философия Бруно оптимистична. Мир в целом гармоничен и совершенен, несовершенство и смерть характерны  лишь для 
единичных явлений. 

 

37.Философия Нового времени. Философия и индуктивный метод познания Ф. Бэкона . 
Френсис Бекон (1561 – 1626 гг.) – английский философ, родился в Лондоне в аристократической семье, родоначальник 

английской материалистической философии и экспериментальной науки. Окончил Кембридж, достиг высоких 

государственных постов. Главная его книга – «Новый Органон наук». Перед собой Бекон поставил гигантскую задачу 
«великого восстановления наук». Для этой цели он считает необходимым провести классификацию имеющихся наук . 

Классификация наук. За основу своей классификации Бекон взял свойства человеческой души: память, воображение 
(фантазия) и разум. В соответствии с этими свойствами он выделяет три рода наук: 1) история, опирающаяся на 
память; 2) поэзия, опирающаяся на воображение; 3) философия, опирающаяся на разум. Философию Бекон делил на 

философию природы и философию человека. 
                Бекон один из первых начал развивать идею о человеке как властелине мира и природы, и выдвигает на первый 

план практическую сторону человеческого познания. (Если античному человеку важно было познать гармонию 
Вселенной, чтобы стать совершенным самому, и поэтому идея преобразования природы была абсурдна. А в 
Средневековья вмешательство в природные процессы (пересотворение) в собственных целях рассматривалась как 

еретическая мысль.) Знать нужно для того, чтобы опираясь на знание, изменить мир и привести его в соответствие со 
стремлениями человека. Значение науки состоит в том, что она учит человека повиноваться природе для того, 
уверенно повелевать ею. Из всех наук он выше ценил естественные, благодаря достижению которых человек 
получает новую силу и богатство: «Знание – сила». Недостаточно наблюдать за природой, чтобы понять ее, нужно 
активно задавать ей вопросы и «вырывать» ответы. Таким методом получения ответов на вопросы человека 
является экспериментальный метод. Таким образом, Бэкон первым начал рассматривать эксперимент (опыт) как 
один из методов познания. Для обоснования этого положения он разработал опытно -индуктивный метод. 

Учение о методе. Учение о методе занимает в философии Бекона центральное место. Прежние методы (еще со времен 
Аристотеля) носили дедуктивный характер, когда вывод для частностей делается из заранее имеющихся общих 
мыслей (посылок), то есть Частное (выводится) из Общего. Этот метод, по мнению Бекона, обрекает на топтание на 
месте. Вместо него Б. предложил опытно-индуктивный метод. Суть его состоит в том, что общие выводы и положения 
логически выводятся из частных фактов, то есть Общее выводится из Частного. Этот метод позволяет получить новое 
знание, поскольку он основывается на изучении реальных явлений и фактов, потому что на основе наблюдения, 
анализа, сравнения и эксперимента ученый способен прийти к самым широким обобщениям и открытиям. Во времена 
Френсиса Бекона это был принципиально новаторский подход к познанию.  

Учение о призраках. Чтобы разум не отрывался от фактов и не искажал их, необходимо очистить его от заблуждений или 
«идолов», которые глубоко в нём укоренились, Бэкон различает 4 вида заблуждений, присущих человеку:  

1) «Идолы рода» – следствие ограниченности человеческого ума и органов чувств. Эти идолы самые устойчивые и 
свойственны всем людям. 

2) «Идолы пещеры» – индивидуальные заблуждения, происходят оттого, что каждый человек имеет свой внутренний мир 
(свою пещеру), сужающий его поле зрения. 

3) «Идолы рынка» – возникают из неточности языка. Люди часто в одни и те же слова вкладывают разный смысл. Это ведет к 
пустым спорам и затрудняет научный поиск. 

4) «Идолы театра» – слепая вера в авторитеты. Такое положение оборачивается предвзятым отношением к реальности и 

мешает верному ее отражению. 
Бэкон подчеркивал, все идолы «должны быть отброшены твердым и торжественным решением, и разум должен быть 

совершенно освобождён и очищен от них». 



Заслуга Бекона состоит, прежде всего, в том, что он показал научный путь для обобщения уже открытых фактов. Этот метод  
сохраняет свое значение в науке и в наши дни. 

 
38.Философия Нового времени. Философия и метод познания Р. Декарта 
. Особенности философии Нового времени. В 17 веке, называемым Новым временем, произошли крупные перемены в жизни 

Европы. В общественной мысли укреплялось убеждение о беспредельных возможностях человеческого разума и 
науки (начиная с эпохи Возрождения). Люди надеялись, что истинное знание может обеспечить благополучие людей, 
совершенствовать человека и общество. Эмоции и чувства объявлялись неполноценными, рудиментарными 
проявлениями в человеке и нуждающимися в постоянном контроле разума.  

                 В это время от философии отпочковались физика, химия, биология, математика (став самостоятельными науками), а 
сама философия сосредоточилась на теории науки и методах познания.  Философы ищут «истинный» метод познания 
и мышления, который через науку должен привести к абсолютной истине. Одни философы базу для истинного метода 
видят в интеллекте (разуме) человека (Декарт, Спиноза, Лейбниц, Мальбранш), другие – в чувственном опыте (Бекон, 
Гоббс, Локк). Сторонников первого подхода называют рационалистами, сторонников второго подхода – эмпиристами. 

2. Философия Рене Декарта. Рене Декарт (1596 – 1650), латинское имя – Картезий (отсюда учения, основанные на 
положениях, выдвинутых Декартом носят название картезианских). Родился во Франции в дворянской семье, учился 
в школе иезуитов, где получил блестящее образование. Декарт был гениальным математиком. (Он автор системы 
координат, закона сохранения импульса, основ геометрической оптики – закон преломления света на границе двух 
сред. Ее точная формулировка позволила усовершенствовать оптические приборы. Он также изучал анатомию 
человеческого глаза и выдвинул идею условного рефлекса). 

Обоснование рационализма как истинного метода познания. Идею о том, что разум играет первичную роль в познании, Декарт 
обосновывает следующим образом: 

· В мире существует много вещей и явлений, которые непонятны человеку (есть ли Бог? конечна ли Вселенная?) и в 

существовании которых можно усомниться (существует ли окружающий мир, светит ли Солнце? Бессмертна ли 
душа?) 

· Но нельзя усомниться в сомнении. Поэтому сомнение реально существует и не нуждается в доказательствах.  
· Так как сомнение – это свойство мышления. Значит, мыслить может реально существующий человек. 
· В итоге Декарт делает свой знаменитый вывод: «Я мыслю, следовательно, существую» (cogito ergo sum).  

· Поскольку мышление – это работа разума, то в основе бытия и познания может лежать только разум.  
Главная идея рационализма – это признание первичности разума по отношению к бытию и познанию.  
Онтология. Учение о субстанции. Изучая проблему бытия, Декарт пытался вывести базовое, основополагающее понятие, 

которое характеризовало бы сущность бытия. В качестве такового Декарт вводит понятие субстанции. Субстанция – 
это вещь, которая для существования не нуждается ни в чем другом, кроме самой себя. По Декарту, бытие состоит из 

двух субстанций – материальной и духовной (субстанциальный дуализм). Духовная субстанция неделима и вечна. 
Главное качество духовной субстанции – это мышление, а все остальные ее модусы (атрибуты, свойства, 
производные от коренного) такие как чувства, воображение, желания, ощущения являются свойствами мышления.  

                   Материальная субстанция (напротив) бесконечно делима. Главное ее качество – протяженность, то есть все 
материальные субстанции имеют длину, ширину, высоту, глубину. Модусы – форма, движение, положение в 

пространстве. Декарт полагал, что все в природе подчинено механическим законам, которые могут быть исследованы 
с помощью математической науки – механики. Так была сформирована механистическая картина мира 
(картезианская), которая легла в основу науки и философии до 19 века.  

В философии Декарта духовная и материальная субстанции не взаимодействуют между собой непосредственно. Их 
взаимодействие возможно через общий источник – Бога, создавшего обе субстанции. Человек единственное 
существо, в котором соединяются и существуют обе (и духовная, и материальная) субстанции, следовательно, он 
дуалистичен. Это позволяет ему возвыситься над природой. Разум и тело в человеке соединяются через 
божественную душу. 

Гносеология. Декарт в познании предложил рационалистическо -дедуктивный метод познания и разработал правила для 
науки (на которые опирается и современная наука):  

1. Принимать за истинное только то, что видится ясно и отчетливо, не вызывая никаких сомнений;  
2. Сложную проблему следует делить на отдельные, простые задачи;  
3. Последовательно переходить от известных и доказанных вопросов к неизвестным и недоказанным;  
4. Строго соблюдать последовательность исследования и не пропускать ни одного звена в цепочке исследований.  
Правила Декарта имели исключительное значение для развития философии и науки Нового времени. Многие из его правил 

являются одной из основных характеристик современного научного познания.  
 
39.Теория государства в философии Т. Гоббса  
. Под философией Гобсса подразумевал знания о природе и государстве. Проблема государства была изложена в самой 

известной книге Гоббса – «Левиафан», которая сделала его имя всемирно известным. (Книга вышла в свет в 1651г. во 
время диктатуры Кромвеля.) В ней Гоббс изложил свою теорию возникновения государства. В догосударственную эру 
люди не знали собственности и были равноправны (все могли пользоваться всем). Но из -за того, что люди 

фактически неравны (есть сильные и слабые, трудолюбивые и ленивые, добрые и скупые), эгоистичны и злы, поэтому 
между ними шла бесконечная и ожесточенная война всех против всех. Совместная жизнь людей стала невозможной 
из-за угрозы их взаимного истребления. В целях совместного выживания люди заключили общественный 
(совместный) договор, в котором ограничили свои притязания и «право всех против всех». Так вследствие 
необходимости и в результате общественного договора возник общий институт для регулирования жизни в обществе 

– государство. Но в процессе становления государство превратилось в всесильное и непобедимое чудовище – 
Левиафана, которое «пожирает и сметает все на своем пути». Следовательно, государство – зло, но необходимое и 
неизбежное. Без него бы общество вновь вернулось бы в состояние всеобщего хаоса. Поэтому люди должны 



безоговорочно подчиниться, потому что это их собственное детище, которое действует в интересах людей, чтобы не 
было войны всех против всех. 

Концепция договорного государства сыграла значительную роль в развитии теории государства и права не только в 17 век, но 
и последующие века. 

 
40)УЧЕНИЕ ЛИБЕРИЗМА Дж. Локка. Теория разделения властей . 
Либерализм Локка. В основе своей теории государства Локк отталкивается от утверждения о том, что человек от рождения 

обладает тремя правами: на жизнь, на свободу и собственность. Семья, общество и государство должны заботиться о 
мировоззрении и развитии подрастающего поколения. Локк предложил и обосновал принцип разделения властей в 
государстве на законодательную, исполнительную и судебную. Эта тройственная правовая формула вошла во многие 
конституции. Общая либеральность направленность философских и политико -правовых взглядов Локка 
основывается на идее свободы человека в обществе, государстве, межличностных отношениях . «Абсолютная 
свобода, справедливая и истинная свобода, равная и беспристрастная свобода – вот в чем мы нуждаемся». Идея 
либерализма (от лат. liberalis – свободный), развитая Локком нашла практическое воплощение в конституции 
Северной Каролины. 

 
41. Учение о субстанции и познании в философии Б. Спинозы.  

Бенедикт Спиноза (1632 – 1677) – голландский философ, родился в семье купца. 
Онтология. Учение о единой субстанции. Спиноза не соглашается с Декартом по поводу его теории субстанции, усматривая в 

ней противоречия. Так, по Декарту, субстанция – это сущность, которая для своего существования  не нуждается ни в 
чем, кроме самой себя. Тем не менее, духовная и материальная субстанции сотворены высшей субстанцией – Богом и 
зависят от него. Спиноза создает собственное учение, в котором стремится преодолеть декартовское противоречие.  

Не существует различия между высшей субстанцией – Богом и сотворенными им другими субстанциями. Существует только 

одна единая субстанция, которая включает в себя и природу и Бога (позиция монизма). Эта субстанция объединяет 
свойства (мышление и протяженность) и духовной и материальной субстанций Декарта. В результате Бог сливается с 
природой, дух с материей, что называется пантеизмом. Не существует Бога, находящегося и творящегося вне 
природы, возвышающегося над 

природой. Бог Спинозы не есть личность, а безличная сущность , начало и причина всего бытия. 

Гносеология. Спиноза выделил 4 способа приобретения знания:  
1. Первый способ – знания понаслышке (единственный способ религии). 
2. Второй способ – житейский опыт, где наблюдения беспорядочны и случайны. 

3. Третий способ – познание в результате деятельности разума (размышлений, логических операций). Этот способ, хоть и 
является научным, все же не совсем достоверный. 

4. Четвертый способ – познание через интуицию, когда сущность вещи схватывается безошибочно и адекватно. Спиноза  
называл этот вид «познание в чистом виде». 

Познание субстанции и познание модусов принципиально различны. Модусы могут познаваться через опыт, субстанция – 

только рациональным путем, через интеллект. 
 

42. Учение о субстанции и познании в философии Г. Лейбница 
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716) – немецкий философ, объективный идеалист, один из самых 
универсальных умов в истории Европейской культуры. Родился в Германии (Лейпциге), в семье профессора 

университета. Занимался философией, логикой, математикой, юриспруденцией. Способствовал открытию Академий 
наук в Берлине, Вене и Петербурге. 

Онтология. Учение о монадах. Изучив теории Декарта и Спинозы, Лейбниц пришел к выводу, что Спинозе не удалось 
преодолеть дуализма Декарта – то, что было у Декарта двумя видами субстанции (мышление и материя), у Спинозы 
стало двумя видами модусов единой субстанции. Лейбниц создал собственное учение о субстанции. Под субстанцией 
Лейбниц понимает некие активные духовные атомы – монады, созданные Богом (от греч. monas – единица). Поэтому 
онтологию Лейбниц называют монадологией. Субстанция у него носит плюралист ический (множественный) характер 
– в мире существует бесконечное множество монад, и каждая из них индивидуальна. Следовательно, количественной 
интерпретации бытия недостаточно, необходимо его качественное понимание. (пытался преодолеть декартовский 
механицизм) 

Свойства монад: монада неделима, проста, не имеет протяжения, не является материально -вещественным образованием, 
изменяется и развивается. Монады замкнуты и независимы друг от друга. Но взаимодействуют между собой 
согласованным образом по закону гармонии, установленным Богом. 

Монады подразделяются на три вида: голые, души и духи. Голые, или низшие, образуют неорганическую природу (камни, 
земля, полезные ископаемые), которая не пассивна, но ее активность находится на низшей ступени. Монады 
животных обладают ощущениями, но развитым самосознанием. Монады человека (души) – обладают сознанием, 
памятью, способностью мыслить. Высшая монада – Бог. 

Гносеология. Лейбниц пытался примирить рациональный и эмпирические пути познания. Он делил все знания на 2 вид а – 
«истины разума» и «истины факта». «Истины разума» выводятся из самого разума, могут быть доказаны логически, 

имеют всеобщий характер. «Истины факта» – знания, полученные эмпирическим (опытным) путем (например, 
магнитное притяжение, температура кипения воды). Эти знания лишь констатируют сам факт, но не говорят о его 
причинах, имеют вероятностный характер, тем не менее, их нельзя игнорировать в качестве знания. Таким образом, 
познание может осуществляться не только путем получения только одного вида знан ий – либо рационального, либо 
опытного, а их обоих видов. 

 
43.Докритический период философии И. Канта. 
                В философии Канта выделяют два периода: докритический (до 1770 г.) и критический.  Основными работами I периода 

являются «Всеобщая естественная история и теория неба» и «Наблюдения над чувством прекрасного и 



возвышенного». В первый период творчества интересы Канта носили преимущественно естественнонаучный и 
натурфилософский характер. В это время он выступает как крупный ученый – астроном и физик. Так, Кант высказал 
гипотезу о замедлении вращения Земли из-за того, что морские приливы перемещаясь с востока на запад, т.е. в 
направлении, противоположном вращению Земли, тормозят ее. В 1755 г. Кант обосновывает гипотезу о естественном 
происхождении Солнечной системы (она вошла в науку как гипотеза Канта). До Канта считали, что природа не имеет 
исторического развития. Учёные XVII века (в т.ч. Галилей и Ньютон) были убеждены в божественном происхождении 
небесных светил. Кант утверждал, что Бог не творил Вселенную, а сотворил лишь то хаотичное вещество, из которого 
под действием законов механики возникло все мироздание. (Из первоначального хаоса материальных частиц могла 
образоваться Солнечная система.) Более того, происхождение и творение мира – дело вечности: однажды начавшись, 
оно никогда не прекратится. Вселенная постоянно расширяется – на ее периферии все время возникают новые миры, 
а старые гибнут. Кант предсказывал гибель и нашей планетной системы.  

                         Параллельно в духовном мире Канта пробуждается большой интерес к философии. Он размышляет о превращении 
результатов деятельности человека в нечто чуждое и враждебное ему. На примере науки он показывает, как благо 
может превратиться во зло. Наука, говорит он, заражена двумя болезнями: однобокостью и отсутствием достойной 
цели. Наука нуждается в «верховном философском надзоре». Ученый становится одноглазым чудовищем, если у него 
«отсутствует философский глаз». Второй глаз нужен, чтобы посмотреть на вещи с точки зрения других людей. Для К. 
ценность знания определена нравственной ориентацией. «Если существует наука, действительно нужная человеку, то 
это та, из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком». Отныне в центре философских 
исканий Канта стоит вопрос: «Что есть человек?» 
 

44). ФИЛОСОФИЯ И.КАНТА об особенностях познающего субъекта 
Кант утверждает, что познавательные возможности разума человека ограничены. Главные положения своего учения о 

познании Кант изложил в «Критике чистого разума»:  

- Кант стремится определить возможности и границы познавательных способностей человека . Он выделяет две 
познавательные способности у человека – это «чистый разум» и «практический разум». Чистый разум – это 
способность к теоретическому, т.е. научному мышлению. Практический разум – это способность человека строить 
отношения с другими людьми, определенным образом вести себя. Оба вида разума имеют свои пределы и поэтому их 
возможности ограничены. 

Кант составил структуру разума, которая включает в себя :  
1) чувственность – способность к ощущениям,  
2) рассудок (мышление) – способность к понятиям и суждениям,  

3) разум – способность к умозаключениям. 
Кантовская философия познания называется трансцендентальным идеализмом  

Это означает, что кантовское исследование процесса познания начинает не с изучения реальных объектов познания и 
познающего субъекта (индивида, общества), а с исследования независящих от них трансцендентных инструментов 
познания, которые он назвал априорными. 

То, что формируется в разуме в результате познания вещи, носит название «феномен», т.е. явление.  
Итак, схема познания у Канта выглядит следующим образом. Некая вещь воздействует на чувственность человека. Это 

порождает многообразие ощущений, которые упорядочиваются с помощью априорных способностей разума. Но на 
этом этапе такое знание остается субъективным. Далее в дело вступает рассудок (мышление), который облекает 
имеющиеся знания в форму понятий, т.е. выявляет в них нечто общее. Поэтому, в конечном счете, лишь познающий 

субъект, объединяющий восприятие и рассудок, создает единство, которое можно считать знаниеМ.  
 

45.Этика Канта. Категорические императивы. 
Кант был убежден, что практический разум ценнее чистого разума. Знание имеет ценность только в том случае, если помогает 

человеку стать человечнее, обрести твердую нравственную почву, реализовать идею добра. Сама философия имеет 
смысл, если она служит воспитанию человека. Вопросы способности человеческого разума к моральным действиям 
К. рассматривает в книге «Критика практического разума». Кант убежден, что этика существует не только в виде 
назиданий, советов, заповедей. Нравственность должна быть универсальной и общечеловеческой, и это возможно 
благодаря существованию чистой нравственности. Чистая нравственность – это признанное всеми добродетельное 
общественное сознание, которое отдельный индивид воспринимает как свое собственное. Кант п риходит к выводу о 
существовании категорических императивов – моральных правил, имеющих силу закона – которые применимы к 
поведению людей в любое время и в любом месте. Два самых известных императива Канта:  

1) Поступай так, чтобы все твои поступки можно было бы поставить в пример людям;  
2) Относись к другому всегда как к цели (мыслящему существу и уникальной личности), а не как к средству.  
Формулировки Канта безусловно близки к Евангельскому изречению «Не сотвори другому того, чего себе не желаешь». Но в 

отличие от евангельского требования моральный пафос кантовского императива определяется чистым долгом.  
 
46.Онтология Гегеля.  
                      Развивая свое учение о бытии, Гегель исходит из постулата о том, что мышление и бытие тождественны . 

Следствием этой онтологической тождественности является существование единой подлинной реальности, которую 
Гегель назвал Абсолютной идеей. Помимо того, что Абсолютная идея есть основание бытия, Гегель считал, что она 
также первопричина всего существующего (окружающего мир, вещей и явлений). Поэтому Мир в понимании Гегеля – 
это есть целый, единый и сложный организм. Из тождества бытия и мышления Гегель выводит принцип панлогизма: 
«что все действительное разумно, все разумное действительно». Согласно панлогизму, все соответствует разуму, все 

является логикой. 
                 Для описания Абсолютной идеи как творческого и самосознающего нача ла Гегель использует другое название – 

«Мировой дух». Мировой дух есть абстрактное начало, но в процессе отчуждения от самого себя он проявляется в 

виде окружающего мира, природы и человека. Через мышление и деятельность человека Мировой дух возвращается 



к самому себе (круговорот Мирового (Абсолютного) духа). Поэтому, считал Гегель, человеку в бытии принадлежит 
особая роль. Человек – носитель абсолютной идеи и сознание каждого человека это частица Мирового духа. В 
человеке безличный Мировой дух приобретает волю, личность, характер, индивидуальность.  

Через человека Мировой дух: 
· проявляет себя в виде слов, речи, языка, жестов;  
· целенаправленно и закономерно движется – это действия человека, ход истории;  
· познает себя через познавательную деятельность человека; 
· творит в форме духовной и материальной культуры. 
 
47.Диалектика Гегеля.  
Гегель устранил противоречие между мышлением и бытием, но принцип противоречивости он перенес в закон развития и 

существования Мирового духа, природы, мировой истории, бытия вообще. Тем самым, впервые Гегелем был 
сформирован закон диалектического развития, или просто диалектика. Смысл диалектического закона развития 
заключается в том, что: 

1. все существующее – Мировой дух, человек, предметы, явления и процессы окружающего мира – содержит в себе 
противоположные начала (например, день и ночь, тепло и холод, молодость и старость, богатство и бедность, черное и 
белое, война и мир и т.д.);  

2. эти противоположные начала одновременно едины по своей сути, но находятся между собо й в противоречивых 
отношениях; 

3. единство и борьба противоположностей – это основа развития и существования всего в мире (т.е. основа всеобщего 
существования и развития). 

Сам механизм развития абстрактного Мирового духа в конкретные формы через отчуждение  Гегель так и обозначил – от 
абстрактного к конкретному. Процесс развития происходит по закону диалектики:  

· существует определенный тезис (утверждение);  
· данному тезису всегда находится противоположное утверждение – антитезис; 
· в результате взаимодействия двух противоположных тезисов получается синтез – новое утверждение, которое, в свою 

очередь, становится тезисом, но на более высоком уровне развития;  
· данный процесс происходит снова и снова, и каждый раз в результате синтеза противоположных тезисов об разуется тезис 

все более высокого уровня. 
Гегель считал, что противоречие не зло, а благо, так как противоречия являются движущей силой прогресса. Без наличия 

противоречия, их единства и борьбы развитие невозможно. Самый первый тезис, с которого началось в сеобщее 

развитие, Гегель обозначил как «бытие» (т.е. то, что существует), а его антитезисом явилось «небытие» («абсолютное 
ничто»). Бытие и небытие дали синтез – «становление», которое явилось новым тезисом 

 
48.Антропологическая философия Л. Фейербаха. Критика религии. 
Видным представителем младoгегельянскoй шкoлы был Людвиг Фейербах. Ядрoм филoсoфскoй кoнцепции Фейербаха был 

челoвек, кoтoрый «и есть Бoг». Религия у Фейербаха — прoдукт челoвеческoй фантазии. В рабoте «Сущнoсть 
христианства» Фейербах дал кoнцептуальный анализ специфики религиoзнoгo сoзнания, суть кoтoрoй — в вере в 

сверхъестественнoе и фантастические oбразы. Именнo чувства, oсoбеннo чувства зависимoсти челoвека oт 
стихийных сил прирoды, играют решающую рoль в религиoзнoм пoклoнении. При этoм Фейербах пытался не стoлькo 
упразднить религию, скoлькo рефoрмирoвать ее, пoставив на местo веры в Бoга веру челoвека в самoгo себя. Исхoдя 

из этoгo oн ратoвал за религию любви к челoвеку. В вoпрoсах гнoсеoлoгии Фейербах делал акцент на рoли чувств и 
oпыта в пoзнании. Этим oн значительнo oтличался oт предшествующей традиции немецкoй классическoй филoсoфии 
и oсoбеннo трактoвки прoблем теoрии пoзнания Гегелем. Фейербах считал, чтo прежняя филoсoфия преувеличивает 
рoль разума в oсвoении мира. 

В целoм филoсoфия Фейербаха антрoпoлoгична. В ней oбщественные связи трактуются преимущественнo с нравственных 
пoзиций. В антрoпoлoгическoй парадигме Фейербаха челoвек oбладает изначальнoй неизменнoй прирoдoй, не 
зависящей oт нациoнальнoсти, сoциальнoгo статуса, эпoхи. Характерными чертами этoгo челoвека выступают любoвь 
к жизни, стремление к счастью, инстинкт самoсoхранения, эгoизм, кoтoрые и oпределяют егo пoаедение в культуре. 
Фейербах исхoдил из тoгo, чтo челoвек изначальнo естествен и к нему неприменимы oценoчные харак теристики 
(дoбрый, злoй и т.д.) и тoлькo услoвия челoвеческoй жизни делают егo тем, кем oн станoвится.  

Заслугoй Фейербаха является пoдчеркивание связи идеализма с религией. Резкoй критике пoдвергает Фейербах также 
идеалистический характер гегелевскoй диалектики. Oснoвнoе сoдержание и смысл филoсoфии Фейербаха — 
oтстаивание материализма. Антрoпoлoгизм Фейербаха прoявлялся в выдвижении на первый план сущнoсти челoвека, 
кoтoрая рассматривается им как «единственный, универсальный и высший» предмет филoсoфии. Нo  прoвести 
пoследoвательнo материальную тoчку зрения в этoм вoпрoсе Фейербаху не удается, так как челoвек для негo — 
абстрактный индивид, чистo биoлoгическoе существo в теoрии пoзнания.  

Вместе с тем oн не oтрицал и значение мышления в пoзнании, пытался хара ктеризoвать oбъект в связи с деятельнoстью 
субъекта, высказывал дoгадки oб oбщественнoй прирoде челoвеческoгo пoзнания и сoзнания и т.д. Идеалистические 
вoззрения на oбщественные явления вытекают из стремления Фейербаха применить антрoпoлoгию как 

универсальную науку к изучению oбщественнoй жизни. Идеализм Фейербаха oсoбеннo яркo прoявляется в 
исследoвании религии и мoрали. Религия рассматривается им как oтчуждение челoвеческих свoйств: челoвек как бы 
удваивается и в лице бoга сoзерцает свoю сoбственную сущнoсть. Таким oбразoм, религия выступает как 
«бессoзнательнoе самoсoзнание» челoвека. Причины такoгo удвoения Фейербах видит в чувстве зависимoсти 
челoвека oт стихийных сил прирoды и oбщества. Oсoбый интерес представляют дoгадки Фейербаха o сoциальных и 

истoрических кoрнях религии. 
Пoдoбная антрoпoлoгически и атеистически oриентирoванная филoсoфия oказала значительнoе влияние на 

мирoвoззренческие дискуссии o судьбе идей Гегеля. Oсoбеннo ценными oказались идеи o вoзвращении челoвека в 



центр филoсoфии, неoбхoдимoсти видеть мир через era пoтребнoсти, чтo импoнирoвалo радикальнo настрoенным 
исследoвателям Гегеля. 

49.Марксизм. Исторические и теоретические предпосылки его появления.  
Исторический материализм. Новаторство Маркса и Энгельса заключается в том, что они п редложили 
материалистическое понимание истории и развития общества, выразившееся в учении исторического материализма. 
Суть исторического материализма сводится к следующему:  

1. На протяжении всей истории люди для обеспечения своих потребностей вступали в особые, объективные, не зависящие от 
их воли производственные отношения (материальное производство, продажа собственного труда, распределение и 
т.д.); 

2. Производственные отношения вместе с производительными силами (рабочая сила, предметы труда,  средства труда, 
организация, информация, технологии) образуют экономическую систему, которая является базисом (основанием) 
для всего облика общества и его институтов (общественные институты: институт семьи и брака, политические 
институты, экономические институты, институты образования и духовные институты), которые были названы 
надстройкой. Базис и надстройка взаимно влияют друг на друга. 

3. В зависимости от типа производственных отношений и уровня развития производительных сил, а также от типа 
взаимоотношения базиса и надстройки, Маркс и Энгельс в истории человечества выделили 5 общественно -
экономических формаций: 

· Первобытно-общинный строй (низкий уровень производительных сил и производственных отношений);  
· Рабовладельческий строй (экономика основана на  эксплуатации труда рабов);  
· Феодальный строй (экономика основана на крупной земельной собственности и труде зависимых крестьян);  
· Капиталистический строй (экономика основана на труде наемных рабочих, не являющихся собственниками средств 

производства); 
· Коммунистический строй (общество будущего, основанное на свободном труде равных людей при государственной 

(общественной) собственности на средства производства). 
Коммунизм Марксом и Энгельсом рассматривался, как «царство свободы», где человеческая жизнь н е становилась бы 

жертвой и средством обогащения ограниченного круга людей (как это происходит при капитализме), а посвящалась 
бы всестороннему развитию личности. «Человеческая жизнь станет общением подлинно гуманных, 
высокоинтеллектуальных, всесторонне развитых личностей, относящихся друг к другу не как к средству, а как к 

главной цели своих деяний. В таком обществе, где изменится сама природа человека, свободное развитие каждого 
станет условием свободного развития для всех». При коммунизме будет ликвидирована: 

· частная собственность на средства производства. Частная собственность будет заменена общественной (государственной);  

· эксплуатация человека человеком и присвоение результатов чужого труда узкой группой лиц,  
· результаты труда будут делиться между всеми членами общества благодаря справедливому распределению.  

· В перспективе должны исчезнуть государство, классы, деньги, конкуренция и т.п.  
Для достижения коммунистического устройства общества Маркс и Энгельс предложили революционный способ измене ния 

капиталистического строя. Однако постреволюционная фаза построения нового общества теоретиками марксизма не 

была разработана. 
3. Диалектический материализм. Основу Д.М. составляют философские обоснования, трактующие законы бытия с позиций 

марксистской философии. 
Основные положения диалектического материализма:  
· Бога не существует. Он является плодом человеческой фантазии для объяснения явлений, непонятных человечеству, чтобы 

давать утешение и надежду; 
· Основной вопрос философии решается в пользу бытия  (бытие определяет сознание);  
· Сознание определяется как свойство материи отражать саму себя;  
· Материя вечна и бесконечна, периодически принимает новые формы своего существования и находиться в постоянном 

движении и развитии; 
· Развитие происходит по законам диалектики – единства и борьбы противоположностей, перехода количественных 

отношений в качественные, отрицания отрицания;  
· Человек способен познавать подлинную природу вещей. Абсолютная истина связывается с полным и окончательным 

теоретическим освоением объекта. 
 
 
50. Исторический материализм (марксизм) об обществе  
Исторический материализм. Новаторство Маркса и Энгельса заключается в том, что они предложили материалистическое 

понимание истории и развития общества, выразившееся в учении исторического материализма. Суть исторического 
материализма сводится к следующему: 

1. На протяжении всей истории люди для обеспечения своих потребностей вступали в особые, объективные, не зависящие от 
их воли производственные отношения (материальное производство, продажа  собственного труда, распределение и 
т.д.); 

2. Производственные отношения вместе с производительными силами (рабочая сила, предметы труда, средства труда, 

организация, информация, технологии) образуют экономическую систему, которая является базисом (основа нием) 
для всего облика общества и его институтов (общественные институты: институт семьи и брака, политические 
институты, экономические институты, институты образования и духовные институты), которые были названы 
надстройкой. Базис и надстройка взаимно влияют друг на друга. 

3. В зависимости от типа производственных отношений и уровня развития производительных сил, а также от типа 

взаимоотношения базиса и надстройки, Маркс и Энгельс в истории человечества выделили 5 общественно-
экономических формаций: 

· Первобытно-общинный строй (низкий уровень производительных сил и производственных отношений);  

· Рабовладельческий строй (экономика основана на эксплуатации труда рабов);  



· Феодальный строй (экономика основана на крупной земельной собственности и труде зависимых крестьян);  
· Капиталистический строй (экономика основана на труде наемных рабочих, не являющихся собственниками средств 

производства); 
· Коммунистический строй (общество будущего, основанное на свободном труде ра вных людей при государственной 

(общественной) собственности на средства производства). 
Коммунизм Марксом и Энгельсом рассматривался, как «царство свободы», где человеческая жизнь не становилась бы 

жертвой и средством обогащения ограниченного круга людей (к ак это происходит при капитализме), а посвящалась 
бы всестороннему развитию личности. «Человеческая жизнь станет общением подлинно гуманных, 
высокоинтеллектуальных, всесторонне развитых личностей, относящихся друг к другу не как к средству, а как к 
главной цели своих деяний. В таком обществе, где изменится сама природа человека, свободное развитие каждого 
станет условием свободного развития для всех». При коммунизме будет ликвидирована:  

· частная собственность на средства производства. Частная собственность  будет заменена общественной (государственной);  
· эксплуатация человека человеком и присвоение результатов чужого труда узкой группой лиц,  
· результаты труда будут делиться между всеми членами общества благодаря справедливому распределению.  
· В перспективе должны исчезнуть государство, классы, деньги, конкуренция и т.п. 
Для достижения коммунистического устройства общества Маркс и Энгельс предложили революционный способ изменения 

капиталистического строя. Однако постреволюционная фаза построения нового общества теоретиками марксизма не 
была разработана. 

 
51)ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА  
Основу Д.М. составляют философские обоснования, трактующие законы бытия с позиций марксистской философии.  
 
Основные положения диалектического материализма:   

· Бога не существует. Он является плодом человеческой фантазии для объяснения явлений, непонятных человечеству, чтобы 
давать утешение и надежду;  

· Основной вопрос философии решается в пользу бытия (бытие определяет сознание);  
· Сознание определяется как свойство материи отражать саму себя;  
· Материя вечна и бесконечна, периодически принимает новые формы своего существования и находиться в постоянном 

движении и развитии;  
· Развитие происходит по законам диалектики – единства и борьбы противоположностей, перехода количественных 

отношений в качественные, отрицания отрицания;  

· Человек способен познавать подлинную природу вещей. Абсолютная истина связывается с полным и окончательным 
теоретическим освоением объекта. 

 
52.Неклассическая философия конца XIX – начала XX века. Отличия от классической философии.  
. Философы во второй половине XIX века пытались осмыслить сущность и причины начавшегося кризиса западноевропейской 

цивилизации, и искали новые пути для его преодоления. Всё это послужило началом формирования нового типа 
философии, получившей название «неклассическая» философия или «постклассическая» философия . Это название 

неклассическая философия получила, потому что ее представители стремились преодолеть положения классической 
философии. 

В рамках неклассической философии сложились 2 крупных направления.  Первое направление можно назвать 

«традиционалистским». Её сторонники призывали сохранить классическую традицию, но вместе с этим, они 
разрабатывали новые философские подходы и принципы. К этому направлению относятся неокантианство (их лозунг 
«Назад к Канту!»), неогегельянство («Назад к Гегелю!») и неотомизм (обновленное учение Фомы Аквинского). Второе 
направление можно назвать «критическим». Её представители относились критически (от умеренной критичности до 
радикально-нигилистической позиции) к классической философии. Критическое направление стало доминирующим в 
неклассической философии и представлено в философских учениях Сёрена Кьеркегора, Фридриха Ницше, Артура 
Шопенгауэра, Анри Бергсона и др. 

Сравнительный анализ классической и неклассической философий : 
1. Классическая традиция рассматривала философию как метафизику  – учение о сверхчувственных надчеловеческих 

принципах и предельных основаниях бытия. Основными темами были: проблема существования всеобщего, проблема 
сущности мира и человека, универсальных методов познания, всеобщих принципов истории и т.д.  

Неклассическая философия отказывается от традиционной метафизики, от поиска универсальных основ бытия, проявляет 
интерес к единичному и стремится воссоздать полноту, многогранность, уникальность отдельных сторон бытия.  

2. Классическая философия занимается построением объяснительной модели бытия окружающего мира  (что есть мир?) и 
бытия человека (что есть человек). 

Неклассическая философия занимается поиском путей преобразования мира и человека, и её волнуют следующие вопросы: 
что нужно предпринять, чтобы остаться человеком в бесчеловечном мире, как сделать мир бо лее человечным и т.д. 

3. Классическая философия главным в человеке признает познавательную способность и сводит сущность человека к его 
разуму. 

Неклассическая философия либо: 
1) выводит сущность человека за пределы разума в сферу бессознательного (например , психоанализ); в область волевых 

актов и процессов (волюнтаризм), в сферу интуиции (интуитивизм) и т.д.;  
2) утверждает, что у человека нет сущности, т.к. он находиться в процессе постоянного становления и самосозидания 

(например, экзистенциализм). 

4. Классическая философия утверждает, что человек – свободное существо, а саму свободу выводит из разума, который 
неограничен в своих творческих возможностях. Свобода – это цель, к которой постоянно стремится человек. 

Неклассические философы проблему свободы человека определяют по-разному. Одни говорят, что свобода присуща человеку 

и является необходимым условием творчества и самосозидания (экзистенциализм). Другие говорят, что свобода 



принципиально невозможна из-за того, что жизнь человека зависит от экономических, политических, культурных 
структур, которые манипулируют его сознанием (структурализм и постструктурализм). Третья категория 
неклассических философов утверждает, что человек пытается убежать от свободы из -за тяжести ответственности 
(Эрих Фромм). 
Неклассическая философия ввела в философию ряд новых тем, например, коммуникация, понимание, мир 
повседневности, глобальные проблемы, человек и техника и т.д. 

 
53.Философия Ницше: нигилизм, воля к власти, сверхчеловек.  
Творчество Фридриха Ницше (1844 – 1900) представляет собой наиболее яркое и глубокое воплощение «философии жизни» – 

одного из самых «громких» течений неклассической философии XIX века. На мировоззрение Ницше сильное влияние 
оказало творчество А. Шопенгауэра. Сама философия Ф. Ницше представляет собой  глубинный переворот в 
отношении человека. Ницше остро чувствовал неблагополучие в развитии европейской цивилизации, и в своей 
философии обращается к человеку с призывом: «Будь тем, кто ты есть!», чтобы пробудить индивидуальную волю, 
индивидуальную свободу личности против диктата общества. Мысли Ницше были предельно радикальными, и 
поэтому его философия не была принята современниками, а пик популярности его идей пришелся на I половину XX 
века. 

Радикализм философии Ницше заключается в том, что он ставит перед собой очень сложную задачу разрушения в человеке 
«твари» и создания в нем «творца» путем самореализации. 

Ницше выступает против прежней метафизической философии, и создает собственную ницшеанскую метафизику, в которой 
можно выделить несколько главных разделов: «нигилизм и переоценка всех ценностей», «воля к власти», 
«сверхчеловек». 

Нигилизм и переоценка всех ценностей. Феномен нигилизма является центральным компонентом в философии Ницше. Он 
использует слово нигилизм в 2-х значениях: 1) обесценивание прежних ценностей; 2) одновременное и безусловное 

противодействие этому обесцениванию. Нигилизм для Ницше закономерно вытекает из исторического становления 
Запада, и суть своего нигилизма Ницше сводит к тезису: «Бог умер!» Это означает, что «христианский Бог» у тратил 
свою власть над миром и над человеком, а христианские идеалы и ценности, в итоге, разрушили инстинкт жизни, 
породили сознание раба, покорность, страх и несвободу. Ницше считал христианство ответственным за вырождение 
человечества. Ницше призывает 

человека восстать против прежних ценностей и идеалов и заменить их новыми. Человеку нужно отринуть «безжизненные» 
ценности и заменить их жизнеспособными ценностями, а сущность жизни – это желание роста и воля (стремление) к 
власти. 

Воля к власти – это основная черта жизни, инстинкт жизни, заявлял Ницше. В общественной жизни Ницше выделяет 4 центра, 
где проявляется воля к власти: искусство, религия, государство, наука. Следует сказать, что термин Ницше «воля к 

власти» толковался (и толкуется) как политический. Однако он означал, конечно же, «волю к мощи», к силе, он 
означает волю к самоопределению и силу инстинкта жизни, в нем нет сугубо политического смысла.  

Сверхчеловек. Ницше описал новый тип человека – человека будущего, который появится благодаря культурному 

совершенствованию, основанному на новых «земных» ценностях. Сверхчеловек – абсолютно свободная личность. Он 
сознательно берет ответственность за свои поступки и прокладывает путь в истории и культуре. Он создает, а не 

потребляет, творит, а не разрушает. Главные заповеди морали сверхчеловека: 
- Люби самого себя; 
- Люди по природе не равны;  

- Жизнь жестока и беспощадна;  
- Каждый должен стать свободным;  
- Жизнь – это сила и красота. Они и должны служить критериями нравственности.  
Сверхчеловек это не представитель какой-то избранной расы или народа. Это «аристократ духа», создавший себя сам. Более 

того, Ницше называет Сверхчеловека Ребенком. Люди-дети принадлежат миру и жизни, растворены в них, а не 
противостоят им. Они обладают жизненной энергией и неограниченным творческим потенциалом. Они чувствуют, а 
не холодно размышляют, они веселы и радостны. На человеке будущего, по мнению Ницше, лежит огромная 
ответственность в том, чтобы преодолеть негативные последствия развития культуры Западной Европы, кото рую 
Ницше считал варварской, так как в ней науки служат идеям, разрушения и политического господства.  

54.Позитивизм. Исторические формы позитивистской философии . 
• Одним из направлений современной западной философии является позитивизм (от лат. positivus – 

положительный). Позитивизм возник из философии рационализма с его верой в безграничную силу и 
исключительные возможности разума. Позитивисты из философии рационализма развили положение о ценности 

знаний, но отказались от поиска первоначал бытия. Позитивисты  в знаниях особо выделяют такие качества как 
полезность, достоверность, точность, называя их положительным, позитивным знанием. Отсюда и происходит 
название данного философского течения.  

• Позитивизм приобрел популярность среди естественно научной и технической интеллигенции, так как 
позитивизм занимается гносеологическими и методологическими проблемами. На основе позитивизма 
сформировалась современная западная сциентистская культура и философия. Наука рассматривается как 

кардинальное средство решения социальных задач и главный стимул общественного прогресса. 
Выделяют 4 исторические формы позитивизма: 

- классический позитивизм (30-е – 70-е гг. XIX вв); 
- эмпириокритицизм (махизм) (70-е гг XIX в. – нач. XX в); 
- неопозитивизм (нач. XX в. – до сер. XX в.) 

- постпозитивизм (с сер. XX в. по сегодняшний день). 
 

55.Классический позитивизм и эмпириокритицизм. 
Классический позитивизм. 



 Основателем классического позитивизма был французский философ Огюст Конт (1798 – 1857 гг.), который считается и 
основателем науки социологии. В это время (в первой половине XIX в.) от философии отделялись многие частные 
науки, параллельно с этим происходила абсолютизация роли научных знаний в культуре и обществе. Конт полагал, что 
задача науки – не объяснение причин явлений, а описание явлений, т.е. науке нужно искать ответы на вопрос «как?», а не 
«почему?» Задача же философии – разработка общенаучных методов познания, выявление связей между отдельными 
науками, систематизация и классификация знаний. 

Эмпириокритицизм (махизм). Существовал с 70-х годов XIX в. и до нач. XX в. Создателями были австрийский физик Э. Мах и 
швейцарский философ Р. Авенариус. Слово эмпириокритицизм означает «критика опыта». Активное развитие науки 
ставило вопросы о природе познания, и о взаимоотношениях познающего субъекта и познаваемого объекта. 
Эмпириокритики заняли субъективно-идеалистическую позицию и соглашались с Д. Юмом в том, что ощущения 
лишены материальной или духовной основы. Поэтому изучение окружающего мира возм ожно только как опытное 
исследование человеческих ощущений. Задача философии состоит в критическом подходе к «комплексу ощущений» и 
дальнейшей интеграции с другими науками во всеобщую науку. 

56.Основные положения неопозитивизма.  
Неопозитивизм или логический позитивизм. Сформировался в 20-е годы 20 века. Родоначальники – Шлик, Карнап, 

Витгенштейн и Рассел. В своих положениях неопозитивисты отмечали что язык – это главное средство, через 
которое человек достоверно (позитивно) воспринимает окружающий мир . Но наш язык заселен пустыми или 
ошибочными, или бессмысленными утверждениями, которые не подтверждаются никакими фактами (например, 
«случайность есть форма проявления необходимости»). Философия должна отделять осмысленные научные 
высказывания от абсурдных, т.е. заниматься логическим анализом языка науки. (Логический анализ языка – это 
анализ текста, знаков, понятий, связей внутри знаковых систем). Большинство проблем прежней философии (бытие, 
сознание, идея, Бог и т.д.) должны быть исключены из философии, т.к. их нельзя проверить фактами и они не имеют 
научного разрешения. 

На вопрос: как определить, является ли некоторое высказывание научным, неопозитивисты в качестве ответа предложили 
принцип верификации (от лат. verificatio – доказательство, подтверждение) – положение научной теории должно 
соответствовать экспериментальным данным, фактам опыта. Так, установить осмысленность предложения: «Этот 
лист бумаги белый» просто – достаточно на него взглянуть. Когда же прямая проверка невозможна, тогда надо свести 
интересующее положение к другому, в котором уже зафиксирован чувственный опыт человека.  

                                  Благодаря построению осмысленных научных высказываний были достигнуты успехи в математической логике, 
в создании искусственных языков, научной терминологии, становлении кибернетики. Однако оказалось, что 
теоретические знания нельзя полностью свести к опытной проверке. В самом деле, как быть с гипотезами, которые 

невозможно подтвердить сразу? Невозможно верифицировать явления прошлого и бу дущего. Однако ученые 
теоретически восстанавливают события, которые случились давно, и достаточно полно моделируют вероятное 

развитие определенных систем. Хорошо известно, что научные законы раскрывают существенные, необходимые и 
общие связи явлений. Между тем, никакая констатация отдельных эмпирических фактов не способна привести к 
выявлению законов и их окончательному подтверждению. Но разве можно представить современное научное знание 

без законов? Исчерпание творческих возможностей неопозитивизма к 60 -м годам XX века заметно снизило его 
влияние. Нарастала критика неопозитивизма, и некоторые его сторонники выдвинули новые идеи, которые 

оформились в постпозитивизм. 
57.Постпозитивизм: основные идеи.  
Постпозитивизм или критический рационализм. Наиболее заметными фигурами в формировании положений 

постпозитивизма были Карл Поппер (1902 – 1994), Томас Кун (1922), И. Лакатос (1922 – 1974), П. Фейерабенд (1924). 
Постпозитивизм — множество концепций, пришедших на смену логическому позитивизму (неопозитивизму).  
Сторонники различных постпозитивистских направлений во многом не согласны друг  с другом, критикуют устаревшие 
представления неопозитивизма, при этом сохраняя по отношению к нему преемственность.  
Основной идеей постпозитивизма  является рациональный метод познания. 
Ярчайшие представители постпозитивизма: 
— Карл Поппер; 
— Имре Лакатос; 
— Пол Фейерабенд; 
— Томас Кун. 
Главную роль в постпозитивизме 90-х гг. играет критический рационализм, родоначальником которого является английский  
философ Карл Поппер — весьма популярный философ, социолог, логик, математический логик. В конце 40 – 
50-х гг. Поппер пишет работы, в которых отстаивает идеи социал -реформизма, критикуя при этом марксизм: «Открытое  
общество и его враги», «Нищета историцизма». 
Поппер исследует важные проблемы: соотношения закона и тенденции, роли в жизни общества социальной технологии.  
Суть философской концепции Поппера в том, что существуют три мира: 
— философский; 
— ментальный; 
— мир объективной истины (мир роста научного знания). 

По мнению Поппера, будущее науки — за принципом фальсификации, позволяющим отделить научное знание от ненаучного. 
Этот принцип является не логическим, а методологическим, его суть:  

— если теория опровергнута, то она должна быть немедленно отброшена;  
— лишь те теории должны считаться научными, которые могут быть опровергнуты, т. е. которые способны доказать свою 

ложность; 

— важно различать «фактуально ложные» высказывания и логически ложные (противоречивые высказывания).  
Американский философ и историк науки Томас Кун является представителем одной из школ постпозитивизма — философии 

науки. Он стал известен после выхода в свет его книги «Структура научных революций», в которой Кун изложил свою 

концепцию философии науки — это конкурентная борьба научных сообществ, сопровождаемая сменой парадигм 



(моделей теоретического мышления, приверженных различным понятиям, законам, теориям и точкам зрения, с 
помощью которых идет процесс развития науки). 

Кун ввел понятие «нормальной науки», под которой понимается развитие наук и в рамках конкретной, определенной 
парадигмы. 

Пол Фейерабенд — американский философ, выступающий с критикой кумулятивизма, согласно которому развитие знания 
происходит в результате постепенного накопления знаний. 

Этот мыслитель является сторонником тезиса  о несоизмеримости теорий. По мнению Фейерабенда, плюрализм должен 
господствовать как в политике, так и в науке. 

Заслугой американского мыслителя является настойчивый отказ от приобретших устойчивые черты идеалов классической 
науки, наука представляет собой процесс размножения теорий, в котором нет единой линии. 

58.Экзистенциализм – философия человеческого бытия. 
. Общие понятия и основные проблемы экзистенциализма.  
Слово экзистенциализм происходит от латинского existentia – существование. Экзистенциализм или философия 

существования – это течение, главным предметом изучения которого стали проблемы существования человека . 
Крупный представитель данного течения Альбер Камю так формулирует задачи философии: «Что нужно сделать для 
установления справедливости, достижения истины и вселения в человека надежды?» Экзистенциализм как течение 
сформировался в 20-х годах XX века в Германии и Франции, и стал одним из популярных философских течений на 
Западе. На становление экзистенциализма большое влияние оказали философск ие воззрения С. Кьеркегора, Ф. 
Ницше, А. Бергсона, З. Фрейда и идеи русских писателей-мыслителей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 

                  Главный тезис экзистенциализма: единственной подлинной действительностью является человеческая личность – 
начало и конец любого знания, прежде всего, философского. Человек сначала существует, а потом уже определяет 
себя в мире. Человек стремиться к своей индивидуальной цели, творит себя, выбирает свою жизнь . Но он одинок в 
своих чувствах, он находится в пустоте, его бытие – драма, так утверждают экзистенциалисты. Они отстаивают мысль 

о том, что человек является абсолютной ценностью, и несмотря ни на что, должен стремиться к свободной 
реализации себя как личности. Экзистенциализм ставит жизнь выше познания, жела ние выше мышления, конкретное 
выше абстрактного, динамику выше статики, любовь выше закона, индивидуальное выше социального, субъективное 
выше объективного, внерациональное выше рационального и свободу выше необходимости.  

Главные философские положения экзистенциализма: 

· Существование, или экзистенция, имеет приоритет над сущностью. Иначе, существование предшествует сущности.  
· Изначально люди – это животные, научившиеся выбирать. Они не рассматриваются как рациональные, политические или 

механические существа. 

· Человечество, как объект, несвободно, однако индивидуум, как субъект, свободен.  
· Мое «я» не есть «моя личность». «Личность» можно изучать и описывать. Но «я», стоящее за личностью, не поддается 

описанию; «я» совершенно свободно. 
· У объективности нет бытия; только субъективное существует реально. 
· Значение и ценности обретаются через бытие, жизнь, волю и действие. Форма, сущность и структура не имеют значения.  

Каковы причины возникновения философии экзистенциализма ? В философии ХХ века культ разума был переосмыслен 
кровавыми уроками 1 и 2-ой мировых войн. Сила и мощь разума человека были дискредитированы. Особенно остро 

это переживалось в странах, потерпевших поражение. И не случайно, что эпицентром возникновения 
экзистенциализма стала Германия, а затем и Франция. 

В своих взглядах экзистенциалисты опирались на идеи датского философа Сёрена Кьеркегора (1813 – 1855). Кьеркегор 

обвинял рациональную философию в абстракционизме и сухости по отношении к человеку. Философы, считал 
Кьеркегор, превыше всего ставят что-то всеобщее – дух, материю, Бога, прогресс или отвлеченную истину, забывая о 
главном в философии – человеке. А если анализируют человека, то только его сущность, не замечая за абстрактной 
сущностью живого индивида с его страданиями. Центральной проблемой Кьеркегора была проблема выбора. В книге 
«Наслаждение или долг» он пишет: «Выбор необходим, решайся: «или – или». Сама ситуация выбора «потрясает» душу 
человека своей неизбежностью, ибо она ущемляет свободу. Неизбежность выбора, приня тие решения несет трагедию, 
психическое переживание. Она навязана человеку извне (Богом ли, обществом ли) и заставляет выбирать независимо 
от того, хочет этого человек или нет. Выбор экзистенциален». Кьеркегор утверждал, что хотя наш выбор глубоко 
безразличен существованию, но всё же человек должен сделать свой выбор так, чтобы выбрать самого себя и своего 
Бога, который и есть он сам. Безнравственность по Кьеркегору, заключается в том, что человек хочет «забыться в 
общем» (в Боге ли, в социуме ли). Истина же – в нем самом. 

Основные представители школы экзистенциализма (Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Камю и др.)  
Философия существования не представляет собой единого учения. Каждый из ее главных представителей создает как бы 

свое учение. Каждый из философов-экзистенциалистов анализирует определенные аспекты человеческих отношений. 
Крупнейшими представителями экзистенциализма являются немецкие философы Мартин Хайдеггер (1888 – 1976) и 
Карл Ясперс (1883 – 1969), французские философы Жан-Поль Сартр (1905 – 1980) и Альбер Камю (1913 – 1960), 
испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883 – 1955) и другие. 

Хайдеггер – выдающийся философ XX века. Выстраивая экзистенциальную онтологию в книге «Бытиё и время», Хайдеггер 
идет от человеческого существования (Dasein) к бытию, миру  каким он видится человеку и «выстраивается» вокруг 

него. До Хайдеггера философы рассматривали бытиё (Sein) и человека в отдельности. Хайдеггер утверждает, что 
Dasein первично, это бытиё – сознание, и это сознание не познающего субъекта, а страдающее созна ние. Поэтому мир, 
бытиё оказываются как бы окрашенными в эмоциональные тона (страха, вины, заботы). Забота (Sorge) – важнейшая 
категория экзистенциализма. У Хайдеггера даже употребляется формула: «Человек есть забота». Человек постоянно 
озабочен, это и есть его бытиё в мире («In-Der-Welt-Sein»). Философию Хайдеггера часто называют фундаментальной 

онтологией – учением о бытии человека в мире. 
Ясперс ввел в философию понятие «пограничной ситуации» и связанное с ней понятие «раковины», или «футляра» (Gehäuse).  

Человек в целях самосохранения живёт как бы в «раковине», прячась от острых кризисных положений («пограничных 

ситуаций»). Но спрятаться трудно, поэтому человека всю жизнь сопровождают страх, отчаяние, страдание, вина. 



«Пограничные ситуации» по существу неразрешимы, они ведут либо к параличу, либо к компромиссу. По мнению 
Ясперса, и то, и другое – не выход. 

Центральной темой в философии Сартра проблема свободы и ответственности. По Сартру, свобода человека абсолютна: 
«Человек не может быть то свободным, то рабом, он полностью и всегда свободен или его нет». Человек 
осуществляет свою свободу в акте выборе, но не простом, а когда решения избежать нельзя, например, в ситуациях 
жизни и смерти, или при решении жизненно важных проблем. Такое решение Сартр именует экзистенциальным 
выбором. Сделав экзистенциальный выбор, человек определяет свой жизненный путь на многие годы вперёд. Сартр 
неоднократно повторяет, что человек осуждён быть свободным. Человек свободен постольку, поскольку он способен 
хотеть. Например, сидящий в тюрьме заключенный свободен, пока он чего-либо хочет: сбежать из тюрьмы, сидеть 
дальше и т.д. Вместе с проблемой свободы возникает проблема ответственности. Человек ответственен за всё, что он 
совершает, за самого себя: «Всё, что со мной происходит, – моё». 

Другой французский экзистенциалист и писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы (1957) Альбер Камю, 
сосредотачивал своё видение на проблеме поиска смысла жизни. Писатель приходит к убеждению, что смысл нашего 
существования обнаруживается на грани жизни и смерти. Жизнь и смерть неразрывно связаны между собой. 
Человеческое существование постоянно сопровождается смертью одних вещей, идей и событий, и рождением других 
вещей. Смысл жизни в том и состоит, чтобы постоянно преодолевать тлен смерти. Невозможно остановить процесс 
превращения нашего жизненного мира в небытиё, но осмысленными действиями человек вполне способен вносить 
порядок в мир и сохранять жизнь. Камю считал, что проблема смысла жизни также связана с отношениями личности 
и общества. Общество содержит набор принципов, норм и правил, регулирующих поведение индивида. Овладение ими 
есть процесс социализации, в ходе которой люди занимают своё место в обществе и начинают выполнять 
отведенные им социальные роли. Но этот процесс может  принять механический характер, исключающий 
индивидуальное творчество. Именно тогда человек превращается в марионетку или живого робота. Люди начинают 
возводить социальные нормы и правила в культ, забывая при этом, что эти регуляторы не более чем средства 

деятельности и не являются самодостаточными. Фетишизация данных средств становится основой социальной 
нетерпимости и третирования инакоживущих. Выход Камю видел в бунте человека против закостенелого общества, 
который он рассматривал как одно из прав человека. Целью бунта без насилия является обновление человека и 
общества, и обретение свободы. 

Английский писатель и философ Колин Уилсон, считает философию Хайдеггера и Сартра пессимистической, и поэтому не 

имеющей будущего для своего развития. Уилсон написал шеститомную работу "Посторонний" (The Outsider), которая 
положила начало оптимистическому экзистенциализму. Уилсон говорит о новом понимании свободы, которая 
состоит в расширении и углублении сознания путем различных методов психоанализа, психотерапии и медитации. 

Философия Уилсона глубоко оптимистична и направлена, прежде всего, на возрождение человеческого духа, на его 
освобождение от оков стереотипов, на расширение нашего восприятия в целом.  

 


