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ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТУДЕНТАМ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, СДАЮЩИМ   ЭКЗАМЕН ПО 

КУРСУ «ФИЛОСОФИЯ»

Студент,  сдающий  экзамен  по  курсу  «Философия»,  должен  показать  глубокие 
знания: 

• основных проблемы философии и сущности важнейших философских учений; 
• ключевых идеи и категорий философского анализа;
• основных принципов философской концепции бытия;
• фундаментальных компонент философской теории человека;
• основных ценностей современной культуры;
• социокультурных  оснований  и  основных  закономерностей  человеческой 

деятельности (в том числе профессиональной);
• основных  принципов,  законов  и  механизмов  познавательной  деятельности, 

важнейших философских методов и регулятивов научного исследования;
• основных  закономерностей  функционирования  и  развития  общества,  их 

особенностей в современном мире.
• смысла и содержания глобальных проблем современности,  основных стратегий и 

перспектив их разрешения. 

Студент, сдающий экзамен по курсу «Философия» должен уметь:
• формулировать  и  аргументировать  основные  идеи  и  ценности  своего  философского 

мировоззрения;
• применять  философские  идеи  и  категории  в  анализе  социокультурных  и 

профессиональных проблем и ситуаций;
• характеризовать  ведущие  идеи  философской  картины  мира,  транслировать  и 

популяризировать их;
• уметь понять и объяснить различные версии ответов на фундаментальные вопросы 

о смысле человеческого бытия;
• осуществлять осмысленный ценностный выбор, формулировать и аргументировать 

аксиологические регулятивы своей жизни и профессиональной деятельности;
• определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры своей общественной и 

профессиональной деятельности;
• применять  идеи  гносеологии  и  основные  методологические  регулятивы  научного 

поиска в анализе социальных и профессиональных проблем;
• формулировать  и  аргументировать  свою  идеологическую  и  социально-

политическую  позицию,  определять  роль   своей  общественной  и  профессиональной 
деятельности в функционировании и развитии основных сфер общества;

• оценивать  перспективы развития  важнейших  социальных проблем и возможности 
инновационной  деятельности  в  сфере  избранной  профессии  по  их  оптимальному 
решению.

В  экзаменационные  билеты  по  курсу  «Философия»  включены  по  два  вопроса. 
Формулировки вопросов соответствуют проблематике, рассматриваемой на лекционных и 
семинарских занятиях. 

Сдающий курсовой экзамен по философии должен показать достаточные знания 
оригинальных философских текстов и монографических работ,  рекомендованных как в 
электронном курсе  лекций,  так  и при подготовке  к  практикумам,  семинарам,  круглым 
столам коллоквиумам. 



ЛЕКЦИЯ 1.1. ФИЛОСОФИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
(4 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Мировоззрение и философия. Проблема определения философии.
2. Природа  Философских  проблем.  Предмет  философии  и  структура 

философского знания.
3. Проблема метода в философии.
4. Философия в современном мире: социокультурный статус и функции.

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Философия.  Учебник  для  высших  учебных  заведений.  Отв.  ред.  В.П. 

Кохановский. Ростов-на-Дону, 1999.
2. Философия. Учебник / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Гардарики, 2004.
3. Философия: Учеб.-метод. комплекс для студентов естественнонаучных 

факультетов БГУ/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, И.А. Медведева [и др.]; под 
ред. А.И.Зеленкова. Мн.: БГУ, 2004. 

4. Философия:  Учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных 
заведений/В.С.Степин  и  др./Под  общ.  ред.  Я.С.Яскевич.  Минск:  РИВШ, 
2007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Ахутин А.В. Дело философии/Архэ. Вып. 2. М., 1996.
2. Библер В.С. Быть философом/Архэ. Вып. 2. М., 1996.
3. Виндельбанд В. Что такое философия // Виндельбанд В. Избранное: дух и 

история. М., 1995.
4. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992.
5. Никифоров А.А. Философия как личный опыт //  Заблуждающийся разум? 

Многообразие вненаучного познания. М., 1990.
6. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
7. Философия  в  современной  культуре:  новые  перспективы  (Материалы 

«круглого стола») // Вопросы философии. 2004. №4. С. 4-46.
8. Философия и мировоззрение. М., 1990.
9. Хайдеггер М. Что такое философия?// Вопросы философии. 1993. №8.



СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Мировоззрение и философия. Проблема определения философии
Что  же  такое  философия?  Этот  вопрос,  возникший  в  эпоху  разложения 

первобытных архаических обществ, вот уже более двух с половиной тысяч лет волнует 
человечество. Если верить Диогену Лаэртию, то первым, кто назвал себя философом, был 
Пифагор.  Он  не  считал  себя  «софистом»  (мудрецом),  а  лишь  человеком,  любящим 
мудрость и испытывающим влечение к ней. Поскольку мудростью могли обладать лишь 
боги, то уделом философа провозглашалась любовь к ней. Таким образом, возникновение 
философии  в  социокультурном  пространстве  Древней  Греции  было  связано  с 
формированием убеждения, что мудрость есть высший идеал знания и поведения. Отсюда 
и этимология самого термина «философия», что в переводе с древнегреческого означает 
любовь к мудрости (от phileo — люблю и sophia — мудрость).

По своим истокам философия восходит к стихийному мировоззрению человека, в 
котором причудливо сочетались элементы мифологии, образно-ассоциативного сознания, 
художественно-фантастические  картины реальности и вместе  с  тем — действительный 
социальный опыт и наблюдения над процессами развития природы и общества.

Уже  на  этой  ранней  ступени  социального  развития  человек  под  воздействием 
потребностей  своей  жизнедеятельности  формирует  определенное  мировоззрение,  т.  е. 
систему  обобщенных  представлений  о  мире,  о  своем  месте  в  этом  мире  и  формах 
взаимосвязи и взаимодействия с ним.

В  этих  представлениях  отражались  попытки  определенным  образом  объяснить 
общие  причины  процессов  и  явлений  природы  и  социальной  жизни,  фиксировалась 
система нравственных норм и установок, регулирующих жизнедеятельность людей.

Мировоззрение  —  это  обобщенная  и  целостная  картина  мира,  совокупность 
представлений об окружающей человека действительности, о самом человеке, формах его 
отношения и взаимосвязи с этой действительностью. Мировоззрение представляет собой 
способ духовно-практического освоения реальности, поскольку оно не сводится только к 
содержанию мировоззренческих представлений,  а  функционирует  как форма осознания 
человеком своего  положения  в  мире,  включает  убеждения  и  ценности,  регулирующие 
важнейшие типы его жизнедеятельности и поведения.

В структуре  мировоззрения  можно выделить  следующие  основные компоненты: 
знания; ценности; убеждения, чувства, эмоции. 

Знания как основной компонент в структуре мировоззрения задают обобщенную 
модель мира и место в нем человека. В них представлены важнейшие универсалии или 
категории культуры,  формирующие целостный образ реальности (время,  закон,  судьба, 
гармония,  благо  и  др.).  Благодаря  наличию  в  структуре  мировоззрения  знаний  как 
когнитивно-содержательного  его  компонента  всякое  мировоззрение  реализует  функции 
миропонимания и интерпретации смыслообразующих связей и отношений реальности. 

Ценности в мировоззрении выполняют нормативно-регулирующие функции. Они 
определяют правила и принципы социальной жизни человека, детерминируют важнейшие 
императивы  и  ориентации  его  поведения  и  деятельности.  Свои  основные  функции 
ценности  реализуют  в  форме  политических,  религиозных,  правовых,  моральных, 
эстетических взглядов и убеждений. 

Эмоционально-чувственные  компоненты  в  структуре  мировоззрения  определяют 
личностно-субъективный  фон  восприятия  человеком  окружающей  действительности  и 
своего  места  в  социальном и природном мире.  Они придают мировоззрению характер 
мироощущения, наполняют его личностным смыслом и значением.

Следует  отметить,  что  мировоззрение  всегда  скоррелировано  с  конкретно-
историческим  типом  культуры  и  в  своих  содержательно-нормативных  структурах 
воспроизводит  целостный  образ  социокультурного  пространства  эпохи,  основные  ее 
смысловые и ценностные характеристики.



Существуют  различные  классификации  форм  и  типов  мировоззрения.  В 
зависимости от субъекта  — носителя  мировоззрения выделяют личностную форму его 
объективации,  мировоззрение  класса,  социальной  группы,  общества  в  целом  или 
определенной исторической эпохи. По параметру полноты и системности представлений о 
реальности, их достоверности и обоснованности можно говорить о:

а) нетеоретическом мировоззрении, формами которого выступают обыденные или 
стихийные воззрения на мир, мифологическое и религиозное мировоззрение;

б) философско-теоретическом мировоззрении;
в) научном мировоззрении.
Наиболее разработанная и существенно важная с точки зрения генезиса философии 

классификация — историческая типология мировоззрений. В ней выделяют следующие 
типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское.

Мифологическое  мировоззрение  представляет  собой  исторически  первый, 
возникший  на  ранних  архаических  этапах  развития  общества  и  культуры  тип 
мировоззрения.  Для  него  характерны  образно-ассоциативная  форма  отражения 
действительности, эмоциональное восприятие и фантастические интерпретации природы, 
человека и социальной жизни. Мифологическое сознание не фиксировало различий между 
естественным и сверхъестественным, между реальностью и воображением, что позволяло 
представлять окружающие предметы как двойственные по своей природе: человеческие и 
божественные,  утилитарные  и символические,  профанные и сакральные одновременно. 
Такая целостность и синкретичность мифологического мировоззрения была исторически 
необходимым этапом духовно-практического освоения реальности в эпоху архаических 
форм социальной организации. Мифологическое сознание основано на вере в истинность 
мифов,  незыблемость  ритуала  и  базирующихся  на  них  нравственных  запретах  и 
социальных нормах поведения и деятельности человека.

С  развитием  человеческого  общества  мифология  как  мировоззрение  утрачивает 
свои  позиции  в  культуре,  хотя  и  сегодня  различные  ее  модификации  востребованы 
массовым сознанием и оказывают определенное влияние на социодинамику современной 
культуры.  Цивилизация  вызвала  к  жизни  новые  типы  мировоззрения:  религию  и 
философию.  Их  многогранное  и  постоянное  взаимодействие  прослеживается  на 
протяжении  многих  веков  человеческой  истории.  Вместе  с  тем  между религиозным  и 
философским мировоззрением существуют важные и принципиальные различия.

Религиозное  мировоззрение  исторически зарождается  в  недрах мифологического 
сознания  и  первоначально  несет  на  себе  отпечаток  политеизма  и  пантеизма,  которые 
последовательно преодолеваются в процессе становления мировых религий, для которых 
характерен  монотеизм  (христианство,  ислам)  или  тенденция  к  монотеистическому 
пониманию универсума (буддизм). В развитых формах религиозного сознания, в отличие 
от  мифологии,  Бог  трактуется  как  Абсолют,  который  бесконечно  выше  естественного 
Космоса и человека в иерархии форм бытия. При этом вера в Бога не сводится к простому 
и непосредственному принятию индивидом религиозного ритуала и культовых действий, 
имеющих  божественное  происхождение,  а  предполагает  наличие  внутреннего 
иррационального  состояния  сознания,  позволяющего  ощущать  факт  безосновного, 
личного и глубоко интимного соединения с Богом. Можно приводить и другие отличия 
религии  от  мифологии.  Но  гораздо  важнее  зафиксировать  специфику  философского 
мировоззрения по отношению к ним.

Пока  мифология  и  религия  владели  сознанием  людей,  у  них  не  возникало 
побуждений  самостоятельно,  на  основе  рациональных  рассуждений  и  аргументов 
ответить  на  вопросы  о  смысле  бытия  и  человеческого  существования.  Сложившаяся 
система  мифологических  и  религиозных  представлений  в  целом  отвечала  уровню 
развития и потребностям архаичных обществ. Однако переход к более сложным формам 
цивилизационных  отношений,  изменения  в  структуре  материального  и  духовного 



производства  обусловили  необходимость  формирования  философско-теоретического 
мировоззрения.

Становление философии означало утверждение качественно нового в сравнении с 
мифологией  и  религией  типа  мировоззрения.  В нем представления  о  мире и  человеке 
обосновываются  рациональными средствами с  использованием теоретических  понятий, 
логических и гносеологических критериев. Своей устремленностью к фундаментальным 
вопросам бытия, загадкам человеческого сознания и деятельности философия сближается 
с религией, мифологией, искусством. Однако, в отличие от искусства и мифологии, она 
стремится прежде всего не к чувствам, а к разуму; в отличие от религии — опирается не 
на  догматы  и  иррациональную  веру,  а  системно  и  доказательно  обосновывает  свои 
положения с использованием рациональных аргументов и логических доказательств.

Конечно,  нельзя  упрощенно  интерпретировать  утверждение  о  специфике 
философского сознания и его отличии от религиозно-мифологических и художественных 
форм освоения реальности. В своих моделях и концепциях философия также использует 
метафоры,  символы,  образы,  она  также  пытается  приобщить  человека  к  миру высших 
ценностей  и  нравственных  идеалов.  Но  главным  ее  инструментом  при  этом  всегда 
является язык теоретических понятий и категорий.
Философия подвергает рационализации складывающиеся в различных сферах духовной 
культуры  образы  мира  и  человека,  выраженные  в  форме  категорий  или  универсалий 
культуры. В этом процессе происходит формирование языка философии как совокупности 
предельно обобщенных категориальных форм или особых идеальных объектов. Благодаря 
этому  философия  в  значительной  мере  преодолевает  чувственно-эмоциональную 
конкретность, образность и синкретичность художественно-мифологического мышления, 
а также символизм и метафоричность языка дофилософских форм мировоззрения.

Таким образом, исторически философия возникает как рационально-теоретический 
тип мировоззрения и особая форма духовного освоения реальности, в процессе которой 
вырабатывается целостная и предельно обобщенная система знаний о мире, человеке и 
формах взаимосвязи между ними.

Будучи теоретически обоснованной квинтэссенцией конкретно-исторического типа 
культуры,  философия  выражает  глубинные  фундаментальные  основания  человеческого 
бытия в  природном и социальном мире,  а  также важнейшие характеристики  духовной 
жизни и самосознания личности и общества.

С возникновением философии начался нескончаемый спор между философами о 
том, что представляет собой философия, какова ее ценность в культуре и в чем состоит ее 
предмет. Существует вполне обоснованное мнение, что этот спор или критический диалог 
является  сутью самой философии и характеризует  ее  как  уникальную  форму духовно-
теоретической  рефлексии  над  важнейшими основоположениями  культуры.  Философия, 
действительно,  уникальна  в  том  смысле,  что  она  перманентно  проблематизирует  свой 
предмет и ее разные представители предлагали существенно различные интерпретации 
целей и задач философского познания.  Так,  например, Платон полагал,  что философия 
есть познание сущего, вечного и непреходящего. По Аристотелю, она представляет собой 
исследование причин и принципов вещей. И. Кант задачей подлинного философствования 
считал обоснование абсолютных границ всякого возможного знания. По мнению Гегеля, 
философия — мыслящее рассмотрение предметов. Б. Рассел определял философию как 
вид умозрения, Х. Ортега-и-Гассет — как поиск целостности мира и превращения его в 
Универсум.

Итак,  философия  многолика,  и  невозможно  совместить  ее  разные  образы  и 
понимания. Поэтому трудно не согласиться с мнением Б. Рассела относительно того, что 
единственный  способ  выяснить,  что  такое  философия,  —  это  заняться  философией. 
Конечно,  трактовка  целей  и  задач  философии  во  многом  определяется  личностью 
философа,  его  духовными  ориентациями,  социальными  и  культурными  традициями, 
обусловившими то или иное понимание философского мышления. Но вместе с тем всегда 



существовали  такие  вопросы,  которые  с  необходимостью  предполагали  использование 
возможностей  философского  размышления  в  поисках  ответа  на  них.  Эти  вопросы 
получили название метафизических или мировоззренческих вопросов. Они и составили 
инвариантную часть предмета философии, определили наиболее устойчивые приоритеты 
ее проблемного поля.

2.  Природа  философских  проблем.  Предмет  философии  и  структура 
философского знания

Специфика  проблемного  поля  философии  определяется  ее  стремлением 
рационально-понятийными  средствами  выработать  целостное  и  обобщенное  знание  о 
мире и месте в нем человека. Это означает, что в качестве основных можно зафиксировать 
три важнейших типа философского познания или три мировоззренческие проблемы.

1.  Проблема  Универсума,  в  рамках  которой  философия  обосновывает 
категориальную модель мира и отвечает на вопросы о его первоначалах,  конечности и 
бесконечности, единстве и множественности, о формах и способах его бытия и др.

2.  Проблема  человека,  которая  связана  с  осмыслением  комплекса 
мировоззренческих  вопросов  об  аксиологическом  статусе  человека  как  особого  типа 
бытия. В чем смысл жизни человека, свободен или не свободен он в своих действиях и 
поступках, каковы принципиальные отличия человеческого существования от иных типов 
бытия, которые характерны для природных и социальных систем, — эти и многие другие 
вопросы конституируют содержательное пространство проблемы человека в философии.

3.  Проблема  взаимосвязи  человека  и  мира,  анализ  различных  форм  и  типов 
отношений между ними, которые предполагают познание, преобразование и ценностную 
интерпретацию  природного  и  социокультурного  мира.  При  всех  оттенках  и 
содержательных модификациях в трактовке этой системы отношений «человек — мир» 
преобладающей в классической философии стала такая ее формулировка, в которой она 
приобретала форму вопроса об отношении мышления к бытию, сознания к материи. Ф. 
Энгельс назвал этот вопрос основным вопросом философии.

Указанные  проблемы  составляют  инвариантное  ядро  предмета  философии, 
который,  согласно  классическим  трактовкам,  обычно  понимался  как  фундаментальные 
основания  и  принципы  бытия  природного,  социального  и  человеческого  миров  в  их 
взаимодействии и опосредовании.

Следует  отметить,  что  предмет  философии  постоянно  изменялся  и 
модифицировался  на  протяжении  ее  исторического  развития.  Это  было  связано  с 
дифференциацией  философского  знания,  возникновением  новых  моделей  его 
взаимодействия с культурой и частными науками.

Первые  философские  учения  в  древних  цивилизациях  Китая,  Индии,  Греции 
преимущественно  были  ориентированы  на  космологическую  проблематику  и  поиск 
первоначал  мироздания  как  источника  и  основания  всего  существующего.  Именно 
поэтому  первые  философские  концепции  чаще  всего  формулировались  как  учения  о 
природе или натурфилософия (от лат. natura — природа).
Натурфилософы использовали методы созерцательного восприятия природы исходя из ее 
внутреннего  единства  и  целостности.  Уже  в  рамках  древних  философских  школ  и 
направлений натурфилософия трансформируется в онтологию (от греч. ontos — сущее и 
logos — слово, учение) — учение о фундаментальных принципах бытия и наиболее общих 
основаниях сущего.

Философское познание Космоса, первоначал бытия как такового актуализировало 
проблемы возможностей и границ человеческого познания, соотношения знания и мнения, 
истины и заблуждения. Так формируется новая область компетенции философии и в ее 
предмет  входит  теоретико-познавательная  проблематика.  Развитие  этой  проблематики 
было связано со становлением логики (от греч. logicos — построенный на рассуждении) и 
эпистемологии (от греч. episteme — знание и logos — учение). Логика стала трактоваться 



как  наука  о  законах  правильного  мышления,  об  универсальных  формах  и  средствах 
рационального познания; эпистемология — как раздел философии, изучающий проблемы 
знания и познания.

Впоследствии, наряду с анализом принципов и начал бытия и познания, философия 
обращается  к  акцентированному  исследованию  природы  и  сущности  человека.  Так 
зарождается антропология (от греч. anthropos — человек и logos — учение) — учение о 
человеке, в котором вопросы его сущности и форм бытия в мире рассматриваются как 
центральная  мировоззренческая  проблема.  Поскольку  человеческое  существование 
сопряжено со сферой нравственных ценностей и поступков, характеризуется творческим 
художественно-эстетическим отношением к реальности, а также протекает в обществе как 
системе социальных связей и отношений,  то философское познание с  необходимостью 
расширяет область своей предметной определенности и формирует  такие философские 
дисциплины, как этика, эстетика, политика и др.

Одной из особенностей классической философии являлось то, что почти каждый ее 
представитель  стремился  создать  собственную  оригинальную  и  целостную  систему 
философского  знания,  в  рамках  которой  с  единых  методологических  позиций 
рассматривались  бы  проблемы  бытия  и  познания,  морали  и  политики,  искусства  и 
человека как  антропологической реальности.  Иными словами,  классическая  философия 
пыталась  синтезировать  различные  философские  дисциплины  в  рамках  интегральных 
концепций и систем знания.

В  современной  философии  происходит  отказ  от  такой  амбициозной  претензии 
философского  разума  эпохи  классики,  и  основной  акцент  переносится  на  развитие 
отдельных  философских  дисциплин  (социальная  философия,  философия  науки, 
философия  техники,  философия  культуры,  философия  религии  и  др.).  В  современном 
философском  знании  нет  жестких  границ  между  различными  философскими 
дисциплинами, каждая из них привносит свой дополнительный акцент в интерпретацию 
предмета философии в его современном истолковании.
Следует  отметить,  что  в  постклассической  философии  происходит  существенная 
трансформация  традиционных  представлений  о  предмете  и  функциях  философского 
знания.  В  ней  резко  обозначается  социально-критическая  направленность  мышления, 
связанная  с  актуализацией  проблем  противоречивой  природы  социального  развития  в 
условиях  техногенной  цивилизации.  Большое  внимание  уделяется  анализу  языковой 
реальности  в  различных  формах  и  версиях  ее  объективации  (аналитическая  традиция, 
герменевтика,  постструктурализм  и  др.).  В  экзистенциально-феноменологической 
стратегии  философствования  центральной  проблемой  становится  аналитика 
человеческого  бытия  как  существования  «человека-в-мире».  Иными  словами, 
классическая схема анализа отношения субъекта к объекту, человека к миру заменяется на 
иной философский конструкт, в котором постулируется неразрывная и изначальная связь 
человека и мира, интенциональная погруженность сознания в структуры реального бытия.

Вместе  с  тем,  как  бы  ни  варьировались  содержательные  акценты  современной 
постклассической философии, каким бы противоречивым и плюралистичным ни выглядел 
процесс  ее  предметного  самоопределения,  вполне  допустимо  заключить,  что 
инвариантная составляющая философской проблематики всегда интегрировалась вокруг 
основных мировоззренческих тем: «мир», «человек», «бытие человека-в-мире». Именно 
эти  проблемы  или  теоретические  ориентации  философского  познания  задают  абрис 
предмета  философии  как  уникальной  формы  духовно-теоретической  рефлексии  над 
фундаментальными  основоположениями  человеческой  культуры,  социальной 
деятельности и коммуникации.

Такое понимание предмета философии позволяет предложить одну из возможных 
версий интерпретации ее структуры, в рамках которой выделяются следующие ее разделы 
или  философские  дисциплины:  теоретическая  философия,  включающая  в  свой  состав 
логику,  онтологию,  аксиологию,  гносеологию  и  эпистемологию,  философию  науки; 



практическая  философия,  представленная  социальной  философией,  философией 
культуры, философией права, философской антропологией, философией техники и др.

Естественно, данная структура философского знания не может рассматриваться как 
нормативная и единственно возможная. Она — лишь форма первичной апроксимации в 
отношении  непрерывно  развивающейся  совокупности  философских  идей,  концепций, 
учений.

3. Проблема метода в философии
Деятельность в любой ее форме определяется комплексом факторов, среди которых 

существенную  роль  выполняет  метод,  задающий  совокупность  и  последовательность 
приемов и процедур по теоретическому или практическому освоению объекта.

Своими  истоками  проблема  метода  восходит  к  ранним  этапам  становления 
цивилизации,  когда  в  актах  практического  освоения  реальности  человек  избирательно 
селектировал  формы  и  приемы  взаимодействия  с  окружающей  действительностью. 
Впоследствии  метод  как  адекватный  способ  достижения  цели  рассматривался  и 
исследовался  прежде  всего  применительно  к  познавательной  деятельности.  В  актах 
обыденного  познания  человек  опирался  на  чувственный  опыт,  здравый  смысл  и 
интуитивные формы постижения реальности. При этом средства и методы познания не 
становились  предметом  специального  размышления  или  исследования.  Впервые  эти 
проблемы начинают анализироваться в рамках философского познания.

В  процессе  исторического  развития  философии  разрабатывались  различные 
методы познания, обосновывались их эвристические и операциональные возможности не 
только в философском, но и в научном исследовании.  Диалектический метод Платона, 
опытно-индуктивный  метод  Ф.  Бэкона,  рационалистический  метод  Р.  Декарта, 
диалектико-материалистический  метод  К.  Маркса,  феноменологический  метод  Э. 
Гуссерля — эти и другие методы познания определили специфику становления и развития 
не  только  основополагающих  философских  учений,  но  и  форм  их  влияния  на 
интеллектуальную и социокультурную историю человечества.

Важнейшим достижением философского осмысления проблемы метода познания в 
эпоху  классики  явилось  обоснование  двух  фундаментальных  идей.  Во-первых,  было 
доказано, что философия реализует свои познавательные и объяснительные возможности 
в форме рефлексии над фундаментальными характеристиками сознания и универсалиями 
культуры.  Во-вторых,  был  сформулирован  вывод  о  том,  что  метод  познавательной 
деятельности (в том числе и в философии) должен быть скоррелирован с ее предметом. 
Лишь  в  этом  случае  он  адекватно  организует  и  целенаправляет  процесс  постижения 
истины и обеспечивает результативность познания.

Осознание  методологического  потенциала  этих  идей  позволяет  отличить  метод 
философского познания от метода науки и обыденного мышления. Предмет философии не 
может быть постигнут посредством наблюдения или эксперимента, он не воспроизводится 
в  формах  чувственного  или  эмпирического  познания.  Для  того  чтобы  теоретически 
реконструировать  этот  предмет  и  освоить  его  в  системе  категориальных  связей  и 
сущностных  характеристик,  необходимо  использовать  специфические  методы 
философского познания.

В  популярной  и  учебной  литературе  обычно  выделяют  два  основных  метода 
философствования,  которые  существенно  отличаются  друг  от  друга  по  своим 
содержательным  и  нормативным  характеристикам:  диалектический  и  метафизический. 
Такое утверждение не совсем корректно, поскольку диалектический метод действительно 
возникает  и  обосновывается  как  специфически  философский  способ  анализа  и 
исследования проблем мировоззренческого уровня, предполагающих постижение сущего 
в  его  основных  проявлениях  (мир,  человек,  человек  в  мире).  Метафизический  метод 
познания  является  не  столько  собственно  философским,  сколько  научным  методом 
исследования  природы и  социальных  объектов.  Он возник  в  эпоху  Нового  времени  в 



контексте  великой  интеллектуальной  революции,  давшей  миру  классическое 
естествознание.  В этот период еще не сложилась общенаучная методология,  и поэтому 
проблема  методов  и  средств  познания  (в  том  числе  и  научного)  обсуждалась  и 
разрабатывалась в рамках философии и гносеологии. В этом состоит одна из причин того, 
что  метафизический  метод  познания,  являясь  по  своим целям и  содержанию методом 
науки, был провозглашен философским методом.

Диалектический метод формируется  уже в античной философии в структуре так 
называемых сократических  диалогов.  Слово  диалектика  (от  греч.  dialego  — искусство 
вести беседу, спор) означает прежде всего философский диалог как полемический способ 
изложения  философских  идей.  Классический  философский  диалог  как  форма 
интеллектуальной  деятельности  имеет  полемическую  направленность,  предполагает 
столкновение различных мировоззренческих и исследовательских позиций, рациональную 
дискуссию,  ориентированную  на  поиск  объективной  истины,  а  не  на  достижение 
субъективных  прагматических  интересов,  демонстрацию  превосходства  собственной 
точки зрения или красноречия.

Несколько иное понимание диалектики развивает Аристотель, трактуя ее как метод 
не только умозрительного познания, но и исследования единичных вещей и предметов. 
Диалектика  у  Аристотеля  подчиняется  аподиктике  как  форме  дедуктивно-
аксиоматического  размышления,  имеющего  в  качестве  образца  геометрическое 
доказательство.  Благодаря  Аристотелю  диалектика  стала  основным  методом 
философствования  в  средневековой  европейской  культуре,  где  она  включала  в  себя 
логику и силлогистику как составные части философского метода.

Наиболее  развитой  формой  диалектического  метода  в  рамках  классической 
европейской  философии  была  диалектика  Г.  Гегеля,  которую  он  понимал  как 
универсальную  теорию  развития  и  метод  познания  мира.  Диалектика,  по  Г.  Гегелю, 
основывается на идее беспрерывного движения, изменения и развития бытия, сущности и 
понятия, а также идее противоречия как единства взаимоисключающих и одновременно 
предполагающих  друг  друга  противоположностей.  Диалектический  метод 
философствования  ориентирован  на  выявление  содержательного,  а  не  формального 
развития исследуемого объекта, поэтому он характерен для критического и творческого 
мышления, без которого не может существовать подлинная философия.

Метафизический метод в философии возникает в эпоху Нового времени, когда под 
воздействием бурно развивающегося экспериментального естествознания изменяется не 
только картина мира, но сущность и направленность философской рефлексии. Философия 
с точки зрения мыслителей этой эпохи призвана не созерцать природу, а разрабатывать 
программы и методы научного,  экспериментального ее  исследования в  целях развития 
техники  и  цивилизации  на  благо  человека.  Переоценка  роли  философии  в  связи  с 
потребностями  научного  познания,  а  также  критика  средневековой  диалектики  как 
схоластического  метода  ведения  диспута  привели  к  становлению  наукоцентричного 
метафизического метода философствования.

Благодаря  успехам  классической  механики  Вселенная  стала  мыслиться  как 
огромный  сложный  механизм,  состоящий  из  множества  простых  и  устойчивых  тел, 
изменения  которых  сводятся  к  перемещению  в  пространстве.  В  соответствии  с  новой 
картиной мира метафизический метод мышления оказался связанным с абсолютизацией 
таких познавательных приемов и процедур,  как  анализ,  эксперимент,  классификация и 
систематизация исследуемых явлений природы. Метафизический метод ориентировался 
на  фиксацию  объективной  устойчивости  и  неизменности  вещей.  Его  характерными 
чертами стали абстрактность, односторонность, абсолютизация тех или иных моментов в 
целостном процессе познания.

В  современной  постклассической  философии проблема  метода  утрачивает  свою 
прежнюю определенность и конкретность. В значительной мере это объясняется тем, что 
современная  философия  акцентированно  заявляет  о  кризисе  рефлексивных  форм 



философствования  и  размывании  традиционных  для  эпохи  классики  методов  анализа 
сознания  и  самосознания.  Предметная  определенность  философского  мышления 
радикально  утрачивается,  и  постклассическая  философия  все  более  осязаемо 
ориентируется  на  формы  аллегорического  мировосприятия  и  языковые  игры.  Критика 
научного разума и размывание философской рациональности в формах художественно-
дискурсивных  практик  приводит  к  тому,  что  в  качестве  методов  современного 
философствования  провозглашаются  «различные  формы  артикуляции  парадоксов»  (А. 
Шопенгауэр), «диалогическое воображение» (Э. Левинас), «интерпретация» (Г. Гадамер), 
«конструирование  повествовательных  интриг»  (П.  Рикер),  «террористический  способ 
расчленения сущего и понятия» (Ж. Делез) и др. Такое расширительное и подчеркнуто 
конвенциональное  истолкование  методов  философствования,  когда  различные 
произвольно  артикулированные  процедуры  и  формы жизни  сознания  рассматриваются 
как  методологически  значимые  и  эвристичные  способы  философского  мышления, 
переводит  проблему  методов  философии  в  принципиально  иное  неклассическое 
измерение.

В  этом  измерении  традиционные  нормы  и  оценки  методов  с  позиций  их 
адекватности,  эффективности  или  социокультурной  референтности  утрачивают  свое 
значение. Они замещаются контекстуальным истолкованием способов философствования, 
которые  задаются  и  определяются  личностно-значимыми ориентациями  и  субъективно 
мотивированным выбором философа.

4.  Философия  в  современном  мире:  социокультурный  статус  и  основные 
функции

Во  2-й  половине  XIX  в.  в  развитии  техногенной  цивилизации,  определяющей 
стратегии  социодинамики  современных  обществ,  обнаружились  фундаментальные 
проблемы  и  противоречия.  Глобальные  кризисы  (экологический,  антропологический, 
социокультурный и др.) заставили критически отнестись к прежним идеалам прогресса и 
целям социального  развития.  Сейчас  в  мире идет  поиск  новых путей  развития,  новых 
человеческих ценностей и мировоззренческих ориентиров. Этот поиск осуществляется в 
различных  областях  человеческой  культуры  —  в  науке,  искусстве,  религии. 
Существенную роль в этом процессе призвана сыграть философия, поскольку речь идет 
об изменениях в сфере глубинных оснований человеческого бытия,  о новых идеалах и 
ценностях развития, которые призваны обеспечить стратегию выживания человечества и 
дальнейшего его самосовершенствования.

В современной философии разрабатываются принципиально новые интерпретации 
природного и социального миров,  обосновываются новые цели и идеалы человеческой 
деятельности  и  общения,  разрабатываются  новые  перспективы  самого  человека. 
Предпосылки для формирования этих новых мировоззренческих ориентаций создаются 
внутри  самой  техногенной  цивилизации  и  связаны  с  процессами  ее  изменения  от 
индустриальной  к  постиндустриальной  фазе  развития.  При  этом  особое  значение 
приобретают  следующие  тенденции  социодинамики:  а)  становление  глобальной 
цивилизации и взаимодействие различных культур и стилей жизни; б) кризис прежних 
идеалов господства и подчинения, ориентированных на силовое преобразование природы 
и общества; в) формирование этики ненасилия и культуры общечеловеческих ценностей; 
г)  радикальные изменения в сфере науки  и научной рациональности,  направленные на 
создание  гибких  и  человекоразмерных  технологий  деятельности  и  методологий 
мышления.

В  этих  условиях  происходят  значительные  изменения  в  реализации  важнейших 
функций  философии.  В  качестве  таких  функций,  как  правило,  выделяют 
мировоззренческую, методологическую и социально-критическую.

Мировоззренческая  функция  философии  состоит  в  том,  что  она  вырабатывает 
обобщенную  систему  взглядов  на  мир  и  место  в  нем  человека,  исследует  формы 



практического, познавательного и ценностного отношений человека с действительностью, 
обосновывает  принципы  этих  отношений,  разрабатывает  цели  и  идеалы  развития 
человеческого общества и культуры.

Данная  функция  философии  связана  с  осмыслением  таких  фундаментальных 
проблем,  как  природа  человека  и  смысл  человеческой  жизни,  происхождение 
человечества  и  его  историческое  предназначение.  Круг  этих вопросов  относится  к  так 
называемым «вечным» проблемам человеческого бытия. Их важность для жизни каждого 
индивида,  многоаспектность,  ценностная  неоднозначность  и глубина заставляют новые 
поколения философов заново переосмысливать статус и роль человека в мире, создавать 
новые  варианты  решения  этих  проблем  в  зависимости  от  изменившихся  социально-
исторических и культурных обстоятельств и условий жизнедеятельности.

В  XXI  в.  мировоззренческая  функция  философии приобретает  особое  значение, 
поскольку  безусловно  актуальной  становится  проблема  разработки  и  обоснования 
принципиально новых мировоззренческих идей и перспектив развития.  Это определяет 
интерес современной философии к социально-экологической проблематике,  к вопросам 
нравственности,  к  свободе  и  ответственности  человека,  к  поиску  аутентичных  форм 
личностного  бытия,  проблемам  морального  выбора  и  самоопределения  человека  в 
сложном и меняющемся мире.

Методологическая  функция философии  состоит  в  разработке  научной  картины 
мира, обосновании образа познания и формировании обобщенной модели взаимодействия 
науки, общества и человека. Реальное проявление методологической функции философии 
определяется конкретным историческим контекстом и предполагает взаимосвязь между 
философией  и  научным  познанием  по  следующим  основным  параметрам  или 
направлениям. 

Кумулятивная функция философии означает обобщение и интеграцию совокупного 
научного знания и формирование на этой основе общенаучной картины мира. 

Регулятивно-эвристическая функция философии проявляется в разработке системы 
принципов  и  норм  научно-познавательной  деятельности,  призванных  оптимизировать 
исследовательский  поиск  и  задать  ему стратегические  ориентиры.  Разработка  моделей 
потенциально возможных стратегий развития научного познания и будущих состояний 
науки, ее места и роли в системе культуры также осуществляется в рамках философско-
методологической рефлексии над наукой. 

Логическая функция философии состоит в разработке категориально-понятийного 
аппарата научного мышления, который используется в ситуациях революционной смены 
парадигм  и  исследовательских  программ  в  науке  для  осмысления  и  экспликации  ее 
предмета, средств и методологического потенциала.

Для современной науки методологическая проблематика приобретает особо важное 
значение, поскольку в ней существенно усложняются исследуемые объекты, радикально 
изменяются  средства  познания  и  субъект  научно-познавательной  деятельности. 
Пространство философско-методологической проблематики расширяется, в нем все более 
отчетливо  начинают  доминировать  такие  темы,  как:  социокультурная  и  этическая 
детерминация  методологических  программ  научного  исследования;  проблема 
объективности  научного  знания  и  критика  методологии  «натуралистического 
объективизма»;  интеграция  социально-психологических,  исторических  и  логических 
факторов  научного  познания  в  его  методологических  программах  и  концепциях; 
проблемы роста знаний и научных революций; методологический потенциал глобального 
эволюционизма,  синергетики  и  информационных  технологий  в  современном  научном 
познании;  основные направления  эволюции языка  науки  и  синтетические  тенденции  в 
естественнонаучном и социогуманитарном познании; современные формы коммуникации 
в науке и становление «мыслительных коллективов» как референтных субъектов научно-
познавательной деятельности. Социально-критическая функция философии состоит в том, 
что она оказывает значительное влияние на формы и принципы организации социальной 



жизни, обосновывает стратегические цели и приоритеты развития общества и культуры. 
Более конкретно эта функция проявляется в обосновании системы социальных целей и 
ценностей,  идеалов  переустройства  общества  исходя  из  различных  идеологических 
представлений и социально-классовых интересов. В рамках философского сознания также 
разрабатываются  программы  социальных  изменений  и  трансформаций  в  аспекте  их 
технологической эффективности и адекватных форм реализации.

Социально-критическая  функция  философии становится  особенно актуальной на 
переломных  этапах  общественного  развития.  В  эпоху  перемен  ранее  сложившиеся 
картины мира и системы ценностей перестают соответствовать потребностям общества в 
формировании новых видов, направлений и способов жизнедеятельности.  В результате 
ряд проблемных ситуаций, обусловленных объективными изменениями условий и образа 
жизни  людей,  остается  неразрешенным.  Это  проявляется  в  возникновении  разрывов  и 
противоречий в целостной системе социальной деятельности, а также в несоответствии 
между  стихийно  формирующимися  ее  формами  и  доминирующими  в  обществе 
ценностями и идеалами.

В  таких  условиях  социально-критическая  функция  философии  реализуется  в 
следующих основных направлениях. Во-первых, философия осуществляет теоретический 
анализ причин возникающих проблем и критику наличной социальной действительности. 
Во-вторых,  она  разрабатывает  новые  идеалы  общественного  устройства,  ценностные 
приоритеты  социального  и  культурного  развития.  В-третьих,  в  философии 
вырабатываются и получают рациональное обоснование новые системы норм, призванные 
эффективно регулировать  формирующиеся  в  обществе  социальные отношения,  виды и 
способы деятельности.

Рефлексивный,  антидогматический  характер  философского  знания  обеспечивает 
внутренний  динамизм  культурной  жизни.  Благодаря  философии  общество  получает 
способность  дистанцироваться  от  наличной  социально-исторической  и  культурной 
ситуации, рассматривать ее как бы «со стороны», объективно ее оценивать и осознанно к 
ней  относиться.  Преодолевая  таким  образом инерцию  массового  сознания,  философия 
создает необходимые условия и предпосылки для разработки новых мировоззренческих 
ориентаций и программ жизнедеятельности общества.

Социально-критическая функция философии тесно связана с ее прогностическим 
потенциалом.  В  философии  разрабатываются  категориальные  модели  возможных 
человеческих  миров,  в  ее  теоретическом  поле  проигрываются  различные  модели 
будущего,  выстраивается  многообразие  потенциальных  векторов  развития,  что 
способствует  увеличению  степеней  социальной  свободы,  обеспечивает  реальную 
пластичность, вариабельность и, следовательно, устойчивость развития общества.

В  большей  или  меньшей  степени,  с  различной  их  акцентацией  эти  функции 
реализуются как в классических, так и в постклассических системах философского знания 
и философских учениях. Конечно, это не означает, что каждое из этих учений претендует 
на  системное  их  воплощение  и  провозглашает  принцип  эффективного  и  безусловного 
влияния  философии  на  процессы  развития  познания  и  культуры.  Более  того,  многие 
современные  философы  заявляют  о  конце  эпохи  философии  и  кризисе  традиций 
академического  философствования.  Тотальная  критика  разума  и  принципов 
интеллектуализма породила экзотические проекты трансформации философии в формы 
художественно-литературной критики и различных типов «гибридных дискурсов». После 
того как Ницше показал, что истина — это «мобилизованная армия метафор», а Фрейд, 
Витгенштейн и Хайдеггер продемонстрировали атрибутивную роль случайности в жизни 
человека  и  общества,  претензии  классической  метафизики  существенно  поблекли. 
«Смерть Бога»,  «забвение бытия»,  «деконструкция» — эти и многие другие понятия и 
смыслообразы  современной  философии  призваны  убедить  в  сокрушении  классической 
философской  традиции  объективного  и  социально  значимого  познания  и  обосновать 
начало  эры  секуляризации  философии.  В  этих  условиях  ей  остается  лишь  удел 



ироничного  воззрения  на  происходящее  либо  соблюдения  принципов  солидарности  в 
обсуждении  вечных  философских  вопросов.  Во  многом  эти  и  подобные  рассуждения 
адекватно  воспроизводят  специфику  современной  социокультурной  ситуации  и  роль 
философии  в  ней.  Однако  это  не  означает,  что  крах  надежд  на  объективистский  и 
универсалистский  стиль  философствования,  породивший  феномен  «отчаяния  разума», 
должен  привести  к  абсолютной  дискредитации  истины  и  реализма.  Без  них  исчезают 
фундаментальные  основания  этоса  культуры  и цивилизации,  возникает  угроза  хаоса  и 
торжества иррационализма. Такая перспектива делает весьма проблемным воплощение в 
истории  принципов  демократии  и  гуманизма.  Поэтому  на  переломе  эпох  в  условиях 
глобального мировоззренческого выбора философия призвана отчетливо зафиксировать и 
реализовать  свои  конструктивные  и  созидательные  функции  в  развитии  познания  и 
жизнедеятельности современного общества.

 



ЛЕКЦИЯ 1.2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
(6 часов)

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Философия Древнего Востока и ее отличительные особенности.
2. Основные черты и этапы развития античной философии.
3. Философия западного средневековья.
4. Европейская  философия  Нового  времени  и  социальные  идеи  эпохи 

Просвещения.
5. Немецкая классическая философия и традиции европейского рационализма.
6. Становление философии марксизма как постклассической философии  XIX 

века.

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Анохина В.В. Пропедевтика. Исторические типы классической философии: 

учебно-методический  комплекс. Мн., БГУ, 2006.
2. История западноевропейской  философии: Учебное пособие. М., 1998.
3. История философии. Запад – Россия – Восток. Кн. 1-4.-М., 1995-1999.
4. История философии:  Учебник/Ч.С.  Кирвель и др.  Под ред.  Ч.С.  Кирвеля. 

Мн., 2001.
5. Философия:  Учеб.-метод.  комплекс  для  студентов  естественнонаучных 

факультетов БГУ/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, И.А. Медведева [и др.]; под 
ред. А.И.Зеленкова. Мн.: БГУ, 2004.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Адо П. Что такое античная философия? М., 1999.
2. Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. М., 1999.
3. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. 

Т 1-2. СПб., 1998 
4. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М., 1997.
5. Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.
6. Лукьянов  А.Е.  Становление  философии  на  Востоке.  Древний  Китай  и 

Индия. М., 1992.
7. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1-4/ Дж. Реале, 

Д. Антисери. СПб., 1994-1997.
8. Соколов В.В. Введение в классическую философию: учебное пособие/ В.В. 

Соколов М. 1999.



СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Философия Древнего Востока и ее отличительные особенности
Философское  мировоззрение  возникло  в  середине  I  тысячелетия  до  н.  э.  в  трех 

географически  и  культурно  относительно  обособленных  регионах:  Древней  Индии, 
Древнем Китае и Древней Греции. Первые философские школы выступали наследниками 
мифологических  традиций,  что  определило  приоритет  космологической  и 
мифологической проблематики на ранних стадиях философской эволюции. Однако уже в 
древности  философия  являлась  формой  знания,  основанной  на  критической  оценке 
предшествующих традиций. Как на Востоке, так и на Западе в этот исторический период 
наблюдалась  тенденция  к  плюрализации  мировоззренческих  ориентиров,  происходило 
постепенное  разрушение  эзотеризма  жреческих  учений  и  активное  формирование 
основных  философских  школ.  Все  это  привело  к  возникновению  нового  способа 
существования знания, сопряженного с секуляризацией интеллектуальной деятельности и 
развитием рациональных форм дискурса.

Философия  Древней  Индии  была  глубоко  традиционалистской,  она 
сформировалась  как  результат  обособления  интеллектуальной  стороны  религиозно-
мифологического  ритуала  и практически  всегда  сохраняла  тесную  связь  с  религиозно-
мифологическими элементами культуры Древней Индии. В VI—V вв. до н. э. в Индии 
наряду  с  философскими  школами,  не  отвергавшими  авторитет  Вед  (сакрального 
мифологизированного  знания,  заключавшего  в  себе  племенные верования  и  обычаи,  а 
также  ритуальную  практику  архаического  общества),  появился  ряд  школ,  критически 
относившихся  к  Ведам.  На  базе  этих  ортодоксальных  и  неортодоксальных  течений 
позднее  оформились  и  развились  основные  философские  системы  Индии,  к  числу 
которых, в частности, относятся веданта, ньяя-вайшешика, санкхья, йога, буддизм и др.

Важнейшими  элементами  понятийного  аппарата  древнеиндийской  философии 
являются  категории  «сансара»,  «карма»,  «нирвана».  «Сансара»  означает  круговорот 
перерождений личности и души, который приносит душе страдание. «Карма» указывает 
на наличие причинно-следственной связи между нравственным поведением личности и 
характером  ее  перевоплощений  —  это  закон  этической  причинности,  движущая  сила 
сансары. Понятие «нирвана» фиксирует цель усилий личности по преодолению сансары, 
кармы, которая состоит в достижении состояния успокоения, переживания единства всего 
сущего.

Создателем оригинальной философской концепции буддизма и основателем одной 
из мировых религий явился Сиддхартха Гаутама (Будда), живший на рубеже VI—V вв. до 
н. э. Центральным догматом этики буддизма стало учение о страдании, а главной целью 
учения — указание человеку восьмеричного пути самосовершенствования, ведущего его к 
освобождению от мирского страдания и обретению конечного успокоения, к состоянию 
единства с космическим сознанием.

Наиболее  влиятельные  философские  школы  Древнего  Китая  —  даосизм  и 
конфуцианство. Религиозно-мистическое учение даосизма было основано Лао-цзы в VI—
V вв.  до  н.  э.  К  числу  основных категорий  даосизма  относятся  философские  понятия 
«дао»,  «инь-ян»,  «ци»,  «цзы».  Категория  «дао»  многозначна:  дао  — сверхчувственная 
реальность,  основа органической целостности Космоса и космический закон гармонии; 
дао  —  индивидуальная  мера  человеческого  поведения,  необходимого  для  гармонии 
Поднебесной.  Пара  категорий  «инь-ян»  обозначает  противоположные,  циклически 
доминирующие  во  взаимодействии  силы,  начала  Вселенной,  которые  составляют  два 
предела, ограничивающие круги перемен мира. «Ци» обозначает универсальный субстрат 
мира,  который  поддерживает  равновесие  сил  инь-ян.  Категория  «цзы»  означает 
одновременно и знание о мире, которое дает возможность правильно действовать в нем, и 
мудреца-учителя,  который  использует  это  знание  для  упорядочивания  основной 
структуры Космоса: «Небо—Человек—Земля».



Из  учения  о  бытии  вытекал  этический  идеал  даосов,  ярко  выраженный  в 
содержании  принципа  «у-вэй»  —  принципа  «недеяния»,  призывающего  к  отказу  от 
целенаправленной  и  преднамеренной  активности.  Следование  этому  принципу,  по 
мнению даосов, позволяет человеку органично включиться в естественный ритм жизни 
Космоса — дао. 

Конфуцианство (по имени основоположника — Кон-фу или Конфуция) возникло 
на  рубеже  VI—V  вв.  до  н.  э.  Идеал  конфуцианства  —  сильное  государство  и 
процветающее  общество.  Философия  Конфуция  была  ориентирована  на  поиск  таких 
этических, социальных, политических ценностей, которые способствовали бы сохранению 
целостности  и  стабильности  государства.  Процветание  общества  связывалось  с 
неуклонным поддержанием в нем традиций и нравственным совершенствованием людей. 
Поддержание образцового порядка в стране (Поднебесной) в свою очередь являлось,  с 
точки зрения конфуцианства, важнейшим условием сохранения космической гармонии.

Адаптировав идеи таких философских учений Древнего Китая, как даосизм, 
легизм,  моизм,  конфуцианство  впоследствии  заложило  основы  мировоззрения 
средневекового  китайского  общества,  во  многом  способствовало  формированию 
уникального облика китайской цивилизации.

2. Основные черты и этапы развития античной философии
Античная философия возникла в греческих городах-государствах на рубеже VII—

VI  вв.  до  н.  э.  Социальными  предпосылками,  обусловившими  специфику  философии 
Древней  Греции,  были:  высокая  степень  социального  динамизма  по  сравнению  с 
традиционными обществами Древнего Востока; демократическая форма государственного 
правления  и  торгово-ремесленные  отношения,  которые  способствовали  переходу 
древнегреческого общества к товарно-денежным экономическим отношениям.

В  отличие  от  традиционалистской  философии  Древнего  Востока,  в  философии 
Древней Греции процесс демифологизации опирался на научно-критическое мышление, 
которое  подвергало  сомнению  архаическое  мировосприятие  и  рождало  не  мнение,  а 
рационально  обоснованное  знание.  Античная  философия  сформировала  особый  стиль 
мышления,  заключавшийся  в  стремлении  к  построению  теоретического  знания  и 
обеспечению его логической доказательности.

Отличительными чертами философской мысли Древней Греции являлись прежде 
всего онтологизм и космологизм. Онтологизм (от греч. ontos — сущее и logos — учение) 
состоял в устойчивой ориентации философского мышления на постижение сущности и 
устройства бытия как такового, а также (в противоположность мифологической традиции) 
в  формировании  системы  категорий  как  логических  средств  познания  бытия: 
«субстанция», «единое-многое», «бытие-небытие» и др. Космологизм (от греч. kosmos — 
организованный  мир  и  logos  —  учение),  выражавший  устойчивую  тенденцию  к 
демифологизации мира, состоял в создании ряда альтернативных моделей Космоса как 
структурно-организованного  и  упорядоченного  целого.  На  ранних  этапах  развития 
античной философии преобладал интерес к происхождению Космоса, его генезису.  Для 
классического периода характерна разработка моделей космического процесса, в которых 
акцентированы проблемы его сущности и устройства.

В развитии древнегреческой философии могут быть выделены три основных этапа 
—  натурфилософский  (досократический),  гносеологический  (сократический)  и 
эллинистический.

Досократической философии (VII — 1-я половина IV в. до н. э.), представленной 
философами  милетской  школы  (Фалес,  Анаксимандр,  Анаксимен,  Гераклит),  школой 
Пифагора, элеатами (Парменид, Зенон), атомистами (Левкипп, Демокрит), был свойствен 
преобладающий  интерес  к  разработке  натурфилософских  космологических  моделей,  к 
проблеме единства и множественности мира, поиску единой основы мироздания (архэ). 



В VI—V вв. до н.  э.  Парменидом была заложена новая стратегия философского 
мышления,  предполагающая  исследование  скрытой  от  человека  сущности  вещей 
средствами  самодостаточного  «чистого»  мышления.  В  этот  же  период  в  творчестве 
Гераклита Эфесского — основателя первой исторической формы диалектики — впервые 
была обозначена тема становления бытия. Вершиной и завершением натурфилософского 
периода  явилась  атомистическая  концепция  Демокрита,  положившего  начало 
материалистической линии в классической европейской философии.

В  середине  V  в.  до  н.  э.  в  развитии  древнегреческой  философии  совершается 
поворот  к  логико-гносеологической,  нравственно-этической  и  социально-политической 
тематике;  центральной  для  философских  рассуждений  становится  проблема  человека. 
Такой переход был связан с деятельностью софистов (Протагор) и Сократа, положившего 
начало моральной философии.

Релятивизм  софистов  поставил  проблему  обоснования  теоретического  разума,  с 
решением  которой  была  связана  философия  Сократа  и  Платона.  От  Сократа  — 
величайшего  рационалиста  древности  —  начинается  оформление  философии  как 
рефлексивной теоретической  дисциплины,  основным предметом  рассмотрения  которой 
выступает  система субъект-объектных отношений.  В творчестве Сократа  традиционная 
для натурфилософии онтологическая тематика дополняется гносеологической.

В  рамках  сократической  философии  в  V—IV  вв.  до  н.  э.  в  трудах  Платона  и 
Аристотеля  создаются  классические  образцы  философских  концепций,  на  многие 
столетия  определившие  основные  проблемные  поля  и  особенности  стиля  мышления 
европейской философии. Платоном, в частности, было положено начало идеалистической 
традиции  в  европейской  классике.  Неоплатонизм,  восходящий  к  философии  Платона, 
явился  одним  из  истоков  христианского  вероучения.  Творчество  Платона  послужило 
основой для развития  эстетической,  этической  и социально-политической  мысли стран 
Запада, конституирования европейской науки и европейской культуры в целом.

Аристотель — великий философ-энциклопедист древности, систематизировавший 
весь  комплекс  античного  научно-философского  знания,  явился  основоположником 
формальной  логики,  теории  аргументации.  Учение  Аристотеля,  будучи  образцом 
системно  выстроенного  знания,  оказало  огромное  влияние  на  последующее  развитие 
европейской культуры в ее многообразных проявлениях.

Стоицизм, кинизм, эпикуреизм — философские школы эллинистического периода 
(IV в. до н. э. — начало I в. н. э.) — возникли в период кризиса античной демократии и 
полисных  ценностей.  Преобладание  морально-этической  проблематики  в  творчестве 
киников, Эпикура, римских стоиков Сенеки и Марка Аврелия свидетельствует о поиске 
новых целей и регулятивов жизни человека в этот исторический период.

Завершающий  этап  в  истории  античной  философии  проходит  под  влиянием 
неоплатонизма (Плотин, Прокл), ставшего переходным звеном на пути к средневековой 
философии.  Неоплатонизм  вывел  философские  искания  за  пределы  греческого 
рационализма и послужил основой теоцентризма средневековой философии.

Таким образом, в рамках античной философии сложились важнейшие проблемные 
поля философии как таковой и обозначились стратегии их дальнейшей динамики, были 
заложены  основы  онтологии  и  метафизики,  гносеологии  и  логики,  антропологии  и 
психологии,  философии  истории  и  эстетики,  моральной  и  политической  философии. 
Развитие  античной  философии  положило  начало  формированию  категориального 
аппарата  философии,  конституировало  жанры  философствования  и  варианты 
функционирования философии в культуре. Философия Древней Греции не только задала 
основные стратегии  мирообъяснения,  но и сформировала  духовные ценности западной 
культуры  в  целом,  которые  в  эпоху  Нового  времени  легли  в  мировоззренческий 
фундамент  техногенной  цивилизации:  рациональную  и  рефлексивную  позицию  по 
отношению  к  традиционным  основаниям  культуры,  логико-рационалистическое 
построение знания, активно-преобразующее отношение к социально-природному миру.



3.  Философия  западного  средневековья.  Философские  поиски  в  культуре 
Возрождения

Средневековье — период европейской истории, занимающий отрезок времени с V 
по  XV  в.  Средневековое  мышление  по  своему  существу  было  теоцентричным.  Идея 
творения  лежала  в  основе  средневековой  онтологии,  а  идея  откровения  составляла 
фундамент  учения  о познании.  История понималась  средневековыми мыслителями как 
осуществление  заранее  предусмотренного  Богом  плана  спасения  человека.  Символизм 
средневекового мышления, базировавшийся в первую очередь на Священном Писании и 
его толкованиях, был тщательно разработанным и носил изощренный характер.

Основными этапами развития  средневековой  философии являются  патристика  и 
схоластика. Патристика — этап в истории философии, охватывающий период со II по VIII 
в. Термин «патристика» (от лат. patres — отцы) обозначает совокупность теологических и 
философских доктрин первых христианских мыслителей, так называемых «отцов церкви» 
— Августина Блаженного, Василия Великого, Григория Нисского, Оригена и др. Ранняя 
патристика  (II—III  вв.)  носит  название  апологетики.  Для  патристики  характерно 
интеллектуальное  оформление  и  разработка  христианской  догматики  и  философии, 
развивавшейся  под  влиянием  идей  Платона.  Главные  проблемы патристики:  сущность 
Бога, отношение веры и разума, души и тела, свободы человека, происхождение добра и 
зла и т. д.

Эпоха схоластики (от греч. schola — ученая беседа, школа) продолжалась с VIII по 
XV в. В это время в европейской философии происходила систематическая разработка 
христианской философии под огромным влиянием философского наследия Аристотеля. 
Цель схоластической философии заключалась в оправдании веры посредством разума, т. 
е.  в  рациональном  обосновании  веры  в  Бога  и  христианского  вероучения. 
Представителями средневековой схоластики являлись И. Росцелин, П. Абеляр, У. Оккам, 
И. Дунс Скот и Фома Аквинский.

Поиск доказательства  бытия Божия и  толкование догмата  о троичной сущности 
Бога в средневековой схоластике велись с позиций номинализма и реализма. Номинализм 
(от  лат.  nomina  —  имена)  связывал  общие  понятия  (универсалии)  только  со  сферой 
мышления  и  трактовал  их  как  имена  реально  существующих  единичных  объектов.  В 
истории средневековой философии его представляли И. Росцелин, У. Оккам.
Реализм  (от  лат.  realis  —  действительный,  вещественный),  напротив,  базировался  на 
признании  объективной  реальности  универсалий.  Позиция  средневекового  реализма, 
которую разделяли И. Дунс Скот, Ансельм Кентерберийский, — это продолжение учения 
Платона в философии.

Концептуализм  (от  лат.  conceptus  —  понятие),  развивавшийся  П.  Абеляром, 
пытался  примирить  номинализм  и  реализм.  Их  крайности  были  преодолены  Фомой 
Аквинским,  который,  опираясь  на  учение  Аристотеля,  в  XIII  в.  обосновал  основные 
принципы  христианской  теологии.  Выдвинутый  им  принцип  гармонии  веры  и  разума 
утверждал необходимость использования философии для более доступного изложения и 
обоснования  истин  религии.  Философские  воззрения  Фомы  Аквинского  послужили 
основой  неотомизма  —  официальной  философской  доктрины  Ватикана,  возникшей  в 
последней трети XIX в.

Переходная эпоха между средневековьем и Новым временем (XIV—XVI вв.) носит 
название Возрождения (или Ренессанса).

К  числу  отличительных  особенностей  философии  Возрождения  относятся 
антропоцентризм,  гуманизм,  антисхоластическая  направленность,  пантеизм.  В  центре 
внимания в эпоху Возрождения оказался человек. Для философов эпохи Возрождения он 
являлся прежде всего творцом, созидающим новый мир, созидающим красоту, наконец — 
самого  себя.  Гуманизм  этой  исторической  эпохи  (признание  человека  личностью, 
утверждение его права на творчество,  свободу и счастье)  впервые предстал в качестве 



целостной системы взглядов. Он открыл целую эпоху напряженной борьбы философии со 
схоластикой за новый стиль философствования, возрождающий свободный диалог, спор в 
движении  к  истине.  В  эпоху  Возрождения  философия  вновь  обращается  к  изучению 
природы. Основой ее понимания являлся пантеизм, отождествлявший Бога и природу.

В  качестве  основных  этапов  в  развитии  философии  Возрождения  выделяют 
гуманистический,  неоплатонический  и  натурфилософский.  Гуманистическая  традиция, 
начало  которой  относится  к  середине  XIV  в.,  противопоставила  средневековому 
теоцентризму глубочайший интерес  к  человеку.  Неоплатоническая  традиция начиная  с 
середины XV в. связана с постановкой и разработкой главным образом онтологической 
проблематики,  с систематизацией и развитием учения Платона.  Для натурфилософской 
традиции  (2-я  половина  XVI  —  начало  XVII  в.)  было  характерно  стремление 
сформировать  научное  мировоззрение,  свободное  от  теологии,  обосновать 
материалистический  взгляд  на  мир,  отыскать  экспериментальные  методы  обоснования 
новой космологии.

Наиболее  выдающимися  представителями  философии  Возрождения  являлись: 
гуманисты  А.  Данте,  Ф.  Петрарка,  Эразм  Роттердамский,  Т.  Мор  и  М.  Монтень; 
неоплатоники  Дж.  Пико  делла  Мирандола  и  Николай  Кузанский;  натурфилософы  Н. 
Коперник, Дж. Бруно и Г. Галилей.

Философские  поиски  в  Беларуси  в  эпоху  Возрождения  связаны  с  именами  Н. 
Гусовского,  Ф.  Скорины,  С.  Будного.  Н.  Гусовский  (конец  XV  —  начало  XVI  в.) 
знаменует  собой  начальный  период  развития  гуманистической  мысли  в  Беларуси.  Ф. 
Скорина  — белорусский  первопечатник,  мыслитель-гуманист  и  патриот  1-й  половины 
XVI  в.,  во  многом  содействовавший  развитию  национальной  культуры.  С.  Будный, 
разделявший  позиции  антитринитаризма,  развивал  идеи  гуманизма  и  атеизма  во  2-й 
половине XVI в.

Заключительным этапом эпохи Возрождения стала Реформация (1-я половина XVI 
в.),  приведшая  к  созданию  нового  типа  христианского  вероучения  — протестантизма. 
Положения, выдвинутые ее вождями — М. Лютером, Ж. Кальвином, — имели не только 
религиозный  смысл,  но  были  наполнены  социально-политическим  и  философским 
содержанием. Они знаменовали окончание эпохи Возрождения и переход к новому этапу 
развития европейского общества и его культуры.

4.  Европейская  философия  Нового  времени  и  социальные  идеи  эпохи 
Просвещения

XVII  в.  ознаменовал  наступление  нового  этапа  в  эволюции  европейской 
философской мысли. В эпоху Нового времени философия развивалась в тесном контакте с 
наукой,  принявшей  характер  систематического  исследования  природы,  основанного  на 
наблюдении,  эксперименте  и  использовании  математики.  Под  влиянием 
экспериментально-математического  естествознания  в  новоевропейской  философии 
господствовали  метафизика  и  механицизм.  Для  механицизма  XVII—XVIII  вв.  было 
характерно  сведение  сложного  к  простому,  целого  к  сумме  частей,  отрицание 
качественного  своеобразия  законов  природы,  стремление  объяснить  движение  и 
взаимодействие объектов исходя из законов классической механики.

Гносеологическая  проблематика  стала  преобладающей  в  новоевропейской 
философии, а поиск метода научного познания во многом определил философский облик 
XVII  в.  При  решении  проблемы метода  в  философии Нового  времени  сложились  два 
метафизических по своей сути  подхода,  по-разному трактовавшие источник и природу 
человеческого знания, — эмпиризм и рационализм.

Эмпиризм (от греч.  empeiria  — опыт) в новоевропейской философии возник как 
результат трансформации весьма давней гносеологической традиции сенсуализма (от лат. 
sensus  —  чувство,  ощущение)  под  влиянием  развивающегося  естествознания.  Суть 
сенсуализма заключается в абсолютизации роли чувственного познания, в рассмотрении 



чувственного опыта человека как исчерпывающего источника познания им окружающего 
мира.  Эмпиризм  утверждал,  что  все  знание  основывается  на  опыте.  Сторонники 
эмпиризма  акцентировали  внимание  на  экспериментальных  методах  исследования 
природы и  рассматривали  индуктивный  метод  в  качестве  средства  обобщения  данных 
эксперимента.

Разработка  идей  материалистического  эмпиризма  в  эпоху  Нового  времени 
начинается  Ф.  Бэконом,  которому принадлежит постановка проблемы научного метода 
исследования  природы.  Учение  Ф.  Бэкона  стало  отправной  точкой  формирования  не 
только философии Нового времени, но и стиля мышления этой исторической эпохи.

С  именами  философов-материалистов  Т.  Гоббса  и  Дж.  Локка,  разделявших 
позиции  эмпиризма,  связано  также  становление  новых социальных идей  в  философии 
XVII в. Концепции политической философии, созданные этими мыслителями, утверждали 
необходимость  подчинения  всех  людей  одним  и  тем  же  юридическим  законам  (при 
естественном несходстве  разных индивидов)  на  основе  «общественного  договора»,  без 
которого они не способны к мирному сосуществованию друг с другом.

Идеалистическое направление в эмпиризме представлено Д. Юмом и Дж. Беркли, в 
XVIII  в.  заложившими  субъективно-идеалистическую  традицию  в  классической 
философии.

Рационализм  (от  лат.  ratio  —  разум)  отдавал  предпочтение  разуму  человека  в 
сравнении  с  чувственными  формами  познания  —  ощущениями,  восприятиями, 
представлениями.  В  познании  природы  особое  значение  он  придавал  математическим 
методам  исследования,  склонялся  к  дедуктивному  методу,  включающему 
интеллектуальную интуицию. 

Представителями рационалистической философии XVII в. являлись Р. Декарт,  Б. 
Спиноза, Г. Лейбниц. В противоположность эмпиризму программа обоснования знания у 
основателя  новоевропейского  рационализма  Р.  Декарта  предполагала  использование 
метода радикального сомнения, с одной стороны, и математического языка как способа 
выражения научного знания — с другой.  Обособив ум человека от всего телесного,  Р. 
Декарт сформулировал концепцию двух субстанций:  души и тела,  атрибутами которых 
являются  мышление  и  протяжение.  Дуализм  Р.  Декарта  преодолел  Б.  Спиноза, 
выдвинувший  материалистическую  идею  единой  субстанции  —  протяженной  и 
мыслящей, являющейся причиной самой себя. Идеи рационализма Б. Спиноза воплотил и 
в решении этических проблем. Человек, с его точки зрения, должен руководствоваться в 
своей деятельности только разумом.

Учению  Б.  Спинозы  о  единой  субстанции  представитель  идеалистического 
направления  в  рационализме  Г.  Лейбниц  противопоставил  идею  множественности 
субстанций  — монад.  Благодаря  Лейбницу  в  философию проникла  идея  эволюции.  В 
своей  монадологии  мыслитель  предпринял  попытку  нарисовать  картину  мира  как 
огромной системы, в которой господствует  предустановленная гармония,  восходящая к 
высшей монаде — Абсолюту, Богу.

XVIII  в.  вошел  историю  как  эпоха  Просвещения.  Основные  черты  философии 
Просвещения  наиболее  ярко  и  последовательно  проявились  во  Франции  в  преддверии 
Великой французской  буржуазной  революции 1789 г.  Пафос  Просвещения  сводился  к 
уверенности в мощи человеческого разума, к убеждению, что прогресс науки и культуры 
в целом способен в корне преобразовать жизнь человека и общества.

Выдающимися философами эпохи Просвещения во Франции являлись Д. Дидро, К. 
Гельвеций,  П.  Гольбах,  Ф.  Вольтер,  Ж.  Ламетри,  Э.  Кондильяк,  Ж.  Ж.  Руссо,  Ш. 
Монтескье.

Для  философии  французского  Просвещения  были  характерны  признание 
приоритета  разума  в  решении  всех  проблем,  критицизм  и  антиклерикальная 
направленность,  деизм,  материализм  в  понимании  природы,  сенсуализм  и 
созерцательность в гносеологии, исторический оптимизм.



Органичной  частью  философского  мировоззрения  эпохи  Просвещения  были 
социальные  идеи.  Усилия  просветителей  были  направлены  на  разработку  программ 
общественных  преобразований,  соответствующих  естественной  человеческой  природе. 
Ими была впервые сформулирована концепция исторического прогресса, движущая сила 
которого  —  развитие  моральных,  религиозных  и  научных  идей.  Суть  социального 
прогресса  усматривалась  в  просвещении  масс,  в  движении  от  невежества  к  знанию. 
Видные мыслители французского Просвещения развивали теории «естественного права» 
и «общественного договора». Революционный смысл этих теорий состоял в защите права 
народа на восстание, если власть нарушает условия договора и становится тиранической.

Во  2-й  половине  XVIII  и  в  начале  XIX  в.  просветительские  идеи  получили 
распространение  в  России  (А.  Н.  Радищев,  Н.  И.  Новиков  и  др.).  В  Беларуси  идеи 
гуманизма  и  Просвещения  разрабатывались  в  трудах  К.  Нарбута,  И.  Массальского,  К. 
Бощеславского и др.

5. Немецкая классическая философия и традиции европейского рационализма
Немецкая  классическая  философия  —  это  период  в  развитии  немецкой 

философской мысли с середины XVIII до середины XIX в., представленный учениями И. 
Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля.

Для немецкой классической философии характерны систематическая целостность и 
внутренняя завершенность, идеализм, особый интерес к гносеологической проблематике, 
глубокое  убеждение  в  естественной  упорядоченности  мироздания,  постигаемой 
рациональным путем.

Критицизм, подвергающий все суду разума, — отличительная особенность стиля 
мышления  новой  философской  традиции.  Вместе  с  ней  в  философию  вошла 
деятельностная парадигма. Преодолевая созерцательность предшествующей философской 
метафизики, немецкая классическая философия, начиная с И. Канта, впервые обосновала 
творческий,  конструктивный  характер  человеческого  познания,  мышления  и 
деятельности. На идеалистической основе в ней получила разработку идея практической 
обусловленности  познания.  Впервые  в  истории  философской  мысли  в  немецкой 
классической философии была создана целостная диалектическая концепция развития.

Начало  традиции  немецкой  классики  было  положено  И.  Кантом,  совершившим 
гносеологический  поворот  в  философии.  Критически  анализируя  познавательную 
деятельность  человека,  он  обосновал  творческий  характер  познания,  четко  обозначил 
проблему  его  условий  и  границ,  создал  противоречивое,  дуалистическое  учение  об 
источниках познания. Разделяя многие рационалистические идеи Просвещения, И. Кант 
вместе  с  тем  подверг  критике  притязания  науки  на  неограниченные  возможности  в 
познании  мира,  отделил  ее  от  сферы  нравственного  действия.  В  этике  им  был 
сформулирован  так  называемый  категорический  императив,  или  общезначимое 
нравственное  правило,  определяющее  форму морального  поступка  человека:  поступай 
так, чтобы правило, которым ты руководствуешься, могло стать всеобщим законом.

Деятельностная  парадигма  немецкой  классической  философии  получила  свою 
дальнейшую разработку в субъективно-идеалистической концепции И. Фихте, внесшего 
значительный вклад в становление диалектики как теории развития.

Неотъемлемая часть немецкой классики — натурфилософия Ф. Шеллинга, в основе 
которой лежала объективно-идеалистическая  картина  развития  природных процессов  и 
форм.  В  своем  учении  об  интеллектуальной  интуиции  как  единстве  сознательной  и 
бессознательной  деятельности  в  познании  Ф.  Шеллинг  отошел  от  рационализма, 
характерного  для  немецкой  классической  философии,  что  было  в  дальнейшем 
востребовано в ходе создания иррационалистических концепций в философии XIX в.

Создателем  одной  из  последних  систем  классического  новоевропейского 
рационализма был Г. Гегель.  На основе объективного идеализма он разработал теорию 
диалектики. В творчестве Г. Гегеля диалектика была представлена не как искусство вести 



философскую дискуссию, как это было у Сократа и Платона, а в качестве теории развития. 
Все  мировое  развитие  философ  представил  как  развитие  духа  (Абсолютной  идеи), 
подчиненное  законам  диалектической  логики.  Тем  самым  в  философии  Г.  Гегеля 
утверждался принцип тождества бытия и мышления. В творчестве великого философа, по 
оценке  Ф.  Энгельса,  диалектический  метод  вступил  в  противоречие  с  системой 
объективного идеализма.

Во 2-й половине XIX в.  выделились два главных направления,  по которым шло 
переосмысление наследия немецкой классической философии, особенно гегельянства:  с 
позиций материализма (Л. Фейербах, К. Маркс и Ф. Энгельс) и с позиций иррационализма 
(С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше).

Л. Фейербах был первым критиком идеализма классической немецкой философии с 
позиций  метафизического  материализма.  В  центре  его  концепции,  названной  автором 
«антропологическим  материализмом»,  находился  человек,  для  которого  характерно 
психофизическое единство — единство души и тела. Подобно своим предшественникам, 
Л. Фейербах был идеалистом во взглядах на общество. Человек у Фейербаха — природное 
существо, а связи между людьми носят природный, внеисторический характер. В теории 
познания Л. Фейербах разделял позиции сенсуализма, полагая, что ощущения составляют 
единственный  источник  познания.  Ему  принадлежит  глубокий  критический  анализ 
религии  как  социокультурного  феномена,  а  также  построение  новой  теологии, 
обожествляющей  человека.  Материализм  и  атеизм  Л.  Фейербаха  были  расценены 
марксизмом как предпосылки его собственного возникновения. Вместе с тем учение Л. 
Фейербаха оказало существенное влияние на развитие философской антропологии.

Представителями иррационалистической философии XIX в. был сделан акцент на 
преодолении  рационализма  предшествующей  философской  классики  (и  особенно 
немецкой  классической  философии)  за  счет  отказа  от  признания  разумных  оснований 
действительности  и  выдвижения  на  первый  план  иррационального  начала, 
провозглашения  его  основной характеристикой  как  самого  мира,  так  и  понимания  его 
человеком.  Разуму,  согласно  этой  традиции,  отводилось  вспомогательное  место  в 
познавательной активности человека.

Иррационалистическая тенденция в европейской философии ХIХ в. представлена 
прежде всего А. Шопенгауэром, С. Кьеркегором, Ф. Ницше. 

А.  Шопенгауэр  выступил  первым критиком  гегелевской  философии.  Отправной 
точкой его рассуждений послужило представление о воле как абсолютном начале бытия, 
создающем  и  мир,  и  человека.  Истинная  сущность  вещей  представлялась  философу 
сугубо иррациональной, постигаемой лишь интуицией, которая основана на запредельной 
воле к познанию. Пессимизм, свойственный его философии, вступил в резкий диссонанс с 
оптимистическим  звучанием  философской  классики  и  с  небывалой  до  этого  остротой 
обнажил трагизм существования человека во враждебном ему мире.

С. Кьеркегор выступил с критикой объективизма и абстрактного рационализма Г. 
Гегеля,  его  принципа  тождества  бытия  и  мышления.  Отвергая  попытки 
рационализировать  веру,  С.  Кьеркегор  противопоставил  гегелевской  диалектике  как 
логике бытия и мышления принципиально иную экзистенциальную диалектику, которая 
была  призвана  сохранить  отношение  личности  к  Богу,  выразить  тайну  единичного 
человеческого существования.

Иррационалистическая  философия Ф. Ницше не только подвергла критическому 
переосмыслению немецкую классику, но и инициировала пересмотр основных ценностей 
европейской  культуры.  В  частности,  с  рационализмом,  пытавшимся,  по  его  мнению, 
установить господство над жизнью и умертвить ее, философ связывал регресс общества. 
Ф.  Ницше заложил  основы философии жизни,  возникшей в  последней  трети  XIX в.  в 
Германии. «Жизнь» в рамках данной концепции, являясь непосредственно переживаемой 
сущностью мира, выступает в качестве первичной реальности, целостного органического 
процесса,  не  подвластного  расчленению на субъект  и объект.  Сущность  естественного 



потока  жизни  трактовалась  Ф.  Ницше  как  воля  к  власти.  Философия  Ф.  Ницше, 
преодолевая  рациональность  философского  метода,  системный  характер  философской 
классики, обрела выражение в языке мифа, поэтического творчества и тем самым открыла 
перспективы возникновения нового типа философствования, в полной мере заявившего о 
себе в будущем ХХ в.

Таким  образом,  отвергнув  парадигмальные  установки  классики, 
иррационалистическая  традиция  в  философии XIX в.  (наряду с  марксизмом)  заложила 
основы  формирования  постклассической  философии  и  оказала  огромное  влияние  на 
философскую мысль XX в.

6. Становление философии марксизма как постклассической философии 
XIX века

Философия, созданная К. Марксом при участии Ф. Энгельса во 2-й половине XIX 
в.,  явилась составной частью более широкого учения  — марксизма,  который наряду с 
философией включал в себя экономическую и социально-политическую проблематику.

Сохраняя преемственную связь с немецкой классической философией, философия 
марксизма  вместе  с  тем  заложила  основы  новой  социально-критической  стратегии  в 
развитии постклассической философии.

У своих идейных предшественников философия марксизма усвоила философский 
рационализм, диалектический метод, установки деятельностной парадигмы философского 
мышления.  Под  влиянием  причин  философского,  естественнонаучного  и  социально-
политического характера К. Маркс и Ф. Энгельс, разделявшие позиции младогегельянцев 
(революционно  настроенных  последователей  Г.  Гегеля),  выработали  новую  программу 
развития  философии.  В  рамках  этой  программы  не  только  были  трансформированы 
традиционные  проблемные  поля  философской  классики,  но  по-новому  было  осознано 
предназначение философии и задачи, стоящие перед ней.

Непосредственными  теоретическими  источниками  философии  марксизма,  по 
свидетельству  Ф.  Энгельса,  явились  идеалистическая  диалектика  Г.  Гегеля  и 
антропологический материализм Л. Фейербаха. В основу диалектического материализма 
классиками  марксизма  была  положена  диалектика  Г.  Гегеля,  но  на  совершенно  иных, 
материалистических  принципах.  По образному выражению Ф. Энгельса,  диалектика  Г. 
Гегеля была поставлена в философии марксизма «с головы на ноги».

Важнейшими естественнонаучными предпосылками формирования марксистской 
философии  Ф.  Энгельс  назвал  открытие  закона  сохранения  и  превращения  энергии, 
открытие клеточного строения живых организмов и эволюционную теорию Ч. Дарвина. В 
этих достижениях науки середины XIX в. ярко проявились новые тенденции в развитии 
естествознания  этой  исторической  эпохи,  в  частности  переход  к  освоению  в 
теоретическом мышлении разнообразных форм связей и процессов развития в природе.

Социальными  предпосылками  становления  новой  философской  стратегии  были 
события  в  жизни  индустриального  общества  1-й  половины  XIX  в.,  которые  со  всей 
остротой поставили вопрос о необходимости сознательного регулирования социальных 
процессов,  стихийный  характер  развертывания  которых  заключал  в  себе  угрозу 
стабильному  существованию  целостного  социального  организма  и  отдельных  его 
подсистем, прежде всего в сфере экономической жизнедеятельности.

Философия марксизма подвергла переосмыслению господствующие представления 
о  самой  сути  философской  деятельности.  Миссия  философии  впервые  в  истории  ее 
развития  была  связана  с  социальной  критикой,  призванной  содействовать  реализации 
идеала  эмансипации  общества  и  человека.  Характерной  чертой  философии  марксизма 
стал социоцентризм. Доминирующими темами анализа стали: практика как историческая 
тотальность,  отчуждение  как  фундаментальная  характеристика  современных  обществ, 
социальный генезис идеологий.



Марксистская  философия  преодолела  созерцательность  предшествующего 
материализма, достигла в своем содержании органичного сочетания идей материализма и 
диалектики.

Принципиальная  новизна  философии  марксизма  проявилась  в  разработке 
концепции общественно-исторической практики. Практика была осмыслена марксизмом 
как специфически человеческое отношение к миру, как основа преобразования человеком 
окружающей  действительности  и  самого  себя.  Осуществленное  марксизмом  введение 
практики в теорию познания привело к радикальному обновлению ее методологических 
принципов и установок.

Начиная  с  ранних  работ  К.  Маркс  разрабатывал  проблему  отчуждения, 
отталкиваясь от ее трактовки Г. Гегелем. Марксистское решение проблемы отчуждения 
человека  исходило  из  признания  того,  что  его  источником  являются  определенные 
общественные отношения — отношения частной собственности на средства производства, 
требующие,  с  точки  зрения  марксизма,  коренной перестройки  в  ходе революционного 
преобразования общества.

В  марксистской  философии  идеи  материализма  и  диалектики  получили 
последовательное  распространение  на  область  исследования  общественной  жизни: 
тенденций  развития  социально-экономической  структуры  человеческого  общества,  его 
социальной динамики.  Тем самым марксизмом в середине  XIX в.  была создана  новая 
парадигма философии истории.

Главным философским открытием К. Маркса стало материалистическое понимание 
истории, заложившее основы социально-философской концепции марксизма, несшей на 
себе заметный отпечаток европоцентризма. Марксистская философия по-новому решила 
вопрос  о  роли  идей  в  жизни  общества.  Она  обнаружила  скрытые  детерминанты 
экономического характера за рождающимися в социальной системе и направляющими ход 
ее  развития  идеологическими  построениями,  исследовала  механизм  их  влияния  на 
процессы социальной жизни.

Философии марксизма не удалось корректно разрешить многие из поставленных 
ею  проблем.  Вместе  с  тем,  будучи  философией  индустриализма,  философией 
преобразующей человеческой практики, она сумела на протяжении ХХ в. неоднократно 
продемонстрировать свой уникальный потенциал самообновления.



ЛЕКЦИЯ 1.3. СТАНОВЛЕНИЕ И  ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

(4 часа)
ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Классика и постклассика: две эпохи в развитии европейской философии.
2. Основные стратегии развития постклассической западной философии. 
3. Современная философия Запада на рубеже XX-XXI вв.   

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. История современной зарубежной философии: компаративистский подход. 

Т 1-2. СПб., 1998.
2. Основы философии:  от  классики  к  современности.  Учебное  пособие.  М., 

1998.
3. Философия:  Учебно-методический  комплекс/А.И.Зеленков,  В.В.Анохина, 

А.П.Ждановский и др.; Под ред. А.И. Зеленкова.-Мн.: БГУ, 2003.
4. Философия  в  современном  мире:  Учебно-методический 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Классика и постклассика: две эпохи в развитии европейской философии
Современная западная философия являет собой весьма сложный и многомерный 

социокультурный  феномен,  интегрирующий  в  себе  множество  различных  школ, 
направлений,  концепций,  репрезентирующих  противоречивую  динамику  философского 
сознания на протяжении последней трети  XIX-XX вв.  Конституирование современного 
этапа  в  эволюции  европейской  философии  как  относительно  автономной 
интеллектуальной  традиции  связано  с  осмыслением  ее  принципиальной 
постклассичности,  критикой  и  отрицанием  важнейших  парадигмальных  оснований 
классической философии. 

В контексте  развития европейской философии могут  быть  выделены две эпохи: 
классика  (развитие философии с античных времен до середины  XIX в.) и  постклассика 
(развитие  европейской  философии  с  середины  XIX в.  по  настоящий  момент).  Под 
классической философией имеется в виду европейская философская традиция от греков 
до  Гегеля  включительно.  Термин  «постклассика»  характеризует  состояние  философии 
«после классики» и распространяется как на неоклассические,  так и на неклассические 
философские  направления.  Неоклассическая  философия  в  новых условиях  продолжает 
развивать  известные  классические  учения  (например,  неотомизм,  неопротестантизм). 
Неклассическая  философия  обнаруживает  разрыв  с  предшествующей  философской 
традицией,  демонстрируя  не  только  проблемно-тематические  сдвиги,  но  и  новое 
понимание сущности и задач философии. 

Под  классической  философией  обычно  понимают  некую  общую  ориентацию  и 
стилистику  философского  мышления,  базирующуюся  на  принципах  рациональной, 
гармоничной  и  реалистически  ориентированной  интерпретации  мира  и  форм  его 
взаимосвязи  с  человеком  как  субъектом  познавательной  активности.  Гармония  и 
упорядоченность мироустройства, а также принципиальная возможность их рациональной 
реконструкции в картине мира рассматривались и оценивались в классической философии 
как ее неотъемлемые и атрибутивные характеристики. Именно такое понимание базовых 
ориентации  философии,  характерное  еще  для  Платона  и  Аристотеля  и  широко 
представленное в европейской философской мысли вплоть до середины XIX в., отличает 
системы  философской  классики.  Две  эпохи  в  развитии  европейской  философии 
существенным  образом  различаются  по  многим  параметрам:  это  и  отношение  к 
предшествующей  философской  традиции,  и  характер  философского  знания,  и 
взаимоотношение философии с другими типами знания, и характер проблемного поля.

Несмотря  на  широкое  разнообразие  идей  и  методологических  ориентаций, 
концептуальных  моделей  и  мировоззренческих  установок,  в  рамках  классической 
философии  как  архетипической  целостности  можно  с  известной  долей  условности 
выделить  ее  базовые  принципы  или  ориентации  мышления.  Среди  них  важнейшими 
являются  следующие:  1)  строгая  приверженность  метафизической  проблематике, 
предполагающая  в  качестве  приоритетной  цели  познания  поиск  истинных 
субстанциальных оснований сущего как адекватного референта исследуемой реальности; 
2)  редукция  всего  многообразия  духовного  мира  человека  и  форм  его  культурного 
творчества  к  рационально-теоретической  способности  мышления  конструировать 
эксплицитные  картины  мира;  3)  провозглашение  категориально-понятийных  структур 
философии наиболее продуктивным и адекватным ее природе средством философского 
познания; 4) трактовка субъект-объектного отношения как фундаментальной оппозиции и 
исходной гносеологической структуры процесса познания; 5) конституирование принципа 
тождества  бытия  и  мышления,  означающее  принятие  умозрительной  конструкции 
рефлексивного сознания как главного средства постижения объективной реальности;  6) 
провозглашение  истины  универсальным  гносеологическим  регулятивом,  задающим 



содержательные и инструментальные приоритеты в познании не только природной, но и 
социокультурной реальности и т. д. 

Классическая  философия  отличалась  приверженностью  метафизической 
проблематике,  объективизмом,  субстанциализмом,  беспредпосылочностью 
философствования, признанием потенциального тождества бытия и мышления, мысли и 
языка.  Становление  и  развитие  постклассической  западной философии  было связано  с 
акцентированным  неприятием  этих  фундаментальных  принципов  классического 
философствования и попытками радикального их переосмысления. 

Постклассическая  философия  предъявляет  серьезные  претензии  разуму, 
интенсифицирует  интерес  к  человеку-в-мире,  обнаруживает  стремление  к  анализу 
различных  типов  языковой  реальности,  характеризуется  значительной  фрагментацией 
проблемного поля. 

Процесс  концептуально-содержательного  и  тематического  оформления 
постклассической  философии,  а  также  кардинальные  изменения  в  сфере  языка  и 
стилистических  особенностей  философствования  исторически  осуществлялись  в 
несколько этапов. 

Первый из них был связан с распадом гегелевской школы философской классики и 
критическим переосмыслением задач и предмета философской рефлексии. Здесь, прежде 
всего,  следует  указать  на  марксизм,  который претендовал  на  преодоление  гегелевской 
философии на принципах постклассического мышления, и критику философской классики 
в творчестве А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора и позднее Ф. Ницше. Идеи этих мыслителей 
заложили парадигмальные основания собственно постклассического философствования, 
обнаружившего себя в ряде школ и направлений в западной философии XX в.

Второй  этап  в  становлении  постклассической  философии  был  связан  с  весьма 
противоречивыми тенденциями в развитии философского сознания. С одной стороны, в 
рамках  позитивистского  направления  (О.  Конт,  Г.  Спенсер,  Дж.  Милль)  радикально 
отвергались  принципы  метафизического  и  спекулятивного  философствования,  столь 
характерные для классических систем и концепций, с другой – обнаружились ориентации 
на сохранение и конструктивное переосмысление классического наследия. В 60-х гг. XIX 
в. под лозунгом «Назад к Канту» оформляется  неокантианство.  Оно представлено двумя 
основными философскими школами – марбургской (Г. Коген. П. Наторп, Э. Кассирер) и 
фрейбургской (баденской) (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Несколько ранее под лозунгом 
«Назад к Гегелю» начало формироваться уже  неогегельянство.  К наиболее видным его 
представителям относятся Дж. Д. Стерлинг, Э. Кэрд – в Англии; Р. Кронер -- в Германии; 
Б. Кроче, Дж. Джентиле – в Италии; А. Кожев, Ж. Валь, Ж. Ипполит – во Франции и др.

Стремлением  сохранить  верность  традициям  и  фундаментальным  принципам 
философской классики отмечен и ряд направлений и школ религиозной философии конца 
XIX -- начала XX вв. В частности, это относится к неотомизму (от лат. написания имени 
Фомы Аквинского  –  Thomas).  Наиболее  известные  его  представители  Ж.  Маритен,  Ж. 
Жильсон и др.  в качестве  важнейшей задачи философии обосновывали необходимость 
адаптации постулатов средневековой схоластики к социокультурным условиям XX в.

Второй  этап  в  становлении  постклассической  философии  сущностно 
характеризуется  интенсивными  поисками  новых  форм  и  парадигмальных  образцов 
философствования, которые нередко представляли собой результаты сложных инверсий 
классических образцов философского мышления. Это утверждение достаточно адекватно 
отражает специфику таких философских школ и направлений как  философия жизни  (В. 
Дильтей,  А.  Бергсон,  О.  Шпенглер),  прагматизм  (Ч.  Пирс,  У.  Джемс,  Д.  Дьюи) 
психоанализ (3. Фрейд, К.-Г. Юнг) и др.

К  середине  XX столетия  завершается  оформление  третьего  этапа  в  развитии 
постклассической  западной  философии.  Она  достигает  своеобразной  фазы 
конституирования  и  обоснования  некой  концептуально-тематической  целостности,  в 
рамках  которой  представлены  несколько,  относительно  автономных  стратегий 



неклассического  философствования.  Важнейшими  из  них  являются:  1)  социально-
критическая; 2) экзистенциально-феноменологическая и  3) аналитическая.

Каждая из названных стратегий по-своему преодолевает установки классического 
философствования.  Так,  экзистенциально-феноменологическая  стратегия  отвергает 
объективизм  предшествующей  философской  традиции.  Для  аналитической  стратегии 
актуальной  становится  критика  субстанциализма  философской  классики.  Социально-
критическая  стратегия  сосредоточивает  свои  усилия  на  преодолении  созерцательности 
классической философии. 

Разнообразие  философских  школ,  принадлежащих  к  названным  стратегиям,  во 
многом знаменует  собой плюрализм современной философской мысли.  В то  же время 
различные  течения  постклассической  философии,  как  и  философской  классики, 
объединяет рефлексивность,  проявляющаяся в том, что философия постоянно выявляет 
(эксплицирует) и переосмысливает наиболее общие идеи, представления, формы опыта, 
на которых базируется та или иная конкретная культура или общественно-историческая 
жизнь людей в целом. Философское познание и в новую историческую эпоху выступает 
особым самосознанием культуры, активно влияющим на ее развитие.

2.  Основные  стратегии  развития  постклассической  западной  философии  
2.   а) Специфические особенности социально-критической стратегии
Социально-критическая  стратегия  в современной философии представляет  собой 

исторически  первый  вариант  преодоления  основных  познавательных  установок 
философской классики. Отличительные особенности данной стратегии философствования 
прежде  всего  проявляются  в  осуществляемой  ею  критике  созерцательности 
предшествующей  философии  и  акцентированной  констатации  социальной  природы  и 
практической направленности философского мышления. Миссия философии связывается 
ею с выполнением критических функций, содействующих реализации идеала социальной 
эмансипации.

Наиболее  актуальными  проблемами,  исследуемыми  в  рамках  социально-
критической  стратегии,  являются  вопросы  социальных  противоречий  и  конфликтов, 
природа  социальной  реальности  и  идеологических  импликаций,  феномен  отчуждения 
личности  в  условиях  существования  репрессивных  механизмов  социализации  и 
манипуляции массовым сознанием. Достаточно рельефно эти и родственные им проблемы 
обнаруживают  себя  в  марксистской  и  феминистской  исследовательских  программах, 
которые  вполне  определенно  репрезентируют  социально-критическую  стратегию 
философствования в современной культуре. 

Марксистская  традиция  достаточно  обширна  и  многообразна.  Начало 
формирования классического марксистского наследия в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и 
их ближайших последователей относится ко 2-й половине XIX в. Становление ленинского 
этапа в развитии классического марксизма начинается на рубеже XIX-XX вв. Поворотным 
пунктом в развитии марксистской традиции явилась Октябрьская революция 1917 года в 
России и события последовавшие за ней. С одной стороны, оформился так называемый 
«советский  марксизм»,  представлявший  собой  жесткое  теоретико-идеологическое 
образование  и  являвшийся  важным  фактором  воспроизводства  советской  модели 
социализма. С другой стороны, на Западе возникла и получила развитие альтернативная 
версия марксистской мысли - так называемый «западный марксизм» в лице неомарксизма 
(в  частности  Франкфуртской  школы  в  социологии  -  М.  Хоркхаймер,  Т.  Адорно,  Г. 
Маркузе)  и  постмарксизма  (например,  теории  общественной  рационализации  Ю. 
Хабермаса),  ставших  эффективным  средством  выражения  социального  критицизма 
западных интеллектуалов. 

Феминистское  направление  в  философии  XX века  разрабатывается  в  русле 
гендерных  исследований  социально-культурной  реальности  на  основе  акцентации 
половых  различий  субъектов  культуры.  Феминистская  традиция  представлена 



различными  направлениями:  либеральным,  марксистским,  радикальным, 
социалистическим  и  психоаналитическим  (В.  Вульф,  Б.  Фридэн,  Дж.  Митчелл,  С. 
Фаейрстоун, Э. Бадентэр).

2. б) Экзистенциально-феноменологическая стратегия философствования
Основы феноменологической философии, оказавшей большое влияние не только 

на современную философскую мысль, но и на литературоведение, психологию и другие 
области  социально-гуманитарного  знания,  были  заложены  немецким  философом  Э. 
Гуссерлем на рубеже XIX-XX вв.

Отличительной  чертой  экзистенциально-феноменологической  стратегии  явилась 
критика  объективизма  предшествующей,  особенно  новоевропейской  философии. 
Основным предметом  философской  рефлексии  в  экзистенциально-феноменологической 
традиции стал человек-в-мире, а задачей философии - содействие человеку в обретении 
им аутентичного личностного бытия.

Одним из  наиболее  ярких  проявлений этой установки  в  философии  XX в.  стал 
экзистенциализм.  Но  если  для  Э.  Гуссерля  основным  предметом  анализа  было 
познавательное отношение человека к миру, то экзистенциальная философия исходила из 
того, что познание является лишь одним из проявлений человеческого существования и 
основано в нем.

Центральное  понятие  рассматриваемой  философской  традиции  «экзистенция» 
(позднелат.  existentia --  существование)  характеризует  собственный  опыт  человека,  в 
котором  фундаментальные  возможности  его  бытия  осуществляются  или  упускаются; 
акцентирует внимание на реализующейся в человеческих поступках возможности быть 
самим  собой.  Структура  экзистенции  описывается  через  ряд  модусов  человеческого 
существования:  свобода  (как  возможность  выбора);  страх  (как  чувство,  обусловленное 
конечностью  бытия  человека  и  осознанием  человеком  временности,  бренности 
существования);  любовь  (как  забота,  как  отношение  к  Другому,  разрушающее 
замкнутость  индивидуального  мира и  отчужденность  от  человека);  коммуникация  (как 
механизм отношений в системе «я – Другой»).

Философия экзистенциализма оформилась в 20-е гг.  XX в.  и получила развитие 
вначале в Германии (ранний М. Хайдеггер и К. Ясперс), а затем во Франции (Ж.-П. Сартр, 
А. Камю, М. Мерло-Понти) и других странах Запада. Представленное рядом выдающихся 
философов, плодотворно работавших также и в области литературы, отличавшихся друг 
от друга как по содержанию развиваемых концепций, так и по стилю их воплощения, это 
течение оказало огромное влияние на философскую мысль и художественную культуру 
XX в.

2. в) Основные характеристики аналитической стратегии
Среди  многих  феноменов  человеческого  бытия  постклассическая  философия 

особым  образом  выделяет  язык.  Интерес  к  нему  обнаруживают  многие  философские 
течения,  однако центральной проблемой он становится  для аналитической  стратегии  в 
философии  XX века,  отличающейся  особым  вниманием  к  логико-лингвистической 
стороне исследуемых проблем.

Аналитическая  философия  представляет  особое  интеллектуальное  движение, 
реализующее комплекс разнообразных способов и приемов философствования с опорой 
прежде  всего  на  аналитическую  деятельность  и  язык.  Будучи    рационалистическим 
течением  в  постклассической  философии  аналитическая  традиция  отличается  такими 
качествами, как строгость, точность используемой терминологии, осторожное отношение 
к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям.   

Начало аналитической философии было положено в преддверии XX века немецким 
логиком,  математиком  и  философом  Г.  Фреге.  Отличительной  особенностью 
аналитической  стратегии  стал  отказ  от  субстанциализма  классической  философии. 



Философская рефлексия была заявлена как аналитическая деятельность, способствующая 
прояснению  языка,  а  следовательно  и  мира.  Центральной  темой  исследования  была 
избрана  проблема  языкового  значения,  к  концу  XX века  дополненная  проблемами 
понимания, смысла, межличностной коммуникации, анализируемыми в разных аспектах.

В своем развитии аналитическая стратегия прошла два этапа. Для первого, логико-
аналитического этапа был характерен логицизм и ориентация на анализ научного знания 
(Г.  Фреге,  Б.  Рассел,  А.  Тарский,  ранний  Л.  Витгенштейн).  Г.  Фреге  положил  начало 
использованию  математической  логики  для  анализа  философских  по  своему  смыслу 
вопросов. Б. Рассел, Р. Карнап, Л. Витгенштейн придали математической логике статус 
универсального средства для решения многих философских и научных проблем.

Начиная  с  Дж.  Мура,   в  аналитической  философии  осуществился  постепенный 
переход  от  анализа  математических  и  логических  структур  к  исследованию 
функционирования  обыденного  языка.  На  втором,  позднеаналитическом  этапе, 
последовавшем  после  прагматического  поворота,  произошло  расширение  проблемного 
поля анализа при сохранении внутреннего единства (поздний Л. Витгенштейн, Дж. Остин, 
Дж. Серл, У. Куайн, К.-О. Апель). 

Одним из ярких воплощений позднеаналитической философии явилась концепция 
«языковых игр» Л. Витгенштейна. Значение слов, согласно этой концепции, определяется 
их  употреблением.  Процессы  освоения  языка,  осуществления  речевых  коммуникаций 
понимаются  как  своеобразные  языковые  игры,  организованные  по  определенным 
правилам. Для человека они являются формами жизни, в которые он погружен и правилам 
которых он так  или иначе следует.  Тем самым философская  деятельность  предстает  в 
качестве анализа жизни в форме языка. Концепция языковых игр нашла свое развитие в 
философии постмодерна.

Неопозитивистская  ветвь  аналитической  философии  (М.  Шлик,  Р.  Карнап), 
оформившаяся в 20-е гг.  XX в.,  была обращена к логическому анализу языка науки.  В 
основе  неопозитивистской  доктрины  лежали  принципы  верификации,  физикализма  и 
конвенционализма.  Принцип  верификации  декларировал  необходимость  сравнения 
синтетических предложений в науке с протокольными предложениями,  фиксирующими 
данные  непосредственного  опыта.  Согласно  принципу  конвенционализма,  в  основе 
аналитических  предложений  в  научной  теории  лежат  произвольные  соглашения 
(конвенции),  выбор  которых  регулируется  соображениями  удобства,  простоты, 
полезности,  т.  е.  критериями,  не  связанными  с  понятиями  самой  теории.  Принцип 
физикализма  утверждал,  что  теоретические  предложения  в  эмпирических  науках  в 
конечном  счете  должны  допускать  сведение  к  предложениям  физики,  поскольку  все 
экспериментальные науки имеют один и тот же общий базис – физику.

Как и неопозитивизм, пришедший ему на смену постпозитивизм    (К. Поппер, Т. 
Кун,  И.  Лакатос,  П.  Фейерабенд)  уделяет  основное  внимание  рациональным  методам 
познания, но основной своей задачей считает анализ процессов развития научного знания. 
Рассмотрение  динамики  науки  в  постпозитивизме  осуществляется  в  широком 
социокультурном контексте, включающем в себя философию. Так, К. Поппер, начавший 
свой  путь  в  философии  как  неопозитивист,  в  дальнейшем  создал  оригинальную 
концепцию роста  научного знания,  получившую название «критический рационализм». 
Анализируя  центральную  для  постпозитивизма  проблему  роста  знания,  И.  Лакатос 
выдвинул  «концепцию  научно-исследовательских  программ»,  в  рамках  которых 
осуществляется  динамика  научного  знания.  С  именем  Т.   Куна  связана  «концепция 
революций  в  науке»,  во  многом  определившая  развития  философии  науки  во  второй 
половине XX века. П. Фейерабенд, называвший себя «гносеологическим анархистом», в 
зачастую  парадоксальной форме проанализировал  критерии научной рациональности  и 
механизмы  развития  научного  знания.  Постпозитивисты  предложили  новые  модели 
науки как знания, деятельности и социального института, что оказало заметное влияние на 
философию науки XX века.



3. Современная философия Запада на рубеже XX-XXI вв.  
Разнообразие  философских  школ  и  концепций  постклассического 

философствования,  составляет  одну  из  отличительных  его  особенностей  –  плюрализм 
интерпретаций предмета философии и форм ее репрезентации в различных семиотических 
и языковых конструкциях.

Принципиальная  установка  на  постклассические  стандарты  философствования 
отличает и такие направления в философском развитии последней трети XX столетия, как 
философская герменевтика  (Г.  Гадамер,  П. Рикер),  структурализм  и  постструктурализм 
(К. Леви-Стросс, Ж. Лакан, М. Фуко и др.),  неопротестантизм  (К. Барт, Р. Бультман, П. 
Тиллих и др.). 

В  последние  десятилетия  XX в.  в  культуре  современных  западных  обществ 
оформляются  и  заявляют  о  себе  тенденции  и  течения,  инициирующие  становление 
приоритетов  философии  как  социокультурного  феномена  XXI в.  К  этим  тенденциям 
можно отнести кризис техногенной цивилизации и глобальные проблемы современности; 
противоречия  социодинамики,  обнаруживающие  себя  в  потенциально-возможном 
конфликте  различных  типов  социума  и  цивилизационных  структур;  феномен 
информационной революции и становление нелинейных и виртуальных моделей жизни 
сознания.  Данные  тенденции  в  развитии  современных  обществ  инициируют  активные 
философские дискуссии  и поиски  новых образцов  и парадигм философствования.  При 
этом акцент переносится на такие сферы и области философского знания, как философия 
и  общество:  границы  и  возможности  коммуникативной  компетенции;  философское 
обоснование  постнеклассической  научной  рациональности;  новые  образы  знания  и 
реальности  в  эпоху информационной  революции;  феминистский  поворот  в  культуре  и 
философии;  социокультурный  статус  философии  эпохи  модерна  и  постмодернизма  и 
другие. 

Постмодернизм, как модный термин, в современной литературе трактуется  весьма 
широко  и  зачастую  его  семантика  определяется  не  столько  фиксированным  набором 
сущностных признаков, сколько контекстом и условиями использования данного понятия. 
Вместе  с  тем  наиболее  обоснованной  и  часто  встречающейся  интерпретацией 
постмодернизма  выступает  его  понимание  как  своеобразной  «идеологии» 
постиндустриальной эпохи. Именно в этом значении он противостоит эпохе и культуре 
«модерна».  В  искусствоведении  слово  «модерн»  чаще  всего  употребляется  для 
обозначения  особого  художественного  стиля  в  культуре  ХХ  века.  В  философских 
дискуссиях  последних  десятилетий  понятие  «модерн»  закрепилось  за  исторической 
эпохой нового и новейшего времени с характерными для нее особенностями социального 
и  культурного  развития.  Важнейшей  из  этих  особенностей  считается  непрерывная 
модернизация  и  стремление  к  нововведениям  в  противоположность  традиционным 
культурам с их установками на консервацию и сохранение ценностей и стилей жизни. 
Чаще всего началом эпохи модерна считают «век Просвещения», а конец ее связывают с 
социокультурными  изменениями  последних  десятилетий  ХХ  века  и  процессами 
глобализации в современном мире.  В чем же усматривают важнейшие черты «проекта 
модерна»  как  социокультурного  феномена.  Обычно  к  ним  относят  следующие  его 
особенности:

1. Провозглашение  модернизации  магистральной  стратегией  развития 
общества.  При  этом  она  трактуется  как  нерасторжимое  единство  дифференциации 
социальной  деятельности  и  ее  всеобщей  рационализации  и  инструментализации. 
Происходит отделение знания от религии, наука дистанцируется от философии, морали  и 
искусства.

2. Субъект,  познающий  мир  в  соответствии  с  требованиями  теоретического 
разума,  провозглашается  исходным  пунктом  философии.  Индивид  выступает  как 
потенциальный  носитель  рациональности,  которую  он  привносит  в  производство,  в 
политику, общение, культуру, повседневную жизнь.



3. Для модерна характерны культ науки и «сциентизация» любого знания,  а 
также проистекающая отсюда вера в социальный и научно-технический прогресс.

4. Развитие  и  обоснование  идеи  господствующей  и  контролирующей 
рациональности, которая понимается как инструмент тотального господства человека над 
природой,  эффективного  контроля  и  власти  общества  над  индивидуальной  волей  и 
желаниями субъекта.

Эти характеристики эпохи модерна обнаруживали себя в политике, праве, религии, 
литературе,  искусстве.  Однако  именно  философия  выразила  их  в  обобщенной  и 
универсально значимой форме.

Постмодернистские  дискуссии  начались  с  резких  и  решительных  обвинений  в 
адрес эпохи модерна и ее базовых ценностей, с критики идеи рациональности жизни и 
мышления.

В  широком  философском  и  социально-культурологическом  смысле  термин 
«постмодернизм» впервые употребляет А. Тойнби в 1947 году в своей книге «Изучение 
истории» для выражения идеи конца западного господства в религии и культуре. В 80-х 
годах  ХХ  века  французский  философ  Ф.  Лиотар  определил  постмодернизм  как 
«скептицизм по отношению к метанарративам». При этом метанарративы он понимает как 
любые идеи и концепции, претендующие на объяснительную силу и истинность в духе 
традиций Просвещения с его установками на демократию, прогресс и рациональность. 

Следует  отметить,  что подобный скептицизм и критика  философских претензий 
разума не являются чем-то принципиально новым в философии. Достаточно упомянуть 
имена  Ф.  Ницше,  М.  Хайдеггера,  Г.  Зиммеля  и  многих  других  мыслителей  не  столь 
далекого прошлого, чтобы убедиться, что критика рационалистически-просветительской 
парадигмы мышления  была нередко  востребована  в  философском познании.  Однако  к 
последней трети ХХ века она вспыхнула с новой силой.

Поворот  от  модернизма  к  постмодернизму  в  этот  исторический  период  связан 
прежде  всего  с  переходом  от  европоцентризма  к  глобальному  полицентризму, 
разрушением  колониальных  империй  и  возникновением  глобальных  проблем 
современности.  Ценности  науки,  техники,  индустрии  и  либеральной  демократии 
утрачивают  свой  абсолютный  характер.  Им  на   смену  приходят  иные  ценностные 
приоритеты:  производство  информации  вместо  производства  вещей;  утверждение 
пригородного, а не городского стиля жизни; индивидуальная значимость биологического 
и психологического, а не физического времени; доминирование нелинейных процессов и 
темпоральных структур  над линейными.  Существенные изменения происходят  в сфере 
искусства, которое все в большей мере ориентируется на массовую аудиторию, переходя 
от  вербальности  к  телесности,  используя  жест,  ритуал,  шоу-технологии. 
Постмодернистская культура в целом акцентированно ориентируется на воображение и 
иллюзии,  мир  бессознательного,  который  наиболее  соответствует  хаотичности  и 
эфемерности современной социальной реальности.

Борьба за новые ценности началась  в конце 50-х годов ХХ века в дискуссиях о 
новейших  тенденциях  в  литературном  творчестве.  Впоследствии,  в  60-70-х  годах, 
дискуссии о постмодернизме перенеслись в сферу архитектуры, живописи и других видов 
творчества.  При  этом  искусство  модерна  объявлялось  элитарным,  в  то  время  как 
постмодернистское искусство ориентировалось на массовую аудиторию и преодолевало 
барьеры  между  элитой  и  широкой  публикой.  В  60-70-е  годы  заметно  оживились  и 
собственно философские дискуссии на тему постмодернизма. 

В  литературе,  посвященной  проблемам  формирования  философской  доктрины 
постмодернизма, обычно выделяют два этапа. Первый этап – связан с развитием базовых 
идей  постмодернистской  философии  на  основе  реинтерпретации  концепций 
постструктурализма и постфрейдизма:  идеи Ж. Лакана о воображаемом и символическом; 
теория деконструкции Ж. Деррида и ее применение в эстетике; концепция «ризомы» Ж. 
Делеза и Ф. Гваттари; концепция «симулякра» Ж. Бодрийара и др. 



Второй этап – развитие философии постмодернизма в собственном смысле слова. 
Хотя  следует  оговориться  насчет  того,   что  в  современной  культуре  постмодернизм 
присутствует  не  столько  в  форме  завершенной  эстетической  концепции  или 
сложившегося  философского  направления,  сколько  как  интегральная  фиксация 
постнеклассических тенденций в духовной жизни западной цивилизации конца ХХ века. 
К наиболее  известным представителям постмодернистской  философии обычно относят 
следующих авторов: Ж. Бодрийар, Ж. Делез, Ф. Гваттари, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Ю. 
Кристева  (Франция);  Дж.  Ваттимо  (Италия);  Х.  Кюнг,  Д.  Кампер  (Германия),  Ф. 
Джеймисон, Р. Рорти, И. Хассан (США) и др.

Каждый  из  указанных  представителей  философии  постмодернизма  прошел 
достаточно сложный и индивидуальный путь формирования собственных представлений 
о роли и функциях философской рефлексии в современной социокультурной ситуации 
Запада. Каждый из них является автором весьма оригинальных идей и концепций (теория 
«номадического  мышления»;  «шизоанализ»;  «деконструкция»;  идея  «нарративности»; 
феномен  «интертекстуальности»  и  др.).  Вместе  с  тем,  следуя  известному  теоретику 
постмодернизма  И.  Хассану,  можно  выделить  некоторые  типичные  для  большинства 
авторов идеи и философско-методологические ориентации. К ним относятся:

1. Установка  на  анализ  и  осмысление  маргинального  материала  культуры  в 
формах не монологического мышления, а «диалогического воображения».

2. Принципиальный  фрагментаризм  философского  анализа,  который 
имманентно связан с недоверием к любому «тотализирующему синтезу»;  склонность к 
методам «коллажа», «вырезок» и «врезок», парадоксам и мозаичности мышления.

3. Утверждения  идеи  «смерти  автора»,  означающее,  что  отвергаются  все 
каноны и авторитеты, а также отрицается сама возможность интеллектуальной власти над 
читателем.

4. Возвещение  о   «смерти  субъекта»,  который  уже  не  трактуется  как 
основополагающий  принцип  философствования  и  своеобразный  центр  мысли  и 
переживания.

5. Принципиальное  сомнение  в  гносеологических  презумпциях  реализма, 
предполагающее,  что  далеко  не  все  может  быть  «показано»,  «изображено», 
«иконизировано».

6. Утверждение «иронии» как одной из важнейших установок мыслительного 
творчества,  предполагающей использование языковой игры, аллегорий, парадоксальных 
суждений и т.д.

7. «Гибридизация»  и  смешение  различных  жанров  и  форм  творческой 
деятельности,  растворение  философского  мышления  в  стихии  художественно-
литературных дискурсов. 

Перечисляя  эти  и  другие  признаки  постмодернистского  мышления,  И.  Хассан 
заключает,  что  взятые  вместе  они  образуют  нечто  иррациональное,  абсурдное, 
незавершенное.

Постмодернистская философия олицетворяет принципиальный мировоззренческий 
переход  с  позиций  классического  антропоцентризма  и  гуманизма  на  платформу 
экокосмоцентричного  гуманизма,  в  котором  прокламируется  установка  на  идеи 
культурного релятивизма и отражения самобытности и равноценности всех возможных 
граней и измерений современной культуры. 

Проблематика  постмодернистской  философии  весьма  разнородна  и 
плюралистична. Вместе с тем с определенной долей условности в ней можно выделить 
несколько доминирующих тем. Первая из них – эклектическая. Поскольку познание (в том 
числе  и  философское)  не  ставит  перед  собой  задачу  достижения  истины,  а  лишь 
интерпретирует  конкретную,  частную  ситуацию,  постольку  допустимо  использование 
различных познавательных средств и самых экзотических их комбинаций, «культурных 
коллажей». Когнитивным символом постмодернизма становится не «метанарратив» как 



органичная  взаимосвязь традиций, методологий, познавательных стилей, а «музей», как 
случайная совокупность разных фактов, реликвий, образов, деталей и пр.

Вторая тема – прагматическая. Суть ее состоит в том, что постмодернизм в целом 
разделяет   инструментальную  установку  познания,  согласно  которой  оценка  идеи  или 
интеллектуальной новации осуществляется не на основе истинностной ее интерпретации, 
а в соответствии с критериями успеха и достижения задуманного. По мнению Р. Рорти, 
еще со времен Ницше стало ясно, что истина есть вовсе не соответствие наших знаний 
действительности,  а  представляет  собой  лишь  «стремление  к  власти  над  множеством 
ощущений», т.е. к их упорядочиванию для достижения необходимой цели.

Третья  тема  –  агностическая.  Она  выражается  в  принципиальной  констатации 
истины как сугубо лингвистического феномена. Ни одно значение, говорит Ж. Деррида, 
не существует вне языка. Знание распадается на вербальные конструкции, используемые 
различными субъектами,  которые преследуют свои познавательные и социокультурные 
цели.  Эти  конструкции  можно  только  интерпретировать,  но  не  оценивать  по  неким 
всеобщим  и  универсальным  стандартам.  Познание,  таким  образом,  превращается  в 
«гибкие сети языковых игр».

Четвертая  тема  –  анархо-демократическая.  Постмодернизм  отвергает  любые 
метанарративы еще  и  потому,  что  они  –  есть  проявление  власти  над  индивидом,  они 
унифицируют,  упорядочивают,  подавляют  и  ограничивают.  Поэтому,  необходимо 
выступать  против  них,  поддерживать  любую  «инаковость»,  многообразие,  различие, 
плюрализм.  Отсюда,  эпатажные  версии  демократии,  выражающейся  в  солидарности  с 
любыми  формами  оппозиции  привычному  и  традиционному  (движения  феминизма, 
нетрадиционные ориентации в отношении полов, рас,  профессиональных групп и т.д.). 
Принципиальный плюрализм, горизонтальные связи между индивидами и в противовес 
вертикальным,  сотрудничество  и  координация,  но  не  власть  и  принуждение  –  таковы 
социальные лозунги постмодернизма.

Таким образом, постмодернистский философский дискурс заменяет рациональную 
деятельность – игрой, порядок и иерархию – анархией, централизацию – рассеиванием и 
произвольным комбинированием, этику – эстетикой, метафизику – иронией.

Было  бы  слишком  просто  и  наивно  расценивать  эти  постмодернистские  идеи 
только  как  проявление  экзотической  экстравагантности  современного  философского 
мышления.  Их  возникновение  отнюдь  не  случайно.  Оно  связано  с  новыми 
познавательными  и  социокультурными  феноменами,  которые  принесла  с  собой 
постиндустриальная  эпоха.  Своеобразным  символом  этой  эпохи  является  проблема 
фронтальной  критики  разума,  которая  породила  феномен  своеобразной 
антиинтеллектуальной моды. Постмодернизм весьма преуспел в следовании этой моде. 
Его  представители  произнесли  немало  обвинительных  речей  в  адрес  разума,  якобы 
«тоталитарно» подчинившего себе тело, чувства и действия человека. Логос, наука, закон 
–  эти  и  многие  другие  понятия,  выражающие  традицию  рационального  отношения  к 
действительности,  ответственны  за  «диктаторское  влияние»  на  общество,  человека  и 
историю. Именно поэтому они должны подвергнуться критике, деконструкции и замене 
иными понятиями и ценностями. Эти и подобные им суждения о тоталитарной природе 
разума  не  могут  не  вызывать  обоснованных сомнений.  Сегодня,  как  и раньше,  весьма 
непросто оспорить утверждение Гегеля о том, что человеком и обществом правят скорее 
неразумие и недомыслие, а вовсе не разум и научная обоснованность.

Чем же предлагает постмодернизм заменить традиционные для эпохи классической 
философии  познавательные  ориентиры  и  ценности?  Как  правило,  это  весьма 
экзотические,  периферийные  и  маргинальные  образования  культуры.  Они  зыбки, 
неустойчивы  и  ненадежны.  М.  Хайдеггер  связывает  их  с  некими  архаическими 
«первоистоками» метафизики. М. Фуко – изысканиями «археологии» гуманитарных наук. 
Ж. Деррида – едва уловимой «техникой прочтения письма» и т.д. При этом почти всегда 
провозглашается  особая роль,  принадлежащая «сверхавангардному»  искусству,  которое 



символизирует собой наиболее суверенную форму бытия свободы. В итоге позитивная 
программа постмодернизма оказывается весьма уязвимой для критики, неконструктивной 
и ориентированной на маргинальные общественные явления и социальные силы. И как 
только речь заходит о необходимости поиска и обоснования реальных решений научных, 
технологических,  социальных  проблем,  эвристические  возможности  символов 
деконструкции  и  клиповой  культуры  оказываются  более,  чем  скромными.  В  таких 
ситуациях, по-прежнему, востребуются научно и рационально обоснованные методологии 
решения указанных проблем.  Причем это относится  не только к  сфере теоретического 
познания, но и к области современных социальных технологий. Поэтому инициированные 
постмодернизмом  феномены  радикальной  критики  научного  разума  и  размывания 
философской  рациональности  в  формах  художественно-дискурсивных  практик  следует 
рассматривать  и  оценивать  как  кризисные  и  транзитивные  явления  в  современной 
культуре.

Одной  из  характерных  особенностей  современной  эпохи  является  глобализация 
всех сфер общественной жизни. Термин «глобализация» обозначает процесс изменения 
всех сторон жизни общества под влиянием общемировой тенденции к взаимодействию и 
открытости. Социально-философское осмысление этого процесса предполагает выявление 
как  объективных  изменений  социальной  реальности,  так  и  тех  культурных  форм  в 
которых происходит их осознание.

Истоки  глобализации  уходят  в  далекое  прошлое.  Объективными историческими 
предпосылками  процесса  всемирной  интеграции  выступают  единая  биологическая 
природа  человека  и  его  деятельностное,  преобразовательное  отношение  к  миру. 
Формирование   единого  человеческого  общества,  развившегося  в  перспективе  в 
современную цивилизацию, началось в эпоху осевого времени (в 1-м тысячелетии до н.э.). 
Непосредственным  толчком  к   глобализации  явилась  научно-техническая  революция, 
развернувшаяся  в  середине  ХХ  века.  Именно  с  этого  времени  многообразие 
исторического  процесса  уступило  место  таким  объективным  тенденциям,  как 
глобализация и интеграция человечества. Сегодня глобализация затрагивает все области 
общественной жизни: экономическую, политическую, социальную сферу, культуру. 

Основанием  общеисторического  процесса  глобализации  стала  мировая 
экономическая  интеграция.  В области  политики  глобализация  предполагает   снижение 
роли национальных государств  и возрастание значения международного сообщества и 
международных  организаций  в  решении  социально-экономических,  культурных, 
политических  проблем  –  развития  демократических  институтов,  утверждения  прав 
человека, борьбы с терроризмом, преступностью и т. д.  

Глобализация  является  комплексной  тенденцией,  затрагивающей  не  только 
экономические  и  политические,  но  и  культурные,  информационно-коммуникационные 
аспекты.  Мощным  двигателем  глобализации  в  настоящее  время  становится  процесс 
информатизации и медиатизации общества. 

Результаты  глобализации  весьма  противоречивы.   Очевидно,  что  всеобщая 
интеграция  может  стать  как  основной  предотвращения  глобальных  угроз,  так  и 
предпосылкой уничтожения человеческой цивилизации. Реакцией на угрозу обществу со 
стороны  мировых  глобализационных  процессов  стало  антиглобалистское  движение, 
которое начало развиваться с середины 90-х годов во Франции, Германии, Англии США и 
др.  странах  западного  и  восточного  полушария.  В  сфере  теоретической  мысли 
антиглобалистское  движение  возглавила  философия  постмодернизма.  Критика 
современной  социальной  практики  «шизоидного»  капитализма,  анализ  процессов 
децентрации  и  децентрализации  социальных  пространств,  утверждение  хаоса  как 
онтологического  основания  бытия  и  состояния  современной  культуры  позволяют 
утверждать,  что постмодернистская  философия обладает  высокой чувствительностью к 
противоречиям  социального  бытия.  Однако,  отрицая  позитивный  характер 
предшествующего  исторического  опыта,  он  не  дает  оснований  для  формирования 



эффективной программы выхода из состояния мирового системного кризиса, настаивая на 
антиинтеллектуальных  констатациях  «смерти  человека»,  «смерти  философии»,  развала 
цивилизационной целостности. 

 Иным вариантом анализа  современного состояния общества,  обусловленного,  в 
частности,  процессом  глобализации,  стал  комплекс  таких  идей  и  концепций,  как, 
например,  теория  «мировой  системы»  И.  Валлерстайна,  критическая  теория  позднего 
модерна  Э.  Гидденса,  теория  «глокализации»  Р.  Робертсона,  в  которых  представлены 
разнообразные модели и сценарии глобализации. Наряду с концепцией нелинейного типа 
цивилизационного развития, теорией цивилизационного поворота к постиндустриальному 
(информационному)  обществу,  концепцией  устойчивого  развития,  они  предлагают 
мировому  сообществу  конструктивную  альтернативу,  задающую  иную  матрицу 
ценностей и приоритетов, способных стать основной для перехода современного мира на 
рельсы нового – устойчивого – цивилизационного развития.  

Таким  образом,  в  современном  философском  дискурсе  вырисовывается  новое 
пространство идей и смыслов, которые призваны сформировать приоритеты философии в 
культуре  XXI в.  Некоторые  из  этих  приоритетов  уже  достаточно  отчетливо 
артикулированы в философских дискуссиях последних десятилетий,  некоторые же еще 
только обозначают свои концептуальные и тематические очертания, способствуя,  таким 
образом,  все  более  осязаемому вычленению  четвертого  этапа  в  развитии  современной 
постклассической философии.



ЛЕКЦИЯ 1.4.  ФИЛОСОФИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ. 
ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ БЕЛАРУСИ. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

(2 часа)
ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Социокультурные основания и этапы развития русской классической 
философии,

2. Основные темы русской классической философии.
3. Социально-философские идеи и национальная культура Беларуси.

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. История философии. Запад – Россия – Восток. Кн. 1-4.-М., 1995-1999.
2. История философии:  Учебник/Ч.С.  Кирвель и др.  Под ред.  Ч.С.  Кирвеля. 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1.  Социокультурные  основания  и  этапы  развития  русской  классической 
философии

Первые опыты русской философии связаны с принятием христианства на Руси в X 
в.  Философия  этого  периода  несамостоятельна  и  тесно  переплетена  с  религией, 
наложившей  отпечаток  восточнохристианского  философствования.  Процесс 
секуляризации русской культуры в XVIII в. способствовал философскому творчеству и 
формированию  традиций:  русского  вольтерианства  с  явным  интересом  к  философии 
французского  Просвещения,  русского  гуманизма  как  национальной  альтернативы 
западному влиянию, русского масонства,  на основе которого формируется мистическая 
традиция в русской философии.

Оригинальная  русская  философия  появляется  в  XIX  в.  Для  нее  характерен 
постепенный  переход  от  попыток  использования  готовых  философских  систем 
западноевропейской  философии (А.  Н.  Радищев,  декабристы)  к  созданию самобытных 
философских  достижений  (славянофилы,  «русский  социализм»  А.  И.  Герцена  и  Н.  П. 
Огарева,  религиозная  философия).  Русская  философия  в  ХХ  в.  представлена  трудами 
философов,  связавших свою жизнь  и творчество с  СССР, а  также трудами философов 
«русского  зарубежья»,  покинувших  родину  в  период  с  1917  по  1925  г.  За  рубежом 
оказались многие видные русские мыслители: Н. А. Бердяев, о. С. Булгаков, И. А. Ильин, 
Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, Д. С. Мережковский, П. А. Сорокин, братья Трубецкие, С. 
Л.  Франк,  Л.  Н.  Шестов  и  др.  Труды  русских  авторов  оказали  сильное  влияние  на 
формирование  современных  западноевропейских  философских  традиций,  в  частности 
французского экзистенциализма.

Русская философия крайне неоднородна. В ее контексте могут быть выделены три 
основные традиции: революционно-демократическая (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. 
Чернышевский),  религиозная  (А.  С.  Хомяков,  В.  С.  Соловьев,  Н.  Ф.  Федоров,  В.  В. 
Розанов, Л. Н. Шестов, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, о. П. Флоренский, о. С. Булгаков), 
мистическая  (В.  С.  Соловьев,  Е.  П.  Блаватская).  Наряду с  ними имеет  место  большое 
разнообразие  различных  философских  школ  и  течений.  Среди  них  западники  (П.  Я. 
Чаадаев, В. Г. Белинский, А. И. Герцен), славянофилы (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, 
К.  С.  Аксаков),  материалисты-нигилисты  (М.  А.  Бакунин,  Н.  Г.  Чернышевский,  Д.  И. 
Писарев),  позитивисты  (Н.  К.  Михайловский,  К.  Д.  Кавелин),  «почвенники»  (К.  Н. 
Леонтьев, Ф. М. Достоевский), интуитивисты (Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев), 
марксисты  (Г.  В.  Плеханов,  В.  И.  Ленин,  Л.  Д.  Троцкий),  символисты  (Д.  С. 
Мережковский, В. В. Розанов, А. Белый), кубофутуристы (В. Хлебников), махисты (А. А. 
Богданов,  А.  Н.  Луначарский),  космисты  (В.  С.  Соловьев,  Н.  Ф.  Федоров,  К.  Э. 
Циолковский, А. Л. Чижевский, В. И. Вернадский).

Среди отличительных черт русской философии — подверженность религиозному 
влиянию,  «некабинетный»  стиль  философствования,  тесное  переплетение  с 
художественной  литературой,  ярко  выраженный  интерес  к  морально-этическим 
проблемам.

2. Основные темы русской классической философии
Русская философия — феномен мировой философской мысли. В то же время ее 

отличает особая глубина, самобытность и своеобразный круг исследуемых проблем. Одно 
из  центральных  мест  в  русской  философии  всегда  занимала  проблема  выбора  пути 
развития  России,  со  временем  оформившаяся  в  виде  так  называемой  «русской  идеи». 
Большое  внимание  этой  проблеме  уделяли  славянофилы,  полагавшие,  что  основу 
исторического бытия России составляют православие и общинный образ жизни, а русский 
народ по своему менталитету принципиально отличается от народов Запада. Славянофилы 
критиковали  крепостничество  как  не  отвечающее  христианским  заповедям  и  в  то  же 



время  негативно  оценивали  социально-политические  последствия  развития 
капиталистических отношений на Западе.

Оппонентами  славянофилов  были  западники,  с  иных  позиций  подходившие  к 
осмыслению  исторических  судеб  России,  ее  места  и  роли  во  всемирной  истории  и 
культуре. Западники полагали, что России, отставшей от мировой цивилизации, предстоит 
освоить  западные  ценности  и  осуществить  социально-экономические  реформы  по 
западному образцу.

Еще одной версией «русской идеи» явилось евразийство,  усматривавшее единое 
будущее народов, населяющих пространство Евразии. Это интеллектуальное и социально-
философское  учение  оформилось  в  20—30-е  гг.  XX  в.  главным  образом  в  среде 
российской эмиграции. Его основателями выступили Н. С. Трубецкой, Л. П. Карсавин, В. 
И. Вернадский. Значимую роль в процессе возрождения идей евразийства в конце XX в. 
сыграло творчество Л. Н. Гумилева.

Отличительные  особенности  классической  русской  философии  —  ее 
принципиальная  ориентация  на  проблемы  этико-антропологической  направленности  и 
стремление  к  обоснованию синтетических  форм миросозерцания.  Эти  черты получили 
яркое  воплощение  в  «философии  положительного  всеединства»  В.  С.  Соловьева, 
создавшего  софиологическую  модель  исторического  процесса  как  закономерного 
движения  человеческого  общества  к  состоянию  внутренней  целостности  и  единства  с 
природой.

Гносеологическая проекция этой концепции — теория «цельного знания», которую 
философ  противопоставил  как  рационализму  западников,  так  и  иррационализму 
славянофилов, декларировав своеобразный сверхрационализм, согласно которому знание 
открывается непосредственно уму человека.

Оригинальный характер русской философии проявился в так называемом «русском 
космизме»,  весьма  самобытно  воплотившем  в  себе  идеи  космологического  и 
социокультурного синкретизма. Человек в русском космизме наделялся особым статусом, 
приобретал  особые  полномочия.  Он  представлялся  «устроителем  и  организатором 
Вселенной» (В. С. Соловьев), перед которым, по словам В. И. Вернадского, стоит «вопрос 
о  перестройке  биосферы  в  интересах  свободно  мыслящего  человечества  как  единого 
целого».

Начиная с 20-х и вплоть до начала 90-х гг. XX в. в СССР русская философия (как и 
философия  других  народов  Советского  Союза)  развивалась  главным  образом  в  русле 
марксистских идей. В то же время в российской эмиграции возникло особое философское 
направление,  получившее  название  «философия  русского  зарубежья»,  представителями 
которого был внесен существенный вклад в развитие мировой философской мысли.

3. Социально-философские идеи и национальная культура Беларуси
Философская мысль в Беларуси представляет собой комплекс идей, сложившихся в 

процессе развития Беларуси как страны, белорусов как нации, белорусской культуры как 
уникальной  целостности.  Большое  воздействие  на  развитие  философской  мысли  в 
Беларуси всегда оказывала ее включенность в более широкие культурные целостности, а 
также  ситуация  социокультурного  взаимодействия  между  Западом  и  Востоком. 
Философия в Беларуси развивалась под сильным влиянием религиозного мировоззрения, 
а также социально-политических и идеологических установок. Эти культурные факторы 
определяли  кросснациональный,  кроссязыковой  и  кроссконфессиональный  характер 
философии в Беларуси, отличавшейся комплексностью и синкретичностью.

Предтеча  философской  мысли  в  Беларуси  —  просветительская  деятельность 
Кирилла Туровского  и  Евфросиньи Полоцкой.  Становление  самобытной национальной 
философии связано с именем Ф. Скорины, гуманиста и первопечатника 1-й половины XVI 
в. Его мировоззрение отличалось веротерпимостью и патриотизмом, представляло собой 
синтез  христианских,  античных  и  гуманистических  идей  Возрождения.  К  этому  же 



историческому  периоду  относится  творчество  С.  Будного,  А.  Волана,  Н.  Гусовского, 
братьев  Зизаниев,  В.  Тяпинского.  В  XVII  в.  философские  поиски  были  продолжены 
Симеоном  Полоцким,  а  в  XVIII  в.  —  Г.  Конисским.  Отличительной  особенностью 
философии этого времени является преобладание в ней религиозно-этических исканий в 
сочетании с глубокими этическими и эстетическими размышлениями.

В рамках  онтологической  проблематики  в  эту  пору большой интерес  вызывала 
проблема  происхождения  мира,  соотнесенности  идеального  и  материального, 
божественного  и  природного.  В  этом  отношении  показательна  рационалистически-
теологическая  (по  сути  деистически-материалистическая)  концепция  С.  Будного, 
религиозного реформатора, филолога, педагога, поэта. Отрицая многие догмы религии, он 
склонялся  к  трактовке  Бога  как  космической  первопричины,  отвергал  Троицу  как 
фантастическую сущность:  Дух — не равнозначная  субстанция,  а атрибут  Бога,  Иисус 
Христос — человек, избранный Богом для спасения человечества.

В  философии  Беларуси  XVII  в.  материализм  и  атеистическая  версия 
свободомыслия  наиболее  последовательно  были  представлены  в  творчестве  К. 
Лыщинского.  Если для Ф. Скорины, Н. Гусовского,  С. Будного скорее был характерен 
компромисс с ортодоксальным теизмом, то в философском учении К. Лыщинского имел 
место последовательный отказ от теологии и ее основоположений.

Наиболее  выдающийся  представитель  этого  периода  —  канцлер  Л.  Сапега,  с 
именем которого связана разработка III Статута Великого княжества Литовского (1588 г.) 
—  одного  из  самых  значительных  законодательно-правовых  документов  в  Европе.  В 
работах  Л.  Сапеги  получила  обоснование  идея  правового  общества  и  государства. 
Заслуживает  внимания  его  взгляд  на  государственную  деятельность  как  на  высокое 
искусство,  в  котором  важны  мудрость,  компетентность,  справедливость,  доброта  и 
мужество.

Развитие философской мысли в Беларуси  в XIX—XX вв. происходило в тесном 
контакте  с  идейно-политическими  процессами  в  России.  Оно  отличалось  поисками 
критериев национальной идентификации и путей развития национального самосознания. 
С конца 20-х гг. XX в. началась эпоха советской философии в Беларуси.



ЛЕКЦИЯ 2.1  . МЕТАФИЗИКА И ОНТОЛОГИЯ
(2 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Онтология как учение о бытии.
2. Понятие Универсума. Представления о материи в философском и научном 

познании.
3. Системно-структурная организация материального мира.
4. Динамическая организация материального мира.
5. Пространственно-временная структура Универсума.

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Философия.  Учебник  для  высших  учебных  заведений.  Отв.  ред.  В.П. 

Кохановский. Ростов-на-Дону, 1999.
2. Философия:  Учебник/Под  ред.  В.Д.  Губина,  Т.Ю.Сидориной.-  3-е  изд., 

перераб. и доп. М., 2004.
3. Философия: Учеб.-метод. комплекс для студентов естественнонаучных 

факультетов БГУ/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, И.А. Медведева [и др.]; под 
ред. А.И.Зеленкова. Мн.: БГУ, 2004. 

4. Философия:  Учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных 
заведений/В.С.Степин  и  др./Под  общ.  ред.  Я.С.Яскевич.  Минск:  РИВШ, 
2007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. М., 

1997. 
2. Губин  В.Д.  Онтология.  Проблема  бытия  в  современной  европейской 

философии. Мн., 1998.
3. Доброхотов  А.Л.  Категория  бытия  в  классической  и  западноевропейской 

философии. М.,1986.
4. Концепции времени в естествознании. М., 1996.
5. Кучевский В.Б. Анализ категории «материя». М, 1983.
6. Лобанов С.Д. Бытие и реальность. М., 1999.
7. Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. М., 1990. 
8. Философские концепции бытия. Мн., 2001
9. Чанышев А.Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. 1990. № 10.

 
 



СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Онтология как учение о бытии
Раздел философского знания, аккумулирующий в себе учение о бытии, называется 

онтологией.  К  числу  основных  проявлений  бытия  относятся  природная,  социальная  и 
духовная  реальности.  Современная  философия  испытывает  особый  интерес  к  загадке 
человеческого бытия.

Проблема  бытия  по-разному  трактуется  в  философских  концепциях  монизма, 
дуализма и плюрализма. Монистическая традиция утверждает единственное начало бытия 
—  материальное  или  идеальное.  Дуалистическая  позиция  связана  с  признанием 
равноправного  существования  двух  начал:  материального  и  духовного.  В  рамках 
плюралистического подхода признается существование множества независимых друг от 
друга и несводимых друг к другу начал или видов бытия.

Наряду с понятием «бытие» в понятийный аппарат онтологии входит ряд других 
категорий: «материя», «движение», «развитие», «пространство», «время» и т. д.

В  процессе  исторического  развития  философского  знания  имело  место 
смещение  исследовательского  интереса  в  рассмотрении  различных  проявлений  бытия. 
Если  для  классической  философии  этот  интерес  аккумулировался  преимущественно  в 
плоскости  философского  изучения  природы  и  соответствующих  ей  форм  бытия  и  их 
познания,  то  в  постклассической  философии  в  качестве  центральной  философской 
проблемы выступает бытие человека и его духовный опыт. В XX в. эта проблема получает 
наиболее  детальную  разработку  в  экзистенциально-феноменологической  философии, 
основная тема исследования которой — аналитика человеческого бытия.

2. Понятие Универсума. Представления о материи в философском и научном 
познании

Исторически природный мир конституировал первые версии объектов познания, и 
первоначально  именно  природа  явилась  основной  предметной  областью  познания  и 
сферой реализации познавательного интереса человека.

С целью репрезентировать мир природы в функции целостного и универсального 
объекта  познания  использовались  различные  понятия:  «фюсис»,  «мир»,  «Вселенная», 
«Космос» и др. Среди них лишь понятие «Универсум» обладает интегральным статусом, 
органично  соединяющим  философские  и  естественнонаучные  семантические  аспекты. 
Поэтому имеет смысл использовать данное понятие для обозначения мира природы как 
объекта философского и научного познания.

В  рамках  онтологической  проблематики  в  истории  классической  философии 
важную роль играл субстанциальный подход. Суть его состояла в поиске основания бытия 
— субстанции  (от  лат.  substantia  — сущность,  нечто  лежащее  в  основе),  под  которой 
понималось то, что существует в себе самом и благодаря самому себе, а не в другом и не 
благодаря другому.  Наряду с понятием «субстанция» в данном подходе использовались 
такие  категории,  как  «субстрат»,  «модус»,  «атрибут»,  «акциденция».  Под  субстратом 
понималась основа конкретного проявления бытия, т. е. модуса. В содержании категории 
«модус»  фиксировалось  свойство  предмета,  присущее  ему  не  постоянно,  а  лишь  в 
некоторых состояниях — в отличие от понятия «атрибут», характеризовавшего свойство 
предмета,  без  которого  он  не  может  ни  существовать,  ни  мыслиться.  В свою очередь 
акциденция  выступала  как  констатация  преходящего,  случайного  свойства  предмета, 
которое может быть элиминировано без изменения его сущности.

Системообразующее  основание  многих  субстанциальных  онтологических 
концепций  —  понятие  «материя»,  содержание  которого  претерпело  существенную 
трансформацию в процессе развития философского знания. Эволюция понятия «материя» 
может быть представлена сквозь призму триады «вещь — свойство — отношение».



В  античной  философии  имели  место  различные  трактовки  понятия  материи.  С 
одной  стороны,  понимание  материи  первоначально  связывалось  с  поиском  некоторой 
конкретной, но всеобщей первоосновы всего сущего, роль которой отводилась тому или 
иному  субстрату  (старшие  физики),  затем  оно  переориентировалось  на  выявление 
субстанции,  представленной  бесконечным  числом  неизменных  атомов  (Анаксагор, 
Левкипп,  Демокрит,  Эпикур).  С другой  — в философии Платона материя играла  роль 
одного из начал, наряду с абсолютным беспредпосылочным источником идей (эйдосов), 
творящим вещи по своему образу  и  подобию. Еще одна версия понимания  материи в 
античности  представлена  Аристотелем,  рассматривавшим материю наряду с  движущей 
причиной  в  качестве  возможности  сущего  как  такового,  реализующейся  лишь  при 
наличии формальной и целевой причин.

Свое  дальнейшее  развитие  субстанциальный  подход  к  пониманию  материи 
получил  в  новоевропейской  философии.  В  его  рамках  материя  наделялась  рядом 
атрибутивных  свойств,  представления  о  которых  во  многом  были  навеяны  развитием 
классической  науки  этого  времени  —  массой,  протяженностью,  неделимостью, 
непроницаемостью.  Носителем  этих  свойств  выступали  различные  проявления 
первовещества (элементы, корпускулы, атомы). Такое понимание материи в философии 
коррелировало  с  вещественно-субстратным  подходом,  служившим  методологическим 
основанием  научного  поиска,  и  аналитическими  методами  исследования, 
господствовавшими в естествознании этой исторической эпохи.

Критическое  отношение  к  сведению материи исключительно  к миру природы в 
виде вещественных образований продемонстрировала философия марксизма. В контексте 
этой  философской  концепции  акцентировалось  внимание  на  дефинитивном  аспекте 
учения о материи. Марксизм трактовал материю как философскую категорию, содержание 
которой  может  быть  спроецировано  не  только  на  мир  природы,  но  и  на  социальную 
реальность.

Революционные открытия в науке  на рубеже ХIХ—ХХ вв. обострили интерес к 
проблеме  материи  в  философии.  В  диалектико-материалистической  традиции  были 
окончательно  разведены  конкретно-научный  и  философский  подходы  к  пониманию 
материи, а в ее определении, сформулированном В. И. Лениным, из всего многообразия 
свойств в качестве самого главного было выделено свойство материи быть объективной 
реальностью, т. е. не зависеть от сознания человека.

Данное  определение  материи,  продолжая  традицию,  уже  обнаруживавшуюся  в 
новоевропейской  философии  (например,  у  Дж.  Локка  и  П.  Гольбаха),  задало  ее 
дефиницию  через  отношение  к  сознанию.  В  методологическом  плане  такая  трактовка 
материи продемонстрировала сопряженность со структурно-функциональным подходом, 
все более интенсивно входившим в практику научных исследований этого исторического 
периода.

Предельно  широкий  подход  к  пониманию  материи,  сохраняя  методологическое 
значение  и  в  современных  условиях,  предполагает  категориально-понятийную 
реконструкцию  проблемы  материи  в  философии,  что  требует  обращения  к  таким 
атрибутивным  характеристикам  Универсума,  как  его  системно-структурная, 
динамическая и пространственно-временная организация.

3. Системно-структурная организация материального мира
Системно-структурная  организация  Универсума  может  быть  репрезентирована  с 

помощью таких философских категорий, как «система», «элемент», «структура», «часть», 
«целое»,  отображающих  разные  аспекты  взаимосвязи  отдельных  фрагментов 
материального  мира.  Значительный  вклад  в  разработку  представлений  о  структурной 
организации  Универсума  наряду  с  философией  и  естествознанием  сегодня  вносит 
системная  методология,  представленная  в  современной  науке  общей  теорией  систем, 
системным подходом и системным анализом.



Категория «система» фиксирует отграниченную и организованную целостность, в 
которой  связи  между  множеством  взаимодействующих  относительно  самостоятельных 
частей  (элементов)  по  ряду  параметров  превосходят  связи  с  элементами  других 
целостностей.  В  рассмотрении  систем  имеет  смысл  противопоставление  таких 
идеализаций,  как  «закрытые»  и  «открытые»  системы.  У закрытых систем отсутствуют 
обменные процессы с  внешней  средой,  для  них  характерны  изменения  в  направлении 
прогрессирующего внутреннего хаоса,  что ведет к дезинтеграции и гибели системы.  В 
классическом  естествознании  обозначенная  идеализация  использовалась  для 
моделирования смены состояний разнообразных физических объектов в области, близкой 
к равновесию.

Открытым  системам  присущи  обменные  процессы  с  внешней  средой, 
обусловливающие  их  устойчивость  и  развитие:  вещественные,  энергетические  и 
информационные.  Натуральными  аналогами  таких  систем  выступают  разнообразные 
природные  и  социальные  образования,  претерпевающие  процессы  самоорганизации  и 
саморазвития.

Для открытой системы, в отличие от закрытой, характерна не только целостность и 
взаимосвязь  входящих  в  нее  элементов,  но  их  иерархическая  организация,  а  также 
саморегуляция состояний системы в условиях изменяющейся внешней среды. Благодаря 
наличию обратных связей системы с окружающей средой — как положительных, так и 
отрицательных — открытые системы способны поддерживать состояние гомеостаза.

Категория  «система»  находится  в  содержательной  корреляции  с  понятием 
«элемент». Еще Аристотель определил элемент как «первооснову вещи, из которой она 
слагается и которая не делима на другие виды…». Элемент не существует вне системы. В 
динамике  системы  элементы  образуют  определенные  относительно  самостоятельные 
группы, называемые подсистемами.

Категория «структура» характеризует совокупность внутренних связей, строение, 
внутреннее  устройство  объекта.  Под  структурой  понимается  такой  способ  связи 
элементов в системе, благодаря которому она обнаруживает свойства,  характерные для 
нее как целостности и качественной определенности.

В основе современных научных представлений о материальном мире лежит идея ее 
сложной системно-структурной  организации.  Вхождение этой идеи в  научный обиход, 
сопровождавшееся в истории естествознания многочисленными трудностями, в XX в. во 
многом определило направление научного поиска в области физики микромира, химии, 
космологии,  биологии,  экологии  и  других  областей  знания.  В  рамках  современной 
естественнонаучной  картины  мира  традиционно  выделяются  такие  подсистемы 
Универсума,  как  неживая  и  живая  природа.  Каждая  из  них  достаточно  сложно 
структурирована  и  включает  в  себя  различные  уровни  организации,  связь  между 
которыми может быть представлена с помощью различных моделей — как линейных, так 
и более сложных по своей конфигурации.

Множество  уровней  структурной  организации  материи,  осваиваемых  сегодня 
наукой, являют собой не что иное, как разнообразные виды материи. В области неживой 
природы  к  ним  относятся:  субмикроэлементарный,  микроэлементарный  (уровень 
элементарных  частиц  и  полевых  взаимодействий),  ядерный,  атомарно-молекулярный, 
уровень  макроскопических  тел,  уровни  планет,  звездно-галактических  комплексов, 
галактик и Метагалактики.  Виды живой материи представлены уровнем биологических 
макромолекул, клеточным и микроорганизменным уровнями, уровнями органов и тканей, 
организмов, популяций, биоценоза и биосферы.

4. Динамическая организация материального мира
Динамический аспект организации материального мира обнаруживает важнейшее 

атрибутивное  свойство  материи  —  ее  изменяемость.  Эта  характеристика  Универсума 
может  быть  репрезентирована  посредством  таких  категорий,  как  «взаимодействие», 



«движение», «развитие», обнаруживающих определенную семантическую общность. Все 
они находятся в отношении субординации к понятию «изменение». Так, взаимодействие 
следует понимать как изменение воздействующих друг на друга объектов. В свою очередь 
движение  предполагает  любое  изменение  материальных  систем,  рассматриваемых  вне 
контекста  конкретных  условий  их  существования.  Под  развитием  обычно  понимают 
закономерные  качественные  изменения  сложных  системных  объектов,  отличающиеся 
направленностью и необратимостью. Развернутая концептуальная модель развития была 
разработана в классической философии.

Постклассическая философия наделяет представление о развитии многомерным и 
разнообразным содержанием. Так, философия постструктурализма в лице Ж. Делёза и Ф. 
Гваттари образно сравнивает процессы изменения с особым (ризомным) способом роста, 
не  имеющим превалирующего  направления,  а  идущим  во все  стороны без  какой-либо 
регулярности, позволяющей предсказать следующее изменение.

В анализе динамической структуры Универсума классическая философия особое 
место  уделяла  проблеме  движения.  Уже  на  начальных  стадиях  развития  философии 
движение  мыслилось  как  возникновение  одного  и  исчезновение  другого  (старшие 
физики). В учении элеатов, настаивавших на том, что бытие едино и неделимо, наличие у 
него  такого  свойства,  как  движение,  отрицалось.  Эмпедокл,  признавая  устойчивость, 
вечность и неизменность в качестве отличительных характеристик множественного бытия 
(элементов-стихий),  вновь отвел движению определенное место в картине мироздания, 
однако он понимал под ним не возникновение и уничтожение, а перемещение неизменных 
стихий,  их соединение  и разделение.  Синтезом представлений о движении в  античной 
философии  стала  установка  Аристотеля  на  рассмотрение  движения  и  как  процесса 
возникновения  и  уничтожения,  и  как  перемещения  тел  в  пространстве.  Последняя 
интерпретация движения стала основополагающей для всей последующей философской 
материалистической традиции вплоть до учения метафизического материализма ХVII—
ХVIII вв. о движении как механическом перемещении тел.

Эволюция  материалистической  философии  внесла  существенные  коррективы  в 
трактовку движения как свойства материальных объектов. Диалектический материализм 
отказался от сведения движения к одной из возможных его форм и определил движение 
как любое изменение (Ф. Энгельс). Критика редукционизма в понимании движения в свое 
время  оказала  положительное  влияние  на  развитие  как  философских,  так  и 
естественнонаучных  представлений  об  Универсуме.  При  этом  движение  в  философии 
марксизма  понималось  как  важнейшее  атрибутивное  свойство  материи,  способ  ее 
существования;  утверждалось  качественное  многообразие  форм  движения  и  их 
неразрывная связь с материальным носителем.

Динамическая  организация  Универсума  проявляется  в  различных  формах. 
Вычленение  этих  форм  зависит  от  учета  ряда  факторов:  материального  носителя 
изменений;  проявления  общих  характеристик  изменений,  что  позволяет  установить 
генетическую  связь  между  различными  проявлениями  движения;  специфических 
особенностей  изменяющихся  систем,  принадлежащих  к  определенному  уровню 
структурной организации материального мира.

На  указанных  основаниях  строятся  различные  классификации  форм  движения 
материи. Постановка этой проблемы восходит к творчеству французского философа XIX 
в. О. Конта.  В качестве одной из широко известных версий ее толкования может быть 
названа  модель  классификации  форм движения  материи,  предложенная  Ф.  Энгельсом. 
Соответствуя уровню развития науки 2-й половины XIX в., она включала пять основных 
форм: механическую, физическую, химическую, биологическую и социальную.

Современный этап философского и научного познания Универсума предоставляет 
широкие возможности для разнообразных интерпретаций многообразия форм движения 
материи.  В  качестве  примера  одной  из  них  может  быть  приведена  классификация,  в 



рамках которой выделенные формы движения соотносятся с исследуемыми современной 
наукой видами материи, способом существования которых выступает каждая из них.

Достижения науки в последней трети XX в., в частности космологии, синергетики 
и др., акцентируют внимание на процессах самоорганизации в Универсуме и фундируют 
создание картины его глобальной эволюции.

5. Пространственно-временная структура Универсума
Одна из важнейших характеристик Универсума — его пространственно-временная 

определенность.  Центральными  категориями  для  ее  репрезентации  являются  понятия 
«пространство» и «время». Содержание этих категорий может быть выявлено на основе 
реконструкции  историко-философских  и  научных  представлений  о  пространстве  и 
времени.

Традиционно в классической философии различались реальное, концептуальное и 
перцептуальное пространство и время. Реальное пространство и время понимались как 
характеристики  объективной  действительности.  Перцептуальное  пространство  и  время 
трактовались  как  формы  упорядочения  человеческих  восприятий,  представлений, 
переживаний  и  т.  д.  Под  концептуальным  пространством  и  временем  имелось  в  виду 
воспроизведение  реального  пространства  и  времени  в  содержании  теоретических 
моделей.

В истории философии сложились два основных подхода к трактовке пространства 
и  времени:  субстанциальный  и  реляционный.  В  различных  версиях  субстанциального 
подхода  пространство  и  время  понимались  как  универсальные  и  абсолютные  формы 
бытия. В идеалистической философии они определялись через соотнесение с духовным 
началом — абсолютным духом (Г. Гегель) или индивидуальным сознанием (И. Кант, Дж. 
Беркли).  В  новоевропейской  материалистической  традиции  пространство  и  время 
рассматривались  как  независимые  от  материи  сущности,  вечные  и  неизменные 
вместилища предметов (И. Ньютон).

Реляционный  подход  (Аристотель,  Г.  Лейбниц,  философия  марксизма)  трактует 
пространство и время как формы отношений между объектами, явлениями и процессами. 
Сами  по  себе,  вне  этих  процессов  и  независимо  от  них  пространство  и  время  не 
существуют.  Пространство  понимается  как  отношение  между  сосуществующими 
объектами, их событие, порядок их рядоположенности, а время — как отношение между 
сменяющими  друг  друга  объектами,  порядок  их  последовательности  и  длительность 
существования.

Под  влиянием  впечатляющих  достижений  релятивистской  физики  в  XX  в. 
формируется представление о едином пространстве-времени как континууме отношений и 
разного рода взаимодействий между материальными образованиями. Современная наука 
артикулирует вопрос о специфике пространственно-временных отношений в различных 
сферах реальности — мега- и микромире — и их внутреннем единстве.



ЛЕКЦИЯ 2.2 ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ
(2 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Понятие природы. Специфика философского подхода к познанию природы.
2. Природа как саморазвивающаяся система: физико-космологическая и 

биогеохимическая стратегии научного исследования природы.
3. Природа как среда обитания человека. Социально-экологическая стратегия 

изучения природы.

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. М., 2003.
2. Философия.  Учебник  для  высших  учебных  заведений.  Отв.  ред.  В.П. 

Кохановский. Ростов-на-Дону, 1999.
3. Философия:  Учебник/Под  ред.  В.Д.  Губина,  Т.Ю.Сидориной.-  3-е  изд., 

перераб. и доп.М., 2004.
4. Философия: Учеб.-метод. комплекс для студентов естественнонаучных 

факультетов БГУ/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, И.А. Медведева [и др.]; под 
ред. А.И.Зеленкова. Мн.: БГУ, 2004. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М., 

1998.
2. Барковская А.В. Антропосоциальная парадигма в философии природы. Мн., 

2000.
3. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., 1989. 
4. Зеленков  А.И.  Водопьянов  П.А.  Динамика  биосферы  и  социокультурные 

традиции. Мн., 1987. 
5. Карпинская  Р.С.,  Лисеев  И.К.,  Огурцов  А.П.  Философия  природы: 

коэволюционная стратегия. – М., 1995.
6. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера.- М.,1990.
7. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
8. Философия природы в античности и в средние века. М., 2000.
9. Черникова И.В. Глобальный эволюционизм (философско-методологический 

анализ). Томск, 1987.



СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Понятие природы. Специфика философского подхода к познанию природы
В предельно широком философском смысле природа — это все сущее, бесконечное 

многообразие  конкретных  проявлений  бытия.  В  этом  плане  категория  «природа» 
соразмерна с понятиями «материя», «реальность», «Универсум», «Космос».

Под природой в узком смысле этого слова понимается естественная среда обитания 
человека,  традиционно  противопоставляемая  обществу,  а  в  соответствии  с  канонами 
классической  философии  —  и  человеку.  Природа,  понимаемая  в  этом  смысле  слова, 
выступает в качестве объекта изучения конкретных наук, что не исключает философской 
рефлексии  над  различными  аспектами  существования  природного  мира. 
Противопоставление различных смыслов понятия «природа» в достаточной мере носит 
условный  характер,  поскольку  между  «большой»  и  «малой»  природой  не  существует 
непроходимой границы, а по мере развития общества представления о природе постоянно 
развиваются и наполняются новым философским и естественнонаучным смыслом.

Умозрительное  философское  истолкование  природы,  рассматриваемой  в  ее 
целостности,  носит  название  натурфилософии  (от  лат.  natura  –  природа).  Место 
натурфилософии  в  системе  философского  знания  и  ее  отношения  с  развивающимся 
естествознанием  исторически  менялись.  Наиболее  значительную  роль  натурфилософия 
играла в древности, когда она возникла как исходная форма философских представлений 
о  мире.  Рост  интереса  к  природе  в  эпоху  Возрождения  способствовал  расцвету 
натурфилософии  в  этот  исторический  период.  В  Новое  время  в  силу  стремительного 
развития естествознания натурфилософия отходит на второй план.  На исходе развития 
классической  философии  натурфилософия  наиболее  полно  была  представлена  в 
творчестве Ф. Шеллинга.

Со временем натурфилософские умозрительные построения вступили в конфликт с 
развивающимся естествознанием и были отвергнуты им, но философия не утратила своего 
значения  для  науки.  Не  подменяя  конкретно-научных  исследований,  она  выступает  в 
качестве метатеоретического основания научного познания.

2.  Природа  как  саморазвивающаяся  система:физико-космологическая  и 
биогеохимическая стратегии научного исследования природы

Общим основанием естественнонаучного изучения природы на современном этапе 
становится принцип универсального эволюционизма, объединяющий идеи системного и 
эволюционного подходов. На его основе создается единая научная картина мира, единая 
стратегия естественнонаучного познания природы, объединяющая представления о трех 
основных  сферах  бытия:  неживой  природе,  органическом  мире  и  социальной  жизни. 
Основной  вклад  в  реализацию  этого  масштабного  проекта  вносят  физико-
космологические, биогеохимические и социально-экологические научные дисциплины.

В формировании образа природы как саморазвивающейся системы определяющую 
роль  играют  три  важнейших  направления  в  современном  научном  познании:  теория 
нестационарной  Вселенной,  синергетика,  а  также  теория  биологической  эволюции  и 
развитая на ее основе концепция биосферы и ноосферы.

Теория нестационарной Вселенной возникла в результате революции в астрономии 
в начале XX в. Первой версией этой теории стала концепция расширяющейся Вселенной, 
благодаря  которой  в  научный  обиход  вошли  представления  о  космической  эволюции, 
начавшейся  примерно  15–20  млрд  лет  назад.  Теория  раздувающейся  Вселенной, 
появившаяся  в  середине  XX  в.,  установила  взаимосвязь  между  эволюционными 
процессами в мега- и микромире. Дальнейшее развитие космологических исследований 
привело к становлению в 80-е гг. XX в. космомикрофизики, синтезирующей космологию 
и  физику  высоких  энергий.  Эта  отрасль  современного  знания  ведет  поиск  единого 
подхода к описанию процессов, происходящих на разных уровнях организации материи 



—  от  ядер  атомов  до  звезд  и  планет,  —  и  тем  самым  способствует  созданию 
непротиворечивой модели самоорганизации Универсума.

Современной  теорией  самоорганизации  является  синергетика.  Подходы 
синергетики могут  быть распространены на рассмотрение любых самоорганизующихся 
систем,  включающих в себя многие подсистемы (электроны, атомы, молекулы,  клетки, 
нейроны, органы, сложные многоклеточные организмы, людей, сообщества людей и т. д.). 
Благодаря  синергетике  самоорганизация,  включающая  все  процессы 
самоструктурирования,  саморегуляции,  самовоспроизведения,  начинает рассматриваться 
как одно из основных свойств Универсума.

Представления об открытых саморазвивающихся системах находят подкрепление в 
самых различных отраслях знания.  Прежде всего  к  ним стоит  отнести  термодинамику 
неравновесных  процессов  и  теорию  эволюционного  катализа.  В  рамках  последней 
рассматриваются  особые  химические  объекты  с  неравновесной  структурой  и 
функциональной организацией.  Такие объекты способны к  прогрессивной эволюции,  а 
сама  химическая  эволюция  может  быть  представлена  как  процесс  необратимых 
последовательных изменений элементарных каталитических систем.

Огромную  роль  в  разработке  эволюционных  идей  традиционно  играл 
концептуальный аппарат биологии. В 20-е гг. XX в. в биологии начало формироваться 
новое направление эволюционного учения — учение об эволюции биосферы и ноосферы. 
Его  становление  связано  с  именем  В.  И.  Вернадского,  видного  ученого-
естествоиспытателя, заложившего основы нового научного направления — биогеохимии.

Биосфера, по В. И. Вернадскому,  представляет собой особое геологическое тело, 
структура  и  функции которого  определяются  специфическими особенностями Земли и 
Космоса.  Она  —  результат  длительной  эволюции  живого  вещества  во  взаимосвязи  с 
неорганическими  условиями.  Под  влиянием  научной  мысли  и  человеческого  труда 
биосфера переходит в новое состояние — ноосферу, а возможности человека становятся 
сопоставимыми  с  действием  геологических  сил.  Жизнь  предстает  как  целостный 
эволюционный  процесс  (физический,  химический,  биологический),  включенный  в 
качестве особой составляющей в космическую эволюцию.

Таким  образом,  на  рубеже  XIX  и  XX  вв.  благодаря  развитию  естествознания 
возникает  общенаучная  картина  природы  как  саморазвивающейся  системы.  Она 
становится  фундаментальной  исследовательской  программой  науки  на  этапе 
интенсивного междисциплинарного синтеза знаний.

3. Природа как среда обитания человека. Социально-экологическая стратегия 
изучения природы

Природа — естественная предпосылка существования человека и общества.  При 
этом  общество  активно  воздействует  на  природу  и  создает  из  природного  или 
искусственного  материала  то,  чего  ему  недостает  для  удовлетворения  своих 
разнообразных потребностей. Тем самым человек создает «вторую природу».

Часть природы, непосредственно связанная с жизнью общества, традиционно носит 
название географической среды. Географическая среда не только предоставляет условия 
для существования человека и общества, но и определенным образом воздействует на их 
развитие. Однако в ходе человеческой истории влияние географической среды отступает 
на  второй  план  по  сравнению  с  сугубо  социальными  факторами,  определяющими 
эффективное и экономное природопользование.

На  современном  этапе  общественного  развития  характер  отношений  в  системе 
«человек  — природа  — общество»  фундирует  экологическую  проблему.  Сегодня  она 
выливается в проблему будущего всего человечества и входит в число так называемых 
«глобальных проблем».

Большую  роль  в  выборе  стратегии  решения  экологической  проблемы  играет 
характер отношения человека к природе. В разные исторические эпохи оно складывалось 



по-разному. Так, например, для архаического общества была характерна высокая степень 
включенности  человека  в  мир  природы,  субъект-объектная  неразделенность  с  ней, 
наличие  как  прагматического,  так  и  ярко  выраженного  непрагматического  интереса  к 
природному окружению. В античности начинает складываться противостояние человека 
природе.  Становление  техногенной  цивилизации  в  Новое  время  делает  такой  тип 
отношений основополагающим.

Конец  XX  —  начало  XXI  в.  характеризуется  поиском  новых  ориентиров  в 
отношении  человека  к  природе.  Они  многомерно  представлены  в  концепциях 
инвайронментального консерватизма, экологизма, универсальной этики и биоцентризма.

Универсальная  этика  считает  природу  наиболее  совершенным  и  наделенным 
духовными качествами сущим, в котором воплощены принципы жизнедеятельности всего 
живого и разумного. В этическом плане она не видит принципиальной разницы между 
человеком и другими живыми существами.

Инвайронментальная  (от  англ.  environment  —  окружающая  среда)  парадигма  в 
современной  философии  основывается  на  принципе  коэволюции  человека  и  природы, 
естественно  вытекающем  из  развития  современного  научного  знания.  Она  отвергает 
господство  человека  над  природой  и,  подчеркивая  ответственность  человека  за 
происходящее в окружающем его мире, настаивает на необходимости диалога с ней.



ЛЕКЦИЯ 3.1 ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ 
(2 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Образы человека в классической и постклассической философии.
2. Аксиологические параметры бытия человека.
3. Современная наука о человеке.

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Губин В.Д., Некрасова Е.Н. Философская антропология. СПб, 2000.
2. Философия. Учебник / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Гардарики, 2004. – 828 с. 
3. Философия.  Учебник  для  высших  учебных  заведений.  Отв.  ред.  В.П. 

Кохановский. Ростов-на-Дону, 1999.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Образы человека в классической постклассической философии
Проблема  человека  традиционно  является  одной  из  центральных  в  философии. 

Философская  антропология  (от  греч.  anthropos  — человек)  — учение  о  человеке  и  о 
фундаментальных  основах  его  бытия  —  развивается  в  тесном  единстве  с  другими 
областями знания, изучающими человечество на всех исторических этапах его развития.

Представления  о  человеке  возникли  в  мифологическом  и  религиозном 
мировоззрении  задолго  до  появления  философии.  Опираясь  на  мифологические, 
религиозные образы человека и одновременно переосмысливая их, философия стремилась 
осознать  место  человека  в  мироздании.  В  философских  системах  Древнего  Востока  и 
античной  философии  сложилось  представление  о  человеке  («микрокосме»)  как 
неотъемлемой части природы — «макрокосма».

В  средневековой  философии  господствовал  теоцентристский  подход: 
происхождение, сущность человека, его земная судьба трактовались через отношение к 
Богу.

Для философов эпохи Возрождения человек представлялся прежде всего творцом, 
созидающим новый мир и самого себя.

В  культуре  и  философии  Нового  времени  многообразие  способностей  человека 
было редуцировано к разуму.  В философских учениях XVII—XVIII вв. подчеркивалось 
естественное происхождение человека, его социальная обособленность и активность.

Философский  взгляд  на  человека  в  эпоху  Просвещения  исходил  из  признания 
человека природным существом, отличающимся склонностью к добру и стремлением к 
счастью.  Могущество  человека  в  трактовке  философов-просветителей  опирается  на 
научное знание и опыт.

В  рамках  деятельностной  парадигмы  немецкой  классической  философии 
подчеркивалась творческая природа человека, одновременно включенного и в природную 
необходимость, и в мир нравственной свободы и абсолютных ценностей (И. Кант).

Для человека  как  природного существа,  в  понимании Л.  Фейербаха,  характерно 
психофизическое единство — единство души и тела.

С середины XIX в. в западноевропейской философии возобладал социоцентризм, 
акцентировавший  социальную  сущность  человека.  Так,  философия  марксизма 
рассматривала  человека  как  деятельное  историческое  существо,  которое  в  процессе 
преобразования природы создает условия существования социума, преобразуя его и себя 
самого.

Для развития постклассической философии в XX в., в частности, был характерен 
так  называемый  «антропологический  поворот».  Рефлексия  над  трансформациями 
человеческого бытия происходила главным образом в рамках трех основных подходов: 
экзистенционально-феноменологического, социологизаторского и натуралистического.

Натуралистический  подход  к  проблеме  человека,  восходящий  к  философским 
концепциям XIX в., акцентировал внимание на высокой степени его интегрированности в 
окружающую  природу.  Такие  версии  натурализма,  как  фрейдизм  и  неофрейдизм, 
подчеркивали биологическую неполноценность человека,  компенсаторный характер его 
деятельности.

Экзистенционально-феноменологический  подход,  представленный 
феноменологией,  экзистенциализмом,  персонализмом,  сосредоточивал  внимание  на 
уникальности человеческого бытия, приобретающего подлинность и личностный смысл в 
состоянии экзистенциальной свободы.

Социологизаторский  подход  (марксизм,  структурализм)  ориентировал  на 
рассмотрение человека в контексте социальных связей, продуктом которых он является; 
эксплицировал различные варианты политической, идеологической, коммуникационной, 



социальной  детерминированности  поведения,  общения,  мышления,  деятельности 
человека.

Конец  XX  в.  ознаменовался  своеобразным  кризисом  философских 
антропологических  исследований.  На  современном  этапе  активно  развиваются 
прикладные исследования человека, однако этот процесс не сопровождается адекватным 
философским  синтезом.  Философия  постмодерна  отрицает  сам  факт  существования 
целостного человека, растворяет его в витальных, технических, семантических и других 
процессах.

2. Аксиологические параметры бытия человека
Вектор  развития  философии  XX  в.  во  многом  задан  экзистенциальными 

проблемами  человека.  Аксиологические  параметры  бытия  человека  осмысливались 
прежде  всего  в  философии  экзистенциализма,  психоаналитической  философии, 
персонализме, неопротестантизме.

Философия накопила богатый арсенал категориальных средств для репрезентации 
человека в его многогранных проекциях.  Для классической философии был характерен 
интерес  к  сущности  человека.  Понятие  «сущность»  знаменует  поиск  имманентного 
способа  бытия  человека,  его  внутреннего  закона.  В  философии  марксизма  этот  поиск 
конкретизировался в содержании понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», 
диалектика  которых  отражает  последовательность  движения  мысли,  постигающей 
человека  в  его  единичных,  особенных,  всеобщих  чертах.  «Индивид»  —  это  понятие, 
подчеркивающее единичность человека как представителя человеческого рода. Понятие 
индивидуальности  фиксирует  неповторимость  конкретного  человека,  обусловленную 
своеобразным  сочетанием  в  нем  биологического,  психического  и  социального  начал. 
Категория «личности» призвана подчеркнуть социальную сущность человека, устойчивую 
систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена определенного 
общества.

В  современной  философии  акцентируются  проблемы  человеческого 
существования, так называемые «экзистенциальные проблемы». Это проблемы, связанные 
с переживанием человеком собственного пребывания в мире: проблемы жизни, смерти, 
смеха,  стыда,  любви,  счастья,  свободы,  вины,  смысла  жизни  и  т.  д.  Объектом 
философского внимания становится повседневный, обыденный мир человека.

Особое значение  в  современных условиях  социального отчуждения  приобретает 
проблема свободы человека, ставшей естественным и неотъемлемым достоянием людей в 
процессе длительного развития культуры и общества.

Последние десятилетия XX в.  отмечены возрождением интереса  к человеческой 
телесности. В истории философии и культуры интерпретации телесности проецировались 
на  соответствующее  понимание  природы (тело  — Космос,  тело  — механизм,  тело  — 
организм  и  т.  д.).  Современная  трактовка  отмечает  включенность  человеческой 
телесности в  сложный контекст  коммуникативных связей и отношений человека.  Тело 
выступает как социокультурный феномен, как знаково-символическая система, во многом 
определяющая культурный горизонт миропонимания человека.

На пороге нового тысячелетия актуализировалась проблема поиска новых типов 
интерсубъективной  коммуникации.  В  частности,  получил  обоснование  (восходящее  к 
«философии  поступка»  М.  М.  Бахтина)  особый  тип  коммуникации  и  мышления  — 
диалогизм,  определяющий  возможность  понимания  человеком  мира  и  во  многом 
задающий перспективы развития современной культуры и решения социальных проблем.

3. Современная наука о человеке
Традиционная  для  философии проблема  человека  актуальна  и  для  современной 

науки.  Комплексные  исследования  человека  осуществляются  рядом  естественных, 
социальных, гуманитарных дисциплин.



Важная в теоретическом и практическом плане проблема происхождения человека 
— проблема  антропогенеза  (от  греч.  anthropos  — человек,  genesis  — происхождение, 
становление). Существуют несколько основных вариантов решения этой проблемы.

Креационистский подход, в частности религиозно-христианский, предполагает акт 
творения  человека  Богом.  Креационизм  базируется  на  вере  в  чудесное  (т.  е.  не 
включенное в закономерную природную связь событий) творение.

Уфологическая  версия  о  внеземном  происхождении  человека  развивается  в 
основном в научно-фантастической и литературной формах.

Естественно-эволюционный  подход  раскрывает  объективные  закономерности 
становления человека в процессе природной и социальной эволюции.

Становление научного подхода относится ко 2-й половине XIX в. На основании 
своей  эволюционной  теории  Ч.  Дарвин  выдвинул  идею  естественного  происхождения 
человека. Он считал человека животным, усовершенствованным в процессе отбора. В XIX 
в.,  опираясь  на  идеи  Ч.  Дарвина,  Ф.  Энгельс  выдвинул  идею  антропосоциогенеза  — 
совместного возникновения человека и общества.

Французский мыслитель 1-й половины XX в.,  естествоиспытатель,  католический 
философ П. Тейяр де Шарден создал концепцию христианского эволюционизма, согласно 
которой  картина  глобальной эволюции планетарного  бытия  включает  и  божественный 
«творческий акт», благодаря которому человек поднялся до уровня «духовной личности». 
Это попытка синтеза научной идеи эволюции природы и христианской идеи творения.

Согласно  современным  представлениям,  процесс  возникновения  человека 
(антропогенез) и общества (социогенез) — это системный процесс, который начался около 
3,5–5,5 млн лет назад.  Эволюция человека прошла ряд ступеней: 3,5–5,5 млн лет назад 
выделилось семейство гоминид-предлюдей, австралопитековых; около 0,5 млн лет назад 
появились архантропы как промежуточное звено между обезьяной (питек) и человеком 
(антропос). К ним относятся питекантропы и синантропы. 50–40 тыс. лет назад возникли 
неандертальцы,  45–15  тыс.  лет  назад  появился  кроманьонец,  который  дал  начало 
современному типу человека. Биологическая эволюция человека к этому периоду в целом 
завершилась, а его социальная эволюция продолжается.

Началу и протеканию этого эволюционного процесса способствовали две группы 
предпосылок.  Природно-биологические  предпосылки  касаются  как  природно-
климатических изменений (сейсмические, геомагнитные, температурные, радиоактивные 
инверсии,  изменения  флоры  и  фауны),  так  и  антропологических  (так  называемая 
«гоминидная триада» — прямохождение, строение рук, изменение мозга).

Указанные предпосылки коррелировали с социальными связями, зарождавшимися 
в  то  время.  Эволюция  семейно-брачных  отношений  и  возникновение  первых  форм 
нравственного  регулирования  (табу)  стимулировали  развитие  труда,  формирование 
социальных  программ  поведения,  общения  и  деятельности,  культуры  человеческого 
общества.

Человек — это биопсихосоциальное существо. Развитие и существование человека 
задано двумя программами: биологической и социально-культурной. Их взаимодействие 
разворачивается  как  в  диахронном  (антропосоциогенез),  так  и  в  синхронном 
(современный,  «ставший»  человек)  аспекте.  Биологическое  в  человеке  соединяет  его  с 
природой, является необходимым условием его существования. Социальное в человеке, 
исторически надстраиваясь над биологическим, не отменяет его, но изменяет, включая в 
более сложные социальные процессы.

Исторически, структурно, функционально социальное и биологическое находятся в 
системном  взаимодействии.  Сложность  познания  биологической  и  социальной 
детерминации  поведения  и  развития  человека  отражается  в  дискуссии  между 
биологизаторскими и социоло-гизаторскими концепциями. Биологизаторский подход как 
в  теоретическом,  так  и  в  методологическом  отношении  признает  приоритет 
биологического  начала  над  социальным.  Социологизаторские  концепции  умаляют 



биологические  особенности  человека  и,  недооценивая  личностное,  абсолютизируют 
социальное начало в человеке.

Выделение в человеке биологического и социального начал — это познавательный 
и методологический прием, позволяющий исследовать многообразные проекции человека, 
включенного  как  в  природный,  так  и  в  социальный  мир.  Попытку  синтеза 
противоположных  подходов  предприняли  представители  такого  междисциплинарного 
направления в науке, как социобиология.

Проблема  биосоциальной  природы  человека  —  часть  общей  проблемы 
гармонизации взаимоотношений в системе «человек — общество — природа». Человек — 
результат совместной социоприродной истории, поэтому экологический кризис не может 
не  коррелировать  с  кризисом  антропологическим.  Разработка  стратегии  оптимального 
взаимодействия человека, общества и природы осуществляется как в философии и науке, 
так и в рамках междисциплинарных исследований — глобалистики, социальной экологии 
и т. д.



ЛЕКЦИЯ 3.2 СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕДМЕТ 
ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

 (2 часа) 
ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Проблема сознания и основные тенденции ее философского осмысления.
2. Генезис, структура и функции сознания.
3. Социокультурная размерность сознания. Язык и сознание. 
4. Проблема искусственного интеллекта. Сознание и мозг

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Философия.  Учебник  для  высших  учебных  заведений.  Отв.  ред.  В.П. 

Кохановский. Ростов-на-Дону, 1999.
2. Философия:  Учебник/Под  ред.  В.Д.  Губина,  Т.Ю.Сидориной.-  3-е  изд., 

перераб. и доп. М., 2004.
3. Философия: Учеб.-метод. комплекс для студентов естественнонаучных 

факультетов БГУ/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, И.А. Медведева [и др.]; под 
ред. А.И.Зеленкова. Мн.: БГУ, 2004. 

4. Философия:  Учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных 
заведений/В.С.Степин  и  др./Под  общ.  ред.  Я.С.Яскевич.  Минск:  РИВШ, 
2007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Дубровский Д.И. Информация, сознание, мозг. М., 1980.
2. Ильенков  Э.В.  Диалектика  идеального/Ильенков  Э.В.  Философия  и 

культура. М.,1991.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Проблема сознания и основные традиции ее философского осмысления
«Сознание»  —  это  фундаментальное  философское  понятие,  характеризующее 

сложный  и  многомерный  феномен,  представляющий  собой  системный  компонент 
человеческой  психики  и  включающий  в  себя  мир  человеческих  чувств,  мыслей, 
переживаний и других духовно-эмоциональных состояний человека.

В развитии классической философии сложилось несколько традиций осмысления 
проблемы сознания.  Истоки исторически  первого субстанциального  подхода к  анализу 
сознания, трактующего его как внутренний духовный мир человека, уходят в античность 
(Платон,  Аристотель).  В рамках этого подхода в философии Нового времени сознание 
предстает в качестве замкнутой в себе субъективности, особой субстанции (Г. Лейбниц, Р. 
Декарт). Субстанциальный подход, несмотря на свою ограниченность, позволил выявить 
сложную структуру субъективной реальности, мира идеальных феноменов.

Натуралистически-функциональный подход к анализу сознания берет свое 
начало  в  философии  Нового  времени.  Согласно  этому  подходу,  развивавшемуся 
метафизическим материализмом (Ж. Ламетри, П. Гольбах, П. Кабанис) и опиравшемуся 
на достижения физиологии и медицины, сознание — это особая функция мозга человека, 
благодаря которой он оказывается в состоянии познавать окружающий мир и самого себя. 
В  границах  натуралистического  подхода  была  поставлена  психофизиологическая 
проблема,  но  не  были  учтены  связи  человеческого  сознания  с  миром  культуры,  его 
социальная обусловленность.

Социокультурный  подход  к  детерминации  сознания  представлен  в  истории 
философии  двумя  версиями.  Первая  из  них  разработана  в  немецкой  классической 
философии (И.  Кант,  Г.  Гегель),  выявившей влияние мира культуры на формирование 
феноменов индивидуального сознания (воли, воображения, ценностей) и разграничившей 
индивидуальное и надындивидуальное сознание.

Вторая версия этого подхода была заявлена философией марксизма (К. Маркс, Ф. 
Энгельс),  не  признававшей  субстанциональности  сознания.  В  рамках  диалектико-
материалистической  философии была детально  проанализирована  проблема генезиса  и 
развития сознания под воздействием социокультурных факторов и выявлены механизмы 
связи надындивидуального (общественного) сознания со сферой практически-предметной 
деятельности людей.

Постклассические варианты философского осмысления проблемы сознания заданы 
главным образом в рамках экзистенциально-феноменологической и психоаналитической 
традиций. Первая из них (Э. Гуссерль, Ж. П. Сартр) в трактовке сознания отказывается от 
характерной  для  философской  классики  оппозиции  «субъект  — объект»  и  исходит  из 
рассмотрения субъективности как специфического бытия. Для нее в мире имеет место не 
мышление о бытии, а бытие мышления. Феноменологию интересует не бытие предметов 
как таковых, а многообразие способов их данности, явления себя человеку.

Психоаналитическая  традиция  (З.  Фрейд,  К.  Юнг,  Э.  Фромм)  поставила  перед 
философией  проблему  бессознательного,  т.  е.  проблему  существования  скрытых 
детерминант  сознания,  не  представленных  в  нем  самом.  Наряду  с  признанием 
персонального  бессознательного  она  ввела  представление  о  коллективном 
бессознательном, символизирующем наследие опыта предшествующих поколений людей 
в индивидуальной психике человека.

Наряду  с  перечисленными  традициями  постклассическая  философия  в  лице 
структурализма  (М.  Фуко,  Р.  Барт)  и  философской  герменевтики  (М.  Хайдеггер,  Г. 
Гадамер)  стремится  представить бытие сознания через структуры языка.  В концепциях 
философии  постмодерна  сознание  трактуется  как  процесс  рече-  и  текстопорождения, 
призванный  продуцировать  и  транслировать  безадресные  сообщения  по  каналам 
коммуникации.



Современное  модельно-концептуальное  представление  о  сознании  призвано 
синтезировать содержательные аспекты анализа проблемы сознания,  которые получили 
обоснование  в  процессе  исторической  динамики  философского  и  естественнонаучного 
знания.  Естественно,  что  такая  обобщенная  модель  носит  в  значительной  мере 
конвенциональный характер и не может претендовать на статус  конструкта,  абсолютно 
изоморфного реальному человеческому сознанию. Тем не менее в ее рамках имеет смысл 
выделение трех базовых стратегий философского осмысления проблемы сознания. Это, 
во-первых, рассмотрение вопроса о происхождении, структуре и функциях сознания, во-
вторых  —  исследование  его  социокультурной  размерности  и  взаимосвязи  с 
семиотическими  системами,  и  в-третьих,  анализ  проблемы  субстрата  сознания  и 
возможности его искусственных модификаций.

2. Генезис, структура и функции сознания
Проблема  генезиса  сознания  получила  детальную  разработку  в  рамках 

социокультурной  стратегии  его  исследования,  в  частности,  в  диалектико-
материалистической философии. С точки зрения философии марксизма предпосылками 
становления  сознания  выступают:  эволюция  свойства  отражения,  присущего  всей 
материи;  развитие зачаточного интеллекта  животных; переход особой ветви гоминид к 
орудийной  деятельности  и  предметно-практическому  освоению  мира  с  помощью 
искусственных орудий труда; развитие в процессе труда знаковой коммуникации и новых 
форм передачи накопленного опыта,  положивших начало формированию культуры как 
особого мира человека.

Анализ структуры сознания первоначально базировался на данных классической 
психологии,  в  русле  исследований  которой  были  выделены  следующие  составляющие 
единого целого — человеческого сознания: интеллект,  эмоции, воля, внимание, память. 
Сознание человека не сводится к интеллектуальному отражению мира и эмоциональному 
переживанию  отраженного.  Функционирование  сознания  заключается  также  в 
регулировании  деятельности  индивида,  направленной  на  активное  преобразование 
действительности.  В  целенаправленных  действиях  человека  проявляется  его  воля  — 
сторона психической деятельности, получающая свое выражение в осознанных поступках. 
Направленность  психических  процессов,  как  познавательных,  так  и  эмоционально-
волевых, выражается во внимании. Сознание человека также невозможно представить без 
памяти — способности сохранять и воспроизводить информацию о внешнем мире и о 
своем внутреннем состоянии.

В  рамках  психоаналитического  подхода  (З.  Фрейд)  в  XX в.  в  душевной  жизни 
человека была зафиксирована особая бессознательная сфера, некий бездонный резервуар 
переживаний, который в принципе не может быть до конца просветлен разумом и энергия 
которого во многом определяет работу сознания человека и его внешнее поведение.  В 
структуре духовного опыта человека психоаналитическая философия выделяет три сферы: 
«Сверх-Я»  (традиции,  идеалы,  ценностные  представления,  доминирующие  в  культуре, 
социальные императивы и запреты);  «Я» (сознание);  «Оно» (совокупность  инстинктов, 
комплексов, вытесненных переживаний и т. д.). «Я», будучи связанным со «Сверх-Я» и 
«Оно»,  как  бы  балансирует  между  ними.  Реформаторская  версия  психоаналитической 
философии  (К.  Юнг)  постулировала  в  индивидуальной  психике  наличие  архетипов 
(прообразов) коллективного бессознательного, за которыми скрывается опыт понимания и 
переживания мира историческими предками человека.

Социально-критическая  стратегия  в  развитии  постклассической  философии 
(марксизм,  неомарксизм,  постмарксизм),  вслед  за  немецкой  классической  философией 
выделив  в  духовной  реальности  наряду  с  индивидуальным  сознанием 
надындивидуальную сферу, поставила вопрос о их социокультурной детерминации.

В  конце  XX  в.  в  философии  рождаются  новые  подходы  к  структурированию 
сознания,  базирующиеся  на  данных  когнитивных  наук.  Компьютерные  исследования 



(computer science) через инженерную лингвистику, информатику, теорию искусственного 
интеллекта  позволяют  выделить  в  качестве  основных  компонентов  сознания  такие 
феномены, как когнитивная схема, когнитивная карта, фрейм и др.

Когнитивная  (от  лат.  cognitio  —  знание)  карта  —  это  ориентировочная  схема 
близкого окружения, включающая в себя непосредственную координацию человеческого 
«Я» со средой вне его.  Информация,  содержащаяся в когнитивной карте,  отбирается  в 
соответствии  с  определенными  когнитивными  схемами,  т.  е.  некими  форматами,  вне 
которых  информация,  им  не  соответствующая,  игнорируется  и  остается 
неиспользованной.  Фрейм  представляет  собой  набор  объединенных  временными  и 
причинными связями понятий,  задающий способ восприятия стереотипной ситуации,  в 
которой оказывается человек.

К числу основных функций сознания относятся: познавательная, целеполагающая, 
регулятивная,  креативная.  Сознание человека позволяет ему вырабатывать обобщенные 
знания  о  действительности;  осуществлять  акты  самопознания;  ставить  цели  и 
разрабатывать планы, предваряющие его деятельность в природной и социальной среде; 
регулировать  и  контролировать  разнообразные  отношения  с  действительностью; 
определять ценностные ориентиры своего бытия и творчески преобразовывать условия 
своего существования.

3. Социокультурная размерность сознания. Язык и сознание
В  разработке  проблемы  социокультурной  размерности  сознания  в  философии 

сложилось несколько подходов к ее рассмотрению.
Генетическая  схема  анализа  проблемы  представлена  трудовой  теорией 

происхождения  сознания,  сформированной  философией  марксизма.  Согласно  этой 
концепции, восходящей к Ф. Энгельсу, становление трудовой деятельности в коллективе 
(т.  е.  такого  взаимодействия  человека  с  природой,  которое  позволяло  ему 
приспосабливаться  к  природе,  преобразуя  ее)  вызвало  необходимость  в  новом  уровне 
психического  отражения  реальности,  в  установлении  нового  качества  общения  между 
индивидами  с  помощью  речи.  В  первую  очередь  благодаря  трудовой  деятельности  у 
человека  сформировались  высшие  психические  функции,  способность  к  выработке 
понятий,  к  рациональному  постижению  мира  с  помощью  абстрактно-логического 
мышления.  Эволюция  семейно-брачных  отношений  и  появление  первых  форм 
нравственного регулирования (табу)  создали предпосылки дальнейшего развития труда, 
формирования  социальных  программ  поведения,  общения  и  деятельности,  культуры 
человеческого общества.

Функциональная  схема,  восходящая  к  философии марксизма,  трактует  сознание 
как  осознанное  бытие,  под  которым  понимаются  реальные  условия  жизни  людей  в 
обществе, способ их жизнедеятельности. Согласно этому подходу содержание сознания в 
итоге  определяется  социально-экономическими  факторами,  а  структура  и  характер 
духовного производства задаются структурой общественно-исторической практики.

Творчески-программирующая  схема  представляет  сознание  в  форме  социокодов 
или  семиотических  конструкций,  выступающих  программами  разнообразных  актов 
деятельности по познанию и преобразованию человеком природной и социокультурной 
реальности,  созданию  мира  человеческой  культуры.  «Человек  символический»  («homo 
symboliens»), по Э. Кассиреру, прежде всего отличается способностями к символической 
деятельности,  за  счет  которой  создается  особая  среда  его  формирования  —  знаково-
символическая реальность, основная сфера творчества человека.

Коммуникативная  схема обращена  к  исследованию сознания  в  языковой форме, 
являющейся  универсальным  средством  коммуникации.  Важнейшие  функции  языка, 
наряду с коммуникативной, следующие: когнитивная, экспрессивная и аккумулирующая.

Классическая философия, для которой язык представлялся наличной объективной 
реальностью,  внеположенной  человеческому  сознанию,  акцентировала  внимание  на 



проблеме  соотношения  мышления  и  языка.  В  ходе  лингвистического  поворота  в  1-й 
половине XX в. постклассическая философия (неопозитивизм, феноменология) по-новому 
осмыслила  статус  языка,  трактуя  его  как  творческий  процесс,  задающий  предельное 
онтологическое  основание  мышления  и  деятельности,  определяющий  духовное  бытие 
индивида  и  фактически  тождественный  ему.  Так,  согласно  концепции  языковых  игр 
позднего  Л.  Витгенштейна,  речевые  системы  коммуникаций,  организованные  по 
определенным правилам, детерминируют разные варианты социокультурного оформления 
человеческого  бытия,  задают  горизонт  возможных  миров  индивидуального  и 
социокультурного опыта.

В постмодернистской философии роль языка анализируется  в первую очередь в 
контексте  субъект-субъектных  отношений  (интерсубъективной  коммуникации),  где  он 
выступает  носителем и проводником понимания (К. О. Апель).  Фиксируя  внимание на 
объективированных  структурах  языка,  философия  постмодерна  предлагает  трактовки 
мира как «текста» (Ж. Деррида), «словаря» или «энциклопедии» (У. Эко), «космической 
библиотеки»  (В.  Лейч)  и  усматривает  постижение  смысла  бытия  в  его  языковом 
конструировании (Ж. Деррида).

4. Проблема искусственного интеллекта. Сознание и мозг
На всем протяжении  развития  философии,  начиная  с  античности,  неоднократно 

ставилась проблема соотношения психических и физических (а затем и физиологических) 
явлений и процессов. Особый интерес к ней проявился в философии Нового времени в 
связи с  поисками оснований человеческого  сознания.  Так,  гилозоизм (от  греч.  hyle  — 
вещество, материя, zoe — жизнь),  исходивший из признания одушевленности всех тел, 
Космоса, природы, пытался отыскать корни психических явлений в материальном мире. 
Разделявший его установки Б. Спиноза, например, считал мышление атрибутом материи, 
свойством, присущим всей природе.

В XIX в.  вульгарный материализм (от лат.  vulgarus — обыкновенный, простой), 
теоретическим  предшественником  которого  являлся  французский  философ XVIII  в.  П. 
Кабанис,  были  предприняты  попытки  свести  сложные  психические  процессы  к 
физиологическим проявлениям работы человеческого мозга. Современные варианты этой 
традиции, в частности, представлены в биополевых концепциях сознания, точно так же 
недооценивающих идеальную сущность сознания, его социокультурную природу.

В  отличие  от  вульгарного  материализма  и  идеализма,  диалектико-
материалистическая  философия  исходила  из  признания  того,  что  сознание  человека, 
будучи  идеальным  по  своей  природе,  является  функциональным  свойством 
высокоорганизованной материи — человеческого мозга.

Во  2-й  половине  XX  в.  благодаря  информационно-компьютерной  революции 
возникли новые возможности исследования работы человеческого мозга и его функций с 
помощью  систем  искусственного  интеллекта.  В  исследованиях  по  искусственному 
интеллекту  можно  выделить  четыре  взаимосвязанные  области,  в  которых 
разрабатываются:  системы,  имитирующие  отдельные  творческие  процессы (программы 
для  решения  игровых  задач,  автоматического  перевода,  доказательства  теорем, 
распознавания изображений и т. д.); интеллектуальные системы, основанные на знаниях 
(информационно-поисковые, расчетно-логические, экспертные); новая архитектура ЭВМ 
(ЭВМ  пятого  поколения  и  новые  технологии  их  использования);  интеллектуальные 
роботы (например, автономные транспортные средства, вооруженные многочисленными 
сенсорными системами).

Разработки в области искусственного интеллекта заложили реальную основу для 
проверки философских и научных гипотез о природе человеческого разума. Философия 
оказалась  сопричастной  экспериментальной  деятельности,  осуществляемой  при 
разработке программ искусственного интеллекта. Так, например, в ходе попыток создания 
универсальных обучающих программ (М. Бонгард) была успешно апробирована идея Дж. 



Локка  о  распознавании  как  основе  мышления.  Создание  программ,  понимающих 
естественный  язык,  программ,  способных  доказывать  математические  теоремы,  в 
частности,  базируется  на  трактовке  разума  Г.  Лейбницем,  рассматривавшим  его  не  в 
качестве  «чистой  доски»,  а,  выражаясь  современным  языком,  совокупности 
специализированных программ,  подключающихся  к  работе  по мере необходимости.  За 
обнаружившейся  необходимостью  введения  в  программы  искусственного  интеллекта 
«универсальных объяснительных схем» просматривается идея И. Канта о существовании 
«априорных синтетических суждений», таких, как понятие причинности, представление о 
пространстве и времени.

Таким  образом,  разработка  проблемы  искусственного  интеллекта  создает 
предпосылки  для  синтеза  естественнонаучного  и  гуманитарного  подходов  к  анализу 
феномена человеческого сознания, к разгадке его тайны.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Специфика познавательного отношения человека к миру и многообразие 
форм познания

Важнейшая  особенность  человеческого  отношения  к  миру  —  это  постоянное 
изменение последнего и преобразование с целью удовлетворения потребностей человека и 
общества.  Для того чтобы успешно интегрироваться в природную и социальную среду 
обитания,  а  также  целесообразно  и  осмысленно  преобразовывать  ее,  человек  должен 
получать  адекватное  и  истинное  знание  об  этой  среде,  о  ее  свойствах,  отношениях, 
законах.

Познание  —  это  социально-организованная  форма  духовно-творческой 
деятельности  человека,  направленная  на  получение  и  развитие  достоверных  знаний  о 
действительности.

Специфика  познавательного  отношения  человека  к  миру  состоит  в  том,  что  в 
результате этого отношения объекты действительности переводятся в идеально-знаковую 
форму, распредмечиваются и обретают статус знания.

Среди различных форм, видов, уровней организации знания важно выделить три 
его разновидности:

а) знание как информация об объективном мире природы и общества;
б)  знание  о  внутреннем,  духовно-психическом  мире  человека,  в  котором 

содержатся представления о сущности и смысле самопознания;
в)  знание  о  целях  и  идеально-теоретических  программах  преобразования 

природного и социокультурного миров.
Реализация  познавательного  отношения  человека  к  миру  предполагает  наличие 

развитых  форм  сознания  и  существование  культуры  как  совокупности  программ 
человеческой  деятельности  и  поведения.  Исходя  из  этого  становление  и  развитие 
познания  необходимо  рассматривать  коррелятивно  основным  этапам  антропо-  и 
социогенеза, важнейшим историческим стадиям развития общества и культуры.

Такой  подход  позволяет  обосновать  правомерность  двух  классификаций  форм 
познания. В рамках первой из них следует различать:

1. Духовно-практическую форму познавательной деятельности, которая появляется 
на  ранних  стадиях  развития  общества  и  предполагает  генерацию  практически 
ориентированного опыта, непосредственно включенного в структуру преобразовательной 
деятельности  человека.  Наиболее  полно  и  отчетливо  духовно-практическая  форма 
познавательной  деятельности  реализуется  в  так  называемом  обыденном  познании  или 
здравом смысле.

2.  Духовно-теоретическую  форму  познавательной  деятельности,  которая 
вычленяется из структуры практики и существует как относительно автономная форма 
духовного производства знаний и семиотических образований культуры.

Вторая  классификация  форм  познания  исходит  из  специфики  функций,  языка, 
средств  и  методов  познавательной  деятельности  как  относительно  самостоятельного 
духовно-творческого процесса. В рамках этой классификации выделяют мифологическое, 
религиозное, образно-художественное, философское, научное познание.

Познавательная  деятельность  человека,  органично  включенная  в  ткань  его 
реальной жизни и общения, непрерывно связана с сознанием, волей, памятью, эмоциями. 
Она  может  рассматриваться  как  процесс  порождения  жизненно  важного  опыта,  как 
психическая активность субъекта, включающая убежденность, веру, ошибки, иллюзии и т. 
д.  Однако  суть  познавательного  отношения  человека  к  миру заключается  в  вопросе  о 
принципиальной  возможности  адекватного  воспроизведения  субъектом  сущностных 
характеристик действительности в знании. Этот вопрос, получивший название «проблемы 
истины  в  познании»,  является  центральным  для  собственно  философского  подхода  к 
исследованию  познавательной  деятельности.  Философско-мировоззренческий  анализ 



именно  этого  вопроса  стимулировал  формирование  первых  эпистемологических  (от 
древнегреч.  epistзmз  — знание)  концепций,  в  которых  проблемы  познания  становятся 
предметом специального рассмотрения и исследования средствами философии и логики. 
В  античной  традиции  эпистемология  рассматривалась  как  специальный  раздел 
философии, посвященный анализу основных проблем знания и познания.

Становление философского образа познания происходило в античной философии. 
Как и  в  других  областях философского  знания,  в  эпистемологии  античные мыслители 
оставили глубокий след и заложили фундаментальные основания последующих традиций. 
При  этом  важно  выделить  две  важнейшие  идеи,  которые  оказали  кардинальное 
воздействие на последующее развитие философских учений о познании. К ним относятся:

а) идея активности разума и творческой природы познания, обоснованная прежде 
всего в философии Платона,  в частности в его концепции познания как припоминания 
(теория анамнесиса);

б) идея  соответствия человеческих знаний миру природных предметов и вещей, 
которая  была  разработана  Аристотелем  и  использована  впоследствии  как 
фундаментальное  основоположение  наивно-реалистических  и  материалистических 
концепций познания.

Однако  одним  из  центральных  вопросов  классической  гносеологии  всегда 
оставалась проблема принципиальной познаваемости мира и условий адекватности наших 
знаний  объектам  исследуемой  реальности.  В  зависимости  от  того  или  иного  решения 
этого  вопроса  в  классической  философии  выделялись:  гносеологический  оптимизм, 
скептицизм, агностицизм.

Философы, представляющие позицию гносеологического оптимизма (Аристотель, 
Ф. Бэкон, Б. Спиноза,  Г. Гегель, К. Маркс и др.),  исходят из тезиса о принципиальной 
познаваемости  мира  и  считают,  что  в  наших  знаниях  адекватно  отражаются  объекты 
исследуемой реальности.

В  IV  в.  до  н.  э.  древнегреческий  философ  Пиррон  обосновал  позицию 
эпистемологического скептицизма, в которой познавательные способности человеческого 
разума  подвергались  принципиальному  сомнению.  Впоследствии  усилиями 
представителей  античного  скептицизма  (Аркесилай,  Энесидем,  Секст  Эмпирик  и  др.) 
была развита идея о том, что наиболее приемлемая познавательная ориентация субъекта 
—  это  воздержание  от  суждений  относительно  способности  человека  достичь 
достоверного и истинного знания.

В гносеологии Нового времени идеи скептицизма были возрождены в учениях П. 
Гассенди, П. Бейля и особенно английского философа Д. Юма, который сформулировал 
систему аргументов  против  способности  разума  постичь  природу каузальных связей  в 
мире.  Скептические  идеи  стимулировали  появление  концепции  агностицизма  (от  греч. 
а€gnфstos),  согласно  которой  мир  объектов  принципиально  непознаваем,  и  человеку 
доступно  лишь  субъективно  опосредованное  знание.  Одним  из  наиболее  известных 
представителей  агностицизма  был  И.  Кант,  утверждавший,  что  мир  объектов  —  это 
непознаваемые «вещи-в-себе».

В классической новоевропейской философии проблематика познания, как правило, 
рассматривалась в рамках общего учения о «человеческом разуме». Р. Декарт, Дж. Локк, 
Г.  Лейбниц,  Д.  Юм,  И.  Кант  в  своих  идеях  и  концепциях  заложили  фундамент 
современных представлений  о  познании.  К  середине  XIX в.  учение  о  познании  стало 
пониматься как особая философская дисциплина — теория познания или «гносеология» 
(от греч. gnosis — знание, logos — учение).

Основной круг проблем гносеологии традиционно включал в себя вопросы статуса 
и роли субъекта познания, структуры познавательного процесса, проблемы истины, форм 
и методов познания и др.

Категориальная  оппозиция  «субъект  —  объект»  предполагает  существование 
автономного  субъекта,  наделенного  сознанием  и  познавательными  способностями,  и 



противостоящего ему объекта, под которым чаще всего понимался природный объект, не 
зависящий  в  своем существовании  от  сознания  и  воли субъекта.  Такая  интерпретация 
базового  познавательного  отношения  определяла  принадлежность  большинства 
гносеологических  концепций  классики  к  теориям  познания,  в  основе  которых  лежал 
принцип субъективности.

Специфика интерпретации проблем познания в гносеологии состояла в том,  что 
они рассматривались в ней прежде всего в контексте субъект-объектного отношения.

Развернувшаяся  к  концу  XIX  в.  критика  основоположений  классической 
философии  затронула  и  гносеологическую  проблематику.  В  ходе  этой  критики  была 
обоснована  принципиальная  недостаточность  и  неадекватность  абстракций 
«самосознающего»  «автономного»  субъекта,  а  также  была  раскрыта  ограниченность 
субъект-объектной схемы анализа познания.

В  современной  философии  познавательные  проблемы  становятся  предметом 
рассмотрения  в  рамках  эпистемологии  как  философско-методологической  дисциплины, 
изучающей прежде всего феномен знания как универсальный результат познавательного 
отношения.  И  хотя  нередко  гносеология  и  эпистемология  рассматриваются  как 
тождественные  по  своим  предметным  и  семантическим  характеристикам,  есть 
определенные основания дифференцировать их.

Эпистемология,  в  отличие  от  гносеологии,  исходит  не  из  субъект-объектной 
оппозиции как центрального, смыслообразующего отношения в процессе познания, а из 
оппозиции  «объект  —  знание».  Соответственно  этому  и  набор  проблем 
эпистемологического анализа конституируется иначе. Это вопросы природы знания, его 
различных  видов  и  типов,  механизмов  его  объективации  в  различных  формах 
деятельности, закономерностей функционирования и развития знания. При этом сознание, 
участвующее в познавательном процессе, учитывается опосредованно, через вычленение в 
знании интенциональных связей и отношений.  Объект,  как правило, рассматривается в 
форме  идеального  объекта,  т.  е.  существующего  в  знаково-идеальной  форме  как 
компонент самого знания,  либо как реальность,  выполняющая функцию опосредования 
знаний.

2. Основные интерпретации проблемы субъекта и объекта познания
Исходную  структуру  процесса  познания  представляет  субъект-объектное 

отношение.  С  первых  этапов  своего  конституирования  и  до  формирования  системно 
обоснованных  концепций  познания  классическая  гносеология  исходила  из 
фундаментальной предпосылки,  согласно которой основная  задача  теории познания  — 
раскрытие  познавательных  способностей  субъекта,  обеспечивающих  ему  возможность 
достижения истинного знания об объекте.

В  самом  широком  смысле  под  субъектом  познания  понимается  человек  как 
носитель сознания, для которого характерны определенные познавательные способности 
(чувственность,  рассудок, воля, память, воображение, интуиция и др.).  Реализация этих 
способностей, собственно, и обеспечивает человеку возможность познавать мир.

Объект  познания  в  большинстве  классических  концепций  рассматривается  как 
фрагмент  реальности,  на  который  направлена  познавательная  активность  субъекта. 
Иными  словами,  он  трактуется  как  независимый  от  субъекта  устойчивый  центр 
приложения его познавательных способностей.

В  классической  традиции  основной  темой  теории  познания  становится 
исследование  не  столько  логики  и  особенностей  строения  знания  (как  результата  акта 
познания),  сколько «логики  интеллекта»,  т.  е.  особенностей  и  характеристик  субъекта, 
осуществляющего познавательную деятельность.

Конечно,  о  субъекте  можно  говорить  лишь  в  рамках  субъект-объектного 
отношения. Но при этом важно понимать, что проблема объекта познания, как и другие 



вопросы гносеологии, обретает смысл и значение лишь в той степени, в какой она связана 
с проблемой субъекта познания, соотнесена с ней.

В  истории  классической  философии  можно  выделить  четыре  гносеологические 
программы,  каждая  из  которых  обосновывала  свое  понимание  природы  субъект-
объектных отношений, специфическую интерпретацию статуса и роли субъекта познания.

Наивно-реалистическая  теория  познания  наиболее  полно  представлена  в 
философии  созерцательного  или  метафизического  материализма  Нового  времени  (Ж. 
Ламетри, П. Гольбах, Д. Дидро, Л. Фейербах и др.). В этой гносеологической программе 
субъект познания трактуется как антропологический субъект, т. е. естественноприродный 
человек, биологический индивид, познавательные способности которого — это результат 
естественной эволюции природы.

Гносеологическая  программа  идеалистического  эмпиризма  была  предложена  Д. 
Юмом, Дж. Беркли, Э. Махом, Р. Авенариусом и др. В рамках этой программы субъект 
познания  интерпретируется  как  совокупность  познавательных  способностей,  в  основе 
которых  лежат  формы  чувственного  опыта  (ощущения,  восприятия,  представления). 
Существование  объекта  познания  также  определяется  субъективными  формами 
чувственного  опыта.  Поэтому  вещь,  объект,  как  считал  Беркли,  есть  совокупность 
ощущений  («идей»).  Существовать  —  значит  быть  воспринимаемым  —  такова 
субъективно-идеалистическая сущность этой гносеологической программы.

Программа  трансцендентальной  гносеологии  впервые  была  разработана 
родоначальником немецкой классической философии И. Кантом. Основополагающая идея 
этой  программы  —  утверждение  о  том,  что  мир  вещей  и  объектов  не  есть  некая 
внеположенная  субъекту  реальность,  не  зависящая  в  своем  существовании  от  воли  и 
сознания субъекта. Наоборот, объекты познания существуют как результат активного их 
конструирования  в  творческой  деятельности  субъекта.  Но  при  этом  субъект 
интерпретируется  Кантом  не  как  биологический  индивид  или  психологически-
эмпирическое сознание. Под субъектом Кант имеет в виду «трансцендентальный субъект» 
как  некое  чистое,  доопытное  и  внеисторическое  сознание.  В  структуре 
трансцендентального субъекта выделяются априорные, т. е. предшествующие реальному, 
единичному  акту  познания,  формы  организации  познавательной  деятельности.  К  ним 
относятся  априорные  формы  чувственности;  априорные  формы  рассудка;  априорные 
формы чистого  разума.  Именно благодаря  наличию этих форм познания  и  априорных 
условий  его  реального  осуществления  становится  возможной  познавательная 
деятельность  как  творческий  процесс  генерации  нового  знания  в  математике, 
естествознании, метафизике.

Социокультурная  программа  в  теории  познания  была  представлена  в  двух  ее 
основных  версиях:  в  объективно-идеалистической  философии  Гегеля;  в  марксистской 
диалектико-материалистической гносеологии. 

В  рамках  этой  программы  обосновывается  принципиально  новое  понимание 
субъекта познания. Он трактуется как социально-исторический субъект. Согласно такой 
трактовке,  субъект  познания  есть  продукт  (результат)  социально-исторического  опыта, 
накопленного в процессе развития предметно-практической и теоретико-познавательной 
деятельности. Совокупность этого опыта интерпретировалась Гегелем как историческая 
последовательность форм объективного духа. В марксистской философии она понималась 
как  объективация  форм  социальной  практики  и  культуры.  Таким  образом,  человек 
становится субъектом познания лишь в той степени, в какой он в процессе обучения и 
социализации  приобщается  к  культурно-историческому  наследию  и  усваивает 
определенный набор культурных традиций, социальных норм и ценностей.

В  качестве  важнейших  программ  постклассической  гносеологии  выделяют 
экзистенциально-феноменологическую,  биопсихологическую,  аналитическую, 
герменевтическую и др. Каждая из этих программ по-своему интерпретирует природу и 
сущность  познавательного  отношения  человека  к  миру,  специфически  рассматривает 



задачи и цели познания, обосновывает такие модели сознания, которые не сводятся к их 
рационально-теоретическим или эмпирико-сенсуалистическим проекциям.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  наличие  такого  своеобразия  каждой  из  указанных 
программ  постклассической  гносеологии,  можно  выделить  некоторые  особенности, 
характеризующие  большинство  из  них  как  своеобразную  альтернативу  классическим 
теориям познания. К ним относятся:

а)  отказ  от  принципа  субъект-объектной  оппозиции  как  исходной 
гносеологической установки в исследованиях познания;

б)  акцент  на  анализе  не  столько  роли  и  гносеологического  статуса  субъекта 
познания, сколько вопроса о природе субъективности как неотъемлемой характеристики 
всякого события, происходящего в мире;

в)  переосмысление  проблемы  истины  в  познании  и  замещение  ее 
конвенциональными и инструментально-прагматическими критериями оценки знаний и 
познавательных процедур;

г) исследование прагматических функций языка и речи как наиболее актуальных 
вопросов современной эпистемологии,  пришедших на смену традиционным проблемам 
субъект-объектного взаимодействия в процессе познания.

3. Структура и основные характеристики познавательного процесса
В  структуре  познавательного  процесса  обычно  выделяют  два  базовых  уровня: 

чувственное познание и рациональное познание.
На  уровне  чувственного  познания  осуществляется  отражение  внешнего  мира  в 

наглядной образной форме в результате непосредственного контакта субъекта познания, 
обладающего  органами  чувств,  нервной  системой,  мозгом,  с  объектами  реальной 
действительности.

Рациональное  познание,  которое  наиболее  полно  воплощается  в  мышлении 
человека,  представляет  собой  активный  творческий  процесс  сущностного  и 
опосредованного познания мира, обеспечивающий раскрытие его закономерных связей и 
их фиксацию в языке понятий и категорий.

Анализ  проблем  структуры  и  важнейших  характеристик  процесса  познания  в 
философии  Нового  времени  обусловил  возникновение  дилеммы  эмпиризма  и 
рационализма.

Эмпиризм — направление в теории познания, которое признает чувственный опыт 
единственным или определяющим источником наших знаний о действительности.  При 
этом  рациональная  способность  познания  рассматривается  только  как  механическая 
перекомпоновка  и  обобщение  чувственных  данных,  не  дающие  содержательного 
приращения знаний. В рамках эмпиризма различается идеалистический, или британский, 
эмпиризм (Д. Юм, Дж. Беркли и др.), представители которого рассматривали элементы 
чувственного  опыта  как  исходную  основу  всех  человеческих  знаний,  и 
материалистический  эмпиризм  (Ф.  Бэкон,  Т.  Гоббс,  Дж.  Локк,  Э.  Кондильяк  и  др.), 
интерпретировавший  чувственные  данные  как  отражение  объектов  и  вещей 
материального мира.

Рационализм — направление в теории познания, признающее приоритет разума по 
отношению  к  чувственному  опыту  и  подчеркивающее  особую  роль  дедуктивной 
методологии познания и интеллектуальной интуиции. В философии Нового времени идеи 
рационализма развивали Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза, И. Кант и др.

В рамках названных направлений в теории познания было высказано и обосновано 
немало  верных  и  глубоких  идей,  раскрыто  множество  важнейших  характеристик 
познавательного процесса. Вместе с тем в целом они не смогли убедительно объяснить 
диалектическую  природу  познания  и  остались  в  плену  дихотомии  чувственного  и 
рационального. С точки зрения представителей эмпиризма чувственное познание #— это 
совершенно  самостоятельный  и  автономный  этап  в  структуре  познавательной 



деятельности.  Мышление лишь надстраивается над результатами чувственного опыта и 
осуществляет  процедуры  его  обобщения  и  генерализации.  Рационалисты,  наоборот, 
акцентировали внимание на гносеологической роли мыслительных форм и универсальных 
логических  схем  деятельности  сознания  человека.  Как  правило,  эти  познавательные 
структуры  рассматривались  как  врожденные  идеи,  априорно  присущие  сознанию 
познающего субъекта.

В  действительности  опыт  теснейшим  образом  связан  с  мыслительной, 
рациональной деятельностью сознания. Чувственное познание и абстрактное мышление 
не  просто  взаимосвязаны  друг  с  другом,  они  укоренены  в  структурах  социальной 
практики  и  культуры,  обусловлены развитием  языка  и  важнейших  форм деятельности 
человека.

Будучи  моментом  чувственно-предметной  деятельности,  живое  созерцание  как 
первый уровень в структуре познания осуществляется в трех основных взаимосвязанных 
формах: ощущениях, восприятиях и представлениях.

Ощущение  — это  субъективный  образ  отдельных  сторон  и  свойств  предметов, 
непосредственно воздействующих на органы чувств познающего субъекта. Восприятие — 
это целостный образ  предмета,  непосредственно  данный субъекту в  акте  чувственного 
познания и представляющий собой синтез различных ощущений. Представление — это 
обобщенный  чувственно-наглядный  образ  предмета,  не  воспринимаемый  в  данный 
момент времени и удерживаемый в сознании субъекта благодаря механизму памяти.

Одна из центральных проблем чувственного познания — это вопрос о природе и 
механизмах  формирования  субъективного  (идеального)  образа.  В  процессе  такого 
формирования  осуществляется  взаимодействие  между различными типами  реальности: 
физической  реальностью,  представленной  объектами  действительности,  заданными 
конкретно-историческим  типом  практики;  физиологической  реальностью, 
репрезентированной сенсорным кодом объекта; психической реальностью, существующей 
в форме нейродинамического кода объекта или совокупности психических модальностей; 
идеальной  реальностью  как  совокупностью  семиотических  конструкций,  с  помощью 
которых осуществляется распознавание психического образа и погружение его в систему 
социокультурного опыта.

Основные  формы  рационального  познания  —  это  понятия,  суждения, 
умозаключения. Понятие — форма мышления, фиксирующая общие, закономерные связи, 
существенные  свойства  и  признаки  явлений,  которые  выражаются  в  языке  в  виде 
определений  (дефиниций).  Важно  различать  два  вида  понятий:  абстракцию  и 
идеализацию.  Абстракция  —  это  понятие  как  результат  мысленного  отвлечения 
(абстрагирования)  от  определенных  свойств  и  признаков,  характерных  для  реального 
предмета. Идеализация — это понятие, в котором реальные свойства и признаки предмета 
замещаются  мысленно  сконструированными  признаками,  выражающими  сущность 
предмета «в чистом виде». Суждение — это форма мышления, выраженная посредством 
высказывания,  в  котором  фиксируется  истинная  оценка  определенного  события  или 
положения дел. Умозаключение — это форма мышления, посредством которой на основе 
одного или нескольких принятых суждений выводится новое суждение. 

Одна из основных проблем рационального познания — проблема формирования 
понятий и категориальной структуры мышления. В процессе этого формирования важная 
роль  принадлежит  следующим  познавательным  процедурам:  анализу  и  группировке 
свойств и признаков предмета;  сравнению и выделению доминирующего свойства или 
признака;  идеализации  или  предельному  переходу;  наименованию  или  языковому 
выражению доминирующего свойства или признака.

Рациональное познание взаимосвязано не только с чувственным познанием, но и с 
различными  психологическими  и  внерациональными  его  факторами.  В  структуре 
познавательного  процесса,  интерпретированного  как  исследовательская  творческая 
деятельность,  большую  роль  играют  воображение,  фантазия,  эмоции,  воля  и  другие 



познавательные способности субъекта. Среди них особое место принадлежит интуиции. 
Интуиция — это такая познавательная способность, которая позволяет непосредственно 
усматривать  истину  без  предварительных  логических  рассуждений  и  доказательств.  В 
истории  философии  и  психологии  были  обоснованы  различные  концепции  и  модели 
интуитивного  познания.  Оно  понималось  как  «внезапное  сверхчувственное  озарение» 
(Платон);  «прочное  понятие  ясного  и  внимательного  ума,  порождаемое  лишь 
естественным светом разума» (Р. Декарт); «познание в виде чувственного созерцания» (Л. 
Фейербах); «скрытый бессознательный первопринцип творчества» (З. Фрейд) и др.

В  современной  эпистемологии  и  психологии  интуиция  трактуется  как  сложно 
структурированная  познавательная  процедура,  соединяющая  в  себе  рационально-
дискурсивные  и  чувственно-иррациональные  моменты  познания.  В  структуре 
интуитивного акта выделяют ряд определенных этапов. К ним относятся:

а)  инкубационный  период,  предполагающий  накопление  и  аккумуляцию  в 
сознании образов, идей, абстракций;

б)  неосознаваемое  перекомбинирование  и  систематизация  накопленной 
информации;

в) более полное и точное уяснение задачи, которую необходимо решить;
г)  неожиданное  и  непосредственное  усмотрение  искомого  решения  в  форме 

интеллектуального прозрения, или инсайта.

4. Проблема истины в философии и науке
Проблема истины как возможность достижения достоверного и адекватного знания 

о действительности была впервые осмыслена и сформулирована в античной философии. В 
своей  классической  форме  вопрос  об  истине  по  существу  артикулировал 
фундаментальную  эпистемологическую  проблему  соотношения  мышления  и  бытия, 
сознания и объективного мира. Уже в философии Аристотеля была предпринята попытка 
специального анализа проблемы истины и обоснован вывод о том, что данное понятие 
должно употребляться для характеристики не вещей и предметов, а знаний о них. Причем 
истина  понималась  Аристотелем  как  знание,  которое  логически  и  содержательно 
соответствует  действительному  положению  вещей.  Эту  мысль  античный  философ 
выразил  предельно  четко  и  точно:  «…истину  говорит  тот,  кто  считает  разъединенное 
разъединенным и связанное — связанным, а ложное — тот, кто думает обратно тому, как 
дело обстоит с вещами».

Именно  этот  аспект  эпистемологического  отношения  между  знанием  и 
действительностью был положен в основание классической концепции истины, согласно 
которой она интерпретировалась как соответствие знаний познаваемой действительности. 
Впоследствии  британским  философом  ХХ  в.  Дж.  Муром  эта  концепция  истины  была 
названа  «корреспондентской  теорией  истины».  Возникнув  в  античный  период, 
классическая  концепция  истины  стала  доминирующей  в  теории  познания.  Это 
обстоятельство связано с тем, что она наиболее полно соответствовала природе и целям не 
только обыденного, но и специализированного научного и философского познания.

Понятия  соответствия  и  действительности  можно  назвать  центральными 
понятиями  в  классической  концепции  истины.  Соответствие  знаний  объектам  и 
предметам понималось как их адекватное воспроизведение в идеально-знаковой форме. 
Понятие действительности трактовалось не только как характеристика того, что является 
элементом внешнего мира, но и всего того, что просто имеет место, существует.

Основные  постулаты  или  принципы  классической  концепции  были 
непосредственным образом связаны с основоположениями эпистемологического реализма 
и исходили из допущения о существовании объекта познания вне зависимости от субъекта 
и  состояний  его  сознания.  В  качестве  важнейших  основоположений  классической 
концепции истины выделяют следующие:



а)  действительность,  которая  как  предмет  познания  в  своем  существовании  не 
зависит ни от субъекта, ни от знания;

б) существует принципиальная возможность установить однозначное соответствие 
между знанием и действительностью;

в)  имеется  интуитивно  ясный  и  однозначный  критерий,  позволяющий 
устанавливать соответствие либо несоответствие между знанием и действительностью;

г) классическая концепция истины является логически непротиворечивой системой 
знания.

В процессе  исторического  развития  философии классическая  концепция  истины 
столкнулась с рядом принципиальных проблем, в результате осмысления которых все ее 
базовые  принципы  и  постулаты  подверглись  критическому  анализу  и  осмыслению.  К 
числу  этих  проблем  необходимо  отнести  следующие  вопросы  и  гносеологические 
затруднения:

а) вопрос о характере познаваемой действительности и формах ее детерминации;
б) проблему характера соответствия знания действительности;
в) парадокс бесконечного регресса в решении вопроса о критерии истины;
г)  проблему  логических  противоречий  и  самореферентных  высказываний  в 

структуре классической концепции истины.
Эти проблемы оказались неразрешимыми для классической концепции истины в ее 

первоначальной  «наивной»  форме  и  стимулировали  развитие  теории  познания  в  двух 
направлениях.  Первое из  них было связано с  попытками усовершенствовать  и развить 
классическую  теорию  истины,  предложив  различные  версии  решения  ее  проблем.  В 
рамках  этого  направления  была  обоснована  диалектико-материалистическая  концепция 
истины, в которой можно выделить три основных содержательных компонента: а) учение 
об  объективной  истине;  б)  учение  об  истине  как  процессе  движения  познания  от 
относительной истины к истине абсолютной; в) учение о конкретности истины.

Программа  усовершенствования  и  рационализации  классической  концепции 
истины  была  также  предложена  в  семантической  теории  истины  А.  Тарского.  Он 
предложил устранить логические противоречия в классической концепции истины за счет 
строгого разделения языка науки на объектный язык и метаязык. Причем, по Тарскому, 
употребление  понятий  «истинно»  и  «ложно»  в  принципе  невозможно  в  терминах 
объектного языка, а допустимо лишь в области метаязыка.

В  рамках  второго  направления  критики  классической  концепции  истины  были 
обоснованы ее неклассические альтернативы. К основным из них относятся:

1.  Когерентная  (от  лат.  cohaerentia  — связь,  сцепление)  концепция  истины  (О. 
Нейрат,  Р.  Карнап,  Н.  Решер  и  др.).  Согласно  этой  концепции  истина  есть  свойство 
самосогласованности и логической непротиворечивости знаний.

2. Прагматическая (от греч. pragma — дело, действие) концепция истины (Ч. Пирс, 
У.  Джемс,  П.  Бриджмен  и  др.).  В  соответствии  с  принципами  прагматизма  истина 
понимается  как  полезность  знания,  его  инструментальная  эффективность  для  решения 
познавательных проблем.

3. Конвенционалистская (от лат. conventio — соглашение) концепция истины (Ж. 
Пуанкаре,  К. Айдукевич и др.). В рамках этой концепции истина интерпретируется как 
продукт  соглашения  внутри  научного  сообщества,  определяемого  свободным выбором 
понятийного и логического аппарата теории.

В современной философии проблема истины все более ощутимо лишается своего 
объективно-онтологического  статуса  и  рассматривается  в  контексте  интерпретации 
ценностных  и  субъективно-личностных  измерений  сознания.  В  герменевтической 
традиции  и  аналитической  философии  доминируют  формы  лингвистического  анализа 
истинности высказываний как конститутивных элементов языка науки.

Специального  исследования  заслуживает  научная  истина,  которая  имеет  свою 
специфику, отличающую ее от истин, полученных в формах обыденного познания. 



Научная истина — это такое знание, которое должно удовлетворять требованиям 
двоякого рода: 

а) соответствовать исследуемой предметной области; 
б) быть согласованным с важнейшими методологическими нормами и критериями 

научности.
Важно подчеркнуть, что истинное научное знание должно быть сформулировано в 

виде  логически  непротиворечивой,  эмпирически  обоснованной  и  принципиально 
проверяемой системы знания. 

Вместе  с  тем  научная  истина,  особенно  в  социально-гуманитарном  познании, 
должна  рассматриваться  и  исследоваться  в  контексте  доминирующих  социальных 
ценностей и универсалий культуры.



ЛЕКЦИЯ 4.2  НАУКА, ЕЁ КОГНИТИВНЫЙ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ СТАТУС

(2часа)
ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Понятие науки. Наука как деятельность по продуцированию нового знания и 
социальный институт.

2. Проблема генезиса науки и ее историческая динамика.
3. Специфика  научного  познания.  Научное  и  вненаучное  знание:  их 

возможности и границы.
4. Научное и вненаучное знание: их возможности и границы.
5. Перспективы развития науки и ее гуманистическое измерение.

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Берков В.Ф.Философия и методология науки. Минск, 2004.
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3. Лукашевич В.К. Философия и методология науки: учебное пособие/В.К. 
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ред. А.И. Зеленкова. Мн., 2007.
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3. Границы  науки:  О  возможности  альтернативных  моделей  познания.  М., 
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4. Наука в зеркале философии ХХ века. М., 1992.
5. Научные и вненаучные формы мышления. М., 1996.
6. Проблема ценностного статуса науки на рубеже ХХI в. СПб., 1999.
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Судьбы естествознания. Современные дискуссии. М., 2000.
9. Филатов В.П. Наука и мир человека. М., 1990.



СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Понятие науки. Наука как деятельность по продуцированию нового знания 
и социальный институт

Наука – это специфическая форма познавательной деятельности, направленная на 
достижение нового знания, осуществляемая научным сообществом в конкретных 
социокультурных условиях. 

Наука,  рассматриваемая  как  деятельность,  предполагает  вычленение  структуры 
деятельности,  в  которой  выделяются  субъектная  и  предметная  структуры.  Субъектная 
структура  включает  субъекта  деятельности,  с  его  целями,  ценностями, 
мировоззренческими  ориентациями,  знаниями  операций  деятельности,  использующего 
определенные средства.  Операции и средства имеют амбивалентный характер,  поэтому 
они  включаются  не  только  в  субъектную,  но  и  в  предметную  структуру.  В  этом 
отношении  предметная  структура  предстает  как  взаимодействие  средств  с  предметом 
деятельности (в качестве которого может выступать не только природа, но и человек, его 
бытие в жизненном мире, социум в целом). В структуру деятельности включаются также 
ее результат, как опредмеченная цель. 

Результатом научного познания является научное знание. В зависимости от уровня 
научного познания (эмпирического или теоретического) знание может быть представлено 
в  различных  формах.  Основными  формы  знания  –  факт  и  теория.  Понятие  факт 
используется, по крайней мере, в двух значениях. Во-первых, для обозначения события 
(явления),  которое  имело  место  в  определенном  культурном  пространстве;  во-вторых, 
этим  понятием  обозначается  знание  о  том,  что  то  или  иное  событие  (явление) 
действительно состоялось. 

Теория – такая форма научного знания, которая представляет собой 
непротиворечивую систему идей, раскрывающую сущностные и закономерные связи 
действительности, на основе которой осуществляется объяснение и предвидение.

Научное  знание  выступает  как  развивающаяся  система.  В  качестве  механизмов 
возникновения и динамики нового знания могут быть выделены внутридисциплинарные и 
междисциплинарные.  С  одной  стороны,  развитие  знаний  может  происходить  внутри 
отдельной  научной  дисциплины  за  счет  рассогласования  эмпирических  фактов  и 
существующего  теоретического  знания.  С  другой  стороны,  развитие  научных  знаний 
осуществляется в результате междисциплинарного взаимодействия, когда категориальные 
средства,  принципы  и  установки,  разработанные  в  конкретной  дисциплине, 
транслируются  в  соседние  отрасли  знания,  меняют  стратегию  исследования  и 
способствуют возникновению нового научного знания.

В реальном процессе динамики научного знания эти механизмы не существуют в 
чистом  виде.  Междисциплинарные  взаимодействия  могут  накладываться  на 
внутридисциплинарные и даже управлять  ими.

Наука  –  это  феноменом  культуры  и  предстает  как  явление  социальное. 
Взаимодействие науки и общества предполагает ее институциональную интерпретацию. 
Институализация науки (функционирование науки как социального института) связана с 
появлением  системы  учреждений,  научных  сообществ,  внутри  которых  существуют 
различные  формы  коммуникации,  утверждаются  этические  правила  и  нормы, 
регулирующие научный поиск; она связана с организацией научных исследований и со 
способом воспроизводства субъекта  научной деятельности.

В развитии науки как социального института выделяется несколько этапов. Начало 
процесса  ее  институализации  относится  к  XVII в.  В  этот  период  появляются  первые 
сообщества ученых, наука заявляет о своих целях, формулирует правила, которые должны 
выполнять  те,  кто  посвящает  себя  исследовательской  деятельности,  за  наукой 
закрепляется ее самоценный статус.



Второй этап институциализации  науки  относится  к  концу  XIX –  началу  XX в., 
когда оформляется профессия научного работника и начинается этап профессионализации 
научной  деятельности.  Рост  научной  информации,  дисциплинарная  организация  науки 
ставит  задачу  специальной  подготовки  субъекта  научной  деятельности.  Происходит 
соединение  науки  и  образования,  которое  начинает  строиться  как  преподавание 
отдельных  научных  дисциплин.  На  этом  этапе  не  только  научное  сообщество,  но  и 
общество в целом отчетливо осознает экономическую эффективность науки, а прогресс 
общества во многом начинает связываться с внедрением научных знаний в производство

Начало  третьего  этапа  в  функционировании  науки  как  социального  института 
относится к середине 20 в. Наука все более напоминает большое производство, создаются 
научно-производственные  комплексы,  используется  дорогостоящее  оборудование, 
осуществляется  государственное  финансирование  научных  проектов  и  т.д.  В  связи  с 
развитием высоких технологий  меняются  формы трансляции знания,  возникают новые 
формы  коммуникации  между  учеными.  На  этом  этапе  изменяются  нормативно-
ценностные  ориентации  научной  деятельности,  все  отчетливее  обозначается  проблема 
социальной  ответственности  ученого,  а  предвидение  последствий  внедрения  научных 
результатов  становится  социально  необходимым.  Взаимоотношение  науки  как 
социального  института  и  общества  имеет  двухсторонний  характер:  наука  получает 
поддержку  со  стороны  общества,  давая  ему  то,  что  полезно  и  необходимо  для  его 
прогрессивного развития. 

2. Проблема генезиса науки и ее историческая динамика
В формировании и последующей динамике науки выделяются две большие стадии 

– зарождающаяся наука (преднаука) и собственно наука (научно-теоретическое знание), 
которые  отличаются  способом  построения  знания  и  различными  возможностями 
реализации полученных результатов.

Наука в собственном смысле слова сформировалась не во всех цивилизациях. Для 
ее  возникновения  необходимы  определенные  предпосылки,  укорененные  в 
соответствующем культурном пространстве. В восточных культурах не сложился тот тип 
знания, который интерпретировался как научно-теоретическое знание. Это было связано, 
в  частности,  с  доминированием  традиций,  ориентированных   на  воспроизводство 
сложившихся  форм  деятельности  и,  соответственно,  с  ограничением  инноваций;  с 
рецептурным  характером  знаний,  ограничивающим  прогностические  возможности 
полученных знаний и др.

Иные социокультурные условия сложились в Древней Греции,  где существовала 
полисная  организация  общественной  жизни,  обеспечивающая  свободное  общение 
граждан, возможность участвовать в открытых дискуссиях, обосновывать, доказывать и 
опровергать  выдвигаемые  мнения.  В  античности  сформировались  предпосылки  для 
перехода к собственно науке, был выработан  исторически первый образец теоретического 
знания  –  эвклидова  геометрия,  но  в  то  же  время  не  было  развито  теоретическое 
естествознание.  Античная  наука  не  открыла  экспериментального  метода.  Для 
возникновения  такого  способа  постижения  мира  необходимо  было  изменение 
мировоззренческих ориентаций (представлений о человеке, мире, об отношении человека 
к миру), которые укоренились в европейской культуре к XVI в. XVI – XVII в.в. – период 
становления  теоретического  естествознания.  С  этого  времени  наука  утверждается  в 
культуре в качестве ценности. Становление теоретического естествознания – это вторая 
веха в исторической динамике науки.

В  теоретическом  естествознании  был  заложен  эвристический  потенциал, 
связанный с  возможностью применения  естественнонаучных знаний в  производстве.  В 
ХIХ в., когда научные знания постепенно начинают внедряться в производство появляется 
особый  слой  исследований  –  технические  науки.  Одновременно  начался  процесс 
формирования  социальных  и  гуманитарных  наук,  возникновение  которых   во  многом 



было  обусловлено  потребностью  в  регуляции  быстро  меняющихся  социальных 
отношений.

Становление технических и социально-гуманитарных наук наряду с уже ставшими 
естественнонаучными   дисциплинами  свидетельствовало  о  возникновении 
дисциплинарной организации науки (еще один этап в динамике науки).

Современная наука  сохраняет  свою дисциплинарную организацию. Но все чаще 
объекты,  которые  она  исследует,  обретают  комплексный  характер.  Для  их  изучения 
оказывается  необходимым  использование  междисциплинарной  методологии.  Все  это 
приводит  к  усилению  междисциплинарных  взаимодействий,  причем  имеет  место  не 
только  взаимодействие  между  естественными  и  техническими  науками,  но  и  между 
естественными  и  гуманитарными,  следствием  чего  является  возникновение  новых 
научных  дисциплин.  Функционирование  современной  науки  также  может  быть 
рассмотрено в качестве самостоятельного этапа исторической динамики науки.

3.  Специфика  научного  познания.  Научное  и  вненаучное  знание:  их 
возможности и границы

Научное познание выступает как специфическая форма освоения действительности 
наряду  с  обыденным,  художественным,  религиозным  и  др.  способами  ее  изучения. 
Особенности научного познания во многом обусловлены целями, которые наука ставит 
перед собой. Эти цели связаны прежде всего с производством нового, истинного знания.

Специфическая особенность научного познания – стремление выявить устойчивые, 
повторяющиеся  связи,  сформулировать  законы,  по  которым  развивается  мир, 
представленный как объект.  Такой подход позволяет говорить,  что наука  имеет дело с 
объективным знанием, в которое не включается личностная компонента. Особенностью 
является и то, что наука имеет дело не только с объектами наличной практики, но выходит 
за ее пределы, вводит представление о «возможных мирах». Соответственно, ориентация 
науки  на  исследование  объектов,  не  заданных  наличной  практикой,  предполагает 
разработку особых средств и методов исследования.   

В  качестве  средств  исследования,  с  одной  стороны,  выступают  материальные 
средства наблюдения и экспериментальные установки, которые усиливают естественные 
органы  человека;  с  другой  –  язык  науки,  для  которого  характерны  определенность 
терминов  и  понятий,  стремление  к  четкости  и  однозначности  и  др.  Поскольку  наука 
дисциплинарно  организована,  то  каждая  наука  внутри  себя  создает  определенный 
категориальный  аппарат,  который трансформируется  в  процессе  эволюции как  за  счет 
внутридисциплинарных, так и за счет междисциплинарных механизмов развития знания.

Освоение наукой объектов исследования, вовлечение их в сферу 
исследовательского интереса предполагает использование разнообразных методов.  

Метод  выступает  как  система  регулятивных  принципов,  с  помощью  которых 
генерируется  знание.  Каждая  наука  внутри  себя  нарабатывает  совокупность  методов, 
которые определяют путь исследования (частнонаучные методы). Вместе с тем в каждой 
науке могут использоваться методы, наработанные в соседних отраслях знания. В этом 
случае речь может идти  об общенаучных методах.

Средства и методы, используемые в науке, способствуют достижению результата, в 
качестве  которого  выступают  научное  знание,  обладающее  особыми  свойствами 
(системностью, обоснованностью, непротиворечивостью, воспроизводимостью и др.).

Для достижения такого типа результата необходим субъект научного познания. Это 
специально  подготовленный  человек,  который  обязан  не  только  освоить  средства  и 
методы соответствующей науки, но и усвоить этические правила и нормы, регулирующие 
научный поиск.



4. Научное и вненаучное знание: их возможности и границы
Возможности  науки  в  культурном  пространстве  соответствующей  исторической 

эпохи определяются теми функциями, которые она выполняет. К этим функциям обычно 
относят мировоззренческую, способность науки выступать в качестве производительной и 
социальной силы и др.

Научное познание является одной,  но не единственной формой познавательного 
отношения  человека  к  миру.  В  культуре  существуют  другие  виды  знания,  которые 
организованы  иначе,  чем  научные.  Знание,  существующее  и  функционирующее  за 
пределами науки, может быть представлено как вненаучное знание. В настоящее время 
внутреннее  единство  вненаучного  знания  распалось.  К  нему  может  быть  отнесено 
обыденное,  религиозное,  мифологическое  знание,  которые  не  претендуют  на  научный 
статус  и  имеют  иные  функции  в  обществе:  они  ориентируют  человека  в  обычных 
жизненных  ситуациях,  способствуют  осмыслению  своего  бытия  в  мире,  проявлению 
различных чувств и т. д. К вненаучному знанию относится также и такое знание,  которое 
заявляет  о своих претензиях  на  научность,  но  явно не соответствует  разработанным и 
принятым критериям научности. Зачастую такое знание выступает в виде наукообразных 
конструкций и объединяет людей не столько заинтересованных в достижении истинного 
знания, сколько нацеленных на реализацию либо личностных установок, либо каких-то 
социально-политических целей  и идеалов. Такое знание часто называют псевдонаучным 
(этнонаука, квазинаука, лженаука и др.).

Проблема  разграничения  науки  и  вненаучного  знания  предстает  как  проблема 
демаркации.   В  качестве  оснований  демаркации  выступают  критерии  научности, 
выработанные  в  научном  сообществе.  К  таким  критериям  относятся,  в  частности, 
системность,  логическая  обоснованность,  внутренняя  непротиворечивость, 
воспроизводимость, проверяемость, возможность рациональной критики и др.

Научное и вненаучное знание функционируют в едином культурном пространстве, 
испытывают влияние  друг  на  друга  и  ведут  постоянный диалог.  Научное  знание   при 
таком  взаимодействии  получает  возможность  четче  обозначить  свои  границы  и 
трансформировать сложившийся тип научной рациональности. Что касается вненаучного 
знания,  то  оно  также  вынуждено  менять  механизмы  своего  становления  и  способы 
укоренения в культуре. 

При  рассмотрении  взаимодействия  научного  и  вненаучного  знания  необходимо 
учитывать,  что  некритическое  отношение  к  вненаучному  знанию  может  привести  к 
расширению его ареала, стиранию границ с научным, а при определенных  социальных 
условиях – к вытеснению «нормального» научного знания и соответственно к элиминации 
критическо-рефлексивного способа мышления. Подобная ситуация возможна в кризисные 
эпохи и как правило свидетельствует о «болезни» общества.

5. Перспективы развития науки и ее гуманистическое измерение
Функционирование науки, ее статус в культуре во многом сопряжен с реализацией 

технико-технологической  и  мировоззренческой  проекций.  Западноевропейская 
цивилизация, базирующаяся на науке (как одной из ценностей), имела свои достижения: 
она обеспечила рост производства,  улучшение качества жизни,  в ней утвердилась идея 
прогресса,  личной  инициативы,  свободы,  демократии.  Наука  в  полемике  с  религией 
отстояла свое право на участие в формировании мировоззрения, становлении критически-
рефлексивного способа мышления.

Кризис техногенной цивилизации стимулировал обсуждение перспектив развития 
науки. Эти перспективы могут быть связаны с дальнейшей реализацией названных выше 
проекций. Без науки невозможно развитие высоких технологий, разрешение глобальных 
проблем современности, разработка моделей будущего развития цивилизации и т. д. 
Наука обязана сохранить свою роль в формировании мировоззрения, в противном случае 
может возникнуть ситуация взрыва мистики, доминирования «околонаучного» сознания, 



которые станут основанием «нового» типа мировидения.
В  процессе  реализации  основных  проекций  современная  наука  демонстрирует 

изменение  своего  образа.  В  современной  науке  (биологии,  космологии,  синергетике, 
гуманитарных  науках)  разрабатываются  идеи  и  принципы,  меняющие  традиционные 
представления  об  объектах.  Они  начинают  рассматриваться  как  исторически 
развивающиеся,  имеющие  «человеческое  измерение»,  обладающие  «синергетическими 
эффектами».

Современная наука включила в сферу своего исследования особый тип объектов, 
которые носят комплексный характер и затрагивают человеческое бытие. При изучении 
таких  объектов  тезис  о  «ценностной  нейтральности»  знания  оказался  некорректным. 
Объективно  истинное  знание  (как  цель  научного  познания)  не  только  допускает,  но  в 
явном виде предполагает  включение аксиологических факторов в  состав  объясняющих 
положений.  Наука  все  отчетливее  демонстрирует  связь  внутринаучных  ценностей  с 
вненаучными  ценностями  общесоциального  характера.  Экспликация  этой  связи  в 
современных  программно-ориентированных  исследованиях  осуществляется  при 
социальной экспертизе программ.

В ходе исследовательской деятельности с человекоразмерными объектами ученый 
решает также проблемы этического характера, определяя границы возможного 
вмешательства в объект. Внутренняя этика науки при этом соотносится с 
общегуманистическими принципами и ценностями. Эта ситуация вызывает 
необходимость проведения этической экспертизы научных проектов.

Наука как деятельность по продуцированию нового знания и социальный институт 
в процессе исторической динамики неоднократно меняла свой образ. Являясь ценностью 
техногенной цивилизации, она задает возможность формирования критически-
рефлексивного способа мышления, служит основанием ведения рациональной дискуссии, 
а ее методологический арсенал выступает средством познания как природных, так и 
социальных явлений.

Эволюционируя в культуре, наука осваивала различные типы системных объектов. 
Поставив в центр исследования уникальные, саморазвивающиеся системы, в которые 
органично включен человек, современная наука вступила в особую стадию, когда 
гуманистические ориентиры становятся приоритетными в выборе дальнейших стратегий 
научного поиска.



ЛЕКЦИЯ  5.1 ПРИРОДА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ 
СТРАТЕГИИ ЕЁ ИССЛЕДОВАНИЯ В ФИЛОСОФИИ

(6 часов)
ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Социальная философия в системе научно-гуманитарного знания.
2. Общество как развивающаяся система. 
3. Философские аспекты цивилизационной динамики. 

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Барулин В.С. Социальная философия. Учебник. М., 1999.
2. Философия. Учебник / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Гардарики, 2004. 
3. Сергейчик Е.М. Философия истории. СПб., 2002.
4. Философия истории: Учеб. пособие для вузов / А.С. Панарин [и др.]; под 

ред. А.С. Панарина. М.: УИЦ «Гардарики», 2001.
5. Философия: Учеб.-метод. комплекс для студентов естественнонаучных 

факультетов БГУ/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, И.А. Медведева [и др.]; под 
ред. А.И.Зеленкова. Мн.: БГУ, 2004. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Арефьева Г. С. Общество как предмет социально-философского анализа. М., 

1995.
2. Бабосов Е.М. Конфликтология. Мн., 1997.
3. Гобозов И.А. Социальная философия: учебник для вузов / И.А. Гобозов. – 

М.,2007.
4. Момджян К. Х. Введение в социальную философию. М., 1997.
5. Новая  постиндустриальная  волна  на  Западе:  Антология  /  Под  ред. 

В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999.
6. Теория познания: В 4 т. Т.4. Познание социальной реальности. М., 1995.
7. Философия истории. Под ред. А.С. Панарина. М., 1999.
8. Яковец, Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю. В. Яковец; 

Междунар. ин-т П. Сорокина – Н. Кондратьева. М.: ЗАО Изд-во Экономика, 
2001.



СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Социальная философия в системе научно-гуманитарного знания
Раздел философии, посвященный исследованию общественной жизни, называется 

социальной философией.  Проблемы качественного своеобразия социальной реальности, 
соотношения  личности  и  общества,  смысла,  направленности,  закономерности 
исторического  процесса  и  др.  всегда  были  в  фокусе  философских  раздумий,  однако 
вплоть  до  начала  XIX  в.  они  не  были  устойчивым  предметом  специализированной 
философской  рефлексии.  Становление  социальной  философии  как  особого  раздела 
философского знания относится к 20–40-м гг. XIX в. Ее появление внутренне связано с 
началом  активного  развития  социально-гуманитарного  дисциплинарного  знания  — 
социологии, политологии, культурологии, экономики и др.

Предметом социальной философии являются наиболее общие основания, условия и 
закономерности  жизни  общества.  Ее  проблемное  поле  составляют  исследования 
качественной  специфики  социальной  реальности,  фундаментальных  закономерностей 
функционирования  общества,  его  ценностных  устоев  и  социальных  идеалов,  а  также 
логики  и  перспектив  социальных  процессов.  При  всей  дифференцированности  и 
разнородности современного обществознания его системное единство во многом восходит 
к  социальной  философии,  выполняющей  роль  метатеоретического  основания  по 
отношению к отдельным социальным и гуманитарным научным дисциплинам.

Общество  —  сложнейший  объект  познания.  Возможность  успешного  познания 
социальной  жизни  опирается  на  содержательную  экспликацию  и  развитие  такой 
фундаментальной  категории  социальной  онтологии,  как  социальная  реальность.  В 
отличие  от  естественнонаучного  познания,  которое  ориентировано  на  исследование 
объективно-предметной  реальности,  социальное  познание  имеет  дело  с  объект-
субъектными  и  субъект-субъектными  взаимодействиями.  Специфика  социальности 
проявляется  в  бесконечном  разнообразии  неразрывно  связанных  между  собой 
объективных  и  субъективных  факторов,  материальных  и  духовных  проявлений 
социальной жизни, принципиальной контекстуальности социальных событий и процессов.

Развитие представлений о социальной реальности осуществлялось на нескольких 
уровнях социально-философской рефлексии в условиях подчас острого противостояния 
различных  подходов.  К  середине  ХIХ  в.  в  обществознании  утвердили  свои  позиции 
натуралистический,  культуроцентристский,  психологический  подходы. 
Натуралистический подход в социальной философии активно формировался в XVIII  в. 
под влиянием успехов естествознания, развивался в XIX в., а также был распространен и в 
XX  в.  Его  представители  (Т.  Гоббс,  П.  Гольбах,  Ш.  Монтескье,  Г.  Спенсер,  А.  Л. 
Чижевский,  Л.  Н.  Гумилев  и  др.)  уподобляли  общество  природным  объектам: 
механическим,  биологическим;  определяли  географические,  космические  факторы  в 
качестве ведущих в развитии общества.

Культуроцентристский  подход,  опиравшийся  на  труды И.  Гердера,  И.  Канта,  Г. 
Гегеля  и  др.,  рассматривал  общество  как  внеиндивидуальное  образование,  развитие 
которого  определяется  духовными  ценностями,  идеалами,  культурными  смыслами  и 
нормативами.

Психологический подход, представленный работами Л. Уорда, Г. Тарда, В. Парето, 
а затем продолженный в социально-психологической традиции в творчестве З. Фрейда, Э. 
Фромма, К. Хорни и др., рассматривал общество как особую психическую реальность: в 
обществе  действуют воля;  инстинкты;  желания;  бессознательное индивида;  психология 
групп, масс людей или всего общества.

Идеи,  развитые  в  рамках  этих  традиций,  оказали  большое  влияние  на  развитие 
социальной философии, однако в силу присущего им редукционизма данные подходы не 
смогли адекватно отразить специфику социального бытия. Методология редукционизма 
не позволяла выявить субъект-объектную природу и системность социальной реальности, 



сводя  ее  либо  к  природным,  материальным  проявлениям,  либо  к  духовным, 
субъективным.  Стремление  мыслителей  найти  единую  субстанцию  социального 
разнообразия,  объяснить его близко к идеалам точности и объективизма классического 
естествознания,  преимущественно  внеисторическая  и  созерцательная  интерпретация 
человека  как  социального  субъекта  выявляют  внутреннее  единство  этих  подходов  с 
классической философией и культурой.

Преодоление  методологической  редукционистской  традиции  стало  одной  из 
центральных проблем таких влиятельных течений в социальной философии конца ХIХ в., 
как социологизм и историцизм,  с  которыми было связано концептуальное оформление 
социальной  философии  уже  в  рамках  неклассического  периода  в  развитии  западной 
философии.

Социологизм  —  социально-философская  традиция,  связанная  с  трактовкой 
общества и его развития как объективной реальности, внеположенной индивидуальному 
сознанию. Концептуальное оформление социологизма связано с именем Э. Дюркгейма. 
Классическое выражение социологизма — марксистская модель социальной реальности. 
Отвергая  субъективизм  и  идеализм  в  объяснении  социальных  явлений,  марксизм 
выдвинул материалистическую идею, согласно которой общество — результат развития 
общественно-исторической  практики  людей.  Выделение  объективных  (экономических) 
оснований  общественной  жизни  позволило  К.  Марксу  выявить  системную  социально-
экономическую  обусловленность  многообразных  общественных  явлений  социально-
политического, духовного порядка. В оппозиции социологизму развивалась методология 
и проблематика историцизма.

Историцизм  —  традиция  социального  и  исторического  познания,  которая 
опирается  на  идею  снятия  субъект-объектной  оппозиции  социальной  и  исторической 
реальности  на  основе  имманентной  включенности  в  нее  познающего  субъекта. 
Основатель традиции В. Дильтей предложил предметное разграничение естествознания 
как  комплекса  «наук  о природе» и обществознания  как  ряда «наук  о духе» и  обратил 
внимание на то, что исследование социального, исторического события предполагает не 
только  его  объяснение,  но  и  понимание.  Представителями  баденской  школы 
неокантианства  (В.  Виндельбанд,  Г.  Риккерт)  была  поставлена  проблема 
социогуманитарных методов исследования.  Они выработали понятие о номотетической 
науке  (естествознании),  использующей  методы  обобщения  при  познании  законов 
природы, и об идеографической науке, которая использует методы описания при изучении 
единичных  исторических  событий.  Яркое  воплощение  идеи  историцизма  получили  в 
культурно-исторической  монадологии  О.  Шпенглера  и  А.  Тойнби.  В  XX  в.  эти  идеи 
получили дальнейшее развитие также в трудах М. М. Бахтина, в герменевтике и т. д.

Односторонность  социологизма  и историцизма в  свою очередь  стала  предметом 
критической рефлексии в целом ряде синтетических социально-философских программ: в 
концепции  социального  действия  М.  Вебера,  структурно-функциональной  модели 
общества  Т.  Парсонса,  концепции  коммуникативной  рациональности  Ю.  Хабермаса, 
теории социальной практики П. Бурдье и других концепциях, выдвинутых в конце ХIХ и в 
ХХ в. Общая концептуальная и методологическая черта синтетических исследовательских 
программ  —  установка  на  преодоление  оппозиции  объективизма  и  субъективизма  в 
репрезентации и интерпретации социального бытия.

Опыт  исторического  развития  социальной  философии  заложил  основу 
методологического плюрализма как единственно возможной и достаточно эффективной 
современной стратегии познания социальной реальности.

2. Общество как развивающаяся система
Общество  —  это  системное  целостное  образование,  которое  интегрирует 

множество  взаимодействующих  разнокачественных  элементов.  В  качестве  таких 
элементов могут выступать: система человеческой деятельности; взаимодействия между 



людьми;  характер  социальной  коммуникации;  система  отношений  между  большими 
социальными группами — классами, нациями и др.; система социальных институтов — 
экономических, политико-правовых и др.; сферы общественной жизни — материальная, 
духовная,  управленческая,  социальная.  Идею  системности  общественной  жизни 
разрабатывали  такие  мыслители  XIX—XX вв.,  как  О.  Конт,  Г.  Спенсер,  К.  Маркс,  Э. 
Дюркгейм, М. Вебер, П. А. Сорокин, Т. Парсонс, Ю. Хабермас и др.

Специфику социальной системе придает ее основной элемент — человек, который 
обладает  способностью  познавать  общественные  процессы,  выбирать  формы 
деятельности, участвовать в изменении общества на основе социального опыта и знаний. 
Французский социолог XIX в. О. Конт выдвинул плодотворную идею о том, что основой 
жизни  общества,  причиной  его  многообразия  и  системности  является  совместная 
деятельность людей и социальные отношения между ними. Идея О. Конта была развита К. 
Марксом, М. Вебером, П. А. Сорокиным, Т. Парсонсом и др.

Деятельностью  называют  один  из  важнейших  атрибутов  бытия  человека, 
связанный  с  целенаправленным  изменением  внешнего  мира  и  самого  человека. 
Социальные  отношения  —  это  отношения  и  связи  между  большими  социальными 
группами,  а  также  внутри  них,  возникающие  в  процессе  совместной  деятельности  и 
общения.  Интеграция  деятельностного  и  системного  подходов  к  обществу  позволила 
рассмотреть  общество  как  открытую  систему,  которая  существует  и  развивается  во 
взаимодействии  с  природой,  преобразуя  ее  и  постоянно  изменяя  условия  своего 
существования.  Это  саморазвивающаяся  система,  которой  присущи  такие  системные 
характеристики,  как  самодостаточность,  рефлексивность,  вариативность,  нелинейность 
развития.

Общество  как  системно  организованная  социальная  реальность  не  может  быть 
адекватно  понято  и  исследовано  вне  контекста  исторического  развития.  В  истории 
социальной  философии  процессуально-динамические  характеристики  социальной 
реальности конституированы в качестве особой области знания — философии истории. 
Философия истории изучает  природу исторической реальности,  процесс возникновения 
общества,  закономерности,  факторы  исторического  процесса,  а  также  особенности  и 
формы самого исторического познания.

Философия истории как самостоятельная часть философского знания появилась в 
XVIII в. В древних обществах Востока и Запада в философии и культуре преобладала идея 
вечного повторения (колеса) жизни, связанная с трактовкой мира как Космоса — живого, 
гармоничного, но замкнутого в себе целого. В средневековой теологии и христианской 
философии  идея  исторического  изменения  обрела  вид  разомкнутого  движения 
человечества  из  прошлого  через  настоящее  в  будущее  по  пути  искупления  греха  и 
обретения  прощения  Бога.  В  ХVIII  в.,  в  ответ  на  социально-исторические  изменения, 
вызванные  развитием  индустриального  общества,  формируется  устойчивый 
исследовательский  интерес  к  проблемам  социально-исторической  динамики.  В 
обществознании появляются новые понятия — «цивилизация», «культура», «прогресс» и 
др.; формируется классическая философия истории, представленная Дж. Б. Вико, Ж. Ж. 
Руссо, Ф. Вольтером, И. Кантом, Г. Гегелем и др.

Концепции  классического  периода  имели  целый ряд общих идей  и  ценностных 
установок,  которые  делали  их  созвучными  либерально-прогрессистским  настроениям, 
доминировавшим в обществе и культуре этого периода. История общества мыслилась как 
процесс  всемирного  масштаба,  которому  присуще  единство  на  основе  действия 
универсальных объективных законов, фундирующих его прогрессивную направленность. 
Классическая модель истории во многом была умозрительной, глубина ее расхождения с 
социальными реалиями была критически осмыслена в социальной философии марксизма.

Неклассическая  философия  истории  оформилась  к  концу  ХIХ—ХХ  вв.  в 
творчестве В. Дильтея, О. Шпенглера, К. Ясперса, А. Тойнби, П. А. Сорокина, Ж. Броделя, 
П. Бурдье и др. В центре исторического познания оказалась не только реальная история 



(человек  в  истории),  но  и  проблемы методологии  исторического  познания  (история  в 
человеке). Отказ от объективистских и умозрительных установок инициировал интерес к 
многообразию  исторической  реальности,  единичности  и  уникальности  культур, 
особенностям  исторического  времени  и  пространства,  проявлениям  нелинейности  в 
истории и др.

Принципиальный  плюрализм  современных  историко-философских  воззрений  не 
исключает  постановки  ряда  инвариантных  проблем,  раскрывающих  специфику 
исторической  реальности:  становления  общества  и  закономерности  его  развития; 
источника и факторов исторического развития; направленности и периодизации истории; 
субъектов и движущих сил исторической динамики; единства и многообразия истории и 
др.

Исследование природы общественной жизни затрагивает проблему социогенеза — 
возникновения общества. Выделяют несколько подходов к интерпретации этого процесса. 
Креационистский  подход  (от  лат.  сreatio  —  сотворение)  формировался  в  русле 
религиозного понимания общества.

Натуралистический  подход  утверждал  естественный  характер  возникновения 
общества, причем качественные различия между закономерностями общества и природы 
представители этого подхода (Платон,  Аристотель,  Ш. Монтескье,  И.  И. Мечников,  Ч. 
Дарвин, Г. Спенсер и др.), как правило, не рассматривали.

Эволюционистский  подход  трактовал  возникновение  общества  как  результат 
выделения  общества  из  природы  в  процессе  длительной  исторической  эволюции. 
Наиболее  важные вехи  социогенеза:  трудовая  деятельность,  возникновение  мышления, 
речи,  многообразных форм социальности,  культуры вместе с возникшими в результате 
неолитической  революции  моногамной  семьей,  институтом  частной  собственности, 
государством, сложными формами духовности.

Эволюционная трактовка происхождения общества стимулировала формирование в 
ХХ  в.  игровой  (Й.  Хейзинга),  культурно-символической  (Э.  Кассирер,  Л.  Мэмфорд), 
психоаналитической  (З.  Фрейд  и  др.)  концепций  социогенеза,  которые  рассматривали 
культурное творчество человека как ведущий фактор этого процесса.

Развитие  и  функционирование  общества  определяется  рядом  закономерностей. 
Специфика  социальных  закономерностей  состоит  в  том,  что  они  действуют,  с  одной 
стороны, объективно, независимо от человека, но с другой — через деятельность людей, 
благодаря их активности. Это внутреннее противоречие реализации социальных законов 
фиксируется  классической  философской  традицией  в  представлении о субъективных и 
объективных факторах общественного развития.

Объективные  факторы  — независимые  от  воли  и  сознания  людей  феномены  и 
обстоятельства,  необходимые  для  возникновения,  функционирования,  изменения 
определенного  исторического  явления.  Среди  множества  объективных  факторов, 
влияющих  на  характер  развития  общества,  наиболее  важными  являются  социально-
экономические  (изменения  экономики,  прогресс  в  научно-технической  сфере  и  др.); 
природно-географические  (климат,  ландшафт,  природные  ресурсы  и  др.); 
демографические  (смена  поколений,  качество  и  количество  народонаселения  и  др.); 
этнокультурные (национальный менталитет, система духовных ценностей и др.), технико-
технологические.  Роль  этих  факторов  неравноценна  и  по-разному  оценивается  в 
различных системах и концепциях социальной философии.

Субъективные  факторы  исторического  процесса  представлены  сознательной 
деятельностью различных социальных субъектов, направленной на изменение, развитие 
или  сохранение  общественного  порядка.  В  качестве  социальных  субъектов  могут 
выступать индивиды, социальные группы (классы, нации и др.), политические институты 
(государство,  партии),  элиты  (экономическая,  политическая,  художественная  и  др.), 
массы, толпа, человечество в целом.



Сложность  в  объяснении  действия  социальных  законов,  противоречивость  в  их 
реализации  выражаются  в  абсолютизации роли либо объективных,  либо  субъективных 
факторов исторического процесса. В традиции философского течения волюнтаризма (от 
лат.  voluntas  —  воля)  воля  человека  как  надындивидуальное  иррациональное  начало 
становится высшим принципом социального бытия. Противоположное течение фатализм 
(от лат. fatum — судьба) исключает свободный выбор субъекта, активную роль человека в 
истории.

Проблема  источника  социальной  динамики  рассматривается  в  социальной 
философии с различных позиций. Так,  в марксизме источником социальных изменений 
выступают  социальные  антагонистические  противоречия  (например,  между  трудом  и 
капиталом, пролетариатом и буржуазией и др.), которые ведут к разрушению исходной 
социальной  системы  и  переходу  общества  на  новую  ступень  развития.  В  концепциях 
структурного  функционализма  (Т.  Парсонс)  устойчивое  функционирование  и 
бесконфликтное  развитие  общества  обеспечиваются  гармонией  между  подсистемами 
социума и равновесием социальных сил. В теории социального конфликта Р. Дарендорфа, 
в  концепции  коммуникативной  рациональности  Ю.  Хабермаса  динамизм  обществу 
сообщают  разнообразные,  универсальные  по  характеру  социальные  конфликты.  В 
развитом  либерально-демократическом  обществе  они  перемещаются  из  экономической 
области в  административно-управленческую  и коммуникативную  сферу,  и их  решение 
увеличивает степень устойчивости общества.

История — это движение общества во времени. Динамическое единство прошлого, 
настоящего и будущего раскрывает историю как направленный процесс. Существуют два 
подхода  к  определению  общей  направленности  исторического  процесса:  линейный 
(стадиально-поступательный)  и нелинейный.  Линейный подход оценивает  историю как 
поступательное  восхождение  общества  к  более  совершенным  состояниям  на  основе 
преемственности накопленного опыта, знаний, а также как нисхождение общества к более 
простым  состояниям.  В  рамках  линейного  подхода  выделяют  такие  интерпретации 
истории,  как  регрессизм  (античная  философия,  философия  Древнего  Востока, 
экологический  пессимизм)  и  прогрессизм  (Л.  Морган,  И.  Кант,  Г.  Гегель,  К.  Маркс). 
Понятие общественного прогресса отражает процесс поступательного движения общества 
по  восходящей  линии,  ведущего  к  усложнению  системно-структурной  организации 
общества.  Противоположен  прогрессу  социальный  регресс  — это  процесс  упрощения, 
деградации общества.

Наиболее развитой вариант прогрессистского подхода представлен в марксистской 
концепции общественно-экономических формаций. История, с точки зрения К. Маркса, 
имеет естественноисторический характер и реализуется через смену основных этапов — 
общественно-экономических формаций.

Общественно-экономическая  формация  представляет  собой  исторический  тип 
общества, основывающийся на определенном способе производства и выступающий как 
ступень  прогрессивного  развития  мировой  истории.  В  качестве  основных  К.  Маркс 
выделил три формации, экономический базис которых опирается на общинную, частную 
и общественную собственность. Закон перехода от одной формации к другой определяет 
специфика  способа  производства,  на  котором  базируется  общество,  и  характер  его 
противоречий.  По  Марксу,  коммунизм  как  общество  социальной  справедливости  и 
равенства  —  это  цель  исторического  развития.  Концепция  К.  Маркса  стала  основой 
самостоятельного  направления  в  социально-философском  познании  —  формационного 
подхода к истории.

Во 2-й  половине ХIХ в.  социальный и экономический кризис  Западной Европы 
развеял  претензии  европоцентризма  —  направления  в  философии  истории,  согласно 
которому  история  Европы  является  идеальной  моделью  развития  в  целом. 
Обществознание этого времени сориентировалось не только на общее и универсальное, но 
и особое,  неповторимое в истории. Эта сторона исторического процесса получила свое 



развитие в нелинейных концепциях  истории,  в  рамках которых история предстала  как 
множество  цивилизаций,  культур,  а  также  глобальных  самостоятельных  циклов, 
состояний.  Наиболее  авторитетны  концепция  культурно-исторических  типов  Н.  Я. 
Данилевского, концепция локальных культур О. Шпенглера, концепция цивилизаций А. 
Тойнби, теория культурных суперсистем П. А. Сорокина, концепция «осевого времени» 
К. Ясперса.

Линейный  (формационный)  и  нелинейный  подходы  одновременно  и 
альтернативны (как варианты классического и неклассического решения этой проблемы) 
и  дополняют  друг  друга.  В  рамках  формационного  подхода  история  предстает  как 
единый,  закономерный,  направленный  к  более  совершенным  состояниям  общества 
процесс социодинамики. Современная глобализация подтверждает наличие такого аспекта 
исторического развития. Однако в концепции К. Маркса история безальтернативна, имеет 
провиденциалистский характер;  экономически детерминирована,  а поэтому упрощена и 
схематизирована.

Нелинейные концепции социодинамики подчеркивают своеобразие, уникальность 
судеб  различных  этносов.  Не  отрицая  повторяемости  в  истории,  они  утверждают 
цикличность  и  нелинейность  ее  развертывания,  подчеркивают  духовное,  культурное 
единство  людей.  История  человечества  выступает  в  них  как  история  локальных 
цивилизаций и культур, а синхронный срез любого исторического момента обнаруживает 
множество  вариаций  устройства  общественной  жизни.  В  то  же  время  нелинейные 
концепции зачастую используют биологические, морфологические аналогии при оценке 
динамики общества; утверждают обособленность исторических судеб народов.

Поиск  нового,  синтетического  видения  истории  детерминируется  исторической 
реальностью: современная история становится все более единой, глобализируется, но при 
этом  она  сохраняет  внутри  себя  уникальность  культур,  многовариантность 
цивилизационных стратегий.

Основные  формы  социальной  динамики  —  это  эволюционные  (постепенные) 
изменения и революционные (коренные) преобразования в обществе. Эволюционные или 
реформаторские социальные движения происходят в рамках устоявшегося  социального 
порядка,  опираются  на  совершенствование  законодательства.  Вместе  с  тем 
реформаторские  социальные  движения  могут  приводить  к  глубоким  социальным 
изменениям.

Революционные  движения  охватывают  широкие  массы,  общественные  классы. 
Причина революции — это чаще всего глубокие социально-экономические противоречия, 
разрешение которых осуществляется  путем ниспровержения общественного строя.  При 
этом  происходит  изменение  классово-социальной  системы,  политических  институтов, 
системы  социальных  ценностей  и  отношений.  Проблема  социально-исторической 
оправданности  революции  не  может  быть  решена  однозначно.  В  целом  в  XX  в.  в 
социальной  философии  преобладало  критическое  отношение  к  революции  как  форме 
социальных изменений.

3. Философские аспекты цивилизационной динамики
Современная  социальная  философия  развивает  цивилизационный  подход  к 

исследованию социальных и исторических явлений. Цивилизационный подход к развитию 
общества  отражает  единство  его  многообразных  проявлений.  Конкретный  синтез 
различных сторон жизни общества (политической, морально-нравственной, религиозной, 
экономической и др.) преломляется в реальных отношениях и действиях людей, системе 
ценностей и норм, функционировании социальных институтов. Цивилизационный подход 
опирается  на  несколько  основных значений  понятия  «цивилизация»,  в  которых нашли 
отражение различные стороны, аспекты цивилизационного развития.

Понятие «цивилизация» (от лат.  civilis  — гражданский,  государственный)  имеет 
ряд значений и чаще всего употребляется как обозначение высокоразвитых, прогрессивно 



развивающихся обществ (философы эпохи Просвещения, Г. Гегель); как ступень развития 
человечества,  последовавшая  за дикостью и варварством (Л.  Морган,  Ф.  Энгельс);  как 
синоним  культуры  (Н.  Я.  Данилевский,  А.  Тойнби);  как  стадия  упадка  и  деградации 
локальных культур (О. Шпенглер); для глобального членения исторического процесса и 
др.

Изначально цивилизационный подход предполагал определение тех исторических 
условий,  которые  способствовали  переходу  человечества  от  состояния  неразвитости  и 
дикости (Л. Морган, Ф. Энгельс) к формированию культуры, динамичному развитию и 
интеграции социума. Это был переход от присваивающей экономики к производящей; от 
родоплеменной  изолированности  и  власти  племенных  традиций  к  развитию  торговли, 
государственной организации общества,  писаному праву; от синкретичного неразвитого 
сознания к развитым формам духовного производства (развитым религиям, философии, 
науке), создавший единые предпосылки становления современного общества.

В культурологическом подходе (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. А. 
Сорокин  и  др.)  понятие  «цивилизация»  выделяет  (в  соответствии  со  спецификой 
ценностей  духовного  порядка)  относительно  обособленные  общественные  образования 
или  отдельные  стадии  их  развития.  В  этом  контексте  оно  выражает  синхронный 
многоуровневый «срез» и «горизонтальную» картину многообразия истории. Одна и та же 
цивилизация  может  включать  в  себя  различные  экономические,  политические, 
религиозные  и  другие  типы общества.  Имеет  место  глобальный (западная,  восточная), 
региональный (Запад — Восток, Север — Юг; западноевропейская, латиноамериканская) 
и локальный (национальный) уровни выделения цивилизаций.

Еще один смысл, вкладываемый в понятие цивилизации, возник в обществознании 
XVIII—XIX  вв.  Первоначально  он  предназначался  для  обозначения  прогрессивно 
развивающегося буржуазного общества как качественно нового,  индустриального этапа 
социального развития. Впоследствии понятие «цивилизация» начало использоваться для 
типологии  западной  и  восточной  цивилизаций,  а  также  легло  в  основу  традиции 
глобального  членения  мирового  исторического  процесса  на  относительно 
самостоятельные этапы (К. Ясперс, Д. Уилкинс и др.).

Мировая  история  традиционно  рассматривается  через  призму  взаимоотношений 
двух  типов  цивилизационного  развития  —  западного  и  восточного.  Взаимодействие 
восточной и западной цивилизаций имеет «маятникообразный» характер: каждая из них 
поочередно доминировала в истории.

Восточная цивилизация — это прежде всего традиционное общество. Эту стадию 
развития  прошло  и  западное  общество,  однако  именно  на  Востоке  данный  тип 
цивилизационной  динамики  получил  большое  распространение.  Современный  Восток 
неоднороден  по  этническому  составу,  экономическому  положению,  религиозному 
признаку,  однако  имеет  общие  черты  социальной  жизни.  К  ним  можно  отнести 
экстенсивный тип экономики; господство общинной собственности; подчинение общества 
государству,  личности  —  общине  (с  жесткой  социальной  иерархией);  деспотическое 
государство;  регуляцию  социальной  жизни  обычаями  и  традициями;  доминирование 
культурных  ценностей  над  экономическими.  Современный  Восток  меняется, 
демонстрируя как эффективные модели сочетания традиционных ценностей и достижений 
западной  цивилизации  (Япония,  Тайвань,  Индия,  Турция  и  др.),  так  и  варианты 
некомпенсированного развития (Афганистан, Камбоджа и др.).

Западный путь развития представлен прежде всего техногенной цивилизацией. В 
историко-генетической  модели  (Д.  Белл,  А.  Тоффлер,  Ж.  Фурастье,  Р.  Арон  и  др.) 
выделяются  три  основные  стадии  развития  западной  цивилизации:  доиндустриальная 
(аграрная,  традиционная),  индустриальная,  постиндустриальная.  В  аграрном  обществе 
доминирует  «первичная»  сфера  экономики  — сельское  хозяйство  на  основе  рутинной 
техники  и  экстенсивной  технологии;  в  духовной  сфере  господствуют  мифологические 
ценности; общество регулируется традициями; существует жесткая сословная иерархия.



Собственно техногенная цивилизация существует с периода индустриализма (ХVI
—XVII вв.),  с этого времени она противостоит Востоку и взаимодействует  с ним. Для 
техногенной  цивилизации  характерно  развитие  науки  и  техники;  капиталистический 
уклад экономики (на ранних стадиях); прогресс в производстве и управлении; правовое 
государство,  а  также  такие  ценности,  как  потребление,  преобразование  общества  и 
природы, прогресс и свобода личности, гражданское общество. Это общество с высоким 
уровнем социальной мобильности.

Высокий темп цивилизационной динамики Запада в середине XX в. сталкивается с 
системным кризисом, который свидетельствует о переходе западного общества к новому 
этапу  —  постиндустриальному  обществу.  Переход  к  постиндустриальному  обществу 
сопровождается  переориентацией  экономики  на  сферу  услуг;  в  промышленности 
начинают  доминировать  наукоемкие  производства,  компьютерные,  информационные 
технологии;  классовая  структура  общества  меняется  на  профессиональную.  Главными 
становятся  культура,  социальная  сфера,  устанавливается  новая  система  ценностей: 
экологизм, гуманизм, культ знания, интеллекта, приоритет духовных ценностей, высокое 
качество жизни.

Современный  исторический  момент  характеризуется  противоречивостью, 
мозаичностью  и  разнообразием  социальных  форм  жизни.  Угроза  сегодняшнему  и 
будущему человечеству — глобальные процессы деструкции социального, человеческого, 
природного миров, которые фиксируются в термине «глобальные проблемы».  Впервые 
концептуально они были осмыслены в 60-е гг. XX в.

Глобальные проблемы различны по характеру и масштабу. Главные из них — это 
проблема  войны  и  мира,  экологическая  и  демографическая  проблема,  проблема 
истощения  природных  ресурсов,  неравномерности  социального  развития, 
антропологический кризис и др.

Переходный характер современной истории подчеркивается во многих концепциях 
и  моделях  социодинамики,  в  частности  в  теории  цивилизационного  поворота  к 
постиндустриальному (информационному) обществу. Основные приоритеты этой теории 
— стабильный  мир,  улучшение  качества  жизни,  самоопределение  личности  — нашли 
конкретную  проработку  в  качестве  социальной  стратегии  XXI в.,  ориентированной  на 
достижение устойчивого развития.

Концепция  устойчивого  развития  провозгласила  программу  эволюционного 
перехода  мирового  сообщества  к  стабильному  развитию  с  учетом  решения  как 
экономических,  так  и  социальных  проблем.  Идея  перехода  к  новой  цивилизационной 
стратегии через состояние системного социоприродного кризиса (хаоса) к последующему 
усложнению  и  самоорганизации,  становлению  глобального  общества  коррелирует  с 
установкой международного сообщества на устойчивое социоэкономическое развитие.

Импульс перехода к гуманистическому, единому и одновременно разнообразному 
обществу может  дать  личность,  наделенная  новой  нравственностью,  этикой.  О поиске 
новых духовных ориентиров свидетельствует активная моральная рефлексия, выраженная 
в  этике  ненасилия,  биоэтике,  «живой  этике»,  этике  «благоговения  перед  жизнью», 
экологической  этике.  В основе  такого  поиска  лежит  идея  синтеза  ценностей  западной 
цивилизации и духовных ценностей Востока.



ЛЕКЦИЯ  5.2  ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ
(2 часа)

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Феномен культуры. Основные направления его философского анализа.
2. Культура и нравственность.
3. Мир  искусства  и  специфика  эстетического  отношения  человека  к 

действительности.
4. Религия как форма духовности.

ЛИТЕРАТУРА:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур. Учеб. 
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2. Ионин, Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. 

пособие для вузов / Л.Г. Ионин. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2000.
3. Массовая культура: Учеб. пособие для вузов соц.-гуманит. профиля / К.З. 

Акопян, А.В. Захаров, С.Я. Кагарлицкая [и др.]. М.: Альфа; Инфра-М, 2004. 
4. Морфология культуры. Структура и динамика: Учеб. пособие для вузов / Г. 

А. Аванесова, В.Г. Бабаков, Э.В. Быкова [и др.]. М.: Наука, 1994.
5. Философия: Учеб.-метод. комплекс для студентов естественнонаучных 

факультетов БГУ/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, И.А. Медведева [и др.]; под 
ред. А.И.Зеленкова. Мн.: БГУ, 2004. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Гуревич П. С. Философия культуры. М., 1995.
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5. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.
6. Морфология культуры. Структура и динамика. М., 1994.
7. Тавризян Г. Техника, культура, человек. М., 1986.
8. Томпсон  М. Философия религии. М., 2001
9. Философия культуры. Становление и развитие. СПб., 1998.



СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

1. Феномен культуры. Основные направления его философского анализа
Философия  культуры  —  относительно  самостоятельная  область  философского 

знания, исследующая природу культурных универсалий, сущность и значение культуры 
как особого социального феномена. К числу основных концептуальных моделей культуры 
относятся  следующие:  натуралистическая,  классическая,  неклассическая  и 
постмодернистская.  Становление  философии  культуры  началось  в  XIX  в.  В  XX  в. 
сложились разнообразные исследовательские подходы к культуре, которые изучают ее в 
различных  аспектах  и  дополняют  друг  друга:  информационный,  аксиологический, 
деятельностный, социологический и семиотический. Аксиологический подход определяет 
культуру  как  совокупность  материальных  и  духовных  ценностей.  Социологический 
подход рассматривает культуру как социальный институт, транслирующий совокупность 
норм и  правил  человеческой  деятельности.  Семиотический  представляет  культуру  как 
совокупность взаимодействующих социокодов.

В рамках одного из  самых значимых подходов  — деятельностного  — культуру 
можно  определить  как  сложную  совокупность  исторически  меняющихся  программ 
человеческой  деятельности,  общения  и  поведения,  ядро  которых  —  социальная 
информация.  Эти программы обеспечивают конкретно-исторический способ регуляции, 
сохранения,  воспроизведения и развития как общества,  так и внутреннего мира самого 
человека.

Культура, будучи своеобразным «генотипом» общества, определяет его строение, 
функционирование  и  историческую  судьбу.  Культура  носит  открытый  характер  и 
отражает  те  трансформации,  которые  претерпевает  общество.  Она  не  существует  вне 
своего носителя — человека. Человек — творец и творение культуры. Осваивая культуру, 
он обретает  определенную  меру социокультурного  содержания,  меру «человеческого в 
человеке». В свою очередь, мера развития культуры определяется развитием человека.

В  качестве  основных функций  культуры  можно выделить  функцию  освоения  и 
преобразования  мира,  коммуникативную,  нормативную,  адаптационную,  функцию 
накопления, сохранения и трансляции социальной информации.

В  структуре  культуры  традиционно  выделяют  материальную  и  духовную 
составляющие. Материальная культура связана с производством и освоением предметного 
мира. Духовная культура — это процесс активной творческой деятельности и созданные 
при  этом  духовные  ценности.  Материальная  и  духовная  культуры  взаимосвязаны, 
границы между ними подвижны.

Динамика  культуры  включает  многообразные  процессы.  С  одной  стороны,  они 
предполагают преемственность, реализующуюся в форме культурных традиций, с другой 
— для развития культуры характерно новаторство — приращение культурного богатства, 
процесс культурного творчества.

Культура  — это системное  образование.  В современных условиях  в  ней можно 
выделить  национальную  и  интернациональную,  светскую  и  религиозную,  народную, 
массовую  и  элитарную  и  другие  подсистемы.  Между  различными  формами  и  слоями 
культуры существует взаимодействие. Перспективы развития современной культуры — в 
разностороннем диалоге культур, в развитии кросскультурных взаимодействий.

2. Культура и нравственность
Мораль (от лат.  moralis  — нравственный) — это система норм, правил, оценок, 

которые регулируют поведение и общение людей и оценивают их с точки зрения добра и 
зла,  а  также обеспечивают корреляцию интересов  индивида и  общества.  Этика  — это 
философская дисциплина, изучающая природу морали и нравственности.

Наряду  с  понятием  морали  (а  иногда  вместо  него)  употребляется  понятие 
нравственности.  Между ними существует внутренняя связь: нормы морали определяют 



нравственное поведение человека. Но если мораль задает «совершенный» тип поведения 
человека,  то  нравственность  представляет  собой  совокупность  реальных  практических 
норм  поведения,  которыми  он  руководствуется  в  жизненных  ситуациях.  Характерные 
черты  морали  —  ее  всепроникающий  и  всеобъемлющий  характер, 
внеинституциональность,  императивность.  Кроме  того,  мораль  —  сфера  свободного 
выбора человека, сфера его самоопределения.

В структуру морали входят моральные нормы («не убий», «не прелюбодействуй» и 
т. п.), которые обеспечивают устойчивое поведение человека в стандартных жизненных 
ситуациях. В качестве элементов морали выступают моральные ценности (добро и зло, 
любовь, честность и т. д.); моральные принципы (коллективизм, индивидуализм и др.); 
механизмы нравственного самоконтроля личности (долг, совесть и др.).

Структура морали и ее содержание исторически меняются. Существует несколько 
версий  происхождения  морали:  естественноисторическая,  религиозная,  априорно-
ценностная.

Мораль  —  саморегулирующаяся  система  культурных  программ, 
направленных на сохранение фундамента культуры — единства личности и общества. К 
социальным  функциям  морали  относятся:  оценочная,  императивная,  познавательная, 
воспитательная,  прогностическая,  коммуникативная.  Мораль  дает  человеку  ориентиры 
человечности, позволяет ему быть целостным человеком; регулирует поведение не только 
индивидов, но также и всего общества в режиме саморегуляции; закрепляет в моральных 
ценностях  социально  значимые  для  человека  и  его  жизнедеятельности  ориентиры; 
помогает  постигать  моральный смысл явлений;  передает  и  помогает  усваивать  основы 
поведения и отношений к людям, обществу, природе.

3.  Мир  искусства  и  специфика  эстетического  отношения  человека  к 
действительности

Искусство  принадлежит  к  числу  древнейших  форм  освоения  человеком 
действительности.  Основу его составляет  эстетическое отношение человека к миру (от 
греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный). Это отношение выражается с помощью 
таких  категорий,  как  «красивое»,  «возвышенное»,  «трагическое»,  «безобразное», 
«уродливое», «гармоничное» и др.

Первоначально эстетическое отношение носило адаптационно-приспособительный 
и утилитарно-прикладной характер. До сих пор эстетическое отношение и деятельность 
отличаются  универсальностью,  пронизывают  труд,  быт,  отдых  и  т.  д.  По  мере 
исторического,  социального,  культурного  развития  общества  эстетическое  отношение 
человека к миру оформляется в такой социальный феномен, как искусство.

Термин «искусство» имеет два значения: в широком смысле этого слова искусство 
— высший  уровень  мастерства,  умения;  в  узком  — творческая  деятельность,  которая 
ориентирована  на  создание  художественных  произведений.  Сфера  художественного 
творчества исторически складывается в особую подсистему культуры — художественную 
культуру,  которая  обретает  имманентные  законы  развития,  становится  относительно 
обособленной сферой.

Анализ  изменений  сферы  искусства  позволяет  выявить  несколько  вариантов  ее 
трансформации,  которые  отличаются  способом  включения  новых  элементов 
(художественных  произведений)  в  систему  устоявшегося  художественного  опыта, 
традиций.

Классическое  искусство  опиралось  на  нормативный  характер  связи  между 
элементами художественного опыта (соответствие определенному стилю, школе и т. д.). 
Искусство  XX  в.  обновляется  по-другому:  между  элементами  художественного  опыта 
преобладают  коммуникативные  связи.  Искусство  все  в  большей  степени  становится 
сложной  системой  дискурсов:  классических,  модернистских  и  постмодернистских; 



музыкальных,  пластических,  изобразительных  и  др.;  народных  и  профессиональных; 
массовых и элитарных; демократических и тоталитарных.

Искусство  —  это  сфера  культуры,  ориентированная  прежде  всего  на 
эмоционально-чувственную  сферу  человека.  Чувственно-наглядный  характер 
произведений искусства в совокупности со специфическим арсеналом средств и способов 
художественного  творчества  обеспечивает  необыкновенную  силу  воздействия  на 
человека, его чувства, идейно-ценностный строй личности.

Искусство как сфера культуры выполняет задачу культурного самоопределения как 
личности, так и социальных общностей; транслирует художественный опыт поколений; 
организует эстетическое отношение человека к миру.

4. Религия как форма духовности
Религия — одна из наиболее древних форм духовной культуры. Религия (от лат. 

religare  —  связывать)  представляет  собой  совокупность  взглядов,  обрядов,  культов, 
воплощающих важнейшие социальные ценности, центр которых — вера в существование 
сверхъестественного существа — Бога или богов.

Религиозное отношение к миру возникает на основе стремления человека обрести 
непосредственную  связь  с  Абсолютом.  Религиозное  сознание  отличается  образностью, 
оно обращено главным образом к эмоционально-чувственной сфере человека. Специфика 
религиозного  сознания  — удвоение  реальности,  подразумевающее  противопоставление 
мира  сакрального  (священного)  и  профанического  (собственно  мира),  а  также  мира 
сверхъестественного и естественного. Конституирование Бога в качестве Абсолюта дало 
ценностную точку отсчета для формулировки основных этических норм и ценностей в 
виде декалога в христианстве,  основных заповедей мусульманства,  восьмеричного пути 
совершенствования в буддизме.

Религия — это системное социокультурное образование, включающее религиозное 
сознание, культы и организации. Внутри религиозного сознания выделяют религиозную 
психологию и идеологию. Религиозный культ — это совокупность всех видов действий, 
связанных  с  практическим  и  духовным  воздействием  на  Бога.  Основным  типом 
религиозной организации является церковь — социальный институт,  фундирующий как 
отношения  внутри  религиозных  объединений,  так  и  связи  последних  со  светскими 
организациями.

Существует  целый  ряд  концепций,  объясняющих  сущность  и  происхождение 
религии, авторами которых являются И. Кант, Г. Гегель, У. Джемс, Ф. Шлейермахер, 
Э.  Дюркгейм,  З.  Фрейд,  Ф.  Ницше  и  др.  В  философии  религии  и  религиоведении 
выделяют такие этапы исторической эволюции религии, как этап естественной религии, 
этап религии закона, этап религии искупления.

Религия занимает в жизни общества и человека неоценимо важное место, выполняя 
мировоззренческую,  компенсаторную,  коммуникативную,  регулятивную, 
интегрирующую, культуротранслирующую функции.

Религия — это форма духовного опыта, которая опирается на фантазию, интуицию 
человека,  она  не  может  быть  оценена  ни  как  истинная,  ни  как  ложная.  И  культово-
обрядная практика религии, и религиозная мораль способствуют организации внутреннего 
духовного мира человека.
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