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Предисловие 

 

Дисциплина «Философия» изучается на втором курсе студентами всех 

специальностей в объеме 5 кредитов, из которых 30 часов – лекционные. 

В данную методическую разработку включены основные разделы 

учебной дисциплины «Философия», которые отражают сущность важнейших 

философских и научно-технических проблем, с которыми должен быть знаком 

современный инженер. Это, прежде всего, возникновение и эволюция 

философских школ, направлений и концепций, являющихся основой 

гуманитарного знания и гуманитарной культуры, а также проблемы онтологии, 

гносеологии, философской антропологии, аксиологии, истории философии. 

Цель преподавания курса «Философия» – выработка знаний, 

позволяющих осмыслить условия формирования личности, определить 

моральные и духовные ориентиры человека по отношению к другим людям и к 

самому себе. Конспект лекции помогает ориентироваться в современных 

глобальных и конкретных жизненных проблемах и выработать свою 

собственную мировоззренческую позицию. Он состоит из 15 лекций, в которых 

даны все основные темы курса «Философия».    
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Лекция 1. Возникновение культуры мышления 

                  

   Вопросы:  

1. Философия как любовь к мудрости. Философия и мировоззрение.         

 2. Предмет философии. Структура философского знания. 

3. Основные вопросы и проблемы философии. 

4.Основные функции философии 

Ключевые слова: философия, мировоззрение, идеализм, миф, религия.                                                

            

 1. Философия – одна из древних, увлекательных и интересных областей 

человеческого знания, его духовной культуры. Она возникла в VII–VI вв. до 

нашей эры. в Индии, Китае и своего высшего развития достигла в Древней 

Греции. В трудах древнегреческих мыслителей впервые появляются сами 

термины: «философ», «философия». Философия в переводе с греческого 

означает «любовь к мудрости». В древности понятие мудрости означало 

постановку мировоззренческих проблем и поиск ответов на них, стремление к 

особому интеллектуальному постижению мира, основанному не только на 

знании, но и на бескорыстном служении прежде всего истине. Мудрость 

означала стремление понять мир как целостный и единый в своей основе. 

Философия тогда уже представляла собой устойчивую и цельную форму 

знания, включающего в себя всю совокупность представлений и знаний об 

окружающем мире и человеке. В эту систему входили начала математики, 

астрономии, медицины, психологии, истории, этики, эстетики и т.д. Античные 

философы обладали универсальными знаниями и поэтому пытались впервые 

объяснить мир без вмешательства потусторонних сил. В своих размышлениях 

они искали ответы на вопросы: «В чем сущность мира, и как он устроен? Есть 

ли что-то общее, что свойственно всем без исключения явлениям мира? Что 

является его первоосновой? Познаваем ли мир? Что есть истина? Какова 

природа человека? Что такое добро и зло? Что такое совесть, честь, долг, 

справедливость, красота? В чем счастье человека?». Все эти вопросы и поиск 

ответов на них относятся к проблеме мировоззрения. Что же такое 

мировоззрение? В широком смысле слова мировоззрение представляет собой 

совокупность общих взглядов на мир и место человека в нем. Оно является 

сердцевиной человеческого сознания и познания. Философия, разрабатывая 

систему теоретических взглядов на мир и учение об отношении человека к 

окружающему миру, тем самым оказывается в самом центре всех 

мировоззренческих вопросов. В формировании мировоззрения, помимо 

философии, участвуют также наука, искусство, религия, различные 

политические учения, исторический опыт народа. Характер мировоззрения во 

многом зависит от образа жизни, обычаев, традиций, бытовой и 

производственной деятельности людей. Философия – особый способ духовного 

освоения мира, это есть теоретически сформулированное мировоззрение и 

система взглядов. Исторически это первая форма теоретических взглядов на 

мир, на место в нем человека, на выявление различных форм отношения 
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человека к миру. Она дает теоретическое обобщение практической 

деятельности людей и данных наук о мире и человеке, результатом которого 

является особое философское знание о формах всеобщего. Философия 

раскрывает, исследует всеобщие законы развития природы, общества и 

мышления. Она изучает не отдельные стороны, свойства и отношения, а 

наиболее общие для всех предметов и явлений свойства, отношения и связи. 

Для их выражения философия формирует особые понятия категории: бытие, 

сознание, материя, отражение, движение, качество, количество и другие. 

Философское мировоззрение выступает в категориальной форме. Философские 

категории не имеют чувственного аналога, их можно только осмыслить. 

Отличительной чертой законов и категорий философии является их наивысшая 

степень общности. Первоначально понятие «философия» употреблялось в 

более широком значении, чем закрепившееся за ним позднее. По сути, это был 

синоним зарождающейся тогда науки и теоретической мысли, знания вообще. 

Именовавшееся философией знание древних охватывало не только 

практические наблюдения и выводы, зачатки наук, но также раздумья людей о 

мире и о себе. Именно они в будущем составят основу философской мысли, но 

уже в более специальном, собственном смысле этого слова. Круг проблем, 

относимых к числу философских, изменялся по мере развития человеческой 

культуры, научного познания и практики. В этом большую роль сыграли 

личности мыслителей, их духовные ориентации, интересы и цели. Всегда 

существовали вопросы, ответа на которые по традиции ожидают от философии. 

Это коренные проблемы мировоззрения. Мыслитель XVIII в. И. Кант свел их 

многообразие к четырем: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что 

я могу надеяться?», «Что есть человек?». Современный немецкий философ М. 

Хайдеггер главными, или «предельными», вопросами считает: «Что такое мир, 

конечность, уединение?». При более широком подходе можно выделить такие 

основные темы философского сознания, как «Что представляет мир, в котором 

мы живем?» и тему человека, находивших свое выражение в самых различных 

мировоззренческих вопросах.  

2. Предмет и специфику философии невозможно раскрыть в достаточной 

степени полно, не затрагивая вопроса об ее функциях, то есть о роли и месте в 

общественной жизни, ее социальной значимости, о воздействии на сознание 

людей и их разностороннюю предметную деятельность. Основные функции 

философии:  

1) Прежде всего, это мировоззренческая функция, которая связана с 

абстрактно теоретическим, понятийным объяснением мира в целом, в отличие 

от всех других видов и уровней мировоззрения. 2) Методологическая функция, 

которая заключается в том, что философия выступает как общее учение о 

методе и как совокупность наиболее общих методов познания и освоения 

действительности человеком. 3) Необходимо выделить прогностическую 

функцию философии, формулировку в ее рамках гипотез об общих тенденциях 

развития материи и сознания, человека и мира. 4) Важно упомянуть функцию 

философии как школы теоретического мышления и мудрости. Особенно это 
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касается изучения истории философии. 5) Критическая функция философии. 

Она распространяется не только на другие дисциплины, но и на саму 

философию. Принцип «подвергай все сомнению» со времен античности 

раскрывает важность критического подхода по отношению к существующему 

знанию и социокультурным ценностям. При этом важно понимать, что 

положительное значение имеет лишь основывающаяся на диалектическом 

отрицании конструктивная критика, а не абстрактный нигилизм. 6) С 

последней тесно связана аксиологическая функция (от греч. axios – ценный). 

Любая философская система содержит в себе момент оценки исследуемого 

объекта с точки зрения самых различных ценностей: социальных, 

нравственных, эстетических, идеологических и т. п. Особенно остро эта 

функция проявляется в переходные периоды общественного развития, когда 

возникает проблема выбора пути движения и встает вопрос: что следует 

отбросить, а что сохранить из старых ценностей. 7) Социальная функция 

философии является довольно многоплановой по своему содержанию и 

охватывает различные аспекты общественной жизни. Но в общем плане 

философия призвана выполнить двуединую задачу: объяснять социальное 

бытие и способствовать его материальному и духовному изменению. 

Философии принадлежит прерогатива в разработке всеобъемлющих концепций 

интеграции и консолидации человеческого общества. При этом степень 

жизненности философской концепции определяется тем, насколько каждый 

индивид может ее понять и принять. 8) Очень важной является функция 

философии, которую называют гуманитарной. Здесь речь идет о том, что 

философия должна способствовать формированию гуманистических 

ценностей и идеалов, утверждению позитивного смысла и цели жизни. Она, 

таким образом, призвана осуществлять функцию интеллектуальной терапии, 

которая особенно важна в периоды нестабильного состояния общества. 9) 

Гносеологическая функция философии заключается в создании обобщенной 

картины познания, формировании принципов познавательного отношения 

субъекта к объекту, в разработке универсальных методов научного познания и 

логического мышления. 10) Праксиологическая функция философии 

проявляется в опосредованном ее воздействии на практическую деятельность 

людей, определении их социальных целей и идеалов, в выборе средств и 

методов индивидуальных и массовых действий. В большей или меньшей мере 

эти функции с разным их акцентированием и содержанием выполняют все 

философские учения. Усиливающийся сегодня плюрализм общественного 

сознания придает особую значимость способности и умению   ориентироваться 

в сложном конгломерате часто взаимоисключающих друг друга идей и 

взглядов. Это тем более важно, что в ХХ и начале XXI века фокус 

философского умозрения смещается с объективного мира на 

воспринимающего, переживающего субъекта. 11) Важнейшей функцией 

философии в культурно-исторической жизни людей является согласование, 

интеграция всех форм человеческого опыта – практического, познавательного 

и ценностного. Так, чтобы стать полноценной, политика должна быть 
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скоррелирована с наукой и нравственностью. Она немыслима без правового 

обеспечения, научного обоснования, гуманистических, нравственных 

ориентиров, вне учета национальных, религиозных и других особенностей 

различных народов. Мировоззренческая ориентация, соответствующая 

интересам человечества, требует интеграции всех основных задач, ценностей 

человеческой культуры, обеспечиваемой той сложной духовной работой, 

которую взяла на себя философия. Анализ основных, важнейших функций 

философии в системе человеческой культуры показывает, что культурно-

исторический подход внес заметные изменения в классические представления 

о предмете, целях, способах и результатах философской деятельности.   

 

Лекция 2. Предмет и метод философии 

 

Вопросы: 

1. Предмет философии. Структура философского знания. 

2. Основные вопросы и проблемы философии 

Ключевые слова: философия, метод, знание, предмет, учение 

 

2. Философия – это учение о сущности мира и о человеке, это наука о 

системе отношений «мир – человек», то есть понимание субъективно-

объективных отношений взаимодействия человека и мира. Философия, в 

отличие от других наук, дает систему знания о мире. Она занимается не 

простым сложением всех научных знаний, а интегрирует их в самом общем 

виде и, опираясь на этот интеграл, строит систему знания о мире в целом, об 

отношении человека к миру, т.е. о разуме, о познании, о нравственности и т.д. 

Философия включает в себя учение об общих принципах бытия мироздания 

(онтология), о сущности и развитии человеческого общества (социальная 

философия и философия истории), учение о человеке и его бытии в мире 

(философская антропология), теорию познания (гносеология), этику, эстетику, 

теорию культуры и, естественно, свою собственную историю, т.е. историю 

философии, являющуюся частью содержания самой философии.  Так, 

исторически сложился предмет философии, то есть круг ее специфических 

разделов и проблем, так теоретически и практически, организационно и 

педагогически, дифференцировались ее разделы. Естественно, что это деление 

носит в известной мере условный характер, и предмет философии – не одна 

какая-нибудь сторона сущего, а все сущее во всей полноте своего содержания 

и смысла. Философия нацелена на то, чтобы понять внутреннюю связь и 

единство между частями и частицами мира. Таким образом, основные усилия 

осознавшей себя философской мысли, начиная с Сократа, направляются к тому, 

чтобы найти высшее начало и смысл бытия. Уникальность и смысл бытия 

человека в мире, отношение человека к Богу, проблемы сознания, идея души, 

ее смерть и бессмертие, идеи познания, проблемы нравственности и эстетики – 

таковы фундаментальные проблемы философской науки, таково ее предметное 

самоопределение. Следует отметить, что понимание предмета философии 
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связано и с социально-историческими условиями. Одни мыслители видели суть 

философии в отыскании истины, другие – в том, чтобы утаить их, приспособить 

к собственным интересам. Одни обращают   взор к небу, другие – на землю, 

одни обращаются к богу, другие – к человеку. Все это доказывает, что 

философию отличает разнообразие подходов и пониманий к своему 

собственному предмету и свидетельствует о ее множественном 

(плюралистическом) характере. Это особенно отчетливо проявилось в XIX–XX 

вв., когда возникли различные, по своему содержанию   философские школы и 

направления, предметом исследования которых стали многообразные стороны 

бытия, познания, человека и человеческого существования. Но есть 

существенные моменты, свойственные философскому знанию вообще: а) это 

исследование наиболее общих вопросов бытия; б) анализ наиболее общих 

вопросов познания; в) изучение наиболее общих вопросов функционирования 

и развития общества; г) исследование наиболее общих и существенных 

вопросов человека. Таким образом, философию можно определить как учение 

об общих принципах бытия, познания и отношений человека и мира. Здесь 

необходимо выделить следующие моменты. Прежде всего, философия всегда 

оформляется в виде теории, формулирующей свои категории и их систему, 

закономерности, методы и принципы исследования. Специфика философской 

теории заключается в том, что ее принципы, законы и категории носят 

всеобщий характер, распространяются одновременно на природу, общество, 

человека и само мышление. В последнем случае философия выступает и как 

наука о мышлении. Философия – это не только мировоззрение, но и наиболее 

общая методология, и в этом суть ее собственного метода. В чем его 

специфика? Под философским методом прежде всего понимается способ 

построения и обоснования системы философского знания. В отличие от 

методов частных наук, этот метод носит всеобщий универсальный характер, 

поэтому метод философии можно также определить как совокупность 

принципов и приемов теоретического и практического освоения 

действительности, теоретической и практической деятельности человека. 

Исторически сложились два основных метода в философии: диалектика и 

метафизика.  

 

 Лекция 3. Сознание, душа и язык 

 

Вопросы:  

1. Философские и научные концепции сознания. 

2. Сущность теории отражения. Сознание – высшая форма отражения. 

Ключевые слова: сознание, философия, отражение, идея, концепция.  

 

С глубокой древности философы и ученые напряженно искали разгадку 

феномена сознания. Религиозная философия рассматривает сознание как 

маленькую искорку величественного пламени божественного разума. 

Идеалисты отстаивают мысль о первичности сознания по отношению к 



9 
 

материи. Объективные идеалисты трактуют сознание как нечто изначальное: 

оно не только необъяснимо, но и само из себя призвано объяснить все 

совершающееся в природе, истории и поведении каждого отдельного человека. 

Материалисты ищут общее единство между сознанием и объективным миром, 

выводя духовное из материального. Вульгарные материалисты рассматривали 

возможность стирания грани между материей и сознанием.  Проблема сознания 

в истории философии рассматривалась по-разному. Гераклиту из Эфеса 

принадлежит представление о всеобщей разумной истине: единое 

божественное господствует над всем и называется «Логос». В средние 

века сознание рассматривалось как атрибут божественного начала. 

Существовали представления о вечности материи и о мыслительной 

деятельности. В Новое время сознание определяется как мыслящая субстанция 

(Рене Декарт (1596–1650), родоначальник новоевропейской философии). Джон 

Локк (1632–1704), философ, который считал, что человек все приобретает из 

жизненного опыта и не имеет врожденных идей, подвергал критике 

представления о мыслительной субстанции. Бенедикт Спиноза (1632–1677) 

считал, что человек свободен не тогда, когда проявляет своеволие, а когда 

понимает (осознает) необходимость   поступать в соответствии с объективными 

законами. Французские философы-материалисты объясняли сознание как 

функцию головного мозга. В немецкой классической философии сознание 

рассматривается как проявление доопытных понятий о формах восприятия и 

мышления. Иммануил Кант (1727–1804) считал, что человек – не просто 

исходный пункт познания, он формирует его результаты своими внутренними 

характеристиками.  Фридрих Гегель (1770–1831) предпринял попытку 

соединить мышление и бытие: мышление способно подняться до развития 

бытия, мышление должно отражать текучесть бытия. Русскую 

философию можно назвать преимущественно религиозно-социальной, 

стремящейся к целостности познания и поведения человека. Известный 

русский философ ВС. Соловьев (1853–1900) считал, что истина достижима, 

если соединить все способности человека, всю полноту его разума и опыта, 

включая сюда и чувственный, и нравственный, и религиозный, и эстетический 

опыт. Соловьев полагал, что любая вещь познается в ее отношении к целому. 

Истиной как всеединством предстает Бог, воплощающий в себе божественное 

и человеческое начало. Бог соединяется с разумной душой человека и его 

материальным телом. Представитель русской религиозной философии Н. А. 

Бердяев (1874–1948) считал, что человек – двойственное существо, живущее 

одновременно в двух мирах – явлений и вещей в себе: «Все – во мне, и я – во 

всем». Марксистская философия в решении этого вопроса исходила из двух 

кардинальных принципов: из признания сознания функцией мозга и 

отражением внешнего мира. Проблема формирования искусственного 

интеллекта в условиях современной информационной цивилизации, а также 

развитие когнитивных способностей и возможностей человека делают 

проблему сознания актуальной и важной в системе философского знания XXI 

века. 
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Условием возникновения и развития человеческого сознания является 

совместная продуктивная деятельность людей, которая была необходимостью 

для них, и одновременно эта совместная деятельность требовала речевого 

общения. Только в процессе труда, общественных взаимоотношениях друг с 

другом люди осознают, раскрывают свойства предметов, свое собственное 

отношению к окружающей среде, выделяя себя из нее, организуют 

целенаправленное воздействие на природу с целью подчинения ее сил своим 

потребностям. Поэтому сознание есть продукт общественного развития и вне 

общества не существует. А. Г. Спиркин дает следующее определение сознания: 

«Сознание – это высшая, свойственная только людям и связанная только с 

речью функция мозга, заключающаяся в общественном и целенаправленном 

отражении действительности, в предварительном мыслительном построении 

действий и предварении их результатов, в разумном регулировании и 

самоконтролировании поведения человека». Сознание – это свойство 

высокоорганизованной материи, функция мозга, результат эволюции 

материального мира, способность материи отражать свою собственную 

сущность. Сознание не является материей, хотя связано с материальными 

носителями, и существует сознание только вместе с ними. Сознание имеет 

сложную структуру, включая в себя: знание, познание, чувство, настроение, 

эмоции, убеждения, память, мировоззренческие установки, интуицию, 

самосознание, волю и другие духовные проявления. В структуре сознания 

наиболее отчетливо выделяются: осознание вещей и переживания, то есть 

определенные отношения к содержанию того, что отражается. Развитие 

сознания предполагает, прежде всего, обогащение его новыми знаниями об 

окружающем мире и о самом человеке. Познание и осознание вещей имеет 

различные уровни, глубину проникновения в объект и степень ясности 

понимания. Ощущения, восприятия, представления, понятия, мышление 

образуют ядро сознания. В его содержание включается внимание, благодаря 

которому человек выделяет определенный круг воспринимаемых объектов. 

Важным обобщающим понятием человеческой способности постигать 

окружающий мир является понятие мышления. 

В структурной характеристике сознания разум выделяется как его 

абсолютное начало, высший уровень человеческой психики, способность 

решать информационные задачи, понимать смысл происходящих процессов, 

управлять поведением человека. 

Материальным субстратом является мозг человека, насчитывающий 15 

млрд. нервных клеток (нейронов). Данные физиологии, психологии и других 

наук доказывают, что вне материальных процессов не может быть никакого 

сознания. Большой вклад в разработку проблем физиологической и социальной 

основы сознания внесли: Н. П. Бехтерева, И. П. Павлов, ученые-психологи П. 

К. Анохин, Н. А. Бернштейн и др. Сознание возникает вместе с обществом, 

развивается вместе с ним, отражает условия общественной жизни и раскрывает 

социальный смысл происходящих процессов. Общественное сознание может 

как отставать, так и опережать бытие. Таким образом, общественное сознание 
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может играть роль активного стимулятора общественного процесса либо 

механизма его торможения. Сознание, как любое зеркало, отражает 

окружающую действительность и собственное «Я» человека в том числе. 

Разновидность сознания – самосознание. Человек четко различает понятия 

«субъект» и «объект» («Я» и «не Я»). Общественный труд и общение давали 

как раз ту информацию, по которой и происходил анализ «Я» и окружающих. 

Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены 

психические процессы. Кроме сознания у человека есть бессознательное. 

Необходимо различать два вида неосознанных действий. Это действия, 

которые никогда не осознавались или осознавались раньше. Многие наши 

действия, находясь в процессе формирования под контролем сознания, 

автоматизируются и затем совершаются уже неосознанно. Иногда человек 

сознательно доверяется бессознательному («внутреннему» голосу, интуиции, 

предчувствию), когда не может найти более подходящего решения. 

Бессознательное – это совокупность психических процессов, актов и 

состояний, обусловленных процессами, во влиянии которых человек не дает 

себе отчета. 

Можно выделить несколько типов проявления бессознательного: 

• мотивы, истинный смысл которых не осознается в силу их 

социальной неприемлемости или противоречия с другими общепринятыми 

мотивами; 

• стереотипы поведения, доведенные до автоматизации их 

воспроизведения в привычных жизненных ситуациях и потому 

неосознаваемые; 

• чувственная информация, которая остается за порогом сознания по 

причинам ее привычного, постоянного и систематического восприятия 

человека; 

• совокупность представлений и мыслей, по разным причинам 

находящихся вне сферы сознания, вытесненных за него в глубинах психики. 

 

Бессознательное начало так или иначе представлено практически во всех 

психических процессах, свойствах и состояниях человека. Есть 

бессознательные ощущения, к которым относятся ощущения равновесия, 

мышечные ощущения. Есть неосознаваемые зрительные и слуховые 

ощущения, которые вызывают непроизвольные рефлексивные реакции в 

зрительном и слуховом центрах нервных систем. Это все проявления 

биологической составляющей человека. Ему свойственны рефлексы и 

инстинкты, страхи и влечения, агрессия и подавленность. 

В область бессознательного входят: 

– Психические явления, возникающие во сне (сновидения). 

– Ответные реакции, которые вызываются неощущаемыми, но реально 

воздействующими раздражителями. Например: реакция головными болями на 

магнитные бури. 
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– Бессознательное запоминание фактов и событий, сопровождающихся 

сильным эмоциональным резонансом. Бессознательное забывание 

безразличной и бесполезной для человека информации. 

– Движения, бывшие в прошлом сознательными, но благодаря 

повторению автоматизировавшиеся и поэтому более не осознанными. 

Например: профессиональные движения машинистки, пианиста и др. 

–  Бессознательные явления могут быть у человека с больной психикой 

(бред, галлюцинации и т. д.). 

 – Состояния, не связанные с серьезными психическими нарушениями. 

Например: «мысли сами лезут в голову». 

Бессознательное – это столь же специфически человеческое психическое 

проявление, как и сознание. В бессознательном, в отличие от сознания, 

невозможен целенаправленный контроль за совершаемыми действиями, 

невозможна и оценка их результата. 

Разнообразие форм и проявление бессознательного исключительно 

велико. В некоторых случаях можно говорить не только о бессознательном, но 

и надсознательном в поведении и деятельности человека. 

Каждая новая историческая эпоха своеобразно отражается в сознании ее 

современников, и с изменением исторических условий существования людей 

меняется их бессознательное. 

Сознание и бессознательность не отделены неприступной стеной. 

Человеку необходимо уловить и одно, и другое, найти гармонию. Этого можно 

достигнуть лишь путем самопознания. Ослабление сознания, вялость и 

инертность его ведут к агрессии бессознательного. 

Современная материалистическая философия рассматривает 

бессознательное как неосознанную человеком часть информации, 

соотносящуюся с сознанием и взаимодействующую с ним. На необходимости 

исследования сферы бессознательного больше всего настаивал и больше всех в 

истории науки сделал знаменитый венский психиатр, психолог и мыслитель З. 

Фрейд. Он считал, что большая часть психики человека бессознательна, что 

человек находится в постоянном стремлении к удовлетворению своих 

влечений, желаний, а общество составляет враждебное окружение, 

стремящееся ограничить или полностью лишить человека удовлетворения его 

страстей. По З. Фрейду личность разделена на «Оно», Я (эго) и Сверх-Я 

(Суперэго). Под «Оно» понимается сфера бессознательного, подчиненная лишь 

принципу наслаждения. Она лишена сомнений, противоречий и отрицания. Все 

инстинкты и связанные с ним влечения Фрейд разделяет на две 

противоположные стороны: первая охватывает влечения Эго, инстинкты 

смерти, агрессии, разрушения, а вторая – половые инстинкты, инстинкты 

жизни. Последние, по мнению Фрейда, являются инстинктами «эроса». Для 

первой группы характерны такие тенденции, которые толкают человеческий 

организм к возврату в животное состояние. Конкретным проявлением 

инстинкта смерти является, например, садизм. Проявлением инстинкта жизни 

является эротическая любовь. Фрейд рассматривает проявление личности как 
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систему внешних запретов и правил (Супер-Эго), а истинное содержание 

индивидуального (Эго) составляет нечто «надсознательное» (Оно), 

содержащие импульсивные влечения и страсти. Между ними существует 

постоянный конфликт. Господствующими мотивами поведения являются 

сексуальные, и лишь через неудачи в любви возможна творческая 

трансформация. 

Сознание создает различного рода нормы, законы, заповеди, правила, 

которые подавляют подсознательную сферу, являясь для нее цензурой духа. 

Подсознательная сфера может проявлять себя только в областях анормальных 

(сновидения, случайные оговорки, описки, забывания и др.) или прямо 

ненормальных (неврозы, психозы и др.). 

Заслуга Фрейда – в том, что он выделил сферу бессознательного и 

подверг ее профессиональному анализу. Но он явно преувеличил роль 

бессознательного в поведении нормального, здорового человека, который, как 

правило, в своем поведении руководствуется разумом, адекватно отражающим 

логику вещей и событий. 

Человек – это, прежде всего, сознательное, разумное вещество. Не только 

мышление, но и эмоции пронизаны сознанием. Конечно, когда человек спасает 

утопающего, спасает ребенка из огня, рискуя собственной жизнью, он в этот 

момент не думает о значимости своего поступка, не рассматривает, не 

обобщает, не размышляет – он действует мгновенно, под влиянием 

интуитивного, эмоционального порыва. Но ведь сама эта эмоция, 

сформировалась на почве нравственно воспитанных навыков, разумных 

стремлений, трудовой и иной взаимопомощи. Под этим порывом, казалось бы, 

безотчетным, лежат глубокие пласты «снятой» сознательной жизни. Но при 

этом, признаемся самим себе: разум далеко не всегда господствует над 

остальными силами нашей души. Подсознательное психическое первоначало 

Фрейд видел в сексуальной энергии. Его ученик Карл Юнг (1875–1961) считал 

таковой иерархию архетипов – универсальных бессознательных образов, 

властвующих над человеком. Эти образы или, точнее сказать, символы имеют 

для человека такое значение, что другой философ, Эрнст Кассирер (1874–1945), 

назвал человека «символическим животным». Символ отличается от знака тем, 

что не только обозначает определенный предмет, но имеет и другое, более 

глубокое значение, которое никогда не может быть полностью раскрыто, как 

никогда нельзя точно вычислить иррациональное число. Такую особенность 

символа объясняют тем, что его значение уходит в глубину бессознательного. 

Юнг под внутренним ядром человека (он называл его «самость») понимал 

сумму сознательного и бессознательного. Бессознательное влияет на человека, 

но это влияние можно скорректировать, если понять подсознательные мотивы 

действий и поставить их на службу высшим устремлениям и ценностям 

человека. Современная философия и психология исходят из того, что различие 

бессознательной и сознательной психики не исключает их воздействия, в ходе 

которого бессознательная информация может быть осознана и, напротив, 
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отдельные элементы сознания могут быть вытеснены в область 

бессознательной психики. 

Важным обобщающим понятием человеческой способности постигать 

окружающий мир является понятие мышления. Мышление возникло в связи с 

общественным развитием и существует оно в неразрывной связи с трудовой и 

речевой деятельностью. Мышление – одна из самых интересных, наиболее 

изученных и наименее познанных проблем психологии и философии. 

Мыслящее сознание личности делится на два основных типа: рассудок и 

разум. Под рассудком чаще всего понимают способность правильно 

рассуждать, умозаключать и последовательно излагать свои мысли. Под 

разумом понимаем способность человека находить причины и сущность 

явлений, рассматривать их всесторонне, вскрывать единство 

противоположностей. 

Первым из мыслителей, кто уловил разнотипность характера мышления, 

был Гераклит (около 544–483 до н. э.), древнегреческий философ-материалист 

и диалектик. Он показал, что, мысля одним способом, менее совершенно, 

ограниченно, человек не поднимается до всеобщего. Разум же состоит в 

возможности воспринять природу целостного, в ее движении и взаимосвязи. 

Сократ (469–399) – древнегреческий философ. Он считал, что строение 

мира, физическая природа вещей не познаваемы: знать мы можем только себя. 

Он понимал под рассудком средний, характерный для многих уровень 

мышления. 

Зачатки деления сознания имеются и у Платона (427–347 до н. э.) 

древнегреческого философа, который считал, что разум есть способность 

созерцать сущее в понятиях, а рассудок достаточен для обыденного 

применения в практической деятельности. 

Философ Аристотель (около 384 г. до н. э.) считал, что более мудрым 

оказывается не тот, кто действует непосредственно, а тот, кто владеет знаниями 

в общей форме. 

Решение данного вопроса особое место занимает в философии И. Канта и 

Г.В.Ф. Гегеля. Иммануил Кант (1724–1804) – немецкий философ и ученый, 

родоначальник классического идеализма. В своих работах он доказывает, что 

мышление развивается от рассудка к разуму. Основная функция рассудка в 

познании – мыслительное упорядочение, систематизация явлений, материала 

чувственности. Рассудок, по Канту, привносит форму в знание, содержание 

которого есть результат чувственного созерцания. Рассудок всегда носит 

конечный, ограниченный характер, поскольку конечно и ограничено 

содержание, порождаемое чувственным познанием. Вместе с тем, согласно 

Канту, мышлению свойственно стремление к выходу за пределы этой 

конечности, к поиску безусловных оснований, не ограниченных рамками 

конечного опыта. Таким мышлением является разум, стремящийся найти 

бесконечное, безусловное и абсолютное. Однако разум не достигает этой цели 

и впадает в неразрешимые противоречия – антиномии. Разум обладает большой 

самостоятельностью и благодаря постоянной самопроверке имеет тенденции к 
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совершенствованию. Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – 

немецкий философ, объективный идеалист, представитель немецкой 

философии. Под рассудком понимал способность правильно рассуждать, 

умозаключать, последовательно излагать свои мысли. Рассудок и разум – суть 

момента единого, внутренне противоречивого, развивающегося, восходящего 

процесса мышления. Рассудок, в отличие от разума, рассматриваЕт сначала 

общее, а потом различие. Он зачастую соединяет одно с другим чисто внешним 

образом. Разум диалектичен, схватывает противоречия в их единстве. 

Мышление – это отображение объективной реальности, составляющей 

высшую степень человеческого познания. Мышление дает знания о 

существенных свойствах, связях и отношениях объективной реальности. В 

отличие от- ощущения и восприятия, то есть процессов непосредственно 

чувственного отражения, мышление дает не прямое, сложно опосредованное 

отражение действительности. Мышление тесно связано с сознанием и 

бессознательным, и благодаря этому оно переходит границы непосредственно 

чувственного познания и позволяет человеку получить знания о таких 

свойствах, процессах, связях, которые не могут быть восприняты его органами 

чувств. Принято считать, что мысль появилась раньше ее языкового 

оформления. Многие мыслители, исходя из своего опыта, заметили, что их 

мысль после своего рождения ищет свое языковое оформление. Существует 

распространенность мнения о том, что при своем зарождении мысль 

существует вне языка. Это действительно так, если отождествить понятие 

«язык» с тем, что возникает в результате человеческого общения и составляет 

часть его культуры. Но если допустить, что есть разные языки: языки 

животных, языки машины, а словесный язык – это лишь один из языков, тогда 

можно согласиться с тем, что мысль возникает лишь посредством языка и не 

существует вне его. Сначала мысль возникает на языке мозга – языке 

бессознательного, и лишь позднее переводится на словесный язык, язык 

сознания. Сущность языка заключается в том, что он выполняет функцию 

общения между людьми и орудия мышления. Язык может быть как 

естественным, так и искусственным. Под естественным языком понимается 

язык повседневной жизни, служащий формой выражения мысли и средством 

общения между людьми. Искусственный язык – язык, созданный людьми для 

каких-либо узких потребностей (математических символик, физических 

теорий, системы сигнализации и др.). 

Язык – явление социальное. Он возникает в ходе развития общественного 

производства и является его необходимой стороной – средством координации 

деятельности людей. Благодаря языку человек воспринимает мир не только 

своими органами чувств и думает не только своим мозгом, а органами чувств и 

мозгом всех людей. Это опыт, который он воспринял с помощью языка. Язык 

играет существенную роль в формировании сознания. Сознание не существует, 

не может существовать вне языковой оболочки. Язык является средством 

фиксирования и сохранения накопленных знаний и передачи их от поколения 

к поколению. Только благодаря языку возможно существование абстрактного 
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мышления. Наличие языка является необходимым условием общественной 

деятельности мышления. Близость мышления и языка, их тесное родство 

приводит к тому, что свое адекватное выражение мысль получает именно в 

языке. Интересен для слушателей тот лектор, который свои мысли сумел 

выразить в последовательной, содержательной речи. Язык есть 

непосредственная деятельность мысли, сознания. Мысль человека строится в 

соответствии с его языком и должна соответствовать ему. Посредствам языка 

происходит переход от восприятий и представлений к понятиям. В речи 

человек фиксирует свои мысли, чувства и благодаря этому имеет возможность 

подвергать их анализу. Язык и сознание едины. Но единство – не тождество: 

сознание отражает действительность, а язык обозначает ее и выражает в мысли. 

Речь – это не мышление. Язык и сознание образуют противоречивое единство. 

Язык влияет на сознание: его исторически сложившиеся нормы специфичны у 

каждого народа, в одном и том же объекте оттеняют различные признаки. Что 

смысл и понимание – две стороны единства, было замечено еще в Средние века. 

Понимание есть осмысление и освоение. Смысл и понимание неразрывно 

связаны с сознанием. Смысл – это то, что мы понимаем. Смысл не видим, он 

может быть только понимаем. Смысл является результатом понимания, его 

конечной целью, следовательно, смысл необходимо обнаружить и разгадать, 

что, несомненно, свидетельствует о творческом характере этого процесса. 

Процесс наделения смыслом жизненного мира раскрывает главную 

особенность человеческого сознания: неутолимую и непреодолимую 

потребность в постижении мироздания и самого себя, поиска смысла всего 

существующего и, по возможности, выхода за пределы наличной данности. 

Усложнение смыслового содержания и расширение жизненного мира человека 

как раз и обусловлено творческой функцией сознания. Осмысление мира и 

своего места в нем – это существенная черта человека, выделяющая его как вид 

из всего остального животного мира. 

 

 Лекция 4. Бытие. Онтология и метафизика 

 

Вопросы:  

1. Онтология как учение о бытии. 

2. Понятие «материя». Бытие материального мира. 

3. Виртуальная реальность как предмет философского осмысления. 

Ключевые слова: бытие, субстанция, материя, движение, время. 

 

Онтология – это учение о бытии как таковом, раздел философии, 

изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности, 

категории сущего. Онтология выделилась из учений о бытии природы как 

учение о самом бытии еще в древнегреческой философии. Бытие по Платону 

есть совокупность идей – умопостигаемых форм или сущностей, отражением 

которых является многообразие вещественного мира. Платон провел границу 

не только между бытием и становлением (то есть текучестью чувственно 
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воспринимаемого мира), но и между бытием и безначальным началом бытия 

(то есть непостижимой основой, называемым им также «благо»). Аристотель 

вводит ряд новых и значимых для позднейшей онтологии тем: бытие как 

действительность, божественный ум, бытие как единство противоположностей 

и конкретный предел «осмысления» материи формой. Средневековые 

мыслители приспособили онтологию к решению теологических проблем. В 

зависимости от ориентации мыслителя понятие бытия могло отличаться от 

божественного абсолюта (тогда Бог мыслится как источник бытия) или 

отождествляться с Богом. К XIII в. намечается разделение онтологической 

мысли на два потока: на аристотелевскую и августианскую традицию. 

Представитель аристотелизма Фома Аквинский вводит в средневековую 

онтологию различение сущности и существования, а также акцентирует 

момент творческой действительности бытия, сосредоточенной в полной мере в 

самом бытии и в Боге.  Философия Нового времени концентрирует свое 

внимание на проблемах познания, однако онтология остается неизменной 

частью философской доктрины. Критическая философия Канта по разделению 

универсума на три автономные сферы (мир природы, свободы и 

целесообразности) задает параметры новой онтологии, в которой способность 

выхода в измерение истинного бытия распределена между теоретической 

способностью, обнаруживающей сверхчувственное бытие как 

трансцендентную запредельность и практической способностью, открывающей 

бытие как посюстороннюю реальность свободы. В XIX в. характерно резкое 

падение интереса к онтологии. И только в конце XIX – начале XXвека 

неотомизм возрождает понятие онтологии. 

Целесообразно выделить следующие формы бытия: 

1) бытие вещей (тел), процессов, которое, в свою очередь, делится на 

бытие вещей, процессов, состояний природы. Бытие природы как целого. 

2) Бытие второй природы – произведенных человеком вещей. 

3) Бытие духовного (идеального), которое делится на 

индивидуализированное духовное и объективированное духовное. 

4) Бытие социальное, которое делится на индивидуальное бытие (бытие 

отдельного человека в обществе и процессе истории), и бытие общества. 

Бытие вещей, явлений и состояний природы, или бытие первой природы, 

существует до, вне и независимо от сознания человека. Бытие каждого 

конкретного явления природы ограничено во времени и пространстве, оно 

сменяется их небытием, а природа в целом бесконечна во времени и 

пространстве, ее бытие есть диалектика преходящего и непреходящего. Первая 

природа является объективной и первичной реальностью, ее большая часть и 

после возникновения рода человеческого по-прежнему существует как 

совершено самостоятельная, независимая от человечества реальность. 

«Вторая природа» – бытие вещей и процессов, произведенных человеком, 

– зависит от первой, но, будучи произведенной людьми, она воплощает в себе 

единство природного материала, определенного духовного (идеального) 

знания, деятельность конкретных индивидов и социальных функций, 
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предназначения данных предметов. Бытие вещей «второй природы» есть 

социально-историческое бытие, комплексная природно-духовно-социальная 

реальность, она может вступать в конфликт с бытием первой природы, 

находясь в рамках единого бытия вещей и процессов. «Вторая природа» 

каждому конкретному человеку и поколениям людей дана объективно, но она 

не может считаться совершенно независимой от сознания человека и 

человечества. Вещи «второй природы» являются связующим звеном между 

бытием вещей и бытием человека. 

Бытие отдельного человека представляет собой диалектическое 

единство тела и духа. Человек для самого себя – и первая, и «вторая природа». 

Не случайно в традиционной, классической философии человека нередко 

определяли как «мыслящую вещь». Но бытие человека как мыслящей и 

чувствующей «вещи» в мире природы явилось одной из предпосылок 

возникновения и общения, то есть предпосылкой формирования специфики 

человеческого бытия. Бытие каждого конкретного человека есть 

взаимодействие, во-первых, мыслящей и чувствующей «вещи» как единства 

природного и духовного бытия, во-вторых, индивидуальной особи, взятой на 

данном этапе эволюции мира вместе с миром, и, в-третьих, как социально-

исторического существа. Его специфика проявляется, например, в том, что: 

– без нормального функционирования в человеке его духовно-

психической структуры человек как целостность не полноценен; 

– здоровое, нормально функционирующее тело является необходимой 

предпосылкой духовной, умственной деятельности. Однако общеизвестно, что 

дух может оказать как позитивное, так и негативное влияние на 

жизнедеятельность человеческого тела; 

– человеческая деятельность, телесные действия человека зависят от 

социальной мотивации. Все другие природные тела, в том числе и высшие 

животные, функционируют достаточно предсказуемо. Целесообразная 

человеческая деятельность зачастую регулируется не биологическими 

инстинктами, а духовно-нравственными и социальными потребностями, 

мотивами. 

Бытие каждого конкретного индивида ограничено во времени и 

пространстве. Но оно включено в безграничную цепь человеческого бытия и 

бытия природы и является одним из звеньев социально-исторического бытия. 

Человеческое бытие в целом – реальность, объективная по отношению к 

сознанию отдельных людей и поколений. Но, будучи единством объективного 

и субъективного, человек не просто существует в структуре бытия. Обладая 

способностью познавать бытие, он может и влиять на него, к сожалению, 

далеко не всегда позитивно. Поэтому так важно для каждого человека осознать 

свое место и роль в единой системе бытия, свою ответственность за судьбы 

человеческой цивилизации. 

Особое место среди других форм «бытия в мире» занимает «бытие 

духовного». Оно складывается и оформляется в лоне человеческой культуры, 

проявляясь на уровне объективированного и индивидуализированного 
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духовного бытия, связующим звеном которого выступает язык. Реальность 

духовного бытия особого рода. Она обеспечивает опыт, отдельно взятого 

человека и сама обогащается его усилиями. Эвристические идеи прошлого 

задают каноны настоящему и определяют будущее данного общества, влияя и 

на жизнь отдельного индивида. Наиболее продуктивная идея закладывает 

определенную структурную парадигму, в рамках которой формируется и 

развивается бытие человека: его образ жизни, его отношение к миру и самому 

себе. 

Заключает список форм «бытия в мире» бытие социального. «Бытие 

социального» – это процесс и результат жизни общества как 

саморазвивающейся системы, опирающейся на общественное производство, 

как совокупность четырех подсистем. Природа и сущность, а также различные 

подходы к пониманию социального бытия, являются предметом анализа 

социальной философии. 

2. «Материя» – одно из важнейших понятий философии. Однако в 

различных философских системах его содержание понимается по-разному. Для 

идеалистической философии, например, характерно то, что она или совсем 

отвергает существование материи или отрицает ее объективность. Так, 

выдающийся древнегреческий философ Платон рассматривает материю как 

проекцию мира идей. Сама по себе материя у Платона – ничто. Для того чтобы 

превратиться в реальность, в ней должна воплотиться какая-нибудь идея. У 

последователя Платона, Аристотеля, материя тоже существует лишь как 

возможность, которая превращается в действительность только в результате 

соединения ее с формой. Формы же в конечном итоге берут свое начало от Бога. 

У Г. Гегеля материя проявляется в результате деятельности абсолютной идеи, 

абсолютного духа. Именно абсолютный дух, идея порождают материю. В 

субъективно-идеалистической философии Дж. Беркли открыто заявляется о 

том, что материи нет, и ее никто никогда не видел, что, если изгнать это понятие 

из науки, то это никто и не заметит, ибо оно ничего не означает. Он писал, что 

можно употреблять понятие «материя», если уж очень хочется, но только как 

синоним слова «ничто». Для Беркли существовать – это быть потенциально 

воспринимаемым. На вопрос о том, существовала ли природа до человека, 

Беркли ответил бы – да, в сознании Бога. Другие представители субъективного 

идеализма (Э. Мах, Р. Авенариус и др.) открыто не отрицают существование 

материи, но сводят ее к «совокупности (комплексам) ощущений. Материя, 

вещь, предмет, по их мнению, – это комплекс ощущений человека. Именно 

ощущения человека создают, конструируют их. В материалистической 

философии также существуют разные представления о материи. Правда, для 

всех философов-материалистов характерно признание за материей ее 

объективного, независимого от сознания (ощущений) существования. Уже 

древние философы (китайские, индийские, греческие) в качестве материи 

рассматривали какое-либо наиболее распространенное чувственно- конкретное 

вещество, которое они считали первоосновой всего существующего в мире. 

Такой подход к определению материи может быть назван субстанциальным, 
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ибо его суть составляла поиск основы (субстанции) мира. Так, например, 

древнегреческий философ Фалес из Милета (начало и середина VI в. до н. э.) 

считал, что все произошло из воды. Даже земля, по его мнению, плавает на воде 

подобно куску дерева. Гераклит из Эфеса первоосновой всего сущего считал 

огонь. Кстати, огонь у Гераклита – это и образ вечного движения. «Этот космос, 

– доказывал он, – один и тот же для всех, не создал никто из богов, и никто из 

людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерно 

возгорающимся и мерно угасающим». Конечно, трудно было представить, что 

в основе разнообразия вещей и процессов находится что-то одно. Поэтому 

впоследствии философы стали рассматривать в качестве первоосновы мира 

(материи) несколько веществ сразу. Так, например, Эмпедокл (V в. до н. э.) 

говорил о 4-х элементах как о корнях всех вещей: огне, воздухе (эфире), воде и 

земле. Эти корни вечны, неизменны, не могут ни возникать из чего-либо 

другого, ни переходить друг в друга. Все прочие вещи получаются в результате 

соединения этих элементов в определенных пропорциях. Другой 

древнегреческий философ Анаксагор считал, что мир состоит из бесконечного 

числа «семян» – делимых до бесконечности частиц. «В каждой вещи есть 

частица каждой другой, в белом заключено черное, в черном – белое, в тяжелом 

– легкое и т. д. Жизнь мира, – подчеркивал Анаксагор, – есть процесс». 

Оценивая эти взгляды Анаксагора, нельзя не видеть, что его философия 

практически подготовила атомистический материализм. Атомистический 

материализм связан с именами древнегреческих философов Левкиппа и 

Демокрита (IV в. до н. э.). Материя отождествлялась ими с бесструктурными 

атомами (атом в переводе с греческого означает «неделимый»). По Демокриту 

бытие складывается из движущихся в пространстве атомов и пустоты. Атомы 

геометричны (например, душа состоит из круглых атомов), не подвергаются 

никакому воздействию извне, не способны ни к какому изменению, они вечны 

и неуничтожимы. Они обладают определенным размером, массой, могут 

сталкиваться, ударяясь друг о друга. «Глазу атомы совершенно не видимы, – 

замечал Демокрит, но, однако, они могут быть вполне видимыми в умственном 

смысле». Жизнь, с точки зрения Демокрита, – это соединение атомов, смерть – 

их разложение. «Душа тоже смертна, ибо ее атомы могут разлагаться», – учил 

Демокрит. 

  Современная философская наука определяет материю так: материя – это 

философская категория для обозначения объективной реальности, которая 

отображается органами чувств человека, но существует независимо от них. 

Время и пространство – основные формы существования материи. Философы-

идеалисты отрицают зависимость времени и пространства от материи и 

рассматривают их как формы индивидуального сознания (Беркли, Юм, Мах), 

или как априорные формы чувственного созерцания (Кант), или как категории 

абсолютного духа (Гегель). Материализм подчеркивает объективный характер 

времени и пространства. В том, что время и пространство неотделимы от 

материи, проявляется их универсальность и всеобщность. Пространство 

выражает порядок расположения одновременно сосуществующих объектов, 
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время же – последовательность существования сменяющих друг друга явлений. 

Время необратимо, т. е. всякий материальный процесс развивается в одном 

направлении – от прошлого к будущему. Что же такое пространство и время? 

Пространство и время – это всеобщие формы существования материи. Нет и не 

может быть материи вне пространства и времени. Как и материя, пространство 

и время объективны, независимы от сознания. Структура и свойства 

движущейся материи определяют структуру и свойства пространства и 

времени. Пространство и время зависят не только от материи, но и друг от 

друга. Это обнаруживается даже пpи простом механическом перемещении: по 

положению солнца на небе можно определить время, а для определения 

координат космического корабля нужно задать время. Более глубоко связь 

пространства и времени раскрыла теория относительности. Она ввела единое 

понятие четырёхмерного пространства и времени (пространства Минковского). 

Так, данные современного естествознания подтверждают единство материи, 

движения, пространства и времени. Пространство есть форма бытия материи, 

характеризующая ее протяжённость, сосуществование и взаимодействие 

материальных тел во всех системах. Время – форма бытия материи, 

выражающая длительность ее существования, последовательность смены 

состояний всех материальных систем.  

Отражение – всеобщее свойство материи. Отражение – свойство, 

лежащее в фундаменте самой материи и связанное с эффектами любых 

материальных взаимодействий. У человека происходит качественный скачок и 

возникает сознание. 

Движение – способ существования материи. Под движением материи 

нужно понимать не только механическое перемещение тел в пространстве, но 

и любые взаимодействия, а также изменения состояний объектов, которые 

вызываются этими взаимодействиями. Движение – это и взаимное 

превращение элементарных частиц, и обмен веществ в клетках организма, и 

обмен деятельностью между людьми в процессе их социальной жизни. 

Материя не может существовать вне движения. Любой ее объект существует 

лишь благодаря тому, что в нем воспроизводятся определенные типы 

движения. При их уничтожении объект прекращает свое существование, 

переходит в другие объекты, которые характеризуются определенным набором 

типов и форм движения. То есть движение внутренне присуще материи. Оно 

так же абсолютно, как абсолютна сама материя. Понятие покоя представляет 

собой обозначение тех состояний движения, которые обеспечивают 

стабильность предмета, сохраняя его качества. Словом, покой относителен, а 

движение абсолютно, оно есть неотъемлемое свойство, атрибут материи. Итак, 

первый тип движения – это движение, когда сохраняется качество предмета. 

Существует еще один тип движения, связанный с переходом от одного качества 

к другому, с изменением качественного состояния предмета. Это может быть 

разрушение предмета, распад его на составляющие элементы, которые 

представляют собой особые качества, возникающие в результате 

преобразования исходного предмета. Но может быть и более сложный процесс, 
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когда благодаря взаимодействию объекты образуют более сложную систему, 

новый объект. Процесс развития – это переход одного качества в другое, 

направленное формирование новых систем, новых типов организации, которые 

рождаются из предшествующих им систем.   

Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, искусственная 

реальность) – созданный техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная 

реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Для 

создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный 

синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном 

времени. Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к 

поведению аналогичных объектов материальной реальности. Пользователь 

может воздействовать на эти объекты в согласии с реальными законами 

физики (гравитация, свойства воды, столкновение с предметами, отражение 

и т. п.). Однако часто в развлекательных целях пользователям виртуальных 

миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни (например: летать, 

создавать любые предметы и т. п.). Не следует путать виртуальную реальность 

с дополненной. Их коренное различие в том, что виртуальная конструирует 

новый искусственный мир, а дополненная реальность лишь вносит отдельные 

искусственные элементы в восприятие мира реального. 

 

 Лекция 5. Познание и творчество 

 

Вопросы:  

1. Познание как проблема философии. 

2. Познание и творчество. 

Ключевые слова: познание, опыт, объект, субъект философия 

 

 Познание – обусловленный прежде всего общественно-исторической 

практикой процесс приобретения и развития знания, его постоянное 

углубление, расширение и совершенствование. Такое взаимодействие объекта 

и субъекта, результатом которого является новое знание о мире. Вопрос о том, 

может ли объективная реальность быть данной в сознании человека – а если 

может, то каким именно образом – давно интересовал людей. Подавляющее 

большинство философов и ученых утвердительно решают вопрос о том, 

познаваем ли Мир. Однако существует такое учение, как агностицизм (от 

греческого agnostos – непознаваемый), представители которого отрицают 

(полностью или частично) принципиальную возможность познания 

объективного мира, выявления его закономерностей и постижения 

объективной истины. В истории философии наиболее известными агностиками 

были английский философ Юм и немецкий философ Кант, согласно которому 

предметы, хотя и существуют объективно, но представляют собой 

непознаваемые «вещи-в-себе». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В отличие от агностиков, сторонники скептицизма не отрицают 

познаваемость мира, но либо сомневаются в возможности его познания, либо, 

не сомневаясь в этом, останавливаются на отрицательном результате 

(скептицизм как «паралич истины»). А именно понимают процесс познания как 

«зряшное отрицание», а не как диалектическое (с удержанием 

положительного). Такой подход неизменно приводит к субъективизму, хотя 

скептицизм (особенно «мыслящий») в определенном смысле способствует 

преодолению заблуждений в достижении истины. 

Сократ выдвинул на первый план диалектическую природу познания как 

совместного добывания истины в процессе сопоставления различных 

представлений, понятий, их сравнения, расчленения, определения и т. п. При 

этом он подчеркивал тесную связь познания и этики, метода и нравственности. 

Рациональное содержание философии Платона – его диалектика, 

изложенная в диалогической форме, т. е. диалектика как искусство полемики. 

Он считал, что бытие заключает в себе противоречия – оно едино и 

множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и 

движется. Противоречие есть необходимое условие для пробуждения души к 

размышлению, важнейший принцип познания. Поскольку, согласно Платону, 

любой предмет, любая вещь в мире «есть движение», и, познавая Мир, нам 

следует по необходимости, а не по прихоти и субъективному произволу 

изображать все явления как процессы, т. е. в становлении и изменчивости. 

Вслед за элеатами и софистами Платон отличал мнение (недостоверные, часто 

субъективные представления) от достоверного знания. Мнение он разделял на 

догадку и доверие и относил его к чувственным вещам, в отличие от знания, 

имеющего своим предметом духовные сущности. В гносеологии Платона 

содержится идея о двух качественно различных уровнях мыслительной 

деятельности – рассудке и разуме, «нацеленных» соответственно на конечное 

и бесконечное. Важную роль в процессе познания Аристотель отводил 

категориям – «высшим родам», к которым сводятся все остальные роды 

истинно сущего. При этом он представил категории не как неподвижные, а как 

текучие, дал систематический анализ этих существеннейших форм 

диалектического мышления, считая их содержательными формами самого 

бытия. 

Субъект и объект познания 

Любая деятельность как специфически человеческая форма активного 

отношения человека к миру представляет собой взаимодействие субъекта и 

объекта. Субъект – это носитель материальной и духовной деятельности, 

источник активности, направленной на объект. Объект – то, что противостоит 

субъекту, на что направлена его деятельность. В отличие от объективной 

реальности объектом является лишь та ее часть, которая включена в 

деятельность субъекта. 

В разных философских учениях субъект и объект познания трактуются 

по-разному. В материализме XVII-XVIII веков объект рассматривался как 

нечто, существующее независимо от субъекта, а субъект – как индивид, 
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пассивно воспринимающий объект. Такая позиция характеризуется 

созерцательностью. В идеалистических системах субъект выступал как 

активное, творческое начало, под субъектом понималось или индивидуальное 

сознание, творящее объект в виде комбинаций (комплексов) ощущений (учения 

Беркли, Юма, эмпириокритицизма), или внечеловеческий субъект – Бог, 

мировой разум, творящий и познающий действительность. В системе Гегеля, 

например, исходным положением которой является тождество мышления и 

бытия, абсолютная идея (объективное мышление) оказывается и субъектом, и 

объектом познания. 

Существует теория бессубъектного познания, выдвинутая К. Поппером. 

Эта теория основана на его учении о третьем мире: первым миром является 

физический мир – мир физических состояний, вторым – психический мир, мир 

состояний сознания, третьим миром – мир научного знания, «мир объективного 

содержания мышления». Содержанием третьего мира, считает Поппер, 

являются теоретические системы, проблемы, аргументы, знания, 

содержащиеся в книгах, журналах и т. д. Третий мир вникает в результате 

взаимодействия физического и психического миров; его предпосылкой 

является язык, который превращает «мир объективного содержания 

мышления» в «субъективный дух», существующий независимо от первого и 

второго мира. 

Так как третий мир существует самостоятельно, а содержащиеся в нем 

знания объективны, не зависят от субъекта, субъект из познавательной 

деятельности исключается. Познание оказывается бессубъектным. 

В теории Поппера поставлена важная проблема: если знание зависит от 

субъекта, оно не может быть объективным, а если оно объективно, тогда нужно 

отказаться от субъекта. Эта проблема может рассматриваться как проблема 

взаимодействия индивидуального и общественного субъекта. Идеи и теории 

приобретают самостоятельное существование в том смысле, что они перестают 

принадлежать выдвинувшим их людям. Они становятся достоянием общества 

(теории Дарвина, Эйнштейна и другие теории). Но дает ли это основание 

исключать субъект из познания? 

Знание не является результатом деятельности индивидуального субъекта, 

изолированного от общества, оно невозможно без знаний, ставших 

общественным достоянием. Вместе с тем познание невозможно без субъекта, и 

этим субъектом является прежде всего человек, индивид, обладающий 

способностью познавать, наделенный сознанием и волей, вооруженный 

навыками и знаниями, выраженными в понятиях, категориях, теориях, 

зафиксированными в языке и передающимися из поколения в поколение 

(«третий мир» Поппера). Гносеологический субъект имеет социальную 

природу, это общественный человек, усвоивший достижения материальной и 

духовной культуры, и в этом, более широком, смысле субъект познания может 

рассматриваться как коллектив, социальная группа, общество в целом. Как 

универсальный гносеологический субъект общество объединяет субъекты всех 
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уровней, всех поколений. Но оно осуществляет познание не иначе, как через 

познавательную деятельность индивидуальных субъектов. 

Познание распадается как бы на две половинки, а вернее части: 

чувственную и рациональную. Основные формы чувственного познания: 

ощущение, восприятие, представление. Ощущение – это отражение отдельных 

свойств предмета или явления. В случае стола, например, – его формы, цвета, 

материала (деревянный, пластмассовый). По количеству органов чувств 

различают пять основных видов («модальностей») ощущений: зрительные, 

звуковые, осязательные (тактильные), вкусовые и обонятельные. Наиболее 

важной для человека является зрительная модальность: через нее поступает 

более 80% чувственной информации. Восприятие дает целостный образ 

предмета, отражающий уже совокупность его свойств; в нашем примере – 

чувственно-конкретный образ стола. Исходным материалом восприятия, таким 

образом, являются ощущения. В восприятии они не просто суммируются, а 

органически синтезируются. То есть мы воспринимаем не отдельные 

«картинки» – ощущения в той или иной (чаще калейдоскопической) их 

последовательности, а предмет как нечто целое и устойчивое. Восприятие в 

этом смысле инвариантно относительно входящих в него ощущений. 

Представление выражает образ предмета, запечатленный в памяти. Оно 

является воспроизведением образов предметов, воздействовавших на наши 

органы чувств в прошлом. Представление не такое четкое, как восприятие. Кое-

что в нем опускается. Но это и хорошо: опуская одни черты или признаки и 

удерживая другие, представление делает возможным абстрагирование, 

обобщение, выделение повторяющегося в явлениях, что очень важно на второй, 

рациональной, ступени познания. Чувственное познание являет собой 

непосредственное единство субъекта и объекта; они даны здесь как бы слитно, 

нераздельно. Непосредственное не значит ясное, очевидное и всегда 

правильное. Ощущения, восприятия, представления нередко искажают 

действительность, неточно и однобоко воспроизводят ее. К примеру, карандаш, 

опущенный в воду, воспринимается как изломанный. 

Углубление познания, выделение объективного из того субъект-

объектного единства, которое дано на чувственном этапе познания, ведет нас к 

рациональному познанию (иногда его называют еще абстрактным, или 

логическим, мышлением). Это уже опосредованное отражение 

действительности. Здесь тоже три основных формы: понятие, суждение и 

умозаключение. 

Понятие – это мысль, отражающая общие и существенные свойства 

предметов, явлений и процессов действительности. Составляя себе понятие о 

предмете, мы отвлекаемся от всех его живых подробностей, индивидуальных 

черт, от того, чем конкретно он отличается от других предметов, и оставляем 

только его общие, существенные черты. Столы, в частности, разнятся между 

собой по высоте, цвету, материалу и т. д. Но, формируя понятие «стол», мы как 

бы не видим этого и сосредотачиваемся на других, более существенных 

признаках: возможность сидеть за столом, ножки, гладкая поверхность. 
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Суждения и умозаключения – суть формы познания, в которых движутся 

понятия, в которых и которыми мы мыслим, устанавливая те или иные 

отношения между понятиями и, соответственно, стоящими за ними 

предметами. Суждение – это мысль, утверждающая или отрицающая что-либо 

о предмете или явлении: «процесс пошел», «в политике нельзя верить словам». 

Суждения закрепляются в языке с помощью предложения. Предложение по 

отношению к суждению является его своеобразной материальной оболочкой, а 

суждение составляет идеальную, смысловую сторону предложения. В 

предложении выделяются подлежащее и сказуемое, в суждении – субъект и 

предикат. 

Мысленная связь нескольких суждений и выведение из них нового 

суждения называется умозаключением. Например: «Люди смертны. Сократ 

человек. Следовательно, Сократ смертен! Суждения, которые кладутся в 

основу умозаключения или, по-другому, суждения, из которых выводится 

новое суждение, называются посылками, а выводимое суждение – 

заключением. 

Умозаключения бывают различных видов: индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии. В индуктивном умозаключении мысль движется от единичного 

(фактов) к общему. Например: «В остроугольных треугольниках сумма 

внутренних углов равна двум прямым. В прямоугольных треугольниках сумма 

внутренних углов равна двум прямым. В тупоугольных треугольниках сумма 

внутренних углов равна двум прямым. Следовательно, во всех треугольниках 

сумма внутренних углов равна двум прямым». Индукция бывает полной и 

неполной. Полная – когда посылки исчерпывают, как в приведенном примере, 

весь класс предметов (треугольников), подлежащих обобщению. Неполная – 

когда такой полноты («весь класс») нет, когда число индуктивно обобщаемых 

случаев или актов неизвестно или неисчерпаемо велико. Примером неполной 

индукции могут служить регулярные опросы общественного мнения по тому 

или иному вопросу, кто станет президентом, например. Опрашиваются по 

выборке немногие, некоторые, а обобщение делается на все население. 

Индуктивные заключения или выводы носят, как правило, вероятностный 

характер, хотя в практической достоверности им тоже отказать нельзя. Для 

опровержения индуктивного обобщения часто бывает достаточно одного 

«коварного» случая. Так, до открытия Австралии считалось общепризнанным, 

что все лебеди белые, а все млекопитающие –живородящие. Австралия 

«разочаровала»: оказалось, что лебеди могут быть и черными, а 

млекопитающие – утконос и ехидна – кладут яйца. Аналогия – это 

умозаключение, в котором на основании сходства предметов в каком-то одном 

отношении делается вывод об их сходстве в другом (других) отношении. При 

умозаключении по аналогии знание, полученное из рассмотрения какого- либо 

объекта переносится на другой, менее изученный в каком- либо смысле объект.  
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 Лекция 6. Образование, наука, техника и технологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Вопросы: 

1. Философия образования. 

2. Наука как знание, деятельность и социальный институт. Техника и 

технологии. 

Ключевые слова: наука, техника, знание, философия, процесс 

 

1. Образование – это процесс передачи накопленных поколениями 

знаний и культурных ценностей. Содержание образования черпается и 

пополняется из следствия культуры и науки, а также из жизни и практики 

человека. То есть образование является социокультурным феноменом и 

выполняет социокультурные функции. Поэтому образование становится 

необходимым и важным фактором развития как отдельных сфер (экономики, 

политики, культуры), так и всего общества. Основные социокультурные 

функции и развивающийся потенциал современного образования:  

а) Образование – это один из оптимальных и интенсивных способов 

вхождения человека в мир науки и культуры. Именно в процессе образования 

человек осваивает культурные ценности. Содержание образования черпается и 

непрерывно пополняется из культурного наследия различных стран и народов, 

из разных отраслей постоянно развивающейся науки, а также из жизни и 

практики человека. Мир сегодня объединяет усилия в сфере образования, 

стремясь воспитать гражданина мира и всей планеты. Интенсивно развивается 

мировое образовательное пространство. Поэтому в мировом сообществе 

высказываются требования формирования глобальной стратегии образования 

человека (независимо от места и страны его проживания, типа и уровня 

получения образования. Образовательная среда, сформированная в школе или 

вузе, влияет на выбор правил общения и способов поведения человека в 

социальной группе. Данный выбор определяет манеру общения и стиль 

поведения, которые в дальнейшем проявятся в межличностных и деловых 

контактах взрослого человека. Одновременно образование представляет собой 

процесс трансляции культурно оформленных образцов поведения и 

деятельности, а также устоявшихся форм общественной жизни. В связи с этим 

все отчетливее видна зависимость развития отдельных стран от уровня и 

качества образования, культуры и квалификации граждан. Именно в процессе 

обучения и воспитания человек обретает социокультурные нормы, имеющие 

историческое значение для развития цивилизации, общества и человека. 

Поэтому при определении целей и задач образовательных систем уточняют 

социальный заказ. В свою очередь, содержание образования может быть 

ограничено стандартами региона, страны, всего мира, которые учитывают 

характер взаимодействия человека с культурными ценностями, меру и степень 

их присвоения и созидания. 

б) Образование как практика социализации человека и преемственности 

поколений. Образование проявляет себя как практика социализации человека и 



28 
 

преемственности поколений людей. В разных социально-политических 

условиях (и в период реформ) образование выступает стабилизирующим 

фактором между новыми социальными представлениями и идеалами 

предшествующих поколений, воплотившимися в исторической традиции. 

Поэтому образование позволяет удерживать процесс воспроизводства и 

передачи исторического и социального опыта и одновременно закреплять в 

сознании молодого поколения новые политические и экономические реалии, 

новые ориентиры общественного и культурного развития. Не случайно одной 

из главных задач образования является подготовка молодого поколения к 

самостоятельной жизни и формирование образа будущего. Перспектива 

будущего открывается в ходе освоения различных форм жизнедеятельности 

человека (обучения, труда, общения, профессиональной деятельности, досуга). 

В критические моменты истории необходимо обеспечить преемственность 

культурно-образовательной традиции, сохраняя самобытность народа и 

сложившуюся систему ценностей. Сохранение вышеозначенных 

составляющих способствует их интеграции в системе мировых ценностей как 

элементов макросоциума. При этом традиция выполняет определяющую 

функцию в процессах образования и воспитания нового поколения. Система 

образования воплощает в себе состояние, тенденции и перспективы развития 

общества, или воспроизводя и укрепляя сложившиеся в нем стереотипы, или 

совершенствуя его. Социальная функция образования, с одной стороны, 

характеризуется как подготовка поколения к самостоятельной жизни, а с 

другой стороны, закладывает основы будущего общества и формирует образ 

человека в перспективе. Сущность подготовки к самостоятельной жизни 

заключается: 

• в формировании образа жизни, принятого в обществе; 

• в освоении различных форм жизнедеятельности (образовательной, 

трудовой, общественно-политической, профессиональной, культурно-

досуговой, семейно-бытовой); 

• в развитии духовного потенциала человека для созидания и творчества. 

Поэтому для каждой социально-экономической формации и культурно-

исторического этапа развития общества и государства характерна своя система 

образования, а для народа, нации – система воспитания. Однако в 

международных педагогических системах существуют общие черты. Именно 

они закладывают основы для процесса интеграции в мировое образовательное 

пространство. 

 в) Образование является механизмом формирования общественной и ду-

ховной жизни человека и отраслью массового духовного производства. 

Образовательные и воспитательные учреждения концентрируют высшие 

образцы социально-культурной деятельности человека определенной эпохи. 

Поэтому социальная ценность образования определяется значимостью 

образованного человека в обществе. Гуманистическая ценность образования 

заключается в возможности развития познавательных и духовных 

потребностей человека. В целостной системе образования всех видов и уровней 
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происходит накопление и развитие интеллектуального и духовно-

нравственного потенциала страны. 

г) Образование как процесс трансляции культурно оформленных 

образцов человеческой деятельности. 

В процессе обучения и воспитания человек осваивает социокультурные 

нормы, имеющие культурно-историческое значение. В результате осваиваются 

нормы морали и нравственного поведения человека в социальной группе и на 

производстве, в семье и общественных местах, а также правила общения, 

межличностных и деловых контактов. Не случайно смысл образования видят 

не только в трансляции социального опыта во времени, но и в воспроизводстве 

устоявшихся форм общественной жизни в пространстве культуры. 

д) Образование является тем социальным институтом, через который 

передаются и воплощаются базовые культурные ценности и цели развития 

общества. 

Образовательные системы – это социальные институты, 

осуществляющие целенаправленную подготовку молодого поколения к 

самостоятельной жизни в современном обществе. В процессе постановки целей 

и задач для конкретных образовательных систем необходимо уточнение 

социального заказа в рамках всей системы образования страны. Например, в 

1970–80-е годы перед отечественной системой образования ставилась задача 

подготовки творческого, интеллектуально и духовно развитого человека, 

гражданина своей Родины и интернационалиста, воспитанного в духе 

коммунистических идей и идеалов. В 1980–90-е годы приоритет отдается 

подготовке предприимчивого и коммуникабельного человека, владеющего 

иностранными языками. Если в первый период высокий социальный статус 

имели физики, математики, инженеры, то сегодня социально значимы юристы 

экономисты и бизнесмены, а также гуманитарии – филологи, переводчики, 

преподаватели иностранных языков. 

Образовательные учреждения – это социальные институты, 

развивающаяся сеть которых в качестве системы дошкольного, школьного, 

среднего специального, высшего и дополнительного образования приобретает 

государственный статус системы образования в стране. В данном контексте 

образовательные учреждения включены в социальную практику. Их 

социальная функция состоит в предоставлении образовательных услуг 

населению страны. Осуществление социальной функции требует 

прогнозирования и планирования развития образования.  Последнее 

становится значимым компонентом в процессе формирования государственной 

образовательной политики страны. Государственную норму того или иного 

типа образования определяет государственный образовательный стандарт. 

Одним из главных направлений такой политики является разработка государ-

ственных образовательных стандартов для школы и вуза. Государственные 

образовательные стандарты определяют обязательную учебную программу 

каждой школы или вуза. Такой стандарт состоит из двух частей. Первая часть 

– это набор обязательных для всех школ или вузов дисциплин, вторая часть – 
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дисциплины по выбору. Образование в качестве активного ускорителя 

культурных перемен и социальных преобразований играет важную роль в 

жизни общества.  Философия науки исследует проблемы возникновения и 

роста научного знания на разных стадиях общественного развития. Изучая 

общие закономерности развития науки, она рассматривает рациональные 

методы и нормы достижения объективно истинного знания. 

2. Наука, сфера человеческой деятельности, основной функцией которой 

является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о 

природе. Особую актуальность она приобретает в современную эпоху. 

Феномен науки определяют различным образом. 

Как и другие способы познания, наука возникает из практической 

деятельности людей. Она является непосредственным продолжением 

обыденного, стихийно-эмпирического познания, в ходе которого люди 

постигали свойства и отличия необходимых им в практической жизни вещей. 

Такие знания опираются на здравый смысл, которого достаточно в 

повседневной практической деятельности. Но здравый смысл оказывается 

неспособным во всех случаях, когда ему приходится выходить за рамки 

обыденной жизни и практики. 

В отличие от этого, наука, однажды возникнув из практики, по мере 

дальнейшего развития начинает постепенно опережать практику по освоению 

новых объектов реального мира. Этого она достигает благодаря тому, что 

вместо непосредственного исследования свойств и закономерностей явлений и 

предметов в процессе стихийно-эмпирической, практической деятельности, 

начинает строить теоретические модели с использованием абстрактных и 

идеальных объектов. Правильность или истинность теоретической модели 

проверяется не столько с помощью непосредственно практики, сколько с 

помощью специально созданного для этого экспериментального метода. 

Логические следствия, выведенные из эмпирически проверяемых утверждений 

модели, непосредственно сверяются с результатами экспериментов. По их 

подтверждению или опровержению судят о соответствии модели 

действительности. 

Для поиска и проверки новых истин в науке используются специальные 

теоретические и эмпирические методы и материально-технические средства 

наблюдения и измерения (телескопы, микроскопы). Именно они позволяют 

науке вести свой поиск, не дожидаясь результатов освоения новых объектов 

природы в существующей практике. 

Наука как социальный институт стала формироваться в XVII–XVIII 

веках, когда впервые появились научные общества, академии и специальные 

научные журналы. Уже с XVIII века наука превращается в особый социальный 

институт: появляются научные журналы, создаются научные общества, 

учреждаются академии, пользующиеся поддержкой государства. С 

дальнейшим развитием науки происходит неизбежный процесс 

дифференциации научного знания, сопровождающийся специализацией 

научного знания, возникновением отдельных разделов и дисциплин. Этот 
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процесс, начавшийся в конце XVIII века и продолжавшийся до середины XIX 

века, привел к дисциплинарному построению научного знания. Благодаря ему 

каждая научная дисциплина заняла свое место в общей системе классификации 

наук, а самое главное – стала разрабатывать свои специфические приемы и 

методы исследования, чтобы глубже и тщательнее изучить свой предмет. 

На рубеже XIX–XX веков достижения науки все чаще начинают 

использоваться в материальном производстве и социальной жизни, а во второй 

половине XX века наука превращается в непосредственную производительную 

силу, значительно ускорившую рост экономики и благосостояния в развитых 

странах. С самого начала своего возникновения наука испытывала воздействие 

со стороны культуры общества. Не следует также забывать, что в своем 

развитии наука взаимодействует и с другими формами общественного сознания 

(искусством, моралью, философией, религией), а также и с социальными 

институтами общества. Среди основных характеристик научной деятельности 

чаще всего выделяют следующие: 

– Систематичность, что предполагает наличие единого принципа 

организации научных знаний. В отношении предмета науки это будет значить 

возможность обмениваться с внешним миром веществом, энергией и 

информацией. В отношении научной деятельности это будет значить 

подвижность границы между наукой и другими видами познания, открытость 

и возможность диалога между ними. 

– Выводимость является следующей важнейшей характеристикой 

научной деятельности, поскольку предполагается внутренняя логическая 

связность предложений науки, выводимость их из предпосылок. 

– Предметно-методологическая определенность. В этой характеристике 

научной познавательной деятельности подчеркивается, что научное 

исследование всегда имеет дело с определенным предметом и методом 

(подходом) его исследования. На основании предметно-методологической 

определенности можно отличать один вид науки от другого, например, 

социально-гуманитарное знание от знания естественнонаучного. 

– Воспроизводимость как характеристика научного познания означает 

возможность повторения результатов научного исследования при тех же 

условиях опыта, при прочих равных условиях. 

– Объективность. Это независимость объекта от субъекта деятельности. 

Пожалуй, ничто из явлений, окружающих человека в настоящее время, не 

вызывает такого противоречивого к себе отношения, как техника. 

Современную технику можно разделить на следующие функциональные 

отрасли: производственную технику, технику транспорта и связи, технику 

научных исследований, военную технику, технику процесса обучения, технику 

культуры и быта, медицинскую технику, технику управления. Закономерности 

развития техники не сводимы к социально-экономическим закономерностям. 

Исходным пунктом в социологическом исследовании техники выступает 

анализ взаимоотношения ее с человеком в процессе труда. В этом процессе 

техника занимает промежуточное положение между человеком и природой как 
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предметом трудовой деятельности. Критерием различения исторических 

этапов в развитии техники является перемещение от человека к технике таких 

функций, которые вызывают коренное изменение в технологическом способе 

соединения человека и техники. Соответственно история техники может быть 

подразделена на три основных этапа: орудия ручного труда (инструменты); 

машины (на уровне механизации); автоматы (машины на уровне 

автоматизации). Развитие современной техники в большей степени, чем когда- 

либо, обусловлено развитием науки, которая играет ведущую роль по 

отношению к технике. Интенсивное развитие техники привело к 

возникновению особого технического мира. Законы этого технического мира 

могут как бы «мстить» людям за их незнание и пренебрежение к ним. Что же 

такое техника? Техника – это различные инструментальные средства, 

используемые человеком в своей деятельности по преобразованию природы, 

это определенные артефакты, объекты, созданные человеком. Они имеют свою 

внутреннюю природу и логику действия (работы), которая изучается 

техническими науками, а их создание связано со специфическим видом 

человеческой деятельности- инженерией. Как особая область философского 

знания исследование техники появилось в Германии в конце 19 века. Ее 

становление связано с выходом книги Э. Каппа «Основы философии техники». 

Через 20 лет формируется уже общая теория техники, начало которой было 

положено в исследованиях Эспинаса. В России в начале 20 века одним из 

первых поставили вопрос о теоретическом осмыслении техники инженер-

механик П.К. Энгельмейер и философ Н. Бердяев.  В конце 20 века 

исследователи техники акцентировали внимание на последствиях научно-

технического прогресса. В настоящее время актуальным становится 

культурологический анализ техники как сложного, многомерного явления 

культуры.   

 

 Лекция 7. Человек                                                                                           

 

Вопросы:  

1. Проблема человека в истории философии. 

2. Человек, индивид, личность. 

Ключевые слова: человек, личность, философия, индивид, история. 

 

Проблема человека – традиционно одна из центральных в 

философии. Философская антропология – часть философского знания, 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. 

Первые представления о человеке возникают задолго до появления 

философии: в мифологическом и религиозном мировоззрении. 

Наряду с общими чертами, между воззрениями о человеке в философии 

древнего Востока и Греции есть существенные различия. 
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В средневековой философии преобладает теоцентрический подход: 

происхождение, сущность человека, его земная судьба определяются через 

отношение к Богу. 

В эпоху Возрождения получили дальнейшее развитие традиции 

античности. Человек рассматривается не только в тесной связи со Вселенной, 

но постепенно провозглашается ее центром, творческим началом, подобным 

Богу. 

В культуре и философии Нового времени человек понимается как 

самостоятельно мыслящее, познающее и деятельное существо. 

Философия марксизма рассматривает человека как деятельное 

историческое существо, которое в процессе преобразования природы создает 

условия существования социума, преобразуя его и себя самого. Марксизм 

акцентировал социальную сущность человека, экономическую 

детерминированность различных сторон его бытия. 

Постклассическая философия XX века характеризуется 

«антропологическим поворотом» в философии. Углубление социальных и 

экзистенциальных противоречий выразилось в идее уникальности, хрупкости, 

кризисности человеческого бытия – одной из отличительных особенностей 

философии XX в. Рефлексия над трансформациями человеческого бытия 

происходила главным образом в трех основных направлениях: 

Натуралистический подход в интерпретации человека обращает 

внимание на высокую степень его интегрированности в живую природу. 

Экзистенциально-феноменологический подход акцентирует внимание на 

уникальности человеческого бытия. Бытие человека приобретает подлинность 

и личностный смысл в состоянии экзистенциальной свободы. 

Социально-критическое направление в антропологической философии 

(неомарксизм, структурализм), продолжая марксистские традиции, 

рассматривает различные варианты детерминированности (политической, 

идеологической, коммуникационной, социальной) человека: его поведения, 

общения, мышления, деятельности. Структурализм особое внимание обращает 

на включенность человека в различные социальные структуры. 

В настоящее время существует 2 концепции личности: личность как 

функциональная (ролевая) характеристика человека и личность как его 

сущностная характеристика. 

Личность формируется в процессе деятельности и общения. Иначе 

говоря, формирование ее, в сущности, есть процесс социализации индивида. 

Этот процесс требует от человека продуктивной активности, постоянной 

корректировки своих действий и поступков. Это вызывает необходимость 

развития способности самооценки, что связано с развитием самосознания. 

Самосознание и самооценка в совокупности образуют тот основной стержень 

личности, вокруг которого складывается неповторимая специфика 

человеческой личности. 

Личность есть совокупность трех ее основных составляющих: 

биогенетических задатков, социальных факторов и ее психосоциального ядра – 
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«Я». Это Я определяет характер психики человека, сферу мотивации, способ 

соотнесения своих интересов с общественными, уровень притязаний, основу 

формирования убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения. Оно же 

является основой формирования социальных чувств человека: собственного 

достоинства, долга, ответственности, совести, справедливости. Субъективно, 

для индивида личность выступает как образ его Я – он то и служит основой 

внутренней самооценки и представляет собой то, каким индивид видит себя в 

настоящем, будущем, каким он хотел бы быть.  

 

 Лекция 8.  Жизнь и смерть. Смысл жизни  

    

          Вопросы:                                                                                                                                                                                                      

1. Категории человеческого бытия. Онтологическое и аксиологическое 

содержание жизни.  

2. Смысл жизни. Проблема смысла жизни в истории философской   

мысли.                         

Ключевые слова: жизнь, бытие, человек, философия, онтология. 

 

1. Человек – это единственное существо, которое осознает свою 

смертность. Животное не осознает свою смертность, оно живет «вечно». Для 

человека жизнь включает в себя осознание жизни и, тем самым, смерти. 

Человек есть существо живущее, но осознающее свою смертность. Осознание 

своей смертности не есть еще само умирание. В то же время, очевидно, что 

«человек есть существо, умирающее». Только человек задается вопросом о 

конечности своего существования. Проблема смерти для человека всегда будет 

открытым вопросом, затрагивающим самые глубины его духовного мира. 

Делая предметом своих размышлений проблему смерти, одни считают её 

неизбежной правдой жизни, другие считают смерть величайшим обманом. Во 

всяком случае, феномен смерти играет важную роль в духовном развитии 

человека. Вопрос о смысле жизни связан с попытками разгадать таинство 

смерти, со стремлением жить вечно и, если не физически, то хотя бы духовно 

победить смерть. Конфуций писал: «Как понять, что такое смерть, если мы не 

можем понять, что такое жизнь». Отношение человека к смерти – это всегда 

отношение, моделирующее всю систему смысложизненного воззрения на мир. 

Жизнь и смерть рассматриваются либо как антагонисты, как два 

взаимоисключающих понятия, либо как взаимодополняющие понятия. 

Условно различают западный и восточный взгляд на смерть. Одни говорят о 

смысле жизни, другие о смысле смерти.1 Для одних смерть является 

источником страха, это табу, это зло, о котором предпочитают не говорить; для 

других – это тема разговора, в которой хотят найти лекарство от «суеты сует». 

Смерть рассматривается как отрицание жизни, поэтому жизнь и смерть 

являются конфликтующими сторонами. Типичный западный взгляд на смерть 

представлен в экзистенциальной философии Ж. П. Сартра, который утверждал, 

что смерть никогда не наполнит жизнь смыслом; напротив, смерть – это то, что 

http://www.chelsma.ru/imod/xc_ed_object.html?object_id=1351&page=1&par_id=186#sdfootnote1sym
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лишает жизнь всяческого смысла. Восточный подход к жизни и смерти 

отличается гераклитовским динамизмом и динамической целостностью. Нет 

ничего абсолютного, неподвижного: всё относительно, всё находится в 

движении. «Всё течёт, всё изменяется». «Нельзя дважды войти в одну и ту же 

реку». Жизнь – это река. На востоке жизнь не рассматривается отдельно от 

смерти. Для того чтобы понять жизнь, человеку нужно понять смерть. Знание 

тайны смерти позволяет человеку не просто существовать, а по-настоящему 

жить. Смерти, как и жизни не нужно ни бояться, ни пытаться победить. 

Необходимо особое познание, которое могло бы приоткрыть истинный смысл 

смерти. Метафора великой реки применима и к жизни. Необходимо 

рассматривать жизнь и смерть как части единого потока великой реки 

космической жизни. Жизнь – это дыхание. При каждом вдохе мы живём, при 

каждом выдохе мы умираем. Жизнь и смерть неразделимы, как вдох и выдох. 

Мы начинаем умирать с самого рождения, с самого начала жизни мы 

приближаемся к смерти. Поэтому смерть не находится в будущем, она 

приходит каждое мгновение. Проблема смерти порождает вопрос о цели и 

смысле жизни, вопрос о том, зачем и ради чего живёт человек. В этом вопросе 

есть субъективный и объективный аспект, личностный и общечеловеческий 

план рассмотрения. Субъективно-личностная сторона проблемы смысла жизни 

решается каждым человеком индивидуально в зависимости от его ценностно-

мировоззренческих установок. Смысл жизни можно искать либо в самой 

жизни, либо за её пределами, в самом себе или за пределами самого себя. Смысл 

жизни можно видеть в подготовке к вечной потусторонней жизни или в 

реализации самого себя в этом мире. В вопросах о ценности человеческой 

жизни, а также о всеединстве в рамках единой веры важную роль всегда играло 

нравственное начало. Философия жизни в русской культуре понималась как 

философия добра, утверждающая, что спастись можно только всем вместе. 

Идея русского космизма связана с заботой о каждом человеке, с поиском 

космического измерения жизни. Таким образом, смысл жизни связан с 

осознанием глобального предназначения человека, с его ответственностью за 

сохранение и защиту жизни в космосе. 

2. Проблема поиска смысла жизни была предметом изучения многими 

мыслителями и рассматривалась в различные эпохи. Ряд толкователей 

проблемы пытались уменьшить значение самоценности человеческой жизни 

путем призывов к самоотречению и жертвенности во имя будущих поколений. 

Но человек должен быть счастлив не в чужой, а в своей жизни. Счастлив не за 

счет других и не в ущерб другим. Суть проблемы сжато выражается в форме 

вопроса: «Для чего жить?» Есть, пишет французский философ А. Камю, только 

одни фундаментальный вопрос философии. Это вопрос о том, стоит или не 

стоит жизнь того, чтобы ее прожить. Все остальное – имеет ли мир три 

измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – 

второстепенно. Среди многих подходов к решению этой сложной проблемы 

можно выделить несколько. Приверженцы философии гедонизма и 

эвдемонизма сегодня, как и много веков назад, утверждают в качестве смысла 
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жизни и ее высшей цели: первые – достижение максимальных наслаждений, 

вторые – достижение счастья. Сторонники утилитаризма считают, что 

достижение выгоды, пользы, успеха именно и составляет смысл жизни 

человека. Сторонники прагматизма утверждают, что цель жизни оправдывает 

любые средства ее достижения. В современной христианской православной 

традиции провозглашается: «человек не имеет границ в своей человеческой 

природе». Если Бог есть свободная духовная личность, то и человек должен 

стать таким же. Перед человеком вечно остается возможность становиться все 

более и более богоподобным. Не переделка мира на началах добра, но 

взращивание в себе субстанциального добра. Совершенствование 

человеческой природы внутри природы Божьей оказывается источником 

радости и свободы. Сторонники материалистических представлений полагают, 

что развитие человека и человечества определяются их внутренней логикой 

саморазвития. Предназначение человека не имеет ничего общего с неким 

мировым разумом, абсолютом или богом. В материалистической традиции 

смысл жизни усматривается в саморазвитии человека, в совершенствовании его 

сущностных сил, способностей и потребностей. Этот процесс обусловлен 

предыдущим развитием и имеет конкретное историческое реальное 

содержание. Поэтому категорию «смысл жизни» можно определить как 

регулятивное понятие, присущее всякой развитой мировоззренческой системе, 

которое оправдывает и истолковывает свойственные этой системе моральные 

нормы и ценности, показывает, во имя чего необходима предписываемая 

деятельность. 

Смысл жизни – это философская категория, отражающая 

долговременную, устойчивую, ставшую внутренним убеждением личности, 

имеющую общественную и личную ценность, задачу, реализующуюся в ее 

социальной деятельности. Эта задача определяется системой общественных 

отношений, целями и интересами общества и свободным выбором личности. 

Найти смысл жизни для всех времен и народов невозможно, поскольку наряду 

с общечеловеческими, вечными истинами, он включает нечто специфическое – 

чаяния людей каждой данной эпохи. Смысл жизни каждому человеку 

открывается по-разному. Содержание цели жизни меняется не только в 

зависимости от исторических условий бытия человека, но и от его возрастных 

особенностей: в юности цели одни, в зрелости и старости они другие. Только 

мы сами сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими 

способами нашего бытия придаем ей смысл и, тем самым, выбираем и созидаем 

свою человеческую сущность. «Только мы и никто другой», пишет в своей 

книге «Время человеческого бытия» талантливый философ Н.Н. Трубников. 

Смысл жизни – это самостоятельный осознанный выбор тех ценностей, 

которые (по Э. Фромму) ориентируют человека не на то, чтобы иметь 

(установка на обладание), а на то, чтобы быть (установка на использование всех 

человеческих потенций). Смысл жизни – в самореализации личности, в 

потребности человека творить, отдавать, делиться с другими, жертвовать собой 

ради других. И чем значительней личность, тем больше она оказывает влияния 
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на окружающих ее людей. Смысл жизни заключается в том, чтобы, 

совершенствуя себя, совершенствовать мир вокруг себя. 

 Перечислим несколько сложившихся в истории философии концепций 

смысла жизни человека. 

Эвдемонизм полагает смыслом жизни достижение счастья (греч. – 

эвдемония), которое понимается обычно отрицательно – как отсутствие 

нравственных и физических страданий. Частной формой эвдемонизма 

является гедонизм, определяющий счастье как наслаждение (греч. – hedone), 

которое тем самым и становится смыслом жизни. Однако наслаждение здесь 

мыслится в первую очередь не чувственным, а нравственным и 

интеллектуальным. 

Альтруизм (лат. alter – другой), напротив, требует от человека известного 

самоотречения, жизни на благо других. Заметим, что альтруизм совпадёт с 

эвдемонизмом только в обществе альтруистов. 

Через самоотречение осмысливает жизнь человека и любая 

последовательная религия, ставящая целью спасение в потустороннем мире. 

Однако сотериологическая (сотер – греч. спаситель) точка зрения лишает 

земную жизнь самостоятельной ценности, подчиняя её достижению вечной 

жизни. 

Наконец, стоицизм, близкий к утверждению абсурдности жизни, видит 

главную ценность в умении благородно переносить испытания судьбы – 

выпадающие на долю человека счастье и невзгоды. 

 

 Лекция 9. Этика. Философия ценностей 

 

Вопросы:  

1. Подходы к пониманию истоков человеческой нравственности. Золотое 

правило нравственности Конфуция, категорический нравственный императив 

Канта.                             

2. Понятие ценности.   

3. Проблема справедливости в философии Жусупа Баласагуни. 

Ключевые слова: человек, философия, ценность, этика, ценность. 

 

Представления об этике и этических нормах формируются в результате 

осмысления правильного поведения человека, живущего в обществе. Комплекс 

этических воззрений Древнего Востока, сохраняющий свои основные аксиомы 

и в современной концептуальной модели нравственности, отличается 

космологизмом, интенцией на гармонию человека и мира, метафоричностью 

и мифопоэтичностью, поисками путей нравственного совершенствования. 

Основополагающее этическое знание представлено в древнеиндийских 

памятниках литературы: «Ведах» (в особенности, в «Ригведе») 

и «Упанишадах» (комментариях к «Ведам»). Тезис о единстве Брахмана как 

мировой души, абсолютного духовного начала, и Атмана как самосознания 

этого Абсолюта предписывает человеку освобождение от страстей 
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и самосовершенствование, самопознание как путь к высшей реальности. 

В после ведический период моральные представления сконцентрированы 

прежде всего в буддизме. В основе этики буддизма — теория о двух родах 

бытия: сансаре как бытии проявленном, колесе перевоплощений в жизни как 

страдании, и нирване — вечном успокоении, искомом конечном состоянии, 

в котором индивидуальность растворяется. В древнекитайской философии 

этические идеи представлены наиболее полновесно в даосизме 

и конфуцианстве. Основатель даосизма Лао-цзы рассуждал о Дао («пути») как 

всеобщем законе природы, побуждающем человека к уходу от суеты 

и страстей, к достижению простоты, чистоты помыслов, к смирению 

и состраданию путём не-деяния, ненасилия над миром. Конфуций учил о пяти 

добродетелях: гуманности – милосердии, долге – справедливости, послушании, 

почтительности, мудрости. Подобное понимание этики как «практической 

философии» является исходным и в европейской теории морали, что 

демонстрирует общегуманитарные ценности каждой уникальной человеческой 

жизни при сохранении своеобразия породившей их культуры. 

В западной философии способы этической концептуализации 

нравственного опыта были предложены Сократом и систематизированы 

Аристотелем. Термин «этика» впервые встречается в названии всех трёх его 

сочинений, посвящённых проблемам нравственности («Никомахова этика», 

«Евдемова этика», «Большая этика»), и несёт в них основную содержательную 

нагрузку. В последующем также термин «этика» остаётся одним из типичных 

названий философских произведений и становится общепринятым 

обозначением учебной дисциплины. Аристотель говорил об этике в трёх 

смыслах: как об этической теории, этических книгах, этической практике 

(см. Аристотель. «Вторая Аналитика», книга 1, 33, 89в.; Аристотель. 

«Политика», книга 2, 5, 1261а; Аристотель. «Большая этика», книга 1, 1, 1181в.; 

Аристотель. «Риторика», 1356а). Понятие «этический», от которого 

происходит этика, образовано Аристотелем на основе слова ἠϑος (Этос), 

обозначавшего некогда привычное место обитания, а потом уже просто 

привычки, нрав, характер, темперамент, обычай. Оно выделяло тот особый срез 

человеческой реальности (определённый класс индивидуальных качеств, 

соотнесённых с определёнными привычными формами общественного 

поведения), который составляет предметную область этики. На основе 

дифференциации добродетелей человека на «этические» как добродетели нрава 

и «дианоэтические» как добродетели разума, Аристотель конституирует 

понятие этики как фиксирующее теоретическое осмысление проблемного поля, 

центрированного вопросом о том, какой «этос» выступает в качестве 

совершенного. Исследуя природу морали, Аристотель показывает 

её социальный смысл через взаимосвязь с политикой, учением о государстве, 

в котором реализуется высшая добродетель – справедливость, и учением 

об общественном благе, подчёркивает практическое значение этики, состоящее 

в воспитании добродетельного гражданина. Непосредственное выделение 

этики как особого аспекта философии в европейском культурном регионе 
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связано с открытием софистов, согласно которому установления культуры 

существенно отличаются от законов природы. Софисты обнаружили, что 

законы, обычаи, нравы людей изменчивы и разнообразны. В отличие 

от необходимости природы, которая везде одна и та же, они являются 

случайными и произвольными. Встала проблема сопоставления различных 

законов, нравов, выбора между ними, такого их обоснования, которое стало бы 

вместе с тем и их оправданием. Необходимо было показать, что общественные 

нравы не только по традиции считаются, но, и по существу, могут быть 

прекрасными и справедливыми. Сократ поставил знак равенства между 

совершенством человека, его добродетелью и знанием. Платон пошёл дальше: 

для того, чтобы придать новую легитимность нравам и институтам полиса, 

необходимо познать идею блага и руководствоваться этим знанием, доверив 

управление обществом философам-мудрецам. По мнению Аристотеля, 

отождествление добродетели с науками было ошибкой. Целью этики являются 

не знания, а поступки, она имеет дело не с благом самим по себе, 

а с осуществимым благом. Тем самым этика как практическая философия была 

отделена от теоретической философии (метафизики). Исходным пунктом этики 

являются не принципы, а опыт общественной жизни, в ней поэтому нельзя 

достичь той степени точности, которая свойственна, например, математике; 

истина в ней устанавливается «приблизительно и в общих чертах». Отсутствие 

душевных тревог и телесных страданий, составляющих цель этики Эпикура, 

достигается через правильное понимание удовольствий и разумное 

просвещение, которое освобождает человека от страхов. Путь 

к стоической апатии и скептической атараксии также лежит через 

философию, знания. Где философия – там мудрец. Мудрец, образ которого 

наиболее полно разработан в стоической этике, предстаёт как воплощённая 

добродетель. Прецедент мудреца является обоснованием морали (как говорили 

стоики, доказательством существования добродетели являются успехи, 

сделанные в ней Сократом, Диогеном, Антисфеном) – и этика выступает 

не в безличной строгости логических формул, а в образцовых примерах, 

утешениях и увещеваниях, обращённых к отдельному человеку. Мудрец умеет 

быть выше страданий, судьбы и обстоятельств, живёт во внутреннем согласии 

с собой и природой в целом. Его домом и полисом является космос в целом, он 

космополит. «Город и отечество мне, Антонину, – Рим, а мне, человеку, – 

мир», – говорил Марк Аврелий Антоний (Размышления, книга VI, 44, 1985, 

с. 34). Мудрец ориентирован на благой промысел мирового разума. Как 

самостоятельная учебная дисциплина в рамках средневекового свода знаний 

этика вычленяется в аристотелевской версии; после перевода в XIII веке 

на латинский язык «Никомаховой этики» последняя становится основным 

университетским учебником. Этика становится обозначением как всей 

практической философии, так и её первой составной части (наряду 

с экономикой и политикой). Разрабатывается систематика добродетелей, где 

десять аристотелевских добродетелей берутся в сочетании с четырьмя 

основными добродетелями Сократа – Платона в иерархии, завершающейся 
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христианскими добродетелями веры, надежды, любви. Этическую систематику 

позднего Средневековья разработал Фома Аквинский («Комментарии 

к Никомаховой этике»). Согласно его концепции, основой упорядочения 

философского знания является категория порядка. Порядок вещей 

рассматривает натурфилософия или метафизика, порядок собственных 

понятий разума – рациональная философия, порядок волевых действий – 

моральная философия, порядок созданных человеческой разумной 

деятельностью предметов – механика. В моральную философию включаются 

только волевые и разумные действия, организованные единством целей. 

Она подразделяется на монастику (от латинского слова: monos – один), 

рассматривающую действия отдельного человека, экономику и политику.  

Единство этих частей обеспечивается их нацеленностью на единое высшее 

благо и причастностью к нему. Рассмотрение высшего человеческого блага 

и путей к нему, освещение божественных заповедей светом разума, – такова 

задача философской этики этого периода. Наиболее значительным опытом 

синтеза различных этических учений Нового времени стала этика И. Канта, 

который впервые установил, что в рамках морали человек «подчинён только 

своему собственному и, тем не менее, всеобщему законодательству» (Кант 

И. «Основоположное к метафизике нравов», разд. 2. Сочинения в 6 тт., т. 4. — 

М., 1965, с. 274). Основным законом нравственности, по Канту, является 

категорический императив, всеобщий обязательный принцип жизни человека: 

«… поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой 

ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». 

В этом смысле моральность зиждется на долженствовании, свободе 

и добровольности поступка, альтруизме; легальность же определена 

гипотетическим императивом и действиями по чувственной склонности 

и эгоизму. Кант исследует антиномию должного и сущего, несовпадение 

идеала и действительности, постулирует свободу воли, бытие Бога 

и бессмертие души как последнее чаяние на осуществление нравственного 

закона в потустороннем мире. Исходя из общепризнанных представлений 

о моральном законе как законе, обладающем абсолютной необходимостью, 

Кант сугубо аналитическим путём приходит к выводам, согласно которым 

моральный закон тождествен чистой (доброй) воле, выступает как долг, 

совпадает со всеобщей формой законодательства, безусловно 

ограничивающего максимы поведения условием их общезначимости, 

самоцельности человечества в лице каждого индивида и автономности воли. 

Категорический императив есть закон чистого практического разума; 

говоря по-другому, только став нравственным, практическим, чистый разум 

обнаруживает свою чистоту, не связанную ни с каким опытом изначальность. 

Объяснение того, как чистый разум становится практическим, по Канту, 

находится за пределами возможностей человеческого разума. Стремление 

обосновать истинность нравственного закона завершается постулатом 

свободы, предположением о существовании ноуменального мира, который 

является выводом разума, обозначающим его собственный предел: «Свобода 
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и безусловный практический закон ссылаются друг на друга» (Кант 

И. «Критика практического разума», § 6, примечание. – «Основоположение 

к метафизике нравов», разд. 2. Сочинения в 6 тт., т. 4. – М., 1965, с. 345).  

Свобода человеческих поступков не отменяет их необходимости, они 

существуют в разных отношениях, в разных не пересекающихся между собой 

плоскостях. Понятия свободы и умопостигаемого мира есть «только точка 

зрения, которую разум вынужден принять вне явлений, для того, чтобы 

мыслить себя практическим» (Кант И. «Основоположение к метафизике  

нравов», разд. 2. Сочинения в 6 тт., т. 4. – М., 1965, с. 304). Это означает, что 

нравственность дана человеку постольку, поскольку он является разумным 

существом и принадлежит также ноуменальному миру свободы и что она 

обнаруживает свою безусловность только в качестве внутреннего убеждения, 

образа мыслей. Несмотря на то, что Кант много сделал для этического 

обоснования права, напряжение между моральностью и легальностью 

составляет характерную особенность его учения. Соединение свободы 

с необходимостью, долга со склонностями, переход от нравственного закона 

к конкретным нравственным обязанностям – самый напряжённый и, быть 

может, слабый пункт этики Канта. Для того чтобы можно было нравственность 

мыслить осуществлённой, Кант вводит постулаты бессмертия души 

и существования Бога. В XX веке этика развивалась под существенным (быть 

может, определяющим) воздействием идеала научной рациональности, что 

не помешало ей сохранить социально-критическую направленность и на свой 

манер противостоять тоталитарному духу времени. Наиболее характерными 

с этой точки зрения являются аналитическая этика и феноменологическая 

этика; первая продолжает эмпирическую, а вторая пытается оживить 

метафизическую традицию в понимании морали. Аналитическая этика, как 

наука, возникла в рамках аналитической философии (см. Аналитическая 

философия) и идентифицировала себя как метаэтика, имеющая своим 

содержанием критический анализ языковых форм моральных высказываний. 

Предмет этики при таком понимании с анализа моральных принципов 

поведения, норм и добродетелей смещается на прояснение верифицированного 

значения моральных понятий и предложений. Все сторонники аналитической 

этики исходят из признания качественного отличия моральных суждений как 

суждений прескриптивных от дескриптивных суждений, с которыми имеет 

дело познание. Аналитический метод, направленный на уточнение меры 

научной строгости этики, имеет важный духовно-эмансипирующий 

подтекст. Он направлен против моральной демагогии, словесной 

эквилибристики и других форм манипулирования общественным сознанием, 

спекулирующих на многозначности ценностных понятий и суждений. 

2. Философское учение о ценностях и их природе 

называется аксиологией (от греч. axios – ценность и logos – учение). В 

античной, а затем и в средневековой философии ценности отождествлялись с 

самим бытием, а ценностные характеристики включались в его понятие. 

Ценности, таким образом, не отделялись от бытия, а рассматривались как 

https://gtmarket.ru/concepts/7326
https://gtmarket.ru/concepts/7326
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находящиеся в самом бытии. Например, для Сократа и Платона такие ценности, 

как благо и справедливость, являлись главными критериями истинного бытия. 

Кроме того, в античной философии предпринималась попытка 

классифицировать ценности. В частности, Аристотель выделял 

самодостаточные ценности, или «самоценности», к которым он относил 

человека, счастье, справедливость, и ценности, имеющие относительный 

характер, постижение которых зависит от мудрости человека. В Средние века 

они связываются с божественной сущностью, приобретают религиозный 

характер. Эпоха Возрождения выдвигает на первый план ценности гуманизма. 

В Новое время развитие науки и новых общественных отношений во многом 

определяют и основной подход к рассмотрению предметов и явлений как 

ценностей. Кант впервые употребил понятие ценности в специальном, узком 

смысле. Предпосылкой аксиологии у него является разведение сущего и 

должного, реальности и идеала. Ценности – это требования, обращённые к 

воле, цели, стоящие перед человеком, значимость тех или иных факторов для 

личности. Гегель особое внимание уделял разграничению ценностей на 

экономические (утилитарные) и духовные. Первые выступают как товары и 

характеризуются со стороны их «количественной определённости». По 

существу, здесь имеется в виду абстрактная, меновая стоимость товара. В 

соответствии с основными сферами общественной жизни обычно различают 3 

группы ценностей: материальные, социально-политические и духовные. 

Материальные ценности – это ценностно значимые природные объекты 

и предметы, то есть средства труда и вещи непосредственного потребления. К 

природным ценностям относятся естественные блага, заключённые в 

природных богатствах. А к предметным ценностям – предметы материального 

мира, созданные в результате человеческого труда, а также предметы 

культурного наследия прошлого. 

Социально-политические ценности – это ценностное значение 

социальных и политических явлений, событий, политических актов и действий. 

К социально-политическим ценностям, как правило, относят социальное благо, 

содержащееся в политических и социальных движениях, а также 

прогрессивное значение исторических событий, способствующих процветанию 

общества, укреплению мира и сотрудничества между народами и т. д. 

Духовные ценности – это нормативно-оценочная сторона явлений 

общественного сознания, выраженная в соответствующих формах. Духовными 

ценностями принято считать ценности науки, морали, искусства, философии, 

права и т. д. 

Второе основание классификации ценностей – по субъектам. Здесь 

различают ценности индивидуальные, групповые и общечеловеческие. 

Индивидуальная, или личностная, ценность – это ценностная значимость 

предмета, явления, идеи для конкретного человека. Любая ценность по своей 

сути индивидуальна, ведь только человек способен оценивать предмет, 

явление, идею. Личные ценности порождаются потребностями и интересами 

индивида. 
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Групповые ценности – это ценностная значимость предметов, явлений, 

идей для какой-либо общности людей. Групповые ценности имеют большое 

значение для жизнедеятельности того или иного коллектива, сплачивая 

входящих в него индивидов едиными интересами, ценностными ориентациями. 

Общечеловеческие ценности – это ценностная значимость предметов, 

явлений, идей для мирового общества. К общечеловеческим ценностям 

относятся социально-политические и нравственные принципы, разделяемые 

большинством населения мирового сообщества; общечеловеческие идеалы, 

общенародные цели и основные средства их достижения; природные ценности 

и ценности, которые по своей сути и значимости имеют глобальный характер: 

проблемы сохранения мира, разоружения, международного экономического 

порядка и др. 

С точки зрения той роли, которую ценности играют в жизни общества и 

человека, их можно разделить на три следующие группы: 

Ценности, имеющие второстепенное значение для человека и 

общества. Это те ценности, без которых нормальное функционирование 

общества и человека не нарушается. 

Ценности повседневного спроса и повседневного обихода. К этой группе 

относится большинство как материальных, так и духовных ценностей. Это всё 

то, что необходимо для нормального удовлетворения материальных и 

духовных потребностей человека, без чего общество не может 

функционировать и развиваться. 

Высшие ценности – это предельные по своей значимости ценности, 

отражающие фундаментальные отношения и потребности людей. Без высших 

ценностей не только не может состояться личность, но и невозможна 

нормальная жизнь общества в целом. К высшим ценностям относится часть 

материальных, духовных и социально-политических ценностей. Это прежде 

всего: мир, жизнь человечества; представления о справедливости, свободе, 

правах и обязанностях людей, дружбе и любви; родственные связи; ценности 

деятельности; ценности самосохранения; ценности самоутверждения, 

самореализации; ценности, характеризующие выбор личных качеств и др. 

Классификация ценностей диалектична, то есть она не является жёсткой и 

неподвижной. После выделения аксиологии в самостоятельную область 

философских исследований сформировалось несколько типов теории 

ценностей. Вот некоторые из них. 

Натуралистический психологизм рассматривает ценности как 

объективные факторы, источник которых заключается в биологических и 

психологических потребностях человека. Такой подход позволяет отнести к 

ценностям любые предметы и действия, с помощью которых человек 

удовлетворяет какие-либо свои потребности. 

Персоналистический онтологизм. Наиболее видный представитель 

данного направления Маркс Шелер также обосновывал объективный характер 

ценностей, согласно концепции Шелера, ценность каких-либо предметов, 

явлений нельзя отождествлять с их эмпирической природой. Мир ценностей, 
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по Шелеру, имеет определённую иерархию. Нижнюю ступеньку этой иерархии 

занимают ценности, связанные с удовлетворением чувственных желаний и с 

материальными благами; более высокие ценности – это ценности 

«прекрасного» и «познавательные» ценности; наивысшей ценностью является 

ценность «святого» и идея Бога. Реальность всего этого ценностного мира 

основывается на ценности божественной личности. Тип же личности человека 

определяется свойственной ей иерархией ценностей, которая и образует 

онтологическую основу данной личности. 

Аксиологический трансцендентализм понимает ценности не как 

объективную реальность, а как идеальное бытие, не зависящее от человеческих 

потребностей и пожеланий. К таким ценностям относятся истина, добро, 

справедливость, красота, которые имеют самодостаточное значение и 

существуют в виде идеальных норм. Таким образом, ценность в данной 

концепции – это не реальность, а идеал, носителем которого является какое-то 

трансцендентальное, то есть потустороннее, запредельное, сознание. 

Культурно-исторический релятивизм. Основателем данного 

направления аксиологии был Вильгельм Дильтей, положивший в его основу 

идею аксиологического плюрализма. Под аксиологическим плюрализмом 

Дильтей понимал множественность равноправных ценностных систем, 

которые различаются и анализируются при помощи исторического метода. По 

существу, данный подход означал критику попыток создания абсолютной, 

единственно правильной концепции ценностей, которая была бы 

абстрагирована от реального культурно-исторического контекста. 

Социологическая концепция ценностей. Родоначальником данной 

концепции является Макс Вебер, который ввёл понятие ценностей в 

социологию и применил его для интерпретации социального действия и 

социального знания. По мнению Вебера, ценность – это норма, которая имеет 

определённую значимость для социального субъекта. В последующем данный 

подход Вебера развили американский социолог Уильям Томас и польский 

социолог Флориан Знанецкий, которые стали определять ценности не только 

через их социальную значимость, но и через социальные установки. По их 

представлению, ценностью выступает любой предмет, который обладает 

поддающимся определению содержанием и значением для членов какой-либо 

социальной группы. Установки же являются субъективной ориентацией членов 

группы по отношению к ценности. Итак, можно сказать, что ценность – это 

понятие, указывающее на культурное, общественное или личностное значение 

(значимость) явлений и фактов реального мира. Всё многообразие мира может 

выступать в качестве «предметных ценностей», то есть оценивается с точки 

зрения добра и зла, истины и лжи, прекрасного и безобразного, справедливого 

и несправедливого и т. д. К таким ценностям относятся предметы материальной 

и духовной деятельности людей, общественные отношения и включённые в их 

круг природные явления, имеющие для человека положительное значение и 

способные удовлетворять их многообразные потребности. Другим видом 

ценностей являются «субъектные ценности», к которым относятся установки, 
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оценки, требования, запреты, выраженные в форме норм. Они выступают 

ориентирами и критериями деятельности людей. Таким образом, в центре 

понимания ценностей находится ценностное отношение человека к 

миру, сторонами которого и являются «предметные ценности» и «субъектные 

ценности». 

3. Выдающийся уйгурский поэт и мыслитель Юсуф Баласагуни (около 

1018–1086) родился в городе Баласагуне (территория Кыргызской республики). 

Юный поэт получил начальное образование в родном городе, высшее – в г. 

Кашгаре. Он окончил, как и другие известные ученые, медресе «Сажийе» 

(«Излучающая медресе»). Свою поэму «Кутадгу билиг» («Благодатное 

знание») он сочинил, когда ему было уже за пятьдесят. Некоторые ученые 

предполагают, что Юсуф написал также сочинения «Книга о политике» и 

«Книга об энциклопедии». К сожалению, эти труды мыслителя бесследно 

исчезли. Поэма Юсуфа «Кутадгу Билиг» – значительное явление в мировой 

культуре. Она является одним из выдающихся литературных памятников в 

культурном наследии тюркских народов. Это энциклопедическое произведение 

мыслителя – не только дидактическая поэма, но и работа, изучающая широкий 

спектр проблем естественных и гуманитарных наук. Ю. Баласагуни был 

поэтом, ученым, мыслителем и общественным деятелем. В «Кутадгу билиг» 

разрабатываются общефилософские, социальные, юридические, политические, 

этические и эстетические проблемы. В мировоззрении выдающегося 

мыслителя отчетливо проявляется его пантеистический взгляд на мир. В поэме 

«Кутадгу билиг» он исходит из того, что Бог является первопричиной 

мироздания. Поэт полагал: «Аллах «создал велением своим все земное», 

вертящийся он сотворил небосвод». Как и другие перипатетики Средней Азии 

(Фараби, Беруни, Ибн Сина), Юсуф выдвигает концепцию о том, что, 

возникнув по воле Аллаха, мир существует самостоятельно и развивается по 

своим собственным законам. Говоря о модели мира и его гармоническом 

развитии, он высказал ряд интересных идей. Баласагуни подчеркивает: человек 

отличается от животных такими качествами, как ум и знания, что мудрость, 

учение и знания являются основой уважения и ценности людей, что знания – 

богатство, без них бесплодны как речь человека, так и его разум. Мыслитель 

глубоко верил в возможность совершенствования общественной жизни и 

управления государством, опираясь на просвещение и науку. Эти идеи Юсуфа 

созвучны взглядам Фараби, Ибн Сины и Фирдоуси. Мыслитель призывает всех 

членов общества с дружелюбием и уважением относиться к земледельцам, 

скотоводам и ремесленникам, поскольку они кормят и одевают людей. В 

сочинении Юсуфа особое внимание уделяется проблемам морали, этические 

идеи проходят красной нитью через всю поэму. Поэт раскрывает содержание 

таких этических категорий, как справедливость, добро и зло, показывает их 

взаимосвязь, выдвигает концепцию: справедливость должна быть основой и 

содержанием добра. Быть справедливым правителем, полагает он, это значит 

совершать добрые дела. Мыслитель показывает роль и значение научных 

концепций в нравственном совершенствовании человека. Он отстаивает 



46 
 

положение: «Знание – это нравственность». Юсуф полагал, что знание и разум 

помогают личности быть добродетельной и справедливой, что люди, овладев 

научными знаниями, могут совершенствоваться духовно и нравственно. 

Поучительны его афоризмы, к примеру, «В науке – все благо, в познаниях – 

величие». Мыслителя интересовали проблемы смысла жизни и бессмертия 

человека. Он полагал, что каждая личность должна выполнять свой долг перед 

обществом, оставить после себя свое доброе имя. Все в мире будет забыто, 

пишет Юсуф, не знают смерти и тления лишь «добрые дела» и «мудрая речь». 

Поэт размышляет также над проблемами нравственного воспитания людей и 

его социальной ролью. В центре внимания мыслителя находятся вопросы 

воспитания молодежи, подготовка лиц, преданных государству, служащих 

интересам народа. Юсуф уделяет внимание проблемам семейного воспитания 

личности. Это не случайно, так как, в семье у детей закладываются основы 

интеллекта, нравственного и физического здоровья. Он считает, что родители 

должны быть требовательными, строгими в отношении детей, они обязаны 

быть примером, достойным подражания. Поэт отмечает, что невоспитанность 

детей – это несчастье, как для них самих, так и для родителей. Ю. Баласагуни 

исследовал общечеловеческие, нравственные принципы, которые важны и 

сейчас. 

 

Лекция 10. Философия свободы 

 

Вопросы: 

1. Понятие свободы в истории философии. Человек и его свобода. 

2. Свобода воли. Иерархия свобод. Позитивная и негативная свобода. 

 Ключевые слова: свобода, воля, человек, философия, идея.        

 

 Проблема свободы – одна из важных и сложных проблем, она волновала 

многих мыслителей на протяжении многовековой истории человечества.  Это 

понятие очень многогранно. Говоря о сложности идеи свободы, Гегель писал: 

«Ни об одной идее нельзя с таким полным правом сказать, что она 

неопределенна, многозначна, доступна величайшим недоразумениям и потому 

действительно им подвержена, как об идее свободы» [Гегель 1956:291]. Не 

случайно и немецкий философ Эрнст Кассирер в работе «Техника современных 

политических мифов» оценивал слово «свобода» как одно из наиболее 

туманных и двусмысленных не только в философии, но и в политике. 

Свидетельством смысловой «подвижности» и «неконкретности» понятия 

служит тот факт, что оно возникает в разных оппозициях. В философии 

«свобода», как правило, противостоит «необходимости», в этике – 

«ответственности», в политике – «порядку». Да и сама содержательная 

интерпретация слова содержит разнообразные оттенки: она может 

ассоциироваться и с полным своеволием, она может отождествляться и с 

сознательным решением, и с тончайшим мотивированием человеческих 

поступков, и с осознанной необходимостью. В каждую эпоху проблема 
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свободы ставится и решается по-разному, нередко в противоположных 

смыслах, в зависимости от характера общественных отношений, от уровня 

развития производительных сил, от потребностей и исторических задач. 

Философия свободы человека была предметом исследования различных 

направлений и ученых: Канта и Гегеля, Шопенгауэра и Ницше, Сартра и 

Ясперса, Бердяева и Соловьева. За последние годы в философской литературе 

появился ряд публикаций по проблеме свободы. Диапазон понимания свободы 

очень широк – от полного отрицания самой возможности свободного выбора (в 

концепциях бихевиоризма) до обоснования «бегства от свободы» в условиях 

современного цивилизованного общества (Э. Фромм). Известный европейский 

философ Артур Шопенгауэр сделал предметом своего анализа проблему 

определения смысла и содержания понятия свободы. Для него свобода есть 

отрицание. Выявить сущность свободы как понятия возможно. Для этого 

необходимо знать, как разрешить и преодолеть препятствия, которые мешают 

человеку реализовать себя как личность. Таким образом, о свободе говорится 

как о преодолении трудностей. Исчезла помеха и родилась свобода. Она всегда 

возникает как отрицание чего-то, например, определенной идеи. Определить 

свободу через самое себя невозможно. Намерения и поступки человека 

обусловлены внешними обстоятельствами. Их анализ и дает возможность 

выйти к пониманию вопроса, что такое свобода. Русский философ, 

представитель персонализма Николай Бердяев утверждал, что свобода – 

положительна и содержательна, для него она не есть царство произвола и 

случая.  

Свобода – одна из важнейших общечеловеческих ценностей. Однако 

даже самые радикальные умы прошлого, выступавшие в защиту этой святыни, 

полагали, что свобода не абсолютна. Предоставление индивиду права 

распоряжаться собственной жизнью обратит наш мир в мир хаоса. На память 

приходит давняя история о том, что однажды состоялся суд над человеком, 

который, размахивая руками, нечаянно разбил нос другому человеку; 

обвиняемый оправдывался тем, что никто его не может лишить свободы 

размахивать собственными руками. Суд принял решение: обвиняемый виновен, 

поскольку свобода размахивания руками одного человека кончается там, где 

начинается нос другого. Шуточный пример, явно доказывающий, что нет 

абсолютной свободы, свобода весьма относительна. В практической 

деятельности человек не редко, а очень часто, переоценивая свои силы и 

возможности, ставит перед собой чрезвычайно высокие цели. Представитель 

диалектической теологии Рейнгольд Нибур объясняет эту важную дилемму 

теологически, а именно: когда человек, рассчитывая совершить многое, 

полагается только на себя, он концентрирует внимание на самом себе и 

пренебрегает зависимостью от Бога. Он порывает связь с Богом и неизбежно 

впадает в грех. Поэтому человеческая свобода, считает Р. Нибур, может 

увеличить предрасположенность и к добру, и ко злу любое желание человека.  

Уникальная свобода становится источником как разрушительной, так и 

созидательной, творческой силой человека. Пользуясь выражением Б. Паскаля, 
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Р. Нибур подчеркивает, что достоинство человека и его убожество имеют один 

и тот же источник. О свободе как корне сатанинского зла и богоподобия 

рассуждали многие религиозные философы. Это свобода, когда люди 

превращаются в «бесов», один из характерных примеров – это миф о 

грехопадении. Он изображает как раз два аспекта: с одной стороны 

диаволовское: «не подчиняйтесь ни малейшему запрету – тогда будете, как 

боги!», с другой стороны – человеческое. Подобная интерпретация событий, 

имевших место в райском саду, была дана и Львом Шестовым, литератором и 

представителем религиозного экзистенциализма. В Библии можно прочитать: 

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал 

змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И 

сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть. Только плодов дерева, 

которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам 

не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в 

который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 

добро и зло» [Книга Бытия:2,17]. Бог предупредил людей: в день, когда вкусите 

от древа знания добра и зла, – умрете; змей говорит: будете как боги. Не 

странно ли это, спрашивает Л. Шестов, что мы принимаем слова змея за 

истину? Лев Шестов пишет о том, что Адам до грехопадения был причастен 

божественному всемогуществу и только после падения попал под власть 

знания – и в тот момент утратил бесценный дар Бога – свободу. Ибо свобода не 

в возможности выбора между добром и злом, как мы обречены теперь думать. 

Свобода есть сила и власть не допускать зло в мир. Бог, свободнейшее 

существо, не выбирает между добром и злом. И созданный им человек не 

выбирал, ибо выбирать не из чего было: в раю не было зла. Итак, человек не 

стал свободным, отведав плодов, ибо свобода выбирать между добром и злом, 

которую он обрел через вкушение, стала его Единственной свободой. Другие 

свободы отошли от человека, когда он избрал жизнь, основанную на знании, а 

не на вере. 

Американский философ Эрих Фромм выявил и описал особый феномен 

человеческого сознания и поведения – бегство от свободы. Так называется его 

книга, которая была выпущена в 1941 году. Основная идея книги состоит в том, 

что свобода, хотя и принесла человеку независимость и наделила смыслом его 

существование, но в то же время изолировала его, пробудила в нем чувство 

бессилия и тревоги. Следствием подобной изоляции стало одиночество.  Если 

индивид достиг максимальной или абсолютной свободы в мире, он начинает 

понимать, что свобода обернулась беспредельным одиночеством. Устранив все 

формы зависимости, человек в конце концов остается со своей индивидуальной 

самостью. Исчезают многочисленные запреты, которые, хотя и ограничивали 

свободу человека, но делали его близким к определенному кругу людей. В 

знаменитом романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» звучит 

экзистенциальная для описания этого состояния фраза – «Человек свободен – 

это значит он одинок». Философия ХХ столетия показала, что свобода может 

стать бременем для человека, чем-то таким, от чего он старается избавиться.  
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Экзистенциализм, или философия существования (от позднелатинского 

existentia – существование), зародился в начале ХХ века и в течение нескольких 

десятилетий завоевал широкое признание и популярность. Среди первых 

представителей экзистенциализма принято считать русских философов Льва 

Шестова и Николая Бердяева. Основное развитие это течение получило после 

первой мировой войны в трудах немецких мыслителей Мартина Хайдеггера и 

Карла Ясперса и в сороковых годах в работах Альбера Камю, Жана Поля 

Сартра и Симоны де Бовуар. В то же время своими предшественниками 

экзистенциалисты  считают  Б. Паскаля,  С. Кьеркегора,  Ф. Достоевского  и   

Ф. Ницше. Экзистенциализм как яркое проявление нонконформизма явился 

своеобразной реакцией на духовный кризис, вызванный войнами и 

страданиями в начале XX века. В ситуации безнадежности и душевной 

растерянности призыв экзистенциалистов к человеческой подлинности, к 

чувству человеческого достоинства оказался источником мужества и 

нравственной стойкости. Его основная тема – человеческое существование, 

судьба личности в современном мире, вера и неверие, утрата и обретение 

смысла жизни. Экзистенциализм отвергает как рационалистическую 

просветительскую традицию, сводящую свободу к познанию необходимости, 

так и гуманистически-натуралистическую, для которой свобода состоит в 

раскрытии природных задатков человека, раскрепощении его «сущностных» 

сил. Свобода, по экзистенциализму, это сама экзистенция, экзистенция и есть 

свобода. Согласно Г. Марселю и К. Ясперсу, свободу можно обрести лишь в 

боге. Поскольку, по Ж. П. Сартру, быть свободным значит быть самим собой, 

постольку «человек обречен быть свободным». Учение Ж. П. Сартра о свободе 

служит выражением позиции крайнего индивидуализма. Свобода предстает в 

экзистенциализме как тяжелое бремя, которое должен нести человек, 

поскольку он личность. Он может отказаться от своей свободы, перестать быть 

самим собой, стать «как все», но только ценой отказа от себя как  личности.  

Мир,  в  который  при  этом  погружается  человек,  носит  у М. Хайдеггера 

название «man»: это безличный мир, в котором все анонимно, в котором нет 

субъектов действия, а есть лишь объекты действия. Это мир, в котором никто 

ничего не решает, а потому не несет ни за что ответственности. У Н. Бердяева 

этот мир носит название «мира объективации», признаки которого – 

поглощение индивидуального, личного общим, безличным, а также господство 

необходимости и подавление свободы.  Экзистенциализм, в его стремлении 

раскрыть специфику человека и его мира, отвергает и «многофакторную» 

концепцию человека как существа, «частично» детерминированного; 

например, подвластного страстям (не говоря уж о начальстве), — и частично, в 

чем-то свободном. Это значило бы, что можно быть наполовину свободным, а 

наполовину рабом. Человек же «всегда и целиком свободен — либо нет. 

Свобода – способность человека действовать в соответствии со своими 

интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости.  

 

  



50 
 

Лекция 11. Философия искусства 

 

Вопросы: 

1. Философия и искусство. Своеобразие искусства как феномена  

культуры, его личностные и социальные функции.                                                                                                                          

2. Основные направления в искусстве. Человек в мире искусства.                                                         

3. Особенности традиционной музыки казахов. Кюй – феномен 

казахского искусства. 

 Ключевые слова: искусство, творчество, субъект, кюй, культура 

 

Искусство – важная часть человеческой жизни и культуры, одна из форм 

общественного сознания, специфический род практически-духовного освоения 

мира. Многозначность термина «искусство» – выражение исторической 

эволюции эстетического сознания человечества. Формы художественного 

творчества, ремесла и всяческого уменья обозначались первоначально одним 

словом: у древних греков, например, это было слово «технэ», от которого 

произошло современное понятие «техника»; в романских языках слова, 

обозначающие «искусство» и «ремесло», «художник» и «ремесленник», 

восходят к общему латинскому корню «аr»; в русском языке аналогичное 

явление запечатлелось в сохранившихся поныне разных смыслах слова 

«искусство». По мере развития культуры стало постепенно осознаваться 

существенное отличие художественного от других сфер практической 

деятельности и одновременно родство всех искусств с поэзией (литературой). 

Более того, в XIX веке последняя расценивалась даже многими теоретиками 

как «высший» вид искусства. Искусство в широком смысле слова, обозначая 

высокий уровень мастерства в любой области деятельности, нехудожественной 

и художественной, то есть совершенное исполнение данной работы, 

приобретает тем самым непосредственно эстетический смысл. Искусная 

деятельность, где бы она ни проявлялась, становится красивой, эстетически 

значимой. Это относится и к деятельности художника, поэта, живописца, 

музыканта, творения которого прекрасны в той мере, в какой запечатлевают 

высокое мастерство их создателя и вызывают у человека чувство эстетического 

восхищения. Однако главный отличительный признак художественного 

творчества состоит не в создании красоты ради возбуждения эстетического 

удовольствия, а в образном освоении действительности, то есть в выработке 

специфического духовного содержания и в специфическом социальном 

функционировании. Проблема места искусства в жизни человеческого 

общества интересовала философию во все времена. С конца XIХ и на 

протяжении всего ХХ вв. западные (европейские и американские) философы 

постоянно высказывали суждения в адрес классического и современного 

искусства, выстраивая свои модели. Но философия искусства появляется не 

одновременно с самой философией. Она является порождением Нового 

времени, начало которому было положено эпохой Возрождения. В качестве 

самостоятельной философской дисциплины она возникает еще позже – на 
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рубеже XIX–XX вв. Философия искусства – часть современного философского 

знания и вместе с тем особая дисциплина в системе наук об искусстве. 

Философия искусства содержит анализ художественного творчества и 

объясняющих это творчество теоретических концепций, она рассматривает 

искусство как сферу бытования человека. Вопрос о положении искусства в 

действительности – это основной вопрос философии искусства. Что такое 

действительность? Согласно философскому пониманию, это объективная 

реальность, реализующая определенные исторические возможности. Другими 

словами, действительность – это объективная реальность в ее конкретности и 

богатстве. И художники, и ученые живут в действительности, и вместе с тем 

она в известной мере зависит от них. Ученый, кем бы он ни был – критиком, 

эстетиком, культурологом, философом, – участвует в отношении искусства к 

действительности, включает в это отношение самого себя. С другой стороны, 

произведение искусства – не просто вещь. Произведение искусства есть 

предметная духовность. Традиционное определение искусства – мышление в 

художественных образах. Художник, отражая действительность, мыслит 

образно-эмоционально; результат его творчества несет в себе образно-

эмоциональное начало, вызывая у публики сходные переживания и мысли.  

Философия классического искусства. По мере углубления философского 

интереса к человеку в целом, а не к одной из сторон его деятельности, внимание 

философов все более сосредоточивалось на многообразии сфер человеческой 

активности. Первый философский опыт системного подхода к вопросу о месте 

искусства в культурной деятельности человека дала философия И. Канта. Для 

него культура присутствует как сфера проявления человеческого духа. 

Философ определяет сферы приложения культуры. Так, например, теория есть 

область познания природы, практика есть сфера применения морального закона 

и, наконец, третья сфера – эстетическое созерцание и искусство. В культуре 

человечества имеется область, которую можно считать идеальной моделью 

культуры, ее сосредоточием. Это искусство и эстетическое отношение к миру. 

В «Критике способности суждения» Кант определяет искусство как «созидание 

через свободу». Искусство, по Канту, может быть механическим и 

эстетическим. Последнее делится на приятное и изящное. Приятные искусства 

предназначены для развлечения и времяпрепровождения (например, искусство 

непринужденного разговора, сервировки стола и т. д.). Изящные искусства 

содействуют «культуре способностей души», они дают особое «удовольствие 

рефлексии», приближая сферу эстетического к сфере познания. Одним из 

первых Кант дает классификацию изящных искусств. Основанием для деления 

служит способ выражения идей, то есть красоты. Различные виды искусства – 

это различные виды красоты. Существует красота мысли и красота созерцания. 

Во втором случае материалом для художника служит либо форма, либо 

содержание. В результате перед нами три вида изящных искусств – словесные, 

изобразительные и искусство игры ощущений. Художественную деятельность 

Кант понимает как свободную игру рассудка и воображения, создающую 

прекрасный предмет, который необходим сам по себе как некий «образец», 
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образ. Искусство способно показать внутреннее назначение вещей в единстве с 

целями человечества. Искусство, таким образом, превращается у Канта в 

элемент культуры как системы. Немецкая классическая философия 

принципиально по-новому подошла к вопросу о месте искусства в культуре. 

Культура по отношению к искусству понималась как целостность, а не как ряд 

видов человеческой деятельности. Идея системности, пронизывающая всю 

немецкую классическую философию, постоянно присутствует при решении 

проблемы места искусства в культуре. Для Ф. Шиллера (1759–1805) человек 

искусства – идеальный человек не потому, что он подчинил своему духу мир, 

культивировал его, а потому, что в преобразовании, опредмечивании своих 

духовных сил во внешнем мире он воплотил себя не как часть своей сущности, 

а нашел себя как целостность. Человек, считает Шиллер, лишь в процессе 

исторического развития утрачивает свою целостность, однако искусство ему 

эту целостность возвращает. История человечества есть продолжение истории 

природы в ее высшей потенции. Поэтому искусство, высшая форма культуры, 

изображает природу и человека во всей полноте их возможностей. Художник 

не копирует формы природы, он выходит за их пределы для того, чтобы вновь 

обрести природу в абсолютном синтезе реального и идеального. Искусство как 

бы подражает творческому процессу, происходящему в природе, вернее, его 

духу. Оно, подобно организму, в котором есть вечное становление и развитие, 

и в то же время гармония. Душа мира становится душой искусства. 

  Художественное произведение является единством смысла и образа, 

бесконечного и конечного, сознательного и бессознательного, реальным 

изображением тождества субъективного и объективного. В художественном 

произведении в конкретно-чувственном образе выражается абсолютное 

единение человека с универсумом. Шиллер остро чувствует наметившийся с 

приходом Нового времени разрыв между идеалом и действительностью, 

искусством и природой, культурой и жизнью. Наиболее глубоко и 

последовательно вопросы искусства были продуманы Ф. Шеллингом (1775–

1854). Основным предметом его интереса в ранний период его деятельности 

была «философия природы», из которой он впоследствии вывел и свою 

«философию искусства». Природа – сама себе художник, а искусство – 

проявление ее самосозидающей силы. Идеальный мир искусства и реальный 

мир объектов – продукты одной и той же деятельности. Объективный мир есть 

лишь изначальная, еще неосознанная «поэзия духа». «Философия искусства» 

Шеллинга – первая попытка построить систему понятий с учетом 

исторического развития искусства. Философ сопоставляет логический взгляд 

на искусство с историческим, говорит о противоположности античного и 

современного ему искусства. Центральное понятие искусства, по Шеллингу, – 

символ. Учение о символе оказало влияние на философскую и 

искусствоведческую мысль в целом. Под влиянием философии искусства 

Шеллинга находились крупнейшие русские мыслители, такие как: П. Я. 

Чаадаев, В. С. Соловьев, Н. Бердяев. Представитель объективного идеализма 

Г.В.Ф. Гегель (1770–1831) в своем творчестве дал наиболее полное и глубокое 



53 
 

обоснование понимания искусства. В концепции Гегеля природа искусства 

исчерпывается его познавательными характеристиками. Искусство является 

одним из необходимых явлений духовной жизни человека. Искусство – форма 

самосознания человечества, отражающая его реальное историческое развитие, 

выражающая «дух» и содержание жизни каждой эпохи. От других форм 

сознания искусство отличается тем, что оно – коренное, существенное 

содержание эпохи, постигает в чувственной форме как непосредственное 

явление истины. «Искусство призвано раскрыть истину в чувственной форме». 

Тем самым искусство выступает как образное воплощение Абсолютного духа. 

В этих положениях заключены важные моменты: связь искусства с эпохой, 

искусство рассматривается как форма познания мира, дается указание на 

образность как специфическую особенность художественного творчества. Эти 

положения были выработаны Гегелем в борьбе против сведения искусства к 

поверхностному подражанию натуре, к ремесленному формотворчеству, к 

бездумному развлечению или чувственному наслаждению, и они направлялись 

им против соответствующих тенденций в художественной практике его 

времени. Гегель не раз критиковал искусство, которое дает лишь «простую 

копию внешних объектов». Он критиковал также искусство, которое 

исчерпывается «данными линиями, кривыми, поверхностями, впадинами, 

углублениями камня, данными красками, звуками, словами, вообще каким бы 

то ни было используемым материалом», ибо искусство «должно выявить 

внутреннюю жизнь, чувство, душу, содержание, дух, то есть все то, что мы и 

называем смыслом художественного произведения». Искусство выступило в 

философии Гегеля как серьезная область, соизмеримая с наукой, как образное 

мышление, способное постигать сущность жизни, проникать в природу вещей. 

Данная концепция искусства ставилась и другими мыслителями. Начиная с 

древних времен, особенно с Аристотеля, к вопросу о познавательном 

содержании искусства довольно часто обращались философы и художники. 

Однако понимание искусства как художественного познания разработано 

Гегелем не в виде отдельных гениальных догадок, положений, общих 

постулатов, а выступает как систематическая, фундаментально обоснованная 

философская концепция. Гегель рассматривает и определяет искусство по 

отношению к деятельной сущности человека. Согласно Гегелю, всеобщая и 

абсолютная потребность, из которой проистекает искусство, заключена в том 

факте, что человек обладает мышлением, то есть он творит из «самого себя» и 

«для себя то, что он есть». Рассмотрение понятия и сущности искусства Гегель 

выводит из определения разумности человека. Для Гегеля искусство – форма 

самосознания духом себя как духа, форма чувственного самосознания. 

Концепция Гегеля связала в единое целое все формы культурной деятельности 

человека и по-своему проинтерпретировала их.  

Русская философия искусства. Среди основных течений философии 

искусства начала XX столетия необходимо назвать русский символизм. 

Именно русский символизм многие исследователи рассматривают в качестве 

«начала начал» Серебряного века. Место и роль русского символизма трудно 



54 
 

переоценить. Он осмыслил противоречивую атмосферу того времени. Одной из 

наиболее значимых фигур в русском символизме является П. А. Флоренский 

(1882–1943). Он придавал искусству самостоятельное место в человеческой 

культуре, подчеркивая его незаменимость философией или наукой, техникой 

или политикой. Образы искусства позволяют объяснить и даже предсказать 

явления жизни точно так же, как это делается с помощью научных формул или 

технических устройств; поэтому они «не могут и не должны быть 

пересказываемы языком науки или философии», они требуют особого, 

эстетического или искусствоведческого анализа. Все творчество Флоренского 

пронизано «мыслью о верховенстве красоты, о признании ее силой, 

пронизывающей все слои бытия». «Образы искусства, – писал он, – суть 

формулы жизнеописания, параллельные таковым же формулам науки и 

философии». Они позволяют объяснить и даже предсказать явления жизни 

точно так же, как это делается с помощью научных формул или технических 

устройств. Занимаясь историей искусства, Флоренский менее всего хотел бы 

направлять кого-то или исправлять, Он заботился только о том, чтобы 

художественное восприятие «не было засорено тенденцией, ложными 

взглядами». Пространство выступает у Флоренского в качестве центрального 

символа, который как бы «стягивает» остальные символы и смыслы в единое 

целое.  

 2. Декаданс. Едва ли в современной философии искусства можно найти 

более противоречивые и постоянно изменяющиеся концепции, чем концепции 

авангарда и декаданса. И та и другая с трудом могут быть замкнуты в 

определенных исторических рамках. И в самосознании художников, и в 

критических суждениях они выступают как переходные, ориентированные на 

пересмотр ценностей культуры и искусства. Более того, по отношению друг к 

другу декаданс и авангард оказываются в противоречивых отношениях – 

зависимости и отторжения. Декаданс, противостоящий своим 

предшественникам романтизму и натурализму и, одновременно, никак не 

желающий укладываться в символистские схемы, представляет собой одно из 

самых неопределенных и ускользающих от научных описаний течений в 

европейской культуре. Декаданс принципиально чужд стабильным, 

коллективным и отторгнутым от индивидуальности формам существования 

искусства. Появившись буквально на несколько лет, декаданс затем получил 

вторую жизнь, с одной стороны, в массовой культуре, с другой – его темы и 

образы постоянно воспроизводятся в разных течениях искусства, относительно 

которых используют термин «авангард». Как правило, декаданс ассоциируется 

с рафинированностью в эстетике, нервической утонченностью, экзальтацией 

индивидуализма и пессимизма. «Пафос отчужденности и борьбы», 

привнесенный в европейскую культуру декадентами, оказался исходным для 

большинства художественных течений как авангарда начала ХХ в., так и 

западного неоавангарда 50–60-х гг. ХХ в. «Отрицательный»,  нигилистический 

характер отношений искусства с социальным и культурным контекстом, 

определяющий облик авангардистских движений, впервые как программа был 
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заявлен в эпоху декаданса. Декаданс – общее наименование кризисных явлений 

конца XIX – начала XX вв., отмеченных настроениями безнадежности, 

неприятия жизни и индивидуализмом. Умонастроения декаданса затронули 

творчество значительной части художников. В наиболее отчетливом виде 

мотивы декаданса впервые появились во Франции. Они оказали глубокое 

влияние на символизм в поэзии, во главе которого стояли так называемые 

«проклятые поэты» – П. Верлен (1844–1896), А. Рембо (1854–1891), С. 

Малларме (1842–1898). В 1857 г. вышли в свет «Цветы зла» Ш. Бодлера (1821–

1867). «Цветы зла» стали первым по времени художественным воплощением 

того мировоззрения, которое позже получило название decadence. Декаданс 

относится к числу тех феноменов, которые трудно поддаются определению. 

Сложный и неоднозначный по природе, он являет собой тесное сплетение 

философско-эстетических и литературно-художественных черт, которые не 

всегда можно отделить друг от друга. Декаданс явился следствием 

исчерпанности всех прежних методов освоения действительности в искусстве. 

Это период, когда новые запросы общества еще не сформированы, а прежние 

перестали удовлетворять. Поиск новых форм сопровождается конкуренцией, 

которая не заканчивается, как правило, победой какой-то одной формы. 

Декаданс – это особый тип мировосприятия, характеристика кризисной эпохи. 

Он стал свидетельством неблагополучия общественного климата, 

стимулировавшего апатию, тоску, ощущение обреченности. В условиях 

кризиса ценностей романтические помыслы об идеальном устройстве общества 

сменились примирением с действительностью, эстетизацией зла. Декаденты 

возвели зло в сверхличную силу, заложенную в природе вещей. Если для 

романтиков непререкаемым было торжество красоты и добра, то в декадансе 

утвердилось допущение аморализма красоты, появилась идея «преодоления 

этики эстетикой», близкая позиции Ницше «по ту сторону добра и зла». Для 

искусства не осталось запретных тем и не достойных художественного 

отражения вопросов. Методологические установки декаданса: неприятие 

классических форм самовыражения, стремление к новому, риску, изменениям, 

ревизия не только эстетических, но и этических норм. В Россию информация о 

декадансе приникает в конце 80-х гг. XIX столетия. Начало русского 

декадентства датируется лекцией Д. Мережковского «О причинах упадка и о 

новых течениях современной русской литературы», прочитанной в октябре 

1892 года, или первым выпуском сборника «Русские символисты» в марте 1894 

года. Подобно европейскому, русский декаданс также оказался в высшей 

степени неопределенным и ускользающим феноменом. Философия искусства 

авангарда. Многие процессы европейской художественной культуры были 

связаны с открытиями начала ХХ в., когда возникло беспредметное, или 

абстрактное, творчество. Символом нового понимания смысла и цели 

искусства стал «Черный квадрат» К. С. Малевича (1878–1935), написанный в 

1915 году. Художник предложил новый вариант художественного языка. В 

своих теоретических работах мастер сообщил, что он вышел на «ноль форм» и 

начал постройку новых форм из Ничего. Само слово «авангард» наиболее 
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удачно для обозначения всевозможных новаторских явлений – как в 

художественной практике, так и в эстетических концепциях. Авангардные 

явления характерны для всех переходных этапов в истории художественной 

культуры, отдельных видов искусства. Однако в ХХ в. авангард приобрел 

глобальное значение мощного феномена художественной культуры, 

охватившего все более или менее значимые стороны и явления и 

ознаменовавшего начало качественно нового грандиозного переходного 

периода в ней. В сфере практики авангард легче обнаружить в 

экспериментальном, студийном искусстве, выступающем в противовес 

искусству коммерческому или официальному. В сфере научной мысли 

косвенными побудителями авангарда явились достижения во всех сферах 

научного знания с конца XIX в.; в философии – основные учения 

неклассической философии А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, М. 

Хайдеггера, Ж.-П. Сартра; в психологии, прежде всего, фрейдизм. В 

гуманитарных науках – выведение лингвистики на уровень философско-

культурологической дисциплины; отход от европоцентризма и как следствие – 

возросший интерес к восточным культам, религиям, культурам. К характерным 

и общим чертам большинства авангардных феноменов относятся: их 

экспериментальный характер, чаще всего осознанный; революционно-

разрушительный пафос относительно традиционного искусства и 

традиционных ценностей культуры; резкий протест против всего, что 

представлялось их создателям и участникам консервативным, обывательским, 

«буржуазным»; безудержное стремление к созданию принципиально нового во 

всем. Авангард создает свой манифест, суть которого состоит в поиске «новой 

выразительности», отличной от классической. Искусство авангарда, претендуя 

на то, чтобы выступить как новый тип освоения мира, углубляется в поиск 

новых формальных структур. Среди наиболее важных аспектов произведения 

искусства авангарда можно выделить следующие: рассмотрение 

художественного текста как коммуникативного акта; признание «открытости» 

художественного произведения; выделение метафоры как основного 

выразительного средства произведения. Появление художественного авангарда 

вызывает переосмысление традиционных понятий и подходов. Большая часть 

направлений и отдельных представителей авангарда ориентировались на 

принципиальный иррационализм художественного творчества, чему 

способствовала духовная атмосфера первой половины века. Отсюда активное 

использование приемов алогизма, парадокса, абсурда в творчестве. Общее 

культурно-историческое значение авангарда состоит в том, что он показал 

принципиальную культурно-историческую относительность форм, средств, 

типов художественно-эстетического сознания и выражения. Авангард 

экспериментально выработал множество новых, нетрадиционных элементов, 

подходов, решений художественного выражения и презентации. Благодаря 

чему способствовал возникновению и становлению новых технических видов 

искусств. В смысле художественно-эстетической значимости ясно, что, 

несмотря на создание произведений, имеющих чисто экспериментальный 
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характер, авангард представил фигуры крупнейших деятелей искусства нашего 

столетия: С. Дали (1904–1989), В.В. Кандинского (1866–1944), Ф. Кафку (1883–

1924), М. Шагала (1887–1985), Т.С. Элиота (1888–1985) и многих других. 

Именно авангард разрушением эстетических норм и принципов, открытием 

новых возможностей в сфере искусства открыл путь к переходу 

художественной культуры в новое качество. С точки зрения культурно-

исторического значения авангард показал особую социальную роль искусства 

в современной культуре, способность конструировать новую модель 

миропорядка. Декаданс и авангард – две культурные концепции, наиболее ярко 

выражающие границы исторического сознания, фиксирующие моменты 

кризиса в поступательном движении истории. Абсурд и экзистенциализм – 

философия и искусство поиска. В постоянный культурно-философский и 

литературоведческий обиход слово «абсурд» внедрилось под прямым 

влиянием экзистенциальной философии, заговорившей об абсурде как о 

ключевом понятии послевоенной Европы. Абсурд возникает не только как 

разрыв между миром и человеком, между действительностью и искусством, но 

и как поиск единства в них. Человек стремится к согласию с миром, а тот, в 

свою очередь, остается либо равнодушным, либо враждебным. Поэтому 

человек, внешне вписываясь в окружающую действительность, на самом деле 

ведет в ней неподлинное существование, разрыв которого может произойти 

благодаря абсурду. Абсурд в философском понимании есть онтологическая 

характеристика, которая становится знаком разлада человеческого 

существования (экзистенции) с бытием, обозначением разрыва, именуемого 

экзистенциализмом «пограничной ситуацией». Определением «абсурд» 

подчеркивается иррациональность жизни, ее изначальная стихийность, 

хаотичность, лишенная смысла и, следовательно, неподвластная 

рациональности. Еще у греков абсурд означал логический тупик, то есть место, 

где рассуждение приводит рассуждающего к очевидному противоречию или, 

более того, к явной бессмыслице и, следовательно, требует иного 

мыслительного пути. Под абсурдом понималось отрицание центрального 

компонента рациональности – логики. Понятие абсурда в греческой философии 

было связано с понятием хаоса. Эстетически совершенному космосу Древней 

Греции противостоял бесформенный хаос. Каждая ступень мироздания, 

приближаясь к высшему началу, рассматривалась как более упорядоченная, 

наполненная добром и красотой. Европейская цивилизация, обязанная своим 

происхождением древнегреческой культуре, пошла по пути борьбы с хаосом 

как в непосредственно окружающей нас жизни, так и в понятиях. Европейская 

культура начала борьбу с хаосом, создавая образ мира как космоса: космос – 

это противоположность хаосу, нечто прекрасное. Европейский космос 

подчинен Логосу, который также противостоит хаосу, как порядок беспорядку. 

Борьба с хаосом с позиций логоса, пространства, космоса длилась в Европе до 

рубежа XIX–XX вв., когда возникла принципиально новая культура. 

Новоевропейская культура взяла ориентацию на разум, логику, рассудочное, 

непротиворечивое суждение. Абсурд перешел в разряд негативных оценочных 
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характеристик. Абсурд противостоял трем составляющим новоевропейской 

системы ценностей – истине, добру и красоте. В современной культуре идея 

универсального порядка и логоса рушится. Архетип хаоса проявляется в самых 

различных образах европейской культуры. Культовым достижением 

европейской живописи, например, является «Черный квадрат» К. Малевича, 

который можно рассматривать как визуальное воплощение хаоса. Для 

воплощения образа хаоса ХХ век нашел адекватные средства выражения: если 

искусство прошлых веков строилось на неких логических, статических 

константах, то современности удается «схватить» время, выдавать «потоки 

сознания» в виде хаотических образов. В современной культуре хаос 

понимается не как отсутствие порядка, но как иной порядок. Итак, 

эстетический подход в рассмотрении абсурда основывается на двойственном 

понимании порядка и хаоса, характерного для ценностной доминанты 

античной культуры, получившем дальнейшее развитие в ХХ веке. 

Экзистенциалисты, активно заявившие о себе после Первой мировой войны, с 

особой остротой ощутили и сумели выразить кризисное положение человека в 

современном мире, утратившем высокие идеалы, его полную растерянность 

перед «потоком жизни». Работы С. Кьеркегора, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра, А. 

Камю, М. Хайдеггера и др. открыли возможность обращения к основам бытия 

и созданию новых мыслительных конструкций. Философия экзистенциализма 

как философия поиска есть «результат мыслительного эксперимента», которая 

строилась на утверждении ограниченности человеческого существования. 

Экзистенциалисты разрабатывали новые формы философствования, 

позволяющие преодолевать грани между искусством, наукой, жизнью и 

литературой. Им удалось выразить суть внутренних переживаний человека, 

оставшегося один на один с суровой стихией материального существования. 

Экзистенция ощущалась и описывалась ими как некое предельно одинокое, 

отчужденное, бесцельное и бессмысленное существование человека в 

неопределенном, абсурдном и жестоком мире. Актуальность философии 

экзистенциализма очевидна, т. к. она задает «вечные вопросы» человеческого 

существования, которые не имеют однозначных или правильных ответов и 

потому требуют новых решений от каждого поколения. Именно философия 

экзистенциализма сыграла важную роль в актуализации понятия абсурдной 

жизни. Камю выделил основные темы, связанные с абсурдом, абсурдным 

человеком и абсурдной жизнью: стремление к подлинной, истинной жизни; 

отрицание надежды, следовательно, отрицание будущего и всего, что с ним 

связано; переоценка всех ценностей. Проблемы бытия получают, таким 

образом, статус проблем субъективного сознания, решение которых целиком и 

полностью зависит от их осознания. Модерн. Специфическое понимание 

термина «модерн» было предложено Ю. Хабермасом (р. 1929), который 

обозначил им целую историческую эпоху, известную как Новое время. 

Согласно Хабермасу, эпоха модерна впервые в истории исключает аналогии в 

прошлом, даже если этим прошлым является античность, которую Винкельман 

считал образцом на все времена. Модерн противопоставил прошлое и 
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настоящее, вышел за границы художественного сознания и превратился в 

универсальное мировидение. В своей работе «Модерн – незавершенный 

проект» Хабермас говорит о предыстории модерна. Он отмечает, что впервые 

слово «modernus» было употреблено в V в. Однако в полной мере модерн 

заявил о себе после эпохи Просвещения. Именно эта эпоха с идеей 

бесконечного прогресса, совершенствованием морали и познавательных 

способностей осознала современность через прошлое. Модерн по отношению 

к истории и современности всегда есть постистория, постсовременность. 

Модерн (постмодерн) и философия современного искусства так связаны между 

собой, что отделить одно от другого часто не представляется возможным. 

Философы-модернисты часто «эмигрировали» из пространства академической, 

строгой философии в пространство «свободы» искусства. Одним из первых 

авторов, рассматривающих многомерную проблему модерна, был Ш. Бодлер. 

Он стоял у истоков той философии нового искусства, которая породила 

авангард и с которой вынуждены полемизировать постмодернисты. Бодлер 

предлагает «рациональную и историческую теорию прекрасного» (в 

противовес теории единой и абсолютной красоты). Прекрасное, согласно 

Бодлеру, содержит в себе элемент вечный и элемент относительный, 

обусловленный моментом и зависящий от эпохи. Поэтому современный 

художник в поисках «духа современности» стремится выделить в 

повседневности скрытую поэзию, стремится извлечь из «преходящего 

элементы вечного». Каждая эпоха, каждый народ вырабатывали собственную 

манеру воплощения красоты и морали, поэтому романтизм превозносится 

Бодлером как «самое современное, самое животрепещущее выражение 

прекрасного». В эпоху модерна разрывается связь между искусством – 

субъектом – социальной действительностью. Это означает, что искусство уже 

не репрезентирует жизнь, а само становится жизнью. Заслуга модерна перед 

культурой проявилась в том, что именно в границах этой культуры возникает 

особая наука – философия искусства.  

3. Наиболее развитым жанром казахского устного народного и 

профессионального инструментального творчества является кюй. Кюй – это 

инструментальная пьеса, небольшая по времени звучания. Очень глубокая по 

содержанию и отточенная по форме, со сложным ритмом и развитой 

мелодикой, которые отражают как некоторые жанровые черты, так и 

определенную логику музыкального мышления. Сущность кюя связана с 

психоэмоциональным началом и соотносится с такими понятиями, как 

состояние, настроение, переживание. Отсюда понятен психологизм и сама 

природа этого жанра, он призван отражать все движения человеческой души. 

Кюевая музыка характеризуется как эпически сдержанная, уравновешенная, но 

внутренне динамичная, ей присущ целостный художественный образ, который 

обстоятельно развивается в русле единого эмоционального тонуса. Казахский 

кюй отличает бесконфликтность в развитии композиции, выдержанность 

единого главного образа сочинения. Кюи – это небольшие по объему, но весьма 

развитые в тематическом, образном и техническом плане инструментальные 
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пьесы.  Искусство кюя в казахской духовной культуре  занимает очень высокое 

положение. Хороший кюй в исполнении хорошего домбриста ценится 

казахскими музыкантами очень высоко. Виртуозная игра на домбре дается не 

сразу и не каждому. Чтобы стать хорошим исполнителем кюя, необходимо 

много трудиться и прилагать значительные усилия. Лучшими образцами кюев 

Западного Казахстана является творчество выдающихся композиторов – 

кюйши Курмангазы, Ахмедьярова и Даулеткерея, Восточного и Северного 

Казахстана – Таттимбета и Агатаяки, Южного – Ихласа, Сугура, Байсерке. 

Нурпеисова Дина – казахский традиционный музыкант, домбристка, народный 

артист Казахской ССР (1944 г.). Автор кюев «Каракаска-ат», «Коген_туп», 

«Кербез», «Булбул», «Женис» и многие другие. 

 

         Лекция 12. Общество и культура     

 

Вопросы: 

1. Общество как философское понятие. Типы общества.  

2. Культура, ее природа. Материальная и духовная культура.                                                                                                      

Ключевые слова: общество, культура, ценность, человек, философия. 

 

Общество (социум) можно определить как совокупность всех способов и 

форм взаимодействия и объединения людей. И в этом широком смысле 

общество включает в себя все, что отличает это новообразование от 

космически-природных явлений, позволяет рассматривать созданную 

человеком реальность как особую форму движения материи, как социальность, 

социальное начало. Общество — открытая, саморазвивающаяся система 

общения, взаимодействия индивидов. Г. Зиммель писал: «Понятие общества 

имеет смысл, очевидно, только в том случае, если оно так или иначе 

противополагается простой сумме людей». К. Маркс не просто подчеркивал, 

что «общество не состоит из индивидов, а выражает сумму тех связей и 

отношений, в которых эти индивиды находятся друг к другу», но и на примере 

кооперации показал, что свойство системы не сводится к сумме свойств 

входящих в нее элементов. Каждое конкретное общество создает определенные 

модели взаимоотношений индивидов и групп. Связь между людьми можно 

сравнить с каркасом здания, постоянно перестраивающегося, поскольку 

общество динамично. Взаимодействие людей в самом общем смысле сводится 

к тому, что его участники включаются в новую обстановку, в новую среду, к 

которой принадлежат другие участники этого взаимодействия, испытывают 

воздействие этой среды, в той или иной мере воздействуют на нее. Способы 

взаимодействия индивидов в обществе могут быть различными. Рассмотрим 

основные из них. Прежде всего, это — непосредственная социальная связь: 

связь между людьми, находящимися в данное время в данном месте, т. е. 

воспринимающими друг друга непосредственно своими органами чувств. Чаще 

всего это — сотрудничество (выполнение общей работы), которое имеет 

широкое распространение и огромный удельный вес в жизни общества. Это 
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материальная физическая связь между людьми. Каждый участник работы 

оказывает известное воздействие на других и испытывает их воздействие на 

себе. Такое воздействие содержит помимо материального психологический и 

идеальный моменты. Сотрудничество возможно и на почве выполнения 

религиозного ритуала, игры, политического действия и др. Другой тип 

взаимодействия людей в обществе — это опосредованная связь, то есть связь 

между людьми, разделенными либо географическими, либо временными 

рамками. Если люди разделены лишь географическими рамками, но действуют 

в одно и то же время, то между ними возможно сотрудничество, например, на 

базе разделения труда. Крестьянин, производящий в деревне лен, сотрудничает 

с рабочим, перерабатывающим его в городе на пряжу, хотя они и не видели 

друг друга никогда; опосредованная связь возможна в области искусства, 

политической деятельности и пр. Особый тип опосредованной связи 

устанавливается между людьми, живущими в разное время. Такую связь можно 

было бы назвать связью-воздействием. Каждое данное поколение людей в 

своем поведении связано с поведением предшествующих поколений: оно 

опирается на его культуру, накопленные им организационные методы и 

навыки, отталкивается от суммы идей, совокупности верований, духовных 

течений, добытых прошлыми поколениями. Эта связь есть действие прошлого 

на настоящее, в чем и состоит ее специфика. Назвав основные типы социальных 

взаимодействий, отметим, что формы их проявления чрезвычайно 

разнообразны. Это — и дружба между конкретными людьми, и отношения 

воспитания между учителем и учеником, и договор о труде между рабочим и 

работодателем, и сотрудничество между учреждениями и пр. Они могут быть 

слабыми или прочными, устойчивыми или нет, принимать разные формы. Но в 

той или иной степени связи существуют между всеми элементами общества, 

объединяют их в единую всеобъемлющую первоначальную совокупность, 

именуемую обществом. Взаимодействия людей не хаотичны, они 

определенным образом организованы и систематизированы, и, если выполнены 

некоторые условия, они действуют исправно и без путаницы. Это происходит 

благодаря слаженности механизма организации и функционирования 

общественной системы, благодаря наличию некого системообразующего 

качества. В узком понимании слово «общество» употребляется для 

обозначения любых типов, видов социальных общностей, множественность и 

особенности которых определяются практически безграничным разнообразием 

жизнедеятельности людей. На основании такого подхода выделяются 

подсистемы, структура, функции общества. Содержание понятия, его трактовка 

и развитие вытекают из самого факта «особого бытия» (Г. Спенсер) общества 

как системы общения индивидов, общественных отношений, единства людей 

более или менее масштабного: от человечества в целом — самой большой 

системы взаимодействия, от общества в границах государства до 

профессиональных, семейных и иных малых групп. Сущность, особенности 

системы взаимодействия людей определяются такими противоречиями, как 

противоречия между природой и обществом, между различными 
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сообществами, между обществом и личностью. Эти взаимосвязи стали 

основанием для разработки разнообразных социологических концепций 

общества, либо стиравших грань между обществом и природой (натурализм, 

органицизм), либо ее абсолютизировавших; исходивших в трактовке общества 

из индивида или, напротив, из общества как самодовлеющей целостности; 

противопоставлявших коллективное и индивидуальное, общеродовое и 

неповторимо-уникальное в личности. Выделим наиболее значимые 

исторические этапы становления понятия «общество», особенности эволюции 

которого привели к рождению социологии — самостоятельной, относительно 

автономной науки об обществе. Слитность человека с природой, с космосом 

нашла отражение в универсалистских представлениях древних об обществе. 

«Космическое мироощущение» было общечеловеческим явлением, 

существовавшим на протяжении тысячелетий в высокоразвитых цивилизациях 

древности: Египте, Вавилоне, Китае, Индии, Древней Греции. Слово «космос» 

в его донаучном смысле обозначало «порядок». Применялось оно для 

определения воинского строя, государственного устройства и даже по 

отношению к украшающей себя, приводящей себя в «порядок» женщине 

(отсюда — «косметика»). Применительно к «устройству мира» слово «космос» 

стало использоваться Гераклитом. О музыкально-математической гармонии 

космоса как следствии разумной и упорядоченной жизни человеческого 

общества писал Пифагор. В диалоге «Тимей» Платон трактует космос как 

«единое живое существо». Средневековье сохранило античную идею 

соответствия мира и человека, макро- и микрокосма. Идеи о совместной 

эволюции космоса, биосферы и человеческого общества развивались русскими 

естествоиспытателями и философами конца XIX — начала XX вв. — Н. Ф. 

Федоровым, Н. А. Морозовым, К. Э. Циолковским, А. Л. Чижевским и др. 

Чижевский писал: «...астрономы, изучающие явления в Солнечной системе, 

открывают в ней явления, аналогичные функциям живого организма». Этот 

ученый стремился проникнуть в тайны человеческого общества, разрушая 

дисциплинарные перегородки между астрофизическими, биологическими и 

социальными науками. Долгое время в социальной мысли общество 

отождествлялось с государством. У Платона общество характеризуют прежде 

всего политические функции государства — защита населения от внешних 

врагов, поддержание порядка внутри страны. Методологически важно полное 

совпадение характеристики устройства общества и души человека. Трем 

началам души — разумному, яростному и вожделеющему соответствуют три 

сословия: правителей, воинов и производителей. В творчестве философа 

Платона государство — это своего рода «громадный человек». 

Государственно-политические представления об обществе с позиций 

взаимодействия «власти, господства и подчинения» развивает вслед за 

Платоном Аристотель, который вычленяет и чисто социальные связи людей, 

рассматривая этические отношения, дружественность свободных и равных 

друг другу индивидов. Он подчеркивает приоритет индивидуальных интересов 

и считает, «что должно требовать относительного, а не абсолютного единства 
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как семьи, так и государства». «Каждый человек сам себе более всего друг и 

должен любить более всего самого себя» («Этика»). Социальная мысль Нового 

времени в трактовке общества исходит из концепции «естественного 

состояния» и общественного договора (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. 

Спенсер, Ф. Теннис), согласно которой в основу социальности положены 

рациональные договорные начала, формально-юридические понятия, взаимная 

полезность. Большое значение для становления науки об обществе имели 

труды О. Конта, которого называют отцом социологии. Он синтезирует 

представления об обществе, вырабатывает такие понятия, как «социальная 

статика», «социальная динамика», «закон трех стадий» и другие, выдвигает 

идеи социального прогресса, социального порядка. В современных условиях 

переосмысление понятия «общество» связано с информационной революцией, 

с новым видением мира. Формируется всепланетная цивилизация на началах 

органического сочетания единства и неделимости мирового сообщества, с 

одной стороны, и плюрализма, множественности, относительной 

самостоятельности центров, народов, культур — с другой. Понимание 

общества как системы одинаково применимо к человеческому обществу в 

целом и ко всем подсистемам, частям, общностям самого разного уровня. 

Системный и структурно-функциональный подходы, обогащенные сегодня 

выводами и методами кибернетики, синергетики, позволяют выделить 

наиболее существенные системно-интегративные качества общества. 

Общество характеризует целостность (специфическая определенность, целевая 

направленность) — важнейшее системообразующее качество. В основе 

общественной системы лежит деятельность людей, направленная на 

сохранение, воспроизводство, развитие самого социума. Интегральным, 

сущностным качеством общества является социальность, понятая в широком 

смысле как взаимодействие людей во всех сферах жизнедеятельности. 

Отличительной особенностью общества как целостной системы является 

устойчивость, определенный консерватизм. По мнению разных социологов, 

основой ее могут быть «общая власть» (Э. Шилз), господствующие в обществе 

«фундаментальные ценности» (Р. Мертон) и т. д. Устойчивость развития 

общества зависит от территориально-географических и временных конкретно-

исторических условий. Для человеческой эволюции изначальное, ключевое 

значение имели географическая, природная среда, пространственная 

локализация форм общения людей, их образ жизни и мобильность. Важными 

чертами общества выступают автономность и самодостаточность. Каковы же 

основания выделения структурных частей — подсистем общества? Очевидно, 

что эти основания кроются прежде всего в истоках формирования общества. 

Это естественные, природные факторы, разделившие людей по полу, возрасту, 

по расовым признакам. Здесь можно выделить социально-территориальные 

общности (жители города и жители села), социально-демографические 

(мужчины, женщины, дети, молодежь и т. д.), социально-этнические, 

включающие такие элементы структуры, как род, племя, народность, нации, 

этнос и т. д. Любое общество структурировано и по другим параметрам, 
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связанным с вертикальным расслоением. Для К. Маркса основным критерием 

было отношение к средствам производства, к собственности (классы имущих и 

неимущих). М. Вебер включает помимо отношения к собственности и уровня 

доходов отношение к власти (управляющие и управляемые) и социальный 

престиж. Решающими моментами, определяющими собственно структуру 

социума, являются факторы, сделавшие возможным само рождение 

человеческого общества: труд, общение и познание. Они лежат в основании 

выделения трех главных сфер жизнедеятельности общества и общественных 

отношений: это экономические, социально-политические, правовые, и 

духовно-культурные (религия, наука, мораль, искусство и пр.) связи-

взаимодействия. Личность, являясь своего сюда слепком общества, также 

выступает как объект и субъект труда, общения, познания. В этих сферах 

протекает процесс развития общества и человека. Эти сферы и определяют 

основные функции общества: материально-экономическое обеспечение, 

воспроизводство человеческого общества (рост материального достатка, 

благосостояния); социально-политические, этические гарантии выживания 

человечества, совершенствование политических, правовых, нравственных 

отношений; духовно-интеллектуальное, научно-эстетическое развитие людей. 

Каждый элемент структуры выступает в нерасторжимом единстве с целым, 

хотя и обладает относительной автономной сутью. Целое отражает свойство 

частей, но и части отражают качественные особенности целого. И поэтому 

нельзя утверждать, что целое сложнее части. Оно совсем другое. Система — 

это единство многообразного. Кроме названных оснований определения 

структуры (естественно-природные факторы и основные сферы социальной 

жизни) существуют и иные. В частности, социальные общности различаются 

по объему. Малые группы характеризуются непосредственным (прямым) 

контактом, общением между людьми «лицом к лицу». В больших группах 

прямой контакт нарушается, и взаимодействие осуществляется через 

посредника. Становятся необходимыми социальные институты 

(экономические, политические, культурные). Институционализация — это 

организационное закрепление структурно-функциональных свойств 

общественной системы, это определенные средства регулирования 

жизнедеятельности во всех сферах социальной действительности. Мы говорим 

об институтах власти, институте семьи, образования, церкви и т. д. Мы 

рассмотрели общество как бы изнутри: его структурные элементы. Но если мы 

подойдем к анализу общества как целостного организма, но одного из многих, 

то увидим, что в современном мире существуют различные типы обществ, 

резко различающиеся между собой по многим параметрам. Ретроспективный 

взгляд показывает, что общество в своем развитии также прошло несколько 

этапов. Наиболее устойчивой в современной социологии считается типология, 

основанная на выделении традиционного, индустриального и 

постиндустриального обществ. Традиционное общество (его еще называют 

простым и аграрным) — это общество с аграрным укладом, малоподвижными 

структурами и способом социокультурной регуляции, основанном на 
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традициях (традиционное общество). Поведение индивидов в нем строго 

контролируется, регламентируется обычаями и нормами традиционного 

поведения, устоявшимися социальными институтами, среди которых 

важнейшим будут семья, община. Отвергаются попытки любых социальных 

преобразований, нововведений. Для него характерны низкие темпы развития, 

производства. Важным для этого типа общества является устоявшаяся 

социальная солидарность, что установил еще Дюркгейм, изучая общество 

австралийских аборигенов. Традиционное общество характеризуется 

естественным разделением и специализацией труда (преимущественно по 

половозрастному признаку), персонализацией межличностного общения 

(непосредственно индивидов, а не должностных или статусных лиц), 

неформальным регулированием взаимодействий (нормами неписаных законов 

религии и нравственности), связанностью членов отношениями родства 

(семейным типом организации общности), примитивной системой управления 

общностью (наследственной властью, правлением старейшин). Современные 

общества отличаются следующими чертами: ролевым характером 

взаимодействия (ожидания и поведение людей определяются общественным 

статусом и социальными функциями индивидов); развивающимся глубоким 

разделением труда (на профессионально-квалификационной основе, связанной 

с образованием и опытом работы); формальной системой регулирования 

отношений (на основе писаного права: законов, положений, договоров и т.п.); 

сложной системой социального управления (выделением института 

управления, специальных органов управления: политического, хозяйственного, 

территориального и самоуправления); секуляризацией религии (отделением ее 

от системы управления); выделением множества социальных институтов 

(самовоспроизводящихся систем особых отношений, позволяющих 

обеспечивать общественный контроль, неравенство, защиту своих членов, 

распределение благ, производство, общение). К ним относятся индустриальное 

и постиндустриальное общества. Индустриальное общество — это тип 

организации социальной жизни, который сочетает свободу и интересы 

индивида с общими принципами, регулирующими их совместную 

деятельность. Для него характерны гибкость социальных структур, социальная 

мобильность, развитая система коммуникаций. В 1960-е гг. появляются 

концепции постиндустриального (информационного) общества (Д. Белл, А. 

Турен, Ю. Хабермас), вызванные резкими изменениями в экономике и культуре 

наиболее развитых стран. Ведущей в обществе признается роль знания и 

информации, компьютерных и автоматических устройств. Индивид, 

получивший необходимое образование, имеющий доступ к новейшей 

информации, получает преимущественные шансы продвижения по лестнице 

социальной иерархии. Основной целью человека в обществе становится 

творческий труд. Негативной стороной постиндустриального общества 

выступает опасность усиления социального контроля со стороны государства, 

правящей элиты через доступ к информации и электронным средствам 

массовой информации и коммуникации над людьми и обществом в целом. 
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Отличительные черты постиндустриального общества: переход от 

производства товаров к экономике услуг; возвышение и господство 

высокообразованных профессионально-технических специалистов; главная 

роль теоретического знания как источника открытий и политических решений 

в обществе; контроль над техникой и возможность оценки последствий научно-

технических нововведений; принятие решений на базе создания 

интеллектуальной технологии, а также с использованием так называемой 

информационной технологии. Последняя вызвана к жизни потребностями 

начавшего формироваться информационного общества. Становление такого 

явления отнюдь не случайно. Основу социальной динамики в информационном 

обществе составляют не традиционные материальные ресурсы, которые к тому 

же во многом исчерпаны, а информационные (интеллектуальные): знания, 

научные, организационные факторы, интеллектуальные способности людей, их 

инициатива, творчество. Концепция постиндустриализма сегодня детально 

разработана, имеет массу сторонников и все возрастающее число противников. 

В мире сформировались два основных направления оценки будущего развития 

человеческого общества: экологический пессимизм и технологический 

оптимизм. Экологический пессимизм предсказывает в 2030 г. тотальную 

глобальную катастрофу за счет возрастающего загрязнения окружающей 

среды, разрушения биосферы Земли. Технологический оптимизм рисует более 

радужную картину, предполагая, что научно-технический прогресс справится 

со всеми трудностями на пути развития общества. 

Культура – 1) в широком смысле слова – исторически обусловленный 

динамический комплекс постоянно обновляющихся во всех сферах 

общественной жизни форм, принципов, способов и результатов активной 

творческой деятельности людей; 2) в узком смысле – процесс активной 

творческой деятельности, в ходе которой создаются, распределяются и 

потребляются духовные ценности. Слагаемые человеческой культуры: 

экологическая, экономическая, правовая, эстетическая, нравственная, 

общеобразовательная, политическая, физическая культура, культура быта, 

культура речи и общения. 

Основные сферы существования и развития культуры: 

– материальная культура – вещная среда человека, состоящая из 

предметов, служащих удовлетворению жизненных потребностей, связана с 

производством и освоением предметов и явлений материального мира, с 

изменением физической природы человека (материально-технические средства 

труда, коммуникация, культурно-бытовые сооружения, производственный 

опыт, умения, навыки людей и др.). 

– Духовная культура – совокупность духовных ценностей и творческой 

деятельности по их производству, освоению и применению: наука, искусство, 

религия, мораль, политика, право и др. 

– Социальная культура – характерные для той или иной культуры формы 

организации совместной жизни. 
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Деление культуры на материальную и духовную весьма условно. 

Провести грань между ними очень сложно, так как в «чистом» виде они просто 

не существуют: духовная культура может воплощаться и в материальных 

носителях (книгах, картинах, орудиях труда и т. д.). 

Основные функции культуры: 

1) познавательная – это формирование целостного представления о 

народе, стране, эпохе; 

2) оценочная – осуществление дифференциации ценностей, обогащение 

традиций; 

3) регулятивная (нормативная) – формирование системы норм и 

требований общества ко всем индивидам во всех областях жизни и 

деятельности (нормы морали, права, поведения); 

4) информативная – осуществление передачи и обмена знаниями, 

ценностями и опытом предшествующих поколений; 

5) коммуникативная – сохранение, передача и тиражирование 

культурных ценностей; развитие и совершенствование личности через 

общение; 

6) социализации – усвоение индивидом системы знаний, норм, 

ценностей, приучение к социальным ролям, нормативному поведению, 

стремление к самосовершенствованию 

 

 Лекция 13. Философия истории                                                                   

 

Вопросы: 

1.История как предмет философского осмысления.                                                                                                             

2. Философия независимости Казахстана.                                                                                                                              

Ключевые слова: история, философия, знание, проблема, философия. 

 

Философия истории – область знания, занимающаяся проблемами 

смысла истории, ее закономерностями, основным направлением развития 

человечества и историческим познанием. В современной буржуазной 

философии истории особым влиянием пользуются концепции Тойнби и 

Шпенглера. Философы обычно рассматривают историю как иррациональный 

поток событий, лишенный внутренней логики, как хаотическое чередование   

случайностей, отвергают причинность, закономерности в истории и 

социальный прогресс. В их воззрениях преобладает дух пессимизма и 

агностицизма. 

Философия истории может рассматриваться в контексте исторического 

развития общественного способа производства. Тогда можно предложить 

такую классификацию: 

1) земледельческая; 

2) индустриальная; 

3) постиндустриальная, или информационная. 
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А. Тойнби (1889–1975). Философия истории есть особый подход к 

историческому материалу, когда само содержание всей целостности 

исторического процесса становится предметом особого, специфически 

философского воззрения и истолкования. Философия истории – это изучение 

взаимосвязи исторического Бытия как универсального всечеловеческого опыта 

через призму внутреннего опыта человека, внутренней динамики человеческой 

души. Тойнби подчеркивает, что история всецело не подчиняется 

человеческому произволу, но, развиваясь через человека, имеет человеческое 

лицо. Бытие в историческом измерении не просто отражает или осознает себя 

в личности, оно воссоздается и спасается в ней и через нее. Подчеркивая 

человеческое, личностное содержание исторического процесса, А. Тойнби 

вместе с тем стремится утвердить основные принципы христианского 

философского мировоззрения. По А. Тойнби объектом изучения философии 

истории не может быть человечество в целом или какие-либо конкретные 

национально-государственные образования, а только определенные культурно-

исторические типы, которые он называет обществами или цивилизациями. 

Каждое общество проходит в своем движении определенные стадии: генезис, 

рост, надлом и разложение. Жизнеспособность цивилизации определяется 

уровнем освоения жизненной среды и развитием духовных основ данного 

общества. Критерий роста – это прогрессивное движение в направлении 

самоопределения цивилизации на основе развития самоопределения личности. 

К. Ясперс (1883–1969) делает акцент на том, что человечество имеет 

единое происхождение и единый путь развития. Однако доказать это 

положение, по мнению Ясперса, невозможно, как невозможно доказать и 

противоположное. Допущение этого единства он называет постулатом веры. 

История имеет свой конец и начало. Ее движение определяется силой 

Провидения. Таким образом, Ясперс возвращается к линейной схеме истории. 

Вера является основой и смыслом истории. Ясперс убежден, что общей для 

человечества может быть только философская вера. Вера отличается от знания. 

Но ее не следует противопоставлять знанию. Понятие исторической ситуации 

– ключевое в философии истории Ясперса. Содержание исторической ситуации 

он связывает с такими понятиями как «время» и «эпоха». Особая роль 

философии: философия с помощью философской веры, открывающей смысл и 

предназначение истории, призвана объединить человечество на общих 

духовных основаниях. 

Современная философия истории – это относительно самостоятельная 

область философского знания, которая посвящена осмыслению качественного 

своеобразия развития общества в его отличии от природы. Философия истории 

рассматривает несколько важнейших проблем: 1) направленность и смысл 

истории, 2) методологические подходы к типологизации общества, 3) критерии 

периодизации истории, 4) критерии прогресса истории. 

2. Анализируя модель независимой Республики Казахстан, 

исследователи отмечают, что это не готовый постулат или навязанная извне 

некая жесткая теоретическая схема. По словам исследователей, независимость 
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– «не просто некое пред заданное состояние», это «живой исторический 

процесс, великое достояние, за которое со времени создания самостоятельного 

казахского ханства боролось не одно поколение ханов, биев и батыров, 

возглавлявших казахский народ». Идея независимости содержит в качестве 

своего внутреннего основания духовно-нравственные ценности, которые в 

разные исторические периоды проявлялись в творчестве казахских акынов и 

жырау, кюйши и степных ораторов. Единение казахов, мир и духовное согласие 

были основной целью в деятельности биев. Судебные процессы, на которых 

выступали бии, пользовались огромной популярностью среди степного народа. 

«Наш звучный, богатый, энергичный и вполне ритмизованный язык в устах 

биев-ораторов полнее проявляется во всем своем блеске и красоте, вызывая у 

потомков какой уже век трепетное волнение и восхищение, какое испытываешь 

перед величественным оком небес и той изумительной гармонией бескрайних 

просторов степи». На этом языке, по словам исследователей, «300 лет тому 

назад создавалось «Жеті жарғы» – «Семь уложений» в сущности, первая 

степная конституция». Начиная с середины XIX века развивается казахское 

Просвещение, совпавшее со временем резкого усиления колонизаторской 

политики царской власти. Идея независимости сильна и в произведениях Абая, 

Шакарима Кудайбердиева, М. Жумабаева, Ж. Аймаутова и других известных 

казахских мыслителей. В знаменитой эпопее М. Ауэзова «Путь Абая» уже в 

самом ее названии содержится стремление на свободное волеизъявление 

народа, должного следовать по пути человечности, истины и справедливости, 

воспетого Абаем. Казахская интеллигенция советского времени поддерживала 

дух народа, стремясь укрепить и возвысить его. Писатели и поэты, ученые и 

художники постоянно призывали казахский народ к свету знаний, к занятиям 

наукой, к тому, чтобы быть на уровне современных цивилизационных веяний. 

Необходимо было сохранить и культурные традиции предков, чтобы не 

исчезнуть совсем с лица земли. Значительный вклад в развитие Казахстана 

внесли выдающиеся деятели науки, культуры и искусства, такие как: К. И. 

Сатпаев, М.О. Ауэзов, С. Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, Е. 

Бекмаханов, К. Кеменгеров, Б. Сулейменов, Б. Н. Мукашев, О. Сулейменов и 

многие другие. В 1991 году Казахстан стал независимым и суверенным 

государством. Независимость стала реальностью, но еще не была 

действительностью. Один из убедительных тому примеров, это дискуссия о 

важнейшей роли и значении казахского языка. Это один из актуальнейших 

вопросов современного казахстанского общественного развития. Забота о 

родном языке, имманентном его развитии – тесно связана с идеей 

независимости и свободы. «На первый взгляд, кажется, что проблема языка не 

столь важна, как скажем, экономические и политические проблемы, однако это 

не совсем так. Язык – воплощение духа народа, выразитель состояния его души, 

его внутренних душевных потенций, его состоятельности быть не только здесь 

и теперь, но и в далеком будущем», – считает отечественный философ М. С. 

Сабит. Много испытаний выпало на долю казахского народа и его языка.  

Пришлось пережить колонизацию, русификацию, революцию, 
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индустриализацию, коллективизацию, милитаризацию, технизацию (НТР), 

идеологизацию, урбанизацию, феминизацию, вестернизацию, а теперь 

казахизацию и предстоит также пережить наступающую глобализацию. 

Несмотря на сложности бытия, удалось сохраниться и казахскому народу и 

казахскому языку. Какова судьба суверенного казахстанского государства? Что 

такое государство? Государство – основной институт политической системы 

классового общества, осуществляющий управление обществом, охрану его 

экономической и социальной структуры. Основные функции современного 

государства принято разделять на внутренние и внешние. К внутренним 

функциям относятся: защита существующего способа производства, 

экономической и социальной системы, управление экономикой либо 

регулирование хозяйственной деятельности, охрана общественного порядка и 

поддержание дисциплины, регулирование социальных отношений, культурно-

воспитательная деятельность и т. п. Внешние функции: защита интересов 

данного государства на международной арене, обеспечение обороны страны, 

развитие нормальных отношений с другими государствами на основе мирного 

сосуществования. Государство как политическая организация сплачивает 

народные массы, направляет их к достижению определенной цели, 

обеспечивает их безопасность и благополучие. Анализ государства как 

социального явления занимает важное место в социально-гуманитарном 

знании научного сообщества Казахстана. История становления взглядов на 

государство отражена в различных социальных идеях и концепциях. Теоретики 

религиозного духовенства считали его актом божественного творения. 

Отстаивая земное (не божественное) происхождение государства, английский 

философ Т. Гоббс интерпретировал его как всеобщую волю, возникшую 

добровольно, на договорных условиях. Марксизм утверждал, что государство 

есть продукт раскола общества на два непримиримых класса – эксплуататоров 

и эксплуатируемых. Оно явилось орудием в руках господствующего класса для 

подавления и удержания в подчинении другого, эксплуатируемого класса. 

Марксизм также утверждал, что  государство  имеет  начало  и  будет  иметь 

конец. Казахстанские ученые  

Д. Кшибеков и Т. Кшибеков считают, что лучшей формы организации 

общественной жизни, чем государство, люди еще не придумали. «Другое дело, 

– утверждают эти философы, – социально-политическое содержание 

государственной власти и формы –правления». Гегель говорил о разуме как 

силе государства: «Мы говорим: сила государства – в народе. Народ без 

оглядки и отчаянно защитит его и поддержит как свое святое кровное дело, если 

возникнет опасность для него, поскольку оно выражает коренные интересы 

народа, является смыслом его самоутверждения». Святой долг каждого 

гражданина – защита своей государственности. «Нельзя его терять. Без него ты 

никто, хотя имеешь свое имя, язык и культуру, свою историю. Пусть реет на 

века знамя независимости Казахстана как суверенного государства». 

Остановимся подробнее на понятии «социокультурной реальности» 

применительно к независимой Республике Казахстан как новой 
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социокультурной реальности, которая имеет начало своего становления и 

развития. Согласно сводному определению, составленному на материале 

имеющихся словарных определений, социокультурная реальность (лат. socialis 

– общественный и realis – действительный) – это способы и формы жизни 

людей, складывающиеся в результате творческой деятельности человека и 

выражающие смысл культурно-исторического процесса. Социокультурная 

реальность является не просто единством общества и культуры, а таким 

единством, которое ведет к существованию многоуровневого 

социокультурного «мира», слагающегося из множества подуровней. Это, 

можно сказать, особая духовная атмосфера, окружающая человека, способная 

менять образ его жизни и деятельности, а также бытия различных слоев 

общества, классов и социальных групп. Ее содержательную сердцевину 

определяют конкретные общественные отношения и связи, а также различные 

формы общественного сознания, идеология, исторические традиции, народные 

пристрастия и национальный менталитет. Содержание социально-культурной 

реальности во многом зависит от качественного состояния исторического 

времени, или, говоря иначе, от степени проявления таких чисто человеческих 

компонентов в жизни и деятельности людей, как наличие у них политических 

свобод, уровень социальной справедливости, совесть, честь, достоинство, 

любовь к ближнему и т. п. Все они, будучи философски осмыслены, становятся 

органическими частями единого целого – культуры. Таким образом, 

социокультурная реальность есть культура как целое, качественное 

пространство деятельности людей, поле реальной свободы их мышления и 

поведения, содержащее в себе целостность отношений как к самой 

деятельности, так и к ее результатам. Подчеркнем, что системообразующим 

стержнем этой реальности, определяющим как его характер, так и внутреннюю 

архитектонику и направленность, являются духовно-культурные основания. 

Специфика социокультурной реальности состоит также и в том, что, 

представляя собой общественные ценности, она в то же самое время есть 

характеристика различных проявлений общественной жизни с точки зрения ее 

изменения и развития. Все сказанное позволяет сделать вывод, что социально-

культурная реальность должна рассматриваться в различных качественных 

аспектах: с одной стороны, как важнейший фактор самой общественной жизни, 

с другой – как ее внутреннее самовыражение, а с третьей – как ее духовное 

качество. Исходя из изложенного выше, можно рассматривать 

социокультурную реальность независимой Республики Казахстан как 

конкретно-исторический тип общественного бытия, соответствующий 

современной эпохе развития человечества. Любое сообщество людей 

предполагает духовное сотворчество в процессе создания социально-

культурной реальности. Выражаясь философски, культура является 

уникальным способом формирования системы новых цивилизованных видов 

общения, которые развиваются и передаются из поколения в поколение, 

наполняясь новыми социальными смыслами. Так, превращение истории 

советского Казахстана в независимую Республику Казахстан означает 
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становление и новой социально-культурной реальности в казахстанском 

обществе. Вместе с тем, независимый Казахстан и как новая социальная 

реальность не есть некое замкнутое в себе и на себя явление. Любое общество, 

любая социальная реальность находятся сегодня в многообразных 

взаимосвязях и взаимодействиях. Иными словами, весь мир взаимозависим. 

Следовательно, будучи качественной характеристикой общественной жизни, 

социально-культурная реальность независимой Республики Казахстан 

выступает как явление сложное и разностороннее. В связи с этим она должна 

быть рассмотрена в различных аспектах ее функционирования, но прежде всего 

– через призму философского морфологического анализа. Независимая 

Республика Казахстан, как и любая иная социальная реальность, есть появление 

социокультурного коллективного «мира», утверждающее новое качественное 

состояние общества и культуры. Иными словами, выражаясь философским 

языком, это есть результат перехода от одной определенности бытия 

(советского образа жизни и культуры) к другой (образу жизни и культуры 

независимой Республики Казахстан). Процесс перехода, во-первых, от старого 

качества к новому. Во-вторых, «диалог» советского образа жизни и образа 

жизни и культуры независимой Республики Казахстан осуществляется не 

революционным, то есть кровопролитным, путем, а эволюционно. То есть 

более длительным, но и более эффективным и результативным способом 

развития казахстанского общества. Независимая Республика Казахстан – это не 

только сплав общественного и культурного. Она содержит еще одну 

основополагающую составляющую. Это – государство. Философы Казахстана 

утверждают, что государство существует там, где специализированные органы 

поддержания порядка, как, например, полиция и суд, отделились от остальных 

сфер общественной жизни. Они и есть государство. Государство есть особая, 

достаточно устойчивая политическая единица, представляющая отделённую от 

населения организацию власти и администрирования и претендующая на 

верховное право управлять (требовать выполнения действий) определёнными 

территорией и населением вне зависимости от согласия последнего; имеющая 

силы и средства для осуществления своих претензий. Эти определения 

государства абсолютно справедливы для Республики Казахстан. Казахстан 

прошел через все основные этапы развития, характерные для народов и 

государств евразийского континента. Эта история хорошо известна. Сегодня ее 

справедливо характеризуют как борьбу за независимость, которая состоялась и 

стала реальностью. Убедительный аргумент тому – тот факт, что, несмотря на 

имеющиеся сложности, наша страна идет по самобытному – казахстанскому 

пути устойчивого развития. Пути, который убедительно демонстрирует как 

народу Казахстана, так и всему миру, что здесь последовательно претворяются 

в жизнь такие ценности, как стабильность, единство и модернизация. 

Республика Казахстан, это: государство – общество – культура. При этом она 

представляет собой равнобедренный треугольник, все стороны которого 

(государство – общество – культура) равнозначны и составляют смысловое 
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целое независимой Республики Казахстан как новой социокультурной 

реальности. Подводя итог краткого анализа, укажем на возможные выводы:  

– Независимость – это новая социокультурная реальность, выстраданная 

многими поколениями людей Великой Степи. Обретение независимости стало 

исключительным событием для Казахстана, где проживали и проживают 

вместе с казахским народом представители многих наций и народностей.  

«Зажглась звезда независимого казахского национального государства, 

Республики Казахстан».  

– Независимость как философско-научное понятие применительно к 

конкретно-исторической ситуации, а именно: современная Республика 

Казахстан есть символ существования государства в полном смысле этого 

слова. Независимость есть основа суверенности государства, поскольку без 

независимости нет и самостоятельности государства. Это значит, что надо 

делать все для того, чтобы сохранить независимость, а, следовательно, и 

государственность, самостоятельность.  

– Независимая Республика Казахстан как новая социокультурная 

реальность – это новый Казахстан в новом мире, исследуемый через теорию 

государства, то есть в государственном измерении. Независимая Республика 

Казахстан как новая социокультурная реальность содержит не две (общество и 

культура), а три (государство – общество – культура) равнозначных 

составляющих, все стороны которого составляют смысловое целое.  

– Интеллектуальный потенциал Независимой Республики Казахстан как 

новой социальной реальности формируется в ходе консолидации индивидов в 

национально-государственную общность. Объединяющим ядром 

развивающейся казахстанской гражданской общности являются казахский 

народ и государственный язык. Этот процесс объективен и закономерен. Эти 

важнейшие ценности имеют право на существование и должны бережно 

передаваться каждому поколению казахстанцев. Таков новый Казахстан в 

новом мире. Социокультурная реальность современного Казахстана 

обеспечивает преемственность в развитии казахстанского общества в целом, 

его связь с будущим, подчиняя его своей динамике. В этой новой 

социокультурной реальности сочетается, казалось бы, несочетаемое: ценности 

универсализма первых кочевников вплетаются в реалии современного бытия 

казахстанцев и остаются в ней как ее момент. Это открытый срез жизненной 

реальности, который находится в постоянном взаимодействии с эмпирической 

действительностью, соотносится с ней и включается в него, составляя вместе 

полноту бытия. Устремленный к должному бытию, современный человек 

превосходит самого себя, свои естественные условия жизни и границы и 

восходит к новой социокультурной реальности. Основу этой реальности 

составляет духовность. Система духовного производства в новой социальной 

реальности устойчива и стабильна. Она имеет непреходящее значение для всех 

и для каждого. Независимая Республика Казахстан как новая социокультурная 

реальность пронизана особыми духовными взаимосвязями, которые являются 

естественными и актуальными. Они составляют своеобразный код общения, 
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язык и способ коммуникации, форму трансляции символов, имеющих 

репрезентативное значение.  

 

Лекция 14. Философия религии 

 

Вопросы: 

1. Определение религии. Религия и философское знание.                                  

2) Феномен «мировых религий».                                                                 

Ключевые слова: религия, философия, знание, человек, бытие. 

 

Религия – это мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а также 

сопряженное с ними поведение людей и формы его 

концептуализации, определяемые верой в существование сверхъестественной 

сферы, артикулируемой в зрелых формах религии в качестве Бога, божества.  

Философия – это особая форма познания мира, вырабатывающая систему 

знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о 

наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к 

природе, обществу и духовной жизни во всех ее основных 

проявлениях. Философия стремится рациональными средствами создать 

предельно обобщенную картину мира и места человека в нем. 

Религия всегда была предметом постоянного изучения многих мыслителей-

философов. Но при всей своей вечности и традиционности эта проблема 

отнюдь не оставалась неизменной в своем конкретном содержании и 

наполнении, а, напротив, приобретала все новые грани и аспекты, ставилась и 

решалась каждый раз во многом иначе, чем ранее.  Можно выделить четыре 

основных исторических этапа постановки и решения этой проблемы:   

– первый этап – это эпоха античности;   

– второй этап – эпоха Средневековья;   

– третий этап – эпоха Нового времени, охватывающая период с XVII до рубежа 

XIX—XX вв.;   

– четвертый этап – современный период.   

Для первой эпохи была характерна тенденция сосуществования и 

взаимопроникновения философских и религиозных идей. Вытекающее из 

одного источника и основанное на едином фундаменте знание древних о мире 

было единым и целостным. Его отголоски мы находим и в культуре древних 

Индии, Китая, Египта, Греции, Рима и даже в средневековой Европе. Наука 

была философской, это значит, что философы были и учеными, а ученые 

были философами. Прежде чем изучать конкретную область мира и частную 

науку – математику, астрономию, медицину и т. д. – ученый постигал 

основы, развивая умозрение и очищаясь нравственно. При этом в качестве 

средств познания он использовал не только физические приборы, но и свои 

духовные силы, развивал способности воспринимать мир не только 

физический, но и метафизический, мир тонких энергий и форм. Поэтому наука 

была духовной, ученые не отрицали внутренние разумные силы 
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природы, поскольку непосредственно их воспринимали. Религия была 

научной, т. е. основывала свои представления не на фантазиях невежества или 

мертвых догмах, а на научно-философских принципах. Для второго периода 

характерна тенденция к постепенному преобладанию религии и богословия 

(теологии) над философией и наукой. С развитием общества знание становится 

достоянием большего числа людей, однако происходит неизбежный процесс 

понижения его уровня. Целостное знание распадается на части, отстаивая 

свою самостоятельность, каждая из них игнорирует остальные, теряя при этом 

истинное понимание мира. Законы мира земного, плотного, изучает 

наука. Абсолютизируя эмпирические знания, получаемые с помощью органов 

чувств, она отрицает духовные явления и принимает внешние изменчивые 

формы за единственную реальность. Религия утрачивает понимание основ и 

искажает заветы учителей: не человеческая природа возвышается до 

божественной, а божественная сводится до человеческой. В третий период, в 

эпоху Просвещения философия праздновала победу – религия высмеивалась 

как обман ложь, невежество и просто как суеверие. Начинается и постепенно 

углубляется конфликт, противостояние между религией и религиозной верой, с 

одной стороны, и философией, и наукой – с другой. В это время и философия, и 

наука прилагали огромные усилия к тому, чтобы обособиться от религиозного 

давления и продемонстрировать свою полную независимость и 

автономность. Отсюда и столь характерные для этой эпохи прямые и часто 

откровенно враждебные выпады против религии и религиозной 

веры, приведшие к оттеснению религии на периферию духовной жизни Европы 

и преобладанию рационализма, в контексте которого религии заранее была 

уготована роль дополнительного, но не очень существенного компонента 

познавательной культурной деятельности человека. В философии возникает 

множество школ, частные истины претендуют на всеобщие, знания о высшем 

превращаются в абстракции, лишенные живого содержания. Занимаясь 

частными проблемами, философия дублирует науку и вслед за ней 

отказывается от ответов на вечные вопросы о смысле бытия, считая их 

неразрешимыми. Вслед за наукой она признает относительное и забывает 

об абсолютном. Вместо искания истины, то есть, осознания иерархии 

принципов и ценностей, философы утверждают возможность и равнозначность 

всех точек зрения, полагая, что этим утверждают терпимость. Но терпимость 

не должна смешиваться с беспринципностью, возможны все точки зрения, но 

не все истинные. Только приобщение к истинным ценностям делает человека 

свободным и совершенным, а приобщение к ложным – заводит его в тупики 

страдания. Распад целостного знания на философию, религию и 

науку, непонимание между ними, доходящее до открытой вражды, утрата 

истинно духовных ценностей влекут за собой кризис всей культуры. Из 

объединяющего фактора человечества она превращается в фактор 

разъединяющий, а потому тормозится прогресс в познании мира и 

совершенствовании общества. Начиная со второй половины XIX века место и 

роль философии в осмыслении природы религии и религиозной 
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веры существенно изменились. Произошедшее в эпоху Просвещения 

ослабление позиций религии за счет усиления роли и значимости философии 

одним из своих последствий имело то, что анализ природы, происхождения 

и функции религии почти полностью сконцентрировался в рамках самой 

философии. Теология же (богословие), то есть представление о содержании 

религии и религиозной веры в строго упорядоченном и систематизированном 

виде, стало казаться совершенно не нужным.  Период конца XIX – начала XX 

веков знаменуется чередой идей, связанных с зарождением религиозной 

философии, где поднимаются проблемы сочетания веры и разума, философии 

и религии. Взаимоотношения философии и религии начинают рассматриваться 

как проблема взаимоотношения двух достаточно автономных областей, ни 

одна из которых не может претендовать на главенство, но синтез которых 

необходим.  Вывести различия этих понятий (в сфере объекта 

исследования, способа обоснования и источника знания) можно следующим 

образом.  

– Объектом религии является Абсолют, объектом философии – мир в 

целом, который, если это допускает мировоззрение отдельного 

философа, включает в себя и Абсолют;  

– религия обосновывается с помощью веры, а философия – с помощью 

рационализма;  

– источником знания для религии являются Священные тексты, которые носят 

сакральный характер, а основой для философии являются философские 

тексты, которые допускают плюрализм мнений к рассматриваемому 

вопросу.  Таким образом, у религии и философии может быть общим объект 

познания, но обоснования – разные. Также у них различны понимания 

истины: в религии истинное знание уже дано в богооткровенных истинах и 

установление истинности любого знания происходит путем сравнения с этими 

положениями. Философия же стремится к новому знанию, критически 

анализирует различные формы культуры и не стремится подчиняться 

авторитетам. Последнее отражает различие в готовности к пересмотру 

фундаментальных положений.  Во второй половине XX века соотношение 

религии и философии, веры и разума привели к некоторому затишью в 

неутихающих спорах по этому поводу. В целом на сегодняшний день 

философию и религию воспринимают как самостоятельные формы 

культуры, так или иначе связанные между собой. Более того, в рамках 

философии сформировалась в качестве ее самостоятельной ветви особая 

отрасль, которая стала называться философией религии. Она поставила перед 

собой задачу – исследовать сугубо философскими, и только 

философскими, средствами сущность религии и религиозной веры, выдвинула 

критерии и требования, которым они обязательно должны 

удовлетворять. Однако усилия создать философскими средствами 

всестороннее и целостное учение о Боге оказались, в конечном 

счете, малопродуктивными и потому резко снизили доверие к возможностям 

философии религии как особой отрасли знания. Все чаще высказывается 
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мнение об исчерпанности познавательных ресурсов, форм, методов и 

средств, предложенных философией религии. И одновременно все чаще 

раздаются призывы осмыслить все то познавательное содержание, которое 

было накоплено двухтысячелетней историей становления и развития 

богословской (теологической) мысли, овладеть арсеналом методов и средств 

анализа религии и религиозной веры, предложенной богословием. Сегодня 

подобный подход осуществляется в рамках отрасли знания, называемой 

научным, или сравнительным, религиоведением. В России в период 20–90-х 

годов ХХ века сфера влияния религии была ограничена. Ее стали 

рассматривать как культурный феномен, не претендующий на равное 

положение с философией и наукой.  В XXI веке положение стало кардинально 

меняться. В наши дни усиливаются тенденции слияния религии и 

философии, причем зачастую это происходит под главенством 

религии, которая пытается продолжить русскую религиозную философию 

конца XIX – начала XX вв. Философия и религия мировоззренческие формы 

общественного сознания. Вопросы и проблемы, которые ими 

рассматриваются, очень схожи: первоначало всего, смысл жизни, место 

человека в мире, сущность мира в целом, соотношение духа и тела в 

человеке, духовного и вещественного вообще. Однако различия у философии и 

религии тоже весьма существенны. В первую очередь различие заключается в 

том, что рассматриваемые вопросы (которые, по сути, одни и те же) ставятся и 

рассматриваются по-разному: в религии они ставятся и решаются на жизненно-

практическом уровне, в философии они рассматриваются на уровне 

интеллектуальном. 

В настоящее время в мире существует много религий, а также их 

классификаций. В религиоведении принято выделение следующих 

типов: племенные, национальные и мировые религии. 

Буддизм – наиболее древняя мировая религия. Она возникла в VI в. до 

нашей эры в Индии, а в настоящее время распространена в странах Южной, 

Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего Востока и насчитывает около 

800 млн. последователей. Традиция связывает возникновение буддизма с 

именем царевича Сиддхартхи Гаутамы. Отец скрывал от Гаутамы плохое, тот 

жил в роскоши, женился на любимой девушке, которая родила ему сына. 

Толчком к душевному перевороту для царевича, как гласит предание, 

послужили четыре встречи. Вначале он увидел дряхлого старика, затем 

страдающего проказой и похоронную процессию. Так Гаутама узнал старость, 

болезнь и смерть — удел всех людей. Потом он увидел умиротворенного 

нищего странника, которому ничего не было нужно от жизни. Все это потрясло 

царевича, заставило его задуматься о судьбах людей. В результате глубоких 

размышлений в 35 лет он стал Буддой — просветленным, пробужденным. 45 

лет Будда проповедовал свое учение, которое кратко может быть сведено к 

следующим основным идеям. Жизнь есть страдание, причиной которого 

являются желания и страсти людей. Чтобы избавиться от страданий, 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/religiya.html
http://www.grandars.ru/college/filosofiya/buddizm.html
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необходимо отрешиться от земных страстей и желаний. Этого можно достичь, 

если следовать путем спасения, указанным Буддой. 

После смерти любое живое существо, включая человека, снова 

возрождается, но уже в виде нового живого существа, жизнь которого 

определяется не только его собственным поведением, но и поведением его 

«предшественников». 

Надо стремиться к нирване, то есть бесстрастию и покою, которые 

достигаются отказом от земных привязанностей. 

В отличие от христианства и ислама в буддизме отсутствует идея 

Бога как творца мира и его управителя. Суть вероучения буддизма сводится к 

призыву к каждому человеку встать на путь поиска внутренней свободы, 

полной освобождения от всех оков, которые несет жизнь. 

Христианство возникло в 1 в. н.э. в восточной части Римской империи – 

Палестине как религия, обращенная ко всем униженным, жаждущим 

справедливости. В ее основе лежит идея мессианства — надежда на 

Божественного избавителя мира от всего плохого, что есть на Земле. За грехи 

людей пострадал Иисус Христос, имя которого в переводе с греческого 

означает «мессия», «спаситель». Этим именем Иисус связывается с 

ветхозаветными преданиями о приходе на Израильскую землю пророка, 

мессии, который освободит народ от страданий и установит праведную жизнь 

– Божье царство. Христиане полагают, что приход Бога на Землю будет 

сопровождаться Страшным судом, когда Он будет судить живых и мертвых, 

направлять их в рай или ад.  

Постулаты христианства: 

1. Вера, что Бог един, но Он есть Троица, то есть. Бог имеет три «лица»: Отец, 

Сын и Святой Дух, которые образуют единого Бога, сотворившего Вселенную.  

2. Вера в искупительную жертву Иисуса Христа – второе лицо Троицы, Бог Сын 

– это и есть Иисус Христос. Он имеет одновременно две природы: 

Божественную и человеческую.  

3. Вера в Божественную благодать – таинственную силу, посылаемую Богом 

для освобождения человека от греха.  

4. Вера в посмертное воздаяние и загробную жизнь. 

5. Вера в существование добрых духов — ангелов и злых духов — бесов вместе 

с их повелителем Сатаной.  

6. Священной книгой христиан является Библия, что в переводе с греческого 

означает «книга». Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового 

Завета. Ветхий Завет — это древнейшая часть Библии. Новый Завет 

(собственно христианские произведения) включает: четыре евангелия (от Луки, 

Марка, Иоанна и Матфея); деяния святых апостолов; послания и Откровение 

Иоанна Богослова. В IV в. н.э. император Константин объявил христианство 

государственной религией Римской империи. Христианство не является 

единым. Оно распалось на три течения. В 1054 г. христианство разделилось на 

римско-католическую и православную церкви. В XVI в. в Европе началась 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/vozniknovenie-hristianstva.html
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Реформация — антикатолическое движение. В результате появился 

протестантизм.  

Ислам возник в VII веке нашей эры среди арабских племен Аравийского 

полуострова. Это самая молодая религия из числа мировых. Последователей 

ислама насчитывается более 1 млрд. человек. 

Основатель ислама Мухаммед — историческая личность. Он родился в 

570 г. в г. Мекке, который был для того времени довольно крупным городом на 

пересечении торговых путей. В Мекке располагалась святыня, почитавшаяся 

большинством арабов-язычников, — Кааба. Мать Мухаммеда умерла, когда 

ему исполнилось шесть лет, его отец умер до рождения сына. Мухаммед 

воспитывался в семье деда, семье знатной, но обедневшей. В 25 лет он стал 

управляющим хозяйством у богатой вдовы Хадиджи и вскоре женился на ней. 

В 40 лет Мухаммед выступил как религиозный проповедник. Он заявил, что 

Бог (Аллах) избрал его своим пророком. Проповедь не понравилась правящей 

верхушке Мекки, и Мухаммеду пришлось к 622 г. Перебраться в город Ясриб, 

позднее переименованный в Медину. 622 год считается началом 

мусульманского летосчисления по лунному календарю, а Мекка — центром 

мусульманской религии. 

Священная книга мусульман Коран представляет собой обработанные 

записи проповедей Мухаммеда. При жизни Мухаммеда его высказывания 

воспринимались как прямая речь Аллаха и передавались устно. Спустя 

несколько десятилетий после смерти Мухаммеда они были записаны и 

составили Коран. 

В вероучении мусульман большую роль играет Сунна – сборник 

назидательных рассказов о жизни Мухаммеда и Шариат – свод принципов и 

правил поведения, обязательных для мусульман. Наиболее тяжкими грехами у 

мусульман считаются ростовщичество, пьянство, азартные игры и супружеская 

неверность. 

Культовое помещение мусульман называется мечетью. Ислам запрещает 

изображать человека и животных, потому мечети украшаются только 

орнаментом. В исламе нет четкого деления на духовенство и мирян. Муллой 

(священником) может стать любой мусульманин, хорошо знающий Коран, 

мусульманские законы и правила богослужения. 

Большое значение в исламе придается обрядности. Можно не знать 

тонкостей веры, но следует строго исполнять главные обряды, так называемые 

пять столпов мусульманства: 

– произнесение формулы исповедания веры: «Нет Бога кроме Аллаха, и 

Мухаммед — пророк его»; 

– совершение ежедневной пятикратной молитвы (намаза); 

– соблюдение поста в месяц рамадан; 

– раздача милостыни бедным; 

- хадж в Мекку. 

 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/islam.html
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 Лекция 15. «Мәңгілік Ел» и «Рухани жаңғыру» – философия нового 

Казахстана 

 

 Вопросы: 

 1. «Мәңгілік Ел» – философия нового Казахстана. 

 2. Концепция «Рухани жаңғыру». 

Ключевые слова: «Мәңгілік Ел», «Рухани жаңғыру», философия, народ, 

идея. 

 

Идея «Мәңгілік Ел» базируется на многовековой мечте нашего народа, на 

конкретных результатах развития страны, – говорит доктор философских наук, 

профессор Ж.Ж. Молдабеков. Ее главные параметры: гуманизм и 

справедливость, социально-нравственный прогресс. Ее мобилизующая сила 

заключается: 1) в сохранении своей идентичности, своих корней, своего 

национального духа и своего уникального пути развития; 2) в закреплении 

своей роли в мировом сообществе; 3) в потребности сохранить историко-

культурные ценности, которые следуют передавать будущему поколению; 4) в 

стремлении решать насущные задачи по-крупному и по-настоящему 

масштабно. Ее приоритеты – поддержка традиционных ценностей; 

формирование и развитие нравственных ориентиров, определяющих 

национальную идентичность; усиление интеллектуального потенциала 

общества. Когда Елбасы говорит о будущем Казахстана как о «Мәңгілік ел». 

Он на одно из первых мест в повестке дня ставит вопросы исторического 

сознания нации. Чем глубже историческая память, характеризуемая как 

социально-культурная категория, и чем глубже корни исторического сознания, 

тем более богатыми духовно становятся сам человек и в целом общество. Для 

того чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее, надо знать прошлое. 

Жизненные и гражданские принципы человека наиболее четко определяются, 

если он глубоко проникает в суть социально-культурного опыта, накопленного 

предыдущими поколениями. Стремление Казахстана к созданию «Мәңгілік ел» 

в условиях жесткой конкуренции глобализирующегося мира требует наряду с 

политическим, социально-экономическим суверенитетом достижения 

духовной независимости. Для этого в целях обеспечения жизнедеятельности 

такой сложной системы необходимо сформировать (через возрождение 

национального мировоззрения, духовных истоков, составляющих сущность 

самобытной истории и культуры) присущее данному обществу историческое 

сознание. История связана с прошлым, с человеческой памятью и социальным 

сознанием. Возродить историческое сознание можно только через изучение и 

исследование самобытной истории, через освоение фундаментальных 

ценностей, составляющих основу национальной культуры. Наряду с родным 

языком, пробуждающим людей в духовном плане, необходимо возрождение 

традиций, полное восстановление исторического прошлого народа – это и есть 

путь формирования исторического самосознания, составляющего духовную 

платформу Независимости», – отмечает доктор философских наук, профессор 
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Б. Сатершинов. Если рассматривать сущность национальной идеи «Мәңгілік 

Ел» в контексте вышесказанных положений, то можно отметить следующее: 

Мәнгіліқ Ел» – это история казахского народа, представляющего собой 

государствообразующую нацию Республики Казахстан – Қазақ елі. И это 

одновременно история становления Республики Казахстан как 

многонационального государства, стремящегося к мировому признанию и 

занятию своего достойного места в мировом сообществе на равных, и это тоже 

история Қазақ елі. С учетом сказанного выше следует заметить: 

сформировавшаяся в Казахстане национальная идея «Мәңгілік Ел» 

представляет собой мощный импульс для целенаправленного движения всего 

его народа к конкретным целям, с четко обозначенными задачами, на решение 

которых должны быть направлены усилия всех и каждого.  Сущность понятий 

«национальная идея», «национальный дух», «национальный идеал», 

«национальный лидер», «национальная элита». В многочисленных 

исследованиях по вопросам сущности понятия «национальная идея» 

отмечается: национальная идея определяет смысл существования того или 

иного народа, этноса, или нации. Любое государство или общество, которое 

строит свое будущее, обязательно должно опираться в этом на свою 

национальную идею. Общество, которое не опирается на свою национальную 

идею, обречено, оно непременно сойдет со своего пути. Поэтому, если она 

будет определена правильно, то будет судьбоносной, исторической и 

созидательной для нации. Подлинная национальная идея – это идея 

совершенствования, причем, прежде всего духовного совершенствования 

народа. И идея эта – абсолютно универсальна. В этом аспекте понятие 

национальной идеи можно рассматривать как принцип устройства жизни 

народа. Это такой принцип устройства жизни, который соответствует уму, 

разуму и душе народа. Это принцип устройства жизни, который недостаточно 

продуктивно осуществляется в настоящем. Это конструктивно выраженная 

мечта живущих поколений о будущем, которая едина с мечтами о будущем 

предыдущих поколений. Это принцип жизнеобеспечения народа, который 

связан с рачительным использованием богатств родной Земли. Национальная 

идея представляет собой комплекс ориентаций, ценностей и идеалов 

мировоззренческого характера, направленных на консолидацию народа, 

устойчивое социально-экономическое развитие общества, укрепление 

безопасности и независимости государства. Национальную идею невозможно 

просто придумать. Ее компоненты содержатся в глубинах национального 

самосознания, отражая картину национального бытия, она находит свое 

выражение в философии, истории, науке, поэзии, литературе, музыке, 

живописи, танце, искусстве, языке народа. История подтверждает, что 

государство, обладающее национальной идеей и идеологией, намного сильнее 

государства, в котором господствует деидеологизация. Идея выступает как 

стратегия успеха. Как гласит восточная мудрость, «если не знаешь, куда 

плывешь, тогда тебе не поможет ни один попутный ветер». Как видим, являясь 

особой, специфической формой национального самосознания, национальная 
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идея «Мәңгілік Ел» как компонент духовной жизни общества выполняет 

смыслообразующую, этноформирующую, ценностно ориентирующую и 

общественно консолидирующую функции. В ее основе лежат такие ценности, 

как духовность нации, любовь к историческому облику и творческому акту 

своего народа, вера в его духовную силу, его духовное призвание, понимание 

народом своей культурной самобытности и духовной миссии, глубин и 

перспектив общественного развития, единство исторической памяти и образа 

будущего. В этой связи вполне правомерна позиция отечественных ученых о 

том, что национальные идеологии живут долго и нации борются за них как за 

собственное «я», без которого вообще не может идти речь о нации и 

перспективах ее исторической жизни.  

Национальный дух. «Когда привлекательная общенациональная идея 

охватывает весь народ, тогда она обретает феномен национального духа. 

Национальный дух – это совокупный результат качественного состояния 

национальной реалии. Никогда не будет возвышен дух народа, который 

находится в постоянном унижении, зависимости и покорности. Это высокое 

чувство связано с защитой Отечества, героической борьбой народа за судьбу 

страны. В экстремальных ситуациях национальный дух превращается в некую 

магическую волшебную силу».  

Национальный идеал. C понятиями «национальная идея», «национальный 

дух» тесно связано понятие «национальный идеал». Понятие национального 

идеала как высшего образца, как основы для построения человеком своей 

жизненной стратегии, было разработано И. Кантом, утверждающим, что «идея 

даёт правила, а идеал служит первообразом для всестороннего подражания 

ему». И. Кант отметил практическую силу идеалов: «Мы сравниваем, 

оцениваем себя с идеалом и улучшаемся, никогда, однако, не будучи в 

состоянии стать на один уровень с ним. «Есть времена в жизни человечества, 

когда глубокие потрясения, громадный переворот способны расшевелить 

общество до самой глубины его основ. В такие времена истории человек 

начинает осознавать, что далее тянуть ту же жизнь невозможно. Нужно, чтобы 

какие-нибудь величайшие события внезапно прервали нить истории, 

выбросили человечество из колеи, в которой оно завязло, и толкнули его на 

новые пути – в область неизвестного, в поиски за новыми идеалами». В этой 

связи следует отметить: человеческая природа с необходимостью предполагает 

стремление к идеалу, которое находит отражение в мифотворчестве, 

фольклоре, народной культуре, философской и политической мысли, и, 

наконец, идеологии. В современную эпоху национальный идеал является 

категорией первостепенной важности, поскольку он становится одним из 

главных инструментов прогрессивных общественных нововведений и 

преобразований. Национальный идеал призван обеспечить развитие 

национального самосознания. Национальный идеал способствует 

всестороннему укреплению государственности и успешному развитию нации.  
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