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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Философия как учебная дисциплина занимает особое место в системе 

социально-гуманитарного образования, являясь его концептуальной основой. Во 

взаимосвязи с другими социально-гуманитарными дисциплинами она вносит 

весомый вклад в развитие мировоззрения будущего специалиста, способствует 

становлению его активной гражданской позиции, помогает ему адекватно оценивать 

особенности и процессы развития современного общества. Философское знание 

предлагает человеку интегральное видение мира, помогает овладеть системным 

мышлением, преодолеть фрагментарность обыденного сознания. Философия 

рассматривает мир через призму подлинно человеческого отношения к нему, 

закладывает основы гуманистического миропонимания. Она способствует 

самоопределению человека в мире, конструктивному решению наиболее важных 

смысложизненных вопросов, выработке эффективной жизненной стратегии. По 

своей природе философия всегда инновационна и критична: с одной стороны, она 

дисциплинирует мышление человека, с другой – придает ему дополнительные 

«степени свободы», помогает организовать интеллектуальный творческий поиск. 

Особую роль играет философия в системе педагогического образования, 

поскольку на всех этапах развития педагогика, как и психология, выступают в 

качестве практического воплощения определенных философско-мировоззренческих 

идей в сфере образования. Философия разрабатывает общую теоретическую картину 

взаимосвязи человека и мира, раскрывает глубинные основания культуры. 

Педагогика вместе с психологией указывают пути освоения образующейся 

личностью содержания культуры, необходимого для вхождения в самостоятельную 

жизнь и плодотворной самореализации. Философия изначально имеет 

образовательную направленность; в свою очередь, педагогика и психология по 

существу пронизаны философскими идеями о человеке и его единстве с 

окружающим миром. 

 Данный учебно-методический комплекс призван оказать помощь студентам 

при изучении курса философии, подготовке к семинарским занятиям и сдаче 

экзамена. 

 В программном блоке УМК представлены тематический план и учебная 

программа изучаемой дисциплины. В учебном блоке содержатся планы семинарских 

занятий с заданиями к каждому семинару, а также тексты первоисточников, 
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подобранные тематически. Контрольный блок содержит тестовые задания, 

выполнение которых поможет закрепить знания по темам изучаемого курса. 

2.4.2. ПРОГРАММНЫЙ БЛОК 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Учебная программа 
для специальностей профиля А - педагогика 

Кафедра философии 

Курс в соответствии с учебными планами факультетов 

Семестр в соответствии с учебными планами факультетов 

Лекции 20 Экзамен 

Семинарские занятия 22 

Самостоятельная работа       42 

Всего аудиторных 

часов по дисциплине 42 

Всего часов по дисциплине   84 Форма получения образования: 

Дневная 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Философия как учебная дисциплина занимает особое место в системе 

социально-гуманитарного образования, являясь его концептуальной основой. Во 

взаимосвязи с другими социально-гуманитарными дисциплинами она вносит 

весомый вклад в развитие мировоззрения будущего специалиста, способствует 

становлению его активной гражданской позиции, помогает ему адекватно оценивать 

особенности и процессы развития современного общества. Философское знание 

предлагает человеку интегральное видение мира, помогает овладеть системным 

мышлением, преодолеть фрагментарность обыденного сознания. Философия 

рассматривает мир через призму подлинно человеческого отношения к нему, 

закладывает основы гуманистического миропонимания. Она способствует 

самоопределению человека в мире, конструктивному решению наиболее важных 

смысложизненных вопросов, выработке эффективной жизненной стратегии. По 

своей природе философия всегда инновационна и критична: с одной стороны, она 

дисциплинирует мышление человека, с другой – придает ему дополнительные 

«степени свободы», помогает организовать интеллектуальный творческий поиск. 

Особую роль играет философия в системе педагогического образования, 

поскольку на всех этапах развития педагогика, как и психология, выступают в 

качестве практического воплощения определенных философско-мировоззренческих 

идей в сфере образования. Философия разрабатывает общую теоретическую картину 

взаимосвязи человека и мира, раскрывает глубинные основания культуры. 

Педагогика вместе с психологией указывают пути освоения образующейся 

личностью содержания культуры, необходимого для вхождения в самостоятельную 

жизнь и плодотворной самореализации. Философия изначально имеет 

образовательную направленность; в свою очередь педагогика и психология по 

существу пронизаны философскими идеями о человеке и его единстве с 

окружающим миром. 

Данная рабочая программа по курсу «Философия» для студентов БГПУ 

им. М. Танка составлена на основе Экспериментальной учебной программы 

интегрированного модуля для учреждений высшего образования, утвержденной 

Министерством образования РБ 12.06.2012 г., регистрационный № ТД-СГ.01/эксп. 

Поскольку в экспериментальной учебной программе интегрированного 

модуля «Философия» делается акцент на усиление роли самостоятельной работы 

студентов и вместе с тем предусматривается «уменьшение количества аудиторных 

занятий, отведенных на изучение философии» к данной учебной рабочей программе 

по курсу «Философия» прилагается три документа: Приложение 1. «Содержание 

учебной программы», Приложение 2. «План семинарских занятий и управляемой 
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самостоятельной работы студентов», Приложение 3. «Таблицы изменения 

смыслового содержания основных философских понятий». Эти приложения 

нацелены на активизацию самостоятельной работы студентов, на анализ ими 

основных первоисточников по философии, без знания которых невозможно 

реализовать «системнодеятельностный, компетентностный подход в учебно-

воспитательном процессе». 

Данные приложения основываются на трех практикумах по философии и на 

учебном пособии по философии под редакцией О.С. Тернового. В зависимости от 

специфики факультета, каждый преподаватель вправе использовать и другие 

источники (учебники, хрестоматии, практикумы и др.) философских знаний, 

которые помогут студентам освоить интеллектуальное богатство мировой 

философской мысли. 
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Цели и задачи учебных дисциплин интегрированного модуля 
«Философия» 

Основные цели изучения учебной дисциплины «Философия», связанные с 

формированием общих философских компетенций: 

• формирование у выпускника современного интегрального видения мира, 

базирующегося на гуманистических идеалах и научных принципах деятельности; 

• овладение основами мировой и отечественной философской культуры; 

• формирование способности к креативному и критическому научно-

практическому, рационально-ориентированному мышлению, обеспечивающему 

конструктивное участие в социально-преобразовательной и профессиональной 

деятельности. 

Задачей изучения философии как учебной дисциплины является 

формирование у студента предметных и операциональных философских 

компетенций. 

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать: 

• основные проблемы философии и сущность важнейших философских 

учений; 

• ключевые идеи и категории философского анализа; 

• основные подходы к философской интерпретации бытия; 

• фундаментальные компоненты философской теории человека; 

• базовые ценности современной культуры; 

• философско-мировоззренческие основания человеческой деятельности (в 

том числе профессиональной); 

• основные характеристики познавательной деятельности, важнейшие 

философские методы и регулятивы научного исследования; 

• основные концепции функционирования и развития общества; 

• смысл и содержание глобальных проблем современности, основные 

стратегии и перспективы их разрешения. 

Операциональные философские компетенции студента предполагают, что он 

должен уметь: 

• формулировать и аргументировать основные идеи и ценности своего 

мировоззрения; 

• применять философские идеи и категории в ходе анализа социокультурных 

и профессиональных проблем и ситуаций; 

• характеризовать ведущие философские идеи современной научной 

картины мира, транслировать и популяризировать их; 

• уметь обосновывать различные версии ответов на фундаментальные 

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

аргументировать аксиологические регулятивы своей жизни и профессиональной 

деятельности; 

• определять смысл, цели, задачи и гуманистические параметры своей 

общественной и профессиональной деятельности. 

 

 

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых 

студентами необходимо для изучения данной дисциплины: 

№ Наименование дисциплины Раздел темы 

1. История Беларуси Все темы 

2. История религии и 
свободомыслия 

История философии, философия 
культуры 

3. Культурология Философия культуры 

4. Экономическая теория Общественное производство 

5. Политология Философия истории 

6. Эстетика Формы культуротворчества 

7. Этика Формы культуротворчества 

8. Социология Философия истории 

9. Педагогика  Философская антропология 

10. Психология Проблема человека в философии и 

науке 
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II. Тематический план курса «Философия» 

Название тем, разделов, модулей 

Количество аудиторных часов 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я 

Раздел I. Философия в исторической 

динамике культуры 
   

Модуль 0. Введение в учебную 

дисциплину «Философия» 
1 1  

Модуль 1. Философия как 

социокультурный феномен 
4 2 2 

Модуль 2. Исторические типы 

классической философии 
8 4 4 

Модуль 3. Становление и основные 

направления неклассической философии 
7 3 4 

Модуль 4. Философия и национальное 

самосознание. Философская мысль в Беларуси. 
4 2 2 

Раздел II. Основные проблемы 

современной философии 
   

Модуль 5. Философия бытия 4 2 2 

Модуль 6. Философская антропология 4 2 2 

Модуль 7. Теория познания и философия 

науки 
4 2 2 

Модуль 8. Социальная философия 4 2 2 

Модуль-резюме 1  1 

Модуль контроля. Заключительная 

диагностика освоения учебной дисциплины 

«Философия». 

1  1 

Всего: 42 20 22 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА КУРСА «ФИЛОСОФИЯ» 
 

Ра зде л  I 

ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Модуль 0. Введение в учебную дисциплину «Философия» 

1. Проблемы определения философии. Роль философии в жизни человека и 

общества 

Трудности определения понятия философии. Невозможность определения 
понятия философии через сравнение ее с другими сферами духовной жизни человека 

(наукой, религией, искусством). Невозможность определения философии через 
историю философии. Философия понимается и определяется человеком через его 

собственное философствование, т. е. через размышление о смысле собственной 
жизни. Ошибочность обыденного представления о философии как чего-то чуждого 

жизни человека. Поскольку только человеку свойственно задаваться вопросом о 
смысле собственной жизни, то философия является сущностной характеристикой 

человеческого бытия. 
Отличие европейского понятия философии от таких понятий как даршана в 

индийской философии и чжи (мудрость) в китайской философии. Рождение 
философии в условиях древнегреческой полисной демократии. Европейское понятие 

философии предполагает достижимость ее высших понятий для каждого человека. 
Следовательно, европейское понятие философии выражает сущностную 
характеристику человека как гражданина и члена общества. 

Совпадение предмета образования с одной из главных философских 
проблем – проблемой человека и его места в мире. Философия как теоретический 

базис педагогики и образования. 
 

Модуль 1. Философия как социокультурный феномен 

2. Роль философии в системе культуры 

Система активности человека как социального существа: деятельность, 
поведение, коммуникация. Культура как система ценностей, целей, норм, 

определяющих активность человека как социального существа. Культура как 
социокод воспроизводства социальной активности человека. Гуманитарные науки 

как выявление норм, ценностей и правил, управляющих разными сферами 
социальной активности человека. Иерархическое строение этих норм, ценностей и 

правил. Понятие универсалий культуры: онтологии, смысложизненные ориентиры, 
способы упаковки и трансляции социального опыта, понятия причинности, добра и 
зла, объектно-субъектные отношений. Возникновение новых форм активности 

человека как причина кризиса старых смыслов универсалий культуры и 
мировоззренческих ориентаций. Философия как форма рефлексии над глубинными 

основаниями культуры, обеспечивающая динамику ее развития. Универсалии 
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культуры и философские категории. Язык философии. Отличие философского 
мышления от обыденного сознания и здравого смысла. Хотя философия дана как 

сущностное свойство бытия человека, развитие этого свойства возможно только 
через понимание и разрешение задач, стоящих перед каждым этапом культурного 

развития человечества. 
Из определения философии как рефлексии над универсалиями культуры 

вытекают основные функции философии: 
1. Систематизация и синтез всех форм знания о мире и социальной 

активности человека на определенном этапе исторического развития человечества и 

на основе этого синтеза выявление смыслов универсалий культуры этого этапа.  
2. Критика старых смыслов универсалий культуры. 

3. Обоснование новых смыслов универсалий культуры, определяющих ее 
дальнейшее развитие. 

3. Философия и мировоззрение. Взаимосвязь этапов развития общества, 
исторических типов мировоззрения и философии. Направления и школы философии 

Понятие мировоззрения. Взаимосвязь универсалий культуры и 
мировоззрения. Роль философии в системе мировоззрения. 

Необходимость соотношения этапов развития философии с историческими 
этапами в развитии общества. Пограничные ситуации в истории человечества и 

философия. Основные современные подходы к изучению этапов развития общества: 
технологический детерминизм и цивилизационный подход. Концепции 
постиндустриального, информационного общества и столкновения цивилизаций. 

В.И. Вернадский о принципиальных недостатках современных подходов к изучению 
общества. Формирование коэволюционного подхода к истории человечества в 

философии русского космизма и в современной философии. Этапы развития 
общества, с точки зрения коэволюции: архаическое общество, аграрно-традиционное 

общество, техногенное общество. Характерные черты этих исторических типов 
общества. 

Взаимосвязь этапов развития общества и исторических типов мировоззрения: 
мифологического, космоцентрического, теоцентрического и научного. Исторические 

типы мировоззрения в сравнении с массовым и индивидуальным сознанием. 
Понятие вечных философских проблем в философии И. Канта. Почему эти 

вечные философские проблемы не могут быть решены раз и навсегда? 
Основные направления в философии определяются тем, как отвечают на 

вечные философские вопросы. Например, что лежит в основе мира как целого — 
материальное или духовное начало? Из ответа на этот вопрос вытекают такие 
философские направления, как идеализм или материализм. Поскольку эти вопросы 

являются вечными философскими проблемами, то и принципиальные ответы на них 
имеют длительное историческое развитие. В свою очередь, система аргументации 

ответа на вечные философские проблемы, зависящие от степени развития науки и 
других сфер духовной жизни человеческого общества, определяет наличие 

определенных философских школ. Так, например, материализм, имеющий 
длительное историческое развитие, подразделяется на античный материализм и его 

школы — милетскую, атомистов, киников, механистический материализм XVIII в., 
диалектический материализм марксистской философии и т.  д. Идеализм — на 
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идеализм Платона, школы неоплатоников, средневековый религиозный идеализм, 
идеализм Гегеля и т. д. 

4. Проблемное поле философии. Формирование системы современного 
философского знания 

Современные представления о структуре философского знания. Основные 
философские дисциплины: онтология (учение о бытии), гносеология (учение о 

познании), философская антропология (учение о человеке), социология или 
социальная философия (учение об обществе). Дополнительные философские 
дисциплины: этика, эстетика, философия языка, философия науки и т. д. 

Представление о философии в ранней греческой философии. Реформирование 
системы философского знания Аристотелем. Концепция метафизики. Научная 

революция второй половины XVI – XVII в. Появление понятия онтологии. 
Коперниканский переворот в философии И. Канта. Концепция гносеологии. Критика 

панлогизма Г. Гегеля Л. Фейербахом и С. Кьеркегором – формирование 
философской антропологии. Концепция исторического развития общества (К.  Маркс 

и О. Конт). Формирование социологии (социальной философии) как автономной 
философской дисциплины. Основные направления философской мысли XX в. Роль 

социальной философии в современную эпоху. 

5. Взаимосвязь философии и науки, искусства, морали, религии 

Сложные отношения между философией и религией в истории общества. 
Единство вопросов решаемых философией и религией. Догматический характер 
религии и вопрошание философии. Значение философии для построения 

теологических учений, с точки зрения Н.А. Бердяева. Трагичное положение 
верующего философа перед лицом социально организованной религии. 

Необходимость диалога между религией и философией для развития философского 
знания и религиозной веры. Сестринское отношение философии и искусства, с точки 

зрения М. Хайдеггера. Искусство решает в специфически образно-эмоциональной 
форме те же задачи, которые решает философия в понятийно-логической форме. 

Использование философами образно-эмоционального языка искусства в переломные 
эпохи кризиса старых форм рациональности (Ф. Ницше, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). 

Необходимость критической рефлексии философа для предотвращения 
метаморфозы искусства в духовный наркотик в условиях кризиса современной 

техногенной цивилизации. 
Роль философии в развитии морали. 

Синонимичность понятия наука и философия в философской концепции 
Платона. Реформирование системы знаний о мире Аристотелем: выделение частных 
«философий» (отдельных научных дисциплин) и первой философии (метафизики). 

История науки как процесс отпочкования от философии новых научных дисциплин. 
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Модуль 2. Исторические типы классической философии 

6. Социально-исторические и культурные предпосылки возникновения 

философии 

Мифология как общая для всех народов стадия развития духовной жизни 

общества. Архаическое общество как социальная основа существования и 
функционирования мифологического мышления. Содержание мифов. Особенности 

мифологического мышления. 
Социокультурные предпосылки кризиса и разложения мифологического 

мышления: а) неолитическая революция и возникновение аграрно-традиционного 

общества; б) разложение первобытного рода и формирование гидравлических 
древневосточных цивилизаций; в) рационализация духовной жизни: возникновение 

граней между естественным и сверхъестественным. 
Особенности религиозно-мифологического мышления ранних 

древневосточных цивилизаций: упорядочивание мифологических сказаний, 
формирование иерархии богов. Миф как легитимизация зарождающегося 

социального неравенства. 
«Осевое время» и социокультурные предпосылки формирования китайской, 

индийской и древнегреческой философии: общее и особенное. 
Оживление мифологического мышления в переломные периоды 

исторического развития человечества при смене исторических смыслов универсалий 
культуры. Подверженность современного массового сознания мифологическим 
стереотипам. Растущая опасность стереотипов мифологического мышления в 

современную эпоху. 

7. Становление философии в культурах древнего Востока 

Восточная философия как образец философского мышления аграрно-
традиционного общества. Особенности западной и восточной философии с точки 

зрения современной компаративистики. 
Понятие бытия и небытия в восточной и западной философии. Дуализм 

субъект-объектных отношений в западной философии и его отсутствие в философии 
Востока. Экстравертность западного мышления и интровертность восточной мысли. 

Понятие истинности суждения в западной и восточной философской мысли. 
Интуитивизм восточной философии и рационализм философии Запада. 

Теоретичность Запада и практицизм Востока. Активизм западной и 
отрешенность восточной философии. Отличия учений о человеке. Преемственность 

и традиционализм в развитии философии на Востоке и борьба идей в философии 
Запада. Недостатки современной философской компаративистики. 

Практические следствия развития восточной и западной философии: 

китайской – техника взаимоотношений между людьми; индийской – техника 
контроля личности над своими психическими переживаниями; западной – техника 

покорения сил природы и их превращение в силы самого человеческого общества. 
Победа в XIX — XX в. западной модели техногенного общества. Кризис 

современного техногенного общества и необходимость усвоения наследия 
Восточной философии: 1) совершенная система психотехники; 2) принципы 
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гармонии между интересом личности и общества; 3) минимизация воздействия 
человека на окружающую природную среду. 

8. Характер древнегреческой культуры и особенности античной философской 
традиции 

Особенности формирования древнегреческой цивилизации. Древнегреческий 
полис как социальное основание развития древнегреческой философии. 

Натурфилософские ориентации досократической философии. Достижения 
натурфилософии досократической философии: постановка проблемы первоначала 
всего сущего (милетская школа), концепция теоретического знания (Анаксимандр), 

идеи числовой гармонии мира (Пифагор), идеи диалектического развития природы и 
общества (Гераклит), концепция единства бытия и мышления (Парменид, Зенон 

Элейский), теория атомизма (Левкипп, Демокрит). Роль натурфилософов в развитии 
европейской научной мысли. 

Расцвет афинской полисной демократии и школа софистов. Сократический 
поворот в развитии античной философии. Основная проблема классической 

древнегреческой философии отличие эпистеме (знания) от докса (мнение). 
Философия Платона и Аристотеля как вершина античной философии. Роль 

философии Платона и Аристотеля в формировании начал теоретического знания и 
теоцентрического типа мировоззрения. 

Упадок классического древнегреческого полиса и основные школы 
эллинистического этапа развития античной философии. Кризис античной 
цивилизации III – V вв. н. э. Античный неоплатонизм (Плотин, Порфирий, Прокл) и 

превращение философии в теологию. 
Достижения античной философии: 1) формирование теоретических 

оснований научного знания, частные науки как следствия общей теории (идея 
метафизики); 2) критическое отношение к традициям, опыт философских дискуссий; 

3) философские школы как прообраз будущих научных школ; 4) формирование 
первых научных систематик (система знания Аристотеля). 

Теоретическая созерцательность античной философии и науки. Отсутствие 
экспериментального естествознания. Социокультурные причины созерцательности 

античной философии. 

9. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре 

Возникновение христианства как духовная революция античного общества. 
Христианство как синтез восточной религиозной мысли и поздней античной 

философии. Значение христианства в развитии философии: 1) идея бесконечности 
(монотеистическое понятие Бога) против идеи конечности космоса античных 
мыслителей; 2) разграничение natura naturata (Бог-творец) и natura naturans 

(сотворенная природа) против единства и всеобщей одушевленности космоса в 
космоцентрическом мировоззрении; 3) идея человека как венца творения против 

идеи человека как части космического целого в античной философии; 4) идея 
векторной направленности истории против идеи истории как круговорота в 

космоцентризме; 5) идея равенства людей перед Богом против идеи космической 
иерархии и природного неравенства людей в космоцентрическом мировоззрении. 
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Теоцентрический тип мировоззрения. Апологетика и патристика II — V вв. 
как начальный этап формирования и развития средневековой философии. 

Особенности развития средневековой схоластики в VI — X вв. Этап «высокой» 
схоластики XI — XIII вв. Проблемы средневековой философии: характеристика 

понятия «Бог», соотношение веры и разума, природа универсалий. 
Социокультурные предпосылки формирования техногенного общества в 

Западной Европе. Исторические условия развития поздней схоластики: ослабление 
могущества католической церкви в XIV — XV вв., кризис феодализма, 
формирование централизованных монархий в Западной Европе. 

Значение поздней схоластики для формирования идейных предпосылок 
коперниканской научной революции и Реформации. Иоанн Дунс Скот: 

сверхразумность всех истин веры – автономия разума по отношению к вере. Уильям 
Оккам: однородность мира, созданного Богом, отрицание небесно–земной природы 

церкви, роль опыта в процессе познания («бритва Оккама»). Майстер Экхарт: 
непосредственная связь верующего с Богом. Роджер Бэкон: роль опыта и математики 

в познании природы. Джон Уиклиф, Ян Гус, Джироламо Савонарола как 
непосредственные предшественники Мартина Лютера. 

10. Философия эпохи Ренессанса 

Исторические предпосылки итальянского Возрождения. Особенности 

философской мысли раннего этапа европейского Возрождения: XIV — первая 
половина XV вв. Лоренцо Валла и Николай Кузанский как выдающиеся 
представители философской мысли раннего Возрождения. Флорентийская школа 

неоплатоников и Северное Возрождение: вторая половина XV – первая четверть 
XVI в. Роль философии эпохи Возрождения в идейной подготовке реформационного 

движения и научной революции. 
Социокультурные предпосылки коперниканской революции в области 

естествознания и великих социальных революций XV – первой половины XVII вв. 
Николай Коперник и начало великой научной революции второй половины 

XVI – XVII вв. Роль Тихо Браге, И. Кеплера и Г. Галилея в развертывании 
коперниканской научной революции. 

Программа реформации М. Лютера. Особенности основных направлений 
реформационного движения: умеренная реформация (М. Лютер), радикальная 

реформация (Ж. Кальвин) и народная реформация (Т. Мюнцер). Основные вехи 
реформационного движения как процесса революционных преобразований в 

Западной Европе: Крестьянская война в Германии, гражданские войны во Франции. 
Нидерландская буржуазная революция конца XVII в. Тридцатилетняя война 1618–
1648 гг. Великая английская революция 1640–1660 гг. 

Взаимосвязь коперниканской научной революции и реформационного 
движения. Итоги коперниканской научной революции: разрушение теоцентрической 

картины мира, секуляризация естествознания, формирование новых методов 
научного познания. Итоги и последствия социальных революций: подорваны, а в 

отдельных странах полностью уничтожены позиции католической церкви как оплота 
феодального порядка; заложен фундамент национального развития отдельных 

европейских государств, сформирован «дух капитализма»; процесс секуляризации 
обществознания (разочарование в идее «богоугодного правления»). 
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11. Философия и наука: поиски самоопределения философии в 
новоевропейской культуре 

Социальные предпосылки формирования новоевропейской философии: 
достижения и противоречия реформационного движения и коперниканской научной 

революции. 
Роль философии Р. Декарта и Ф. Бэкона в создании методологии 

математического и экспериментального естествознания. Основные характеристики 
классического естествознания: 1) идея суверенности познающего разума («cogito» 
Р. Декарта); 2) акцент на объектной стороне познания (принцип всеобщего сомнения 

Р. Декарта и критика идолов познания Ф. Бэкона); 3) поиск самоочевидных 
онтологических принципов; 4) идеал познания – в построении абсолютно истинной 

картины природы; 5) механистический натурализм; 6) аналитизм. 
Роль Г. Гроция и С. Пуффендорфа в формировании новоевропейской 

концепции естественного права. Т. Гоббс и Б. Спиноза: формирование естественно-
правовой парадигмы социального знания Нового времени. Принципиальные отличия 

классической теории естественного права и новоевропейской. Основные 
характеристики естественно-правовой парадигмы социального знания: 

1) десакрализация социально-гуманитарного знания; 2) математическое 
естествознание как образец для построения социальной теории; 3) приоритет 

индивида перед социумом (теория общественного договора); естественное равенство 
людей; 5) концепция естественных прав человека; 6) законы рационального 
поведения человека как естественные законы устройства общества. 

12. Философская мысль эпохи Просвещения 

Кризис великих метафизических систем Декарта, Спинозы и Гоббса в конце 

XVII в. Роль идей Ньютона (критика метафизических допущений физики Декарта) и 
Лейбница (критика ясности и отчетливости как критериев истинности знания, 

критика механистического натурализма) в формировании европейского 
Просвещения. 

Социокультурные условия развития просветительской мысли. Значение 
философии Дж. Локка в формировании философии европейского Просвещения 

(критика теории врожденных идей, обоснование эмпирического естествознания и 
рационалистического обществознания, трудовая теория собственности, теория 

разделения властей и критика абсолютизма, концепция правового государства, 
обоснование права народа на революцию). Отличительные особенности 

английского, американского и французского Просвещения. Развитие идей Д. Локка 
во французском Просвещении XVIII в. Критика религии Откровения и концепция 
деизма Вольтера. Теории материализма и атеизма П. Гольбаха, А. Гельвеция и 

Д. Дидро. Диалектика социальных отношений и критическая теория общества Ж.-
Ж. Руссо. Значение философии Просвещения для идейной подготовки великих 

социальных и научной революций конца XVIII – первой половины XIX вв. 
Значение критики метафизики и механистического натурализма в 

философской мысли Просвещения для научной революции конца XVIII – первой 
половины XIX вв. Значение работ Гальвани, Вольта, Ампера и Фарадея для создания 

теории электричества. Значение работ Пристли, Лавуазье, фон Либиха для 
формирования химической картины мира. Значение работ Геттона и Лайеля в 
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области геологии, Бюффона и Ламарка в области биологии для формирования 
концепций эволюции. Несводимость новых открытий в этих областях научного 

знания и механистической картины мира И. Ньютона. Формирование на этой основе 
дисциплинарно организованного естествознания. 

Отражение в важнейших документах американской и Великой французской 
революций основных принципов рационалистической естественно-правовой теории 

Нового времени. 

13. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской 
философской мысли 

Социокультурные предпосылки становления и развития немецкой 
классической философии: кризис рационалистической естественно-правовой 

концепции в обществознании и механистического естествознания во второй 
половине XVIII в. Идейные источники «коперниканского переворота в философии» 

И. Канта. Критика И. Кантом концепций просветительского рационализма. Роль 
И. Канта в определении отличительных особенностей методологии естествознания и 

обществознания. Философия истории И. Канта. 
Формирование концепции глобального эволюционизма в работах И.Г. Фихте 

и Ф.В. Шеллинга. Принципы идеалистической диалектики Гегеля как методология 
исторического процесса познания. Критика Л. Фейербахом панлогизма гегелевской 

философии. Концепция Л. Фейербаха о религиозном самоотчуждении человека. Роль 
немецкой классической философии в развитии мировой философской мысли. 
Немецкая классическая философия и формирование культуро-исторической 

парадигмы социального знания. 
Характерные черты культуро-исторической парадигмы социального знания: 

1) выявление принципиальных отличий методологии естествознания и 
обществознания; 2) историзм как основной метод познания социальных явлений; 

3) общество как саморазвивающаяся система; 4) исторический характер всех 
социальных институтов. 

 
Модуль 3. Становление и основные направления неклассической 

философии 

14. Классическая и неклассическая европейская философия 

Социальные факторы формирования неклассической философии: 
1) необратимость техногенного общества после промышленного переворота 

приводит к отказу от основной задачи философии, – рационального обоснования 
модернизационного развития, – а следовательно, к отказу от всеобъемлющих 
философских систем; 2) ускорение темпов развития науки приводит к отказу от 

задачи философии по систематизации научного знания; 3) основной задачей 
философии становится решение конкретных проблем общественного развития и 

научного знания. 
Из этого следуют характерные черты неклассической философии: 1) критика 

притязаний классической философии на абсолютное знание; 2) анализ 
внерациональных предпосылок самого рационального мышления; 3) критика 

метафизических оснований классической рациональности. 
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Основные направления неклассической философии: философия жизни, 
позитивизм, классический марксизм, классический фрейдизм, прагматизм. 

Роль неклассической философии в идейной подготовке третьей глобальной 
научной революции (начало XX в.): 1) отказ от онтологизма, понимание 

относительности картин мира (зависимость картин мира от положения наблюдателя 
в теории относительности А. Эйнштейна); 2) истинность разных теоретических 

описаний одной и той же объективной реальности (принцип дополнительности 
Н. Бора); 3) установление взаимосвязи между онтологическими постулатами и 
характеристиками метода, с помощью которого познается объект, учет связей между 

знанием об объекте и знанием о средствах деятельности субъекта (принцип 
неопределенности В. Гейзенберга). 

Возникновение в 1815–1848 гг. трех основных направлений социальной 
мысли и идеологий: консерватизма, либерализма и социализма. Философия жизни 

как теоретическое обоснование консерватизма. Позитивистская социология как 
теоретическая основа либерализма. 

15. Истоки и основные черты философии К. Маркса. Развитие марксизма в 
XX веке 

Идейные источники марксизма: идеи глобального эволюционизма и 
диалектики немецкой классической философии, анализ общественного производства 

и его роль в развитии общества классической политэкономии, критика буржуазного 
общества утопической социалистической мыслью первой половины XIX в. 

Идейное развитие К. Маркса и Ф. Энгельса: от буржуазной радикальной 

демократии к идеям пролетарской социальной демократии. Критика Марксом 
предшествующих форм социалистической мысли: 1) идеалистического характера 

социальной теории; 2) утопического характера социалистических преобразований; 
3) негуманистического характера приоритета интересов общества над интересами 

индивидуального развития личности. Принципы социальной теории марксизма: 
1) материалистическая диалектика общественного развития; 2) критический анализ 

противоречий капитализма; 3) социально классовый анализ истории общественной 
мысли; 4) концепция реального гуманизма (развитие каждого как условие развития 

всех) как основы общественных отношений в социалистическом и 
коммунистическом обществе. Социальная философия марксизма как теоретическая 

основа социализма в конце XIX – первой половины ХХ вв. Исторически преходящее 
и актуальное в теории социальных преобразований марксизма. Судьбы марксизма в 

социальной истории и истории общественной мысли ХХ в. 

16. Кризис техногенного общества и его осмысление в философии XX века. 
Особенности развития философии XX в. 

Основные этапы кризиса техногенного общества в ХХ веке: первая мировая 
война (кризис идеи технологического детерминизма); вторая мировая война (крах 

просветительской иллюзии о взаимообусловленности научно-технического и 
социально-гуманитарного развития человечества); изобретение и применение 

ядерного оружия и холодная война (постановка вопроса о дальнейшем 
существовании человечества); экологический кризис второй половины ХХ в. 

(проблема границ экспансии техногенного общества и позднего капитализма). 
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Глобальные проблемы человечества как характерные черты кризиса 
современного техногенного общества: 1) распространение ядерного оружия и рост 

угрозы атомной катастрофы; 2) широкомасштабный экологический кризис; 
3) растущее неравенство развитых и развивающихся стран; 4) демографические 

диспропорции роста численности народонаселения земного шара; 
5) антропологический кризис. Взаимосвязь глобальных проблем как свидетельство 

того, что эти проблемы являются симптомами, а не причинами кризиса техногенной 
цивилизации. 

Глубинные причины кризиса: 1) противоречие между превращением 

человечества в космическую силу природы и его разделенностью (развитые и 
развивающиеся, богатые и бедные, Север и Юг); 2) противоречие между 

глобализацией общественного производства и использованием плодов этого 
глобального производства все более сокращающейся частью населения земного 

шара; 3) противоречие между формированием единого человеческого сообщества и 
ростом социальных, конфессиональных, региональных и национальных конфликтов; 

4) противоречие между необходимостью глобальной социальной демократии для 
управления растущими производительными силами мирового сообщества и 

стремлением Запада к мировому господству; 5) противоречие между 
необходимостью диалога культур, синтеза культурных достижений всего 

человечества и культурным империализмом Запада. 
Основные направления философской мысли ХХ века: гносеолого-

методологическое (неокантианство, неопозитивизм, аналитическая философия); 

феноменолого-экзистенциальное (феноменология, экзистенциализм, герменевтика, 
персонализм); социально-критическое (марксизм, неомарксизм, немарксистская 

леворадикальная мысль). 
Особенности развития основных направлений философской мысли ХХ в. 

Гносеолого-методологическое: от анализа языка науки и методологии научного 
познания к выявлению социальной обусловленности научного знания и 

критическому анализу философских оснований науки. Феноменолого-
экзистенциальное: от определения философии как строгой науки и построения 

фундаментальной онтологии к критическому анализу оснований техногенной 
цивилизации. Социально-критическое: от критики онтологии общественного бытия 

позднего капитализма к критике философских обоснований самой онтологии. 

17. Философия постмодернизма как завершение истории философской мысли 

XX века 

Достижения и противоречия постмодернисткой философии: критика 
логоцентризма и сциентизма и отказ от самой идеи истины; критика 

европоцентризма прежних проектов модерна и отказ от идеи диалога культур и на 
его основе от синтеза культурных достижений человечества; критика историцизма и 

отказ от прогностической функции философии. Необходимость учета достижений и 
противоречий постмодернизма для дальнейшего развития философии. 

Основная задача философии XXI века: поиск путей выхода из кризиса 
современной техногенной цивилизации. 
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18. Идейные источники и характерные черты формирующейся эколого-
футурологической парадигмы социального знания 

XXI век как точка бифуркации в развитии техногенной цивилизации и 
человечества. 

Критика универсалий культуры техногенного общества в классических 
работах К. Маркса, Ф. Ницше и М. Хайдеггера. 

Идеи антропокосмизма в работах представителей русского космизма и их 
развитие в работах советских философов (Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, 
В.И. Вернадский, Н.Г. Холодный, Н.Н. Моисеев). 

Анализ социокультурной обусловленности научного знания и концепции 
постнеклассической науки (Т. Кун, П. Фейерабенд, В.С. Стѐпин). 

Критика логоцентризма, сциентизма, европоцентризма и историцизма в 
работах философов-постмодернистов (Ж. Деррида, Ф. Лиотар, Ж. Делѐз). 

Концепции синергетики и «Большой истории» (Г. Хакен, И. Пригожин, 
С.П. Курдюмов). 

Критика техногенного общества и его отношения к природе в работах 
представителей Римского, Будапештского клубов (А. Печчеи, А. Кинг, Э. Ласло) и в 

работах теоретиков современного альтерглобалистского движения (Ф. Утар, 
С. Амин, А. Негри). 

Критика позднего капитализма в работах представителей франкфуртской 
школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас) и современный критической 
социологии (И. Валлерстайн, З. Бауман, У. Бек). 

Характерные черты неклассического естествознания и эколого-
футурологической парадигмы социально-гуманитарного знания. 

Философия как критическая рефлексия над универсалиями культуры 
техногенного общества и как теоретический базис современных социальных 

коммуникаций и диалога культур. 
Антропокосмизм как новая концепция бытия, из которой вытекают идеи 

коэволюции природы и общества, экологического императива, третьего поколения 
прав человека. 

Постнеклассическая научная рациональность, в рамках которой процесс 
познания природы рассматривается по аналогии с социальным познанием как диалог 

Я и Ты. 
Футуросинергетика и мир-системный анализ как методология изучения 

социальных явлений. На основе футуросинергетики определяются альтернативы 
возможного развития человечества в XXI в., исходя из которых рассматриваются 
пути решения глобальных проблем современности. 

Диалог культур как способ культурной интеграции человечества и единства 
научного знания. 

Идеи глобальной социальной демократии как принципа социальных 
отношений постиндустриального и посткапиталистического общества. 

Взаимосвязь основных характеристик формирующейся эколого-
футурологической парадигмы социального знания. 
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Модуль 4. Философия и национальное самосознание. Философская 
мысль в Беларуси 

19. Национальное и общечеловеческое в историческом развитии философии 

Критика концепции Г. Гегеля об исторических и неисторических народах в 

истории человечества. Особенности истории восточнославянских народов и 
характерные черты становления и развития их философского мышления. Основные 

темы русской и белорусской философии. 

20. Основные этапы развития философской мысли в Беларуси 

Этапы развития белорусской философской мысли. Просветительская 

деятельность в период раннего средневековья. XVI век — «золотой век» в истории 
белорусской культуры и философии. Вклад белорусских мыслителей XVI в. 

(Ф. Скорина, С. Будный, А. Волан) в развитии европейской философской мысли. 
Негативные последствия для белорусской культуры, связанные с образованием Речи 

Посполитой. 

21. Философия и развития белорусского национального самосознания в 

начале XX века 

Особенности концепций белорусского национального возрождения 

революционеров-демократов второй половины XIX — начала XX в.: идеи 
М. Богдановича о роли белорусской культуры в истории Великого  Княжества 

Литовского и о причинах ее упадка в период унии с Польшей; К. Калиновский о 
единстве национального и социального освобождения. Актуальность этих 
концепций в современную эпоху. 

22. История советской философии. Философия, культура и общественная 
жизнь Беларуси в современных условиях 

Этапы истории советской философии. Вклад М.М. Бахтина, Э.В. Ильенкова, 
Г.П. Щедровицкого и М.К. Мамардашвили в историю мировой философии. Минская 

школа философии и методологии науки. В.С. Степин о наследии философии 
русского космизма. Основная проблема современной русской и белорусской 

философии: осмысление итогов и последствий формирования, развития и распада 
Советского Союза. 

 
Ра зде л  I I 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Модуль 5. Философия бытия 

23. Развитие понятия бытия в истории философии. Понятие онтологии 

Вопрос о бытии — одна из вечных проблем философии. Антропомофизм в 

представлениях о бытии мифологического мышления. Становление философского 
знания: космоцентрические концепции бытия древневосточной и досократической 

античной философии. Поворот в развитии концепции бытия в философии Платона. 
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Понятие метафизики в философии Аристотеля. Теоцентрическая концепция 
метафизики в средневековой философии. Научная революция XVII в. Метафизика и 

онтология. Формирование антропоцентрической концепции бытия в 
новоевропейской философии. Критика понятия бытия классической 

новоевропейской философии в философской мысли XX века (Н. Бердяев, 
М. Хайдеггер). Бытие и со-бытие. Концепция «иметь или быть» в философии 

Э. Фромма. Формирование концепции антропокосмизма в философии русского 
космизма. Концепции антропокосмизма в современной философии. Антропокосмизм 
как характеристика эколого-футурологической парадигмы социального знания. 

24. Развитие как атрибут бытия. Диалектика как философская теория 
развития. Исторические формы диалектики. Диалектика и синергетика 

Понятия движения и развития. Формы развития. Практическая деятельность 
человека и понятие метода. Понятие методологии как философской рефлексии над 

деятельностью человека. Философский метод как система всеобщих принципов 
человеческой деятельности. Взаимосвязь философского метода с учением о бытии. 

Метафизика и диалектика как принципы подхода к пониманию человека и 
мира. Парменид и Гераклит. Зарождение диалектики как рефлексия над 

социальными изменениями в развитии человеческого общества. Противоречия 
античной диалектики. Диалектика и метафизика в эпоху Средневековья и Нового 

времени. Процесс возникновения техногенного общества как новый импульс к 
развитию диалектического метода. Роль немецкой философии в развитии 
диалектики. К. Маркс: диалектика мышления как отражение в понятиях диалектики 

деятельности человека. Понятия движения и детерминизма в истории философии. 
Проблема развития как важнейшая проблема диалектики. Законы диалектики: 

1) закон перехода количественных изменений в качественные как объяснение 
возникновения противоположностей; 2) «единство-и-борьба» противоположностей 

как источник развития; 3) закон «отрицание отрицания» как описание процесса 
развития. Категории диалектики. 

Разработка философской методологии в ХХ веке как поиск выхода из 
кризиса современного техногенного общества. Принцип системности. История 

проблемы. Определение системы. Взаимосвязь общества и природы с точки зрения 
системного подхода. Проблема возникновения упорядоченных систем и 

современные концепции синергетики. Проблемы развития неустойчивых открытых 
динамичных систем. Основные понятия синергетики: бифуркация, катастрофа, 

аттрактор. Особенности развития общества как открытой, динамически 
развивающейся системы. Понятие «странного аттрактора». Концепция 

футуросинергетики. Футуросинергетика как методология современного социального 
познания и как характеристика эколого-футурологической парадигмы. 

25. Формы бытия. Системная организация бытия. Пространственно-

временные характеристики бытия 

Понятие форм бытия. Концепция форм бытия в философии Н.  Гартмана. 

Иерархичность форм бытия. Особенности пространственно-временных 
характеристик физического бытия. Реляционная и субстанциональная концепции 

пространства—времени. Неевклидово пространство в Метагалактике. Особенности 
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пространственно-временных характеристик в живой природе. Характерные 
особенности психического бытия. Пространство—время социального бытия. 

«Сжатие» пространства—времени социального бытия в современную эпоху. 

26. Бытие материальное и идеальное. Концепции материи в истории науки и 

философии 

Объективное и субъективное бытие. Формирование понятия материи в 

классической древнегреческой философии. Концепция о несотворенности и о 
неуничтожимости материи в античной философии. Концепция материи в 
средневековой философии. Коперниканская научная революция и концепции 

материи Р. Декарта и И. Ньютона. Принципиальное изменение содержания материи 
в процессе научной революции начала XX века. Современная концепция материи в 

работах И. Пригожина. Изменение содержания понятия материи и великие научные 
революции. 

27. Основные структурные уровни организации материального бытия 

Иерархическая структурированность неживой и живой природы: 

элементарные частицы, атомы, молекулы, макротела, космические объекты, 
планетарные системы, галактики и Метагалактика; клетка — организм — популяция 

— биоценоз — биосфера. Особенности структурированности физического вакуума. 
Современные концепции «Большой истории». Метагалактика как продукт 

космической эволюции материального мира. Антропный принцип. Биологическая 
эволюция как следствие космической эволюции и самоорганизации материи. 
Пространственно-временные характеристики материи как следствие эволюции ее 

структуры. Возникновение человеческого общества как закономерный итог 
космической эволюции. 

28. Понятие природы. Проблемы взаимосвязи природы и общества в истории 
философии. Естественная и искусственная среда обитания 

Проблема взаимосвязи общества и природы в восточной философии. 
Античная философия: природа как космос. Античный космизм как отражение 

органической взаимосвязи природы и общества. Идеал античной мудрости: жизнь в 
согласии с природой. Неоплатоническая традиция в христианстве: низшая природа 

материального мира. Средневековье: natura naturata и natura naturans. Эпоха 
Возрождения: открытие красоты природы и человека. Протестантизм: «открытая 

книга Природы» и «мирская аскеза» человека. 
Поворот в рассмотрении взаимосвязи природы и общества в европейской 

философии XVII — XVIII вв. Механистическая концепция природы в классическом 
естествознании. Немецкая классическая философия и становление эволюционных 

концепций природы и общества. Проблема взаимосвязи природы и общества в 
марксизме. Синергетика и ее роль в формировании нового образа природы в 

постклассическом естествознании. Понятие второй природы. 
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29. Глобальные проблемы в системе «человек–общество–природа». 
Характерные черты современного экологического кризиса 

Исторические и культурные предпосылки современного экологического 
кризиса. Особенности экологического кризиса: глобальный характер; растущая 

исчерпаемость невозобновляемых природных ресурсов необходимых для 
дальнейшего существования и развития человечества; нарушение тонких 

взаимосвязей биосферы в результате эгоистической деятельности человека. 
Противоречия современной техногенной цивилизации как глубинные причины 
современного экологического кризиса. Взаимосвязь экологического кризиса с 

другими глобальными проблемами: социально-экономический разрыв в развитии 
регионов земного шара, демографический взрыв, растущая возможность ядерной 

войны, культурный империализм. Неадекватность путей решения экологического 
кризиса и других глобальных проблем современности: геополитика, 

технологический детерминизм, эскапизм. Необходимость для решения этих проблем 
глобальных революционных изменений в современном обществе. 

30. Концепция коэволюции природы и общества. История человечества с 
точки зрения коэволюции. Экологические ценности современной цивилизации 

Идейные источники концепции коэволюции: философия русского космизма 
(Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, 

Н.Г. Холодный); концепция творческой эволюции А. Бергсона; философско-
теологические работы П. Тейяра де Шардена; работы представителей Римского 
клуба; концепции «энвироментальной истории»; теория неравновесных 

динамических систем И. Пригожина; теоретические работы ученых-системников 
Э. Ласло, Н.Н. Моисеева, А.П. Назаретяна. Концепция коэволюции как следствие 

антропокосмического учения о бытии. 
Критика современных концепций философии истории философами и 

экологами ХХ века. Стадии развития человеческого общества как стадии 
взаимодействия общества и природы. Характерные особенности архаического 

общества. Возникновение и развитие аграрно-традиционного общества. Процесс 
возникновения динамического техногенного общества. Понятие «полигона 

техногенной цивилизации». Формирование концепций ноосферы в философии XX в. 
 

Модуль 6. Философская антропология 

31. Основные стратегии осмысления человека в классической и 

постклассической философии 

Проблема человека и его места в мире как важнейшая проблема философии. 
Представления о человеке в рамках мифологического мировоззрения. Концепция 

человека в восточной философии и системе космоцентрического мировоззрения. 
Дуализм природы человека в философии Платона. Концепция человека в системе 

теоцентрического мировоззрения. Поворот в понимании человека в эпоху 
Возрождения. Концепция человека в естественно-правовой парадигме социального 

знания. «Антропологическая революция» Ж.-Ж. Руссо. Деятельностная сущность 
человека в немецкой классической философии и марксизме. Концепция человека в 

философии экзистенциализма. Идеи о космическом назначении человека в 
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философии русского космизма. Понятие человека в концепции современного 
антропокосмизма. 

32. Основные характеристики бытия человека в философии XX в. 

Труд и творчество в жизни человека. Общение и коммуникация. Свобода и 

ответственность. Любовь и секс в жизни человека. Игра как характеристика бытия 
человека. Проблема биосоциальной природы человека в современную эпоху. 

Постчеловеческое или богочеловеческое будущее современного человека.  

33. Деятельность как сущностная характеристика человека 

Деятельность как способ вписания человека в материальный мир. Отличие 

практической деятельности человека от адаптационного приспособления к 
окружающему миру живых организмов. Понятие «вторая природа». Диалектический 

процесс развития второй природы. Глобализация практической деятельности 
человека в современную эпоху. Понятие отчуждения и самоотчуждения.  Глубинные 

основы экологического кризиса современного техногенного общества. Ноосферный 
тип общества как альтернатива современному экологическому кризису. 

34. Социальное и биологическое в человеке 

Основные подходы к проблеме социального и биологического в человеке: 

дуализм, биологизаторство, социологизаторство. 
Взаимосвязь дуалистической концепции человека с теоцентрическим 

мировоззрением. Реакционная сущность биологизаторского подхода: расизм, 
социал-дарвинизм, нацизм, сексизм. Противоречия социологизаторского подхода: 
игнорирование биологического в человеке как следствие эксплуататорского подхода 

к живой природе. 
История человечества как продолжение и новый этап космической эволюции 

Вселенной. Понятие Homo sapiens autocreator. Постчеловеческое или 
богочеловеческое будущее современного человека. 

35. Понятие личности. Исторические взаимоотношения личности и общества. 
Права человека 

Определение понятий человек, индивид, индивидуальность. Личность и 
социальная среда. Автономность и поступок как важнейшие характеристики 

личности. Индивид и социум в архаическом обществе. Условия появления института 
личности. Типы личности в традиционно-аграрном обществе. Возникновение 

техногенного общества и появление концепций прав человека. Развитие концепций 
прав человека в XVIII—ХХ вв. Кризис института личности и крах либеральной 

демократии в современном техногенном обществе. «Третье поколение прав 
человека» и ответственность личности за будущее человеческого общества. 

36. Философия и образование 

Культура как система норм, правил и ценностей, определяющих 
воспроизводство человеческого общества. Философия как рефлексия над 

универсалиями культуры, с помощью которой общество ищет новые пути своего 
исторического развития. Функции философии. Образование как система 
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целенаправленной трансляции ценностей культуры. Значение философии в 
формировании новых принципов и идеалов образования в переломные эпохи 

развития общества. 
Определение понятий: парадигмы социального знания, исторические 

стратегии образования, системы подготовки педагогических кадров. Роль парадигм 
социального знания в изменении исторических парадигм образовательных стратегий 

и систем подготовки педагогических кадров. 
Совпадение социализации и образования в рамках мифологической 

парадигмы социального знания архаического общества. Общественный характер 

воспитания в архаическом обществе. Характерные черты знания и образования в 
"гидравлических" цивилизациях Древнего Востока. Кастовая наследственность в 

передаче знаний. 
Первые философские школы в Древнем Китае, Древней Индии и Древней 

Греции как прообраз типов образования, характерных для космоцентрической 
парадигмы социального знания. Личностный характер трансляции знаний в рамках 

космоцентрической парадигмы. Противоречивость принципов образования в рамках 
теоцентрической парадигмы социального знания. Богословский факультет 

средневековых университетов как основа для подготовки педагогических кадров в 
средневековом обществе. Идея всеобщего духовного образования и 

плюралистический характер систем образования в эпоху Реформации. 
Секуляризация процесса образования в рамках естественно-правовой 
(натуралистической) парадигмы социального знания. Противоречия концепции 

образования просветительской мысли. Философия эпохи Просвещения как 
теоретическая основа педагогического образования в XVIII – первой половине 

XIX в. 
Становление основных тенденций педагогического образования в Европе в 

Новое время. Формирование во второй половине XIX – начале XX в. педагогики как 
автономной социально-гуманитарной дисциплины и педагогического образования 

как необходимого условия образовательного процесса в современном обществе. 
Разрыв взаимосвязи философии и педагогики в конце XIX – начале XX в. 

Ориентация педагогики на методологические принципы естественнонаучного 
познания. Технократический подход к образовательному процессу и его влияние на 

педагогическое образование. Концепции педагогических технологий. 
Формирование идейных источников философии образования в культуро-

исторической парадигме социального знания как попытка преодоления разрыва 
между философией и педагогикой. 

Эколого-футурологическая парадигма как поиск адекватных ответов на 

кризис современной техногенной цивилизации. 

37. Жизнь и смерть в духовном опыте человека. Проблема смысла жизни 

Осознание собственной конечности как важнейшая характеристика бытия 
человека. Концепция жизни и смерти в историческом развитии общественной мысли 

и философии. Мифологическая парадигма: мертвые (заветы предков) определяют 
жизнь живых. Космоцентрическая парадигма — идея вечного круговорота и 

концепция реинкарнации. Теоцентрическое мышление: жизнь на Земле — лишь 
подготовка к вечной жизни. Осознание ценности жизни в эпоху Возрождения. Идея 
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жизни и смерти в массовых представлениях современного западного общества. 
Концепция жизни и смерти в философии экзистенциализма. Духовное бессмертие 

человека и ограниченность биологической жизни человеческого организма. 
Биологическая смерть индивидуального организма как закон биологической 

эволюции. Бесконечные возможности духовного развития человека как закон 
исторического развития человечества. Трагедия бытия человека. Возможность 

победы над смертью и индивидуального духовного бессмертия с точки зрения 
русского космизма и современного научного знания. Проблема смысла жизни в 
истории общественной мысли. Категорический императив И. Канта. Процесс жизни 

человека как процесс самосовершенствования и саморазвития. Проблема смысла 
истории и смысла жизни человеческой личности в современную эпоху.  

38. Проблема определения понятия сознания. Концепции сознания в истории 
философии 

Сознание как необходимое условие практической деятельности человека. 
Трудности определения сознания: 1) сознание невозможно без материального 

носителя — мозга, но и не может быть сведено к его функционированию; 
2) индивидуальный и надындивидуальный характер сознания; 3) ограниченность 

сознания в пространстве и времени и его безграничность; 4) сознание идеально, но 
его проявления материальны. 

Развитие понятия сознания в истории философской мысли. Досократическая 
философия: понятие сознания в космоцентрической системе мировоззрения. 
Концепция идеального в философии Платона. Критика идеалистических концепций 

сознания в материалистической философии XVIII в. Концепция сознания немецкой 
классической философии. Проблема возникновения и сущности сознания в 

философии марксизма. Проблема происхождения и сущности сознания в философии 
русского космизма и современной науке. 

39. Сознание и эволюция форм отражения. Многомерность и системная 
природа сознания 

Проблема генезиса сознания. Эволюционная концепция сознания в 
современной философии. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция 

материального мира и эволюция отражения. Информационное отражение, психика. 
Сознание и мозг. Сущность психофизиологической проблемы. Социокультурная 

природа человеческого сознания. Сознание и бессознательное. Структура сознания. 
Проблема искусственного интеллекта Самосознание как отличительная 

характеристика человеческого сознания. Формы самосознания. Проблема 
космической сущности сознания в современных концепциях 
Универсальной (Большой) истории и холотропной психологии. 

40. Индивидуальное и общественное сознание. Система общественного 
сознания 

Понятие общественного сознания. Диалектика развития общественного и 
индивидуального сознания. Формы и уровни общественного сознания. Проблема 

возникновения и развития форм общественного сознания. Перспективы духовного 
развития человеческого общества и личности. 
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Модуль 7. Теория познания и философия науки 

41. Проблема познаваемости мира. Знание и вера. Развитие концепций 
познания 

в истории философии 

Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм, скептицизм, 

агностицизм. Мифо-практическая установка в познании в восточной философии. 
Теоретическая установка в познании в западной философии. Понятие субъекта и 
объекта познания. Созерцательный характер познания в европейской классической 

философии. Формирование антропоцентризма в подходе к познанию в 
новоевропейской философии. Коперниканский переворот И. Канта в теории 

познания. Особенности понимания процесса познания в немецком классическом 
идеализме. Общественно-материальная практика как основа познания в философии 

марксизма. Понятие «диалог» как основа познания в современных гносеологических 
концепциях. 

Соотношение веры и знания в повседневном опыте человека. Вера 
обыденного сознания и религиозная вера. Отличия веры традиционных религий от 

философской веры. Иррациональная и рациональная вера в концепции Э.  Фромма. 

42. Структура познавательного процесса. Познание как творчество 

Структура и основные характеристики познавательного процесса. Дилемма 
эмпиризма и рационализма в классической теории познания. Основные формы 
чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Основные формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Решение дилеммы 
рационализма и сенсуализма в рамках концепции познания как социальной 

деятельности человека. Проблема интуиции в познавательном процессе. Отличие и 
сходство творческой деятельности человека в искусстве и науке. 

43. Познание как постижение истины. Концепции истины в истории 
философии 

Познание как постижение истины. Репрезентативная концепция истины в 
классической философии. М. Хайдеггер о теологических корнях репрезентативной 

теории. Созерцательный характер репрезентативной концепции истины. 
Прагматическая концепция истины. Б. Рассел о противоречиях прагматической 

концепции. Когерентная концепция истины. Противоречия когерентной концепции 
истины. Диалектическая концепция истины. Разрыв в системе классической науки 

между истиной, добром и красотой. Кризис современной техногенной цивилизации 
и задача синтеза истины, добра и красоты. 

44. Понятие науки. Специфика научного познания 

Наука как деятельность, социальный институт и система знаний. Наука и 
вненаучные формы познания. Характеристики современного научного познания: 

объективность научного знания, прогнозирование, формирование особого языка 
науки, применение специальных приборов для научного исследования, 

формирование объекта своего исследования, ценностные ориентации науки, этика 
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научного исследования. Наука и псевдонаука. Социальные функции науки: 
культурно-мировоззренческая, функция производительной силы общества, функция 

организации социального развития. Переориентация научной деятельности в 
современную эпоху. 

45. Структура научного знания. Методология научного исследования 

Эмпирическое знание и его уровни. Уровни теоретического знания. 

Метатеоретические основания науки: 1) идеалы и нормы научного знания; 
2) научная картина мира; 3) философские идеи, обосновывающие нормы научного 
познания и научную картину мира. 

Понятие методологии научного познания. Классификация методов научного 
познания. Общенаучные методы научных исследований: 1) анализ и синтез; 

2) абстрагирование и обобщение; 3) индукция и дедукция; 4) аналогия; 
5) моделирование. 

Научные методы эмпирического исследования: 1) наблюдение; 2) описание; 
3) измерение; 4) сравнение; 5) эксперимент. Научные методы теоретического 

исследование: 1) идеализация и формализация; 2) мыслительный эксперимент; 
3) аксиоматический метод; 4) гипотетико-дедуктивный метод; 5) восхождение от 

абстрактного к конкретному; 6) логический и исторический метод. 
Факт, гипотеза, теория как формы научного познания. Философский метод и 

методология научного исследования. 

46. Природа научных революций. Понятие парадигмы научного знания 

Доминирование до 70-ых годов XX в. кумулятивных концепций развития 

науки. Особенности кумулятивного подхода к развитию научного знания: 
предшествующая научная теория рассматривается как частный случай новой 

теоретической концепции. Значение работ Г.В.Ф. Гегеля, О. Конта и К. Маркса в 
формировании антикумулятивного подхода к развитию науки. 

Роль Т. Куна в формировании концепции научной революции. Научная 
революция как смена парадигм научного знания. Проблема определения понятия 

парадигмы научного знания в современной философии. 
Типы научных революций: частные научные революции и глобальные 

научные революции. Научное мировоззрение как сущностная характеристика 
социально-экономического и духовного развития техногенного общества. 

47. Взаимосвязь научных и социальных революций в период становления и 
развития техногенного общества. Роль философии в развитии социально-

гуманитарного и естественнонаучного знания 

Научные и социальные революции как сущностная характеристика 
техногенного общества: необходимость освоения и социализации космических сил 

природы и задача изменения социальных институтов для практического 
использования этих сил в системе общественного производства. Ускорение 

динамики социального развития в техногенном обществе. 
Совпадение по времени научных технологических и социальных революций 

в истории Нового времени. Соответствие парадигм естественнонаучного и 
социально-гуманитарного знания: классическое естествознание и естественно-
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правовая теория общества, дисциплинарно организованное естествознание и 
социально–гуманитарное знание, неклассическое естествознание и культуро-

историческая парадигма социально-гуманитарного знания. 
Избыточность содержания философии для развития науки, поскольку 

философия является рефлексией над универсалиями всей культуры, а наука является 
одним из ее феноменов. Роль философии в становлении предпосылок научной 

рациональности до начала Нового времени. История новоевропейской философии 
как идейная подготовка великих социальных и научных революций и процесс 
осмысления их итогов и результатов. Взаимосвязь философских концепций, 

парадигм естествознания и социального знания, великих проектов модерна и 
идеологий. 

Кризис современного техногенного общества и проблема интеграции 
естественнонаучного и социально-гуманитарного знания: постнеклассическое 

естествознание и эколого-футурологическая парадигма социально-гуманитарного 
знания. Роль философии в этой интеграции. 

Модуль 8. Социальная философия 

48. Особенности познания социальной реальности. Эволюция представлений 

об обществе в истории философии 

Ценностная ориентация социально-гуманитарного знания в отличие от 

ценностной индифферентности классического и неклассического естествознания. 
Полиморфизм и многовекторность современного социально-гуманитарного знания в 
отличие от единства и одновекторности классического и неклассического 

естествознания. Своеобразие субъекта и объекта познания в социально-
гуманитарном познании: диалогическая природа познания. Проблема взаимосвязи 

истины и правды в социально-гуманитарном познании. Понятие парадигмы 
социально-гуманитарного знания. 

Понимание общества в рамках космоцентрического и теоцентрического 
мировоззрения. Секуляризация социального знания в XVII—XVIII вв. Концепции 

естественного состояния и общественного договора. Отождествление общества и 
государства. Юриспруденция в системе естественно-правовой парадигмы 

социального знания. Конец XVIII - первая половина XIX в. — эпоха промышленного 
переворота и дифференциация наук об обществе. Концепция общества в рамках 

культуро-исторической парадигмы социального знания. Концепция общества в 
философии марксизма. Анализ общества Э. Дюркгеймом, М. Вебером и 

Т. Парсонсом. Проблема описания общества в социологии Н.  Лумана. Критика 
социально-философских концепций общества XX века К. Касториадисом. 
Общественная рациональность и коммуникативное действие в теории Ю.  Хабермаса. 

Понятие общества в мир-системной концепции И. Валлерстайна. Мир-системный 
анализ общества как методологический принцип социального познания в системе 

эколого-футурологической парадигмы. 

49. Современные проблемы социоантропогенеза 

Концепции происхождения человека и общества как прояснение перспектив 
дальнейшего развития человечества. Космическая эволюция и проблема 

возникновения жизни на Земле. Тенденции развития живых систем. Возникновение 
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человека и общества как закономерный и переломный этап эволюции жизни на 
Земле. Основные характеристики становления человеческого сообщества. 

Принципиальные отличия социальных отношений от естественных и человека от 
других живых существ. Неолитическая революция как завершение предыстории 

человеческого рода и начало истории человечества. История человечества как 
продолжение и новый этап космической эволюции Вселенной. Понятие Homo 

sapiens autocreator. 

50. Общество как система. Сферы общественной жизни и их взаимосвязь 

Представления о социальной структуре общества в рамках 

космоцентрического и теоцентрического мировоззрений. Социокультурная 
обусловленность этих представлений. Изменение структуры новоевропейского 

общества в период Реформации. Концепция социальной структуры общества в 
естественно-правовой парадигме социального знания. Великая французская 

революция, промышленный переворот и изменение социальной структуры 
европейского общества в XIX веке. Формирование основных сфер зрелого 

техногенного общества: хозяйственно-экономической, социально-классовой, 
национальной и политической. Появление новых дисциплин в системе социального 

знания XIX в.: политэкономии, социологии и политологии. Взаимосвязь развития 
экономики и религии в концепции М. Вебера. Идеи социальной стратификации в 

социологии XX в. (П. Сорокин, В. Парето, Х. Ортега-и-Гассет, А. Гоулднер). Анализ 
политической сферы общества М. Вебером, Г. Моска и А. Глюксманом. Критика 
современного дисциплинарно организованного социального знания 

К. Касториадисом. Концепция глобализации У. Робинсона. Измение системы 
экономики в процессе глобализации. Трансформация социально-классовой 

структуры общества и ее политической организации под воздействием 
глобализационных процессов. Альтернативы современному процессу глобализации 

в социальной философии конца XX — начала XXI в. Идеи глобальной социальной 
демократии. 

51. Трансформация сфер социальной жизни и социальной структуры 
общества 

в процессе глобализации 

Проблема определения понятий глобализации, глобализма и глобалистики. 

Этапы развития капитализма и современный период глобализации. Особенности 
капиталистической глобализации в начале XXI в.: 1) транснационализация капитала; 

2) возрастание власти капитала над трудовыми ресурсами планеты; 3) вытеснение 
национального государства как организационного принципа капитализма в сфере 
социально-политических отношений современного общества; 4) возникновение 

транснациональной буржуазии и формирование транснациональных органов ее 
контроля над обществом. Амбивалентный и обратимый характер современного 

процесса капиталистической глобализации. 
Значение и границы методологии классического марксизма в анализе 

современных производственных отношений глобализирующегося капитализма. 
Анализ трансформации социально-классовых отношений в процессе глобализации в 

работах З. Баумана и У. Бека. 
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Кризис либеральной концепции правового государства в условиях 
современного процесса глобализации. Роль глобализирующегося капитализма в 

углублении современного экологического кризиса. 
Социальные предпосылки и идейные источники современного 

альтерглобалистического движения. Социально-политическая программа 
современного альтерглобализма. 

52. Концепции исторического развития общества в истории философии 

Концепции общества в античной философии. Идея необратимости истории 
человечества в христианстве. Концепции исторического пути человеческого 

общества в средневековой философской мысли. Теории общества и идеи 
социального прогресса в европейской философии Нового времени. Великая 

французская революция и концепции исторического развития в немецкой 
классической философии. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля. Историческая 

необходимость и сознательная деятельность человека в истории домарксистской 
философской мысли. 

53. К. Маркс: история общества как естественно исторический процесс 
смены общественно-экономических формаций 

Материалистическое понимание истории. Общественное производство как 
основа существования и развития общества. Определение понятия общественно-

экономической формации. Развитие и смена общественно-экономических формаций. 
К. Маркс и Ч. Дарвин. Законы функционирования и смены общественно-
экономических формаций. Взаимосвязь материального производства, социальной 

структуры и политической организации общества. Концепция социальной 
революции в философии истории К. Маркса. Исторические типы общественно-

экономических формаций. Критерии общественного прогресса в философии истории 
К. Маркса. Концепция капиталистического общества и его противоречий в 

философии К. Маркса. Концепция коммунистической общественно-экономической 
формации в марксизме. Марксизм как великий проект модерна. Развивались ли 

события истории по Марксу? Историческое развитие человечества в ХХ веке как 
подтверждение идей марксистской философии истории. Актуальность философии 

истории К. Маркса в начале ХХI века. Теоретические недостатки и противоречия 
марксистской философии истории: 1) европоцентризм философии истории 

К. Маркса; 2) неопределенность критериев выделения общественно-экономических 
формаций в историческом развитии человеческого общества; 3) нерешенность в 

философии К. Маркса проблемы взаимосвязи природы и общества; 4) пессимизм во 
взгляде Ф. Энгельса на историческое развитие человечества; 5) неопределенность 
концепции перехода от капиталистической общественно-экономической формации к 

коммунистической; 6) проблема пролетариата и его исторической миссии; 
7) недостатки концепции отчуждения в философии марксизма. 
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54. Техника и ее роль в истории человечества. Критика теорий 
постиндустриального, информационного общества. Критика цивилизационного 

подхода к истории общества 

Социально-гносеологические предпосылки возникновения и развития 

техники. Техника как посредник между человеком и природой и как процесс 
освоения стихийных сил природы. Особенности техники эпохи архаического 

общества. Разложение первобытного рода, формирование классового общества и 
возникновение «мегамашины». Особенности формирования техногенного общества 
в Западной Европе в XV – XVIII вв. Формы развития техники в современную эпоху: 

технополисы, научные парки, инкубаторы. Диалектика взаимосвязи развития 
техники и роста социального отчуждения в условиях позднего капитализма. 

Формирование концепций современного технологического детерминизма в 
социальной мысли ХХ в. Социокультурные предпосылки концепций 

технологического детерминизма: 1) превращение науки в производительную силу 
общества; 2) сокращение временных промежутков между фундаментальными 

научными открытиями и разработками на их основе новых технологий; 
3) идеологическая борьба против марксизма. 

Концепция единого индустриального общества Р. Арона. Теория стадий 
экономического роста У. Ростоу. «Компьютерная революция» конца ХХ в. и 

формирование концепции информационного, постиндустриального общества 
Д. Белла. Принципиальные недостатки концепций технологического детерминизма: 
1) представления об автоматизме общественного прогресса в связи с прогрессом в 

области техники; 2) игнорирование опасных последствий развития техники в 
условиях современного капитализма – сциентизм, технократические утопии, 

опасность информационного тоталитаризма; 3) игнорирование проблем, связанных с 
экологическим кризисом. 

Разочарование в идее прогресса в философии ХХ в. Социокультурные 
предпосылки кризиса идеи прогресса. Концепции цивилизационного подхода к 

истории человечества как выражение этого кризиса. Отличительны черты концепций 
цивилизаций О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина. Концепция «столкновения 

цивилизаций» С. Хантингтона как идеологическое оправдание консервативной 
международной политики современного Запада. Принципиальные недостатки 

цивилизационного подхода к истории общества: 1) идеалистический характер 
концепций цивилизационного подхода к истории; 2) отказ от единства 

исторического развития человечества во многих теориях цивилизаций; 3) резко 
выраженный консерватизм во взглядах на общество. 

Критика концепций технологического детерминизма и цивилизационного 

подхода к истории в работах В.И. Вернадского. Идейные источники концепции 
коэволюции природы и общества. Варианты современных концепций коэволюции в 

отечественной и зарубежной социальной философии. 

55. Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса 

Два типа эволюции сложных саморазвивающихся, открытых и 
неравновесных систем в современной науке: 1) устойчивое и постепенное развитие 

(тип дарвиновской эволюции); 2) потеря устойчивости развивающейся системы и 
процесс хаотического развития (процесс катастрофической перестройки системы). 
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Линейный характер исторического развития общества в концепциях 
технологического детерминизма (непрерывный рост технологического могущества 

человека) и цивилизационного подхода (циклический характер развития общества). 
Предпосылки концепции нелинейности исторического развития в философии 

истории К. Маркса: каждая общественная формация обладает автономными 
законами своего развития. Г. Лукач о методологических ограничениях применения 

исторического материализма для анализа развития докапиталистических формаций. 
Критика Лукачем вульгарного марксизма. Реформистская социал-демократия и 
сталинизм как две версии вульгарного марксизма. Нелинейный подход В.И.  Ленина 

к возможности победы социалистической революции и слома буржуазных 
общественных отношений. 

Взаимосвязь нелинейных концепций исторического развития с концепциями 
социосинергетики и коэволюции природы и общества. Характеристики эндо-

экзогенных кризисов в развитии человечества. Преодоление эндо-экзогенных 
кризисов с точки зрения коэволюции природы и общества: 1) возникновение 

надбиологических норм поведения в верхнем палеолите и формирование человека 
как социального существа и общества; 2) возникновение земледелия и скотоводства 

в ходе неолитической революции и формирование аграрно-традиционных 
цивилизаций; 3) возникновение крупного промышленного производства и 

формирование техногенного общества. 
Неравновесный характер развития современной капиталистической мир -

экономической системы. Глобальные проблемы современности как симптомы 

кризиса техногенного общества. Футуросинергетика как методология поиска выхода 
из кризиса техногенной цивилизации. 

56. Понятие культуры. Динамика развития культуры 

Представления о культуре в эпоху античности. Социально-исторические 

предпосылки выделения культуры как предмета специального философского 
анализа. Роль классической немецкой философии в разработке проблем культуры и 

ее исторического развития. 
Основные подходы к анализу культуры в философии ХХ в.: 

аксиологический, деятельностный, семиотический, игровой. Концепция культуры 
З. Фрейда. Процесс динамического развития культуры. Традиции и новации в 

развитии культуры. Роль философии исторической динамике культуры. 

57. Кризис культуры современного техногенного общества 

Анализ противоречий техногенного общества и его культуры в работах 
мыслителей конца XVIII — XIX вв. (Ж.-Ж. Руссо, К. Маркс, Ф. Ницше). Критика 
западной культуры в русской философии конца XIX — первой половины XX в. 

Критика культуры техногенного общества в философии немецкого 
экзистенциализма. Анализ противоречий культуры техногенного общества в работах 

мыслителей второй половины ХХ в. 
Концепция «культурного империализма» и их критика современными 

философами и культурологами. Характерные черты кризиса западной культуры и 
техногенной цивилизации. Социальные причины кризиса культуры современного 

техногенного общества. 
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58. Формы культуротворчества 

Ю. Хабермас о процессе автономизации основных форм культуротворчества 

(морали, искусства, науки и религии) в новоевропейской культуре XVIII — ХХ вв. 
Мораль как форма нормативной регуляции поведения человека. Искусство и 

специфика эстетического отношения человека к миру. Особенности современной 
религиозной мысли. Роль науки в культуре современного общества. 

Опасности растущей автономизации и изоляции форм культуротворчества в 
современную эпоху. Следствия этой изоляции: сциентизм, «поэтизм», 
морализаторство и религиозный фундаментализм. Понятие диалога культур. Роль 

философии как способа интеграции современных форм культуротворчества. 
Понятие диалога культур как характерная черта формирующейся эколого-

футурологической парадигмы социального знания. 
Модуль-резюме 

59. Философские основания современных футурологических прогнозов. 
Альтернативы развития человечества в XXI веке 

Представления о будущем в космоцентрическом и теоцентрическом типах 
мировоззрения. Идея прогресса в системе естественно-правовой парадигмы 

социального знания. Концепция поступательного исторического процесса в 
культуро-исторической парадигме. Характерные черты представления о будущем в 

естественно-правовой и культуро-исторической парадигмах социального знания. 
Глобальные проблемы и кризис идеи прогресса в середине ХХ в. Проблемы 

изучения возможных сценариев исторического развития и формирования новой 

обществоведческой дисциплины — футурологии. Тенденции развития футурологии 
во второй половине ХХ в. 

Основные противоречия философских оснований современных концепций 
футурологии: антропоцентризм, логоцентризм, европоцентризм («западнизм»), 

сциентизм, историцизм и «капиталоцентризм». Формирование в современной 
философии основных принципов эколого-футурологической парадигмы социального 

знания. Эколого-футурологическая парадигма социального знания как теоретическое 
основание современной футурологии. 

XXI век как точка бифуркации в развитии техногенной цивилизации и 
человечества. Концепции альтернативного развития человечества в работах 

представителей Римского клуба, Н.Н. Моисеева, А. Тоффлера, Э. Ласло и др. 
Обобщенный образ альтернатив будущего человечества: диалог и синтез 

культур или их столкновение. На пути к всемирному человеческому сообществу или 
господство «золотого миллиарда». Будущее как прорыв к новым горизонтам 
развития человечества или «конец истории». Ноосфера или разрушение биосферы. 

Новый этап развития космической эволюции или глобальная катастрофа. К «точке 
Омега» или к «страшному суду». 

60. Перспективы и стратегии устойчивого развития. Задача формирования 
Нового проекта модерна 

Парадигмы социального знания и великие проекты модерна. Роль философии 
в подготовке идейных оснований проектов модерна. Философская мысль ХХ в. как 

рефлексивный анализ техногенного общества. 
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Идейные источники эколого-футурологической парадигмы социального 
знания. Эколого-футурологическая парадигма и проблемы формирования Нового 

проекта модерна. Отличительные особенности прежних проектов модерна и Нового 
проекта модерна. Основные проблемы формирования Нового проекта модерна: 

определение целей социального преобразования современного общества, 
определение путей этого преобразования, определение субъекта социальных 

преобразований, определение форм организации субъекта социальных 
преобразований. 
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2.4.3. УЧЕБНЫЙ БЛОК 
 

 
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ФИЛОСОФИИ 

Методика работы с первоисточниками 

Одной из основных задач курса «Философия» является эффективная 
организация изучения студентами важнейших произведений как классического, так 

и постклассического периодов развития мировой философской мысли. С этой целью 
для изучения предлагаются тщательно отобранные философские произведения (либо 

их фрагменты) наиболее известных авторов, внесших значительный вклад в развитие 
мировой философии. 

Кафедрой философии БГПУ им. М. Танка разработаны практикумы по 
философии (Гайдадымов Е.Б. Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004., 

Гайдадымов Е.Б. Практикум по философии. Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005., 
Кузнецов А.В., Кузнецов В.В. Практикум по социальной философии. – Мн., 2007.), в 

которых большое место отводится проблемам развития философского знания. 
Поэтому большинство текстов, а также комментарии к ним, необходимые для того, 

чтобы студент глубже понял основные идеи этих текстов, взяты из данных 
Практикумов. Это не означает, что преподаватель лишается возможности 
использовать тексты великих мыслителей прошлого и современности из других 

источников. 
В Приложении даны все вопросы модулей по тематическому курсу 

«Философия», представленные в рабочей программе. К каждому вопросу даны 
первоисточники и комментарии к ним. Для того, чтобы студент наиболее полно 

усвоил основное содержание текстов первоисточников и комментариев, к ним даны 
вопросы, на которые студент должен дать ответы. Исходя из профиля факультета и 

общей эрудиции студентов, преподаватель вправе сам определять количество 
текстов к каждой теме для самостоятельной работы учащихся. 

В Приложении приводится методика работы студентов с первоисточниками. 
Прежде чем приступать к анализу текстов, желательно вспомнить (пролистав 

конспект и/или учебник), что говорилось на лекциях по теме, которой посвящено 
произведение того или иного мыслителя. После этого нужно ознакомиться с 

творческой биографией мыслителя. Сделать это можно по пятитомной Философской 
энциклопедии (М., 1960–1970 гг.) или четырехтомной Новой философской 
энциклопедии (М., 2000), или по Философским энциклопедическим словарям разных 

лет издания. Шагая по ступенькам творческой биографии философа, важно обратить 
внимание на следующие моменты: 

1) годы его жизни; 2) историческая эпоха, к которой он принадлежал; 3) его 
учителя и последователи; 4) к какому философскому направлению примыкал; 5) от 

каких идей он отталкивался, развивая свою собственную концепцию; 6) что нового 
привнес в развитие философской мысли, какие его основные работы; 7) специально 

отметить те идеи, которые выдвинул мыслитель по теме первоисточника. 
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Краткие результаты исследования творческой биографии автора должны 
быть занесены в конспект первоисточника. Только после этой предварительной 

работы можно приступать к анализу текста по указанным вопросам и заданиям. 
Знакомясь с первоисточником, студент должен вначале прочитать текст целиком, 

чтобы увидеть его архитектонику. Затем лучше читать текст, строго придерживаясь 
ответа на каждый вопрос. Проанализировав и усвоив те идеи, которые выдвигает 

автор, студент формулирует смысл ответа автора на поставленный вопрос и 
записывает этот ответ в конспект. 

Следует предостеречь юных исследователей от переписывания 

первоисточников, поскольку это чисто механический процесс. От студента же 
требуется понимание проблемы, и его ответ будет оцениваться по степени этого 

понимания. 
После того как студент одолеет все вопросы и задания, поставленные к 

тексту, и запишет их кратко в своем конспекте, он должен вновь прочитать текст и 
попытаться ответить на последний вопрос: с какими идеями мыслителя и почему он 

согласен, а какие считает спорными, а также на какие собственные мысли и идеи 
натолкнуло знакомство с первоисточником? 

Все тексты, предлагаемые для обсуждения на семинарских занятиях, будут 
еще раз проанализированы совместно с преподавателем. Результаты совместного 

анализа студент должен записать на полях своего конспекта. Кроме этого, он должен 
помечать (на полях или внизу страницы, делая сноску) определения незнакомых 
философских терминов (например, экзистенция, трансцендентный, позитивизм и т. 

д.), которые встречаются в тексте. Только после всей этой работы конспект 
первоисточника можно считать законченным. В заключение приведем пример 

анализа текста первоисточника. 
 

 

Модуль 1. Философия как социокультурный феномен 

Антонович Максим Алексеевич (1835—1918) 
Зрелые годы жизни М.А. Антоновича пришлись на период революционного 

подъема в России после отмены крепостного права, в котором философ принимал 
непосредственное участие. Его предшественниками и учителями в философской 

деятельности были русские революционеры-демократы: В.Г. Белинский, 
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. Значительное влияние на его мировоззрение 

оказал Л. Фейербах. 
Приверженец материалистической философии, М.А. Антонович подчеркивал 

ее неразрывную связь с достижениями естествознания, понимая материализм как 

результат всех знаний, добытых частными отраслями естествознания. 
М.А. Антонович вошел в историю русской культуры как публицист и 

просветитель, знакомивший передовые слои русского общества с достижениями 
философской мысли своего времени. Ему важно было добиться понимания людьми, 

может быть недостаточно подготовленными в области философии, тех идей, 
которые в усложненной манере излагались великими мыслителями. Отрывок из 

работы М.А. Антоновича посвящен особенностям восприятия философского текста. 
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Вопросы и задания: 
1. Каковы особенности обыденного мышления в понимании философии и 

науки? 
2. В чем заключаются особенности языка философского мышления и 

трудности в понимании философского текста? 
3. В чем состоит значение философии в жизни общества? 

4. Каковы способы изучения и понимания философских текстов? 
5. Что я считаю истинным и спорным в тексте М.А. Антоновича, на какие 

собственные мысли о предназначении философии и ее языке подтолкнуло меня 

чтение его трудов? 
 Странное чувство овладевает простым смертным, когда он в первый раз 

входит, так сказать, в самое святилище философии, без всякой подготовки и 
предварительного знакомства с элементарными философскими сведениями 

приступает к чтению ученых сочинений или к слушанию специальных лекций по 
части философии. Философский туман охватывает его со всех сторон и придает 

окружающим предметам какой-то странный колорит, так что они представляются 
ему совершенно в неестественном виде и положении. Очутившись среди философов, 

он видит, что это люди, которые мыслят, чувствуют и говорят чрезвычайно 
оригинально, вовсе не так, как обыкновенные смертные, ас какою-то особенностью, 

очень, впрочем, ненатуральною и фантастическою даже; на все они смотрят по-
своему, и все у них выходит как-то навыворот. 

<... > Профан в математике воспринимает одни только звуки математических 

терминов, а смысл их для него закрыт и недоступен; он слышит слова и фразы, но не 
понимает, что именно и какое реальное содержание в них заключается, а потому ему 

остается только пожалеть о своем неведении и проникнуться благоговением к 
математическому языку, который, как он уверен, должен выражать собою очень 

здравый и даже глубокий смысл. <...> 
<...> новичок в философии часто находит, что смысл философских речей 

чрезвычайно странен, что в них высказываются мысли хоть и понятные, но часто в 
высшей степени дикие и ни с чем не сообразные, особенно если он нападет на 

какого-нибудь оригинального философа, да еще идеалиста; тут он вычитывает 
столько неожиданных диковинок, что ему даже покажется вероятным, будто гг. 

философы — это какие-то полупомешанные люди, по крайней мере с расстроенным 
воображением; а иначе как же объяснить то, что они говорят нелепости, ни с чем не 

сообразные, порют дичь, в которой нет и капли здравого смысла, убиваются и 
ломают голову над пустяками, о которых и толковать не стоит, которые всякому 
известны; ларчик просто открывается, а они вот какую возню и кутерьму 

поднимают! И за что их называют философами, за что уважают и превозносят их? 
<...> 

Кто <...>, несмотря на первое неблагоприятное впечатление, произведенное 
на него философией, станет все-таки продолжать заниматься ею, тот мало-помалу 

втягивается, вчитывается в философские сочинения, войдет во вкус философии и 
философских рассуждений и через несколько времени, к изумлению своему, 

заметит, что мысли разных философов, казавшиеся ему с самого начала нелепостью, 
несообразною с здравым смыслом, напротив, имеют очень серьезный смысл и 

важное значение, что философ, высказавший их, должен быть человек с большою 
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энергиею и силою в мыслительной способности и что, действительно, если 
посмотреть на дело так, как он говорит, то естественно и даже необходимо прийти к 

его мыслям, к его образу воззрений на вещи. Все вопросы, казавшиеся новичку до 
знакомства его с философией неинтересными и не требующими решения, теперь 

представляются ему во всей своей заманчивой прелести и во всей многосложной 
запутанности, представляющей лишь слабую надежду на их решение, и чем больше 

он занимается философией, тем яснее понимает трудность философствования, тем 
больше уважения он чувствует к философам, созидавшим самостоятельные 
оригинальные системы, и, наконец, окончательно убеждается, что не всякая голова, 

не всякий ум способны на это дело. 
Философское мышление чрезвычайно общо и отвлеченно; оно употребляет и 

слова обыкновенного житейского языка, но соединяет с ними свое собственное 
значение; оно берет для себя часто простые и общеупотребительные формы 

выражения, но придает им более общий и отвлеченный смысл, тогда как в 
обыкновенном словоупотреблении эти формы принимаются в смысле конкретном, 

единственно в приложении их к частным и отдельным предметам, как названия 
только этих одних предметов, а не как выражения для общего понятия, под которое 

эти предметы входят только как части. 
Человеку, видевшему кондукторов только на паровозах да в дилижансах, 

очень странно бывает слышать, если назовут кондуктором металлический цилиндр в 
электрической машине, потому что он и не воображал, чтоб это слово было общее, 
имело значение отвлеченное, ему казалось, что кондуктор — это непременно должен 

быть человек с известным назначением. Так же точно философ говорит, например: 
абсолютное есть дух; при слове «дух» в обыкновенном понимании тотчас возникает 

представление конкретное о человеке, о его духе или же о каком-нибудь другом 
существе, о личности со свойствами человеческого духа; тогда как философ под 

словом «дух» разумеет не личность, не существо какое-нибудь, а общее качество или 
свойство, которое в известном смысле принадлежит и человеческому духу. Это -то 

различное понимание одинаковых слов и выражений и бывает причиною забавных 
недоразумений <...>. Философ, положим, рассуждает о «Я» и «не-Я»; читающий или 

слушающий его не-философ понимает эти два слова непременно в значении 
конкретном, в приложении к одному индивидууму, к личности. «Я» — это значит я, 

Иван Иванович, такого-то звания и чина; а «не-Я» — это вот Петр Иванович или вот 
стул, на котором я сижу; и представьте же себе, что выдумал философ, говорит как-

то там, что «Я» — источник, начало и конец всего, от «Я» произошло все и должно 
опять возвратиться в «Я», то есть это значит, будто я, Иван Иванович, произвел на 
свет Петра Ивановича и этот стул и всех вот этих несносных мух и комаров, и что 

это все опять должно возвратиться в меня, — вот уж чепуха, просто следовало бы в 
сумасшедший дом этого философа. Другой философ говорит, будто ничего нет на 

свете, мы ничего не знаем, ничего не можем доказать, может все, что ни делается 
вокруг нас, есть одно наваждение, мечта, так, наше воображение только и больше 

ничего. «Отодрать бы тебя хорошенько, ты бы узнал, какое воображение», — 
рассуждает Иван Иванович и с крайним презрением отворачивается и от философии 

и от философов. <... > 
Подобные недоразумения, только более тонкие и не в столь грубой форме, 

встречаются очень часто и вводят многих в обман насчет философии; этим же, 
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кажется, между прочим можно объяснять нерасположение к философии, которое 
питают к ней люди умные, но привыкшие к конкретному и наглядному способу 

мышления, неспособные подняться вдруг на высоту отвлечения, чтобы понять 
значение философских вопросов, и потому считающие философию праздною игрою 

и фантастическою группировкою мыслей, совершенно произвольными и не 
подлежащими никакому контролю выдумками. 

Все это показывает, как важен первый шаг в философии и как трудно 
знакомить с философскими вопросами и в особенности с философскими системами 
людей, нисколько к этому не приготовленных. Если излагать систему какого -нибудь 

философа собственными его словами, — а философы не считают нужным 
применяться к обыкновенному ограниченному разумению, — то тут можно 

опасаться, что читающие или вовсе не поймут системы, или поймут ее по-своему, то 
есть совершенно превратно; если же передавать систему своими словами, не 

придерживаясь буквально выражений философа, то для самого передающего есть 
опасность допустить много неточностей, скрыть от читателя характеристические 

оттенки и индивидуальный колорит системы. Но последний способ все-таки лучше 
для популярных сочинений; усвоив себе дух и характер системы, автор в изложении 

ее может быть совершенно самостоятельным, придумывать свои формулы и 
выражения; но при этом он может искусно провести своих читателей через 

несколько ступеней отвлечения; сначала он может говорить, просто применяясь к 
обыкновенному конкретному пониманию, чтобы хоть как-нибудь связать мысль 
читателя с идеями системы, потом мало-помалу возвышать это понимание, отрицая 

конкретное значение формул и выражений и разъясняя их отвлеченный, 
философский смысл, и, наконец, сблизить свое изложение с собственными словами и 

выражениями излагаемого философа; после этого читателю будет не так трудно 
читать и понимать самого философа. Поэтому человек, не знакомый с философией, 

гораздо скорее и лучше узнает всякого философа при пособии опытного 
руководителя и посредника, удобнее и яснее поймет его в изложении, в чужой 

передаче, чем в его собственных произведениях. 
Антонович М.А. О гегелевской философии// Избранные философские 

сочинения. М., 1945. С. 92–96. 
 

Ответы на вопросы к тексту М.А. Антоновича 
1. Если человек не знает терминологии той или иной науки (например, 

математики), то ему трудно понять, о чем говорится в том или ином научном труде. 
Своя собственная терминология есть и у философии. Поэтому для понимания 
философского текста нужно освоить ее терминологию. Начинающему изучать 

философию кажется, что он полностью понимает смысл того, что прочитывает, хотя 
это понимание совершенно не адекватно подлинному смыслу текста. По этой 

причине может возникнуть досада и неприятие философии. 
2. Почему же случается неадекватное понимание философского текста? С 

точки зрения Антоновича, это происходит потому, что, используя понятия 
обыденного языка, философ вкладывает в них более широкий и отвлеченный смысл. 

Читающий же работу философа новичок понимает эти понятия в конкретно-
житейском смысле. Что в результате происходит, Антонович показывает на примере 

некоего Ивана Ивановича, воспринявшего «по-житейски» диалектику «Я» и «не-Я» 
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немецкого философа И.Г. Фихте. Иван Иванович, понимая понятия «Я» и «не-Я» в 
обыденном смысле, не только не воспринимает идей Фихте, но истолковывает их 

совершенно превратно. 
3. Значение философии заключается в том, что она гораздо глубже 

обыденного и здравого человеческого рассудка и ставит перед человеком и 
обществом такие вопросы, которые этому рассудку недоступны. Поэтому тот, кто не 

превратно, но адекватно поймет смысл философского текста, тем самым углубит и 
расширит свое понимание действительности, проблем собственного бытия и 
назначения человека. 

4. Подлинный способ изучения и понимания философских текстов 
заключается в том, чтобы изучающий философию с помощью преподавателя 

постепенно расширял и углублял свои познания, доходя, наконец, до адекватного 
постижения смысла и логики, которые вкладывал автор в свое произведение. 

5. Можно согласиться с М.А. Антоновичем в той части, где он говорит о тех 
трудностях, с которыми сталкивается каждый, кто начинает изучать философию. 

Истинной можно считать его идею о роли учителя в постижении учащимся 
подлинного смысла того или иного философского произведения. 

Спорной выглядит мысль Антоновича, что произведение великого мыслителя 
имеет лишь один смысл, и именно тот, который хотел вложить в свой текст его 

автор. Текст, написанный философом на определенном этапе развития культуры, 
живет самостоятельно и после смерти мыслителя в другие исторические эпохи. 
Поэтому он приобретает новые смыслы и значения, о которых, возможно, автор и не 

предполагал. Текст обрастает новыми комментариями и интерпретациями. Каждая 
эпоха находит новые смыслы в старых философских текстах. Выводы Антоновича 

вызывают вопросы. Почему, например, в философии и в ее языке нельзя добиться 
такой точности, как в математике? Вероятно, потому, что проблемы философии 

имеют совершенно иную природу, нежели проблемы науки. 
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Р аз д е л  I  

ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 

 

Модуль 0. Введение в учебную дисциплину «Философия» 
Самостоятельная работа студентов 

1. Проблемы определения философии. Роль философии в жизни человека и 
общества 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 6, 8, 12, 15-17. 

1. В чем заключаются трудности определения понятия философии? 
2. Почему вопрос о сущности философии подводит нас к вопросу о сущности 

человека? 

3. Почему личностный характер философии наиболее ярко проявляется в 
наше время? 

 
М. Хайдеггер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 6-9, 12-15. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 6, 12. 

 
Карл Ясперс // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 14-

18. 
1. Почему философия является сущностной характеристикой бытия 

человека? Какие аргументы приводит К. Ясперс в качестве доказательства данного 
тезиса? 

2. В чем заключается проблема определения понятия философии? Как можно 

узнать, что такое философия? 
3. В каком смысле можно говорить о философии в начале XXI века? В чем 

недостатки рассуждений Ясперса о смысле и назначении философии? 
 

Платон // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 19-21. 
1. Является ли философия лишь одной из разновидностей знания человека, 

или она есть устремление к совершенству, коренящееся в осознании своего 
несовершенства, жажда бессмертия, которая стремится превозмочь смерть? 

2. Как соотносится философия и мудрость? 
 

Иоганн Вольфганг Гете // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 
2004. – С. 37-38. 

1. Почему в каждом возрасте вырабатывается свой определенный стиль 
философского мышления? 

 

В. Виндельбанд // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 
26-29. 

1. Почему невозможно дать четкое и определенное определение понятию 
философии? 
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Н.А. Бердяев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 34. 

1. В чем заключается личностный характер философского мышления? 
 

В.М. Межуев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 30–32. 

1. В чем отличие  восточных мудрецов от древнегреческих философов? 
2. Роль философии в жизни общества. 
 

Э.В. Ильенков // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 
2005. – С. 669–674. 

1. Почему слова «знать» и «мыслить», с точки зрения автора, являются 
синонимами? 

2. Каковы распространенные заблуждения относительно знания? 
3. Кто является догматиком, а кто – скептиком? 

4. Почему «учить мыслить» означает учить диалектике? Что такое 
диалектика, с точки зрения автора? 
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Модуль 1. Философия как социокультурный феномен 
Самостоятельная работа студентов 

2. Роль философии в системе культуры 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 

– С. 16, 17, 33–34, 35. 
1. Почему личностная способность каждого человека к постановке и 

решению философских проблем не всегда актуализируется? От каких условий 
зависит актуализация этой способности человека? 

2. Почему определение философии как рефлексии над универсалиями 
культуры помогает более адекватно решать проблему исторического развития 

философии? 
3. Чем отличается великий мыслитель от «простого человека»? В чем 

заключается актуальность философии в нашу эпоху? 

 

В.С. Стѐпин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 74–

79. 
1. Как определяется понятие культуры. Какова структура культуры? 
2. Что такое универсалии культуры? Каковы их содержание, уровни и 

функции? 
3. Чем определяется динамика культуры в истории человечества? Какова 

роль философии в этой динамике? 
 

Ф. Ницше // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 41–
43. 

1. Какие трудности стоят на пути философа? Почему в единомыслии Ницше 

видит угрозу для истинной философии? 
2. Почему глубокий мыслитель больше боится быть излишне доступным, чем 

непонятым? 
3. Каким Ницше видится идеал философа? 

 

Э. Кассирер // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 82–
84. 

1. Какова особенность структурно-функционального подхода к культуре? 
2. Роль философии в развитии культуры. 

 

Н. Трубников // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 79–82. 

1. Какова роль философии в структуре деятельности человека в мире? 
2. Какова роль философии в формировании гуманистического отношения к 

миру? Почему такое отношение необходимо в нашу эпоху? 
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3. Философия и мировоззрение. Взаимосвязь этапов развития общества, 
исторических типов мировоззрения и философии 

В. Виндельбанд // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 9–12. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 9. 
 

В.С. Стѐпин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 20–25. 

1. На каких этапах истории общества возникает потребность в философии? 

2. Как происходит переосмысление универсалий культуры? 
3. Как изменяется мировоззрение общества в процессе этого 

переосмысления? 
4. Каковы задачи философии в современном обществе? 

 
Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 621–663. 

1. Как формируются в истории философии идейные предпосылки концепции 
коэволюции природы и общества? 

2. Каковы этапы развития общества, с точки зрения коэволюции природы и 
общества? 

3. В чем заключаются глубинные противоречия современного техногенного 

общества? 
 

Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. –
 Мн., 2004. – С. 139–141. 

1. Почему Гегель критикует понимание истории философии как истории 
мнений и личных убеждений? Каково истинное назначение изучения истории 

философии? 
2. Является ли недостатком философии многообразие систем в ее истории? 

 
Ж. Маритен // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 38–

41. 
1. Почему для блага общества необходима философия, в том числе даже 

заблуждения великих мыслителей? 
2. Почему философские споры необходимы для развития самой философии? 
3. В чем состоит высшее предназначение философского мышления? 

 
К. Ясперс // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 140–

144. 
1. В чем заключается смысл изучения истории философии? 

2. Какие требования необходимо соблюдать в процессе изучения истории 
философии? 
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В.С. Соловьев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 85. 

1. Какова роль философии в жизни общества? 
2. Какие функции философии вытекают из этой роли? 

 
Н.Н. Моисеев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 653–658. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 653–654. 

4. Проблемное поле философии. Формирование системы современного 

философского знания 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 40–44, 47, 51, 53–54, 56, 81–82, 85, 92, 95–96. 

1. На какие философские дисциплины подразделяется система современного 
философского знания? Каковы основания такой классификации философского 

знания? 
2. Какую роль в формировании метафизики сыграл Аристотель? Почему 

вплоть до конца  XVIII в. понятие метафизики и философии практически 
отождествлялись? 

3. В чем заключаются причины кризиса метафизики в XVIII в.? 
4. Как в XIX в. в результате распада метафизики формируются основные 

философские дисциплины? 

5. В чем заключается смысл дискуссий в философии XX в. о субординации 
философских дисциплин? 

6. Почему в конце ХХ – начале XXI в. социальная проблематика приобретает 
доминирующее значение в системе современного философского знания? 

 
В.С. Барулин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 48–50. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 48. 

 
С. Земляной // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. - С. 64–66. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 64. 

 
Т.В. Адорно // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 86–90. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 86. 
 

Р. Рорти // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 91–92. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 91. 
 

Л. Витгенштейн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 55–56. 
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1. Вопросы к тексту: см. на с. 55. 
 

Н.А. Бердяев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 56–57. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 56. 

5. Взаимосвязь философии и науки, искусства, морали, религии 

Н.А. Бердяев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 89–92. 

1. Почему философия должна отстаивать свою автономию перед лицом 

религии и науки? В чем трагедия философа верующего и философа неверующего? 
2. Почему среди широких масс населения и разных социальных кругов 

существует неприязнь к философии? 
 

Ф.В. Шеллинг // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 69–71. 

1. Как взаимосвязаны и чем отличаются искусство и философия? 
2. Сферы духовной деятельности человека. 

 
Р. Бернштейн // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 87–88. 
1. Почему на философов так часто обрушивались господствующие 

политические силы? 

2. В чем заключается роль и значение философии в наше время? 
 

Э. Гуссерль // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 56–
58. 

1. Почему Гуссерль в своей ранней работе настаивает на превращении 
философии в строгую науку? 

2. Почему в своей поздней работе он отказывается от этого требования? 
 

Х.-Г. Гадамер // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 59–61. 

1. Почему, с точки зрения Гадамера, пренебрежение философией пагубно для 
самой науки? 

2. В чем отличие языка философии от языка науки?  
 
Н.Я. Грот // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 72–73. 

1. В чем заключается сходство и различие философских концепций, великих 
произведений искусства и научных теорий? 

 
А Бадью // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 37–39. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 37. 

Модуль 2. Исторические типы классической философии 
Самостоятельная работа студентов 
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6. Социально-исторические и культурные предпосылки возникновения 
философии 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 142–172. 
1. Каковы основные характеристики мифологического мышления? 

2. Как в мифе понимаются общество и человек? 
3. В чем заключаются причины кризиса мифологического мышления и 

появление философии? 

4. Как проявляются элементы мифологии в современном общественном 
сознании? 

5. Каковы социальные предпосылки возрождения мифологического 
мышления? 

 
Ф. Кликс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 149–153. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 149. 

 
Н.С. Автономова // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
С. 159–163. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 159. 

 
А.Н. Чанышев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 119–121. 
1. Каковы социально-экономические, культурные и политические 

предпосылки возникновения философии? 
 

Ж.П. Вернан // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 124–126. 

1. Чем ответы милетских мыслителей на вопросы об основе мира отличались 
от ответов на эти вопросы, даваемых мифами? 

2. Почему с точки зрения историков античной философии само появление 
философии следует считать чудом? 

 
К. Кастанеда // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 164–167. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 164. 
 

Р. Барт // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 167–172. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 167. 
 

К. Ясперс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 173–176. 
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1. Вопросы к тексту: см. на с. 173. 

7. Становление философии в культурах древнего Востока 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 173–204. 
1. В чем заключаются социокультурные предпосылки формирования 

космоцентрической парадигмы социального знания? 
2. Общее и особенное в формировании древнекитайской, древнеиндийской и 

древнегреческой философии? 

3. Каковы основные характеристики космоцентрической парадигмы 
социального знания? 

4. Чем объясняется продолжительное доминирование космоцентрической 
парадигмы в Восточной философии (Индия, Китай)? 

5. Почему в условиях кризиса современной техногенной цивилизации на 
Западе растет интерес к Восточной философии? В чем заключается непреходящее 

значение наследия Восточной философии? 
 

А.Е. Лукьянов // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 177–181. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 177. 
 
А.В. Сагадеев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 187–191. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 187. 

 
К. Ясперс, Э. Гуссерль // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 

2004. – С. 146–148. 
1. В чем, согласно К. Ясперсу, заключается принципиальное отличие 

Западной культуры от Восточной? 
2. Чем отличается теоретическая установка древнегреческой философии от 

религиозно-мифологической, практической установки Восточной философии, с 
точки зрения Э. Гуссерля? 

 
В.С. Степин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 204–208. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 204. 
 

Лао-цзы // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 151–
154. 

1. Как, с точки зрения Лао-цзы, трактуется Дао, как взаимосвязаны друг с 
другом Дао и дэ? 

2. Что означает следовать Дао? 
3. Что означает стремление к естественности? 
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Конфуций // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 154–
156. 

1. Какой смысл вкладывает Конфуций в принципы социально-этического 
поведения человека жэнь, сяо и т.д.? Какой принцип является доминирующим и 

почему? 
 

Дхаммапада // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 157–159. 

1. Почему забота о теле и возникающие на основе этой заботы страсти не 

ведут к счастью? 
2. Каков истинный путь спасения человека? 

3. Можно ли дать четкое определение, что такое нирвана? 
4. Каков истинный путь спасения человека? 

 
Патанджали // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 160–161. 
1. Каковы основные ступени психотехники йоги? 

8. Характер древнегреческой культуры и особенности античной философской 
традиции 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 
– С. 182–186, 209–216. 

1. Каковы социокультурные предпосылки становления и развития 
древнегреческой философии? 

2. Почему философию досократиков можно считать космоцентрической? 
3. Каковы социокультурные предпосылки появления школы софистов? В чем 

заключаются особенности мышления софистов? 
4. Какова роль Сократа в развитии античной философии? В чем заключается 

сущность его учения? 
5. Почему философские концепции Платона и Аристотеля можно считать 

идейным источником теоцентрической парадигмы социального знания? 
6. Каковы социокультурные предпосылки эллинистического этапа развития 

античной философии? В чем особенности философских учений основных школ 
эллинистической философии (стоиков, скептиков, эпикурейцев)? 

7. Почему философские учения неоплатоников стали идейным источником 
христианской теологии? 

 

Авторский текст // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 172–178, 204. 

1. На какие периоды можно разделить историю античной философии? 
2. Каковы по Р. Тарнасу особенности античной натурфилософии? 

3. Какую цель ставили перед собой философы милетской школы 
досократической философии? 

4. Каковы принципы философии Гераклита? 
5. В чем состоят особенности учения об атомах Левкиппа и Демокрита? 
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6. Каковы характерные черты философии Пифагора и пифагорейцев? 
7. В чем заключается сущность философии элейской школы? 

 
П.П. Гайденко, А.С. Богомолов // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. –

 Мн., 2004. 
– С. 180–182. 

1. Что пытается доказать своими апориями Зенон Элейский? 
2. Какова роль апорий Зенона в развитии философского знания? 
 

Реале Дж., Антисери Д. // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 
2004. – С. 191. 

1. Каковы смыслы «Мифа о пещере» Платона? 
 

Платон // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 192–193. 
1. Как устроен мир, согласно философии Платона? 

2. Какова взаимосвязь «мира идей» с «миром вещей»? 
3. Чем отличается «мир вещей» от «мира идей»? 

4. Что олицетворяет понятие Солнца в «мир идей»? 
 

Аристотель // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 193–
196. 

1. Как Аристотель критикует учение Платона о «мире идей»? 

2. Как взаимосвязаны, сточки зрения Аристотеля, форма и материя? 
3. Какова классификация причинно-следственных связей в физике 

Аристотеля? 
4. Каковы основные характеристики «перводвигателя» в метафизике 

Аристотеля? 
 

Эпикур // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 198–199. 
1. Почему Эпикур критикует обыденные представления древних греков о 

богах? 
2. Что понимает Эпикур под наслаждением? 

 
Сенека // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 201. 

1. Что понимает Сенека под понятием «счастье»? Что делает жизнь человека 
счастливой? 

2. Какой смысл Сенека вкладывает в понятие стоического образа жизни? 

 
Секст Эмпирик // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 202. 
1. В чем состоит сущность скептического способа рассуждения? 

 
Плотин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 202–203. 

1. Как Плотин характеризует Единое? Как возникают, согласно Плотину, ум, 
сущее, душа, жизнь, материя? 
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2. Почему неоплатонизм явился теоретическим основанием христианского 
богословия? 

9. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 216–233. 

1. Каковы идейные источники христианства? 
2. Почему возникновение христианства можно считать духовной революцией 

античного общества? 

3. Как трансформируется христианство в эпоху поздней римской империи? 
4. Какую роль в формировании христианской теологии эпохи средневековья 

сыграл Аврелий Августин? Каковы основные идеи теологии Августина? 
5. Как взаимосвязаны стадии развития средневекового европейского 

общества с этапами развития средневековой философии? 
6. Какие изменения в развитии социальной и духовной жизни средневековой 

Европы произошли в XIV веке? Какое влияние эти изменения оказали на развитие 
средневековой философии? 

7. Каковы основные положения номиналистической философии У. Оккама? 
8. В чем заключаются основные идеи Мейстера Экхарта и немецких 

мистиков XIV века? 
9. Какую роль идеи У. Оккама, Р. Бэкона и их последователей сыграли в 

подготовке коперниканской научной революции? 

10. Какую роль У. Оккам и Мейстер Экхарт сыграли в подготовке 
реформационного движения? 

 
Д.Е. Фурман // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 218–221. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 218. 

 
С. Жижек // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 776–779. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 776. 

 
Ж.Л. Гофф // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 229–233. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 228. 
 

Августин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 212–
215. 

1. Каковы особенности учения Августина о сотворении Богом мира? 
2. Как относятся друг с другом вера и разум в философии Августина? 

3. Чем отличается, с точки зрения Августина, град земной и град небесный, 
государство и церковь? 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Фома Аквинский // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 217–218. 

1. В чем состоит суть космологического и телеологического доказательства 
бытия Божьего? 

 
П. Абеляр // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 222–

224. 
1. Как определяется понятие диалектики? Чем диалектика отличается от 

софистики? 

2. Почему Абеляру приписываются слова: «Прежде чем поверить я должен 
знать»? Чем они отличаются от высказывания Августина: « Прежде чем знать я 

должен поверить»? 
 

У. Оккам // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 220–
222. 

1. Что У. Оккам понимает под универсалиями? 
 

Р. Бэкон // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 224–
225. 

1. Какова роль опыта в научном познании? 

10. Философия эпохи Ренессанса 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 239–259. 

1. Какое влияние на реформационные концепции М. Лютера оказали 
Л. Валла и Э. Роттердамский? 

2. На какие течения разделяется реформационное движение после 1525 года? 
3. Чем эти движения отличаются друг от друга? 

4. К каким последствиям в области философии, научного познания и 
социальной теории привело реформационное движение? 

5. Почему тридцатилетняя война (1618–1648 гг.) и Великая английская 
революция свидетельствовали об исчерпанности Реформации как великого проекта 

модерна? 
6. Почему в итоге Реформации теоцентрическая парадигма социального 

знания уступила доминирующую роль в социальном знании естественно-правовой 
парадигме? 

7. Как впоследствии развивались консервативное и радикальное направления 

в христианстве? 
 

Л. Валла // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 229–
230. 

1. Как Л. Валла решает проблему взаимосвязи свободы воли человека с 
божественным предвидением? 
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Н. Кузанский // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 233–236. 

1. Как взаимосвязаны Бог и мир? 
2. Какую цель должен преследовать процесс познания? 

3. В чем заключается богоподобие человека? 
4. Как философия Николая Кузанского повлияла на научную концепцию 

Николая Коперника? 
 
Дж. Пико делла Мирандола // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. –

 Мн., 2004. – С. 230–232. 
1. Какое место в мироздании автор отводит человеку? 

 
Дж. Бруно // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 236–

237. 
1. Как Бруно доказывает бесконечность Вселенной и неисчислимость 

отдельных миров? Почему его философскую позицию можно назвать пантеизмом? 
 

А. Дугин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 227–
228, 238–239. 

1. В чем заключается принципиальное отличие в понимании природы 
схоластической философии Средневековья и философии эпохи Возрождения? 

2. Как отличается понимание природы в натурфилософии эпохи 

Возрождения от науки Нового времени? Какую роль в этом сыграла Реформация? 
 

М. Лютер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 241–244. 

1. Вопросы к тексту: с. 241. 
 

А. Маграт // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 245–249. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 245. 
 

В.В. Лазарев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 249–253. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 249. 
 
К. Хилл // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 255–258. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 255. 

11. Философия и наука: поиски самоопределения философии в 
новоевропейской культуре 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 263–277. 
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1. Каковы реальные достижения осуществления реформации как великого 
проекта модерна? 

2. Какие противоречия реформации выявились в процессе осуществления 
этого проекта модерна? 

3. Каковы достижения Р. Декарта и Ф. Бэкона в создании методологии 
естествознания? 

4. В чем заключались недостатки философских концепций Р. Декарта и 
Ф. Бэкона? Как Т. Гоббс и Б. Спиноза пытаются преодолеть эти недостатки своих 
предшественников? 

5. Почему Р. Декарта, Ф. Бэкона и других крупнейших мыслителей XVII 
в. можно считать создателями классического европейского естествознания? Каковы 

характерные черты классической науки? 
6. Почему успехи Р. Декарта и Ф. Бэкона в области обществознания были 

значительно менее впечатляющими? 
7. Какую роль в создании нового обществознания сыграли Г.  Гроций и 

С. Пуфендорф? 
8. Чем отличается классическая теория естественного права от 

новоевропейской? 
9. В чем недостатки концепции естественного права Г. Гроция и 

С. Пуфендорфа? 
10. Почему именно Т. Гоббса и Б. Спинозу можно считать создателями 

нового обществознания и естественно-правовой парадигмы социального знания? 

 
Ф. Бэкон // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 244–

245. 
1. Чем отличается повседневное эмпирическое знание от научного? 

2. Каковы требования научной эмпирики? 
 

Ф. Бэкон // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 271–274. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 271. 
 

Р. Декарт // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 246–
248. 

1. Какую роль в анализе познания играет концепт cogito? 
2. Каковы правила метода научного познания, с точки зрения Р. Декарта? 
 

Р. Декарт // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 269–270. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 269. 
 

Т. Гоббс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 277–280. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 277. 
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Б. Спиноза // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 280–283. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 280. 
 

Б. Спиноза // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 249–
250. 

1. Почему в познании заключена возможность искажения истины? 
2. В чем заключается очевидность математического знания? 

12. Философская мысль эпохи Просвещения 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 283–311. 
1. Какие недостатки метафизического рационализма великих мыслителей 

XVII века выявились к началу XVIII века? 
2. Какие идеи И. Ньютона, Дж. Локка и Г. Лейбница послужили источником 

формирования и развития европейского Просвещения? 
3. Как развиваются идеи Дж. Локка французскими просветителями XVIII 

века? 
4. Каковы основные характеристики Просвещения как великого проекта 

модерна? 
5. Какую роль идеи европейского Просвещения сыграли в развертывании 

второй глобальной научной революции и великих социальных революций 1776–

1848 гг.? 
6. Как в процессе Великой французской революции постепенно выявились 

противоречия естественно-правовой парадигмы социального знания? 
 

Дж. Локк // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 286-292. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 286, 289. 
 

Ж.Ж. Руссо // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 295-300. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 295. 
 

Д. Юм // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 254–255. 
1. Почему, с точки зрения Д. Юма, принцип причинности является 

основанием науки и философии? 

2. На какой способности разума человека основан принцип причинности? 
3. Почему теорию познания Д. Юма можно назвать скептической? 

 
П.А. Гольбах // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 255–257. 
1. Какое определение материи дает П.А. Гольбах? 

2. Почему движение является неотъемлемым свойством материи? 
3. Какова природа человека? 
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Ж.А. Кондорсе // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 262–263. 
1. В чем заключается надежда на прогресс человечества? 

2. Каковы перспективы развития человечества? 
 

В. Виндельбанд // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 263–264. 

1. Как характеризует В. Виндельбанд процесс развития новоевропейской 

философии? 
 

 
В.С. Стѐпин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 293–294. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 293. 

 
Декларация прав человека и гражданина // Практикум по философии: 

Социальная философия. – Мн., 2007. – С. 305–307. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 304. 

13. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской 
философской мысли 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 314–332. 

1. В концепциях каких мыслителей XVIII в. выражалась самокритика 
философии Просвещения? 

2. Какую роль философская мысль Просвещения сыграла в идейной 
подготовке великих социальных и научных революций конца XVIII – первой 

половины XIX в.? 
3. Как в процессе развертывания этих революций проявились 

противоречия Просвещения как великого проекта модерна? В чем заключались 
эти противоречия? 

4. Почему именно немецкая классическая философия конца XVIII – 
начала XIX в. явилась процессом переосмысления итогов социальных и научных 

революций? 
5. В каком направлении развивались идеи И. Канта его 

непосредственными учениками и последователями (Фихте, Шеллингом, 

Гегелем)? 
6. Почему немецкая классическая философия сыграла ключевую роль в 

формировании основных идей культуро-исторической парадигмы социального 
знания и концепций эволюционизма в естествознании? 

7. В чем заключались причины широкого распространения идей культуро-
исторической парадигмы? Какую роль в доминировании культуро-исторической 

парадигмы сыграли представители основных идеологических направлений 
Европы первой половины XIX в.? 
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8. Каковы основные противоречия немецкой классической философии? 
 

И. Кант // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 319–324. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 319. 
 

Ф. Коплстон // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 325–326. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 325. 

 
И. Г. Фихте // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 269–271. 
1. Что понимает под понятием «Я» И.Г. Фихте? 

2. Как взаимосвязаны «Я» и человеческая индивидуальность? 
 

Ф.В. Шеллинг // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 274–275. 

1. Как взаимосвязаны натурфилософия и трансцендентальная философия? 
 

Г.В.Ф. Гегель// Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 276–277. 

1. Как взаимосвязаны искусство, религия и философия? 

2. Что Гегель понимает под абсолютной идеей? 
 

Л. Фейербах // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 278–280. 

1. Как Л. Фейербах понимает человека? 
2. За что Л. Фейербах критикует идеализм и религию? 

3. Как взаимосвязаны философия и естествознание? 
Модуль 3. Становление и основные направления неклассической философии 

Самостоятельная работа студентов 

14. Классическая и неклассическая европейская философия 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 332–354. 
1. Каковы социокультурные условия формирования неклассической 

философии второй половины XIX – начала XX в.? 

2. В чем заключаются особенности неклассического типа философствования? 
3. Каковы основные направления неклассической философии? 

 
М. Фуко // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 340–343. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 340. 
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О. Конт // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 344–345. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 344. 
 

Н. Орбел // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 350–353. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 350. 
 
Д.С. Милль // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 348–350. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 348. 

 
Р. Авенариус // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 297–298. 
1. В чем заключается реальная задача философии? 

2. Что такое «чистый опыт»? 
3. В чем видит Авенариус источник всех проблем предшествующей 

философии?? 
 

С. Кьеркегор // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 302–304. 

1. Чем отличается этический и эстетический выбор человека? 

2. Что является основой религиозной веры? 
3. Что обретает человек, отвергнув грех? 

 
З. Фрейд // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 304–

307. 
1. Как структурирована психика человека? 

2. В чем заключается причина психоневрозов? 
3. Какова цель психоанализа? 

4. Каковы, с точки зрения Фрейда, причины возникновения общества и 
общественной морали? 

 
Ф. Ницше // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 282–

284. 
1. Что означают слова Ф. Ницше? 
2. Почему, с точки зрения философа, необходимо победить тень Бога? 

3. Каковы классовые корни морали в антагонистическом обществе? 
4. Чью мораль защищает в своих работах Ф. Ницше? 

 

15. Истоки и основные черты философии К. Маркса. Развитие марксизма в 

XX веке 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 350–362. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1. Почему именно марксизм явился третьим великим проектом модерна? 
2. В чем заключаются причины поражения социализма в СССР и Восточной 

Европе? 
3. Была ли успешна марксистская программа социальных преобразований? 

4. Почему культуро-историческая парадигма социального знания 
доминировала в обществознании до конца XX в.? 

 
В.С. Стѐпин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 286–287. 

1. Почему марксизм является философской концепций, отражающей 
индустриальную фазу развития техногенного общества? 

 
К. Маркс, Ф. Энгельс // Практикум по философии: Социальная философия. –

 Мн., 2007. 
– С. 517–522. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 517. 
 

К. Маркс, Ф. Энгельс // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 
2004. – С. 288–289. 

1. В чем заключается основная противоположность между материализмом и 
идеализмом? 

2. В чем Маркс видит основной недостаток предшествующих 

материалистических концепций? 
3. В чем заключается, с точки зрения марксизма, сущность человека? 

4. Какова цель философии. Как эта цель может быть достигнута? 
 

Э.В. Ильенков // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 354–359, 716–719. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 354, 716. 

 
И. Валлерстайн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 92–95, 531–534. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 92, 531. 
 
В.С. Барулин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 361-362. 
1. Вопросы к тексту: с. 361. 

 
Б. Гройс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 719–722. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 719. 

 
Г. Лукач // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 44–47, 445–447. 
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1. Вопросы к тексту: см. на с. 44, 445. 
 

С. Земляной // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 64–66. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 64. 
 

Э. Хобсбаум // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 374–377. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 374. 

16. Кризис техногенного общества и его осмысление в философии XX века. 
Особенности развития философии XX в. 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 363–401. 
1. Почему техногенное общество в XX – начале XXI в. переживает глубокий 

кризис? Чем грозит этот кризис всему человечеству? 
2. Каковы этапы развития этого кризиса? 

3. Каковы характерные черты кризиса техногенной цивилизации на 
современном этапе? 

4. В чем заключаются глубинные причины глобальных проблем 
современности? 

5. Почему в рамках доминирующей в настоящее время культуро-

исторической парадигмы социальных знаний невозможно создание программы 
преодоления кризиса современной техногенной цивилизации? 

6. В чем заключаются особенности развития основных направлений 
философской мысли XX века? 

 
Э. Ласло // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 364–366. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 364. 

 
В. Хѐсле // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 366–367. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 366. 

 
Мир и Россия на пороге XX века.  Практикум по философии: Социальная 

философия. – Мн., 2007. – С. 384–387. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 384. 
 

А.И. Уткин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 388–390. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 388. 
 

А. Печчеи // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 390–393. 
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1. Вопросы к тексту:  см. на с. 390. 
 

А.Г. Мысливченко, М.А. Хевеши // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. 
– Мн., 2004. 

– С. 308–311. 
1. Чем обусловлено движение в западной философии к аутентичному 

марксизму? 
2. Какие школы можно отнести к неомарксизму? 
3. Каковы причины упадка неомарксизма в 80–90-х гг.? 

 
Ж.-П. Сартр // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 311–313. 
1. В чем Ж.П. Сартр видит основные противоречия ортодоксального 

марксизма? 
2. К чему приводят эти противоречия при анализе биографий политических 

деятелей и деятелей культуры? 
 

Л. Витгенштейн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 55-56. 

1. Вопросы к тексту: см. с. 55. 
 
Х. Патнэм, Р. Нозик // Практикум по философии: Социальная философия. –

 Мн., 2007. 
– С. 398–400. 

1. Вопросы к тексту: см. с. 398. 
 

П. Фейерабенд // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 334–336. 

1. Можно ли обосновать ценность науки ссылками на ее результаты? 
2. Почему П. Фейерабенд выступает против расширения авторитета науки в 

демократическом обществе? Какие аргументы приводит он в поддержку своей 
позиции? 

 
Э. Гуссерль // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 56–

58. 
1. Какую задачу перед философией ставит Э. Гуссерль в своей ранней 

работе? 

2. Почему он отказывается от этой задачи в последнем своем труде? 
3. Какие задачи перед философией ставит Гуссерль в своих поздних работах? 

 
М. Хайдеггер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 61–62, 703–706. 

1. Вопросы к тексту:  см. с. 61, 703. 
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К.Г. Юнг // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 331–
332. 

1. Что такое коллективное бессознательное? 
 

Э. Фромм // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 332–
333. 

1. Чем отличается подлинное и неподлинное мышление?  
2. Каковы старые и новые «враги» человеческой свободы? 

17. Философия постмодернизма как завершение истории философской мысли 

XX века 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 411–412. 

1. Почему постмодернизм является закономерным итогом развития 
философии XX века? 

2. В чем заключаются достижения и противоречия философской мысли 
постмодернизма? 

 
 

Ф. Лиотар // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 401–404. 

1. Вопросы к тексту: см. с. 401. 

 
Ф. Джеймисон // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 405–408. 
1. Вопросы к тексту: см. с. 405. 

 
И.А. Гобозов // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 408–409. 
1. Вопросы к тексту: см. с. 408. 

 
А.П. Назаретян // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 409–411. 
1. Вопросы к тексту: с. 409. 

 

18. Идейные источники и характерные черты формирующейся 
эколого-футурологической парадигмы социального знания 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 412–438. 
1. Каковы идейные источники формирующейся эколого-футурологической 

парадигмы социального знания? 
2. Охарактеризуйте основные принципы эколого-футурологической 

парадигмы социального знания: философия как критическая рефлексия над 
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универсалиями культуры техногенного общества, антропокосмизм как новая 
концепция бытия, футуросинергетика как методология социального познания, 

диалог культур и глобальная социальная демократия как принципы духовной и 
социальной жизни современного общества. 

 
З. Бауман // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 414–417. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 414. 
 

А.П. Назаретян // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 639–643. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 639. 
 

В.С. Стѐпин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 420–421, 752–756. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 420, 752. 

 
Л.В. Лесков // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 423–428. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 423. 
 

В.С. Библер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 429–431. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 429. 
 

М. Рыклин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 432–434. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 432. 
 

А.А. Галкин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 434–437. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 434. 
 

 

Модуль 4. Философия и национальное самосознание. Философская мысль в 
Беларуси 

Самостоятельная работа студентов 

19. Национальное и общечеловеческое в историческом развитии философии 

С.А. Подокшин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 375-380. 

1. Вопросы к тексту: с. 375. 
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Н.А. Бердяев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. 
– С. 351-352, 353-354, 358-359. 

1. Какую роль в рождении оригинальной русской философии сыграл 
Чаадаев? 

2. Почему историософия Чаадаева пробудила русскую философскую мысль? 
3. Какой ответ на вопросы, поднятые Чаадаевым, дали славянофилы? 

4. Какое отношение к России и к Западной Европе высказывали 
славянофилы? 

5. Какую роль в западничестве сыграл А.И. Герцен? 

6. Почему радикальное западничество превратилось впоследствии в 
концепции русского социализма? 

 
В.С. Соловьев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 368-370. 
1. Как взаимосвязаны Бог и человек? 

2. За что Соловьев критикует традиционную религиозную мысль и светский 
гуманизм? Что такое Богочеловечество? 

3. Как русский мыслитель рассматривает космогонический процесс и 
историю человечества? 

4. Почему с точки зрения Соловьева необходим синтез гуманистической 
философии Запада и религиозной философии Востока? 

5. Почему идеи Соловьева ведут с одной стороны к идеям русского космизма, 

а с другой – к идеям христианского социализма? 
 

В.С. Степин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 420-421. 

1. Вопросы к тексту: с. 420. 

20. Основные этапы развития философской мысли в Беларуси 

Авторский текст // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 375–394. 

1. Какие можно выделить этапы развития белорусской философской мысли? 
2. Почему XVI в. можно назвать «золотым веком» в истории белорусской 

культуры и философии? 
3. Какие негативные последствия для белорусской культуры связаны с 

образованием Речи Посполитой? 
 
Климент Смолятич // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 381-382. 
1. Вопросы к тексту: с. 381. 

 
Кирилл Туровский // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 382-384. 
1. Вопросы к тексту: с. 383. 
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Франциск Скорина // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 384-385. 

1. Вопросы к тексту: с. 384. 
 

Сымон Будный // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 386-387. 

1. Вопросы к тексту: с. 386. 
 
Андрей Волан // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 387-389. 
1. Вопросы к тексту: с. 387. 

 
Лев Креза // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 390-

391. 
1. Вопросы к тексту: с. 390. 

 
Симеон Полоцкий // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 392. 
1. Вопросы к тексту: с. 392. 

 
Ян Чачот // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 393–

394. 

1. Вопросы к тексту: с. 393. 
 

М. Коялович // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 394–395. 

1. Вопросы к тексту: с. 394. 

21. Философия и развития белорусского национального самосознания в 

начале XX века 

Авторский текст // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 395–402. 
1. В чем заключается особенность концепций белорусского национального 

Возрождения, выдвинутых революционерами-демократами во второй половине XIX 
– начале XX вв.? Почему эти идеи сохранили свое значение и для нашего времени? 

 
М. Богданович // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. 
– С. 397-399. 

1. Вопросы к тексту: с. 397. 
 

К. Калиновский // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 396–397. 

1. Вопросы к тексту: с. 396. 
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И. Абдиралович (Кончевский) // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. –
 Мн., 2004. 

– С. 399–400. 
1. Вопросы к тексту: с. 399. 

22. История советской философии. Философия, культура и общественная 
жизнь Беларуси в современных условиях 

В.С. Степин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 403-404. 

1. Вопросы к тексту: с. 403. 

 
Э.В. Ильенков 

Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 404-408. 
1. Вопросы к тексту: с. 404. 

 
Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. – С. 716-719. 

1. Вопросы к тексту: с. 716. 
 

М.М. Бахтин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 408-409. 

1. Вопросы к тексту: с. 408. 
 
Г.П. Щедровицкий // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. 

С.410-414. 
1. Вопросы к тексту: с. 410. 

 
Б. Гройс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 719-722. 
1. Вопросы к тексту: с. 719. 

 
 

Р аз д е л  I I  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

Модуль 5. Философия бытия 

Самостоятельная работа студентов 

23. Развитие понятия бытия в истории философии. Понятие онтологии 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 58, 67. 

1. Как формировались концепции бытия в истории европейской философии? 
2. Чем отличаются концепции бытия в экзистенциализме и западном 

марксизме? 
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Т. Имамичи // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 486–490. 

1. В чем заключаются отличия в понимании бытия в Западной и Восточной 
философии? Какие следствия из этого могут быть сделаны? 

2. Каковы основные вехи истории учений о бытии в Западной философии? 
3. Каковы характеристики представлений о бытии в современной мысли? Что 

автор понимает под термином «метатехника»? 
4. Каковы опасности существования человека в современном техногенном 

обществе? 

 
Н.А. Бердяев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 58–61. 
1. Вопросы к тексту:  см. стр. 58. 

 
Парменид // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 427. 

1. Каковы основные признаки бытия? 
 

Платон // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 428–430. 
1. Что понимает Платон под истинным и неистинным бытием? 

2. Как соотносятся друг с другом умозрительное и чувственно-постигаемое? 
 
Аристотель // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 421–

422. 
1. Почему первая философия (метафизика) является главной наукой? 

 
Н. Лобковиц // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 442–444. 
1. Почему в Новое время происходит распад метафизики и именно тогда 

(XVII в) возникает термин «онтология»? 
2. В чем принципиальное отличие понимания бытия в философии Гегеля от 

его предшественников, и каковы социокультурные предпосылки такого понимания? 
 

С. Земляной // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 64–66. 

1. Вопросы к тексту:  см. стр. 64. 
 
Ж.-Л. Нанси // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 474. 
1. Почему бытие возможно только как со-бытие? 

 
Э. Фромм // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 477–

480. 
1. Каковы два основных способа существования человека? 

2. Чем отличаются друг от друга экзистенциальная форма обладания от 
социальной? 
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3. Почему тенденция «иметь» играет доминирующую роль в жизни 
современного человека? 

4. Что означает для человека «быть»? 
 

Н.Ф. Федоров // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 621–623. 

1. Вопросы к тексту:  см. стр. 621. 

24. Развитие как атрибут бытия. Диалектика как философская теория 
развития. Исторические формы диалектики. Диалектика и синергетика 

В.С. Соловьев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. .547–548. 

1. Чем отличаются понятия «изменение» и «развитие»? Каковы важнейшие 
характеристики развития? 

 
Аристотель // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 505. 

1. Какие пять целей преследуют софисты. Чем отличается софистика от 
диалектики? 

 
Ф.Х. Кессиди // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 505–506. 
1. Что означает диалектика в понимании Сократа? 
2. В чем заключается философский смысл иронии Сократа? 

 
Ф. Ницше // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 506–

507. 
1. Каковы социальные предпосылки и следствия диалектики Сократа? 

 
Г.В.Ф. Гегель // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 508–510. 
1. Почему диалектика является основой научного познания? 

2. Как взаимосвязаны диалектика как метод научного познания и гегелевская 
концепция бытия? 

3. Чем отличается диалектика от софистики? 
 

Ф. Энгельс // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 510–
512. 

1. Чем отличается диалектика Ф. Энгельса от диалектики Г.В.Ф. Гегеля? 

2. Какое Энгельс дает определение понятию «диалектика»? 
3. Как Энгельс интерпретирует закон диалектики «отрицание отрицания»? 

 
В.А. Яковлев, Л.В. Суркова // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. –

 Мн., 2004. 
– С. 513–514. 

1. Почему диалектика остается востребованной в современном обществе? 
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Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 421–422. 
1. Как взаимосвязаны антропокосмизм как новая концепция бытия и 

синергетика как методология социального познания. 
 

Н.Н. Моисеев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 557–559. 

1. Как взаимосвязаны история человечества и эволюция живой природы? 

2. В чем заключаются причины современного экологического кризиса? 
3. Какое содержание вкладывает Н.Н. Моисеев в понятие коэволюции 

природы и общества? 
4. Каковы социально-этические условия коэволюции? 

 
Л.В. Лесков // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 423–428. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 423. 

25. Формы бытия. Системная организация бытия. Пространственно-
временные характеристики бытия 

Н. Гартман // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 435–
437. 

1. Какие формы бытия выделяет Н. Гартман? 

2. Как взаимосвязаны эти формы бытия? 
 

С. Эспиноза // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 534–537. 

1. Чем отличается понятие «пространство» в области антропологии и 
социологии от естественнонаучного понятия пространства? 

2. Чем отличается понятие времени в антропологии от понятия времени в 
естествознании? 

 
М. Хайдеггер // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 529–532. 
1. В чем отличие техническо-научного и художественного понимания 

пространства? 
 
Н. Бердяев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 525–

528. 
1. В чем заключается суть двойного смысла понятия времени? 

2. Как взаимосвязаны три характеристики времени – прошлое, настоящее и 
будущее? 

3. Как взаимосвязаны в экзистенциальной философии понятия «временное» и 
«вечное»? 

4. Как связана с понятием времени проблема смерти? 
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П. Тиллих // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 532–
533. 

1. Как взаимосвязаны пространство, время и бытие в экзистенциальной 
философии? 

2. Почему отсутствие определенного и конечного пространства 
характеризует предельную незащищенность человека? 

 
Г. Рейхенбах // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 545–546. 

1. В чем заключается смысл апорий Зенона Элейского? 

26. Бытие материальное и идеальное. Концепции материи в истории науки и 

философии 

Э.В. Ильенков // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 653–656. 
1. Как решалась проблема взаимосвязи материального и идеального в 

истории философии? 
2. В чем принципиальная новизна подхода К. Маркса к решению данной 

проблемы? 
 

Аристотель, Лукреций Кар // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 
2004. – С. 631-633. 

1. Как Аристотель и Лукреций Кар доказывают вечность существования 

материи? 
 

Ф. Вольтер, Ж. Ламетри // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 
2004. – С. 634–636. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 634. 
 

Ф. Энгельс // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 637–
638. 

1. Почему, с точки зрения Энгельса, единство мира состоит не в его бытии, а 
в его материальности? 

2. В чем заключается принципиальная ошибочность попыток некоторых 
естествоиспытателей найти некую единообразную материю? 

 
В.И. Ленин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 639–

640. 

1. Чем отличается философское определение понятия материи от 
естественнонаучных определений? 

 
В. Гейзенберг // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 641–648. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 641. 
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И. Пригожин // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 648–649. 

1. Каковы современные физические концепции о природе и структуре 
материи? 

 
М.М. Лифшиц // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 657–658. 
1. Как решает проблему материального и идеального М.М. Лифшиц? Чем его 

позиция по данному вопросу отличается от позиции Э.В. Ильенкова? 

 
А.П. Назаретян // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 639–643. 
1. Вопросы к тексту: см. на с. 639. 

27. Основные структурные уровни организации материального бытия 

Г. Башляр // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 544–

545. 
1. Как взаимосвязаны устойчивость и изменчивость в классическом и 

неклассическом естествознании? 
 

Ф. Энгельс // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 543–
544. 

1. Как взаимосвязаны движение и материя? 

2. Какие формы движения выделяются Ф. Энгельсом? На каких принципах 
Энгельс построил классификацию форм движения материи? 

 
П. Тейяр де Шарден // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. 

– С. 551–552, 556. 
1. Каковы представления о взаимосвязи материи и движения в современной 

науке? 
2. Почему идея эволюции, с точки зрения Тейяра де Шардена, приводит к 

идее Бога? 
3. Как Тейяр де Шарден понимает точку Омега как конечную цель 

эволюции? 
 

В.И. Вернадский // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 553–555. 

1. Как развивается идея эволюции в истории научной мысли?? 

2. Какое содержание Вернадский вкладывает в понятие ноосферы как 
конечной точки биологической эволюции? 

 
К.Э. Циолковский // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 549–550. 
1. Как эволюционируют свойства материального мира? 
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А.П. Назаретян // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 639–643. 

1. Вопросы к тексту: см. на с. 639. 
 

28. Понятие природы. Проблемы взаимосвязи природы и общества в истории 
философии. Естественная и искусственная среда обитания 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 
– С. 554–563. 

1. Как в различных парадигмах социального знания определялось понятие 
природы и решался вопрос о взаимосвязи природы и общества? 

 
В.С. Стѐпин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 555–558. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 555. 

 
В. Гейзенберг // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 558–560. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 558. 

 
Э.В. Гирусов, Н.Е. Тихонова // Практикум по философии: Социальная 

философия. – Мн., 2007. – С. 560–563. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 560. 
 

Л. Уайт-мл. // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 593–596. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 593. 
 

П. Кууси // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 596–598. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 596. 
 

В.И. Вернадский // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 624–627. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 624. 
 

Н.Н. Моисеев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 637–638. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 637. 
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29. Глобальные проблемы в системе «человек–общество–природа». 
Характерные черты современного экологического кризиса 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 588–620. 
1. В чем проявляется современный экологический кризис? 

2. Каковы социально-исторические и идейные источники этого кризиса? 
 
«Круглый стол» журнала «Вопросы философии» // Практикум по философии: 

Социальная философия. – Мн., 2007. – С. 588–592. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 588. 

 
Ф. Энгельс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 605–607. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 605. 

 
А. Печчеи // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 598–602. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 598. 

 
Р. Атфилд // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 608–609. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 607. 
 

А. Каллиникос // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 610–612. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 610. 
 

И. Валлерстайн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 612–615. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 612. 
 

30. Концепция коэволюции природы и общества. История человечества с 
точки зрения коэволюции. Экологические ценности современной цивилизации 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 
– С. 621–663. 

2. Как формируются в истории философии идейные предпосылки концепции 
коэволюции природы и общества? 

3. Каковы этапы развития общества, с точки зрения коэволюции природы и 
общества? 

4. В чем заключаются глубинные противоречия современного техногенного 
общества? 
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А.П. Федотов // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 617–619. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 617. 
 

Н.Ф. Федоров // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 621–623. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 621. 
 
А.Л. Самсонов // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 650–653. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 650. 

 
Н.Н. Моисеев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 653–658. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 653–654. 

 
А.П. Назаретян // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 658–661. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 658. 
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Модуль 6. Философская антропология 

Самостоятельная работа студентов 

31. Основные стратегии осмысления человека в классической и 
постклассической философии 

 
Конфуций // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 13–14. 
1. Каков идеал человека (благородного мужа) в философии Конфуция? 
 

Платон // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –
 С. 25–26. 

1. Как Платон понимает природу человека? 
 

Пико дела Мирандолла, Николай Кузанский // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. 
Философия человека. 

– Мн., 2005. – С. 45,46–47. 
1. В чем, по мнению авторов, заключено богоподобие человека? 

 
Дж. Бруно // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 50–51. 
1. Как взаимосвязаны душа и тело? 
 

Ф.М. Вольтер // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. 
– С. 65–66. 

1. В чем ошибочность многочисленных концепций человека? 
2. Как должно рассматривать природу человека? 

 
К. Леви-Стросс // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 

2005. – С. 62–64. 
1. В чем заключается смысл «антропологической революции», 

произведенной Ж.-Ж. Руссо в философии? 
2. Какое значение приобретают идеи Руссо о человеке и природе в наше 

время? 
 

Г.В.Ф. Гегель // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. 
– С. 77–79. 

1. Как взаимосвязаны Мировой Дух и отдельная человеческая личность? 

2. В чем заключается назначение человека? 
 

Ф. Ницше // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –
 С. 91–95. 

1. Как понимает человека немецкий мыслитель? 
2. Каково назначение человека? 
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К. Маркс // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. – С. 

96–99. 
1. Какова сущность человека и как он связан с Природой? 

2. В чем заключается назначение человека? 
 

В.И. Вернадский // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 
2005. – С. 127–129. 

1. Каковы основные характеристики биосферы Земли? 

2. Каковы главные причины возникновения ноосферы? 
3. Какое значение для человечества имеет возникновение ноосферы? 

 
М. Хайдеггер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 79–81. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 79. 

32. Основные характеристики бытия человека в философии XX в. 

Труд в жизни человека // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. –

 С. 407-414. 
1. В чем заключается процесс отчуждения и самоотчуждения человека в 

современном техногенном обществе? 
2. Каковы альтернативы концепции труда? 
 

Общение и коммуникация // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 
2005. – С. 435-439. 

1. Как взаимосвязаны Я и Другой в концепциях У. Эко и Ж.-П. Сартра? 
2. Какую роль, с точки зрения М.М. Бахтина, играет диалог в социальной 

жизни общества? 
 

Свобода и ответственность // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 
2005. – С. 270-274. 

1. Почему Ж.-П. Сартр считает, что Человек – это дыра в Бытии? Как Сартр 
определяет понятие свободы? 

2. Как взаимосвязаны, с точки зрения М.М. Бахтина, свобода, творчество и 
ответственность художника? 

3. Что означает, с точки зрения Ж.-Л. Нанси, понятие ответственности? За 
что ответственен человек? 

4. Как взаимосвязаны, с точки зрения Нанси, ответственность и демократия? 

 
Любовь и секс в жизни человека // Практикум: Ч. 2. Философия человека.–

 Мн., 2005. – С. 556-557, 565-566, 573-584, 587-588, 595-597, 599-600. 
1. Как Платон через миф объясняет сексуальную любовь? 

2. Что означает понятие платонической любви? 
3. Какое, с точки зрения Э. Фромма, сложилось отношение к любви в 

Западном обществе? 
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4. Как взаимосвязаны любовь и секс, с точки зрения О. Вейнингера и 
С. Булгакова? 

5. Как понимает любовь Э. Фромм? 
6. В чем заключается, с точки зрения Ж. Бодрийяра, кризис любви и секса в 

современном западном обществе? 
7. В чем прав и в чем не прав Ф. Ницше, противопоставивший «любовь к 

ближнему» «любви к дальнему»? 
 
Игра в жизни человека // Практикум: Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. 

– С. 429-431. 
1. Что такое игра? 

2. Является ли игра экзистенциальным феноменом? 

33. Деятельность как сущностная характеристика человека 

К. Маркс, Э. Фромм // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. –
 С. 169-171. 

1. В чем, согласно Марксу, заключена сущность бытия человека? 
2. Как Э. Фромм рассматривает уникальность бытия человека? 

 
Г. Лукач // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 82-85. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 82. 
 

Г. Маркузе, Э. Фромм // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. –
 С. 408-409, 411. 

1. Каковы возможные перспективы развития творческой деятельности 
человека? 

2. Что мешает осуществлению этих возможностей? 

34. Социальное и биологическое в человеке 

 
С.Н. Трубецкой // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 463–465. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 463. 

 
П. Тейяр де Шарден // Практикум по философии: Социальная философия. –

 Мн., 2007. 
– С. 465–466. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 465. 

 
К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Фромм // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия 

человека. – Мн., 2005. – С. 169–171. 
1. Какая связь существует, с точки зрения Маркса, между человеком и 

Природой? 
3. Как, с точки зрения марксизма, человек может изменять самого себя? 
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2. В чем, с точки зрения Э. Фромма, заключаются противоречия сущности 
человека? 

 
Л. Мэмфорд // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 152–153. 
1. В чем заключается сущность критики Л. Мэмфордом концепции человека 

как «животного», изготавливающего орудия труда? 
2. С чего реально начиналась история человечества? Почему необходим 

поворот в развитии техники? 

 
Э. Фромм // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 100–102. 
1. Как взаимосвязаны в философии марксизма социально-исторические и 

природные характеристики человека? 
2. Почему К. Маркс рассматривает деятельность как основу саморазвития 

человека? 
 

В.С. Стѐпин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 367–370. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 367. 

35. Понятие личности. Исторические взаимоотношения личности и общества. 
Права человека 

Э.В. Ильенков // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 
2005. – С. 377–382. 

1. Какие новации внес Маркс в понимание личности? 
2. Где находится пространство формирования и развития личности? 

3. Что является основой формирования личности? 
4. Что такое самосознание личности? 

5. В чем заключается неповторимость личности? 
 

М.М. Бахтин // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. 
– С. 462–467. 

1. Что такое «внутренняя жизнь» личности? 
2. Как концепция «внутренней жизни» связана с пониманием свободы? 

3. За что автор критикует концепцию «внутренней жизни»? 
 
И. Берлин, Л. Нектариос // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. –

 Мн., 2005. – С. 254–257. 
1. Как в истории общества развивалось понятие «права человека»? 

2. Как понятие прав человека связано с идеей народовластия? 
3. Почему, с точки зрения И. Берлина, социальные права человека важнее 

политических? 
4. В чем заключается деструктивный характер либерального понимания 

свободы? 
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Г. Маркузе // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –
 С. 529–530. 

1. В чем заключается иррациональность современного «рыночного 
общества»? 

2. Как это общество контролирует жизнь и деятельность человека? 
3. Как происходит разрушение личности в позднекапиталистическом 

обществе? 
 
С. Жижек // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 260–262. 
1. Какие существуют способы влияния на человека, чтобы заставить его 

действовать вопреки его воле? 
2. Что означает свобода выбора в концепции либерализма? Чем от нее 

отличается подлинная свобода выбора? 
 

А. Бадью // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 760–765. 

1. Вопросы по Практикуму на стр. 760. 
 

Н.А. Бердяев // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. 
– С. 161–162. 

1. Чем, согласно Н.А. Бердяеву, понятие «личность» отличается от понятий 

«индивидуум» и «индивидуальность»? 
2. Каковы основные характеристики личности? 

 
В. Франкл // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 165–166, 167–168. 
1. Почему, с точки зрения В. Франкла, личность раскрывается в своей 

биографии? 
2. Почему уникальность жизни человека характеризует его личность? 

 
М. Шелер // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 125–126. 
1. Почему необходимо создание философской антропологии? Какие задачи 

она должна решать? 
2. Что означает понятие «личность»? 
 

И.С. Кон // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –
 С. 167–168. 

1. Как взаимосвязаны понятия «индивид» и «личность»? 
2. Какая основная характеристика личности? 

36. Философия и образование 

Авторский текст // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 

2005. – С. 628–629. 
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1. Что такое образование? Как взаимосвязаны понятия «образование», 
«обучение» и «воспитание»? 

 
Дж. Дьюи // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 650–653. 
1. Какова цель образования вообще и в демократическом обществе в 

частности? 
2. В чем заключается основной недостаток современного образования? 
3. Какие психологические открытия необходимо внедрить в процесс 

образования? 
4. Каковы принципы «прогрессивной школы»? 

5. Какова цель образования в прогрессивной школе? Чем она отличается от 
цели образования в традиционной школе? 

 
М. Шелер // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 654–655. 
1. Как взаимосвязаны образование, свобода личности и демократия? 

2. В чем заключается сущность образования? Кто такой Человек как образец, 
по которому должно строиться образование? 

3. Как осуществляется процесс образования? 
4. Что такое образовательная форма знания? 
 

Э.В. Ильенков // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 
2005. – С. 669–674. 

1. Почему слова «знать» и «мыслить», с точки зрения автора, являются 
синонимами? 

2. Каковы распространенные заблуждения относительно знания? 
3. Кто является догматиком, а кто – скептиком? 

4. Почему «учить мыслить» означает учить диалектике? Что такое 
диалектика, с точки зрения автора? 

 
П.Г. Щедровицкий // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 

2005. – С. 680–681. 
1. В чем заключается сущность непрерывного образования? 

 
К.Н. Вентцель // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 

2005. – С. 665–666. 

1. Каковы необходимые условия «космического» воспитания? 
2. Как должно осуществляться «космическое» воспитание и в чем 

заключается его цель? 
 

В.С. Библер // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –
 С. 681–685. 

1. В чем заключается общий замысел «школы диалога культур»? 
2. Чему и как должны учить в каждом классе этой школы? 

3. Какова цель обучения в «школе диалога культур»? 
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Ж.П. Вернан, В. Йегер // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. –

 Мн., 2005. 
– С. 634–635. 

1. Каковы особенности проблем образования и воспитания в древнегреческой 
философии? 

 
Платон, Аристотель // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. –

 Мн., 2005. 

– С. 635–637. 
1. В чем заключаются основные задачи образования? 

 
Я.К. Коменский // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 

2005. – С. 639–640. 
1. Какую цель перед образованием ставит Я.А. Коменский? 

 
И. Кант // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 643–644. 
1. Какова основная цель воспитания и образования? 

2. Как должен быть организован процесс образования? Каковы его основные 
задачи? 

37. Жизнь и смерть в духовном опыте человека. Проблема смысла жизни 

И.С. Кон // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 537-538. 
1. Как меняется отношение к жизни и смерти в истории духовной жизни 

человечества? 
 

Х.-Г. Гадамер // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 473. 
1. В чем заключается суть концепции «пограничной ситуации» в философии 

К. Ясперса? 
2. Как определяет конечность бытия М. Хайдеггер? 

 
Ж. Бодрийяр // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 515-

519. 
1. Какое представление о смерти господствует в современном буржуазном 

обществе? 
2. Как извращается диалектика взаимосвязи смерти и бессмертия в 

буржуазном сознании? 

 
Н.Ф. Федоров // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 506-

508. 
1. Какой поворот в развитии концепции смерти осуществил Н. Федоров? 

2. Почему смерть не является законом жизни человека? 
3. Как мыслитель понимает долг воскрешения? 
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В.Ф. Купревич // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 509-
511. 

1. Является ли вопрос о бессмертии человека бессмысленным? 
2. Можно ли считать смерть законом жизни человека как социального 

существа? 
3. Каковы перспективы борьбы со смертью? 

 
К.Р. Роджерс // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 547-

548. 

1. Как меняются в истории человечества представления о смысле жизни? 
2. В чем, с точки зрения автора, заключается смысл жизни человека? 

 
И. Кант // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 539-540. 

1. Почему, с точки зрения Канта, человек – всегда цель и никогда не может 
быть средством для достижения какой-либо цели? 

2. В чем заключается и смысл, и предназначение жизни человека? 
 

В. Франкл // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 143-145. 
1. Как взаимосвязаны смысл жизни человека и его совесть? 

2. Какие существуют пути нахождения смысла жизни? 
3. Почему даже в самых безнадежных ситуациях сохраняется смысл жизни 

человека, и в чем он состоит? 

 
Н.Н. Моисеев, В.И. Вернадский, П. Тейяр де Шарден // Практикум: Ч. 2. 

Философия человека. – Мн., 2005. – С. 541-542. 
1. В чем представители философии космизма видят предназначение 

человека? 

38. Проблема определения понятия сознания. Концепции сознания в истории 

философии 

Платон // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 596-597. 

1. Каково содержание мифа о пещере? 
2. В чем заключается смысл этого мифа? 

 
Д. Дидро, К.-А. Гельвеций, Э.Б. Кондильяк // Практикум по философии. Ч. 1. 

– Мн., 2004. – С. 667-668. 
1. Как рассматривают сознание и его происхождение философы-

сенсуалисты? 

 
Э.В. Ильенков // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 653-656. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 653. 
 

З. Фрейд // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 607-609. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 607. 

 
К. Юнг // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 480-481. 
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1. Что такое архетипы? Как они воздействуют на сознательную активность 
человека? 

 
С. Грофф // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 482-485. 

1. Что представляет собой холотропный подход в психотерапии? 
2. Какова природа духовности? 

3. Как взаимосвязаны холотропная концепция сознания и 
антропокосмическая концепция бытия? 

39. Сознание и эволюция форм отражения. Многомерность и системная 

природа сознания 

Г. Фоллмер // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 673-677. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 673. 
 

Э. Кассирер // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 659-661. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 659. 

 
В.П. Зинченко // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 685-688. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 685. 

40. Индивидуальное и общественное сознание. Система общественного 

сознания 

М.К. Мамардашвили // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 671-
673. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 671. 
 

Ю.П. Сенокосов // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 677-678. 
1. Как взаимосвязаны индивидуальное восприятие вещей и понятие как 

выражение социального опыта? 
 

С.Н. Трубецкой // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 695-697. 
1. Как взаимосвязаны индивидуальное и общественное сознание? 

 
С. Жижек // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 622-624. 

1. Как воздействуют на индивидуальное сознание средства массовой 
информации позднекапиталистического потребительского общества? 

 
Ю. Хабермас // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 728-732. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 728. 
Модуль 7. Теория познания и философия науки 

Самостоятельная работа студентов 
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41. Проблема познаваемости мира. Знание и вера. Развитие концепций 
познания 

в истории философии 

Э. Гуссерль // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 173-

175. 
1. В чем заключаются отличия мифо-религиозного познавательного 

отношения к миру от теоретического? 
2. Как возникает теоретическое отношение к миру? Почему возникновение 

теоретической установки совпадает с появлением философии? 

 
Д.Т. Судзуки, Э. Фромм. // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 

2005. – С. 15-17. 
1. Чем отличается познавательное отношение к природе Восточной 

(космоцентрической) культуры от Западной (антропоцентрической)? 
 

К. Уилбер // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 468-472. 
1. Чем отличается космоцентрическая познавательная установка восточной 

философии от антропоцентрической установки западной философии? 
2. К какому отношению к природе и человеку приводит антропоцентрическая 

установка Запада? 
 
Платон, С.Н. Трубецкой // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. 

– С. 186-189. 
1. В чем заключается сущность теории познания Платона? 

2. Как Платон опровергает сенсуализм софистов? 
3. Какую роль теория познания Платона сыграла в развитии науки? 

4. Почему в античной и средневековой философии онтология определяет 
гносеологию? 

 
М. Хайдеггер // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 55. 

1. В чем заключается историческое значение вклада новоевропейской 
философии в развитие теории познания? 

2. Почему новоевропейскую познавательную установку можно назвать 
антропоцентризмом? 

 
К. Маркс, Ф. Энгельс // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. –

 С. 176-177. 

1. В чем заключается основной принцип теории познания марксизма? Чем 
отличается практическая установка мифо-религиозного отношения к миру от 

понимания практики К. Марксом? 
2. В чем заключаются социально-исторические корни идеализма? 

3. Как возможно преодоление идеалистического отношения к миру? 
 

М. Бубер // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 180-183. 
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1. Чем отличается процесс познания как отношения Я и Оно от понимания 
процесса познания как отношения Я и Ты? 

2. Почему понимание процесса познания как взаимоотношения Я и Ты более 
адекватно в нашу эпоху — эпоху кризиса техногенной цивилизации? 

 
М. Полани // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 194-196. 

1. Что такое личностное знание? 
2. Какую роль сможет сыграть концепция личностного знания в эпоху 

кризиса техногенной цивилизации? 

 
С.Л. Франк // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  

– С. 291-292. 
1. Что такое вера? Чем вера отличается от знания? 

2. Каковы разновидности веры? Почему вера в Бога является высшим типом 
веры? 

 
К. Ясперс // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  

– С. 297-299. 
1. Чем отличаются истины веры от истин знания? 

2. Что такое философская вера, и чем она отличается от традиционных 
религиозных верований? 

3. Каковы важнейшие положения философской веры? 

 
Э. Фромм // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. 

– С. 299-300, 303. 
1. Чем отличается рациональная вера от иррациональной? 

2. Каковы разновидности рациональной веры? 
3. Почему вера в человечество является кульминацией рациональной веры? 

Каково содержание веры в человечество? 

42. Структура познавательного процесса. Познание как творчество 

П.В. Копнин // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  
– С. 190-192. 

1. Что такое субъект и объект познания? Чем объект познания отличается от 
объективной реальности? 

2. С чего начинается процесс познания, и как он протекает? 
3. Что такое знание, и чем оно отличается от труда? 
4. Как взаимосвязаны знание и язык? 

 
Н.А. Бердяев // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 613-614. 

1. Как взаимосвязаны понятия «субъект», «объект», «познание» и «бытие»? 
2. Почему знания человека носят объективный характер? 

 
Н. Гартман // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 625-626. 

1. Как формируется предмет познания? Почему в философии и науке 
возможны различные картины мира? 
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Т. Нагель // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 594-595. 

1. Какие существуют концепции относительно познавательной деятельности 
человека? 

2. В чем недостатки теории познания вульгарного материализма или 
физикализма? 

 
Р. Карнап // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 457-460. 
1. Почему в ХХ в. язык, с точки зрения Карнапа, стал основным предметом 

философского анализа? 
2. В чем заключается бессмысленность всех утверждений метафизики? 

3. Какие духовные потребности человека отражает метафизика? Почему эти 
духовные потребности, с точки зрения автора, метафизика удовлетворяет менее 

адекватно, чем искусство? 
 

А.Ф. Лосев // Практикум по философии. Ч. 1. – Мн., 2004.  
– С. 461, 515-517. 

1. В чем, с точки зрения автора, принципиальный недостаток научного 
рационализма? 

2. Какую роль в познании играет язык? 
 
Э.В. Ильенков // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  

– С. 192-193. 
1. Как в процессе познания взаимосвязаны деятельность и язык? 

2. Почему познавательная деятельность человека носит социальный 
характер? 

 
Э. Фромм // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  

– С. 619-620. 
1. Какую познавательную деятельность можно назвать творчеством? 

2. Как процесс творчества связан со свободой? 
 

К.Э. Циолковский // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. –
 С. 610-613. 

1. Почему творческие личности не только часто не были оценены своими 
современниками, но и преследовались ими? 

2. Каковы особенности повседневного поведения творческих личностей? 

 
К. Роджерс // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  

– С. 623-626. 
1. Что такое творчество? 

2. Каковы условия творческой деятельности человека? 
3. Как можно сформировать творческую личность? 
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43. Познание как постижение истины. Концепции истины в истории 
философии 

М. Хайдеггер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 71-75. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 71. 
 

Ф. Ницше // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  
– С. 178-179. 
1. Каков, с точки зрения автора, генезис понятия истины? 

 
К. Маркс // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 316. 

1. Что является самым ценным в учении Гегеля об истине? 
 

Н.А. Бердяев // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  
– С. 320-322. 

1. Каковы, с точки зрения Бердяева, противоречия марксистской концепции 
истины? В чем прав и не прав русский философ? 

2. Каковы противоречия концепции истины в философии Ф. Ницше? 
3. В чем заключаются достижения концепций истины Маркса и Ницше? 

 
Р. Рорти // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  
– С. 323-324. 

1. В чем заключается суть прагматической концепции истины Р. Рорти? 
 

Б. Рассел // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005. – С. 319. 
1. В чем заключается слабость прагматической теории истины? 

2. Что такое когерентная концепция истины? 
 

К. Поппер // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  
– С. 326-327. 

1.  Что автор понимает под истиной? В чем ошибочность этого понимания? 
 

Г. Лукач // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 75-78. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 75. 
 
М. Фуко // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  

– С. 325-326. 
1. Какие условия в прошлом выдвигала философия как необходимые для 

достижения истины? 
2. Какие изменения произошли в современной концепции истины? К каким 

последствиям привели эти изменения? 
 

Х.-Г. Гадамер // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  
– С. 349-351. 
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1. Как древние греки связывали понятия истины и красоты? 
 

Э.В. Ильенков // Практикум: Ч. 2. Философия человека.– Мн., 2005.  
– С. 348-349. 

1. Почему красота, с точки зрения автора, является критерием человечности 
отношения индивида и общества к предмету познания и деятельности? 

44. Понятие науки. Специфика научного познания 

 
Ф. Ницше // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 58–

59. 
1. Почему, с точки зрения Ницше, в новое время происходит возвышение 

нации за счет умаления роли философии? 
2. В чем отличие философии от науки? 

 
Х.-Г. Гадамер // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 59–61. 
1. Почему, с точки зрения Гадамера, пренебрежение философией пагубно для 

самой науки? 
2. В чем отличие языка философии от языка науки?  

 
Н.А. Бердяев // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –

 С. 63–65. 

1. Чем отличается наука и философия? Почему философия никогда не может 
отождествляться с наукой? 

 
Б. Рассел// Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. – С. 66–67. 

1. Какое место с точки зрения Рассела занимает философия по отношению к 
религии и науке. В чем заключается основная задача философии. 

 
Э. Гуссерль // Практикум: В 2-х ч. – Ч. 2. Философия человека. – Мн., 2005. –

 С. 173–175. 
1. В чем заключаются отличия мифо-религиозного познавательного 

отношения к миру от теоретического? 
2. Как возникает теоретическое отношение к миру? Почему возникновение 

теоретической установки совпадает с появлением философии? 
 
М.К. Петров // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 747–748. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 747. 

45. Структура научного знания. Методология научного исследования 

В.А. Лекторский // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 18–20. 
1. Как философия в ее истории была связана с социально-гуманитарным и 

естественнонаучным познанием? 
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2. Почему в условиях кризиса современной техногенной цивилизации 
возрастает роль философии? 

 
А.Ф. Зотов // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 32. 
1. Какова роль философии в прогнозах будущего развития науки и общества. 

 

П. Фейерабенд // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 334–337. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 334. 
 

Х.-Г. Гадамер // Практикум по философии: В 2-х ч. – Ч. 1. – Мн., 2004. –
 С. 587–589. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 587. 

 

Г. Лукач // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 70–71. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 70. 
 

Н.Ф. Федоров // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 749–752. 

1. В чем Н.Ф. Федоров видит основные пороки современной западной науки? 

2. Какова должна быть подлинная цель научного познания? Какие 
социальные преобразования должны быть осуществлены для достижения этой цели? 

 
В.С. Степин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 753–756. 
1. Какую роль в современной постнеклассической науке играют принципы 

этики? 

46. Природа научных революций. Понятие парадигмы научного знания 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 111–130. 
1. Как формируется в философии XX в. понятие «парадигма»? Что такое 

парадигма социального знания? 
2. Каковы исторические типы парадигм социального знания? Как 

взаимосвязаны парадигмы социального знания и идеологии? 

 
Т. Кун // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. – С. 

115–118. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 115. 

 
М. Фуко // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 119–122. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1. Вопросы к тексту:  см. на с. 119. 

47. Взаимосвязь научных и социальных революций в период становления и 

развития техногенного общества. Роль философии в развитии социально-
гуманитарного и естественнонаучного знания 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 130–140, 260–263. 
1. Какую роль в смене парадигм социального знания играет философия? 
2. Какие этапы развития общества можно выделить с точки зрения 

коэволюции природы и общества? Что такое техногенное общество? 
3. Почему именно Европа явилась колыбелью техногенной цивилизации? 

4. Почему социальные и научные революции являются сущностной 
характеристикой техногенного общества? Как они взаимосвязаны друг с другом? 

5. Какую роль в идейной подготовке революций и в осмыслении их итогов и 
последствий играет философия? 

6. Что такое «великий проект модерна»? 
7. Как взаимосвязаны этапы развития техногенного общества и великие 

проекты модерна? 
 

И. Валлерстайн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 
– С. 34–37, 106–108, 133–135. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 34, 106, 133. 
 

В.С. Стѐпин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 125–128. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 125. 
 

М. Мерло-Понти // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 104-106. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 104. 
 

Л. Витгенштейн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 55–56. 

1. Вопросы к тексту: с. 55. 
 
Б. Рассел // Философия и методология науки / Под ред. А.И. Зеленкова. –

 Мн., 2007. 
– С. 280–281. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 281. 
 

Х. Патнэм, Р. Нозик // Практикум по философии: Социальная философия. –
 Мн., 2007. 

– С. 398-400. 
1. Вопросы к тексту: с. 398. 
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Модуль 8. Социальная философия 
Самостоятельная работа студентов 

48. Особенности познания социальной реальности. Эволюция представлений 
об обществе в истории философии 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 129–130. 
1. В чем заключаются отличия парадигм социально-гуманитарного и 

естественнонаучного знания? 

 
Т. Бранте // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 122–125. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 122. 

 
З. Бауман // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 136–140. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 136. 

 
Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 440-462. 
1. Каковы исторические и интеллектуальные предпосылки выделения 

общества в качестве автономного предмета научного и философского анализа? 

2. Каковы противоречия анализа общественных отношений в рамках 
культуро-исторической парадигмы социального знания? 

3. Как социальные мыслители второй половины ХХ – начала XXI вв. 
пытаются разрешить данные противоречия? 

 
В.С. Барулин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 441-444. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 441. 

 
Г. Лукач // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 445-447. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 444. 

 
Д. Беккер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 447-450. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 447. 
 

Т.Х. Керимов // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 451-453. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 451. 
 

К. Касториадис // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 453-456. 
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1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 453. 
 

В. Фурс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 456-459. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 456. 
 

И. Валлерстайн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 460-462. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 460. 

49. Современные проблемы социоантропогенеза 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 462-474. 
1. Почему проблема социоантропогенеза является в настоящее время одной 

из актуальнейших проблем современной социальной философии? 
2. Как в современной социальной философии анализируется проблема 

социоантропогенеза? 
3. Какие факторы обусловили возникновение человеческого общества? 

4. Почему решение проблемы социоантропогенеза дает ключ к решению 
глобальных проблем современности? 

 
С.Н. Трубецкой // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 463-465. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 463. 
 

П. Тейяр де Шарден // Практикум по философии: Социальная философия. –
 Мн., 2007. – С. 465-466. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 465. 
 

П. Кууси // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 467-470. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 467. 
 

Н.Н. Моисеев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 470-471. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 470. 
 
В.Е. Кемеров // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 472-473. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 471. 

50. Общество как система. Сферы общественной жизни и их взаимосвязь 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 475-509. 
1. Как формируются основные сферы социальной жизни общества и научные 

дисциплины, изучающие эти сферы? 
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2. Почему в современной социальной мысли критикуется концепция 
автономности сфер социальной жизни и научных дисциплин, их изучающих?  

 
В.С. Барулин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 476-481. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 476, 477, 479. 

 
К. Касториадис // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 482-483. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 481. 
 

И. Валлерстайн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 484-485. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 484. 

51. Трансформация сфер социальной жизни и социальной структуры 

общества 
в процессе глобализации 

 
С. Жижек // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 486-492. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 485. 
 

У. Бек // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 492-495. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 492. 
 

З. Бауман // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 495-498. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 495. 
 

А. Бадью // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 498-502. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 498. 
 

Б.А. Лапшов // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 503-506. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 503. 

 
С. Амин, Ф. Утар // Практикум по философии: Социальная философия. –

 Мн., 2007. 
– С. 507-509. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 507. 
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52. Концепции исторического развития общества в истории философии 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 510-514. 
1. Каким образом парадигма социального знания определяет представления 

историков о развитии общества? 
 

Б.Л. Губман // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 510-512. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 510. 

 
М. Фуко // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 514–516. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 514. 

53. К. Маркс: история общества как естественно исторический процесс 
смены общественно-экономических формаций 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 516–517. 
1. Каковы предпосылки возникновения марксистской концепции 

исторического развития? 
2. Каковы достижения и противоречия марксистской концепции 

исторического процесса? 

 
К. Маркс, Ф. Энгельс // Практикум по философии: Социальная философия. –

 Мн., 2007. 
– С. 517–522. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 517. 
 

Г. Лукач // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 44–47. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 44. 
 

И. Валлерстайн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 92–95, 531–534. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 92, 531. 

54. Техника и ее роль в истории человечества. Критика теорий 

постиндустриального, информационного общества. Критика цивилизационного 
подхода к истории общества 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 563–587. 
1. Почему концепция техники тесно взаимосвязана с интерпретаций понятия 

природы? 
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2. Как в современной философии трактуется понятие техники? 
 

Ц. Арзаканян, В. Горохов // Практикум по философии: Социальная 
философия. – Мн., 2007. – С. 566–569. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 566. 

 

Л. Мэмфорд// Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 569–574. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 569–570. 
 

Т. Адорно // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 581–584. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 581. 

 

Э.В. Ильенков // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 584–587. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 584. 
 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 524–534, 621–663. 
1. Каковы основные подходы к изучению истории в современной 

исторической и философской литературе? 
2. В чем заключаются недостатки и противоречия «технологического 

детерминизма» и цивилизационного подхода к изучению истории? 
3. Как формируются в истории философии идейные предпосылки концепции 

коэволюции природы и общества? 

4. Каковы этапы развития общества, с точки зрения коэволюции природы и 
общества? 

5. В чем заключаются глубинные противоречия современного техногенного 
общества? 

 
В.С. Барулин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 522–524. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 522. 

 
Д. Белл // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 525–527. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 525. 

 
С. Хантингтон // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 528–530. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 528. 
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Ю. Хабермас // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 539–543. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 539. 
 

А. Печчеи // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 549–551. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 549. 
 
В.И. Вернадский // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. 
– С. 624–627. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 624. 

55. Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. 

– С. 534–550. 
1. Как в современной социальной философии критикуются линейные 

концепции исторического развития? 
 

Г. Лукач // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 534–536. 

1. Вопросы к тексту:  см. на с. 534. 

 
С. Жижек // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 536–538. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 536. 

 
К. Касториадис // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 539. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 539. 

 
И. Валлерстайн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 543–545. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 543. 

 
А. Негри, М. Хардт // Практикум по философии: Социальная философия. –

 Мн., 2007. 

– С. 546–548. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 546. 

 
Н.Н. Моисеев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 653–658. 
1. Вопросы к тексту:  см. на с. 653–654. 
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56. Понятие культуры. Динамика развития культуры 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия.  – Мн., 

2007. – С. 666-692. 
1. Когда и почему культура становится предметом философского анализа? 

2. Какие подходы к изучению культуры доминируют в современном 
социальном знании? 

3. Как осуществляется динамика развития культуры? 
 
В. Виндельбанд // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 667-669. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 667. 

 
Г. Риккерт // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 670-672. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 670. 

 
М. Вебер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 672-673. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 672. 

 
О.Г. Дробницкий // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 673-675. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 673. 
 

З. Фрейд // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 676-679. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 676. 
 

Ю.М. Лотман // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 680-681. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 680. 
 

Й. Хѐйзинга // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 682-684. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 682. 
 
А. Моль // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 684-687. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 684. 

 
Э. Гидденс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 688-691. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 688. 
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В.С. Стѐпин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 691-692. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 691. 

57. Кризис культуры современного техногенного общества 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 693-727. 

1. Каковы этапы развития кризиса культуры современного техногенного 
общества? 

2. Каковы основные характеристики кризиса культуры техногенного 

общества? 
 

С.Л. Франк // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 694-696. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 693. 
 

К. Ясперс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 697-699. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 697. 
 

Х. Ортега-и-Гассет // Практикум по философии: Социальная философия. –
 Мн., 2007. – С. 699-700. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 699. 

 
Н. Бердяев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 700-702. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 700. 

 
М. Хайдеггер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 703-706. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 703. 

 
Б.Л. Губман // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 706-709. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 706. 

 
С. Хантингтон, Л. Харрисон, Д. Ландес, Р. Инглхарт // Практикум по 

философии: Социальная философия. – Мн., 2007. – С. 710-712. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 710. 
 

Р. Шведер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 713-714. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 713. 
 

Э.В. Ильенков // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 716-719. 
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1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 716. 
 

Б. Гройс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 719-722. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 719. 
 

У. Бек // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 722-723. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 722. 

 
И. Валлерстайн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 724-727. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 723. 

58. Формы культуротворчества 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 728-779. 
1. Почему растущая автономизация и отчужденность друг от друга форм 

культуротворчества свидетельствуют о кризисе культуры современного 
техногенного общества? 

2. Охарактеризуйте основные формы культуротворчества? 
 
Ю. Хабермас // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 728-732. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 728. 

 
Э.В. Ильенков // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 733-735. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 733. 

 
М.М. Бахтин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 735-739. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 735-736. 

 
А. Швейцер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 757-759. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 756-757. 
 

А. Бадью // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 760-765. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 760. 
 

С. Уилсон // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 
– С. 766-768. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 766. 
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М.М. Бахтин // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 769-770. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 769. 
 

Г. Бѐлль // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 770-772. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 770. 
 
Б. Рассел // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 773-775. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 773. 

 
С. Жижек // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 776-779. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 776. 

Модуль-резюме 

Самостоятельная работа студентов 

59. Философские основания современных футурологических прогнозов. 
Альтернативы развития человечества в XXI веке 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 781-799. 

1. Как в исторических типах парадигм социального знания решалась задача 

взаимосвязи между прошлым, настоящим и будущим? 
2. Почему проблема определения возможных путей будущего развития 

человечества является в настоящее время основной задачей философии? 
3. Почему в рамках культуро-исторической парадигмы социального знания 

эту задачу нельзя решить? 
 

В.С. Бестужев-Лада // Практикум по философии: Социальная философия. –
 Мн., 2007. – С. 784-786. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 784. 
 

Дж. Форрестер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 787-788. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 787. 
 
Н.Н. Моисеев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 789-790. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 789. 

 
Н. Ютанов, С. Переслегин // Практикум по философии: Социальная 

философия. – Мн., 2007. – С. 791-792. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 791. 
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Д. Нэсбитт, П. Эбурдин // Практикум по философии: Социальная философия. 

– Мн., 2007. – С. 792-793. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 792. 

 
Э. Ласло // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –

 С. 793-797. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 793. 
 

А. Тоффлер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 797-799. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 797. 
 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 800-801. 

1. Каковы альтернативы развития человечества в XXI веке? 
2. Как взаимосвязаны стороны этих альтернатив? 

3. Почему несостоятельно большинство планов по разрешению глобальных 
проблем современности? 

 
А. Тоффлер // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 803-805. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 803. 
 

Э. Ласло // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. –
 С. 805-811. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 805. 

60. Перспективы и стратегии устойчивого развития. Задача формирования 

Нового проекта модерна 

Авторский текст // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 801-829. 
1. Почему в начале XXI в. возник вопрос о новом проекте модерна? 

2. Почему этот проект модерна может быть построен только на основе 
теоретических постулатов эколого-футурологической парадигмы социального 

знания? 
3. Какими должны быть основные принципы этого проекта модерна? 
4. Кто является субъектом социальных изменений, предусмотренных новым 

проектом модерна, а кто – их противником? 
5. Каковы задачи организации сторонников осуществления нового проекта 

модерна? 
6. Существуют ли весомые шансы осуществления нового проекта модерна? 

 
Н.Н. Моисеев // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 812-814. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 812. 
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Э. Гидденс // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 2007. 

– С. 815-817. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 815. 

 
И. Валлерстайн // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 

2007. – С. 819-821. 
1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 819. 
 

А. Негри, М. Хардт // Практикум по философии: Социальная философия. –
 Мн., 2007. – С. 821-823. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 821. 
 

Ж. Деррида // Практикум по философии: Социальная философия. – Мн., 
2007. – С. 823-826. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 823. 
 

Н. Ютанов, С. Переслегин // Практикум по философии: Социальная 
философия. – Мн., 2007. – С. 826-828. 

1. Вопросы к тексту:  см. на стр. 826. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

Учебники и учебные пособия 

1. История философии: учебник / Ч.С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. 
– Минск, 2001. 

2. Калмыков, В.Н. Философия: учеб. пособие / В.Н. Калмыков. – Минск, 2006. 
3. Основы философии: от классики к современности, учеб. пособие. – М., 

1998. 
4. Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, 

Д. Антисери // Сочинения: в 4 т. – СПб., 1994-1997. 

5. Философия: учеб. пособие / под ред. О.С. Тернового. – Мн., 1998. 
6. Философия: учеб. для высш. учеб. заведений / отв. ред. В.П.  Кохановский. 

– Ростов на/Д., 1999. 
7. Философия: учеб. пособие / В.К. Лукашевич [и др.]; под общ. ред. 

В.К. Лукашевича. – Минск, 2001. 
8. Философия: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / 

В.С. Степин [и др.]; / под общ. ред. Я.С. Яскевич. – Минск, 2007. 
9. Философия: учеб.-метод, комплекс / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. 

А.И. Зеленкова. – Минск, 2003. 
10.Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю.Сидориной. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2004. 
11.Философия: учебник / под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2001. 
12.Философия: учебник для высш. учеб. заведений / под ред. Ю.А.  Харина. –

 Минск, 2007. 
 
Практикумы: 

1. Практикум по философии: В 2-х ч. Ч. 1. / Е.Б. Гайдадымов. – Мн., 2004. 

2. Практикум по философии. В 2-х ч. Ч. 2. Философия человека. / 

Е.Б. Гайдадымов. – Мн., 2005. 

3. Практикум по философии: Социальная философия. / А.В. Кузнецов, 

В.В. Кузнецов. – Мн., 2007. 

 
Хрестоматии и антологии: 

1. Антология мировой философии: в 4 т. – М., 1969-1972. 

2. Восточная философия: вводный курс. Избранные тексты. – М., 1997. 

3. Древнегреческая философия. От Платона до Аристотеля. – М.; Харьков, 

1999. 

4. Древнеиндийская философия. Начальный период. – М., 1972. 

5. Древнекитайская философия: собрание текстов: в 2 т. – М., 1972-1973. 

6. Западная философия: итоги тысячелетия: антология. – М., 1997. 

7. История общественной и философской мысли в Беларуси: раннее и 

развитое Возрождение: хрестоматия: пособие / Авт.-сост. В.В. Старостенко. –

 Могилев, 2010. 

8. История общественной и философской мысли в Беларуси: эпоха 
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Средневековья; Хрестоматия; пособие / Авт.-сост. В.В. Старостенко. – Могилев, 
2009. 

9.  Мир философии. в 2 ч. – М., 1991. 
10.Путь в философию: антология. – М., 2001. 

11.Скирбекк, Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилве. – М., 2001. 
12.Хрестоматия по философии: учеб. пособие для высш. учеб. заведений. –

 Ростов н/Д, 2002. 
 
Информационно-справочные издания: 

1 Новая философская энциклопедия: в 4 т. – М, 2001–2002. 
2. Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. 
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2.4.5. КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК 
 

 
 

Тесты по истории философии. 1 вариант. 
 

1. Выделите исторические типы мировоззрения.  
1) религиозное мировоззрение 

2) наука 
3) мифология 
4) атеизм 

2.Выделите представителя древнеиндийской философии    
1) Лао-цзы 

2) Сиддхартха Гаутама 
3) Пифагор 

4) Парменид 
3. Выделите черты, присущие древнегреческой философии    

1) онтологизм 
2) мистицизм 

3) космологизм 
4) эмпиризм 

4. Что является началом мира по Анаксимандру? 
1) антропоген 
2) апейрон 

3) воздух 
4) материя 

5. Что по мнению Гераклита является основой гармонии? 
1) борьба противоположностей 

2) любящее согласие 
3) разумное согласование 

4) сдержанность и мера 
6. Согласно апории Зенона «Ахиллес» … 

1) Ахиллес быстро догонит черепаху 
2) Ахиллес будет долго гнаться за черепахой 

3) Ахиллес никогда не догонит черепаху 
4) Ахиллес вообще не сдвинется с места 

7. Какова форма атомов, по мнению Демокрита?    
1) они бесформенны 
2) имеют шарообразную форму 

3) могут сцепляться крючками 
4) бесконечно многообразны по форме 

8. Что такое человек, по определению Протагора? 
1) двуногое существо без перьев 

2) мера всех вещей 
3) микрокосмос 
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4) существо общественное 
9. Что представляет собой познание, с точки зрения Платона? 

1) конституирование мира в сознании субъекта 
2) отражение объективной реальности 

3) припоминание того, что известно еще до рождения 
4) смысловое упорядочение феноменов 

10. За что Аристотель в принципе критиковал философию Платона?  
1) за обособление сущностей вещей от их существования 
2) за подчинение индивидов идее государства 

3) за теорию познания как припоминания 
4) за учение о бессмертии души 

11. В чем, с точки зрения этики Аристотеля, состоит человеческая 
добродетель? 

1) в исполнении долга 
2) в любви к богу 

3) в обладании серединой 
4) в соблюдении традиций 

12.   Что такое судьба, в понимании стоиков? 
1) бездушный, закономерный ход механизма природы 

2) действие разума природы как одушевленного существа 
3) осуществление замысла трансцендентного божества 
4) случайное стечение обстоятельств 

13. Определите хронологические рамки средневековой философии 
1) 1 – Х  в.в. 

2) V – Х в.в. 
3) III – ХV в.в. 

4) Х – ХVIII в.в. 
14. Выделите представителей средневековой философии 

1) Августин 
2) Николай Кузанский 

3) Росцелин 
4) Абеляр 

5) Эпикур 
6) Оккам 

15. Кто считается первым схоластом? 
1) Августин Аврелий 
2) Ансельм Кентерберийский 

3) Бернар Клервосский  
4) Пьер Абеляр 

16.  Кто основатель томизма? 
1) Томас Мор 

2) Томас Мюнцер 
3) Фома Аквинский 

4) Фома Кемпийский 
17. Что из перечисленного отрицает философия эпохи Возрождения? 

1) мистицизм 
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2) рационализм 
3) схоластика 

4) христианство 
18. Какие символы Николай Кузанский считал наиболее подходящими для 

размышления о Боге? 
1) алхимические 

2) астрологические 
3) математические 
4) поэтические 

19. Никколо Макиавелли считал, что государь при управлении подданными 
должен … 

1) исходить из принципов христианской морали 
2) по возможности держаться добра, но уметь вступить на путь зла 

3) пренебрегать всеми нравственными нормами 
4) строго соблюдать установленные законы 

20. Определите правильную трактовку механицизма в философии Нового 
времени 

1) проявление диалектического стиля мышления 
2) способ объяснения явлений, исходя из законов механики 

3) один из разделов классической науки 
4) следствие теоретического характера философии 
21. Какой метод познания природы Ф. Бэкон считал основным? 

1) анализ 
2) дедукцию 

3) индукцию 
4) синтез 

22. Какое «искусственное тело» Т. Гоббс сравнивал с левиафаном? 
1) армию 

2) государство 
3) промышленность 

4) церковь 
23. Научный метод, предложенный Декартом, требует начинать исследование 

с очевидных и достоверных положений. Какое положение Декарт считал наиболее 
достоверным? 

1) causa sui 
2) cogito ergo sum 
3) ex nihilo nihil fit 

4) omne verum omni vero consonant 
24. Какой из этих терминов характеризует учение Декарта о субстанции? 

1) гилозоизм 
2) дуализм 

3) монизм 
4) плюрализм 

25. Сколько, по мнению Б. Спинозы, должно быть атрибутов у субстанции? 
1) ни одного 

2) один 
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3) два 
4) бесконечное множество 

26. В чем состоит суть теодицеи (оправдания Бога) у Лейбница? 
1) Бог намеренно допускает существование зла, чтобы люди учились ценить 

добро 
2) если бы Бог устроил мир иначе, чем есть, то было бы хуже, чем есть 

3) зло в мире не от Бога, а от человека, злоупотребляющего своей свободой 
4) зло в мире происходит не от Бога, а от дьявола 
27. Идея прогресса возникла в период… 

1) эпохи Античности 
2) эпохи Средневековья 

3) эпохи Возрождения 
4) эпохи Просвещения 

28. Кто из просветителей был основателем и редактором «Энциклопедии, или 
Толкового словаря наук, искусств и ремесла»?    

1) Вольтер 
2) д‗Аламбер 

3) Дидро 
4) Руссо 

29. Выделите проблемы, которые исследовал в своем философском 
творчестве И. Кант 

1) этические проблемы 

2) проблемы социального бытия 
3) познавательные способности человека 

4) социальная структура общества  
30. Какое познание Кант называл трансцендентальным? 

1) познание вещей самих по себе 
2) познание видов априорного познания предметов 

3) познание своего «я» 
4) познание трансцендентных сущностей 

31.  Что охарактеризовано у Канта как способность определять самое себя к 
совершению поступков сообразно с представлением о законах? 

1) автономия 
2) воля 

3) долг 
4) целесообразность 
32.  Как, по мнению Канта, соотносятся нравственность и счастье? 

1) исполнение нравственного долга исключает возможность счастья 
2) исполнение нравственного долга не гарантирует счастья, но не 

исключает его 
3) исполнение нравственного долга обязательно вознаграждается счастьем 

4) исполнение нравственного долга само по себе уже есть счастье 
33. С точки зрения Фейербаха, сущность Бога есть отчужденная сущность …

   
1) государства 

2) мира 
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3) общественных отношений 
4) человека 

34. Какая из различавшихся С. Кьеркегором трех стадий человеческого 
существования является первой? 

1) религиозная 
2) эстетическая 

3) этическая 
4) природная 
35.  Что или кто, с точки зрения Ф. Ницше, является смыслом существования 

человека? 
1) власть над миром 

2) любовь 
3) сверхчеловек 

4) счастье 
36.  Укажите основные достижения философии марксизма 

1) материалистическое понимание истории 
2) активность субъекта в познании 

3) преодоление созерцательности предшествующего материализма 
4) формулировка морального закона 

5) разработка диалектики как теории развития 
37. Кто основоположник позитивизма? 
1) Кант 

2) Коген 
3) Конт 

4) Милль 
38. Выделите основные принципы неопозитивизма 

1) принцип развития 
2) принцип верификации 

3) принцип детерминизма 
4) принцип физикализма 

39.  Каким термином Э. Гуссерль обозначил основное свойство сознания – 
свойство направленности, предметности, свойство быть «сознанием – о»? 

1) имманентность 
2) интенциональность 

3) трансцендентальность 
4) трансцендентность 
40.  Какой тезис является общим для разных вариантов экзистенциализма? 

1) бытие есть, небытия нет 
2) существование бессмысленно 

3) существование предшествует сущности 
4) сущность предшествует существованию 

41.  Выделите представителей философии неотомизма 
1) Кьеркегор 

2) Жильсон 
3) Хайдеггер 

4) Маритен 
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42.  Назовите представителей поструктурализма 
1) Сартр 

2) Деррида 
3) Лиотар 

4) Маритен 
5) Бодрийяр 

43. Какое из приведенных понятий выражает специфику воззрений 
славянофильства? 

1) гражданственность 

2) индивидуализм 
3) коллективизм 

4) соборность 
44. Какое из приведенных понятий играет основополагающую роль в 

философии В. С. Соловьева? 
1) абсолют 

2) бытие 
3) всеединство 

4) идеал 
45. Назовите представителей философской мысли Беларуси в эпоху 

Возрождения 
1) Гусовский 
2) К. Туровский 

3) Ф. Скорина 
4) Е. Полоцкая 

5) С. Будный 
 

 
Вопросы по первоисточнику 

 
1. Черты мышления человека западного мира (К. Ясперс) 

2. Проблема первоначала у первых греческих философов в объяснении 
Аристотеля 

3. Какие доказательства бытия Бога представлены Фомой Аквинским? 
4. В чем состоит регулятивная функция разума по отношению к рассудку? 

(Кант) 
5. Опишите особенности выбора, по Кьеркегору? (Кьеркегор) 
6. Роль и место П. Чаадаева в русской философии. (Н. Бердяев)  
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Тесты по истории философии.  2 вариант. 
 

1. Выделите черты, характерные для мифологического мировоззрения. 
1) синкретичность 

2) рациональность 
3) антропосоциоморфизм 

4) структурность 
5) образность 
2. Выделите «благородные истины» буддизма 

1) жизнь есть страдание 
2) необходимо следовать принципу гуманизма 

3) причина страданий есть привязанность к жизни 
4) карма есть закон жизни 

3. Кто из древнегреческих философов осуществил синтез и систематизацию 
античного научно-философского знания 

1) Парменид 
2) Аристотель 

3) Платон 
4) Ксенофон 

4 Что является началом всего по утверждению Анаксимена? 
1) бесконечность 
2) воздух 

3) огонь 
4) эфир 

5.Как у Гераклита называется то, что управляет всеми вещами, является 
критерием истины, существуя вечно? 

1) апейрон 
2) квинтэссенция 

3) космос 
4) логос 

6. Кто применил понятие мирового ума (нус) для объяснения происхождения 
вещей? 

1) Анаксагор 
2) Анаксимандр 

3) Гераклит 
4) Эмпедокл 
7. Какое знание Демокрит называет «подлинным» в отличие от «темного»? 

1) интуитивное 
2) мистическое 

3) рациональное 
4) чувственное 

8. Протагор считал, что если об одной и той же вещи высказываются разные 
мнения, то … 

1) все мнения ложные 
2) всякое мнение выражает истину 

3) хотя бы одно из мнений верное 
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4) хотя бы одно из мнений неверное 
9. Каким образом Платон объяснял то, что душа обладает знанием идей? 

1) душа созерцает идеи в период бестелесного существования 
2) идеи возникают путем обобщения чувственного опыта 

3) идеи постигаются благодаря мистической интуиции 
4) идеи постигаются благодаря рациональной интуиции 

10 Что такое материя в трактовке Аристотеля? 
1) возможность осуществления формы 
2) действительность 

3) протяженная субстанция 
4) совокупность всего существующего 

11 По определению Аристотеля, человек есть 
1) мера всех вещей 

2) микрокосмос 
3) существо общественное 

4) политическое животное 
12.   Что означает слово «скептик», которым стали называть Пиррона и его 

последователей? 
1) недоверчивый 

2) отрицающий 
3) рассматривающий 
4) сомневающийся 

13. Выделите черты, характерные для средневековой философии 
1) космоцентризм 

2) теоцентризм 
3) пантеизм 

4) символизм 
5) агностицизм 

6) креационизм 
14. Кто автор изречения «достоверно, ибо абсурдно» («верую, ибо 

абсурдно»)? 
1) Августин 

2) Боэций 
3) Ориген 

4) Тертуллиан 
15 Размежевание средневековой схоластики на два направления – реализм и 

номанализм – произошло из-за вопроса о … 

1) методе доказательства бытия Бога 
2) природе общих понятий (универсалий) 

3) свободе воли человека 
4) сроке второго пришествия Христа 

16  Назовите философа, на идеи которого опирался Фома Аквинский, 
обосновывая принципы христианского богословия 

1) Платон 
2) Аристотель 

3) Парменид 
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4) Демокрит 
17. Кто основатель и глава Флорентийской платоновской академии? 

1) Ландино 
2) Пико дела Мирандола 

3) Плетон 
4) Фичино 

18. Что означает формула Николая Кузанского «все – во всем»? 
1) Бог как все в целом тождественен с природой 
2) в каждой части мира идеально представлены все другие и все целое 

3) в каждой частице имеется смесь всевозможных качеств 
4) каждая вещь имеет потенцию стать любой другой 

19. Кто ввел в оборот слово «утопия»? 
1) Карл Маркс 

2) Томас Мор 
3) Томмазо Кампанелла 

4) Эразм Роттердамский 
20. Кто зачинатель экспериментально-математического исследования 

природы? 
1) Галилео Галилей 

2) Джордано Бруно 
3) Исаак Ньютон 
4) Френсис Бэкон 

21. Ф. Бэкон указывал на четырех «идолов», искажающих познание. Что из 
перечисленного не входит в концепцию Бэкона? 

1) идолы природы 
2) идолы пещеры 

3) идолы площади 
4) идолы театра 

22. На какие два вида Д. Локк подразделял опыт? 
1) внешний и внутренний 

2) обыденный и научный 
3) полезный и бесполезный 

4) чувственный и сверхчувственный 
23. На чем основано у Р. Декарта положение, что «я» - «нематериальная 

субстанция, не содержащая в себе ничего телесного»? 
1) оно основано на опыте самонаблюдения (рефлексии) 
2) оно основано на показаниях «внешних чувств» 

3) оно постигается в опыте общения с другими 
4) оно уже содержится в тезисе «я мыслю, следовательно, существую» 

24. Р. Декарт, исходя из своего дуалистического учения о соотношении 
мышления и протяжения, утверждал, что человеческое тело есть … 

1) астральное тело 
2) машина 

3) мыслящее тело 
4) храм Божий 

25. В чем, согласно учению Б. Спинозы, состоит человеческая свобода? 
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1) в избавлении бессмертной души от бренного тела 
2) в любви к Богу 

3) в отсутствии принуждения 
4) в следовании естественным влечениям души 

26. Что имел  в виду Лейбниц, утверждая, что мы живем в лучшем из миров? 
1) наряду с нашим существуют другие миры, где живется хуже 

2) наш мир, созданный Богом – это осуществление наилучшего 
соотношения всех монад по сравнению с другими возможными вариантами 

3) наша историческая эпоха лучше по сравнению с диким прошлым 

человечества 
4) нужно внушать себе и другим, что все прекрасно 

27. Как называется распространенное в эпоху Просвещения воззрение, что 
Бог, создав мир, больше не вмешивается в естественное течение его событий? 
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1) атеизм 

2) деизм 
3) пантеизм 

4) теизм 
28. Ж. Ж. Руссо утверждал, что люди, заключающие «общественный 

договор», отчуждают свою свободу в пользу … 
1) ближайшего начальника 
2) государя 

3) общины 
4) церкви 

29. Как называется способ мышления, против которого в основном 
направлена кантовская «Критика чистого разума»? 

1) догматизм 
2) материализм 

3) рационализм 
4) эмпиризм 

30. Что, согласно Канту, является предметом научного познания? 
1) вещи-в-себе 

2) ноумены 
3) суждения о вещах 

4) чувственные образы вещей (феномены) 
31.  Каким термином Кант обозначал практическое правило, которое 

определяет только волю, а не поводы, условия и результаты ее действия? 

1) гипотетический императив 
2) категорический императив 

3) максима благоразумия 
4) максима добродетели 

32. Определите философскую позицию Гегеля    
1) субъективный идеализм 

2) метафизический материализм 
3) объективно-идеалистическая диалектика 

4) дуализм 
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33. Что предлагает философия Фейербаха взамен любви к Богу? 
1) любовь к прогрессу 

2) любовь к разуму 
3) любовь к реальности 

4) любовь к человеку 
34. Кто автор книги «Мир как воля и представление»? 

1) Гегель 
2) Кант 
3) Ницше 

4) Шопенгауэр 
35.  Кто такой сверхчеловек, по утверждению Ф. Ницше?  

1) безжалостный истребитель всего слабого и болезненного 
2) повелитель над чернью 

3) представитель высшей расы, наделенный сверхмогуществом 
4) тот, кто осознает волю к власти как предельное основание ценностей 

36.  Что, по определению К. Маркса, является сущностью человека? 
1) свобода 

2) совокупность всех общественных отношений 
3) способность постигать сущность вещей 

4) способность производить орудия 
37. Что с точки зрения позитивизма должно быть фундаментом философии? 
1) логика 

2) метафизика 
3) наука 

4) обыденное сознание 
38.  Каким термином в позитивизме обозначается процесс установления 

истинности утверждений путем их эмпирической проверки? 
1) апперцепция 

2) верификация 
3) коннотация 

4) фальсификация 
39. Что, по Э. Гуссерлю, является смысловым фундаментом научного знания? 

1) данные научных наблюдений и экспериментов 
2) жизненный мир 

3) логика 
4) объективная реальность 
40.  Как, согласно Ж. П. Сартру, соотносятся между собой свобода и 

сущность человека? 
1) свобода вытекает из сущности человека 

2) свобода предшествует сущности человека 
3) свобода человека обусловлена познанием им своей сущности 

4) человек свободен до тех пор, пока не понимает своей сущности 
41.  Что составляет основное содержание философской герменевтики 

1) учение о ноосфере 
2) исследование понимания как условия осмысления культурного и 

социального бытия 
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3) изучение деятельности личности 
4) исследование языка 

42.  Определите основные установки философской методологии 
постмодернизма 

1) агностицизм 
2) плюрализм 

3) цитатность 
4) идеализм 
5) принцип иронии 

43. Кто среди названных – один из виднейших представителей 
западничества? 

1) Герцен 
2) Самарин 

3) Хомяков 
4) Черкасский 

44. Что такое человек в своей сущности, по В. С. Соловьеву? 
1) связующее звено между божественным и природным миром 

2) существо общественное  
3) существо, производящее орудия 

4) существо, существование которого предшествует его сущности 
45. Какая из книг, изданных Ф. Скориной, появилась первой (в Праге в 

1517г.)? 

1) Апостол 
2) Малая подорожная книжица 

3) Притчи Соломона 
4) Псалтырь 

 
 

Вопросы по первоисточнику 
 

1. Значение идеи «все есть одно» в Упанишадах (по В. Соловьеву) 
2. В чем проблема понимания истины по Платону 

3. Характеристика опыта в познании, его разновидности (Ф. Бэкон) 
4. Как Гегель описывает специфику философии? (Гегель) 

5. В чем оригинальность религиозной и философской мысли 
славянофильства? (Бердяев) 

6. Критика идеи прогресса у Герцена. Что он считает высшей ценностью? 

(Н. Бердяев) 
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Тесты по истории философии.  3 вариант. 
 

1. Выделите черты философского мировоззрения.  
1) системность 

2) критичность  
3) рефлексивность 

4) поиск истины 
2. Выделите неортодоксальные школы древнеиндийской философии 
1) веданта 

2) буддизм 
3) йога 

4) чарваки 
5) вайшешики 

3. Что означало у древних греков слово «космос»? 
1) безвоздушное пространство 

2) бесконечность 
3) неподвижные звезды 

4) порядок 
4.Каким словом Пифагор называл свое учение? 

1) любомудрие 
2) мудрость 
3) наука 

4) эзотерика 
5 Кто первым в истории философии поставил вопрос о бытии?    

1) Гераклит 
2) Парменид 

3) Сократ 
4) Фалес 

6. Чем, согласно учению Демокрита, определяется ход вещей в мире? 
1) взаимодействиями атомов 

2) действиями мирового ума 
3) соотношение сил любви и ненависти 

4) стремлением вещей к осуществлению своей сущности 
7 Что Демокрит считал высшим благом для человека? 

1) богатство 
2) знание 
3) удовольствие 

4) хорошее настроение 
8 Что значит у Сократа слово «диалектика»? 

1) искусство побеждать в споре 
2) искусство рассуждения 

3) учение о единстве и борьбе противоположностей 
4) учение о принципах связи и развития 

9 Какое занятие, согласно Платону, более всего очищает душу от пороков? 
1) музыка 

2) поэзия 
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3) труд  
4) философия 

10. Что из названного не входит в число «четырех причин», названных 
Аристотелем? 

1) идея 
2) материя 

3) форма 
4) цель 
11. Аристотель выделил три правильные и три неправильные формы 

государства. Какая среди нижеуказанных – «неправильная»? 
1) аристократия 

2) демократия 
3) монархия 

4) полития 
12.   Что является главным принципом и признаком скептицизма? 

1) воздержание от суждений 
2) отрицание всего 

3) релятивизм 
4) сомнение во всем 

13. Кто такие апологеты? 
1) апостолические делегаты 
2) раннехристианские богословы, защитники новой веры 

3) сторонники одной из христианских ересей 
4) толкователи апокалипсиса 

14. По воззрениям Августина Аврелия, наш мир … 
1) существует вечно сам по себе 

2) создан Богом из материи 
3) создан Богом из ничего 

4) существует лишь в воображении 
15. Сторонники крайнего реализма утверждали, что универсалии 

существуют… 
1) до вещей 

2) до вещей и в вещах 
3) в вещах и после вещей 

4) после вещей 
16.  Какой из перечисленных догматов Фома Аквинский считал доступным 

для рационального понимания? 

1) о первородном грехе человека 
2) о существовании Бога 

3) о творении Богом мира из ничего 
4) о триединстве Бога 

17. Определите понимание человека, характерное для философии 
Возрождения 

1) человек – это общественное животное 
2) человек – это мыслящее существо 

3) человек – это творческая личность 
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4) человек – это часть природы 
18. Какой из приведенных ниже тезисов соответствует учению  Николая 

Кузанского о строении вселенной? 
1) Земля – центр мира, а сфера неподвижных звезд – его периферия 

2) у вселенной нет центра и периферии 
3) центром вселенной является Бог 

4) центром вселенной является Солнце 
19. Кто автор «Города Солнца»? 
1) Роберт Оуэн 

2) Сирано де Бержерак 
3) Томмазо Кампанелла 

4) Эразм Роттердамский 
20. Какая наука в начале Нового времени играла лидирующую роль в 

естествознании?   
1) астрономия 

2) биология 
3) механика 

4) химия 
21. На кого, согласно образному сравнению Ф. Бэкона, должен быть похож 

настоящий ученый? 
1) на муравья 
2) на стрекозу 

3) на паука 
4) на пчелу 

22. Согласно Д. Локку, во внешнем опыте нам даны качества вещей. На какие 
два вида Локк подразделял качества вещей? 

1) внешние и внутренние 
2) первичные и вторичные 

3) полезные и бесполезные  
4) существенные и несущественные 

23. На чем основано у Декарта утверждение, что Бог существует? 
1) на авторитете Священного писания 

2) на данных научного наблюдения 
3) на необходимости причины «я», более совершенной, чем «я»  

4) это самоочевидная истина 
24. Какой из приведенных тезисов не принадлежит к числу фундаментальных 

положений философии Декарта? 

1) врожденные идеи, вложенные Богом, истинны 
2) мыслю, значит существую 

3) нет ничего в интеллекте, чего раньше не было бы в ощущениях 
4) существуют две субстанции – мыслящая и протяженная 

25.  Какое понятие является основным в философской концепции Г. 
Лейбница? 

1) бесконечность 
2) идея 

3) материя 
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4) монада 
26. Как называется идейное течение, высший подъем которого пришелся на 

ХУ111 в., отводившее разуму роль движущей силы прогресса?    
1) возрождение 

2) материализм 
3) просвещение 

4) рационализм 
27. Кто первым выдвинул теорию общественного договора? 
1) Д. Локк 

2) Руссо 
3) Т. Гоббс 

4) Кондильяк 
28. Согласно теории общественного договора Руссо, верховным 

руководством в обществе является … 
1) государственный аппарат 

2) государь 
3) общая воля 

4) парламент 
29. Какая дисциплина, по определению Канта, есть спекулятивное познание 

посредством одних лишь понятий и без применения их к созерцанию? 
1) гносеология 
2) математика 

3) метафизика 
4) онтология 

30. Без чего, по словам Канта, нельзя было бы мыслить ни один предмет, 
данный нам в чувственности?  .  

1) вдохновения 
2) воображения 

3) настроения 
4) рассудка 

31.  Что, согласно Канту, является основным условием морального закона?   
1) божественная заповедь 

2) естественный порядок вещей 
3) общество 

4) свобода 
32. Что есть истина, по определению Гегеля? 
1) идея 

2) предмет, соответствующий представлению 
3) представление, соответствующее предмету 

4) соответствие между представлением и предметом 
33. Определите, каким существом является человек по Л. Фейербаху 

1) историческим 
2) социальным 

3) природным 
4) биопсихосоциальным 

34. К какому направлению относится философия А. Шопенгауэра? 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1) волюнтаризм 
2) интеллектуализм 

3) пантеизм 
4) позитивизм 

35.  Что означает у Ф. Ницше слово «нигилизм»? 
1) воля к Ничто 

2) дух противоречия 
3) обесценивание высших ценностей 
4) сомнение во всем 

36.  Какой способ преодоления отчуждения человека от его сущности 
предложил К Маркс? 

1) воспитание человека в духе товарищества и коллективизма 
2) уничтожение эксплуататоров 

3) упразднение религии 
4) упразднение частной собственности на средства производства 

37. Аналитическая философия выделяет такой феномен человеческого бытия, 
как 

1) рисунок 
2) язык 

3) разум 
4) чувства 
38.  Назовите представителей постпозитивизма    

1) Фреге 
2) Поппер 

3) Рассел 
4) Кун 

5) Лакатос 
39.  Назовите философскую традицию, лежащую в основе экзистенциализма 

1) рационализм 
2) иррационализм 

3) эмпиризм 
4) агностицизм 

40.  Какое настроение, согласно Ж. П. Сартру, позволяет человеку осознать 
свою свободу? 

1) радость 
2) тревога 
3) уныние 

4) ярость 
41.  Определите предмет философских исследований структурализма 

1) объективная реальность 
2) структурные уровни организации материи 

3) инвариантные отношения в динамике социокультурных феноменов 
4) исследование истории 

42.  Определите содержание термина «ризома» 
1) система научного знания 

2) аспект бытия человека 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3) состояние текста 
4) способ обнаружения какого-либо порядка в системе, лишенной всякой 

упорядоченности  
43. Выделите проблемы русской философии Х1Х века 

1) космизм 
2) философия науки 

3) проблема выбора пути развития России 
4) проблема универсалий 
5) проблема всеединства 

6) религиозно-этическое искательство 
44. Выделите основные идеи философии В. С. Соловьева 

1) идея революционного обновления общества 
2) идея всех сторон бытия 

3) идея непротивления злу насилием 
4) идея воплощения христианского идеала в истории 

5) идея перехода к социализму 
45. Кто из названных был виднейшим идеологом антитринитаризма в ВКЛ? 

1) А. Довгирд 
2) Сымон Будный 

3) Ф. Скорина 
4) Ян Снядецкий 

 

 
Вопросы по первоисточнику 

 
1. Характеристика дао в тексте Лао-цзы 

2. Как Аристотель определяет сущность и какие два начала заключаются в 
сущности? Каковы их характеристики? (Аристотель) 

3. Содержание принципа Р. Декарта «Мыслю, следовательно, существую» 
(Декарт) 

4. Какие характеристики человека выделяет Фейербах (Фейербах) 
5. В чем специфика веры, по Кьеркегору? 

6. В чем причина разочарования Герцена в Западе? (Бердяев) 
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Тесты по истории философии.   4 вариант. 
 

1. Назовите основные регионы, где зародилось философское мировоззрение 
1) Дальний Восток 

2) Древняя Греция 
3) Америка 

4) Древний Египет 
5) Древняя Индия 
2. Назовите основные школы древнекитайской философии 

1) даосизм 
2) скептицизм 

3) джайнизм 
4) моизм 

5) конфуцианство 
3. Как прозвали самых ранних греческих философов? 

1) звездочетами 
2) лириками 

3) математиками 
4) физиками 

4 С чем согласуются все вещи, по учению Пифагора?     
1) с душой 
2) с космосом 

3) с пространством 
4) с числом 

5. Кто автор тезиса: «бытие есть, небытия нет»? 
1) Горгий 

2) Демокрит 
3) Ксенофан 

4) Парменид 
6. Кто из названных сторонников атомизма был основоположником учения 

об атомах? 
1) Демокрит 

2) Левкипп 
3) Лукреций 

4) Эпикур 
7. Кого в Древней Греции называли софистами? 
1) мудрецов-отшельников 

2) мудрых правителей 
3) натурфилософов 

4) платных учителей риторики 
8. Что означает сократовское выражение «майевтика»? 

1) искусство спора 
2) познание 

3) рассуждение 
4) родовспоможение 

9. Что из указанного ниже не включено Платоном в числе трех начал души? 
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1) вожделение 
2) воображение 

3) мудрость 
4) отвага 

10 Каким образом в философии Аристотеля «первое движущее» («бог»), 
будучи само неподвижным (неизменным), приводят в движение все сущее? 

1) божество устанавливает закон движения вещей 
2) вещи питаются энергией божественной эманации 
3) все стремится к божеству как к цели, любя его совершенство  

4) идеальная сила постепенно переходит от тонких материй к грубым 
11.  Какая из сократических школ основывалась на принципе гедонизма? 

1) киническая школа 
2) киренская школа 

3) мегарская школа 
4) элидо-эретрийская школа 

12.   Кто основатель неоплатонизма? 
1) Плотин 

2) Порфирий 
3) Прокл 

4) Ямвлих 
13. Что такое «патристика»? 
1) теория непогрешимости Папы Римского 

2) учение о Боге-Отце 
3) учения «отцов церкви» 

4) христианское учение о патриотизме 
14. Кто автор трактата «О граде Божьем»? 

1) Августин Аврелий 
2) Ансельм Кентерберийский 

3) Василий Великий 
4) Григорий Нисский 

15. Сторонники крайнего номинализма утверждали, что универсалии 
существуют … 

1) до вещей 
2) до вещей и в вещах 

3) в вещах и после вещей 
4)  после вещей 
16 Сколько способов доказательства бытия Бога сформулировал Фома 

Аквинский? 
1) два 

2) три  
3) четыре 

4) пять 
17. Какое понятие является основополагающим в философской концепции 

Николая Кузанского? 
1) понятие бесконечности 

2) понятие космоса 
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3) понятие откровения 
4) понятие субстанции 

18. Кто в эпоху Возрождения выдвинул теорию, согласно которой Земля и 
другие планеты вращаются вокруг Солнца? 

1) Бруно 
2) Галилей 

3) Кеплер 
4) Коперник 
19. Какая задача философии становится главной в период становления 

естественных и гуманитарных наук Нового времени?  
1) определение смысла существования 

2) познание начал всего существующего 
3) познание сущности вещей 

4) разработка и обоснование методов научного познания 
20. Кто автор утопии «Новая Атлантида»? 

1) Томас Гоббс 
2) Томас Мор 

3) Томмазо Кампанелла 
4) Фрэнсис Бэкон 

21. Какой из данных тезисов выражает воззрения Д. Беркли? 
1) бытие есть неопределенное 
2) бытие определяет сознание 

3) быть – значит быть воспринимаемым 
4) есть – бытие, а ничто – не есть 

22. Назовите особенности философии Нового времени    
1) антропоцентризм 

2) механицизм 
3) деизм 

4) агностицизм 
23. Декарт полагал, что самыми достоверными идеями должны быть те, 

которые исходят от самого Бога. По каким признакам опознаются эти идеи? 
1) по их красоте 

2) по их общепонятности 
3) по их предельной ясности и отчетливости 

4) по их целесообразности 
24. Б. Спиноза, критикуя Декарта, утверждал, что не может быть двух 

субстанций. Сколько должно быть субстанций по мнению Спинозы? 

1) одна 
2) три 

3) бесконечное множество 
4) субстанций нет вообще                                                                             

25. Что такое монада по определению Г. Лейбница? 
1) единая всеобъемлющая субстанция 

2) микроорганизм 
3) простая субстанция, не имеющая частей 

4) элементарная частица 
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26. Выделите идеи философии французского Просвещения 
1) сенсуализм 

2) дуализм 
3) клерикализм 

4) агностицизм 
27. Д. Юм добавил к списку того, существование чего недоказуемо, еще один 

«предмет». Какой? 
1) Бог 
2) материальные вещи 

3) материя 
4) субстанция 

28. Определите хронологические рамки немецкой классической философии 
1) ХVII век 

2) вторая половина ХVIII века 
3) середина ХVIII в. – середина Х1Х века 

4) Х1Х век 
29. Кант назвал три основных предмета метафизики. Какой из 

перечисленных «предметов» не входит в их число? 
1) Бог 

2) душа 
3) мир субстанция 
30.  Процесс познания природных явлений представляет собой, по Канту, 

подведение созерцаний под … 
1) идеи разума 

2) категорический императив 
3) перцепции и апперцепции 

4) понятия и категории 
31. . По Канту, никогда нельзя относиться как к средству, но только как к 

цели … 
1) к Богу 

2) к живому существу 
3) к прогрессу человечества 

4) к человеку 
32. Как Гегель характеризует идею? 

1) единство понятия и реальности 
2) какое-либо представление в человеческом сознании 
3) понятие 

4) представление, которому не соответствует созерцание 
33. Определите, что составляет содержание термина «иррационализм» 

1) отрицание возможности познания мира 
2) отрицание познавательных возможностей разума 

3) сомнение в возможности научного познания 
4) переориентация познания на внерациональные познавательные формы 

34. Что, по А. Шопенгауэру, является сущностью человека? 
1) воля 

2) жизнь 
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3) разум 
4) экзистенция 

35.  Назовите философов, чьи труды в первую очередь явились 
теоретическими источниками марксистской философии 

1) Беркли 
2) Гегель 

3) Кант 
4) Фейербах 
5) Лейбниц 

36. Что в марксизме является основным фактором в процессе выделения 
человека из животного состояния? 

1) мутация 
2) речь 

3) самосознание 
4) труд 

37. Задача философского исследования в понимании аналитической 
философии   

1) критическая рефлексия по отношению к культуре 
2) постижение личностного бытия человека 

3) анализ различных типов языковой реальности 
4) проблема развития науки 
38.  Каким термином Т. Кун называл общепризнанные в течение какого-то 

времени концепции, которые дают научному сообществу модель постановки 
проблем и их решений? 

1) канон 
2) норма 

3) парадигма 
4) эталон 

39.  Что такое «экзистенциальная философия»? 
1) учение о субъекте познавательной деятельности 

2) учение, утверждающее приоритет сущности 
3) философия бытия человека 

4) философия пессимизма 
40.  Перечислите основные модусы бытия человека, рассматриваемые в 

экзистенциализме 
1) рефлексия 
2) свобода 

3) наслаждение 
4) страх 

5) любовь 
41.  Назовите представителей философии структурализма 

1) Леви-Стросс 
2) Хайдеггер 

3) Ясперс 
4) Р. Барт 

42. Назовите характерные черты русской философии 
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1) панлогизм 
2) влияние православия 

3) наукоцентризм 
4) антибуржуазная направленность 

5) рационализм 
6) интерес к морально-этическим проблемам 

43. Определите основные направления развития русской философии конца 
Х1Х – ХХ века 

1) марксистская философия 

2) религиозная философия 
3) русский космизм 

4) философия русских революционных демократов 
5) философия языка 

44. Какую проблему Н. Бердяев называл основной проблемой философии? 
1) проблему единства мира 

2) проблему отношения мышления к бытию 
3) проблему познаваемости мира 

4) проблему человека 
45. Какая идея связана с именем Л. Сапеги 

1) идея правового государства 
2) идея пантеизма 
3) идея рационализма 

4) идея «разумного эгоизма» 
 

 
Вопросы по первоисточнику 

 
1. Что представляет собой принцип недеяния в даосизме (по Лао-цзы) 

2. Определите свойства перводвигателя (Аристотель) 
3. Первичные и вторичные качества (Локк) 

4. Как Ницше понимает ценность? Что означает переоценка ценности? 
(Ницше) 

5. Какова взаимосвязь Бога и человека, по Соловьеву? Как он обосновал 
идею Богочеловечества? (Соловьев) 

6. Характеристики белорусской философии эпохи Возрождения и 
Реформации (Падокшин) 
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  Тесты по истории философии.  5 вариант. 
 

1. Выделите характеристики древневосточной философии                              
1) культ разума 

2) установка на традицию 
3) религиозно-мифологический характер 

4) развитие теоретического мышления 
преобразование духовного мира человека в гармонии с природой.  
2. Определите философскую традицию, к которой относится принцип «у-

вэй» 
1) буддизм 

2) конфуцианство 
3) легизм 

4) даосизм 
3. Какая школа была первой в истории греческой философии? 

1) афинская 
2) мегарская 

3) милетская 
4) элейская 

4. Кто автор выражения «в одну и ту же реку нельзя войти дважды» и учения 
о непрестанном становлении всего существующего? 

1) Анаксагор 

2) Гераклит 
3) Парменид 

4) Фалес 
5 Какую из перечисленных характеристик Парменид не приписывал бытию? 

1) единое 
2) множественное 

3) неподвижное 
4) подобное шару 

6. Что означает греческое слово «атом»? 
1) материальный 

2) мельчайший 
3) невидимый 

4) неделимый 
7 Что такое «софизм»? 
1) доказательство  

2) ложное умозаключение 
3) мудрость 

4) рассудительная речь 
8 Что, согласно учению Платона, существует вечно и неизменно? 

1) жизнь 
2) государство 

3) идеи 
4) космос 
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9. Все реально существовавшие государства Платон считал не идеальными, 
потому что они не обеспечивали… 

1) благосостояние 
2) законность 

3) свободу 
4) справедливость 

10. Какая способность души свойственна, по Аристотелю, всему живому? 
1) способность движения 
2) способность ощущения 

3) способность размышления 
4) способность растительная 

11.  Какова, с точки зрения Эпикура, основная цель благоразумного 
человека? 

1) апатия, бесстрастие 
2) безмятежность духа 

3) очищение души 
4) удовольствие 

12. Какой процесс, согласно воззрениям неоплатоников, позволяет возникать 
многому из единого? 

1) сегментация 
2) сегрегация 
3) сепарация 

4) эманация 
13. По христианским представлениям, мир … 

1) вечен, не имеет начала и конца 
2) имеет начало и конец 

3) имеет начало, но не имеет конца 
4) не имеет начала, но грядет его конец 

14. Каким представляется отношение небесного Града к земному? 
1) он обособляется, изолируется от земного града 

2) он отрицает и разрушает земной град 
3) Он подчиняется законам земного града 

4) Он сохраняет земной град и ведет его к небесной цели 
15 Кто из названных мыслителей является одним из основателей крайнего 

реализма в средневековой схоластике? 
1) Августин 
2) Росцелин 

3) Тертуллиан 
4) Эриугена 

16. Выделите представителей философии Возрождения 
1) Декарт 

2) Монтень 
3) Гоббс 

4) Валло  
5) Николай Кузанский 
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17. Какой из приведенных тезисов не соответствует учению Николая 
Кузанского о бесконечности? 

1) бесконечность есть абсолютный максимум 
2) бесконечность есть абсолютный минимум 

3) бесконечность есть бесконечно расширяемое множество 
4) в бесконечности совпадают все противоположности 

18. Николай Коперник считал, что круговые движения совершают … 
1) все небесные тела 
2) все небесные тела, кроме Земли 

3) все небесные тела, кроме Солнца 
4) все небесные тела, кроме «неподвижных звезд» 

19. Выделите темы исследования философии Нового Времени 
1) духовный мир человека 

2) отношение человека к Богу 
3)  познание человеком окружающего мира 

4) методы научного познания 
20. Что, с точки зрения эмпиризма, должно быть основой научного знания? 

1) априорные принципы разума 
2) интуиция 

3) логика и математика 
4) чувственный опыт                                                       
21. Чему, по мысли Гоббса, должны служить наука и философия? 

1) очищению души 
2) познанию гармонии природы 

3) росту человеческого могущества и умножению жизненных благ 
4) умению не огорчаться, а понимать 

22. Что, с точки зрения новоевропейского рационализма, следует считать 
первоосновой научного знания?  

1) общеобязательные принципы разума 
2) практику 

3) общепризнанные мнения 
4) чувственный опыт 

23. Каким словом у Р. Декарта называются акты усмотрения очевидных 
идей? 

1) интуиция 
2) конституция 
3) апперцепция  

4) тенденция 
24. Какое определение дал Б. Спиноза понятию «субстанция»? Субстанция – 

это …   
1) материя 

2) объективная реальность 
3) причина самой себя 

4) то, из чего состоят все вещи 
25. Сколько существует субстанций, согласно Лейбницу? 

1) одна 
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2) две 
3) бесконечное множество 

4) ни одной 
26. Выделите представителей философии французского Просвещения 

1) Юм 
2) Дидро 

3) Беркли 
4) Гольбах 
5) Декарт 

6) Руссо 
27. Д. Юм пришел к выводу, что вещи и причинно-следственные связи между 

ними непознаваемы. Как называется такая философская позиция? 
1) агностицизм 

2) иррационализм 
3) пессимизм 

4) скептицизм 
28. Назовите представителей немецкой классической философии    

1) Шопенгауэр 
2) Кант 

3) Шиллер 
4) Фейербах 
5) Фихте 

29. Как у Канта называется «знания, безусловно независимые от всякого 
опыта»?   

1) апостериорные 
2) априорные 

3) аналитические 
4) синтетические                                                                           

30.  Кант назвал три уровня знания. Какой из приведенных пунктов не входит 
в их число? 

1) разум 
2) рассудок 

3) чувства 
4) эмоции     

31.  Что такое нравственный долг, по определению Канта? 
1) необходимость исполнять взаимные обязанности 
2) необходимость соблюдать нравственные нормы 

3) обязанность исполнять общую волю 
4) принуждение к поступкам только лишь законом разума 

32. Каким методом пользовался Гегель при построении своей философской 
системы? 

1) аксиоматическим 
2) гипотетико-дедуктивным 

3) диалектическим 
4) индуктивным 

33. Выделите представителей иррационализма в философии Х1Х века 
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1) Гегель 
2) Ницше 

3) Энгельс 
4) Шопенгауэр 

34. К чему стремится воля? По определению А. Шопенгауэра, воля есть … 
1) воля к власти 

2) воля к жизни 
3) воля к ничто 
4) воля к свободе 

35.  Выделите черты, отличающие диалектику марксизма 
1) законченный характер 

2) сочетание с материализмом 
3) сочетание с идеализмом 

4) плюрализм 
36. Определите черту, не относящуюся к  постклассической философии   

1) критика созерцательности предшествующей философии 
2) отрицание познаваемости мира 

3) лингвистический поворот в философии 
4) борьба материализма и идеализма 

5) плюрализм философской мысли 
37.  Что такое научная революция, по Т. Куну? 
1) новое решение вечных проблем 

2) открытие подлинной сущности явлений 
3) открытие, ведущее к изменению технологий 

4) смена парадигм 
38.  Укажите философов, представляющих экзистенциализм 

1) Конт 
2) Бердяев 

3) Маркс 
4) Ясперс 

5) Вебер 
39. Определите особенности стиля философского мышления, характерные 

для аналитической философии 
1) художественно-образная форма выражения мысли 

2) опора на формальную логику 
3) обращение к мистике 
4) анализ знаковых систем 

40.  Назовите проблемы, характерные для современной теологической 
философии 

1) бытие и небытие 
2) бытие Бога как творца 

3) взаимоотношение человека и природы 
4) бытие человека и его коммуникация 

41.  Укажите метод социогуманитарного познания, характерный для 
философии структурализма 

1) метод экстраполяции 
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2) гипотетико-дедуктивный метод 
3) структурно-функциональный метод 

4) диалектический метод 
42. Какую роль играла Россия, по мнению П. Чаадаева, в предшествующей 

истории? 
1) дала миру выдающуюся философию  

2) ничего не дала человечеству 
3) породила великую религиозную идею 
4) создала передовой общественный строй 

43. Выделите представителей русского космизма 
1) Федоров 

2) Герцен 
3) Достоевский 

4) Вернадский 
5) Плеханов 

44. Какой из приведенных тезисов Н. Бердяев называл исходным пунктом 
своего мировоззрения? 

1) бытие первично, мышление вторично 
2) бытие первично, свобода вторична 

3) свобода первична, бытие вторично 
4) сознание первично, бытие вторично 
45. Кто автор трактата «О несуществовании Бога»? 

2) Б. Добшевич 
3) К. Лыщинский 

4) К. Нарбут 
5) Симеон Полоцкий 

 
 

Вопросы по первоисточнику 
 

1. Принцип естественности в философии Лао-цзы (по тексту Лао-цзы) 
2. Что необходимо для счастливой жизни, по мнению стоиков (Сенека) 

3. Каков механизм образования сложных идей (Локк) 
4. Как Ницше понимает ценность? Что означает переоценка ценности? 

(Ницше) 
5. Понимание творчества, его особенности, по Бердяеву. Какова 

взаимосвязь свободы и творчества? (Бердяев) 

6. Какие проблемы являются актуальными для духовно-политической 
ситуации Беларуси ХУ11 в. (Падокшин).   
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  Тесты по истории философии.   6 вариант.  
 

1. Какой социальный фактор более всего способствовал выработке у древних 
греков предпосылок   рационального философского мышления? 

1) иерархическая структура общества 
2) полисная демократия 

3) рабовладельческий уклад хозяйствования 
4) религиозная идеология 
2. Выделите категории древнекитайской философии 

1) цзы 
2) нирвана 

3) дао 
4) карма 

5) жэнь 
6) сансара 

3. Каким представлялось Фалесу начало мира? 
1) атомы – основа всех вещей 

2) боги – творцы всего существующего 
3) вода – начало всего существующего 

4) четыре элемента – начало всего существующего 
4. Из чего, по мнению Гераклита, происходят все вещи? 
1) из воды 

2) из воздуха 
3) из земли 

4) из огня 
5. Какие суждения разработал Зенон Элейский в поддержку учения 

Паременида? 
1) апории 

2) афоризмы 
3) софизмы 

4) трюизмы 
6. С точки зрения античного атомизма, атомы … 

1) вечны и неизменны 
2) постепенно приобретают новые свойства 

3) скачкообразно изменяют свои свойства 
4) постепенно изнашиваются и разрушаются 
7. Кто среди названных – представитель софистики?    

1) Антисфен 
2) Зенон 

3) Пиррон 
4) Протагор 

8. Какая идея, согласно учению Платона, является важнейшей?   
1) идея блага 

2) идея истины 
3) идея красоты 

4) идея справедливости 
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9 Какие прирожденные и воспитанные способности должны быть у тех, кому 
в идеальном государстве Платона надлежит быть стражами? 

1) способности воина 
2) способности воина и земледельца 

3) способности воина и ремесленника 
4) способности воина и философа 

10 Какая наука основана Аристотелем? 
1) алгебра 
2) логика 

3) метафизика 
4) геометрия 

11.  О чем Эпикур говорил, что она для нас ничто и не имеет к нам никакого 
отношения? 

1) о печали 
2) о смерти 

3) о совести 
4) об истине 

12. Каким образом возможно, с точки зрения неоплатоников, постижение 
сверхсущего Единого (Блага)? 

1) в теоретическом восхождении от многого к единому 
2) в теоретическом нисхождении от единого к многому 
3) в экстазе, энтузиазме 

4) в эстетическом созерцании единства мира 
13. Каково, по библейским представлениям, положение человека в мире? 

1) человек – обыкновенное существо 
2) человек – худшее существо в мире 

3) человек ничтожен, ничего не значит 
4) человек – венец творения и владыка земли 

14. Какое положение, с точки зрения схоластики, занимает философия по 
отношению к другим наукам? 

1) философия – главная среди наук 
2) философия – методология науки 

3) философия – служанка богословия 
4) философия – совокупность всех наук 

15. Кто основатель крайнего номанализма? 
1) Абеляр 
2) Ансельм 

3) Росцелин 
4) Эриугена 

16 Укажите отличительные особенности философского мышления в эпоху 
Возрождения  

1) деизм 
2) антропоцентризм 

3) атеизм 
4) панлогизм 

5) пантеизм 
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17. Николай Кузанский развивал теологию апофатическую, т.е. … 
1) академическую 

2) неортодоксальную 
3) отрицательную 

4) утвердительную 
18. Что означает у Джордано Бруно выражение «героический энтузиазм»? 

1) ненависть к обскурантизму 
2) несгибаемая воля к победе 
3) стойкость и верность своим убеждениям 

4) стремление (любовь) к божественности 
19. Выделите представителей философии Нового времени 

1) Н. Кузанский 
2) Декарт 

3) Кант 
4) Спиноза 

5) Бруно 
6) Гоббс 

20. Кто основоположник эмпиризма? 
1) Галилео Галилей 

2) Джон Локк 
3) Рене Декарт 
4) Френсис Бэкон 

21. Какое из приведенных выражений принадлежит Томасу Гоббсу? 
1) война всех против всех 

2) кто хочет жить в мире, тот должен готовиться к войне 
3) начать войну легко, а закончить трудно 

4) ни мира, ни войны, армию распустить 
22. Кто основоположник рационализма в философии Нового времени? 

1) Б. Спиноза  
2) Николай Кузанский 

3) Р. Декарт 
4) Ф. Бэкон 

23. По определению Декарта, «под субстанцией мы можем разуметь лишь ту 
вещь, которая существует, совершенно не нуждаясь для своего бытия в другой 

вещи». Что из перечисленного не называется у Декарта субстанцией? 
1) Бог 
2) мышление 

3) природа 
4) протяжение 

24. Что из перечисленного присуще субстанции, согласно учению Б. 
Спинозы? 

1) бесконечность 
2) ограниченность 

3) производность 
4) трансцендентность 
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25.  Как называется тот вариант решения вопроса о количестве субстанций, 
который предложил Г. Лейбниц? 

1) монизм 
2) дуализм 

3) плюрализм 
4) релятивизм 

26. По определению И. Канта. Просвещение – это выход человека из какого 
состояния? 

1) невежества 

2) несовершеннолетия 
3) рабства 

4) религиозного самообмана 
27. Д. Юм констатировал: «нам остается только выбор между ложным 

знанием и отказом от знания вообще». Как называется отказ от притязаний на 
истину (воздержание от суждений)? 

1) агностицизм 
2) прагматизм 

3) релятивизм 
4) скептицизм 

28. С чьих трудов начинается явление в истории философии, называемое 
классической немецкой философии? 

1) Гегеля 

2) Канта 
3)Фихте 

4) Шеллинга 
29. Каким словом у Канта называется «способность, дающая нам принципы 

априорного знания»? 
1) воображение 

2) разум 
3) рассудок 

4) чувство 
  30. В «Критике чистого разума» Кант писал, что ему пришлось ограничить 

знание, чтобы освободить место … 
1) абсурду 

2) вере 
3) любви 
4) надежде 

31.  Что, согласно Канту, является источником долга, который «возвышает 
человека над самим собой»? 

1) личность 
2) общепризнанные нормы морали 

3) общечеловеческие ценности 
4) религиозная вера 

32. Какой принцип положил Фейербах в основу своей философии? 
1) антропологический 

2) атеистический 
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3) теологический 
4) феноменологический 

33. Что, по утверждению С. Кьеркегора, является «нервом» его 
мировоззрения? 40. 

1) понятие о трех стадиях существования 
2) понятие отчаяния 

3) признание абсурда 
4) требование выбора 
34. Что такое жизнь, по определению Ф. Ницше?   

1) воля к власти 
2) сновидение 

3) способ существования белковых тел 
4) торжество зла 

35.  Назовите достижения науки Х1Х века, явившиеся естественнонаучными 
предпосылками формирования философии марксизма 

1) открытие клеточного строения организма 
2) теория химического строения 

3) открытие закона сохранения и превращения энергии 
4) генетика 

5) эволюционная теория 
36. Определите, для какого течения современной философии центральной 

проблемой является интерпретация жизненного мира 

1) неотомизм 
2) феноменология 

3) персонализм 
4) постпозитивизм 

37. Укажите представителей аналитической философии 
1) Дж. Мур 

2) Гуссерль 
3) Рассел 

4) Маркс  
5) Поппер 

38.  Кто основатель феноменологии? 
1) Гегель 

2) Гуссерль 
3) Кант 
4) Хайдеггер 

39.  Какое открытие характеризует ту эпоху, которую К. Ясперс обозначил 
термином «осевое время»? 

1) открытие добычи огня 
2) открытие законов логики 

3) открытие рефлексивной деятельности сознания 
4) открытие астрономии 

40.  Укажите имя философа, идеи которого развивает неотомизм 
2) Аристотель 

3) Фома Аквинская 
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4) Августин 
5) Платон 

41.  Выделите процедуру поструктурализма, составляющую основу его 
методологии 

2) деидеологизация  
3) деконструкция 

4) десоциализация 
5) деверсификация 
42. Кто из названных – один из главных представителей славянофильства? 

2) Белинский 
3) Герцен 

4) Грановский 
5) Хомяков 

43. Установите статус, которым наделялся человек в русском космизме 
2) мыслящий субъект 

3) творческое и деятельное существо 
4) устроитель и организатор Вселенной 

5) созерцатель действительности 
44. Что, по мысли Н. Бердяева, является призванием, целью и смыслом 

человеческой жизни? 
1) прогресс разума 
2) спасение души 

3) счастье 
4) творчество 

45. В середине Х1Х в. возрастает интерес к изучению исторического 
прошлого и белорусского фольклора и языка. Кто из представителей относится к 

данному движению? 
1) М. Смотрицкий  

2)  Я. Борщевский 
3) Я. Чечот 

4) К. Лыщинский 
 

 
Вопросы по первоисточнику 

 
1. Объясните понимание принципа меры, ритуала, долга (по Конфуцию) 
2. Обоснование теории креационизма по Августину 

3. Опишите состояние, которое Гоббс называет «естественным». Каковы 
причины войны? (Гоббс) 

4. В чем задача философии, по Марксу? Как он понимает практику? 
(Маркс) 

5. Как Шопенгауэр объясняет утверждение, что воля лежит в основе мира? 
(Шопенгауэр) 

6. Что Падокшин  определяет как высшую ценность белорусского народа и 
почему? (Падокшин) 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ. Вариант 1 
 

1. Выберете суждение, характеризующие такой феномен духовного  
мира человека и общества, как мировоззрение: 

а) мировоззрение – это представления о мире и месте человека в мире; 
б) мировоззрение – это совокупность индивидуального опыта человека; 

в) мировоззрение – это строгая непротиворечивая система суждений о 
природе. 

 

2. Можно ли определить философию как максимально 
рационализированное,  максимально систематизированное в данную эпоху 

мировоззрение? 
 

3. Определите, что является предметом изучения философии: 
    а) Бог; 

    б) материя; 
    в) природа; 

    г) наиболее общие сущностные характеристики мира, человека и 
проблемы взаимосвязи человека и мира. 

 
4. Определите философскую позицию, заключенную в словах 

древнегреческого философа Демокрита: ―Миров бесконечное множество, и они 

имеют начало и конец во времени. И ничто не возникает из небытия... И атомы... 
носятся же они во Вселенной, кружась в вихре, и, таким образом, рождается все 

сложное: огонь, вода, воздух, земля... Последние суть соединения некоторых 
атомов‖: 

    а) материализм; 
    б) идеализм. 

 
Древняя и Античная философия 

 
5. Определите, какие из философских школ Древней Индии принято 

относить к ортодоксальным, а какие – к неортодоксальным. 
1.Ортодоксальные школы;                          а) Буддизм; 

2.Неортодоксальные школы.                      б) Йога; 
                                                                       в) Санкхья;  
                                                                       г)  Джайнизм; 

                                                                       д)  Веданта; 
                                                                       е) Миманса; 

                                                                       ж) Вайшешика; 
                                                                       з)  Ньяя; 

                                                                       и) Чарвака-Лакаята. 
 

6. Укажите первостепенные проблемы конфуцианства: 
а) проблема регулирования, управления, выработки этических правил, 

социальных норм; 
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б) проблема первоосновы, первоначала мироздания; 
в) проблема освобождения от страданий. 

 
7. Объективизм – позиция, согласно которой на первом плане 

объективно существующий, материально-чувственный космос, который 
мыслился как одушевленный и разумный. Верно, или неверно? 

 
8.  Укажите представителей милетской школы: 
а) Фалес;                                                           г) Зенон; 

б) Гераклит;                                                     д) Протагор; 
в) Анаксимандр;                                              е) Анаксимен. 

9.Определите философские идеи, выдвинутые Гераклитом: 
а) миром правит логос; 

б) все в мире, в том числе и знания, относительно; 
в) мир есть совокупность субстанций, каждая из них – некоторое 

единичное бытие; 
г) все в мире состоит из противоположностей, все происходит через 

борьбу; 
д) все в мире изменяется. 

 
10. Укажите, что составляет суть учения Платона о познании: 
а) идея реинкарнации; 

б) идея припоминания полученного знания (анамнезис); 
в) идея божественного откровения. 

 
11. Кто из древних философов рассматривал единичное бытие как 

сочетание материи и формы:  
а) Сократ;                                            в) Аристотель; 

б) Платон;                                           г) Эпикур. 
 

12. Какой античный философ самопознание считал первоочередным: 
       а) Парменид;   

       б) Сократ; 
       в) Протагор. 

 
13. Первопричина (первоначало, начало всех вещей) есть то, из чего 

проистекает все сущее. Она - некая существенность, остающаяся постоянной 

при всех превращениях. Верно или неверно? 
 

14. Какая философская школа «опиралась» на фатализм: 
       а) эпикуреизм; 

       б) стоицизм; 
       в) кинизм. 
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ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ. Вариант 2 
 

1. Укажите исторические типы мировоззрения: 
а) религиозное мировоззрение; 

б) атеистическое мировоззрение; 
в) мифология; 

г) философское мировоззрение. 
 
2. Определите время возникновения философского мировоззрения: 

    а) 3 - 1 вв. до н.э.; 
    б) 19 - 20 вв. н.э.; 

    в)  7 - 6 вв. до н.э. 
 

3. Ф. Энгельс в работе ―Людвиг Фейербах и конец немецкой 
классической философии‖ писал: ―Основной вопрос всей, особенно новейшей 

философии есть вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе...‖ 
Согласны ли Вы с позицией автора? существует ли основной вопрос 

философии? 
 

4. Расположите в хронологической последовательности основные 
исторические формы материализма: 

    а) диалектический материализм; 

    б) наивный стихийный материализм; 
    в) механистический материализм. 

 
Древняя и Античная философия 

 
5. Назовите основателя буддизма: 

а) Махавира Вардхамана; 
б) Конфуций; 

в) Патанджали; 
г) Сиддхартха Гаутама. 

 
6. Что такое карма? 

 
7. Определите период существования античной философии в истории 

человечества: 

 а) IX – V вв. до н.э. 
 б) к. VII в. до н.э.– н. VI в. н.э. 

 в)  VI в. до н.э.–  I в. н.э. 
 

8. Назовите общее направление идей и проблем «досократиков»: 
а) проблема человека, его познания, его отношения с другими людьми; 

б)  проблема воли и свободы человека, достижения счастья; 
в)  проблема отношения человека и Бога, божественной воли; 

г)  проблема сущности и первоначал бытия. 
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9. Назовите автора высказывания: «Человек есть мера всех вещей: 

существующих, что они существуют, несуществующих, что они не 
существуют». 

а) Сократ;                                                    в) Протагор; 
б) Парменид;                                               г) Гераклит. 

 
10. Назовите автора философско-политической работы «Государство»: 
      а) Аристотель; 

      б) Платон; 
      в) Эпикур. 

 
11. В учении о бытии Аристотеля материя – это «потенция» в значении 

принять форму, так бронза – потенция статуи. Форма, напротив, выступает как 
акт или актуализация этой способности. Верно или неверно? 

 
12. Назовите философа, которому принадлежит следующее определение 

человека: «Человек – животное социальное»: 
     а) Сократ; 

     б) Платон; 
     в) Аристотель. 
 

13. Согласно Пармениду: единственная истина состоит в том, что 
существует бытие ничем и никем непорожденное, неуничтожимое, неизменное, 

равное себе, сферообразное и единое. Верно или неверно? 
 

 
14. Назовите три школы античности, которые в этической части своей 

философии ставили одинаковые цели, но предлагали разные пути их 
достижения. 
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ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ. Вариант 3 
 

1. Расположите в хронологической последовательности следующие 
феномены духовной культуры: 

    а) наука; 
    б) философия; 

    в) мифология. 
 
2. В повседневной жизни  слово ―философия‖ употребляется в самых 

разных значениях, нередко очень далеких от научного определения этого 
понятия. Ниже приведены некоторые высказывания, взятые из 

публицистической литературы. Определите, в каких значениях употреблено 
слово ―философия‖ в каждом из этих контекстов: 

    а) ―У меня философия такая: жить никому не мешая‖; 
    б) ―Брось заниматься самоанализом – все это философия!‖; 

    в) ―Наша философия – это философия мира и сотрудничества‖; 
    г) ―Развели здесь философию, а вопрос-то простой и ясный...‖ 

 
3. Выделите определение идеализма: 

а) – стремление обосновать значение идеалов в жизни, стремление  
       человека к совершенству; 
б) – признание идей, Бога, сознания или  Абсолютного Духа за первичное,  

      определяющее материальное; 
в) – утверждение, что идеи мысли существуют реально; 

г) – ―туманные‖, далекие от ―прозы‖ жизни рассуждения.    
 

4. Установите соответствие, позволяющее охарактеризовать проблематику 
основных разделов философского знания: 

1 – онтология,                                  а) учение о человеке, 
2 – философская антропология,     б) учение об обществе, 

3 – гносеология,                               в) учение о познании, 
4 – социальная философия,            г) учение о бытии. 

Древняя и Античная философия 
5. Укажите четыре «благородные истины» буддизма: 

а) жизнь есть страдание; 
б) необходимо следовать принципу недеяния; 
в) причиной страданий является привязанность к жизни; 

г) можно достичь освобождения от страданий; 
д) необходимо следовать принципу «золотой середины»; 

е) существует восьмеричный путь самосовершенствования.  
  

6. Выделите представителей философии Древней Индии: 
       а) Платон; б) Будда; в)  Конфуций; г) Пифагор; д) Лао-цзы; е) 

Патанджали; ж)  Парменид; з) Зенон. 
7.Укажите черты присущие древнегреческой философии: 

а) онтологизм;                         г) особый стиль мышления; 
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б) агностицизм;                       д) эмпиризм. 
в) космоцентризм; 

8. Вспомните античные философские школы, которые восходят к линии 
стихийного материализма: 

а) милетская школа;                    в) атомистическое направление;  
б) школа софистов;                     г) пифагорейская школа;  

9.  Выделите основные идеи атомистической философии Демокрита: 
а) все состоит из атомов; 
б) атомы делимы на мельчайшие частицы; 

в) между атомами существует пустое пространство; 
г) все атомы находятся в движении; 

д) атомы имеют одинаковую форму и размер. 
10. Определите философскую позицию Платона? 

а) материализм; 
б) объективный идеализм; 

в) субъективный идеализм. 
 

11. Какую точку зрения иллюстрирует выражение Протагора: «Человек 
есть мера всех вещей: существующих в том, что они существуют, и 

несуществующих - в том, что они не существуют»? 
       а) релятивизм; 
       б) рационализм; 

       в) детерминизм. 
 

12. Установите соответствие между тремя частями души и сословиями 
идеального государства Платона: 

 1. Аффективная (мужественная) часть души;         а) стратеги (или 
воины); 

 2. Разумная;                                                                 б) земледельцы,  
ремесленники и торговцы;  

 3.  Вожделеющая (чувственная);                               в) правители.  
 

13. Атомисты подтвердили невозможность существования небытия. 
Верно, или неверно? 

 
14. Какого философа считают одним из семи мудрецов Древней Греции: 
      а) Гераклит; 

       б) Демокрит; 
       в) Фалес. 
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ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ. Вариант 4 
 

1. Каково соотношение между философией и мировоззрением? Всякая 
ли философия является мировоззрением? Всякое ли мировоззрение есть 

определенная философия? 
 

2. Определите, что является предметом изучения философии: 
    а) Бог; 
    б) человек и общество; 

    в) природа; 
    г) наиболее общие сущностные характеристики мира, человека и 

проблемы взаимосвязи человека и мира. 
 

3. Укажите тип философского мировоззрения, представленный 
следующими суждениями: Мир есть не-Я, созданный нашим Я (И. Фихте); Мир 

есть абсолютная идея (Г. Гегель); Мир есть Воля (А. Шопенгауэр): 
    а) материализм; 

    б) идеализм. 
 

4. Дайте определение материализма. 
 

Древняя и Античная философия 

 
5. Определите соответствие, позволяющее охарактеризовать специфику 

философии Древней Индии, Древнего Китая, Древней Греции: 
1. Древняя Индия         а) развитие культуры теоретического мышления; 

2. Древний Китай          б) внутреннее единство с религиозно-мифическим 
                                              мировоззрением; 

3.  Древняя Греция         в) ориентация на формирование практического 
                                               политико-этического знания. 

6. Назовите основные философские школы древнекитайской философии: 
а) даосизм;                         г) кинизм; 

б) скептицизм;                  д) конфуцианство; 
в) джайнизм;                     е) буддизм. 

 
7. Выделите представителей философии Древней Греции: 
    а) Платон; б) Будда; в)  Конфуций; г) Пифагор; д) Лао-цзы; е) 

Патанджали; ж)  Парменид; з) Зенон. 
 

8. Соотнесите имена древнегреческих натурфилософов с выдвигаемыми 
ими вариантами первоначала мироздания: 

1. Анаксимен;                                              а) апейрон; 
2. Фалес;                                                       б)  огонь; 

3. Гераклит;                                                  в) воздух; 
4. Анаксимандр;                                          г)  вода; 

5. Пифагор;                                                  д) атом; 
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6.Демокрит.                                                 е) число. 
 

9.  Напишите, как по Сократу осуществляется процесс формирования 
знаний. 

 
10. Определите, кто из древнегреческих философов осуществил синтез и 

систематизацию всего античного научно-философского знания: 
       а) Платон; 
       б) Сократ; 

       в) Аристотель. 
 

11. В творчестве какого философа предлагается первая социальная 
утопия: 

       а) Сократ; 
       б) Платон;  

       в) Аристотель. 
12. Философия Эпикура – философия свободы и личного благополучия, 

которая была вызовом судьбе и фатальности, поскольку она показывала, что 
счастье рождается изнутри, поскольку истинное благо – это жизнь, а для жизни 

необходимо немногое и это – в нашем распоряжении, все прочее – суета сует. 
Верно, или неверно? 

 

13. Какая философская школа «проповедовала» космополитизм: 
а) стоицизм; 

б) скептицизм; 
в) эпикуреизм. 

 
14.  Какую точку зрения иллюстрирует выражение Протагора: «Человек 

есть мера всех вещей: существующих в том, что они существуют, и 
несуществующих - в том, что они не существуют»? 

       а) релятивизм; 
       б) рационализм; 

       в) детерминизм. 
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ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ. Вариант 5 
 

1. Напишите определение мировоззрения. 
 

2. Определите соответствие между компонентами мировоззрения и 
функциями, на которые они нацелены: 

     1. Знания;                                        а)  функция мироощущения; 
     2. Эмоции  и чувства;                    б) нормативно-регулирующая 

функция; 

     3. Убеждения и ценности;             в) функция миропонимания. 
 

3. Выберите главные проблемы философского исследования: 
     а) проблема взаимосвязи человека и мира;                г) проблема войны 

и мира; 
     б) экологическая проблема;                                         д) проблема 

бытия, Универсума; 
     в) правовые проблемы;                                                 е) проблема 

человека. 
 

4. Дайте определение объективному идеализму. 
 
5. Точка зрения, согласно которой ведущую роль в познании играет 

разум, называется сенсуализм. Верно или   неверно? 
 

Древняя и Античная философия 
 

6. Укажите, как называется вечно возобновляющийся цикл, 
заключенный между рождением и смертью: 

    а) нирвана; 
    б) сансара; 

    в) карма. 
 

7. Выделите представителей философии Древнего Китая: 
       а) Платон; б) Будда; в) Конфуций; 

       г) Пифагор; д) Лао-цзы; е) Патанджали; 
       ж)  Парменид; з) Зенон. 
 

8. Назовите основополагающую характеристику натуралистического 
периода античной философии: 

а) космоцентризм; 
б) теоцентризм; 

в)  антропоцентризм. 
 

9. Определите, чья философия  способствовала формированию науки 
логики: 

        а) философия Элейской школы; 
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        б) стоиков; 
        в) софистов. 

 
10. Выделите наименования метода Сократа: 

         а) дедукция;                          г)  майевтика; 
         б) индукция;                         д) метафизический метод; 

         в) диалектический метод;   е) эмпирический метод. 
 
11. Установите соответствие между «мирами» Платона и их 

характеристиками: 
        1. Бытие;                        а) физический, материальный; 

        2. Небытие;                   б)  умопостигаемый; 
                                               в) вечный; 

                                               г) идеальный; 
                                               д) временный; 

                                               е) воспринимаемый чувствами. 
 

12. Определите философа, который высказал идею иерархичности 
природы, указав, что каждая высшая ступень является более сложной и ценной 

по сравнению с низшими ступенями: 
        а) Сократ; 
        б) Аристотель; 

        в) Платон. 
 

13. Укажите, как понимали счастье представители эллинистических 
школ (стоики, скептики): 

       а) гедонизм;                   в) апатия; 
       б) атараксия;                  г) эвдемонизм; 

       
14. Определите главные добродетели стоиков (стоический характер): 

       а) благоразумие;              г) умеренность; 
       б) доброта;                       д) смелость; 

       в) мужество;                    е) справедливость. 
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ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ. Вариант 6 
 

1. Выделите компоненты мировоззрения: 
    а) память;                             г) эмоции и чувства; 

    б) знания;                             д) ощущения; 
    в) ценности;                         е) убеждения. 

 
2. Дайте определение философии. 
 

3. Определите соответствие между типом философского мировоззрения 
и указанными философами: 

    1. Материализм;                         а) Демокрит; 
    2. Объективный идеализм;       б) Фихте;  

    3.Субъективный идеализм;       в) Юм; 
                                                         г) Платон; 

                                                         д) марксизм; 
                                                         е) Гегель. 

4. Точка зрения, согласно которой мир непознаваем, называется 
агностицизм. Верно или неверно? 

 
5. Выделите функцию философии, о которой говорит немецкий философ 

19 в. Ф. Ницше в следующем высказывании: ―Подлинные же философы суть 

повелители и законодатели; они говорят ―так должно быть!‖, они-то и 
определяют ―куда?‖ и ―зачем?‖ человека, они простирают творческую руку в 

будущее... Их познание ―есть созидание, их созидание есть законодательство, их 
воля к истине есть воля к власти‖:  

    а) социально-критическая функция; 
    б) методологическая функция; 

    в) мировоззренческая функция. 
 

Древняя и Античная философия 
 

6. Как называется состояние полной невозмутимости, освобождение об 
всего, что приносит боль и страдание: 

             а) нирвана; 
             б) сансара; 
             в) карма. 

 
7.   Кому принадлежит крылатое выражение: «Не делай другим того, 

чего не желаешь себе»? 
             а) Будда; 

             б) Конфуций; 
             в) Иисус Христос. 

 
8. Определите, какая концепция человека была разработана в 

древнегреческой философии: 
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                  а) страдающего человека; 
                  б) человека счастливого; 

              в) действующего человека. 
 

9. Напишите, о каких философах идет речь в стихотворных строках А.С. 
Пушкина: 

          
                   Движенья нет, сказал мудрец брадатый.  
                  Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

 
10. Укажите, кто первым, согласно Цицерону «спустил философию с 

небес на землю»? 
              а) Сократ; 

              б) софисты; 
              в) эпикурейцы. 

 
11.  Определите философскую позицию Платона? 

а) материализм; 
б) объективный идеализм; 

в) субъективный идеализм. 
 
12.  Напишите, какие виды наук выделил Аристотель. 

 
13. Определите, как называется теория познания Платона: 

         а) агностицизм; 
          б) анамнезис; 

          г) гилозоизм. 
 

14. Идеи какой философской школы содержатся в афоризме: «Судьба 
желающего ведет, нежелающего тащит»: 

         а) киников; 
         б) стоиков; 

         в) скептиков. 
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ВАРИАНТ 1 
 

1. Определите хронологические рамки средневековой философии: 
    а) 6 в. до н.э. - 10 вв.; 

    б) 2-3 - 15 вв.; 
    в) 10 - 18 вв. 

 
2. Какой исторический тип философии, используя доводы разума, пытался 

доказать правильность религиозных догматов? 

           а) позитивизм;                                            в) марксизм; 
           б) схоластика;                                            г) иррационализм. 

 
3. Установите соответствие, позволяющее определить время жизни 

названных философов: 
1. Августин Блаженный                   а) 354 - 430 гг. 

2.  Фома Аквинский                         б) 1225/1226 - 1274 гг. 
 

4. Св. Августин обнаруживает, что время существует лишь в духовном мире 
человека, который склонен разделить время на прошедшее, настоящее и будущее. 

Верно, или неверно? 
 
5. Определите религиозно-философскую позицию Аквинского: 

               а) реализм;                                       в) концептуализм; 
               б) номинализм;                                г) умеренный реализм; 

 
6. Установите соответствие между именами философов и названием 

исторической эпохи, которую они представляют: 
               1. Средние века                                 а)  Петрарка 

                                                                           б) Тертуллиан 
                                                                           в) Аквинский 

               2. Возрождение                                 г)   Макиавелли  
                                                                           д)   Росцелин 

                                                                           е) Кузанский 
                                                                           ж) Аврелий  Августин 

7. Назовите основные особенности философии 17 века: 
    а) механицизм;                                  г) агностицизм; 
    б) антропоцентризм;                        д) эмпиризм и рационализм; 

    в) наукоцентризм;                            е) космоцентризм. 
 

8. Выделите представителей философии Нового времени: 
 а) Спиноза; б) Галилей; в) Ф. Бэкон; г)Т. Мор; д) Лейбниц; е) Р.Декарт; ж) 

Аквинский; з)  Гоббс; и)  Дж. Локк; к)  Платон. 
  

 9. Что такое «дуализм»? 
      а) бинарное множество; 
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      б) учение, исходящее из признания равноправных друг  другу двух 
начал – идеального и материального; 

      в) онтологическая двойственность, например, позитивное и негативное. 
  

10. Назовите имена философов, с которыми связано формирование новых 
воззрений об обществе и государстве: 

    а) Ф. Бэкон;                                 в) Т. Гоббс; 
    б) Г. Лейбниц;                            г) Дж. Локк.   
 

11. Определите основополагающие темы исследования философии 17 века: 
                   а) природное окружение человека; 

                   б) познание человеком окружающего мира; 
                   в) духовный мир человека; 

                   г) социальная реальность; 
                   д) отношение человека к Богу. 

 
12. В философии эпохи Просвещения преобладает социально-

политическая и морально-педагогическая проблематика. Верно, или неверно? 
 

13. Закончите выражение: Основоположником немецкой классической 
философии является ... .  

 

14. В главном сочинении «Мир как воля и представление» сущность мира 
предстает у Шопенгауэра как неразумная воля, слепое, бесцельное влечение к 

жизни. Верно, или неверно? 
 

15. Определите основные темы исследования философии Ф. Ницше: 
                   а) проблема культуры; 

                   б) познание человеком окружающего мира; 
                   в) концепция сверхчеловека; 

                   г) социальная реальность; 
                   д) критика христианства. 
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ВАРИАНТ 2 
 

1. Назовите черты, характерные для философского мышления эпохи 
средневековья: 

    а) теоцентризм;                                д) агностицизм; 
    б) креационизм;                               е) провиденциализм; 

    в) космоцентризм;                           ж) символизм; 
    г) идея откровения;                          з) антропоцентризм. 
2. В библейском послании понимание истории выражено не циклической 

траекторией, а прямолинейной. Верно или неверно? 
 

3. Согласно Августину Блаженному ―креация‖ – это: 
    а) порождение из самого себя; 

    б) производство из внешнего материала; 
    в) творение из ничего. 

 
4. Согласно Августину мир сотворен Богом из материи. Верно, или неверно? 

 
5. Определите имя мыслителя, который выполнил задачу обеспечения 

преемственности интеллектуальной жизни Западной Европы: 
           а) Оккам; 
           б) Боэций; 

           в) Бонавентура.  
6. Установите соответствие между именами средневековых философов и 

названными течениями схоластики:  
          а) Ансельм Кентерберийский (д ‘Аоста);             1) номинализм; 

          б) Фома Аквинский; 
          в) Уильям Оккам;                                                    2) реализм; 

          г) Иоган Росцелин. 
                                       

7. Расположите в хронологической последовательности указанные этапы 
развития европейской философии: 

а) философия эпохи Возрождения; б) античная философия; в) философия 
Нового времени; г) философия Просвещения; 

 д) немецкая классическая философия; е) средневековая философия. 
 
8. Определите основное утверждение эмпиризма: 

 а) высший вид познания – это интуиция; 
 б) все знания человека основываются на опыте; 

 в) мир в принципе не познаваем; 
 г) разум играет решающую роль в познании человеком мира. 

 
9. Укажите, у какого философа вся основа его философии была практической 

– дать человечеству возможность средствами научных открытий и изобретений 
овладеть силами природы: 

   а) Бэкон; 
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   б) Декарт; 
   в) Спиноза. 

10. Назовите позиции, с которых европейский философский 
иррационализм 19 в. критиковал философскую классику: 

а) материализма; 
б) дуализма; 

в) антирационализма. 
11. Из приведенного перечня выделите основные идеи философии 

французского Просвещения: 

    а) приоритет разума при решении всех проблем человеческого общества; 
    б) идея исторического прогресса; 

    в) идеализм; 
    г) материализм; 

    д) борьба против суеверий и религиозного фанатизма.  
 

12. Установите соответствие между терминами и философами их 
предложившими: 

       1. Ницше                              а) Мировая космическая Воля; 
       2. Шопенгауэр                     б) Воля к власти. 

 
13. Этика Шопенгауэра носит оптимистический характер. Верно, или 

неверно? 

 
14.  Определите характерную черту философского творчества Гегеля: 

а) панлогизм; 
б) пантеизм; 

в) социоцентризм. 
 

15. Этика Ницше называется имморализм. Верно, или неверно? 
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ВАРИАНТ 3 
 

1. Установите соответствие, позволяющее определить хронологические 
рамки основных этапов средневековой философии: 

       1. Апологетика и патристика;        а) 10 – 14 вв. 
       2. Схоластика;                                  б) 2-3 – 8 вв. 

 
2. Согласно Августину зло – это «ослабленное добро», «недостаточность 

добра».  Верно, или неверно? 

 
3.  Установите соответствие между авторами и приведенными афоризмами: 

        1. Августин Блаженный;                а) «Верую, потому что абсурдно»; 
 2. Тертуллиан;                                 б) «Верую, чтобы понимать»; 

 3. Абеляр;                                         в) «Понимаю, чтобы верить». 
 

4. Ансельм Кентерберийский (д‘Аоста) – представитель схоластической 
философии номиналистической ориентации. Верно или неверно? 

 
5. Укажите мыслителя, оформившего номиналистическое направление в 

схоластике: 
        а) Бонавентура; 
        б) Росцелин: 

        в) Оккам. 
6. Определите хронологические рамки философии эпохи Возрождения: 

    а) 11 - 14 вв.; 
    б) 13 - 15 вв.; 

    в) 14 - 17 вв. 
 

7. Установите соответствие между историческими типами философии и их 
особенностями: 

     1. Античность                                        а) космоцентризм; 
     2. Средневековье                                   б) наукоцентризм; 

     3. Новоевропейская философия           в) теоцентризм. 
 

8. Выделите основное утверждение рационализма: 
 а)  разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности; 
 б)  определяющую роль в науке играет эксперимент; 

 в)  познание возможно благодаря божественному откровению; 
 г)  мир в принципе не познаваем. 

 
9. Установите соответствие, позволяющее определить философскую 

позицию названных мыслителей: 
 1. Эмпиризм               а) Декарт; 

 2. Рационализм          б) Бэкон; 
     

10. Укажите, какой метод научного познания разработал Бэкон: 
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   а) дедукция; 
   б) индукция через перечисление; 

   в) индукция через исключение. 
 

11.  Выделите представителей философии немецкого Просвещения: 
    а) Беркли; б) Дидро; в) Лессинг; г)Гольбах; д)Гоббс; е) Вольтер; ж) Локк; з) 

Гердер. 
 
12. Определите, какому философу принадлежит знаменитый философский 

термин «вещь в себе»: 
    а) Гегель; 

    б) Кант; 
    в) Фейербах. 

 
13. Философия Гегеля − субъективный идеализм. Верно, или неверно? 

 
14. Укажите, как можно квалифицировать взгляды Фейербаха на социальную 

реальность: 
     а) материализм; 

     б) идеализм; 
     в) дуализм. 
 

15. Укажите философа возвестившего о «смерти Бога»: 
        а) Ницше; 

        б) Фрейд,  
        в) Шопенгауэр. 
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ВАРИАНТ 4 
 

1. Определите основные этапы философии Средневековья: 
        а) апологетика;                   г) эллинизм; 

        б) классика;                        д) схоластика; 
        в) герменевтика;                е) патристика. 

 
2. Определите философа, который оригинальным образом синтезировал 

христианство, философию Платона и неоплатонизм: 

           а) Абеляр; 
           б) Августин; 

           в) Аквинский. 
3. Установите этап средневековой философии, соответствующий времени 

создания первых университетов: 
а) схоластика; 

б) патристика; 
в) апологетика.            

                             
4. Представители схоластического реализма доказывали, что универсалии 

представляют собой нечто абсолютно объективное и первичное, а единичное, 
конкретное – только вторичное и производное. Верно, или неверно? 

 

5. Укажите мыслителя, философия которого является основой официальной 
доктрины Римско-католической церкви: 

           а) Абеляр; 
           б) Августин; 

           в) Аквинский. 
6. Назовите основную особенность философии Нового времени: 

     а) наукоцентризм; 
     б) антропоцентризм; 

     в) космоцентризм. 
7. Выделите представителей философии Нового времени: 

      а) И. Кант;                                         г) Г. Лейбниц; 
      б) Г. Галилей;                                    д) Аристотель; 

      в) Ф. Бэкон;                                       е) Р.  Декарт. 
8. Установите соответствие между философскими традициями и методами 

исследования, к которым они тяготеют: 

1. Эмпиризм               а) дедуктивный метод познания; 
                                     б) индуктивный метод; 

                                     в) экспериментальное исследование; 
2.  Рационализм         г) математические методы исследования; 

                                     д) интеллектуальная интуиция.           
                             

9. Выделите проблемы, которые исследовал в своем творчестве И. Кант: 
    а) этические проблемы; 

    б) познавательные способности человека; 
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    в) проблемы социального бытия. 
10.Обозначьте позиции, характерные для философии Гегеля: 

    а) агностицизм;                                в) панлогизм; 
    б) рационализм;                               г) сенсуализм. 

 
11. В этике Канта моральный закон опирается на ―категорический императив‖. 

Верно, или неверно? 
 
12. Установите соответствие, позволяющее определить философскую позицию 

названных мыслителей: 
      1. Материалисты                                   а) Гегель; 

                                                                      б) Фихте; 
      2. Идеалисты                                          в) Фейербах; 

                                                                       г) Шеллинг. 
 

13.  Определите философскую позицию Л. Фейербаха: 
   а) субъективный идеализм; 

   б) объективный идеализм; 
   в) антропологический материализм. 

 
14. Определите характеристики Воли в философии А. Шопенгауэра: 
     а) разумная;                                 г) безобразная;   

     б) бесцельная;                             д) свободная; 
     в) неразумная;                             е)  несвободная. 

 
15. Определите соответствие между типом культуры и ее особенностями, 

согласно философии Ф. Ницше: 
     1. Дионисийская культура          а) чувственная; 

     2. Аполлоновская культура        б) рациональная. 
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ВАРИАНТ 5 
 

 
1. Укажите, к какому периоду развития средневековой философии относится 

творчество Аврелия Августина: 
          а) патристика;                                              в) апологетика; 

          б) схоластика;                                              г) патрология. 
 
2. Во время одной средневековой дискуссии в зал была внесена корзина 

яблок. ―Возьмите это единичное, отдельный предмет, – сказал философ-схоласт, – но 
так, чтобы он не был общим, не был яблоком!‖ ―А Вы, – ответил его оппонент, – 

возьмите яблоко вообще, но так, чтобы оно не было вот этим единичным 
предметом!‖ Дискуссия между какими направлениями схоластической философии 

отражена в этом фрагменте? 
    а) концептуализм; 

    б) номинализм; 
    в) реализм.  

 
3.  Определите автора философии, получившей название томизм: 

            а) Боэций; 
            б) Абеляр; 
            в) Аквинский. 

 
4. Какие из данных суждений выражают: 

          1. Номинализм;            а) в мире существует только единичное, а общее 
есть только в языке или мышлении              

                                                        человека; 
          2. Реализм;                    б) общее существует до единичного, оно 

является причиной и идеальной сущностью  
                                                        единичного. 

 
5.  Укажите отличительные особенности философского мышления в эпоху 

Возрождения: 
                а) антропоцентризм;                      д)  креационизм; 

                б) гуманизм;                                    е) пантеизм; 
                в) возврат к диалектике;                 ж) антисхоластический характер; 
                г)  космоцентризм;                          з)  разделение науки и религии. 

 
6. Относительно науки своего времени Бэкон считает, что она насквозь 

пронизана аксиомами, наспех сформулированными на основании немногих и 
недостаточных примеров. Верно, или неверно? 

 
7. Определите философскую позицию Р. Декарта: 

        а) дуализм;                                  в) пантеизм; 
        б) монизм;                                   г) панлогизм. 
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8. Важнейшим достижением социально-философской мысли Гоббса, Гроция, 
Спинозы, Локка явилась идея «естественных прав человека» и «теория 

общественного договора». Верно, или неверно? 
                   

9.  Расположите в хронологической последовательности, следующие 
философские направления: 

      а) немецкая классическая философия; 
      б) иррационализм; 
      в) новоевропейская философия; 

      г) философия марксизма. 
 

10. Выделите представителей немецкой классической философии: 
а) Конт; б) Шеллинг; в) Маркс; г) Ницше; д) Гегель; е) Шопенгауэр; ж)  

Кант; з) Фихте. 
 

11. Определите тип суждения (Кант), который не требует доказательства на 
практике: 

            а) априорное суждение;                б) апостериорное суждение.  
 

12. Закончите выражение: Вершиной развития немецкой классической 
философии является ... .  

 

13. Выделите представителей иррационалистической тенденции в 
философии 19 века: 

а) Конт; б) Кьеркегор; в) Маркс; г) Ницше; д) Гегель; е) Шопенгауэр; ж) И. 
Кант. 

 
14. Определите философа, который использовал в своей этике буддистский 

термин нирвана: 
            а) Кант;                   в) Вольтер; 

            б) Фихте;                 г) Шопенгауэр. 
 

15. В ницшеанской философии amor fati – это «героический пессимизм». 
Верно или неверно? 
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ВАРИАНТ 6 
 

1. Закончите фразу: Основными этапами развития средневековой философии 
являются... 

 
2. Установите соответствие между течениями средневековой философии и 

перечисленными типами философского мировоззрения: 
1. Номинализм                                   а) материализм; 
2. Реализм                                           б) идеализм. 

 
3. Установите имя мыслителя, которого называли «последним римлянином» 

и «первым схоластом»: 
           а) Росцелин; 

           б) Боэций; 
            в) Аквинский. 

 
4. Определите философа, сформулировавшего концепцию о 3-х видах 

существования универсалий – «до вещей»,   «в самих вещах»  и  «после вещей»: 
        а) Августин;     

        б) Абеляр; 
        в) Аквинский. 
 

 
5. Укажите мыслителя, философия которого является основой официальной 

доктрины Римско-католической церкви: 
           а) Абеляр; 

           б) Августин; 
           в) Аквинский. 

6. Определите главную характеристику философии Возрождения: 
           а) наукоцентризм; 

           б) космоцентризм; 
           в) антропоцентризм; 

           г) теоцентризм. 
 

7. Учение, отождествляющее Бога и природу – это: 
           а) панлогизм; 
           б) пантеизм; 

           в) панславизм. 
8. Представление о человеке, выдвинутое Декартом, вытекает из монистической 

концепции. Верно или неверно? 
 

9. Выделите представителей философии французского Просвещения: 
    а) Ламетри; б) Дидро; в) Лессинг; г)Гольбах; д) Гоббс; е) Вольтер; ж) Локк; 

з) Руссо. 
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10. Выделите автора идеи техницизма, выраженной в прославленном 
афоризме: «Знание – сила!»: 

         а) Спиноза; 
         б) Декарт; 

         в) Бэкон. 
 

11. Установите соответствие между философами и перечисленными типами 
философского мировоззрения: 

1. Материализм;                       а) Фейербах; 

                                                   б) Гегель; 
2. Идеализм.                              в) Фихте;  

                                                    г) Кант. 
 

12. Определите философа-автора трех законов диалектики: 
                     а) Кант; 

          б) Гегель; 
          в) Фихте. 

13. Укажите мыслителя, который понимал мир как «волю в себе»: 
                      а) Ницше; 

                      б) Кант; 
           в) Шопенгауэр. 
14. Установите учение, принадлежащее Ф. Ницше: 

                      а) учение о богочеловечестве;  
                      б) о человекобоге; 

                      в) о сверхчеловеке. 
15. Во взглядах на историю Ницше сторонник «вечного круговорота». Верно 

или неверно? 
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2.4.6. СОПРОВОЖДАЮЩИЙ БЛОК 
 

Материалы к лекциям 
 

 
Тема 1. Философия как социокультурный феномен 

 
  

 
Одной из наиболее важных функций философии является функция 

рефлексии — теоретического осмысления всех видов материальной и духовной 

деятельности человека. В свою очередь, история философии является своего рода 
саморефлексией философского мышления. 

 
 Предметом истории философии как одной из философских дисциплин 

является изучение генезиса (происхождения и развития) основных философских 
понятий, развитие проблематики философских знаний, анализ схем мыслительной 

деятельности в области философии, которые существовали в процессе ее 
исторического развития. Изучение истории философии — необходимое условие для 

формирования философского взгляда на мир.  
 

Пристальный взгляд  на историко-философский процесс позволяет увидеть, 
что эпохи развития философии довольно явственно отличаются одна от другой и 
содержанием поставлен-ных проблем, и методами их решения, и философским 

языком, на котором они формулируются. Поэтому одна из важнейших задач истории 
философии заключается в том, чтобы реконструировать систему философского 

мышления каждой определенной эпохи, выявить ос-новные понятия, при помощи 
которых формулируются философские проблемы, проанализировать схемы 

мыслительной деятельности, характер взаимосвязи философии и других сфер 
духовной жизни человека (религии, науки, искусства, социально-политических 

теорий). 
 

Но успешное решение данной задачи невозможно без детального анализа 
отношений каждой определенной эпохи в развитии философии с эпохами в 

экономической и социально-политической истории человечества. Поскольку смысл 
философии заключается в рефлексии познающего и действующего субъекта над 

своими собственными деятельностью и мышлением, то радикальные изменения, 
которые происходят в сферах экономической, социально-политической и духовной 
деятельности человека, сопровождаются радикальными изменениями в области 

философского мировоззрения. Перед философом снова и снова встают вопросы о 
бытии, познании, смысле жизни, которые, казалось бы, были решены в 

предшествующие эпохи. Вот почему не случаен тот факт, что работа замечательных 
философов прошлого проходила как раз во время жесткой ломки старых форм 

деятельности и способа жизни, во времена, которые обычно называют 
революционными. Да и во времена сравнительно стабильные, с устойчивым 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



социальным порядком появляются мыслители, которые начинают в своих работах 
переоценку старых ценностей социальной жизни и поиск путей развития 

дальнейшей деятельности человека. 
 

  
 

   
Тема 2. Религиозно-философская мысль древних цивилизаций Востока 

 

  
 

Особенности развития древневосточных обществ, в первую очередь 
древнекитайского и древнеиндийского, наложили отпечаток и на историю их 

философии.  
 

Надо отметить, что на Древнем Востоке сложилась очень устойчивая 
организация общества, которая характеризовалась, с одной стороны, наличием 

большого количества земледельческих общин с традиционными социальными 
связями между людьми, а с другой — наличием очень сильной государственной 

власти в лице восточных деспотов и централизованной бюрократической системы 
управления, которая осуществляла взаимодействие между этими земледельческими 
общинами. 

 
Эта устойчивость социальных систем Древней Индии и Древнего Китая 

вместе с их относительной изоляцией от других центров мировой цивилизации 
порождала определенный застой в развитии материального и духовного 

производства. Все это, понятно, не могло не отра-зиться и на развитии 
теоретической формы общественного сознания — философии. Так, возникшие в 

глубокой древности в Китае философские концепции Конфуция и Лао -цзы с 
определенными модификациями продолжали господствовать в китайском обществе 

до начала XIX века. То же можно сказать и про Индию, где почти все философские 
школы видели основу своих теоретических изысков в сборниках преданий древних 

индийцев — ведах и в философских пояснениях к ним — упанишадах. 
 

Безусловно, нельзя говорить о том, что индийская и китайская философия 
совсем не развивались с течением времени. Развитие это происходило: возникли 
новые философские системы, появились великие религиозные реформаторы 

наподобие Сиддхартхи Гаутамы — Будды, но надо отметить, что развитие шло в 
основном в рамках тех традиций мышления, которые были заложены еще в 

древности, 
 

В свою очередь отличия в социально-экономических характеристиках Индии 
и Китая обусловили особенности их истории философии. Социально-политический 

строй Древнего Китая характеризовался не сословно-кастовой, а административно-
бюрократической иерархией, при которой оценивалась главным образом не 

принадлежность человека к той или иной социальной группе, а в первую очередь его 
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личные заслуги. Критерием выдвижения наверх являлись грамотность, образование, 
ум, умение убеждать. Рядом с довольно высокой социальной мобильностью 

существовала необходимость функционирования устойчивой государственной 
власти с деспотическими формами руководства. 

 
Эти две в определенной степени противоположные тенденции 

функционирования древнекитайского общества и обусловили основные особенности 
истории китайской философии. В ее основе лежала идея этико-социокультурного 
Порядка, санкционированного Небом. В философии Конфуция, идеи которого стали 

своеобразным эталоном китайской философской мысли, концепции всеобщего 
порядка, подчинения ему являются фундаментом всех рассуждений. Идея ли 

(ритуал), которой должны руководствоваться высшие и низшие круги в китайском 
обществе, составляя и поддерживая порядок в нем, вместе с понятием фа (закон), 

обязательным для всех подданных императора Поднебесной империи, стали 
основными категориями философии Древнего Китая. 

 
Идея вечного и неизменного Порядка настолько сильно укоренилась в 

мышлении китайского общества, что никто не мог и не стремился отклоняться от 
проверенных древностью и мудростью образцов и норм поведения. Даже те или 

иные узурпаторы власти — то ли в результате завоеваний, то ли в результате 
крестьянских восстаний — спешили привести свои действия в соответствие с 
эталоном Порядка. Отсюда главной задачей философских сочинений было учить 

порядку, прославлять всеми признанные нормы, осуждать любые отклонения от них. 
Поэтому теория рассматривалась только как ответ на практические вопросы — 

жизни и функционирования государства и общества, но не более того. Такой 
практицизм древнекитайской философии, отрицание самостоятельной роли теории в 

конечном счете привели к тому, что традиционная китайская философия не 
выработала развитой логики и онтологии, что существенно отразилось на развитии 

научных знаний в Древнем Китае. 
 

Развитие научных знаний было задержано приверженностью китайской 
философской мысли к традиции, каноническим текстам, которые можно было по-

новому интерпретировать, расширять, но не критиковать. Этим объясняется и то 
обстоятельство, что, хотя в Китае зна-чительно раньше, чем в Европе, были сделаны 

многочисленные технические изобретения (производство бумаги, книгопечатание, 
создание первого компаса), естественнонаучная мысль китайского общества не 
вышла на уровень, сопоставимый с европейским, а сами изобретения, вызванные 

особыми практическими потребностями, не смогли составить единое целое, которое 
бы существенно изменило весь процесс производства. 

 
Необходимость сильной государственной власти, которая сводила в единое 

хозяйственное целое всю совокупность мелких крестьянских общин, привела к тому, 
что в социально-политических учениях китайских мыслителей интересы не только 

отдельного индивида, но и целых структур (семья, община, народ) приносились в 
жертву интересам государства, а сама идея мирового социального Порядка, которая 

была фундаментом китайской философии, отождествлялась с идеей государства. Это 
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обстоятельство многое объясняет в этических концепциях китайской философии, 
особенно в концепции самосовершенствования индивида. Са-мосовершенствование 

трактовалось как самообуздание личных и социальных амбиций индивида, 
подчинение его традиционным нормам морали, дисциплины. Характерные для 

отдельного индивида черты, такие как богатство, приводились в гармонию с 
интересами и потребностями государства. 

 
В отличие от Китая, где социальное положение индивида слабо 

детерминировалось (определялось) его социальным происхождением, в Индии эта 

зависимость была наиболее сильной по сравнению со всеми древневосточными 
цивилизациями и исходила из кастового раздела общества. Принадлежность 

человека древнеиндийского общества к одной из четырех варн (каст) — брахманов, 
кшатриев, вайшиев, шудр, по сути, строго определяла всю его жизнь. Таким 

образом, жестокая детерминация индивидуальной деятельности человека со стороны 
сельской общины и деспотического государства (которое было характерно для всех 

древневосточных обществ) дополнялась в Индии железной кастовой системой. 
Лишенная способности действовать вне себя, в обществе, энергия индивида 

концентрировалась на его внутреннем мире, его душе. 
 

Жестокая обусловленность всей социальной жизни человека 
древнеиндийского общества отражена в его философии понятиями кармы и сансары 
и заставляла индивида искать средство освобождения от этого безликого и 

беспощадного социального порядка. Вот почему в центре философии Древней 
Индии стоит понятие «мокша» — спасение. 

 
Поскольку главная задача индийской философии заключается в снискании 

спасения, то одной из самых характерных ее черт является нацеленность на 
практику. Все теоретические рассуждения о мире, бытия, которые не связаны 

открыто с главной задачей философии, от-клоняются как излишние. Но понятие 
практики в индийской философии совершенно иное, чем в западной или китайской. 

Если в западной философии этот термин указывает на связь человека с природой, а в 
китайской — на взаимосвязь людей в обществе, то в индийской философии он 

употребляется для выражения осуществимых изменений внутри «самости» (самого 
себя), где все усилия направлены да преобразование эмпирического «Я» в чистую 

«самость». Эта чистая «самость» лишена всех эмпирических качеств, которые 
погружают человека во внешнее социальное и природное окружение, что толкает 
человека на путь сансары — путь перерождения. Она есть не что иное, как слияние 

человека с духовным первоначалом всего сущего, с атманом (мировой душой). 
Таким образом, освобождение от окружающего мира мыслится индийскими 

философами как слияние «Я» с субстанцией всего сущего. Поскольку цель и главная 
задача индийской философии заключается в слиянии «Я» с духовным первоначалом. 

Единым Брахманом, то другой характерной чертой индийской мысли является ее 
синкретический характер: метафизика, религия, этика, социально-политическая 

философия, психология слиты в ней в единое целое, их нельзя разделить для 
специального изучения.  
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Однако для того, чтобы преобразовать «Я» отдельного человека в чистую 
«самость» ничем не связанную с эмпирическим миром, необходима совершенная 

система психологических упражнений, медитация, при помощи которой душа 
человека очищается от всего внешнего — социального и природного. Вот почему 

характерной особенностью индийской философии является то обстоятельство, что 
философские рассуждения неразрывно связаны с психологической техникой. 

Причем, как утверждают специалисты в области истории индийской философии, 
психологическая тренировка, практика йогов предшествовали формированию 
философской доктрины. 

 
Отметив характерные особенности индийской философии, надо подчеркнуть, 

что все отличие между так называемыми каноническими школами индийской 
философии — ведантой, санкхьей, йогой, вайшешикой, мимансой и так 

называемыми неканоническими — джайнизмом и буддизмом заключается в том, 
что, с точки зрения последних, интуитивный опыт конкретного человека 

непосредственно открывает истину и кладется в основу абстрактной системы, а с 
точки зрения первых — личный опыт приобретает законность, только опираясь на 

тексты откровения, которые изложены в ведах. 
 

Говоря об основных чертах древнеиндийской философии, мы не утверждаем, 
что этими чертами обладали абсолютно все философские системы Древней Индии, 
Уже в упанишадах есть определенные материалистические идеи, которые получили 

свое дальнейшее развитие в школе чарваков-локаятиков, открыто проповедующих 
философский материализм. Но следует подчеркнуть, что центральное и 

доминирующее место в индийской философии занимали такие доктрины, которые 
базировались на религиозных началах. 

 
Поскольку главная задача индийской философии заключалась в мокше — 

спасении, т.е., высвобождении человека из круга перерождений — сансары, то 
древнеиндийские философы чрезвычайно мало внимания уделяли всему внешнему, 

эмпирическому, преходящему, т.е. приро-де и обществу. Результатом этого является 
слабое развитие теоретического естествознания и социологии в Древней Индии. 

Сосредоточенность на «Я» использование разных психотехник для того, чтобы уйти 
из этого несовершенного мира для слияния с первоосновой бытия, оставляло 

большинство философов безразличными к изменениям социального мира и 
естественного окружения человека. 

 

И в древнекитайской, и в древнеиндийской философии, согласно идеалу 
самоусовершенствования, индивид отказывается от активной деятельности, 

направленной на преобразование социального и природного порядка. Этот отказ 
воспринимается как возможность достижения полной гармонии с миром, или как 

переход из сферы предметного бытия, вызывающего страдания, в сферу, где человек 
приобретает покой, и где отсутствуют страдания. 

 
Особенности категориального деления мира в мышлении человека 

древневосточных обществ неразрывно связаны со специфическим для культуры этих 
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обществ пониманием места человека в мире. Закрепленное в европейском мышлении 
и заложенное в основных чертах еще античной культурой представление о человеке 

как активном деятельном начале, противоположном пассивности вещи, человеке, 
проявляющем себя в своих действиях, очень сильно отличается от понимания 

человека в культурах Древнего Востока. Тут идеалом человеческого бытия 
выступает не столько реализация себя в предметной деятельности, в изменении 

человеком внешних обстоятельств, сколько нацеленность человеческой активности 
на свой личный внутренний мир. 

 

Гармония человека и космоса в этих философиях всегда понималась так, что 
созвучность человеческих поступков с космическим порядком должна была быть 

связана с минимальным проявлением человеческой активности. Гармония 
достигается путем растворения личности в космическом целом. Ее поступки должны 

быть выражением космического целого, а не самовыражением. 
 

Античная философия также развивала тему гармонии человека и мира, и 
категория гармонии, соразмерности частей в рамках целого являлась 

фундаментальной для философии древнегреческого полиса. Однако смысловая ткань 
этой категории уже другая. Гармония космоса соразмерна гармонии самого 

человека, но человек понимается тут не как растворяющийся в таинственном и 
недоступном космосе, а как особенная выделенная его часть, которая выступает 
мерой всех вещей. За этим принципиально отличным пониманием отношений 

гармонии человека и мира стоит совсем иной, чем в восточных цивилизациях, 
способ социальной жизни греческого полиса, античной демократии, в которой 

индивидуальная активность, стремление личности к самовыражению выступали 
условием возникновения всей системы его социальных связей. 

 
Подчеркивая характерные особенности наследия восточной философии, 

которые не позволили ей стать теоретической основой естествознания в западном 
осмыслении данного понятия, тем не менее нельзя принижать вклад этой философии 

в духовное развитие человечества. Более того, противоречия современной 
техногенной цивилизации (которая сформировалась в Западной Европе в XVII-XVIII 

вв. и затем распространилась по всему миру), и в первую очередь экологический 
кризис, вызванный колоссальным ускорением научно-технического прогресса без 

соответствующего развития духовно-этических и социальных характеристик 
человеческого бытия, делают все более активным освоение наследия восточной 
философии. Вот почему во всем мире возрастает интерес к духовным ценностям 

восточных цивилизаций. 
 

Такие важные достижения восточной философии, как создание совершенной 
системы психотехники, необходимой для развития духовных качеств личности, как 

принципы гармонии между интересами личности и задачами общества, как акцент 
па минимальное воздействие человека на окружающую среду, делают восточную 

философию существенной составной частью духовного синтеза, который, как нам 
кажется, позволит человечеству в XXI веке решить свои самые острые проблемы и 

противоречия. 
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Тема 3. Античная философия 
 

  
 

Древнегреческая философия по праву может считаться той теоретической 
базой, на которой выросла не только вся европейская, но и мировая философия. 

 
Историки Древней Греции констатируют удивительный факт необычайного 

расцвета всех форм духовной и материальной культуры, который пережила эта 

небольшая страна в VII-III вв. до н.э. В Древней Греции сложился совсем иной по 
сравнению с древневосточной цивилизацией тип социальных отношений, который 

дал личности возможность во всей полноте проявить свою творческую 
индивидуальность. 

 
Большая роль торговли, посреднической деятельности в хозяйственной 

жизни древнегреческих городов-полисов, которые требовали от личности 
инициативы, пред-принимательства и самостоятельности, обусловили своеобразие 

социального и политического строя этих государств, Древнегреческий полис 
представлял собой обычно небольшой город с прилегающими к нему сельскими 

окрестностями. Было создано новое социальное пространство с центром на 
городской площади, где граждане государства-полиса обсуждали все проблемы его 
социальной жизни. Быстрый слом архаичных форм родового строя в условиях 

технического прогресса и экономического подъема привел не к подавлению 
личности гигантской государственной машиной, а к возникновению идеи, что сам 

индивид является хозяином личной судьбы. 
 

Небольшие размеры полиса содействовали тому, что каждый его гражданин 
вовсе не считал, что его голос при обсуждении важных государственных дел никто 

не услышит. Но для того, чтобы быть выслушанным на собрании и чтобы 
воздействовать на его решения, нужна была опора не на авторитет иерархии и 

традиций, а на авторитет логически непротиворечивого доказательства. Так 
постепенно вырабатывалась рациональная логика, намечалась важнейшая роль 

дискуссии как единственного средства нахождения истины. 
 

Состязательная природа социальных отношений внутри полиса, желание 
доказать свое превосходство над соплеменниками в любых отраслях человеческой 
деятельности, будь то спортивная игра, политическая борьба или сферы познания 

природы и общества, формируют такую особенность древнегреческой философии, 
как наличие разных философских школ и направлений, которые стремились 

высказать свой собственный, оригинальный взгляд на все проблемы бытия. Это 
обусловило в древнегреческой мысли приоритет новаций над традициями (в отличие 

от китайской или индийской философии, где традиции были определяющим 
фактором). Однако для того, чтобы принятая школой точка прения получила 

преимущество в мировоззрении граждан, необходима была апелляция не к 
традиционным системам верований, а к разуму. Вот почему уже на ранних этапах 
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развития древнегреческая философия выделяется своим вни-манием к логике 
доказательств и опровержений. 

 
Борьба идей, точек зрения, убеждений, основанная на рациональных началах, 

является движущим импульсом развития древнегреческой философии и науки.  
 

Для греков актуальными стали проблемы соотношения сущности и явления, 
бытия и мышления, проблемы изменения бытия, приведения его к разумным 
основам. Процесс обсуждения и решения данных проблем явился сильнейшим 

импульсом для обоснования и развития научных знаний. Таким образом, именно 
древним грекам удалось создать ту теоретическую базу, на основе которой, по сути, 

и начало развиваться потом европейское естествознание и обществознание. Бурная 
политическая жизнь, которая протекала в полисе, высокая политическая активность 

граждан полиса вынуждали мыслителей думать над про-блемами социального бытия 
человека, над социальными отношениями между людьми и над политической 

организацией общества. 
 

Философы стремились классифицировать разные формы государственного 
строительства, найти общезначимые для огромной разновидности типов государств, 

социальных отношений законы функционирования общества, без учета которых 
любой тип государства рискует погибнуть. Вот почему именно к Платону и 
Аристотелю восходит традиция развития разнообразных концепций естественного 

права, которая играла такую большую роль в истории социальной философии и до 
сих пор имеет серьезные позиции в правоведении. Основы общественных наук, как и 

основы естествознания, были заложены гениальными мыслителями Древней Греции. 
 

Уже в эпической поэме Гесиода «Труды и дни» (VII в. до н.э.) 
предпринимается попытка из всего мифологического наследия прошлого сделать 

что-то упорядоченное, найти сквозные пути происхождения всего сущего, начиная с 
богов и кончая обществом. Но эта попытка свести все мифы в единое целое, создать 

на основе их какую-то генеалогию богов — свидетельство кризиса самого 
мифологического мышления. 

 
Решающий шаг в демифологизации древнегреческой мысли делают 

представители первой древнегреческой философской школы — Милетской, которые 
начинают поиск первоосновы всего бытия уже не в мифологическом прообразе 
первоначала Гесиода — Хаосе, а в самом окружающем бытии. Фалес видит это 

первоначало в Воде, Анаксимен — в Воздухе, Анаксимандр — в особенном виде 
материи — апейроне. Говоря о первоначале бытия, о причинах всего сущего, 

космоса, милетцы стремились представить себе само строение этого сущего, 
нарисовать схему Вселенной. Согласно этой схеме, во Вселенной нет 

привилегированных частей или стихий, которые подчиняют себе все остальное. 
 

Анаксимандр, помещая Землю в виде шара на равноудаленное расстояние от 
всех частей Вселенной, снимает тем самым вопрос о «подпорках», на которых, по 

мысли древних людей, должна держаться Земля. Создавая геометрическую схему 
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Вселенной и имея, таким образом, возможность увидеть Космос целиком, милетцы в 
полном смысле слова окидывают взглядом, созерцают его, создают теорию. Так 

представители Милетской школы начинают развивать в своих трудах теоретическую 
форму мышления в отличие от мифов и повседневного сознания, которыми до той 

поры исчерпывались формы мыслительной деятельности человека. 
 

Следующим шагом в развитии теоретического мышления можно считать 
философию Гераклита. Наблюдения над социальными процессами, которые бурно 
проходили в то время в греческом обществе и были связаны с отходом от активной 

политической деятельности родовой знати и утверждением демократического 
строения государства-полиса, приводят Гераклита к размышлениям об изменчивости 

и о причинах этой изменчивости в природе и обществе. Гераклит находит причину 
изменений в борьбе противоположностей, перенеся в сферу природы те отношения, 

которые господствовали в полисе. Философ стремится установить закономерности 
такой изменчивости, и хоть эти стремления еще тесно связаны с мифологией (закон 

объясняется Гераклитом как система отплаты за нарушение принятого пути), тем не 
менее, идея закономерности всего сущего, движения небесных и земных тел создает 

основу для естественнонаучного познания таких закономерностей. Концепция 
всеобщей изменчивости и постоянства законов, по которым трансформируются 

вещи, подводит Гераклита к проблеме взаимоотношений между чувственным 
восприятием и мышлением. 

 

Вопрос о взаимосвязи чувственного познания и мышления и дополнительные 
проблемы, которые вытекают из решения этого вопроса, являются главными 

задачами философов Элейской школы. Представители Элейской школы (Ксенофан, 
Парменид, Зенон, Мелисс) противо-поставляли мышление и чувственное знание. 

Ведущий теоретик этой философской школы Парменид исходил из того, что 
мыслить можно только о бытии. Мыслить о небытии как о чем-то реально 

существующем невозможно, поскольку такая мысль будет внутренне 
противоречивой, В самом деле, говоря о том, что небытие есть, существует, мы тем 

самым утверждаем, что небытие есть в каком-то смысле бытие. 
 

Отрицая существование небытия, Парменид и другие представители 
Элейской школы отрицали процесс возникновения вещей, их изменение и движение, 

поскольку, как об этом говорил Гераклит, становление и развитие вещей — это 
переход от небытия к бытию. Отрицая, что можно мыслить небытие, Пармепид тем 
самым отрицал возможность становления и движения вещей. Бытие, по Пармениду, 

вечное, неизменное и недвижимое. Ни Парменид, ни его последователи не отрицали 
того, что чувственное восприятие вещей дает нам представление о ходе становления, 

движения и развития вещей. Но они рассматривали чувственное познание как 
иллюзию чувств, 

 
Настоящее знание вещей можно получить только через абстракцию, через 

мышление, которое отрицает возможность становления и движения. Зенон 
разработал целую систему логических доказательств, при помощи которых он 

обосновывал истинность концепции своего учителя Парменида. Как и Парменид, 
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Зенон не сомневался в том, что чувственное познание дает нам представление о 
движении вещей и их становлении, но Зенон показывал, что утверждение в 

мышлении становления и развития неизбежно приводит к логическим 
противоречиям. Так называемые апории Зенона, в которых рассматривалась эта 

логическая противоречивость мысли о становлении и движении, сыграли 
положительную роль в дальнейшем развитии философии и обязывали мыслителей 

ставить перед собой в первую очередь вопрос об отношениях бытия и мышления. 
 
Можно утверждать, что Парменид определил ту область знаний, которая в 

конечном результате стала предметом специального философского анализа, 
выделилась вопросом взаимоотношений бытия и мышления, сущности и явления с 

вытекающими из этого вопроса трудностями и задачами. 
 

Мелисс, ученик Парменида, последний из представителей Элейской школы, 
развил ее метафизические и идеалистические тенденции. По его учению, ничто 

вообще не может возникнуть, поскольку в конце концов оно возникло бы из ничего, 
а из ничего не может возникать ничего. То, что есть, абсолютно единственное, 

поскольку два единственных указывали бы уже на множественность. Оно не имеет 
ни начала, ни конца, поскольку, являясь всем, ничего не имеет, кроме себя, от чего 

могло бы отличаться и в области чего имело бы начало или конец, Новым моментом 
в элейской философии является то, что бесконечность понимается не только во 
времени, но и в пространстве. 

 
Проводя резкую грань между мышлением и чувственным познанием и считая 

чувственное дознание на самом деле не настоящим познанием, а иллюзией, обманом 
чувств, элеаты приходили к отрицанию почти всего тогдашнего естествознания, 

которое базировалось на свиде-тельствах и показаниях чувственного опыта. 
 

Решение проблемы об истинности чувственного познания, о соотношениях 
его с мышлением было одним из главных вопросов философии Демокрита. 

Соглашаясь с Парменидом, другими представителями школы элеатов, что 
чувственное познание не дает и не может дать истинных знаний о вещах, он 

выступал против утверждения элеатов о том, что чувственное познание является 
простой иллюзией и вообще не имеет никакого отношения к истинному знанию. 

 
Хотя качества вещей, которые постигаются при помощи чувств (цвет, звук, 

вкус), не имеют никакого отношения к сущности вещей самих по себе, они, по 

мысли Демокрита, все же указывают на характерные изменения этих сущностей. 
Иначе говоря, Демокрит устанавливал взаимосвязь между явлениями, через которые 

вещи воспринимаются органами чувств, и сущностью вещей са-мих по себе. 
Демокрит соглашался с элеатами в том, что настоящую сущность бытия можно 

постичь только рационально, однако, по его мысли, чувства не только не мешают 
разуму постичь эту сущность, но и оказывают помощь в этом познании. 

 
Отличие подходов Демокрита и элеатов к проблеме взаимосвязи мышления и 

бытия выявляется в разном понимании ими самого бытия. Если для элеатов бытие — 
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единое, вечное и неизменное, то Демокрит как бы разбивал понимание единого 
бытия элеатов на множество мел-ких осколков — атомов, из которых он затем 

конструировал всю Вселенную. Атом — это копия элейского бытия. Он так же 
вечен, неделим и неизменяем, как и элейское бытие. Однако если элеаты допускали 

существование как бы одного атома, то Демокрит говорил о бесконечном множестве 
атомов, вводя в философию и естествознание понятие актуальной бесконечности. 

 
Пустота, которую отрицали элеаты, сыграла важную роль в космологических 

концепциях Демокрита, атомы в единстве с пустотой создают весь материальный 

мир и порождают все вещи. Та или иная комбинация атомов создает ту или иную 
вещь, которая воспринимается чув-ствами. Изменения, которые улавливаются 

нашими чувствами, например возникновение или исчезновение вещи, указывают на 
реальные процессы, которые происходят в ее внутреннем атомарном строении. Так 

как атомы, за исключением их размеров и конфигурации, по своему качественному 
составу одинаковы, то для настоящего познания вещей, как считал Демокрит, 

необходимо с помощью разума свести все качественные характеристики к 
количественным и пространственным характеристикам размещения и 

взаимодействия атомов. Так Демокрит делал важный шаг в том направлении, 
которое в конечном итоге привело к возникновению науки Нового времени. 

 
Совсем иной подход к решению проблемы о взаимосвязи бытия и мышления, 

поставленной элеатами, предложил великий древнегреческий философ Платон. Он, 

как и элеаты, проводил резкую грань между истинным бытием — миром вечных и 
неизменных идей, которые постигаются разумом, и миром чувственно постигаемых 

вещей, который постоянно меняется. Однако если элеаты рассматривали чувственно 
познаваемый мир как простую иллюзию, то Платон рассматривал этот мир как 

причастный, с одной стороны, к сфере сверхчувственных идей, а с другой — к 
материи как условию пространственной разделенности и множественности вещей. 

Согласно Платону, если идеи составляют истинно существующее бытие, то материя 
сама по себе есть ничто, а чувственно воспринимаемый мир есть порождение мира 

идей и мира материи, и каждая вещь этого чувственно воспринимаемого мира 
причастна одновременно к идее — своей родовой сущности, причине и образцу, и к 

материи, к чистому ничто. Иначе говоря, вещь чувственно постигаемого мира — это 
материализованная идея, а точнее сказать — исполненная в материи идея. 

 
Каждому классу вещей чувственно постигнутого мира соответствует вечная 

идея, которая делает вещь именно этой вещью. Таким образом, идея — это какой-то 

сверхчувственный образец любой вещи чувственно постигаемого мира и в то же 
время мысль, родовое понятие. По-нятие определяется тем видом бытия, на которое 

направлена познавательная деятельность. Поэтому истинные знания — это знания 
истинного бытия — мира сверхчувственных нематериальных идей, знание же 

чувственно постигаемого мира никогда не может быть полностью истинным, 
поскольку чувственный мир сам не является истинным бытием. 

 
Таким образом, по-своему решая проблему взаимосвязи бытия и мышления, 

Платон и Демокрит стали основателями двух главных направлений в европейской и 
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мировой философии — идеализма и материализма. Хотя, согласно Демокриту, 
атомарное строение вещей невозможно познать с помощью органов чувств, да и 

само понятие атома как вечной неизменной сущности, которая отличается от других 
атомов только пространственно-геометрическими характеристиками, представляет 

собой чисто абстрактную конструкцию, при помощи которой Демокрит стремился 
объяснить качественную разновидность и разнообразие чувственно 

вос-принимаемых вещей, тем не менее понятие атома обозначает какую-то 
материальную сущность. В дальнейшем вся космология, психология и даже вопросы 
теории познания (известная теория «истечений») строились именно на концепции 

атомарного состояния всего сущего, т.е. на материалистических основах. На 
известный вопрос философии о первичности материи или сознания Демокрит дал 

четкий и ясный материалистический ответ. 
 

Поскольку идеи, с точки зрения Платона, представляют собой какие-то 
сверхчувственные сущности, хотя и реально существующие, но не имеющие к 

материи как таковой никакого отношения, и поскольку именно идеи являются 
родовыми прообразами чувственно воспринимаемых вещей, то на 

сформулированный выше вопрос Платон мог дать только идеалистический ответ. 
Однако и в философии Демокрита, и в философии Платона существуют почти 

одинаковые трудности, которые связаны с определением взаимосвязи мышления и 
чувственного познания, что является камнем преткновения для использования этих 
концепций в качестве философской, теоретической основы для бурного развития 

эмпирических наук, которое происходило в Древней Греции. 
 

Так, рассматривая чувственное восприятие как субъективное по своей 
природе, которое в то же время указывает на объективные процессы, происходящие 

в атомарной основе чувственно воспринимаемых вещей, Демокрит не смог 
сформулировать критерии истинности чувственно воспринимаемых особенностей 

вещей. Иначе говоря, он не смог определить, в каких случаях мы имеем иллюзию, а 
в каких чувственное восприятие является свидетельством изменения атомарного 

строения вещей. В то же время ученик Платона, великий Аристотель, утверждал, что 
платоновская концепция идей оказывается бесполезной для познания вещей, 

поскольку платоновские идеи — простые копии, двойники чувственно 
воспринимаемых вещей. А общее, присущее определенному классу вещей, можно 

определить через анализ общих свойств эмпирически существующих вещей, не 
употребляя понятия сверхчувственной идеи. 

 

Философия Аристотеля явилась своеобразным обобщением результатов 
всего предшествующего развития философской мысли и в то же время основной для 

дальнейшего развития философских и естественнонаучных знаний. 
 

Аристотель в первую очередь попытался преодолеть тот разрыв между идеей 
и чувственно воспринимаемыми вещами, а значит, между истинными знаниями и 

чувственным восприятием вещей, которые наметились в трудах Платона и не 
позволяли ему связать в единое целое опыт и познание сущности вещей. Но именно 

эта связь была необходима для превращения совокупности наблюдений за 
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природными процессами, которыми ограничивалось естествознание того времени, в 
настоящие научные знания, занятые поиском причин и законов этих природных 

процессов. Аристотель, который много и настойчиво занимался проблемами 
естественнонаучных знаний, был уверен в том, что явления природы не есть что -то 

иллюзорное, отражение какой-то другой, более высокой реальности, что они сами по 
себе — предмет познания, на который должна быть направлена деятельность 

ученого. 
 
Аристотель исходил из того, что каждый предмет есть соединение формы и 

материи. Причем если форма есть сущность предмета и в то же время понятие о 
предмете, то материя в конечном итоге представляет собой всего лишь возможность 

существования предмета. А знания могут иметь дело только с понятиями, в которых 
заключаются наиболее существенные определения предмета. Как видим, в своем 

определении формы и материи Аристотель остался в рамках философии Платона. 
Однако затем начинался его отход от концепции Платона. Во-первых, Аристотель 

считал, что внечувственно воспринимаемой формы предмета как таковой нигде не 
существует, и отклонял тем самым мир идеальных сущностей Платона. Во-вторых, 

познание сущности вещи, т.е. формы, начинается с чувственного опыта, хотя и не 
сводится только к нему. Без опыта не может, согласно греческому философу, 

начаться ни один акт человеческого познания. Обобщая и исследуя чувственные 
впечатления о предметах, человеческий разум находит то общее, т.е. форму, 
понятие, которое не зависит от изменчивости человеческого опыта и является 

сущностью тех природных процессов, которые наблюдает человек. По мысли 
Аристотеля, истинное научное познание должно характеризоваться тремя 

основными чертами: во-первых, доказательностью, во-вторых, способностью 
объяснять явления природы и, в-третьих, единством научных знаний. Выявив эти 

главные черты научных знаний, Аристотель затем посвятил отдельные работы 
анализу природы доказательств, рассматривал законы формальной логики, 

исследовал общие категории, через которые формируется научное познание, и 
стремился систематизировать научное познание, построив классификацию наук. 

 
Именно Аристотелю удалось создать ту теоретическую базу, на которой и 

начало развиваться потом все естествознание. Естественные науки постепенно 
превращались из собирания отдельных фактов, наблюдений за природными 

процессами в теоретические, рационалистические и систематизированные 
концепции, которые исследовали сущность природных процессов. Тем не менее, 
ограниченность древнегреческого мышления, присущая и философии Аристотеля, не 

позволила древнегреческому естествознанию стать настоящей наукой по меркам 
того естествознания, какое возникло в Западной Европе в XVII в. Дело в том, что 

античность не знала экспериментального исследования природных процессов. А это 
обстоятельство было обусловлено в свою очередь специфической теоретичностью 

или созерцательностью древнегреческой философской мысли. Так, создавая свою 
классификацию или, скорее, иерархию наук, построенную на иерархии форм всего 

существующего, Аристотель пришел к выводу, что высшей наукой является наука о 
высшей форме, которая находится вне материального мира и является его 
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перводвигателем, т.е. Бог, сущность которого только созерцательно постигается 
разумом. 

 
Та же созерцательность (теоретичность) была характерна и для греческого 

обществоведения, которое, несмотря на личные старания отдельных философов 
(например, Платона), так и не стало основой для руководства в практической работе 

государственных деятелей античности. 
 
Главная причина этой теоретичности» созерцательности древнегреческого 

мышления заключалась в том, что в рамках античной системы хозяйствования и 
социальной структуры общества, которая базировалась на посреднической торговой 

деятельности между разными регионами тогдашнего цивилизованного общества, в 
традиционных формах отношений общества и природы не произошло коренного 

переворота. И хотя «рыночный» тип хозяйствования, «соревновательность» 
социальной жизни способствовали освобождению гражданина полиса от 

сковывающих форм социальности традиционных обществ Древнего Востока, его 
деятельность в значительной степени все же зависела от тех форм хозяйственной и 

социальной жизни, которые тогда существовали во всех остальных регионах 
цивилизованного мира. 

 
По существу, Древняя Греция была маленьким островом динамического 

социального развития среди безбрежного океана традиционных форм социальности. 

Поэтому любые бури и ураганы, которые бушевали в этом океане (в виде 
завоевательной политики восточных деспотий и нашествия варварских племен), 

угрожали затопить этот маленький остров и разрушить уникальную 
древнегреческую цивилизацию. Положение усложнялось и тем, что со временем 

экономический базис древнегреческого общества все в большей степени зависел от 
использования ручного труда рабов и не имел потребности в развитии техники. По 

этой причине древнегреческая философия и научная мысль не искали выхода в 
практику, а технические достижения древнегреческого общества не были тесно 

связаны с научной теорией. Все это, безусловно, не могло не быть существенным 
тормозом на пути развития философии и научных знаний. 

 
Философия Аристотеля была последним пиком и в известном смысле 

завершением древнегреческой философии. Это не означает, что после Аристотеля в 
Древней Греции и позднее в Древнем Риме не развивались, не появлялись 
оригинальные философские концепции, не проводились философские дискуссии. 

Тем не менее, таких по масштабу мыслителей, как Аристотель и Платон, не было. 
Дело тут не в талантливости тех или иных мыслителей, которые творили после 

Платона и Аристотеля, а в социально-культурных условиях, которые создают 
определенные границы творчества любого мыслителя. 

 
Кризис философского мышления после Аристотеля очень тесно связан с тем 

кризисом, который переживал в III-II вв. до н.э. греческий полис — та социальная 
почва, на которой и возможен был расцвет древнегреческой культуры и философии. 

Захватнические походы Александра Македонского на Восток, раскол его большой 
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империи на ряд государств, которые усвоили, для своего выживания, культуру 
правления, доведенную до совершенства на Востоке, превращение самой Греции в 

одну из провинций этих империй, постепенная ликвидация свобод-ной политической 
деятельности в полисах привели к переориентации всей философской мысли. 

 
Крах стремлений восстановить былую независимость полиса заставил ее 

интеллектуальную элиту отказаться от активной общественной деятельности и 
начать проповедь о бесперспективности всех попыток изменить существующее 
положение. Философов стал волновать вопрос не о том, что есть, как существует 

мир, а о том, как нужно жить в мире, чтобы избежать опасностей, угрожающих на 
каждом шагу индивиду от централизованного бюрократического государства, 

которое является наследником восточных деспотий. По этой причине ослабляется 
сила теоретической мысли, философы отходят от проблем общественной жизни, 

решить которые они не в состоянии. Ученые оставляют в стороне проблемы 
обоснования научных знаний и начинают заниматься частными, узкопрактическими 

задачами. 
 

Главной проблемой философии становится проблема выживания отдельного 
человека в условиях тотального социального и политического угнетения, проблема 

частной морали, частного поведения. Так возникли наиболее популярные в поздней 
античности философские учения скептицизма, стоицизма и эпикуреизма. Создание 
Римской империи, которая включала в свой состав почти всю цивилизацию 

тогдашнего Запада и бывшие древневосточные деспотии, усилило кризис античной 
цивилизации. 

 
 Глубокие социальные противоречия, проблематичность судьбы отдельного 

индивида, деспотическая власть и прогрессирующая бюрократия органов 
управления полностью отстранили мыслящую часть общества от участия в 

общественной жизни. Усилилась тяга к религии как единственной духовной 
ценности. Вот почему философия приобрела религиозный, даже мистический 

характер. Ведущей философской школой стал неоплатонизм, главной задачей 
которого являлось стремление раскрыть происхождение всего сущего из последней 

основы — Бога и показать путь, который ведет к этому исходному единству. 
 

В последние столетия существования Римской империи неоплатонизм 
постепенно превратился в теоретическую основу христианской теологии. В 529 г. 
н.э., когда декретом императора Юстиниана была закрыта платоновская академия в 

Афинах, официально закончилась история древнегреческой философии, но это 
совсем не означало, что погибли те идеи, которые были высказаны 

древнегреческими философами. 
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Тема 4. Философская мысль в эпоху средневековья 
  

 
Историю философии европейского средневековья нельзя понять, не 

рассмотрев ту исключительную по своим масштабам роль, которую играло 
христианство в духовной жизни средневекового западноевропейского общества и 

католическая церковь в его социальной и политической жизни.  
 
Первоначально раннее христианство возникло и развивалось как протест 

против превращения человека в раба социальных обстоятельств, что было присуще 
социальной организации поздней Римской империи. Это рабское, случайное 

положение человека (к какой бы социальной группе он ни принадлежал) 
зафиксировано в учениях философских школ поздней античности: стоицизма, 

скептицизма и эпикуреизма. Однако представители этих философских школ не 
могли указать пути выхода из социального, политического и духовного кризиса, 

который переживала поздняя Римская империя, и ограничивались вопросами 
приспособления человека к условиям и обстоятельствам этого кризиса. 

 
Христианство выступало с решительной критикой этих условий и в то же 

время якобы подсказывало выход из данного положения. 
 
Уже в самой личности основателя христианства содержался вызов всей 

социальной структуре римского общества и государства начала нашей, или 
христианской, эры. С одной стороны, ни один из основателей мировых религий не 

мыслился как олицетворенный в чело-веческой сущности всемогущий и всезнающий 
Бог и, с другой, — ни один из них не занимал такого скромного положения в 

социальной структуре своего общества и не имел такого незаметного успеха при 
жизни, как Иисус, который оставил после себя незначительное количество 

последователей и умер рядом с разбойниками на кресте. В других религиях мы не 
найдем основателя, мыслимого, с одной стороны. Богом, а с другой — распятого на 

кресте. 
 

Христианство по своей сущности было вызовом, брошенным всем 
основополагающим представлениям мировоззрения поздней античности. Согласно 

проповедям Иисуса, спасутся не мудрецы и книжники, а бедные духом, только те, 
кто поверил в его спасительную миссию. Эта идея являлась вызовом представлениям 
античной философии, которая отождествляла знания и добродетель. Согласно 

концепциям христианства, и последний раб, и могучий император равны перед 
лицом безграничного всемогущества Бога. И это явилось вызовом всей социальной 

иерархии античного рабовладельческого общества. Перед Богом равны 
представители всех народов независимо от их культурных особенностей, которые 

сформировались в глубине столетий. Перед Богом нет отличий между эллином и 
иудеем, что также являлось вызовом представлениям тогдашней религиозной жизни. 

Принципиальные отличия христианства от основополагающих норм тогдашнего 
мировоззрения, которые понимались современниками как парадокс и даже абсурд, 
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отчетливо показал христианский богослов Тертуллиан своим смелым заявлением: 
«Верую, потому что абсурдно». 

 
Парадоксальность христианства во многом объясняется тем, что оно явилось 

синтезом восточной религии и античной культуры, иудейского эсхатологизма и 
греческого универсализма. Потому это новое духовное образование не вписывалось 

в понятные» хотя и существующие обособленно категории культур тогдашнего 
Запада и Востока. 

 

Возникновение христианства как совершенно нового направления духовной 
жизни и менталитета имело положительные результаты. Понятие ничем и никем не 

ограниченного Бога, перенесенное из иудаизма в рамки античной картины мира, 
взрывало гармонический и ог-раниченный космос греческой цивилизации. 

 
Так как только человек мыслился созданием по образу и подобию Бога, то 

человек все в большей степени получал в глазах средневекового философа статус 
венца всех земных творений. 

 
Поскольку все активное, творческое было исключено христианством из 

реально существующей природы и отдано Богу как единому активному началу во 
всей Вселенной и только человеческая деятельность рассматривалась как отражение 
мировой активности Бога (образ и подобие), то человеку давалась Богом 

возможность преобразовательной деятельности над всем остальным земным миром. 
 

Все эти новые представления, выработанные христианством в отношении к 
миру и человеку, оказали большое влияние на развитие философской мысли и 

явились в конечном итоге предпосылками формирования техногенной цивилизации. 
 

Христианство, как синтез культур древнейших цивилизаций востока 
Средиземноморья и античной культуры, могло возникнуть и развиваться только на 

базе и в рамках великой Римской империи, которая объединила под императорской 
властью народы Запада и Востока. Но в то же время оно было и протестом против 

механического объединения этих народов, осуществлявшегося Римской империей 
при помощи грубой военной силы и меркантильных торговых связей, которые 

объединяли разные части империи. Христианство претендовало на роль духовного 
единства всех народов Римской империи, которое противостояло государственному 
единству под скипетром императора. 

 
Однако с распространением христианства по всем регионам Римской 

империи, приобщением к нему все большего количества разных социальных групп, 
составлявших структуру позднего римского общества, христианство из силы, 

противостоявшей Римской империи, все в большей степени становилось силой, 
которая стабилизировала социальную и политическую структуру Римского 

государства. Этому содействовало то обстоятельство, что, протестуя против 
греховности земного социального мира, христианство призывало не к уходу от него, 

а к тому, чтобы преобразовать этот мир согласно своим принципам. Христос 
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приходит в этот мир для его спасения, он призывает своих сторонников возвещать 
миру о спасении, но для этого им необходимо жить в этом мире, идти в широкие 

массы народа, проповедуя новое учение. Однако для того, чтобы действовать в мире, 
необходимо приспосабливаться к тем социальным институтам и обстоятельствам, 

которые в нем существуют. 
 

Так, постепенно распространяясь на новые регионы Римской империи и 
проникая во все новые социальные пласты древнеримского общества, христианство 
все в большей степени приспосабливалось к тем традициям, нормам поведения и 

социальным порядкам, которые су-ществовали в этих регионах и в этом обществе. 
 

Трансформация христианства из движения протеста в движение, 
стабилизирующее данный социальный порядок, происходило разными путями. Во-

первых, путем догматизации социально-теологического учения христианства, когда 
из него выбрасывалось все, что представляло собой протест и неприятие данного 

социального порядка, и укреплялись те консервативные элементы, которые были и в 
раннем христианстве («Богу богово, кесарю кесарево»), невмешательство в реально 

существующие социальные отношения, подчеркивание тезиса о том, что царство 
божие не от мира сего и т.д. Во-вторых, путем превращения христианской церкви из 

демократического объединения разных общин в иерархическую бюрократическую 
организацию, которая повторяла систему административного руководства, 
господствующую в Римской империи. 

 
Этот процесс заканчивался провозглашением христианства официальной 

религией Римской империи. Христианство из движения протеста превратилось в 
идеологию существующего социального порядка, а христианская церковь — в 

придаток административного аппарата империи. Взаимосвязь христианства с 
империей была такой сильной, что дальнейший распад империи на две части — 

Западную и Восточную — предопределил и дальнейшее развитие христианства, 
разделившегося на два самостоятельных направления — католицизм и правосла-вие. 

С течением времени их догматические учения все больше и больше обособлялись и 
отделялись одно от другого, как и их церковные организации. 

 
И если Восточная Римская империя смогла выжить в борьбе с нашествием 

варваров путем укрепления императорской власти и почти полным преобразованием 
православной церкви в идеологический и административный придаток империи, то 
на Западе обстоятельства сложились иначе. Там с упадком императорской 

администрации и нашествием варварских племен, добивавших агонизирующую 
империю, католическая церковь постепенно освобождалась от опеки императоров и 

превращалась в господствующую силу культурной жизни страны, а ее организация 
заменяла собой одряхлевшую императорскую администрацию. 

 
Поэтому когда варвары вторглись в пределы Западной Римской империи, 

корчившейся в затяжной предсмертной агонии, в силу сложившейся ситуации 
церковь стала полноправным преемником всей античной культуры, отошедшей в 

прошлое. Конечно, как единственный наследник такого сокровища, церковь из всей 
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античной культуры выбирала только те элементы, которые содействовали 
укреплению ее господствующего положения в духовной и политической жизни 

варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Тем не 
менее, именно церковь содействовала сохранение определенных фрагментов 

античной культуры от беспощадного уничтожения и забвения. Возникнув в период 
социальной и экономической нестабильности, который наступил вслед за падением 

Западной Римской империи, в виде своеобразного духовного и в определенной 
степени политического центра всей Западной Европы, католическая церковь  на 
протяжении почти тысячелетнего периода европейского средневековья сохраняет 

свое центральное положение в духовной жизни Запада. 
 

По этой причине философская и научная мысль могла развиваться только в 
границах, отчетливо очерченных для нее церковно-религиозной догматикой. Более 

того, церковь, которая имела поддержку со стороны светских властей, безжалостно 
карала любые проявления вольно-думия и даже сомнений в отношении официально 

принятых догматов католицизма. Поэтому самые смелые умы средневековья не 
могли открыто выступать против католической ортодоксии. Философия в основном 

являлась служанкой теологии. 
 

И все же, находясь в лоне христианской догматики, философия изнутри 
раздвигала те жесткие границы, в которых могла развиваться. Этому способствовали 
особенности европейского феодализма. Оставаясь в рамках традиционного 

общества, европейский феодализм способствовал политической и социальной 
децентрализации Западной Европы, препятствовал созданию на ее территории 

крупной централизованной монархии и тем самым способствовал политической и 
социальной конкуренции императоров Священной Римской империи, крупных 

феодальных владельцев, феодального дворянства и католической церкви как 
политической силы, 

 
Кроме того, надо учитывать, что постепенный подъем экономической жизни 

средневековой Европы, прекращение набегов со стороны варваров вызывали 
развитие средневековых городов и появление на политической и социальной арене 

бюргерства как новой социальной и политической силы. Между всеми этими силами 
началась жестокая борьба за политическую гегемонию. Борьба исключала 

возможность полного господства какой-нибудь одной из этих сил в политической и 
социальной жизни. Каждая из них нуждалась в разного рода теоретических 
концепциях для обоснования своих притязаний на гегемонию. 

 
Это в свою очередь способствовало определенной независимости 

социальных теоретиков в отношении к каждой из них и стимулировало творческую 
выработку той или иной концепции. Все это не могло не отразиться на разрушении 

жестких рамок, в какие поставила философию и науку официальная геоцентрическая 
доктрина церкви. Это разрушение шло двумя путями. С одной стороны, сначала 

философия допускалась в качестве теоретической базы теологии. Отсюда возникает 
принцип рационалистического богословия: «Я должен знать, чтобы проверить». 

Потом в качестве равноправных рассматриваются философская и теологическая 
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истины (теория двойственной истины) и, наконец, только за философией признается 
право решающего голоса для определения истинности или ложности тех или иных 

теологических положений (концепция деизма). 
 

С другой стороны, утверждалось, что связь верующего с Богом 
осуществляется непосредственно через какие-то недоступные для ограниченного 

разума человека мистические отношения между Богом и человеком. Поэтому 
церковь как посредник между Богом и человеком оказывается лишней. Мистические 
идеи спасения (как слияние души с ее первоначалом — Богом) являются источником 

идеологии Реформации и философских концепций пантеизма. 
 

Одной из главных проблем, которые стояли перед философией 
средневековья, была проблема понятийного знания в деле обоснования и 

интерпретации основных религиозных догматов. Таковы истоки известного спора 
номинализма и реализма, который пронизывал всю ис-торию средневековой 

философии. За спором средневековых номиналистов, настаивавших на 
объективности только единичных предметов, и реалистов, которые стремились 

доказать реальность существования общих понятий в духе религиозного 
неоплатонизма, скрывался более глубокий вопрос о роли разума и веры в 

познавательной деятельности человека. 
 
В этом споре наиболее рациональные позиции в отношении к официальной 

догматике католической церкви занимали номиналисты. Во-первых, они прямо 
выступали против религиозного неоплатонизма, который в работах Августина 

Блаженного (одного из наиболее влиятельных отцов западной церкви) являлся до 
этого времени философской базой католицизма. Во-вторых, номинализм, 

доведенный до своих логических границ Росцелином (ок. 1050-ок. 1120), разрушил 
догму о единосущностной природе божественной троицы и другие основные 

догматы христианства. Поэтому на церковном соборе в 1092 года учение Росцелина 
было признано еретическим. 

 
Кроме того, номиналисты вследствие особенностей своей концепции, 

направленной против официальной догматики, вынуждены были признать  разум в 
качестве критерия истинности религиозной веры. Показательной в этой связи 

является концепция известного философа средневековья Пьера Абеляра (1079-1142). 
В книге «Sic et non» («Да и нет») П. Абеляр показал, что по одним и тем же вопросам 
вероучения известные отцы и наставники церкви и даже апостолы придерживались 

порой диаметрально противоположных взглядов. И уж если самые уважаемые 
авторитеты церкви допускали такие противоречивые толкования тех или иных 

проблем, то, следовательно, авторитет, каким бы он ни был высоким, не может 
служить критерием истинности, и поэтому сам по себе напрашивается вывод о том, 

что «возникшая в спо-рах истина разумного доказательства сильней, чем 
приведенный авторитет». Таким образом, разум становится полновластным судьей в 

делах веры. Правда, Абеляр делает уступку в отношении Священного писания, 
которое непререкаемо, однако эта уступка имеет довольно фор-мальный характер, 
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если вспомнить, что Абеляр уверен в том, что могут ошибаться не только простые 
смертные, но и апостолы христианской церкви. 

 
Подчеркивая оппозиционную роль в отношении к официальной церковной 

догматике средневекового номинализма, необходимо отметить, что и крайний 
реализм, развивая неоплатоническую концепцию, очень близко подходил к 

пантеистическим идеям, согласно которым Бог и мир составляют неразрывное 
единство. Эти идеи также в свою очередь подрывали официальную догматику. Уже 
оппонент Росцелина — Гильом из Шампо утверждал, что реальными являются 

общие понятия, а индивидуальные отличия случайны. 
 

Бернар Шартрский рассматривал мир не как создание Бога, а как его 
эманацию, Альмарих из Шартра говорил о том, что в любви к Богу человеческая 

природа перестает быть творением и соединяется с Богом. Наконец, Давид 
Динанский утверждал, что «существует только одна субстанция не только всех тел, 

но также и всех душ, и она есть не что иное, как сам Бог». Учения Альмариха и 
Давида были сурово осуждены церковью.  

 
Таким образом, рассуждения о мире, Боге, их познании, даже в рамках 

геоцентрической картины мира, приводили средневековых философов в 
противоречие с принципами тогдашней католической ортодоксии. Это противоречие 
усугублялось тем, что в XII веке через средневековую мысль в лице Ибн Сины, Ибн 

Рушда, Аль Фараби в тогдашнюю Европу проникали оригинальные труды 
древнегреческих философов, и в первую очередь Аристотеля, ранее не известные 

средневековым философам. Необходимость освоения идейного материала трудов 
Аристотеля и совмещения этого материала с установками католической ортодоксии 

заставляла средневековых философов искать выход из существовавшего положения. 
Такими были предпосылки возникновения известной теории двойственной истины, 

которая наиболее обстоятельно представлена в трудах Сигера Брабантского (1235 -
1282). 

 
Совет парижских теологов, осудивших Сигера Брабантского и его 

последователей, отчетливо выразил сущность теории двоичной истины в следующих 
словах: «Они заявляют, что существуют вещи истинные с философской точки 

зрения, хотя они не будут таковыми с точки зре-ния веры, как если бы были две 
противоположные истины». Пользуясь этой теорией, философы четко отделяли 
теологические спекуляции от научных знаний, в которых разум и только разум мог 

быть единственным критерием истинности.  
 

Конечно, можно было осудить последователей Сигера Брабантского, можно 
было сжечь его произведения, но все это не снимало перед мыслящими 

представителями католической церкви тех проблем, которые были вызваны как 
внутренними противоречиями самой схоласти-ческой мысли, так и необходимостью 

освоить философское наследие Аристотеля, которое противоречило основам 
ортодоксии. Эти проблемы наиболее глубоко решил один из выдающихся 

философов средневековья — Фома Аквинский. Он исходил из того, что все 
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человеческие знания складываются из истин разумных и сверхразумных. Причем о 
так называемых истинах сверхразумных человеческий разум не может сказать 

ничего определенного. К сверхразумным истинам принадлежат в первую очередь 
наиболее фундаментальные принципы ортодоксального вероучения: создание Богом 

мира из ничего, мысль о единой троице и т.д. Поскольку разум бессилен 
подтвердить или опровергнуть эти идеи, их познание возможно только через 

Священное писание. 
 
Однако разум и рациональное познание необходимы в практической 

деятельности человека, поскольку душа человека «не обладает по своей природе 
врожденным знанием истины, подобно ангелам, но вынуждена по крупицам 

собирать истину из разделенных вещей через посредство чувственного восприятия». 
Но рациональное познание, опираясь на чувственное восприятие, не может 

противоречить Священному писанию, поскольку Бог является одновременно и 
творцом мира, и источником откровения, «Бог... есть первая причина, приводящая в 

движение как естественные причины, так и причины доброй воли». Если разум 
высказывает какие-нибудь утверждения, не согласующиеся со Священным 

писанием, то эти утверждения ошибочны, поскольку разум, по мысли Фомы 
Аквинского, довольно ненадежное средство в постижении высших истин религии. 

Таким образом, высоко оценивая рациональное познание, признавая его 
необходимость для практической жизни человека, Фома Аквинский, тем не менее, 
ставил его в подчиненное положение в отношении к католической ортодоксии. Вот 

почему, хотя и не сразу, философия Фомы Аквинского превратилась в официальную 
философию католицизма и сохранила это положение до нашего времени в виде 

неотомизма. 
 

Хотя взгляды Фомы Аквинского получали все более господствующее 
положение в системе схоластического философствования, это не означало, что они 

не подвергались критике. Главные возражения сконцентрированы на его концепции, 
которая примиряла рациональное познание и веру в откровение Священного 

писания. Так, согласно Иоанну Дунсу Скоту  (1266-1308), «богосло-вие и философия 
независимы друг от друга». На его взгляд, действия Бога настолько превосходят все 

попытки человека понять его замыслы, что веру в Бога нельзя подкреплять никакими 
рациональными доказательствами. Акт веры является результатом не разума 

человека, а его воли. Поэтому сфера рациональных знаний может распространяться 
только на предметы светской деятельности человека, но совсем не на богопознание. 
 

 
По мысли Уильяма Оккама (1285-1349), Бог есть «бесконечное существо, 

превосходящее бесконечное множество… вещей» и поэтому «относительно него 
ничего нельзя доказать с очевидностью и на основании явлений природы». 

Продолжая традицию номинализма, Оккам решительно выступил против 
схоластического философствования, которое вместо дознания реальных объектов 

материального мира занимало целые тома бесконечными рассуждениями о связи или 
отличиях общих понятий, Оккам сформулировал свое известное положение, которое 

получило позднее название «бритва Оккама». Оно гласит: «Сущностей не следует 
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умножать без необходимости». «Бритва Оккама» стала лозунгом эмпирического 
познание природы, положила конец бесплодным мудрствованиям схоластической 

догматики. 
 

Признавая волю, а не разум основой веры, поздние номиналисты У.Оккам, 
Николай из Отрекута и другие видели высший атрибут Бога не в его мудрости, а в 

его всемогуществе. Тем самым разум начал рассматриваться не как высшая 
принадлежность бытия, а как представ-ление о бытии. Поэтому в номинализме 
форсируется противопоставление субъекта познания его объекту, а миро-познание 

понимается как субъект-объектное отношение. Гносеология выделяется как особая 
отрасль исследования, и проводится мысль о том, что познание субъектом своего 

личного мышления и психологической жизни, как непосредственно данной ему, 
достовернее, чем познание физического мира, которое дано субъекту при помощи 

чувственного восприятия. 
 

В то же время для поздних номиналистов опыт как непосредственное 
восприятие субъектом, с одной стороны, своего мышления и политической жизни, а 

с другой — физического мира начинает играть большую роль в процессе познания, 
чем отрешенные от опыта умозритель-ные конструкции бытия средневековой 

схоластики. 
 
Таким образом, уже в недрах средневековой философии формируются новые 

отношения к опытному эмпирическому познанию, которое не было известно ни 
античной философии, ни ранней схоластике. Тем самым закладываются основы для 

формирования эмпирической философии Нового  времени и одновременно основы 
для формирования идей Реформации. В связи с этим характерна философская 

система Р. Бэкона. 
 

Для Роджера Бэкона (ок. 1214-1292) источником всех человеческих знаний 
является опыт, поскольку «без опыта ничего нельзя познать в достаточной мере». 

Опыт необходим в области теологии, но этот своеобразный опыт есть не что иное, 
как духовно-мистическое переживание, которое доказывает существование Бога. 

Совсем иное дело — опыт, при помощи которого мы познаем вещи окружающего 
мира. На основе этого опыта и должны, по мысли Р. Бэкона, строиться научные 

знания. Соединяя в своей самобытной концепции мистицизм и эмпиризм, Р. Бэкон 
давал простор мыслительной деятельности человека для научного познания. 

 

То обстоятельство, что известный средневековый мыслитель Р.Бэкон 
одновременно был склонен к мистицизму и эмпиризму, указывает на большую роль, 

которую играли элементы мистицизма в средневековой философии. 
 

Церковь неоднозначно отнеслась к мистицизму.  С одной стороны, она 
поддерживала философов, которые в той или иной мере исповедовали мистицизм в 

своих концепциях, поскольку видела в них союзников в борьбе с чрезмерными 
мудрствованиями тех мыслителей, которые стремились рассматривать разум как 

критерий истинности религиозных верований. В самом деле, один из злобных 
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противников П.Абеляра — Бернар Клервоский (1090-1153) был одновременно одним 
из самых ярких мистиков XII века. С другой стороны, церковные иерархии не могли 

не видеть опасности для церкви в мистических учениях. Наиболее ярко она 
проявилась в трудах немецких мистиков XIV века, Мейстера Экхарта (1260-1327), 

Иоганна Таулера (1300-1361), Генриха Сеузе (1300-1365) и др. В самом деле, 
рассматривая богопознание как индивидуальную духовную связь и стремление 

человека к Богу, а спасение как мистическое соединение души человека с 
божественной субстанцией, немецкие мистики ставили под сомнение католическую 
догматику о решающей роли церкви в спасении души. Иоганн Вессель, например, 

открыто заявлял, что «ради Бога мы верим в Евангелие, и ради Евангелия  — в 
церковь, но не ради церкви — в Евангелие». 

 
Сторонники школы немецких мистиков не ограничивали свою деятельность 

только теоретическими рассуждениями. Они стремились распространить свои идеи 
среди широких масс. Они писали на народном немецком языке, а не на латинском, 

создавали свои организации наподобие кружка «Друзей божьих», стремились даже 
перевести Библию на немецкий язык, что было запрещено церковью. Все это 

позволяет рассматривать их как идейных предшественников немецкой Реформации. 
 

  
 
   

Тема 5. Философия эпохи Возрождения и Реформации 
 

  
 

Невиданный подъем духовных сил общества, который воплотился в расцвете 
искусств и ремесел, в ускоренном развитии науки, называемый Возрождением и 

датируемый XIV-XVI вв., был подготовлен продолжительными социальными 
процессами, начало которых можно отнести в глубину средних веков. Нельзя 

назвать случайным и то обстоятельство, что эпоха Возрождения началась в Италии. 
Уже в XI веке наблюдается бурный рост приморских городов Италии, что 

объясняется расцветом торговых связей и устремлениями завоевательных крестовых 
походов на арабский Восток. 

 
Приморские города Италии стали своего рода перевалочными пунктами 

товаров и людей» перевозимых из Западной Европы на Восток. Это приводило к 

росту богатства городов Италии — Генуи, Венеции, Флоренции и других. После 
непродолжительной борьбы эти города ос-вобождаются от опеки и господства со 

стороны феодальных сеньоров. Крушение господства феодалов в городах приводит к 
серьезным изменениям в селе. Уже в XIII в. завершилось освобождение крестьянства 

от крепостной зависимости. В самих городах с возрастающей скорос-тью идут 
социальные преобразования. С развитием торговли растет и производственная 

активность, быстро разрушаются средневековые цеха, небывалыми темпами 
увеличивается количество наемных рабочих, которые уже в XIV в. начинают борьбу 

за свои социальные и полити-ческие права, добиваясь, порой, успеха.                                                    
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В связи с бурными социальными, экономическими и политическими 

изменениями разрушается строгая средневековая социальная иерархия, где место 
каждого человека было заведомо связано с его принадлежностью к тому или иному 

сословию. Теперь от личной инициати-вы, и только от нее, зависят собственное 
благополучие человека и благополучие его потомков. Купцы, которые разбогатели 

на торговых операциях, становятся властелинами крупных городов. 
 
В XVI веке в связи с великими географическими открытиями и 

перемещениями торговых путей, экономический рост морских городов Италии резко 
замедляется. Происходит деградация социальной и политической жизни. Эстафету 

Италии подхватывают приморские государства Европы. Там происходят те же 
социальные и экономические процессы, что и в Италии в XIV-XV вв. Движение 

Возрождения, связанное с возникновением и развитием капиталистических 
отношений, распространяется по всей Европе. И если в Испании это движение 

терпит крах в результате сопротивления феодального дворянства, поддержанного 
абсолютизмом, то в Нидерландах, Англии оно набирает такую силу, которая 

приводит эти страны к победе буржуазных революций. 
 

Деятели культуры эпохи Возрождения остро ощущали те социальные 
изменения, которые происходили в этот период в их странах. Все они были уверены 
в том, что переживают какую-то новую эпоху в историческом развитии, не похожую 

на предшествующую. Однако в своих стремлениях осмыслить те социальные 
изменения, которые они наблюдали на каждом шагу, в стремлении разработать 

принципы личного поведения человека в изменчивой социальной ситуации они, 
конечно, не могли опираться на формы мыслительной деятельности эпохи 

сред-невековья, социальная структура которого разрушалась на их глазах. Поэтому 
для них на первом этане Возрождения естественной была попытка при анализе 

существующей ситуации вернуться к тем принципам мышления, которые 
существовали в других социальных структурах по сравнению с феодализмом 

средневековья, и в первую очередь к тому типу мыслительной деятельности, 
который существовал в эпоху античности. 

 
Отсюда вытекает одна из характерных особенностей эпохи Возрождения,  по 

которой эта эпоха получила свое название, — возрождение античной культуры, в 
ней видят образец для личной деятельности. Этот возврат к античности был совсем 
не случаен, поскольку имелась прямая аналогия социальных процессов 

классического периода античности и раннего Возрождения, Если в классический 
период античности человек освобождался от рамок родового строя, которые 

сковывали его инициативу, то в период раннего Возрождения он освобождался от 
рамок социальной иерархии средневековья. 

 
Тем не менее, имелось и важное отличие между античностью и 

Возрождением. Человек классической античности, освобождаясь от жестких рамок 
социального контроля родового общества, оставался гражданином государства-

полиса, и вся его активность сводилась к актив-ности как гражданина. Причем эта 
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гражданская активность была обеспечена трудом рабов. После освобождения от 
рамок средневековой социальной иерархии человеку Возрождения приходилось 

проявлять свою активность в более широких сферах деятельности, чтобы обеспечить 
свое существование. 

 
Поэтому символом человека эпохи Возрождения стал Леонардо да Винчи, 

один из немногих универсальных разумов человечества, соединивший в себе 
гениальность художника, инженера, мыслителя.  Человек античности чувствовал 
себя одной из составных частей космоса, который, по сути, был аналогией его 

полисных социальных отношений.   Активность человека в античности сводилась к 
определению им своего места в этом космосе, и поэтому наука ан-тичности была 

глубоко теоретической, созерцательной (как понимали теорию древние греки). А 
человек Возрождения чувствовал себя в первую очередь творцом действительности, 

преобразователем. Поскольку сфера его деятельности расширялась до невероятных 
масштабов, расширялся и тот космос, в котором он жил и действовал. Наука для 

человека эпохи Возрождения была не просто созерцанием гармонии природы, а 
деятельностью, направленной на ее преобразование для удовлетворения его 

насущных потребностей. Вот почему именно в сфере естествознания деятели 
Возрождения в первую очередь начали ощущать неадекватность той методологии, 

которую могла предложить им античность. 
 
Античная методология научного познания уже не могла удовлетворить 

новый подход человека Возрождения к изучению природы. А новая методология, 
адекватная тем задачам, которые человек ставил перед собой, могла появиться 

только в результате очень глубоких преобразований теоретического мышления. Вот 
почему долгое время в подходе к изучению природных явлений царил 

методологический плюрализм. 
 

Ученым-практикам казалось приемлемым использование любых методов, 
даже самых фантастических, если они ведут к каким-нибудь результатам. Поэтому 

не вызывает удивления то обстоятельство, что в трудах ученых той эпохи вместе с 
глубокими и четкими рассуждениями о природе вещей соседствуют магические 

заклинания, совершенно чуждые духу нового естествознания. Создаются 
натурфилософские трактаты, которые порой напоминают рассуждения о природе 

досократовской античной философии. Алхимия, астрология, магия рассматриваются 
как заслуживающие такого же доверия, что и наблюдения над конкретными фактами 
природных явлений. 

 
Тем не менее, в философии исподволь ведется работа над постройкой новой 

методологии естествознания. Одним из первых, кто внес свой вклад в эту постройку, 
был крупнейший европейский мыслитель XV века Николай Кузанский (1401-1464). 

Сделав блестящую церковную карьеру (он стал кардиналом католической церкви), 
Николай Кузанский стремился использовать античное наследие, в первую очередь 

философию Платона и неоплатоников, для анализа тех проблем, которые встали 
перед наукой и философией его времени. Перерабатывая нео-платоническую 

концепцию об эманации Богом природы, Кузанский создал оригинальную 
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концепцию развития, которая во многом повлияла на дальнейшее развитие 
философии. 

 
На его взгляд, переход от Бога к миру происходит путем развертывания, т.е. 

природа есть не что иное, как развертывание всего, что содержится в Боге. Если для 
неоплатоников был характерен иерархический взгляд на бытие, мир мыслился ими 

как процесс нисхождения от высшего начала к низшему, то Кузанский своим 
принципом развертывания снимает иерархический принцип строения природы. 

 

Поскольку Бог бесконечен, то развернутая природа хотя и не бесконечна, 
потому что тогда она могла бы быть равной Богу, но не имеет границ, а значит, и 

центра. Коль скоро происходит развертывание мира, то мир един, нет никакого 
отличия между Землей и небесными сферами (отличие, на котором настаивала 

традиционная  схоластическая картина мира). Тем самым Кузанский подрывал 
схоластический взгляд на мироздание, который базируется на признании Земли 

центром Вселенной, вокруг которого вращаются небесные сферы, имеющие совсем 
другую природу, чем Земля. Кузанский создал теоретические предпосылки для 

построения иных, чем геоцентрическая, картин мира. 
 

Философская концепция Николая Кузанского имела явные следы богословия, 
но она подтолкнула ученых к нетривиальному решению тех проблем астрономии, 
которые были вызваны недостатками геоцентрической системы Птолемея. Од создал 

атмосферу научного поиска в области естествознания, приведшую Николая 
Коперника (1473-1543) к разработке гелиоцентрической картины мира. По сути, 

Коперник в своей системе высказал то, что ранее сделал Кузанский. Однако, если 
выводы Николая Кузанского имели абстрактный, даже теологи-ческий характер, то 

Коперник доказал их, пользуясь неопровержимыми научными фактами. 
 

Идеи Кузанского и Коперника послужили теоретической основой для 
натуралистического пантеизма Джордано Бруно (1548-1600). Если в философии 

Николая Кузанского Бог оставался сверхприродным началом, то, согласно точке 
зрения Бруно, Вселенная имеет единое начало, совмещающее в себе материю и 

форму, совокупность вещей и закономерность их связей между собой, природу и 
Бога. Под понятием «Бог» он понимал живое творчество природы, которая создает 

разнообразие всего живого и мертвого. 
 
Развивая идеи Коперника, Бруно предложил концепцию бесконечной 

Вселенной, где существует бесконечное множество миров, населенных разумными 
существами. При этом вся эта бесконечная Вселенная определяется теми же 

природными законами, которые действуют на Земле. Бруно тем самым утверждал 
принципы единства всего материального мира и универсальность законов его 

функционирования — принципы, которые сыграли важнейшую роль в становлении 
естествознания Нового времени. 

 
Методология научного познания развивалась в трактатах выдающихся 

художников эпохи Возрождения. В связи с этим необходимо отметить титаническую 
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фигуру Леонардо да Винчи (1452-1519). Принципиально новый подход к 
художественному творчеству, новая техника живописи потребовали разработок в 

области геометрии, строения живого организма, изучения законов человеческого 
зрения. Все это заставляло Леонардо обратиться к проблеме познания человека. 

Главный источник познания художник видел в опыте. Все, что не опиралось на 
непосредственное изучение природы, отклонялось им. Но опыт рассматривался 

итальянским художником не только и даже не столько как наблюдение за природой, 
сколько как эксперимент. Ученый подчеркивал необходимость многократного 
повторения опытов для того, чтобы повысить достоверность результатов, 

полученных с их помощью. При проведении исследований, считал Леонардо, 
необходимо учитывать условия, в которых они происходят, чтобы исключить 

посторонние влияния на изучаемые природные процессы. 
 

В рассуждениях Леонардо да Винчи об эксперименте как методе познания не 
хватало строгости, отсутствовала система измерений, поэтому художник очень часто 

ошибался в объяснении полученных данных. Тем не менее, именно Леонардо был 
одним из предшественников гениального исследователя природы Галилео Галилея 

(1564-1642) в разработке теории экспериментального познания природы. 
 

Галилей, использовав эксперимент и средства математического анализа для 
обработки полученных в процессе эксперимента данных, достиг высоких 
результатов почти во всех разделах тогдашней физики. Он отбросил физику качеств 

античности, стремясь свести качествен-ные изменения вещей к их геометрическим и 
количественным характеристикам. Так постепенно преодолевались существовавшие 

представления о природе как совокупности таинственных сил, которые можно 
заставить служить человеку при помощи магических действий. На повестку дня 

встал вопрос о создании методологии науки. 
 

Хотя вопрос об определении метода научного познания был одним из 
наиболее насущных для  эпохи Возрождения, главной в  трудах философов того 

времени являлась задача определения места человека в мире и вытекающих отсюда 
этических и социальных проблем. Крушение средневековой иерархии, освобождение 

сущностных сил человека от всех ограничений, которые накладывали на него 
церковь и сословная организация общества, быстрый рост культуры, особенно 

искусства, рассматривались философами Возрождения как доказательство 
центрального положения человека в мироздании. В их представлении человек 
становился титаном, который мог совершить любое преобразование природных и 

социальных сил. Отсюда вытекает гуманистическая направленность всего 
европейского Возрождения. Философы Возрождения намного выше ставили 

человека, чем мыслители классической Греции, которые никогда не стремились 
поместить человека в центр бытия. 

 
Для главы школы флорентийских платоников Марсилио Фичино (1433-1499) 

человек является связующим звеном всей космической иерархии. Он может охватить 
своим познанием все бытие, потому что его душа причастна мировой душе — 

источнику всего движения и всей жизни — Безграничность познания человека 
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роднит его с Богом. Фичино, в сущности, обожествлял человека, наделяя его 
абсолютно свободной и безграничной творческой мощью. 

 
Такого же взгляда на место человека в мире придерживался выдающийся 

мыслитель итальянского Возрождения Джованни Пико делла Мирандола (1494-
1563). Согласно его взглядам, человек, не имея закрепленного места в иерархии 

космоса, свободен в формировании своей человеческой сущности. Его наивысшее 
предназначение — быть связующим звеном мироздания. Наделенный свободной 
волей и безграничной творческой мощью человек богоподобен. «По одному знаку 

человека готовы служить ему Земля, элементы, животные, небеса, о его 
благополучии и спасении пекутся ангелы». 

 
О высоком месте человека в мире говорили и другие мыслители эпохи 

Возрождения, особенно ее раннего периода. Рассматривая человека, как венец 
мироздания и высоко оценивая его возможности и способности, философы эпохи 

Возрождения в целом правильно отражали реальные процессы, которые развивали 
социальную и творческую активность индивида. Но это была лишь одна сторона 

титанизма эпохи Возрождения. Второй стороной было то, что не связанная никакими 
рамками и ограничениями индивидуальная активность порождала безудержный 

эгоизм, пренебрежение всеми моральными нормами и принципами для достижения 
цели. 

 

Даже самые блестящие деятели этой эпохи постоянно демонстрировали 
непривлекательные свойства обратной стороны возрожденческого титанизма. 

Лоренцо Медичи — властелин Флоренции, самый щедрый покровитель наук и 
искусств, не останавливался перед изощренными казнями тех, кто был заподозрен в 

покушении на его личную власть. Это не могло не отразиться в трудах деятелей 
Возрождения. Так, известный филолог и публицист Лоренцо Балла считал смерть за 

отечество и родину опасным предрассудком и утверждал, что личная жизнь 
индивида большее благо, чем жизнь всех людей. 

 
Известный политик и крупнейший теоретик политики эпохи Возрождения 

Николо Макиавелли утверждал, что для достижения политических целей, которые 
ставит перед собой властелин, подходят все средства. Безудержный эгоизм, 

отсутствие всяких норм в политической деятельности, которые на каждом шагу 
демонстрировала эпоха Возрождения, привели французского философа Мишеля 
Монтеня к скептицизму по поводу убеждения Дж. Пико делла Мирандолы об 

исключительном положении человека в системе мироздания. Человек, по мысли 
Монтеня, является частицей природы, и его деятельность должна быть подчинена 

природным законам, которые руководят мирозданием. 
 

Реакцией на эгоистическое стремление к богатству и власти, чем 
характеризовался период первоначального накопления капитала, который совпадал с 

эпохой Возрождения, явились известные социальные утопии Томаса Мора и Томазо 
Кампанеллы. Видя причину всех бед человеческого общества в существовании 

частной собственности, которая разделяла людей, заставляла их безжалостно 
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бороться друг с другом за богатство, власть и привилегии, Мор и Кампанелла 
считали, что единственный выход из такого положения — в упразднении частной 

собственности и перестройке всей социальной жизни общества на основе 
коллективизма. 

 
Естественно, что изменения в экономической, социальной и политической 

жизни общества XIV—XVI вв. не могли не отразиться на положении католической 
церкви, которая играла в средневековой Европе доминирующую роль в области 
культуры. В связи с тем, что церковь имела довольно жесткую иерархическую и 

централизованную систему управления, господствовала в идеологической сфере, ей 
удавалось с легкостью отбивать все нападения на нее извне, например, со стороны 

мощных феодальных властелинов и императоров. Единственная возможность 
подорвать церковную иерархию заключалась в движении внутри церкви. Это вскоре 

проявилось в Реформации. 
 

Характерно, что Реформация проводилась так же, как и культурное движение 
Возрождения, под знаком возрождения. Но возрождения не традиций античности, а 

традиций раннего христианства, возвращения к истинным принципам учения Иисуса 
Христа. Самые извест-ные деятели Реформации — Мартин Лютер и Жан Кальвин 

отрицательно относились к скептицизму и вольнодумству деятелей Возрождения. Но 
без этого вольнодумства, без индивидуалистической тенденции в области культуры 
невозможно было возникновение реформационного движения внутри самой церкви. 

 
Реформация явилась своеобразным продолжением той критики социально-

экономических порядков средневековья, которую начали деятели эпохи 
Возрождения. Реформаторы утверждали, что спасение души осуществляется только 

через личную веру каждого человека, без посредничества церкви, что каждый 
человек не только может, но и обязан знать и толковать Священное писание, что 

успех в мирских делах — это знак предопределения к спасению души. Тем самым 
они подрывали идейную основу не только церковной, но и сословной иерархии 

эпохи средневековья и подготавливали идейные лозунги, под которыми прошли 
нидерландская и английская буржуазные революции. 

 
  

 
   

Тема 6. Новоевропейская философия XVII-XIX веков 

 
  

 
В истории Западной Европы, а через влияние ее на все регионы мира, XVII и 

XVIII века оказались переломными в развитии всего человечества. В первую очередь 
особенность этих столетий заключалась в решительном разрушении традиционных 

форм социальной жизни, которое связано с победой в передовых странах Западной 
Европы буржуазных революций и последующими буржуазными преобразованиями 

общества. 
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История этих столетий в Западной Европе начинается с победы буржуазной 

революции в Нидерландах и заканчивается Великой французской революцией, 
которая сокрушила в Европе старые порядки. Эта эпоха явилась также периодом 

создания и развития экспериментального естествознания Нового времени. 
Принципы экспериментальной науки радикально отличались от всего 

предшествовавшего естествознания, развивавшегося до конца XVI века в рамках, 
заданных ему еще в период античности. Наконец, в середине XVIII в. сразу в 
Англии, а затем и в других странах зародилась и начала развиваться промышленная 

революция, что привело к возникновению машинного производства.  Промышленная 
революция окончательно сделала необратимыми буржуазные преобразования в 

передовых странах Западной Европы и вместе с Великой французской революцией 
открыла новую страницу в историческом развитии человечества. 

 
Все эти характерные особенности исторического процесса в XVII-XVIII вв. 

тесно связаны и, более того, взаимно определяли друг друга. Основу науки Нового 
времени составляла убежденность в том, что все природные процессы полностью 

подчиняются механическим зако-нам. Если античные ученые и философы, 
рассматривая природные явления, проводили аналогию между природой и живым 

организмом, то с точки зрения ученых и философов XVII-XVIII вв. природа 
представляет собой огромную машину, состоящую из машин меньшего размера. 
Такой механизм научного мышления очень тесно связан с тем типом 

производительных сил общества и социальных отношений, которые энергично 
утверждались в передовых странах Западной Европы. 

 
Технический базис раннего капитализма «избавлен от ограниченности 

природных сил и природных задатков отдельно взятого человека и от 
ограниченности его естественно выросших связей с природой. Но в то же время этот 

технический базис должен открывать простор, давать материальные, технические 
средства для неограниченной эксплуатации труда этого живого работника, для 

подавления и искоренения в живом работнике богатой игры его человеческих 
способностей и интересов, созданных историей. Механическая техника в ее высшем 

воплощении — машине — дает решение этой двуединой задачи». Господство 
механицизма в научном мышлении объясняет приверженность ученых XVII-XVIII 

вв. к атомистической концепции строения материи, поскольку машина складывается 
из определенных, связанных друг с другом элементов. Атомизм, который объяснял 
высшие упорядоченные материальные структуры через беспорядочное движение 

атомов, их складывающих, вытекал из тенденции, присущей обществу 
первоначального накопления капитала, когда индивид вел себя как атом» который 

хаотически двигался, преследуя только личные интересы. Однако из этого 
хаотичного движения людей-атомов складывались объективные законы 

капиталистического рынка. 
 

Если античное естествознание было в основном теоретическим или, следуя 
дословному переводу древнегреческого слова, созерцательным, которое как бы не 

вмешивалось в жизнь природы, то естествоиспытатель Нового времени 
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действительно стал испытателем природы, ставя экспериментальные исследования и 
заставляя природу раскрывать ее сущностные тайны, которые затем использовались 

для ускорения процесса производства. В этом облике естествоиспытателя Нового 
времени выявляется двойственная природа буржуа: с одной стороны, 

предприимчивого и настойчивого, а с другой — насильника, эксплуататора, который 
ни перед чем не останавливается для достижения цели. В свою очередь эти 

характерные особенности социальной жизни буржуазного общества и механическая 
методология науки Нового времени создавали предпосылки для промышленной 
революции, машинного производства. 

 
Одним из основоположников философии Нового времени по праву считается 

французский философ Рене Декарт (1596-1650). Он являлся одновременно и 
выдающимся ученым своего времени. Им сделаны открытия в математике, оптике и 

механике, которые во многом повлияли на развитие науки XVII-XVIII веков. Как 
ученый, работавший в передовых для своего времени отраслях научных знаний, 

Р.Декарт столкнулся с неудовлетворительным положением современной ему науки. 
К тому времени в естествознании были сделаны важнейшие открытия, связанные с 

именами Коперника и Галилея, которые принципиально расходились с постулатами 
аристотелевской философии. Однако античная философия все еще продолжала 

оставаться методологией научного познания. Для того чтобы подтянуть все отрасли 
научных знаний до уровня достижений Коперника и Галилея, необходимо было 
сформулировать принципиально другие методологические установки. Эта проблема 

стала основной темой в работах Декарта. 
 

 В первую очередь французский философ стремился найти такие основы для 
научных знаний, которые были бы доступны человеческому мышлению и 

исключали бы любое сомнение в их достоверности. Для этой цели он сделал 
предположение о том, что все то, что известно человеку, сомнительно в чем угодно, 

но только не в том, что сомневающийся человек мыслит и тем самым он на самом 
деле существует. Французский философ пришел к выводу о том, что все принципы 

научных знаний должны быть такими же ясными и отчетливыми, как уверенность 
человека в его личном мышлении и существовании. Исходя из этого постулата, 

Декарт сделал вывод, что дедукция есть основной метод научного познания, а все 
содержание научных знаний представляет собой дедуцирование следствий из 

основных принципов науки, которые ясно и отчетливо выделены разумом человека. 
Идеалом научных знаний является для Декарта математика, поэтому методы анализа 
математических объектов он распространял на все научное познание. 

 
Мир материальных предметов сводился французским философом к 

пространственным характеристикам, а изменения этого мира — к движению, 
поэтому механико-математические принципы использовались им для объяснения 

всех явлений природы. Механика стала главным средством объяснения всего 
существующего, а природа рассматривалась как сложный механизм. Поскольку 

Декарт исходил из дедукции как основного средства получения знаний, то 
возможности опыта, индукции он явно недооценивал. Он считал, что чувственное 
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познание не-обходимо только для практической ориентации человека в мире, но оно 
не способно раскрыть реальную сущность природных процессов. 

 
В этом вопросе Декарт, безусловно, расходился с реальной практикой 

естествознания своего времени, в котором опыт, обобщение данных опыта играли 
весьма важную роль. Но в процессе собирания, анализа, обобщения  фактов, 

полученных при помощи опыта, господствовали произвол и хаос, которые 
приводили к ошибочным научным выводам. Для этой сферы научного исследования 
требовались сильные методологические основы. Поэтому Декарта как создателя 

дедуктивной методологии науки Нового времени удачно дополнил английский 
философ  Фрэнсис Бэкон (1564-1626), который разрабатывал в своих трудах метод 

научной индукции. 
 

Фрэнсис Бэкон ощущал мощное влияние школы британского номинализма, 
традиции которой, возникнув еще в позднем средневековье, продолжали оказывать 

влияние на духовную атмосферу английского общества в Новое время. 
Представители британского номинализма, особенно У.Оккам и Роджер Бэкон, 

ограничивая сферу теологии и освобождая от ее влияния научные знания, особое 
значение придавали эмпирическому познанию природы. Это обстоятельство в 

известной степени объясняет факт, что именно Ф. Бэкон был основателем школы 
философов-эмпириков Нового времени. 

 

Английского философа роднит с Декартом идея о необходимости 
критического подхода к основам всех предшествующих знаний. Этот критицизм 

необходим в первую очередь для выработки действительно научной методологии. 
Поэтому в трудах Ф.Бэкона важное место занимала критика так называемых идолов 

научного познания или, иначе говоря, критический анализ тех обстоятельств, 
которые являлись преградой на пути научного познания природы. Особенно 

характерна в связи с этим критика так называемых «идолов театра», т.е. ложных 
учений, которые притягивали человека подобно пышным театральным 

представлениям. Под этими ложными учениями Бекон понимал в первую очередь 
схоластические концепции, которые еще сохраняли свое влияние на умы в начале 

XVII века. 
 

Нельзя сказать, что схоласты целиком отбросили роль опыта в человеческом 
познании, но одной из важных особенностей схоластики было отсутствие строгих 
критериев для отличия истины от вымысла. Схоластический эмпиризм сводился к 

примитивной индукции через случайный набор наблюдений за природными 
процессами, который способен дать только ненадежные знания об этих процессах. 

Для Бэкона опыт — это не просто случайное наблюдение за явлениями природы, а в 
первую очередь строго отрегулированный ученым, планомерно поставленный 

эксперимент, в котором тот или иной природный процесс очищается от случайных и 
побочных влияний и исследуется для получения открытий. В своих трудах Бэкон 

заложил основы научной индукции, когда при помощи ряда проведенных 
экспериментов делаются достоверные выводы о закономерностях, которые 

управляют природными процессами. 
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Тем не менее, Ф.Бэкон, не являясь естествоиспытателем, не в состоянии был 

по достоинству оценить значение великих открытий своего времени для развития 
научного познания природы. Так, он отклонил гелиоцентрическую систему 

Коперника, недооценивал роль гипотез и дедуктивных знаний для научного 
исследования. Та картина мира, на которую в своих рекомендациях для 

естествоиспытателей опирался английский философ, носила следы сильного влияния 
схоластического аристотелизма. Не понимал Бэкон и значения механико-
матема-тического подхода к построению научной картины мира, переоценивал роль 

индукции в получении непротиворечивых знаний. Однако даже один из его наиболее 
строгих критиков немецкий химик Ю. Либих был вынужден признать, что «Бэкон 

был первым, кто предложил новые формы организации науки, которые затем 
воплотились в жизнь в виде Академии и научных обществ. Бэкон поставил перед 

человечеством высокую цель — посредством изучения законов природы побеждать 
ее с помощью изобретений. Из этой постановки вопроса вытекала другая великая 

мысль — идея бесконечного прогресса». 
 

Таким образом, Декарт и Бэкон отразили в своих трудах две стороны 
современного им научного познания. Если Декарт доказал важнейшую роль в 

научном познании гипотетико-дедуктивного метода исследования природы, 
построил механико-математическую модель мира, на которую опирались 
представители конкретных дисциплин в своих исследованиях природных процессов, 

то Ф. Бэкон разработал концепцию научного эксперимента, необходимую для 
развития естествознания. В то же время оба мыслителя, односторонне подходя к 

процессу научного исследования, создали ряд проблем, которые в рамках своей 
философии не в состоянии были разрешить. Бэкон, опираясь на аристотелевско-

схоластическую модель мира, не сумел показать действенность своего 
экспериментального метода в познании конкретных яв-лений природы. В свою 

очередь Декарт недооценивал роль опыта в познании природы. Это произошло по 
той причине, что, сводя все особенности материального мира к пространственным 

характеристикам и рассматривая существование человека только через его 
мыслительную деятельность, французский философ тем самым развел в разные 

стороны материю и мышление, которые он обозначил как две абсолютно 
независимые субстанции. В этой связи неизбежно возникли вопросы о 

взаимодействии этих двух субстанций, об истинности познания материальных 
объектов, о роли чувственного познания в структуре познавательных процессов. 
Удовлетворительного ответа на все эти вопросы Декарт не дал. Поэтому дальнейшее 

развитие западноевропейской философии XVII-XVIII веков стимулировалось 
именно теми проблемами, ко-торые оставили нерешенными Р. Декарт и Ф. Бэкон. 

 
Английский философ Томас Гоббс (1588-1679) был одним из первых, кто 

попытался объединить рационализм Декарта и эмпиризм Бэкона. С одной стороны, 
Гоббс принял механико-математическую картину мира, которую Декарт 

рассматривал как исходный пункт всего теоретического естествознания. Более того, 
его концепция материального мира была еще более механической, чем концепция 

Декарта. С другой стороны, Гоббс неоднократно подчеркивал роль чувственного 
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познания в познавательной деятельности человека. По мысли английского 
философа, все понятия, которыми оперирует разум человека, имеют источник в 

ощущениях. 
 

Гоббс критиковал дуалистическую концепцию Декарта о мыслящей и 
материальной субстан-ции, утверждая, что существует только материальная 

субстанция, а мыслящий человек такой же материальный объект, как все остальные 
вещи материального мира. Однако Гоббсу не удалось решить те проблемы, которые 
возникли перед философией Декарта. В рамках своей механической теории он не 

смог решить проблему сознания, не смог логически объяснить всю его деятельность, 
которая включает в себя идеальные объекты, механическим движением 

материальных частиц. 
 

Неудачу потерпел Гоббс и в попытке совместить рационалистическую 
концепцию выведения всего содержания научных знаний из неких умозрительных 

начал с эмпирическим методом познания материальных объектов. Поэтому он был 
вынужден признать, что выводы экспериментального естествознания не могут 

отвечать нормам подлинно научного знания. 
 

Более продуктивную попытку решить противоречия Декарта предпринял 
выдающийся нидерландский философ Бенедикт Спиноза (1632-1677). Главные 
усилия Спинозы были направлены на разрешение противоречий, которые возникали 

из допущения Декартом двух независимых субстанций: мыслящей — духовной и 
протяженной — материальной. Декарт так и не смог объяснить, как одна из этих 

субстанций воздействует на другую, а значит, как возможно и возможно ли вообще 
научное познание материального мира. 

 
Спиноза объединил эти две субстанции в одну, считая протяженность и 

мышление двумя атрибутами этой единой субстанции. Тем самым Спиноза снимал 
вопрос о взаимном воздействии субстанций одна на другую. Как и Декарт, Спиноза 

скептически относился к возможностям чувственного познания. Считая чувства 
огромным подспорьем в практической деятельности человека, Спиноза в то же 

время видел именно в чувственном познании причину всех человеческих ошибок. 
 

Настоящее знание имеет свой идеальный прообраз в математике и 
представляет собой строгую дедукцию всего своего содержания из интуитивно 
постигаемых первоначал. Объединяя мышление и материю в единую субстанцию, 

Спиноза, как ему казалось, снимал вопрос об истинности естественнонаучных 
знаний, поскольку, строго мысля, не допуская ошибок в дедукции, ученый 

абстрактным спекулятивным путем может построить адекватную концепцию 
природных явлений. Порядок и связь вещей такие же, как порядок и связь идей, — 

таков фундаментальный принцип теории познания Б. Спинозы. Согласно Спинозе, 
материальный мир представляет собой математическую систему, а физика целиком 

сводится к принципам математической механики. 
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К середине XVII века рационалистическая механико-математическая 
методология научного познания, предложенная Декартом, стала господствующей в 

естествознании. Она способствовала широкому использованию в естественных 
науках, и особенно в физике, математических методов. Естествознание превратилось 

в строгую науку, результаты которой можно было использовать для построения 
разного рода механизмов и машин. Поэтому метод научного исследования, который 

так оправдал себя в естествознании, стремились использовать при анализе объектов 
других наук, и в первую очередь объектов социальных наук. Этим попыткам 
содействовало то обстоятельство, что в странах Западной Европы, в первую очередь 

в Нидерландах и Англии, происходили радикальные социальные изменения, которые 
сопровождались революциями и гражданскими войнами. 

 
Феодальные отношения, основанные на личной зависимости, иерархии 

сословий, где главными регуляторами отношений между людьми были традиции и 
обычаи, постепенно заменялись новыми, построенными на личной независимости 

индивидов, их прав, где главными регуляторами общественных связей стали законы 
товарно-денежных отношений. В этом переходном обществе, где старые отношения 

соседствовали с новыми, где происходила настоящая внутренняя борьба, философы 
вынуждены были искать какие-то рационально постигаемые устойчивые 

закономерности, согласно которым должны преобразовываться существующие 
социальные порядки. По аналогии с законами механики, которые господствовали в 
мире физических объектов, они хотели найти законы социальной механики, которые 

руководят социальными процессами. Поэтому и Гоббс, и Спиноза очень серьезно 
начали заниматься социальными проблемами, и в скором времени эта социальная 

проблематика приобрела главную роль в их философских трудах. Именно эти 
философы начали использовать ра-ционалистическую механико-математическую 

методологию для анализа социальных явлений. 
 

Но сама механико-математическая методология естественного познания была 
вызвана возникающими буржуазными отношениями. Поэтому естественно, что 

результатом использования этой методологии для анализа  социальных явлений 
стало то обстоятельство, что в качестве природных законов, по которым должно 

было функционировать общество, мыслители XVII в. понимали не что иное, как 
очищенные от случайных социальных явлений законы функционирования 

буржуазного общества. Однако  общество, в котором жили мыслители, было 
переходным и представляло собой конгломерат развивающихся капиталистических 
отношений и отживающих отношений феодальных. Складывавшиеся  буржуазные 

отношения в свою очередь были усложнены процессом первоначального накопления 
капитала. Поэтому рационалистические законы так называемой социальной 

механики на каждом шагу противоречили реальной социальной действительности. 
 

    Положение усложнялось тем, что физика Декарта,  игравшая в XVII в. 
положительную роль, к началу XVIII в. перестала удовлетворять ученых. Они все 

больше понимали, что механическое движение, как единственный способ 
объяснения природы, не смогло раскрыть не только явления в области биологии, 

геологии, но и большой спектр физических явлений.  Ньютон вводил для объяснения 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



этих явлений понятие силы, которое не выводилось из механических 
взаимодействий тел. Налицо был новый методологический кризис научных знаний, 

который попытались разрешить Локк и Лейбниц. 
 

Английский философ Джон Локк (1632-1704) был настоящим 
представителем традиций британского эмпиризма, заложенных Ф.Бэконом и 

продолженных Т. Гоббсом. Согласно Локку, процесс познания начинается с тех 
представлений, которые человек получает при помощи чувств. Сравнивая, соединяя, 
абстрагируя эти простые идеи, разум человека создает сложные идеи, к ко-торым 

принадлежат в первую очередь идеи субстанций, т.е. комплексы чувственных 
впечатлений, полученных от отдельных вещей материального мира, совместно с 

предположением какого-то субстрата (внутренней структуры данной вещи), из 
которого вытекают все чувственно воспринимаемые качества вещей. 

 
Если идеи субстанций как бы навязаны человеку внешним миром, то все 

остальные сложные идеи являются произведением его собственного разума. В 
естественных науках человек, согласно Локку, имеет дело с идеями субстанций, 

которые в лучшем случае смогут раскрыть только внешнюю сторону вещей, но не их 
реальную сущность. Поэтому в естествознании не может быть и речи о том идеале 

научных знаний, который выдвигали в своих трудах рационалисты. 
 
Поскольку объекты естественных наук — вещи материального мира и их 

взаимосвязь не являются продуктом деятельности самого человека, то они не могут 
быть познаны до конца с помощью одной только мыслительной деятельности 

человеческого разума. Поэтому английский мыслитель считал, что в вопросах 
естествознания «мы не должны претендовать на достоверность и доказательность». 

Тем самым Локк отклонял претензии Декарта на отож-дествление методов 
естественных наук с методами математики. Тем не менее, он не отрицал полностью 

механико-математические представления Декарта о материи. 
 

Более того, присоединяясь к атомистическим идеям о строении 
материальных объектов, он считал, что все изменения материального мира, о 

которых нам сигнализируют чувственные восприятия, обусловлены скрытым от 
наших чувств движением атомов. Локк отбрасывал только претензии физиков-

рационалистов вывести рациональным путем все законы материального мира из этих 
механико-математических представлений, как стремились это сделать Декарт, Гоббс 
и особенно Спиноза. Кроме механических и пространственных характеристик, 

материя, по мысли Локка, может иметь и другие характеристики, в том числе и 
такие, которые были уже известны ученым и обозначались И. Ньютоном понятием 

силы (например, сила взаимного притяжения всех материальных объектов). Все эти 
характеристики и свойства материальных объектов не могут быть познаны при 

помощи дедукции, а только с помощью опыта и эксперимента. 
 

Но методы математической дедукции, по мысли Локка, могут быть целиком 
использованы в области обществознания и в первую очередь в этике и политике. 

Поскольку в отличие от сферы естественных наук предметом изучения этики, 
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политики, математики и т.д. являются объекты (например, общество или система 
гипотез в математике), созданные самим человеком, то в этих науках полностью 

достижим идеал абсолютно истинного знания. Это не означает, что полученные 
представления о законах функционирования общества должны отвечать реальному 

положению дел в обществе. Реальные отношения между людьми могут определяться 
их интересами, чувствами, просто произволом. 

 
 А те законы социальной жизни, которые выведены самим разумом, 

являются, по мысли Локка, единственно разумными, и только то общество и тот 

человек могут считаться разумными, которые руководствуются ими. Тем самым 
Локк теоретически объяснял и оправдывал разрыв между социальным бытием и 

рационалистической теорией естественного права, который к этому времени 
составлял одну из главных проблем обществознания. 

 
Однако содержание социальных концепций, которые должны 

дедукцироваться разумом, целиком определяются одним из постулатов, 
сформулированных Локком о том, что только право частной собственности является 

основой справедливых отношений между людьми. Этот постулат по своей 
очевидности подобен любым геометрическим доказательствам Евклида. Концепция 

прав человека, которым должно отвечать законодательство государства, теория 
разделения властей в государстве, право народа на революцию, когда нарушаются 
основные права человека, — эти фундаментальные, разработанные Локком основы 

функционирования буржуазного общества и государства являются его вкладом в 
социально-политическую мысль. 

 
Если Локк критиковал методологию научного знания, предложенную 

Декартом, с позиций эмпиризма и сенсуализма, присущих тогдашнему 
естествознанию, стремясь одновременно распространить эту методологию на 

обществознание, то немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) 
развивал критику Декарта с позиций рационализма. Лейбниц считал ложным 

определение Декартом критерия истинности научных знаний, которое заключалось в 
ясности и отчетливости для познающего разума основополагающих принципов этих 

знаний. По мысли Лейбница, этот критерий истинности несет на себе отпечаток 
субъективизма и эмпиризма, поскольку то, что для одного человека представляется 

ясным и отчетливым, для другого — совсем не является таким. Для того чтобы 
убедиться в истинности основных принципов человеческого познания, достаточно 
разложить эти принципы на составные элементы и прове-рить их совместимость при 

помощи использования законов формальной логики. Поэтому любое суждение, 
которое противоречит этим законам, будет просто логически неверно. 

 
Коль скоро Лейбниц даже Декарта упрекал в эмпиризме, то, конечно, еще 

более активно он выступал против эмпиризма и сенсуализма Локка. В книге «Новые 
опыты о человеческом разуме» Лейбниц дал критический анализ основ философии 

Локка. Принимая тезис сенсуализма о том, что в интеллекте ничего нет, чего бы не 
было раньше в чувствах, Лейбниц внес в него суще-ственное дополнение — «кроме 

самого интеллекта». Разум, согласно Лейбницу, содержит в себе потенциально все 
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идеи научных знаний, а эмпирическое познание играет лишь роль толчка для 
разворачивания всех этих идей. Между тем, до конца преодолеть идеи эмпиризма 

Лейбниц все же не сумел. Признавая существование истин разума и истин факта, 
которые достигаются разны-ми методами (первые — при помощи логического 

анализа, вторые — при помощи опыта), Лейбниц примыкал к методологическому 
дуализму Локка. 

 
Критикуя, как и Локк, сведение Декартом всех свойств материального мира к 

протяженности и механическому движению, немецкий философ пошел в этой 

критике значительно дальше Локка, показывая, что из одних только геометрических 
свойств тел нельзя вывести такие физические характеристики, как движение, 

сопротивление, инерция. Лейбниц совершенно справедливо считал, что вещи 
обладают внутренней способностью беспрестанно действовать и изменяться. 

Поскольку материалистические концепции атомизма, господствовавшие в 
тогдашнем естествознании, не позволяли раскрыть источник этих внутренних сил и 

деятельности, характерных для вещей, Лейбниц разработал идею монад, т.е. 
своеобразных духовных атомов, которые представляют собой абсолютно 

независимые одна от одной субстанции. 
 

По сути, телесность материальных вещей является, по мысли Лейбница, 
только внешним проявлением этих монад для чувства и разума человека, который 
также является монадой. Опираясь на теорию монад, Лейбниц смог выдвинуть 

целый ряд продуктивных идей, которые подтвердились дальнейшим развитием 
научных знаний. Так, в противоположность И. Ньютону, он рассматривал 

пространство и время как относительные свойства материального мира и 
предвосхитил некоторые положения теории относительности А. Эйнштейна. 

Продуктивный вывод Лейбница об органичном родстве всех живых существ, о связи 
их с неорганической природой, идея эволюции живой природы были затем 

подтверждены исследованиями в области химии и биологии. 
 

Тем не менее, поскольку немецкий мыслитель во многом расходился с 
основными установками и положениями научных знаний своего времени, он 

оставался непонятым своими современниками. Однако философская школа, 
созданная Лейбницем в Германии, оставаясь в тени идей французского и 

английского просвещения XVIII в., смогла подготовить почву для возникновения и 
развития немецкой классической философии конца XVIII — нач. XIX веков. 

 

Подлинным вождем западноевропейской мысли XVIII в. явился Джон Локк. 
Если английские философы XVIII века Джордж Беркли  (1685-1753) и Дэвид Юм 

(1711-1776) в гносеологических исследованиях опирались и отталкивались от 
сенсуалистической и эмпирической теории познания Локка, то французские 

просветители XVIII века взяли на вооружение в первую очередь социально-
политическую концепцию английского мыслителя, его методологию социальных 

знаний. 
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Отношения французских мыслителей к Локку можно охарактеризовать 
словами Франсуа Мари Вольтера: «После... поиска стольких истин и нахождения 

стольких химер я пришел к Локку, как блудный сын, который вернулся к своему 
отцу». 

 
Методология познания в сфере социально-политических наук, предложенная 

английским мыслителем, имела ярко выраженный революционный характер. Она 
была направлена против абсолютизма, который продолжал господствовать в 
подавляющем большинстве стран Западной Европы в конце XVII — начале XVIII 

века. Если основные положения социально-политической концепции должны 
выводиться не из существующей социальной реальности, а из постулатов, 

предложенных разумом, то получается, что не постулаты этой концепции должны 
отвечать реальности, а, наоборот, социальная реальность, чтобы считаться разумной, 

должна отвечать постулатам социально-политической теории. Отсюда 
напрашивается вывод о том, что разум является судьей существующих социально-

политических отношений. Локк, по словам К. Маркса, являлся «классическим 
выразителем буржуазного права», то не вызывает удивления то об-стоятельство, что 

его философия, «как давно и горячо ожидаемый гость», была с энтузиазмом 
встречена французскими просветителями, перед которыми стояла задача 

обоснования буржуазных преобразований французского общества «старого 
порядка». 

 

Вольтер, Монтескье, Гельвеций, Тюрго, Дидро и ряд других представителей 
французского Просвещения популяризовали, углубляли и развивали 

методологические и социально-политические концепции философии Локка. Они 
ковали оружие критики социальных отношений старого порядка. Более того, 

поскольку критерий истинности рационалистической методологии допускал 
субъективизм в определении основных постулатов, из которых выводилось 

содержание социально-политической теории, то эта методология была использована 
французскими социалистами-утопистами XVIII века Мабли и Морелли для критики 

буржуазных социально-политических отношений. 
 

Если для Локка неопровержимой истиной являлось положение о том, что 
только там, где существует собственность (в смысле буржуазной частной 

собственности), существует и справедливость, то для социалистов-утопистов такой 
же необходимой истиной являлось по-ложение о том, что только там, где нет 
частной собственности, существует социальная справедливость. Жан-Жак Руссо, 

исследуя процесс возникновения человеческого общества и его историю, 
убедительно доказывал это положение, не являясь, однако, сторонником 

утопичес-кого социализма. Так совместными усилиями французские просветители, 
желая того или нет, готовили социальный взрыв в образе Великой французской 

революции. 
 

Для французского Просвещения актуальной задачей была революционная 
критика абсолютистского государства и полуфеодальных отношений, которые 

господствовали в то время во Франции. А для английской философии XVIII века 
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актуальной была задача обоснования того социального строя, который сложился в 
Англии после буржуазной революции 1688 года. Поэтому основные представители 

этой философии — Джордж Беркли и Дэвид Юм — начали критику 
основополагающих концепций рационалистической методологии Локка в его 

подходе к анализу социальных явлений. Они стремились показать неубедительность 
рационалистической ме-тодологии, которая оценивала реальность с позиций 

абстрактного разума. Распространяя эмпирические методы анализа на сферу 
социальных знаний, они утверждали, что социальная теория должна базироваться на 
фактах социальной действительности, и судить об истинности этой теории надо в 

первую очередь по тому, насколько она отвечает этим фактам. Рядом с явно 
консервативными выводами в этой критике было много верного. Поэтому из школы 

британского эмпиризма выросли известный социолог и общественный деятель 
Эдмунд Бѐрк  (1729-1797), который первым начал бескомпромиссную 

теоретическую критику социальных результатов Вели-кой французской революции, 
и основоположник классической английской политэкономии Адам Смит (1723-

1790), который во многом определил развитие социальной философии в первой 
половине XIX века. 

 
Классическая немецкая философия выступает как совокупность философских 

учений, разработанных во второй половине XVIII — начале XIX века Кантом, 
Шеллингом, Гегелем и Фейербахом. Это были философы, сочинения которых, по 
словам К. Маркса, пронизаны «духом вызова, возмущения против всего тогдашнего 

немецкого общества». В этот период Германия продолжала оставаться 
преимущественно аграрной, экономически отсталой страной, раздробленной на 

множество мелких феодальных государств. Немецкая буржуазия, заинтересованная в 
развитии капитализма, еще только оформлялась как класс, была экономически и 

политически слабой, готовой идти на любой компромисс с феодалами. Революция 
1789-1794 гг. во Франции, которая покончила с феодально-абсолютистским строем в 

этой стране, со всей очевидностью выявила необходимость и неизбежность 
буржуазных преобразований и в Германии. Однако немецкая буржуазия была еще 

неспособна к политической борьбе, к завоеванию политической власти, боялась 
революционных выступлений масс. 

 
Эти особенности своеобразно отразились в философских учениях, которые 

впервые занялись теоретическим анализом разнообразных структур и явлений 
общественной жизни: государство и право, политика и религия, этика и свобода, 
революция и человек. Однако их реше-ние в силу особых исторических условий 

Германии — невозможности участия немецкой буржуазии и ее идеологов-
философов в практической политике — определило своеобразную противоречивость 

между постановкой смелых теоретических положений и предельной 
абстрактностью, схематизмом их изложения, искусственностью и оторванностью 

теоретических конструкций от самой действительности. 
 

Вместе с тем надо отметить, что Германия не была изолирована от влияния 
более развитых европейских государств. Имелись и собственные достижения. 

Сильные диалектические традиции в немецкой философии не могли не отразиться на 
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разработке представителями немецкой классической философии учения о 
закономерностях развития природы и общества, деятельном характере 

человеческого мышления. Опыт буржуазных революций в Голландии, Англии и 
Франции формировал представления об объективной необходимости перестройки 

общественной жизни Германии на основе разума и свободы. 
 

Основоположником классической немецкой философии является Иммануил 
Кант (1724-1804), в деятельности которого различают «докритический» и 
«критический» периоды. В первый из них он проявлял интерес к естественно-

философской проблематике, к космологическим и космогоническим проблемам. Их 
творческое осмысление на основе глубоких знаний естественнонаучных достижений 

своего времени позволило ему сформулировать ряд смелых гипотез о возникновении 
Вселенной, происхождении Солнечной системы. С позиций естественнонаучного 

материализма Кант довольно глубоко разработал диалектический взгляд на природу. 
 

В сочинении «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755) Кант, 
опираясь на общие законы движения материи, создал глобальную концепцию 

возникновения, развития и гибели миров во Вселенной. Нет, следовательно, никакой 
необходимости вмешательства Бога в мировой процесс ни в какой момент его 

существования. Происхождение жизни на Земле Кант считал естественным 
процессом, как и само происхождение этой планеты. Земля, утверждал философ, 
просуществовала довольно долгое время, прежде чем оказалась в состоянии дать 

жизнь людям, животным и растениям. Философско-мировоззренческое значение 
естественной истории Земли и неба стало большим завоеванием астрономии со 

времени Коперника. Впервые не только пошатнулось представление, будто бы 
природа не имеет никакой истории во времени, но и был наконец «снят» вопрос о 

божественном «первотолчке». 
 

Во второй период своей теоретической деятельности (с 1780-х годов) Кант 
издал три «Критики», по которым этот период и был назван «критическим». Это 

«Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788) и 
«Критика способности суждения» (1790). В них излагалась гносеологическая 

концепция Канта, которая опиралась на утверждение об априорной природе, основе 
всех научных истин. Они существуют как какая-то начальная основа интеллекта, 

чувственности и неразрывно связанного с нею опыта. Тем самым снимался критерий 
соответствия знаний о предметах самим предметам. Но Кант допускал 
существование независимого от сознания людей окружающего мира, который 

является источ-ником ощущений. Однако этот мир выступал в отношении человека 
как мир «вещей-в-себе» и как «мир явлений». Все попытки разума проникнуть в мир 

вещей, как он существует сам по себе, неизбежно приводят его к противоречиям. 
 

Кроме того, положение о том, что и чувственное, и разумное (высшая 
познавательная способность человека) опираются на «трансцендентальную 

идеальность» пространства и времени, неизбежно приводит Канта к агностицизму. 
Этому содействуют и заимствованные в средневековой схоластике понятия 

«трансцендентное» и «трансцендентальное». Первое понятие означает то, что 
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существует вне сознания и непознаваемо, а второе — то, что имманентно самому 
сознанию, может быть познано и действительно познается. И потому то, что многие 

считают законами природы, на самом деле, по мысли Канта, есть только связь, 
которая вносится в мир явлений рассудком. Критерием закономерности этих связей 

выступает разум. 
 

Такое понимание процесса познания подводит его к абсолютному 
размежеванию чувственности и интеллекта. Усмотрев крайности рационализма и 
эмпиризма, философ не смог выявить действительной практической основы связи 

чувств и разума, опытного происхождения аксиом математики и естественных наук.  
 

Расщепление действительности на мир «вещей-в-себе» (объективно 
существующих, но принципиально наукой не познаваемых) и мир существующих в 

человеческом сознании познаваемых «явлений» приводит к абсолютному разрыву 
сущности и явления. Принимая этот «разрыв» как надлежащее и необходимое 

условие (принцип), теоретический разум, по сути, познает только то, что сам же 
формулирует, конструирует. Таким образом, гносеологическая концепция Канта 

приобретает эклектический характер. Вместе с тем следует отметить, что кантовское 
учение об активности сознания, противоречивости познания содействовало 

становлению диалектики как способа мышления. 
 
Концепция непознаваемой «вещи-в-себе» явилась для Канта теоретической 

основой практической философии или этики. Человек двойственен по своей 
природе: он не только «явление» среди других явлений природы, но и моральное 

существо, которое принадлежит миру «вещей-в-себе». Как явление, человек 
вынужден согласовывать свои действия с законами природы, тем самым, оставаясь 

несвободным. Являясь «вещью-в-себе», человек действует в соответствии с 
категорическим императивом, требования которого теоретически недоказуемы, но 

допускают существование сверхчувственного миропорядка — Бога, бессмертие 
души, свободу воли. Этот мир — мир «вещей-в-себе». В него можно только верить, 

но он не может быть познан. В результате, возникает противоречивая, по своей 
социальной роли, концепция. Согласно ей не только знания ограничиваются в пользу 

религиозной веры, но и вера ограничивается за счет того, что не мораль 
основывается на религии, а религия — на морали. При этом он утверждал, что все в 

мире есть только средство, и только человек — цель в себе самом. Поэтому и 
наивысшее назначение философии — содействовать интеллектуальному и 
моральному самоопределению личности. 

 
Этот пафос гуманизма нашел свое завершение в социально-политической 

концепции Канта. Принимая просветительскую идею о прогрессе человечества, он 
стремился понять поступательное движение истории как закономерное, отбрасывая 

теологическое объяснение. Со-циальный характер истории для него полностью 
очевиден. Прогресс есть результат деятельности самих людей, потому что именно 

они создают то, чего нет в природе. Самой большой проблемой для человеческого 
рода является достижение всеобщего правового гражданского государства, которое 

диктуется самой природой. Логическим завершением этого положения выступает 
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обоснование необходимости установления вечного мира между народами. Любая 
война не только задерживает поступательное движение человечества, но может и 

вообще его остановить. Поэтому моральная обязанность политиков, говорил Кант, 
заключается в активных действиях для достижения вечного мира. 

 
Теоретическое наследие Канта оставило значительный след в духовном 

развитии человечества. Философская позиция Канта по многим вопросам 
противоречива, эклектична, включает и материалистические тенденции, и идеализм, 
и агностицизм. И поэтому она уже с середины XIX в. явилась объектом 

философского рассмотрения «слева» (материалисты) и «справа» (идеалисты). 
Однако проблемы, разработанные Кантом, и сегодня не утратили своей 

актуальности. 
 

В стремлении развить кантовское учение, преодолеть свойственные ему 
противоречия возникли учения субъективного идеализма И.Г. Фихте (1762-1814) и 

объективного идеализма Ф.В. Шеллинга (1775-1854). 
 

Исходным пунктом философии Фихте стал тезис об автономности субъекта 
(«Я»), провозглашение его единственной реальностью, которую и надо исследовать 

(изучать). Причем субъект не пассивное созерцательное существо, а активное, 
которое непрестанно действует. От-казавшись от кантовской идеи «вещи-в-себе», 
Фихте стремился доказать, что весь представляемый субъектом мир является 

результатом самореализации его сознания. «Я» предполагает себя и свою 
противоположность — «не-Я» — основополагающее кредо его философской 

позиции. 
 

Иначе говоря, наличие у субъекта мысли об определенной вещи и является 
свидетельством ее существования как данной, как таковой. Поэтому недопустимо, 

говорил он, разделять сознание и вещь, мыслящее и мыслимое, субъективное и 
объективное. Вместе с тем положение Фихте об активной творческой деятельности 

сознания содержит ценные диалектические идеи. По Фихте, именно в процессе 
взаимодействия «Я» и «не-Я» возникают представления и формируются 

определенные категории реальности — основания, отрицания, делимости, части и 
целого, взаимодействия и причинности, конечного и бесконечного, границы 

количественной и качественной определенности, противоположности, 
противоречивости. 

 

Это стало своеобразным первым эскизом диалектической логики, замысел 
создания которой был высказан еще Кантом. Однако осуществили ее разработку 

только Шеллинг и Гегель с позиций объективного идеализма. Заслуживает внимания 
и указание Фихте на существо различий материализма и идеализма в решении 

основного вопроса философии. Он давал достаточно четкое его определение, 
которое затем стало доминирующим в последующей традиции классической 

философии и в переработанном виде было принято и марксистской философией. 
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К основным философским произведениям Фихте следует отнести 
«Наукоучение» (1794-1797), «Замкнутое торговое государство» (1800), «Ясное, как 

солнце, сооб-щение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии» 
(1801), «Основные черты современной эпохи» (1806). В 1807-1808 гг. он 

опубликовал «Речи к немецкой нации», в которых горячо призывал немецкий народ 
к единению и активному отпору наполеоновским захватчикам. Патриотические 

призывы содействовали росту национального самосознания, но в них содержа-лись и 
идеи возвеличивания немцев как некоего «избранного» народа, который должен 
духовно возглавить все европейские нации и спасти тем самым Европу от 

«внутреннего разложения» и надвигающегося упадка. Этот призыв позднее был 
своеобразно «услышан» и «интерпретирован» немецким фашизмом. 

 
Историческая заслуга Шеллинга связана с разработкой им философии 

природы, которая отсутствовала у Фихте, ее диалектики. В своем основном 
произведении «Система трансцендентального идеализма» (1800) Шеллинг 

критически переработал принципы субъективного идеализма, отбросил 
спинозовское понимание материи как единой субстанции мира. Не принимал он и 

дуалистическое решение основного философского вопроса. Пер-воначальным 
источником всего сущего, считал философ, является абсолютный, вечный Разум, или 

абсолютное «Я». Это «Я» есть все, оно — абсолютная тождественность 
субъективного и объективного. 

 

И поэтому материю и дух недопустимо противопоставлять друг другу. 
Сущность всякой действительности — это единство противоположных сил, 

«полярностей». К основным видам «полярности», по мысли Шеллинга, можно 
отнести положительные и отрицательные заряды элект-ричества, кислоты и щелочи 

в среде химических веществ, возбуждение и торможение в органических процессах, 
индивидуальную раздражительность и родовое воспроизведение в существовании 

организмов, субъективное и объективное в сознании. 
 

Противоположные силы находятся в активном взаимодействии, в «борьбе», 
результатом которой являются все основные типы природных образований. Таким 

образом, «полярность» трактовалась как глубинный источник активности всего 
сущего. Однако при этом Шеллинг подчеркивал: полярность есть «подлинная 

мировая душа» природы. Активный действенный характер «полярности» и выявляет 
идеальную сущность природы. Опираясь на это положение, Шеллинг говорил: весь 
мир духовен, все многообразие его форм есть проявление и наглядно-образное 

выражение абсолютного «Я», духа, разума. И поэтому «она самом деле материя не 
что иное, как дух, созерцаемый в равновесии своих деятельностей». 

 
Развитие немецкой классической философии достигло вершин в творчестве 

Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831), Основные философские произведения: «Феноменология 
духа» (1807), «Наука логики» (1812-1816), «Энциклопедия философских наук» 

(1817), «Философия права» (1821), «Лекции по истории философии» (1833-1836), 
«Лекции по эстетике» (1835-1838), «Лекции по философии истории» (1837). Во всех 

областях философских знаний Гегель оставил глубокий след, последовательно 
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опираясь на диалектику. Его философская система отличается научно-
теоретическими обобщениями, необычной глубиной исследования, 

последовательностью и стройностью изложения. В сравнении с предшественниками 
Гегель дал обобщенный диалектический анализ всех важнейших категорий 

философии, стремясь понять, определить, выяснить наиболее общие закономерности 
развития познания. 

 
Не отрицая значимости формальной логики, он первый оказался способным 

создать совсем иную логику — диалектическую. При этом первым из философов дал 

развернутую критику метафизического метода мышления, который господствовал в 
то время в науке и философии, сформулировал диалектические законы (переход 

количества в качество, взаимопроникновение противоположностей, отрицание 
отрицания) и принципы диалектики (всеобщая связь и развитие), на которые должно 

опираться научное, теоретическое познание. 
 

   Исходным положением философской системы Гегеля является  принцип 
тождества мышления и бытия. Причем это тождество не абсолютное, в нем 

изначально наличествует различие. Но оно существует только в мышлении, что 
определяет способность его «раздваиваться», делиться на субъективное и 

объективное. Благодаря этому мышление не только субъективная, специфически 
человеческая деятельность, но и объективная, независимая от человека сущность 
(объективный идеализм). Вот она-то (абсолютная идея) и выступает в качестве 

субстанциальной основы (первоначала, первоосновы) всего сущего (материи, 
природы, человеческой истории). 

 
Гегель утверждал, что, с одной стороны, мышление как абсолютная сущность 

природы, человека, всемирной истории определяет их логику существования, 
наличие общих законов развития. Потому что сами эти законы внутренне присущи 

мышлению («абсолютной идее», ра-зуму) как первооснове мира. С другой стороны, 
философ стремился доказать, что мышление, как субстанциальная сущность, 

является внутренним содержанием мира, не существует вне мира, а только в нем 
самом. Само это «содержание» мира проявляется в качественном многообразии 

явлений действительности. 
 

В этом плане Гегель продолжал пантеистическую философскую традицию. 
Однако, являясь диалектиком, он рассматривал первооснову мира не как 
неподвижную, неизменную сущность, а как непрерывный процесс восхождения от 

одной ступени к другой, более высокой. Поэтому «абсолютная идея» не только 
начало, но и содержание всего мира, высшей ступенью развития которой выступает 

«абсолютный дух» — человечество, человеческая история. Поэтому содержание 
наук — это бесконечное богатство овеществленной «абсолютной идеи» чистого 

мышления, разума. А познание есть проявление этого содержания на пути к 
абсолютной истине. Получается, что мышление познает свое личное содержание. 

Однако, открывая свою сущность, сознание, мышление поднимаются до 
самосознания. Значит, и сам процесс познания оказывается только самосознанием 

духа. 
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Человеческое мышление, таким образом, оказывается только одним из 

проявлений (хотя и высшим на Земле) какого-то абсолютного, существующего пне 
человека «начала» — духовного, идеального. Гегель писал: «Логику… следует 

понимать как систему чистого разума, как царство чистой мысли. Это царство есть 
истина, какова она без покровов, в себе и для себя самой. Можно поэтому 

выразиться так: это содержание есть изображение бога, каков он есть в своей вечной 
сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа». 

 

Так, пантеистическая идея и принцип тождественности мышления и бытия, 
положенные в основу величественного здания философии, логически подвели ее 

автора к признанию божественного начала всего мира (и духовного, и природного, и 
общественного), который диалектически развивается. Разумное, божественное, 

подлинное, необходимое совпадают друг с другом в своей духовной, идеальной 
сущности. Хотя само божественное и освобождается от человеческих черт, которые 

приписывает любая религия Богу, однако сохраняются остатки фантастической веры 
в творца. Он заменяется «абсолютной идеей». 

 
Стремясь раскрыть источник непрерывного становления, движения, 

изменения, преобразования и развития всего существующего, найти взаимную 
внутреннюю связь этого движения и развития во внутренне противоречивой природе 
некой абсолютной духовной сущности, Гегель тем самым ее мистифицировал. А это 

означало, что мысли, понятия, суждения человеческой головы и науки не являются 
отражениями, более или менее абстрактными, действительных вещей и процессов. 

Наоборот, вещи, их развитие — это всего лишь воплотившиеся, овеществленные 
отражения «абсолютной идеи», которая существовала где-то еще до возникновения 

мира. Познавая саму себя, эта «идея» все время создает себя, обнов-ляет себя в 
разных формах природного и общественного бытия. Таким образом, процесс 

развития природы и общества как бы «замыкается». И поэтому рационально-
прогрессивная идея саморазвития мира пришла в противоречие с 

общефилософскими постулатами, консервативными и метафизическими в своей 
основе. Вместе с тем диалектика Гегеля, идеалистическая по форме, но не по 

содержанию, оказала влияние на радикально мыслящих его последователей, в том 
числе К. Маркса и Ф. Энгельса. 

 
Первым философом, который стремился радикально переосмыслить 

гегелевскую философию, был Людвиг Фейербах (1804-1872). Уже в первом своем 

произведении «К критике философии Гегеля» (1839) он, будучи еще 
младогегельянцем (приверженцы революционной, прогрессивной стороны 

гегелевской философии), обратил внимание на идеалистическую ограниченность 
философского учения Гегеля. «Действительное отношение мышления к бытию, — 

говорил он, — таково: бытие — субъект, мышление — предикат» (предмет). Таким 
образом, выразительно и недвусмысленно философ заявил о своей приверженности к 

материализму. 
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В это время в Германии назревала буржуазная революция, и взгляды 
Фейербаха вполне отвечали идеологическим устремлениям радикальной буржуазии. 

Поэтому его книга «Сущность христианства» (1841), в которой критиковались 
религия и идеализм, являющийся рациональной опорой теологии (богословия), была 

принята с большим энтузиазмом буржуазной оппозицией. Дело в том, что критика 
христианства одновременно бичевала и политические основы феодального 

абсолютизма, а также реакционные государственные учреждения, которые 
поддерживали его. Так как религия была господствующей идеологией, то 
критическое к ней отношение выражало общенациональные интересы создания 

единого немецкого государства на основе ликвидации многочисленных княжеств, 
королевств, герцогств, земель, свободных городов. Отсюда и требования буржуазной 

интеллигенции: отделение церкви от государства, освобождение человеческого 
сознания от религиозных предрассудков и догм. 

 
Фейербах считал человека действительным продуктом и частью природы, 

которая обладает способностью мышления. Для него человек есть «единственный, 
универсальный и высший предмет философии». И пока философия  не поймет 

сущность человека, она не сможет избавиться ни от мистики, ни от религиозно-
идеалистических спекуляций. Как свидетельствуют антропология, психология и 

физиология, реальным субъектом разума, мышления является только человек. И 
никто иной! Поэтому Бог — это сущность человека, вынесенная за пределы са-мого 
человека. 

 
Он есть персонифицированное воплощение надежд и стремлений к счастью, 

идеалам людей, которые не могут, не в состоянии осуществить в земной жизни. Бог 
является тем, чем человек хочет, но не может стать на Земле. Определяя земные 

корни религии как создание человеческого разума, как отражение реальной жизни 
людей, Фейербах вместе с тем считал, что религиозное чувство заложено в самой 

сущности человека, и оно непреодолимо. Оно есть выражение любви человека к 
человеку. Поэтому необходимо переходить от фантастически-религиозного сознания 

к «истинной» религии, где всякая взаимная связь двух людей и есть религия. Но 
такое реформаторство религии — поиски религии без Бога, по сути, абстрактное, 

внеисторическое, которое не выявляет действительных материальных причин 
религиозного мировоззрения. 

 
Основой такого неисторического понимания религии является 

натуралистическое, антропологическое представление о природе человека. Она, мол, 

одинакова и неизменна на всем протяжении исторического существования индивида. 
Фейербах, подчеркивая материальное единство человека и природы, не может 

понять значимости общественного производства как реальной формы и основы этого 
единства, хотя он постоянно говорил, что многообразие человеческого чувственного 

созерцания (ощущений) обусловлено разнообразием качеств самой природы, 
соответствует ему. Поэтому человек и познает природу, и третировать или 

недооценивать чувственное познание нельзя. С его помощью познается качественное 
разнообразие мира, на нем основывается мышление, которое имеет опосредованный 

и обобщенный характер. 
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Правдивость выводов, по Фейербаху, соответствие понятий объективной 

действительности проверяется путем согласования мышления с чувственными 
восприятиями. Только союз мышления и чувств дает возможность отразить вещи и 

явления такими, какие они есть на самом деле, т.е. адекватно помогает понять 
законы действительности. И хотя практику Фейербах понимал натуралистически — 

как совокупность физических, физиологических и духовных потребностей человека, 
именно она развенчивает, на его взгляд, все утверждения скептиков и агностиков. 
Границы познания все время расширяются, и «то, чего мы еще не познали, познают 

наши потомки». Таков оптимистический взгляд философа на познавательные 
возможности отдельного человека и человечества в целом. 

 
Во взглядах на общество Фейербах, подобно своим предшественникам, 

остался на идеалистических позициях. Этому способствовал культ абстрактного 
человека, взятого вне пространственно-временных исторических условий, связей и 

отношений. Вместе с тем антропологическое миропонимание Фейербаха, хотя и 
метафизическое, оказало довольно сильное влияние на формирование 

материалистических взглядов последующих мыслителей. 
 

    
 Тема 7. Становление постклассической европейской философии  
 

Со второй половины XIX века формируется осознание того, что сам 
философский разум не стоит над миром, как бы со стороны созерцая его (так считала 

классика), а находится внутри человеческого мира, определен исторически 
меняющимися социальными обстоятельствами, особенностями той или иной 

культурной традиции. Обнаруживается, что между разумом и миром есть 
посредники, которые их соединяют, — это деятельность и культура. От уровня их 

исторического развития зависит, что увидит и что не увидит разум в изменяющемся 
человеческом мире. Но тогда становится понятным, что любая философская система 

может быть лишь относительной истиной. Ни на каком этапе развития философия не 
может дать последнего, абсолютно истинного знания об основаниях человеческого 

бытия. Поскольку человеческое бытие исторично, а история не закончена, 
завершается эпоха европейского гуманизма, приписы-вающего человеку атрибуты 

абсолютного субъекта. Это не означает, что культура становится антигуманной, но 
это значит, что качественно меняется сам гуманизм, поскольку изменяется 
культурная природа человека. 

 
   

 Нововременная парадигма философствования складывалась в исторической 
ситуации, где нахождение соответствий между опытом и вычленением рассудочных 

закономерностей, способных быть выраженными формулой или геометрической 
моделью, виделось как доказательство «точности» и «истинности» науки как метода 

познания реальности. Там, где удавалось применить к той или иной области закон, 
имеющий аналогию в физико-математической реальности, там победа науки 

считалась доказанной. В этом полемическом направлении акцент делался 
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преимущественно на экстенсивную сторону, которая получила в дальнейшем 
название «позитивности». Базовые элементы, лежащие в основе самого 

ньютоновско-картезианского метода, под вопрос не ставились. Иными словами, 
«позитивное» развитие науки заключалось в проекции физико-математического 

подхода на все больший объем областей знания. Идея мира как механизма, 
составленного из атомарных частей, распространялась на все области знания. 

Отсюда — приоритет физико-математической модели, которая считалась 
описывающей ме-ханизмы наиболее точно и адекватно. Остальные науки, 
исследующие более тонкие процессы, лишь стремились к достижению аналогичной 

точности. Так возникла определенная иерархия наук, в которой наука считалась тем 
более «научной», чем более она приближалась к физико-математическим 

нормативам. Точными и «позитивными» были естественные науки, менее точными 
— гуманитарные.  

 
 Философское оформление эти тенденции нашли в позитивизме, 

рассматривавшем мировую историю как последовательное движение человечества к 
триумфу позитивной науки. Огюст Конт (1798-1857) вслед за Сен-Симоном разбивал 

историю на три этапа — религиозный, соответствующий парадигмам античности и 
средневековья, «метафизический», где присутствует деизм, и позитивный, 

начинающийся с торжеством естественно-научного подхода, когда физико-
математическая модель атомистской Вселенной становится общепризнанной и 
доминирующей. 

 
В отличие от первого, «второй позитивизм», или эмпириокритицизм, 

(критика чистого опыта), виднейшими представителями которого являлись Эрнст 
Мах (1838-1916) и Рихард Авенариус (1843-1896), перенес центр внимания с 

создания системы «положительного» знания на теорию «положительного» знания». 
Для достижения этой цели предлагалось трансформировать основополагающий для 

философии «закон наименьшей затраты познавательных усилий» через т. н. 
«критику чистого опыта». Это означало, что вместо сведения всей действительности 

к нескольким абстрактным понятиям необходимо было устранять любые не 
подтверждающиеся опытным путем абстракции из действительно положительного 

— научного знания. Обоснованию этой программы эмпириокритицизма Р. 
Авенариус посвятил работу «Философия как мышление о мире согласно принципу 

наименьшей меры силы». 
 
 Кризис европейского рационализма, утверждавшего примат разума, нашел в 

первой трети XIX в. выражение в повороте вектора философствования в сторону 
внерациональных аспектов бытия. Выражение этот поворот «за границы» разума 

нашел в философии Артура Шопенгауэра (1788-1860). Если Маркс пытался заменить 
идеалистический абсолютизм Гегеля материалистическим, то Шопенгауэр стремится 

преодолеть саму идею абсолютизма и все атрибуты абсолютистского 
философствования: идею развития, объективное знание, рационализм.  

 
 В философии Шопенгауэра открытие факта «непрозрачности» сознания 

опирается на деятельность скрытых иррациональных сил воли. Разум играет 
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второстепенную, служебную роль по отношению к ней. Воля толкуется им как 
слепая, беззаконная, бессмысленная сущность всякого бытия. В главном сочинении 

«Мир как воля и представление» философ делает центральной точкой отсчета своей 
философии не некое объективное бытие (как это делает позитивистская философия), 

а бытие человека, для которого только и может быть воспринимаемым объектом 
мир. При этом, полагает Шопенгауэр, сущность мира следует искать не в субъекте и 

не в объекте, а в чем-то третьем, отличном от них обоих. Это есть правящая миром 
воля — слепая и неразумная сила, сущность тела человека и априорное (доопытное) 
знание человека о мире. 

 
 Поворот европейского духа за границы рациональности нашел выражение в 

философии датского философа Серена Кьеркегора (1813-1855). В отличие от 
Шопенгауэра и Ницше, вектор его философствования обращен не к жизненной 

витальности, а к формам человеческой духовно-сти, вере и ценностному сознанию, 
опосредующему мир свободы. Вера, по Кьеркегору, представляет собой абсолютную 

противоположность разуму. Разум — злейший враг веры и религии. Отсюда 
характерная для его философии тема борьбы против рационалистической 

философской традиции, прежде всего гегелевской. Дихотомия «эстетическое—
этическое», получившая освещение в работе «Или-или», и отрицательное отношение 

к обоим началам бытия самого автора свидетельствует, что он видел еще один 
вариант выбора жизненного пути. Это — этика религиозная. Цементирующая 
подлинное бытие человека, она не снимает ни эстетическую, ни этическую, — 

напротив, является прямым их противопоставлением. Физиологическим основанием 
эстетической нормы жизни являются чувства; второй, этической — разум; третьей, 

религиозной — сердце. Насколько не соизмеримыми и не сводимыми друг к другу 
являются физиологические основания трех принципов жизни — чувств, разума и 

сердца, настолько не соотносимы и не соизмеримы сами три образа жизни — 
эстетический, этический, религиозный. 

 
 Расхожее представление классической философии о независимости субъекта 

познания от объекта, о сознании как абсолютно однородном и  единственном 
носителе человеческого «Я», опроверг Зигмунд Фрейд (1856-1939) — австрийский 

врач-психиатр и философ. До Фрейда бессознательное считалось периферией 
сознания. Основатель психоанализа Фрейд меняет эту гипотезу: сознание — частный 

случай бессознательного. 
 
 В предложенной Фрейдом модели человеческая личность предстает как 

структура, состоящая из трех чрезвычайно сложно взаимодействующих между собой 
компонентов: «Оно», «Я», Сверх-Я». «Оно» — глубинный, бессознательный слой, 

почти на биологическом уровне обуславливающий базовые побуждения к 
человеческой деятельности, прежде всего сексуального плана (либидо). «Я» 

представляет собой сознание в собственном смысле слова, рационализирующее 
мысли, слова, поступки человека. По мнению Фрейда, «по отношению к «Оно» «Я» 

подобно всаднику, который должен обуздать превосходящую силу лошади, с той 
только разницей, что всадник пытается совершить это собственными силами, «Я» — 

силами заимствованными. Наконец, Сверх-Я слой высших, социально значимых 
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идеалов и норм человеческого поведения, который вырабатывается в процессе 
образования и воспитания и при-зван разрешать, как правило, в пользу «Я», 

указанный выше конфликт между сознательным и бессознательным».  
 

 Учение психоанализа явилось одним из существенных импульсов и 
элементов духовной революции второй половины XIX — начала ХХ века, в ходе 

которой произошел существенный, качественный переход философии от 
классических стилей и форм философствования к некласси-ческим (современным). 
Именно поэтому З. Фрейд с полным на то основанием наряду с другими философами 

(К. Марксом, С. Кьеркегором, Ф. Ницше, А. Шопенгауэром) считается одним из 
создателей неклассической философии.  

 
    

Тема 8. Философия XX века: основные школы и направления 
 

 
 Ситуация в западноевропейской философии ХХ века определяется 

соперничеством двух тенденций: борьбой за философское наследие прошлого, 
прежде всего классической философии, и созданием основ новой парадигмы 

философствования на основе расширения традиционной философской 
проблематики. В этом смысле становление философии XX века можно 
рассматривать как продолжение процесса преодоления философской парадигмы 

Нового времени. 
 На парадигмальном уровне особенность западной философии ХХ века 

определялась, с одной стороны, генезисным родством классики с неклассикой: обе 
они развиваются на едином стволе новоевропейской мысли, развертывают и 

воплощают один и тот же генотип рациональности, восходящий к античной 
философии. Но, с другой стороны, нераздельные генетически, они неслиянны по 

существу, несовместимы по своим философским целям и идеалам, по стилю и 
интонациям философствования. 

 Эта несовместимость и в то же время родство, неслиянность и 
нераздельность неклассической и классической философии составляют ключевое 

событие для понимания содержания, логики развития и судьбы европейской 
философии первой половины ХХ века. 

 Как видно из названий некоторых направлений современной европейской 
философии, в них весьма часто содержатся приставки «нео-» и «пост-». Это 
определенно указывает на наличие одновременно и преемственности, и 

критического преодоления тех предшествующих фи-лософских направлений, на 
которые опираются или от которых отталкиваются сторонники нео- и постдоктрин. 

А многообразие философских учений и быстрая смена моды на них наглядно 
демонстрируют напряженность философских исканий, характерную для 

современного этапа историко-философского процесса. В этом отношении данная 
эпоха может быть отнесена к самым плодотворным в новейшей истории.  

 XX век характеризуется параллельным развитием нескольких философских 
школ. Марксовский материализм, иррационализм Шопенгауэра, экзистенциализм 

Кьеркегора, философия Ницше, психоанализ Фрейда и позитивизм Конта 
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составляют корневые учения, задавшие идейную основу для дальнейшего развития 
философии Западной Европы. Идеи этих людей стали реальностью мировой истории 

лишь в первой половине XX века. 
 Причина такого запоздания очевидна: лишь с началом столетия истинный 

характер исторической эпохи и свойственных ей противоречий стали всем заметны, 
в то время как на протяжении XIX в. власть техники и ее оптимистическое 

истолкование продолжали возрастать. Таков всемирно-исторический контекст, в 
котором нужно рассматривать неклассическую философию. Ее невозможно понять, 
исходя лишь из новоевропейского наследия, либо из индивидуального характера ее 

представителей, либо из их философской позиции. Она, подобно многим 
про-роческим душам XIX в., предваряет и, предваряя, способствует формированию 

ситуации XX века.  
 Так, между иррационализмом Шопенгауэра и его последователями стоит 

величественная фигура Ницше, донесшего идею Шопенгауэра до  своих 
непосредственных последователей — теоретиков «философии жизни», 

интуитивистов и экзистенциалистов. Что касается Маркса, то его учение вызывает к 
жизни целую плеяду учений под общим названием «марксизм».  

 ХХ век пытался осмыслить два принципиально новых феномена, не 
пережитых еще классикой. Первый: в философии ХХ в. набирает силу тенденция 

разводить субъекта и конкретного человека. Этот процесс имеет своим истоком 
общую социокультурную ситуацию ХХ в.: субъектом становится индустриальное 
общество в целом, которое «вызвалось быть безусловной мерой всей 

объективности»; человек же оказывается вовлеченным в круг процессов, которые 
регулируют сами себя по законам обратной связи — значит, человек «рассеивается». 

Но это и есть неподлинное существование, повседневность, которую формируют 
модусы страха и заботы, в которую заложен экзистенциальный конфликт — 

движение к смерти. В ХХ в. достоверным оказывается возникновение некоей 
стихийно развивающейся социокультурной реальности, вовлекающей в свои ритмы 

всех и каждого (мегаполисы, преобразованные природные ландшафты, разрушенные 
биогеоценозы, опустошенные земные недра), а проблематичным — само 

человеческое существование, которое лишилось тела, утратило многомерность своих 
душевных движений, индивидуальную целостность.  

Второй связан с тем, что онтологические идеи — идеи Природы, Мира, Бога 
— претендовавшие ранее на роль всеобщих регулятивов, перестали быть таковыми. 

Ушел тот символический горизонт всеобщего, который всегда держал человека в 
бытии. За идеями рушится и все остальное. Рушатся прежде всего устои, все то 
привычное, что составляет уклад повседневной жизни. В том числе рушатся 

моральные запреты, нравственные принципы, правовые нормы, мировоззренческие 
идеалы. В 10-20-е годы XX века выявляется несводимость античного или 

средневекового смыслов жизни к смыслу, вычисленному здравым рассудком 
французского просвещения и разумом немецкой классической философии. Человек 

оказывается в промежутке различных встречных смыслов, а не точкой на единой 
траектории прогресса. Он сам должен решать за прошлое и на будущее. 
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Тема 9. Философия и национальное самосознание 
 

 Историческое и культурное развитие России существенно отразилось на 
развитии русской философии, определив ее специфические особенности. 

 
 Во-первых, наиболее яркой особенностью русской философской традиции, 

которая в силу исторических причин не опиралась на интеллектуальное и 
культурное наследие античности, является ее преимущественно религиозно-
символический характер. Христианство пришло на Русь из Византии, поэтому 

религиозная нетерпимость между католичеством и православием предопределила 
критическое отношение в древнерусской культурной среде к интеллектуальным 

традициям и ценностям Западной Европы. Кроме того, налаживанию 
разносторонних связей с Западом мешали как почти 300-летнее татаро-монгольское 

иго, которое крайне негативно повлияло на  развитие древнерусских земель, так и 
агрессивная политика самого Запада по отношению к восточнославянскому миру, 

предел которой был положен только в 1410 году в Грюнвальдской битве. В 
результате русская мысль вплоть до XVII века развивалась достаточно замкнуто, на 

основе собственных культурных традиций. Так, с западноевропейской схоластикой 
российское духовенство как наиболее образованная часть общества познакомилось 

только в XVII веке, а полномасштабное знакомство непосредственно с 
философскими системами произошло уже в петровскую эпоху. 

 

 Во-вторых, характерной чертой русской философии является дуализм и 
антиномизм в понимании человека и мира. Это является следствием определенного 

синкретизма христианских и языческих компонентов в религиозной жизни 
древнерусского общества, обусловившего специфику развития  всей русской 

культуры, наличие противоположных устремлений в русском духовном характере и 
восприятие истории в русской философии. С одной стороны, в языческих 

верованиях мир природы является безусловной ценностью. Это объясняет 
восхищение природой, предельно чуткое отношение к ней и привязанность к 

изменчивому материальному бытию. С другой стороны, для христианства 
характерно не просто признание реальности иного, высшего мира, определяющего 

подлинное в человеческом бытии, но и нацеленность на непосредственное 
приобщение к нему, на сакральное измерение исторического процесса и 

индивидуальное существование человека.  
 
 В-третьих, для русской философской традиции характерен эмоционально -

образный стиль философствования, существенно отличающийся господствующего в 
западной философии с XVII века рационализма, получившего наиболее полное 

развитие у представителей немецкой классической философии. В русской 
философии, отдающей предпочтение художественным образам и интуитивным 

прозрениям, рационалистический метод не только никогда не был основным, но и 
часто представлялся ложным, не дающим возможности дойти до сути главных 

философских проблем. 
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 В-четвертых, русская философская традиция является философией жизни, 
которую отличают такие характеристики, как гуманизм, общинное сознание, 

соборность, софийность. Она предполагает постановку вполне земных, человеческих 
вопросов, а не оторванное от жизни сухое теоретизирование.  

 
 Историю белорусской философской мысли, специфика которой 

определяется синтезом культурных традиций славянских народов и влиянием 
западноевропейской философской традиции, можно разделить на несколько этапов,  
тесно взаимосвязанных с историческими периодами социально-экономического и 

духовно-культурного развития Беларуси. 
 

 Первый этап, исторически приходящий на эпоху Киевской Руси, 
характеризуется тотальным влиянием религиозного мировоззрения на все сферы 

общественной жизни. Поэтому важнейшей особенностью философской мысли 
Беларуси является теоцентризм, а проблемы онтологии, гносеологии, философской 

антропологии тесно увязывались с основными догматами христианства.  
 

 Наиболее заметными фигурами философско-религиозной мысли этого 
периода были Климент Смолятич (первая половина XII века) и Кирилл Туровский 

(1130-1193). 
 
 Второй этап развития белорусской философской мысли связан с Великим 

княжеством Литовским, в состав которого вошли белорусские земли после  распада 
Киевской Руси в результате нашествия во второй половине XIII века монголо-

татарских завоевателей. Выдающимся представителем белорусской философской 
традиции этого периода является Франциск Скорина (1490-1541), который 

проповедовал идеи веротерпимости, защищал принципы личных отношений с Богом 
без посредничества Церкви, выступал сторонником естественно-правовой теории. В 

целом XVI век был «золотым веком» белорусской философской и общественной 
мысли, подарившим миру таких выдающихся мыслителей, как Н. Гусовский, С. 

Будный, А. Волан, Л. Сапега, М. Литвин, В. Тяпинский.  
 

 Третий этап развития белорусской философской мысли связан с эпохой Речи 
Посполитой, для которой характерны Контрреформация, процессы окатоличивания 

и ополячивания верхних социальных слоев белорусского общества, ожесточенные 
дискуссии между последователями православия и униатами (например, работы М. 
Смотрицкого или так называемая «Оборона унии» униатского архимандрита Льва 

Крезы). Одним из наиболее известных фигур в философской мысли Беларуси XVII 
века был Симеон Полоцкий (1629-1680), который оказал существенное влияние на 

развитие философской мысли в восточнославянском мире. 
 

 Четвертый этап развития белорусской философской мысли связан с 
периодом существования белорусских земель в составе Российской империи. 

Разделы Речи Посполитой  и влияние тех социальных потрясений, которые испытала 
Европа в результате Великой французской революции и наполеоновских войн, 

пробудили белорусскую философскую мысль. Одна часть интеллигенции, 
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воспитанная в условиях господства польской культуры и представленная, прежде 
всего, членами тайных обществ филоматов и филоретов, связывала дальнейшее 

развитие Беларуси с обновленной Речи Посполитой. Так, ярким представителем 
этого направления является Ян Чачот (1796-1847). Иную позицию занимали 

представители западнорусизма, видевшие возможность дальнейшего развития 
Беларуси в рамках Российской империи. Так, историк М. Коялович (1828-1891) 

утверждал, что основная часть населения Беларуси,  особенно православного 
вероисповедания, тяготеет к единству с Россией и выступает против засилья 
польского языка и польской культуры. Альтернативой данным течениям явились 

философские и общественно-политические взгляды белорусских революционеров-
демократов (К. Калиновский, Ф. Богушевич, Я. Купала, Я. Колас), которые 

связывали задачи национального освобождения и возрождения белорусской 
культуры с решением вопросов социальной справедливости, равного доступа для 

всех членов общества к образованию на родном языке, к благам культуры. 
 

 Современный этап развития белорусской философской мысли связан как с 
советским периодом исторического развития страны, характеризующимся сильным 

идейным влиянием марксизма на духовную жизнь общества, составлявшей часть 
того культурно-исторического пространства, так и с суверенным развитием 

Республики Беларусь, с необходимостью осмысления процесса развития 
глобализирующегося мира и определения места белорусского общества в этом 
процессе. 
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ТАБЛИЦЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ФИЛОСОФСКИХ ПОНЯТИЙ 

 
Данные таблицы являются итогом многолетней научной и 

преподавательской работы. В них сделана попытка связать в единую схему 

следующее: 1) процесс развития общества с точки зрения коэволюции природы и 

общества; 2) исторические типы мировоззрения, соответствующие типам общества с 

точки зрения коэволюции; 3) философские концепции, обосновывающие или 

критикующие эти типы мировоззрения и через эту критику выводящие 

общественную мысль за их пределы; 4) парадигмы социального знания, 

сформированные на основе определенных типов мировоззрения и доминирующие в 

определенную историческую эпоху в общественном сознании; 5) исторические 

типы (парадигмы) научного знания, тесно связанные с парадигмами социального 

знания; 6) великие проекты модерна, обосновывающие социальные и научные 

революции своей эпохи; 7) смысловое содержание основных философских понятий 

(бытие, человек, идеальное, материя природа и т. д.), характерное для определенных 

исторических типов парадигм социального знания. Данные таблицы, с нашей точки 

зрения, позволят, с одной стороны, представить целостную картину развития 

социального знания в связи с развитием общества, философии и науки, а с другой — 

продолжить работу над уточнением, дополнением и развитием данной картины. 

Кроме того, представленные таблицы, на наш взгляд, дадут возможность связать 

исторический процесс развития философии и современные проблемы философии в 

единую систему, что, безусловно, сыграет свою роль в преподавании философии в 

высших учебных заведениях. 
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1. ТИПЫ ОБЩЕСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОЭВОЛЮЦИИ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

Архаическое 
общество: 

превращение 
природной 

биопсихической 
энергии организма 

чел-ка в социальные 
силы — 

возникновение общ-ва 
и чел. Присваивающее 

хозяйство. 
Социальная 
однородность членов 

первобыт. коллектива: 
первобыт. 

«коммунизм». 
Единство 

кровнородственной и 
социальной 

организации общ-ва. 
Господство мифолог. 

мышления 

Аграрно-традиционное общество: 

превращение энергии биосферы Земли в 
социальные силы и источники развития общества — 

появление земледелия и скотоводства. Циклический 
характер обществ. производства и социальной жизни. 

Производящее хозяйство. Прибавочный продукт. 
Социальное неравенство, кастово-сословная социальная 

структура. Государство как система управления 
обществом. Приверженность традициям в духовной 

жизни. Доминирование космоцентрического и 
теоцентрического типов мировоззрения в общественном 
сознании. 

Техногенное общество: 
превращение космических сил 

природы в социальные силы и источники 
развития общества (пар, электричество, 

химические процессы, ядерная энергия). 
Резкое ускорение социально-

экономического развития. Расширенное 
воспроизводство. Классовая социальная 

структура. Взаимодействие граждан. общ-
ва и гос-ва в управлении обществом. 

Приоритет новаций над традициями в 
духовной жизни. Проекты модерна. 
Доминирование научного типа 

мировоззрения. 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 1 этап 2 этап 3 этап 

ок. 40 тыс. л. 
назад – ок. 10 тыс. л. 

назад: формирование 
надбиолог. регулир. 

биопсихич. жизни в 
условиях род. строя; 

Заро
ждение 

первых 
гидравлическ

их 
цивилизаций 

Осевое 
время: 

расшир. 
ареала 

распространен
ия агр.-тр. 

Ве
ликое 

переселен
ие народов 

в Евразии. 
Распростр. 

Кри
зис агр.-тр. 

общества в 
Запад. 

Европе: 
XIV – 

Дои
ндустриаль

ный: 
формирова

ние соц. и 
культур. 

Возн
икновение и 

развитие 
индустриаль

ного общ-ва. 
Промыш. 

Кризис 
техноген. 

общ-ва. 
Возникновени

е глобальных 
проблем. 
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контрол. инстинктов 

самосохр. и продолж. 
рода надбиолог. 

ценностями. 
ок. 10 тыс. л. назад – 

ок. 6 тыс. л. назад 
кризис арх. общ-ва: 

Кризис 
присваивающего хоз-
ва. Неолитическая 

революция и формир. 
предпосылок 

появление агр.-тр. 
общ-ва 

по берегам 

великих рек 
(Нил, Тигр и 

т.д.): 
5 тыс. до 

н.э. – 
IX в. до н.э. 

цивилизаций 

IX в. до н.э. – 
IV в. 

на Востоке до 
XIX в. 

агр.-тр. 

общ-ва на 
Восток и 

Север 
Евразии: 

V в. – 
XIV в. 

перв. пол. 

XVII вв. 
Аграр. 

перенаселен
ие. Эпоха 

географ. 
открытий. 

Религиозны
е войны 

предпосыл

ок для 
промышл. 

переворота 
XVII – 

XVIII вв. 

перевороты. 

Распростран
ение 

техноген. 
общ-ва по 

всем 
регионам 

Земного 
шара: XIX –  
перв. пол. 

XX вв. 

Экологически

й кризис. 
Нарастание 

угрозы 
глобальной 

катастрофы: 
втор. 

половина XX 
– нач. XXI вв. 

2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Мифологический 
Космо-

центрический 
Теоцентрический 

Научно–

антропоцентрический 

Научно–
антропокосмическ

ий 
(формирующийся) 

1) синкретизм 

мифологического 
сознания; 
2) отсутствие границ 

между естественным 
и 

сверхъестественным; 
3) образный язык 

мифа; 4) магия, 
тотемизм, анимизм; 

5) отсутствие 

Криз

ис 
мифологичес
кого 

мышления. 
Стремление 

упорядочить 
мифологичес

кие сказания, 
построить 

иерархию 

Полит

еистические 
религиозные 
представления

. Природа, 
общество и 

человек 
рассматриваю

тся как 
составные 

элементы 

Монотеистическ

ие религиозные 
представления. 
Доминир. роль религии в 

общест. сознании. Идея 
Бога-творца. 

Противопоставление 
Бога и мира. Человек как 

образ и подобие Бога и 
венец божественного 

творения. Культ 

Секуляризаци

я общественного 
сознания. 
Автономизация форм 

общественного 
сознания: науки, 

искусства, морали, 
религии. 

Доминирование 
науки как истор. типа 

мировоззрения в 

Формирова

ние 
постнеклассическо
й науки как 

современной 
формы научного 

мировоззрения и 
рациональности. 

Постнеклассическ
ая наука как 

способ решения 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 226 

каузальных 

объяснений 
природных процессов; 

6) отсутствие 
доказательства того, 

что в мифе 
утверждается. Миф 

как способ познания и 
самопознания 
архаического общ-ва. 

богов. Миф 

как 
легитимация 

зарождающе
гося 

социального 
неравенства 

космического 

целого, 
подчиняющие

ся его общим 
Законам: Дао, 

Кармы, 
Логоса.  

Откровения Бога — 

Священного Писания. 
Провиденциализм в 

понимании истории 
общ-ва и личной судьбы 

человека. 

обществ. сознании. 

Понимание науки как 
способа господства 

человека над 
природой: знание — 

сила. 
Антропоцентризм как 

концепция бытия. 
Классическая, 
дисциплинарно 

организованная и 
неклассическая наука 

как формы научного 
мировоззрения. 

глобальных 

проблем 
современности. 

Антропокосмизм 
как современная 

концепция бытия. 

 

 

3. ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ, обосновывающие новые типы мировоззрения и парадигмы социального 

знания 

А
рх 

А
г-т–1 

Аг-т–2 
А

г-т–3 
А

г-т–4 
Тех–1 Тех–2 Тех–3 

— — 

IX в. до н.э. 

– III в. до н.э. 
Появление первых 

фил-ских учений. 
Др. Восток: Индия 

— Упанишады, 
Буддизм, классич. и 
неклассич. школы 

инд. фил-фии. 
Китай — Конфуций, 

Античные 

(Платон, 
Аристотель, 

неоплатоники) и 
ветхозавет. 

источники 
христианства и 
ислама. 

Христианство как 
синтез культур. 

Фил-фия 

XVII в. (Р. Декарт, 
Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Б. Спиноза) как 
переосмысление 

итогов и 
результатов 
Реформации и 

коперниканской 
науч. рев-ции. 

Нем. 

классич. фил-
фия кон. XVIII 

— нач. XIX вв. 
Формирование 

идей культуро-
исторической 
парадигмы соц. 

знания и 
эволюционизма 

Фил-фия 

XX в. как процесс 
осмысления итогов и 

последствий научных 
и соц. рев-ций перв. 

пол. XX в. 
Феноменология—
экзистенциализм—

герменевтика: от 
«фундаментальной» 
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Лао-Цзы, Сюнь-

Цзы. 
Космоцентрический 

характер восточной 
фил-фии. 

Традиционализм 
вост. филос. мысли.  

Особенности 
формир. древнегреч. 
полисной 

демократии. 
Становление полис. 

демократии и 
натурфилософия 

досократиков (кон. 
VII — перв. пол. 

V в. до н.э.). Школа 
софистов и классич. 

древнегреч. фил-
фия (Сократ, 

Платон, 
Аристотель) и 
расцвет полис. 

демократии (втор. 
пол. V — кон. IV в. 

до н.э.) Философия 
эллинизма 

(скептики, стоики, 
эпикурейцы) и закат 

полис. демократии 

Апологетика, 

патристика, 
схоластика как 

этапы развития 
средневек. фил-фии. 

Ранняя схоластика 
V–X вв. Высокая 

схоластика XI–
XIII вв. (Альберт 
Великий, Ансельм 

Кентерберийский, 
Фома Аквинский). 

Поздняя схоластика 
XIV – XV вв. 

Д. Скотт, У. Оккам, 
М. Экхарт, Р. Бэкон. 

Философия эпохи 
Возрожд. XIV–

XVI вв. Итальян. 
Возрождение XIV–

пер. пол. XV вв. 
Л. Бруни, Л. Валла, 
Н. Кузанский. 

Флорентийские 
неоплатоники. 

Северное Возрожд. 
вт. пол. XV–нач. 

XVI вв. (Д. Колет, 
Т. Мор, Э. Лефевр 

д‘Этапль, 

Формир. идей 

классич. науки и 
естественно-

правовой 
парадигмы соц. 

знания. Формир. 
научно-

антропоцентрическо
го типа 
мировоззрения. 

Критика великих 
метафизических 

концепций XVII в. 
Д. Локком, 

И. Ньютоном и 
Г. Лейбницем. 

Формир. идей 
европейского 

Просвещения 
XVIII в. Критика 

христианства 
Вольтером, 
материализм 

П. Гольбаха, 
А. Гельвеция, 

Д. Дидро, соц.-фил-
ские концепции 

Ш. Монтескье и Ж.-
Ж. Руссо. Роль 

европ. Просвещения 

в 

естествознании
. Критика 

панлогизма 
Г.В.Ф. Гегеля 

А. Шопенгауэр
ом, 

С. Кьеркегором
, О. Контом и 
К. Марксом. 

Формир. 
неклассич. 

философии вт. 
пол. XIX — 

нач. XX вв. 
Роль марксизма 

в идейной 
подготовке соц. 

рев-ций перв. 
пол. XX вв. 

(1917–1968 гг.). 

онтологии к критике 

универсалий 
культуры техноген. 

общ-ва. 
Позитивизм—

неопозитивизм—
постпозитивизм как 

критика теоретич. 
оснований 
позитивистской фил-

фии. Марксизм—
неомарксизм—

постмарксизм как 
переосмысление 

теоретич. принципов 
классич. марксизма. 

Постмодернизм как 
завершение фил-фии 

ХХ в. 

Идейные 

предпосылки 
эколого-футурологич. 
парадигмы соц. 

знания: 1) критика 
универсалий 

культуры техноген. 
общ-ва в классич. 

работах К. Маркса, 
Ф. Ницше и 

М. Хайдеггера; 
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(III в. до н.э. — III в. 

н.э.). Неоплатонизм 
(Плотин, Порфирий, 

Прокл) как 
выражение кризиса 

античной 
цивилизации. 

Кризис 
космоцентрического 
мировоззрения в 

работах 
представителей 

классической 
древнегреческой 

философии и 
неоплатонизма. 

И. Рейхлин, Эразм 

Роттердамский). 
Фил-кая мысль 

поздней схоластики 
и Возрожд. как 

идейная подготовка 
Реформации и 

коперниканской 
науч. рев-ции. 
Первый 

постмодерн: 
М. Монтень, 

Ж. Шаррон, 
П. Бейль. Идеи 

религ-ного 
скептицизма и 

секулярности. 

в идейной 

подготовке соц. рев-
ций в Европе и 

Америке кон. XVIII 
— перв. пол. 

XIX вв. (1776–
1848 гг.). Второй 

«постмодерн» 
европ. романтизм 
кон. XVIII–нач. 

XIX вв. Критика 
рационализма 

Просвещения. 

2) идеи русского 

космизма XX в. и их 
развитие в работах 

советских фил-фов 
(Н.Ф. Федоров, 

В.И. Вернадский, 
Н.Г. Холодный, 

Н.Н. Моисеев); 
3) критика 
логоцентризма, 

европоцентризма и 
историцизма в 

работах фил-фов 
постмодернистов 

Ж. Деррида, 
Ф. Лиотара, 

Ж. Делѐза; 4) критика 
техноген. общ-ва в 

работах 
представителей 

Римского и 
Будапештского 
клубов (А. Печчеи, 

А. Кинг, Э. Ласло); 
5) критика позднего 

капитализма в 
работах Г. Маркузе, 

Т. Адорно, 
Ю. Хабермаса; 

6) современ. критич. 
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социология 

(И. Валлерстайн, 
З. Бауман, У. Бек); 

7) Идеи синергетики 
(И. Пригожин, 

Г. Хакен). 
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4. ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ  

А
рх 

А
г-т–1 

Аг-т–2 Аг-т–3 Аг-т–4 Тех–1 Тех–2 
Тех–

3 

Мифологиче

ская 

Космоцентрическ

ая 
Теоцентрическая 

Естественно-

правовая 

Культуро-

историческая 

Эколого-

футурологи
ческая 

М
иф 
как 

спосо
б 

укреп
ления 

единс
тва 

рода. 
Играе

т 
прогр

ессив
ную 
роль 

в 
стано

влени
и 

челов
еческ

ого 

М
иф 
как 

обосн
овани

е 
власт

и 
восто

ч. 
деспо

тов и 
соц. 

нерав
енств
а. 

Кризи
с 

мифо
логич. 

парад
игмы 

соц. 

Общ-во как 
составная часть 
целостного 

Космоса. 
Циклический 

характер развития 
и 

функционирования 
общ-ва. 

Выводимость 
законов 

функционирования 
общ-ва из вечных 

законов косм. 
порядка (Дао, 
Кармы, Логоса). 

Акцент на 
вечности соц. 

иерархии и соц. 
порядка, 

укорененных в 
иерархии и 

порядке Космоса. 

Формы теоцентрической 
парадигмы социального знания. 
Особенности христ-ва как мировой 

религии. Возникновение христ-ва как 
духовная революция античного 

общества. догматизация христ-кого 
вероучения и иерархизация христ-кой 

церкви в эпоху поздней Римской 
империи. Превращение католич. и 

православ. церквей в условиях 
аграрно-традиц. общества в духовный 

и светский оплот существующего соц. 
порядка. Противоречивость христ-ва 

как теоцентрич. парадигмы соц. 
знания: 1) отказ от существующего 
соц. порядка как проявления 

господства «князя мира сего» и 
апологетика соц. иерархии и 

неравенства как воплощения вечного 
мирового порядка созданного Богом 

мира; 2) идея богоподобности 
человека и концепция первородного 

греха и изначальной падшести 

Десакра
лизация 
обществознани

я. Общ-во и 
гос-тво как 

результат 
сознат. 

деятельности 
чел-ка. Образец 

социального 
знания — 

математика. 
Теория 

обществен. 
договора. 
Концепция 

естеств. прав 
чел-ка. Идея 

правового гос-
ва и разделения 

властей. 
Обоснование 

революционны

Прот
ивопоставле
ние наук о 

природе 
наукам о 

культуре. 
Несводимост

ь законов 
общ-ва к 

законам 
природы. 

Общ-во как 
развивающая

ся система. 
Четкое 
разграничени

е общ-ва и 
гос-ва. Идея 

гражданског
о общ-ва. 

Гос-во как 
продукт 

историческог

Идея 
Большой 
или 

Универсаль
ной 

истории. 
История 

человечеств
а как этап 

эволюции 
Вселенной. 

Основные 
характерист

ики эколого-
футурологи
ческой 

парадигмы 
соц. знания: 

философия 
как 

критическая 
рефлексия 

над 
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общ-

ва 

знани

я. 

человека; 3) идеал христианского 

братства и сакрализация жесткой 
церковной иерархии; 4) акцент на 

духовной свободе, свободном выборе 
верующего и притязания на духовное 

господство и подавление 
инакомыслия; 5) обращение к 

активности человека как 
«соработника» Бога и апология 
пассивной смиренности и ожидания 

чуда «второго» пришествия; 
6) «Царство Божье» как идеал 

человеческого братства и 
солидарности на Земле и как 

потустороннее воздаяние. 
Возможность идеологии 

социального протеста на основе 
христианства. Консервативно-

охранительное и радикально-
революционное направления в 

истории социальной мысли христ-ва. 

х изменений 

неразумного 
общ-ва. Идея 

общественного 
прогресса как 

результат 
Просвещения. 

Цель 
общественного 
развития — 

формир. 
разумного 

обществен. 
устройства 

(«Царства 
Разума»). 

о развития 

общ-ва. 
Права чел-ка 

как продукт 
историческог

о развития. 
Историзм 

как основной 
метод 
познания 

социальных 
явлений. 

универсалия

ми культуры 
техногенног

о общества; 
антропокос

мизм как 
современная 

концепция 
бытия, 
постнекласс

ическая 
наука как 

новый тип 
научного 

мировоззрен
ия; 

футуросине
ргетика и 

мир-
системный 

анализ как 
методология 
современног

о соц. 
познания, 

глобальная 
социальная 

демократия 
как идеал 

общественн
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ого 

развития; 
диалог 

культур как 
основа 

духовного 
развития 

общ-ва. 
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5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

А
рх 

А
г-т–1 

Аг-т–2 
Аг-

т–3 
Аг-

т–4 
Тех–1 Тех–2 

Тех–
3 

Мифо
логическая 

Космоцен
трическая 

Теоцентрическая 
Естественно

-правовая 
Культуро-

историческая 

Эко

лого-
футурологи

ческая 

— — 

Восточная 
преднаука: 

1) отсутствие 
теоретич. 

ориентации 
знания, 

нацеленность на 
непосредственны

е практич. 
действия; 

2) традиция как 
основа знания; 

3) кастовая 
наследственность 
в овладении 

знанием; 
4) неразвитость 

критич. 
рефлексии над 

деятельностью; 
5) акцент на 

Античная 
преднаука: 

1) формирование 
теоретических 

оснований научного 
знания (пример 

геометрии Эвклида), 
частные науки как 

следствия Метафизики; 
2) критическое 

отношение к традициям; 
опыт философских 

дискуссий; 
3) философские школы: 
собрание людей для 

поиска истины как 
прообраз научных школ; 

4) приоритет 
теоретической 

рефлексии над 
практической 

деятельностью; 5) акцент 

Классическа
я наука XVII–

XVIII вв.: 1) идея 
суверенности 

познающего разума 
(cogito Р. Декарта); 

2) объективность 
знания достигается, 

когда из описания и 
объяснения 

исключается все то, 
что относится к 

субъекту 
познавательной 
деятельности 

(принцип сомнения 
Декарта, критика 

идолов Ф. Бэкона); 
3) Идеал познания 

— в построении 
окончательной 

Дисциплинарно 
организованная наука: 

1) специальные картины 
природы (в химии, 

биологии, физике 
электричества), 

несводимые к 
механистической картине 
мира; 2) дифференциация 

дисциплинарных норм 
исследования, не 

редуцируемых к тем 
нормам, которые имелись 

в арсенале 
механистического 

естествознания. Четкое 
разграничение наук о 

природе и наук о 
культуре. 

Методологическое 
разграничение 

Пос
тнеклассиче

ская наука: 
1) осмыслен

ие 
историчнос

ти не 
только 

научных 
картин 

мира, но и 
самих 

идеалов и 
норм 
научного 

знания 
(концепция 

парадигм и 
научных 

революций 
(Т. Кун); 
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решении 

прикладных 
задач; 

6) отсутствие 
систематики и 

обоснованности 
знаний 

на решении 

теоретических задач; 
6) формирование первых 

научных систематик 
(система знаний 

Аристотеля). 
Теоретическая 

созерцательность 
античной науки. 
Качественная физика, 

отсутствие 
экспериментального, 

математического 
естествознания. 

Преднаука в 
эпохи Средневековья и 

Возрождения. 
Разбожествление 

природы в 
теоцентрической 

картине мира. Natura 
naturata и natura naturans. 
Появление первых 

механистических 
концепций в философии 

позднего Средневековья: 
Уильям Оккам, Николай 

Орем, Альберт 
Саксонский. Идеи 

опытного 

абсолютно 

истинной картины 
природы 

(механицизм 
Р. Декарта и 

И. Ньютона); 
4) поиск очевидных 

онтологических 
принципов 
(Р. Декарт — 

сведение материи к 
протяженности, 

И. Ньютон — 
сведение материи к 

веществу, 
обладающего 

массой покоя). 
Классический тип 

рациональности: 
акцент на 

предметной стороне 
познания, объектив. 
параметры 

познания; 
естественнонауч. 

познание как 
образец для 

обществознания; 
юриспруденция как 

основная 

объяснения и понимания. 

Формирование понятий о 
специфике социального 

познания и 
закономерностях 

общественного развития. 
Дифференциация 

обществознания; 
появление 
политэкономии, 

социологии, политологии, 
психологии. Научная 

революция конца XIX — 
начала ХХ вв. Теория 

относительности 
А. Эйнштейна, квантовая 

механика Н. Бора, 
В. Гейзенберга. 

Неклассическая наука: 
1) отказ от онтологизма, 

понимание 
относительности картин 
мира (теория 

относительности 
Эйнштейна — 

зависимость картин мира 
от координат 

наблюдателя); 
2) истинность разных 

теоретических описаний 

2) социальн

ые 
последстви

я и условия 
существова

ния науки; 
3) включен

ие 
ценностног
о подхода в 

научных 
исследован

иях при 
описании и 

исследован
ии объектов 

науки 
(экологичес

кая этика); 
4) Все 

объекты 
науки 
рассматрив

аются в их 
историческ

ом развитии 
(глобальны

й 
эволюцион

изм); 
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математического 

естествознания (Роджер 
Бэкон). Накопление 

эмпирического знания о 
мире. Великие 

географические 
открытия. Зачатки 

экспериментального 
метода в работах 
Леонардо да Винчи. 

Идейная подготовка 
Коперниканской 

революции: У. Оккам, 
Н. Кузанский. Научная 

революция Коперника. 
Развитие идей 

Коперника в работах 
И. Кеплера. 

Эксперимент и 
математическая 

обработка данных в 
работах Г. Галилея. 

дисциплина наук об 

обществе. Научные 
рев-ции конца XVIII 

— перв. пол. 
XIX вв. Открытия в 

области 
электричества 

Кулона, Вольта, 
Фарадея. Первые 
идеи эволюции в 

биологии 
(Ж.Б. Ламарк), 

эволюционизм в 
геологии 

(Ч. Лайель), 
закономерности 

химических 
процессов 

(А. Лавуазье). 

одной и той же 

объективной реальности 
(принцип 

дополнительности 
Н. Бора); 

3) устанавливается 
взаимосвязь между 

онтологическими 
постулатами науки и 
характеристиками метода, 

посредством которого 
познается объект 

(принцип 
неопределенности 

В. Гейзенберга). 
Неклассический тип 

рациональности: учет 
связей между знанием об 

объекте и знанием о 
средствах деятельности с 

ним. Научная революция 
середины ХХ в. — 
кибернетика (Н. Винер), 

молекулярная генетика 
(Дж. Уотсон и Ф. Крик), 

революция в астрофизике. 

5) междисц

иплинарные 
исследован

ия 
человекораз

мерных 
систем 

(экосистем)
; 
6) постнекл

ассическая 
рациональн

ость: учет 
соотнесени

я наличных 
знаний об 

объекте не 
только со 

средствами 
деятельност

и с ним, но 
и с 
ценностно-

целевыми 
установкам

и познания; 
нелинейнос

ть и 
неравновес

ность, 
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эволюцион

ный 
подход; 

научная 
рациональн

ость как 
открытая, 

нежесткая, 
мягкая, 
нестрогая. 
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6. ПРОЕКТЫ МОДЕРНА 

А
рх 

А
г-т–1 

Аг-т–2 
Аг-

т–3 
Аг-т–4 Тех–1 Тех–2 

Тех
–3 

Мифо
логическая 

Космоцен
трическая 

Теоцентрическая 
Естественн

о-правовая 
Культуро-

историческая 

Эко

лого-
футуролог

ическая 

— — — — 

1. Реформа
ция. Проект 

модерна 
подготовлен 

философской 
мыслью поздней 

схоластики 
(У. Оккам, 

М. Экхарт, 
Д. Скотт) и 

философией эпохи 
Возрождения 
(Л. Валла, Эразм 

Роттердамский, 
И. Рейхлин). 

1) Отриц. 
посредств. роли 

церкви между чел. 
и Богом; идея 

всесвященства 

2. Просвещ
ение. Проект 

модерна 
подготовлен 

классической 
европейской 

философией 
XVII в. (Р. Декарт, 

Т. Гоббс, Д. Локк, 
Г. Лейбниц). 

1) Секуляризация 
обществ. мысли: 
гос-во и общ-во 

как результат 
деятель-ти самих 

людей (обществ. 
договор). 

2) Концеп. 
неотчуждаемых 

3. Маркси
зм. Проект 

модерна 
подготовлен — 

нем. классич. 
филос. конца 

XVIII в. — нач. 
XIX вв. (Кант, 

Гегель, 
Фейербах), 

утопич. 
социализм, 
классич. 

политэкономия. 
1) Идея 

социального 
освобождения и 

равенства; 
социальные права 

Нов
ый проект 

модерна. 
Источник 

— филос. 
мысль 

XX в.: 
неомарксиз

м, русский 
космизм, 

альтерглоб
алистские 
теоретики 

и 
экологичес

кие 
движения. 

1) Идея 
глобальной 
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(разруш. 

средневек. 
иерархизма). 

2) Идея мирской 
аскезы (дух 

капитализма); 
3) Отрицание 

схоластич. фил-
фии (путь к новой 
науке). 

Субъект 
преобразований: 

светские сословия. 
Эпоха 

ранних 
буржуазных 

революций 
(1517—1649 гг.). 

Становление соц. 
структуры 

техноген. общ-ва. 

естест-ных прав 

чел-ка (свобода, 
равенство, 

собственность). 
3) Концеп. 

парламентаризма, 
раздел. властей, 

подчин. исполн. 
власти 
законодатель. — 

становлен. полит. 
организ. техноген. 

общ-ва. Субъект 
преобразов. — 

третье сословие. 
«Век революций» 

(1776—1848 гг.). 

чел-ка. 

2) Контроль общ-
ва над развитием 

производства и 
распределения 

материальных 
благ. 3) Реальный 

гуманизм (развит. 
каждого как 
условие развит. 

всех). Субъект 
изменений — 

пролетариат в 
национал. гос-вах 

Запада и Востока. 
Эпоха революций 

(1917—1968 гг.). 

социальной 

демократи
и; 3-е 

поколение 
прав чел-

ка. 
2) Концепц

ии 
коэволюци
и и 

ноосферы. 
3) Идея 

диалога 
культур. 

Субъект 
изменений 

— 
глобальное 

человеческ
ое 

сообществ
о. 
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7. ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПОНЯТИЯ 

Арх Аг-т–1 Аг-т–2 Аг-т–3 Аг-т–4 Тех–1 Тех–2 Тех–3 

Мифологи

ческая 

Космоцент

рическая 

Теоцентрическа

я 

Естественн

о-правовая 

Культуро-

историческая 

Эко
лого-

футурологи
ческая 

Философия 

Нет 
понятия. Мудрость 

как коллективное 
достижение рода. 

Заветы предков, 
отраженные в 

мифе 

Мудрость 
достигается 

отдельным 
индивидом. 

Понятия даршаны 
и чжи. 
Особенности 

понимания 
«философия» в 

древнегреч. фил-
кой мысли. 

Отождествление 
фил-фии и 

метафизики в 
классич. антич. 

фил-фии. 
Предпосылки 

превращения 
понятия фил-фии в 
понятие теологии в 

поздн. эллин. фил-

Проблемы 
взаимосвязи 

Откровения и разума, 
истин рациональных и 

сверхразумных, 
теологии и философии 

в средневековой 
философии. Философия 

и обоснование 
Реформации как 

проекта модерна 

Философия 

как методология, 
обоснование и итог 

научного 
познания. Кризис 

метафизики. 
Философия 
Просвещения как 

идейно 
теоретическое 

основание проекта 
модерна 

Отличительн
ые характеристики 

понимания 
философии в 

классическом и 
неклассическом 
типах 

философствования. 
Роль философии в 

формировании 
марксизма как 

проекта модерна. 
Формирование 

основных 
философских 

дисциплин и на их 
основе философских 

направлений ХХ в. 
Философия ХХ в. 
как осмысление 

кризиса техногенной 

Фил
ософия как 

критика 
универсали

й культуры 
техногенног

о общества. 
Философия 

и новый 
проект 
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фии цивилизации 

Бытие 

Антропомо
рфизм и анимизм в 

понимании бытия 

Космос как 
сочетание бытия и 

небытия. Переход 
одного в другое в 
восточной фил-

фии. Поворот в 
понимании бытия 

в древнегреч. фил-
фии. Единство 

бытия и мышления 
в фил-фии 

Парменида. Бытие 
подлинное и 

неподлинное в 
классич. 

древнегреч. фил-
фии 

Бог как основа 

существования. Бытие 
творящее и бытие 

сотворенное 

Противопо
ставление субъекта 

и объекта в 
классич. европ. 

фил-фии XVII в. 
как следствие 

кризиса 
теоцентрического 

мировоззрения. 
Формирование 

антропоцентрическ
ого подхода к 
бытию (cogito 

Декарта). 
Проблема 

познания объектов 
в философии 

XVII—XVIII вв. 

Поворот в 
понимании бытия в 

нем. классич. фил-
фии. Бытие субъекта 

определяет бытие 
объектов. 

Априоризм И. Канта, 
диалектика Я и не-Я 
И.Г. Фихте, 

абсолютный 
идеализм 

Ф.В. Шеллинга, 
феноменология духа 

Г.В. Гегеля. 
Доминирование 

антропоцентризма в 
концепции бытия. 

Первые критики 
антропоцентр. 

подхода к бытию: 
Л. Фейербах, 
С. Кьеркегор. 

Понятие 
общественного 

бытия К. Маркса. 

Ант
иномии 
критики 

антропоцен
тризма в 

философии 
феноменоло

гии и 
экзистенциа

лизма. 
Формирова

ние 
антропокос

мической 
концепции 

бытия в 
философии 
русского 

космизма и 
западного 

холизма. 
Следствия 

антропокос
мической 

концепции 
бытия: идеи 

ноосферы, 
коэволюции
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, 

экологическ
ого 

императива 
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Арх 
Аг-

т–1 
Аг-т–2 

Аг-т–
3 

Аг-т–4 Тех–1 Тех–2 Тех–3 

Мифолог
ическая 

Космоцентрическая 
Теоцентри

ческая 
Естественно

-правовая 
Культуро-

историческая 

Эколо

го-
футурологиче

ская 

Философский метод 

Нет 

границ между 
естественным и 

сверхъестествен
ным. 

Практическая 
деятельность и 
магия 

Дао, Карма, Логос 
как вечные законы 

космического целого. 
Способы деятельности 

человека как формы 
соответствие ритмам и 
циклам космоса. 

Социокультурные 
предпосылки 

формирования понятий 
диалектики и метафизики в 

древнегреческой фил-фии. 
Метафизика как выявление 

вечных, сверхчувственных 
основ бытия. Диалектика 

как способ обоснования 
метафизики 

Слияние 

понятий 
метафизики и 

теологии в 
средневековой 

философии. 
Метафизика 

(теология) как 
учение о вечных 

атрибутах Бога. 
Средневековая 
диалектика как 

способ 
апологетики 

теоцентрических 
учений 

Проблема 

метода в фил-фии 
XVII в. как 

следствие 
секуляризации 

научного знания. 
Появление понятия 

онтологии. Попытки 
построить 

метафизические 
концепции на 

основании 
достижений 
научного знания 

(Декарт, Спиноза, 
Гоббс, Лейбниц). 

Кризис метафизики 
в философии 

XVIII в. (Локк, 
Ньютон, Юм) 

Роль 
немецкой 

классической 
философии в 

разработке 
диалектических 

учений. 
Социокультурные 

условия 
доминирования 

диалектики в 
философии 

второй половины 
XIX в. 
Особенности 

марксистской 
диалектики. 

Диалектика как 
методология 

познания 
социальных 

процессов.  

Плюра
лизм фил-кой 

методологии 
в ХХ в. как 

осознания и 
выражение 

кризиса 
техноген. 

цивилизации. 
Социокультур

. 
предпосылки 

формировани
я синергетики 
как 

общенаучной 
методологии 

в конце ХХ в. 
— нач. XXI в. 

Синергетика 
как форма 

распр. 
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диалектич. 

мышления в 
сферу 

естественнона
уч. познания. 

Синергетика 
и 

футурология. 
Футуросинерг
етика как 

следствие 
антропокосми

ч. концепции 
бытия и как 

современ. 
метод 

познания соц. 
явлений 

Пространство и время 

Мифолог
ические 

представления о 
пространстве и 

времени 

Вечность 
пространства и 
циклическая 

повторяемость времени 

Сотворенн

ость 
пространства-
времени. Идея 

необратимости 
времени 

Субстанцио

нальная теория 
пространства и 
времени. 

Субстанции как 
формы бытия 

Реляционн
ая концепция 

пространства-
времени 

Эйнштейна. 
Формы бытия и 

пространственно-
временные 

характеристики 

Эволю

ционные 
концепции 

пространства-
времени. 

«Сжатие» 
социального 

пространства-
времени в 

современ. 
эпоху 
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Материя 

Нет 
понятия 

В восточной фил-

фии нет жесткого 
противопоставления духа и 

материи. Причины 
появления понятия 
материи как аналога 

небытия в фил-фии 
Платона. Материя как 

пассив. возможность 
существования вещи 

(Аристотель). Вечность 
материи в фил-фии 

Аристотеля. «Качественная 
физика» Аристотеля 

Идея 
сотворенности 
материи и 

материального 
мира в 

теоцентрических 
фил-ских 

концепциях 

Коперниканс

кая научная 
революция и учение 

о материи 
Р. Декарта. 

Формирование 
математического 

естествознания. 
Идеи 

многокачественност
и материи (Ньютон, 

Локк) и 
французский 
материализм 

XVIII в. 

Научная 

революция конца 
XVIII в. — перв. 

пол. XIX в. Идеи 
эволюционизма в 
области 

биологии. 
Изменение 

представлений о 
материи. 

Материалистичес
кое учение 

К. Маркса и 
Ф. Энгельса.  

Научн

ые революции 
ХХ в. 

Концепция 
динамических 

систем 
И. Пригожина

. Принцип 
глобального 

эволюциониз
ма 
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А
рх 

А
г-т–1 

Аг-т–2 
Аг-т–

3 
Аг-

т–4 
Тех–1 Тех–2 Тех–3 

Мифо
логическая 

Космоцен
трическая 

Теоцентрическая 
Естественно

-правовая 
Культуро-

историческая 

Эколо

го-
футурологиче

ская 

Идеальное (сознание) 

Нет 
понятия 

В 
восточной фил-

фии нет жесткого 
противопоставлен

ия идеального и 
материального. 

Это 
противопоставлен

ие появляется в 
фил-фии Платона. 

Противопоставле
ние мира идей 
(как высшего) 

миру 
материальных 

вещей (как 
низшего) 

Единство 
идеального (замысла, 

Откровения) и 
материального 

(сотворенного, 
проявленного в Боге) 

Дуалистичес
кие концепции 

противопоставления 
идеального и 

материального как 
следствие 

секуляризации 
научного знания. 

Решение проблемы 
взаимосвязи 

идеального и 
материального: 

Б. Спинозой — 
субстанционализм, 
Г. Лейбницем — 

предустановленная 
гармония, 

материализмом — 
сознание как 

свойство 
материального 

Решение 

проблемы 
идеального в 

немецкой 
классической фил-

фии: 
индивидуальное 

сознание как 
отображение 

Абсолютной идеи. 
Сознание 
(идеальное) как 

продукт 
общественного 

развития 

Холот
ропная 

концепция 
сознания. 

Идеальное 
как 

порождение 
эволюции 

материальног
о и как способ 

преобразован
ия и 
гармонизации 

материальног
о мира. 

Антропный 
принцип 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 246 

Человек 

Челов

ек в системе 
мифологич. 

мировоззрени
я не выделяет 

себя из 
природы, 

рассматривая 
природные 

объекты как 
своих 

первопредков 
(тотемизм). 
Более того, он 

рассматривает 
себя как 

низшее 
начало, 

подчиненное 
антропоморф

ным силам 
природы 

(анимизм), 
контролирова

ть которые он 
может лишь в 
своем 

воображении 
(магия) 

Человек 

рассматривается 
как часть 

космического 
целого, 

управляемого 
единым законом 

космического 
целого (Дао, 

Карма, Логос). 
Лишь познавая и 

следуя этому 
закону с 
помощью разума, 

человек 
освобождается от 

случайностей 
стихийных сил 

природы. При 
этом в человеке 

выделяется 
высшее (разум) и 

низшее (страсти) 
начало. Эти 

начала 
противопоставля
ются в классич. 

древнегреч. фил-
фии. Это 

Человек 

рассматривается как образ 
и подобие Бога, венец 

творения, как высшее 
начало в сотворенном 

Богом мире, как хозяин 
природы. Но в то же время 

он является существом, 
подчиненным законам 

Бога. Поэтому все зло как в 
самом человеке, так и в 

отношениях между людьми 
происходит вследствие 
отпадения человека от 

Бога, искажающее 
богоподобную природу 

человека. Греховность 
человека коренится в 

плотском начале человека, 
воздействующее на его 

душу. Отсюда проистекает 
аскетизм средневек. христ-

ва. 
В эпоху 

Возрождения 
подчеркивается 
богоподобность человека и 

затушевывается его 
падшесть. Поэтому 

Постепенная 

секуляризация 
учений о человеке. 

Человек 
рассматривается как 

часть Природы, но 
такая ее часть, 

которая наделена 
разумом, 

позволяющая 
человеку 

контролировать 
стихийные 
процессы природы 

как вне себя (наука), 
так и внутри своей 

собственной 
природы (страсти 

души). Человек не 
нуждается в 

помощи Бога — 
формируются 

философские 
основания 

антропоцентризма. 
Однако поскольку 
разум также 

свойственен 
природе человека, 

Отрицается 

естественность, 
«природность» 

разума человека. 
Его разум является 

следствием 
развития и 

рефлексии 
Мирового разума, 

абсолютной идеи 
или культуро-

исторического 
развития 
человечества. 

Начинают 
господствовать 

представления о 
том, что всем своим 

достижениям 
человек обязан себе 

самому. Он хозяин 
всего сущего на 

Земле. Торжество 
идей 

антропоцентризма. 
При этом все зло в 
человеке является 

следствием 
противоречий его 

Кризи

с концепций 
антропоцентр

изма: идеи 
сверхчеловек

а (Ф. Ницше) 
и 

богочеловече
ства 

(В. Соловьев). 
Критика идей 

антропоцентр
изма в фил-
фии 

экзистенциал
изма и 

феноменолог
ии. 

Космическое 
призвание 

человека в 
фил-фии 

русского 
космизма. 

Человек 
начинает 
рассматриват

ься не только 
как объект и 
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противопоставлен

ие позволяет 
рассматривать 

человека как 
причастного миру 

идей и выделять 
его из 

космического 
целого 

многими мыслителями 

эпохи Возрождения 
реабилитируется плотское 

начало в человеке. 
В учениях деятелей 

Реформации все в большей 
степени греховность 

человека рассматривается 
как следствие социальных 
отношений далеких от 

принципов христ-кого 
братства. Отсюда 

провозглашается идея 
социальных изменений 

то законы 

разумного 
поведения человека 

рассматриваются 
как законы 

природы. Разум 
естественен, 

природа разумна. 

социально-

культурного бытия. 
Отсюда господство 

идеи о 
преобразовании 

сущности человека 
через изменение 

социальных 
отношений. 

вершина 

эволюции 
вселенной, но 

и как субъект 
этой 

эволюции. 
Отсюда идея 

ноосферы как 
нового витка 
развития 

природы. 
Современное 

человечество 
как точка 

бифуркации: 
или 

исчезновение 
человека, или 

через 
преобразован

ие его 
отношений к 
природе и 

социальных 
отношений — 

выход к 
новым 

перспективам 
его 

собственного 
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А
рх 

А
г-т–1 

Аг-т–2 
Аг-

т–3 
Аг-

т–4 
Тех–1 Тех–2 Тех–3 

Мифол

огическая 

Космоцентри

ческая 

Теоцентрическа

я 

Естествен

но-правовая 

Культу

ро-
историческая 

Эколого-

футурологическая 

Личность 

Нет 
института и 

понятия 
личности 

Характеристи

ки личности 
определяются ее 

положением в 
космической 

иерархии: 
принадлежностью к 
касте или сословию. 

Этимология понятий 
благородный и 

подлый. Социальное 
неравенство и 

иерархия 
рассматриваются как 

следствие 
космической 

иерархии и гармонии 

Противореч. 
теоцентр. конц. личн. С 
одной стороны, 

равенство всех перед 
Богом, богоподобность 

личности, с другой — 
сакрализ. соц. 

неравенства как 
следствие космич. 

порядка созд. Богом 
мира. Отсюда следует 

возможность соц. 
протеста в христ-ве 

(Реформация) и 
проповедь смирения 
перед существ. соц. 

порядком. Первое 
право человека в 

реформац. движении — 
право свободного 

вероисповедания, 
личного поиска веры. 

Идея 
самодостаточност
и личности. 

Принцип 
индивидуализма. 

Граждан. и полит. 
права чел-ка 

Социа
льная природа 

личности. 
Социальные 

права чел-ка 

Идея 

уникальности и 
космического 

предназначения 
личности. Третье 

поколение прав 
человека: 

экологические права, 
право на уникальное 

и свободное 
саморазвитие, право 
на овладение всей 

культурой 
человечества РЕ
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Образование 

Совпад
ение 

социализации 
и образования 

в арх. общ-ве. 
Возник

новение 

различий 
социализации 

и образования 
на первом 

этапе развития 
аграрно-

традиционного 
общ-ва 

Философия 
как теоретический 

базис образования. 
Образование и 

философские школы 

Монополия на 

образование со стороны 
духовенства и церкви. 

Идея всеобщего 
духовного образования 

в период Реформации. 

Процесс 

секуляризации 
образования. Роль 
Коменского, 

Руссо, 
Песталоцци в 

формировании 
классического 

образования. 

Идеи 

демократизац
ии 
образования. 

Формировани
е идей 

всеобщего и 
доступного 

образования. 

Кризис 

концепции 
классического 

образования и его 
причины. Главные 

проблемы 
образования на 

пороге XXI в.: если 
раньше процесс 

образования 
задавался рамками 

существующей 
культуры, то в наше 
время образование 

призвано 
закладывать основы 

будущего развития 
культуры; если 

раньше роль учителя 
заключалась в 

трансляции 
ценностей культуры, 

то в настоящее время 
его роль заключается 

в том, чтобы научить 
учиться; если 
раньше полученного 

образования 
(особенно высшего) 
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хватало для будущей 

профессиональной 
деятельности 

учащегося на всю 
его жизнь, то в 

настоящее время ему 
придется учиться и 

переучиваться всю 
свою жизнь (идея 
непрерывного 

образования). Общая 
цель образования: 

свободное развитие 
всех задатков 

личности, 
формирование 

антропокосмическог
о сознания и 

сознательное участи 
в формиров. нового 

типа человеч. 
цивилизации.  
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А
рх 

А
г-т–1 

Аг-т–2 
Аг-

т–3 
Аг-

т–4 
Тех–1 Тех–2 Тех–3 

Ми

фологическ
ая 

Космоце

нтрическая 
Теоцентрическая 

Естественно-

правовая 

Культур

о-историческая 

Эколого-

футурологическая 

Смысл жизни 

Мер

твые 
(заветы 

предков) 
определяют 

жизнь 
живых. 

Смысл 
жизни в 

подчинении 
и 
выполнени

и этих 
заветов 

Идея 
вечного 

круговорота, 
переход от 

бытия к 
небытию и от 
небытия к 

бытию. Идея 
реинкарнации. 

Смысл жизни в 
следовании 

вечным законам 
космического 

целого (Дао, 
Карме, Логосу) 

Земная жизнь как 
подготовка к вечной 
жизни. Смысл жизни в 

следовании заветам 
Откровения, 

открывающим дверь в 
будущую вечную жизнь 

Осознание 

самоценности земной 
жизни. Смысл жизни 

— счастье в земной 
жизни и надежда на 

жизнь вечную 

Осознан
ие 
трагедийности 

бытия 
человека: 

биологическая 
смерть 

индивидуально
го организма 

как закон 
биологической 

эволюции и 
бесконечные 

возможности 
духовного 
развития 

человека как 
закон 

исторического 
развития 

человечества. 
Смысл жизни 

Профанация 
жизни и смерти в 
массовом сознании 

современ. буржуаз. 
техноген. общ-ва. 

Жизнь как 
функционирование и 

рост капитала. Смерть 
лишается своего 

социального значения. 
Новое решение 

проблемы жизни и 
смерти в фил-фии 

русск. космизма. Идея 
победы над смертью и 
воскрешения: от 

фантастической утопии 
к научной проблеме. 

Синтез смысла жизни 
отдельной чел-кой 

личности и смысла 
истории чел-ва. Если 
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заключается в 

самоосуществл
ении всех 

задатков и 
способностей 

личности 

смысл истории чел-ва 

заключается в полной 
победе над смертью, то 

смысл жизни чел-кой 
личности заключается 

в том, чтобы история 
чел-ва не закончилась 

позорным крахом, а 
вышла на новый виток 
своего развития, в 

котором и будет 
осуществлена победа 

над смертью 

Познание 

Нет 

выделения 
самой 

проблемы 
познания 

Единство 
познаватель

но-
практическ
ой 

деятельност
и 

Осознани

е самой 
проблемы 

познания и 
отличия 
познания от 

повседневной 
практической 

деятельности. 
Познание как 

созерцание 
вечных законов 

космич. целого 
(Логоса, Дао, 

Кармы). 

Познание как 

созерцание (чувственное 
и рациональное) законов 

устройства мира, 
созданного Богом. 
Постановка проблемы 

взаимосвязи и 
взаимоограничения веры 

и знания. Верую, потому 
что абсурдно 

(Тертуллиан). Верить, 
чтобы знать (Августин). 

Знать, чтобы верить 
(Абеляр). Теория 

двойствен. истины 

Познание как 

созерцание (чувств. и 
рац.) вечных законов 

природы и общ-ва. 
Секуляриз. 
гносеологич. учений 

в европ. фил-фии 
XVII — XVIII вв. 

«Cogito, ergo sum» 
Р. Декарта и 

формиров. 
антропоцентр. 

установки в области 
гносеологии. Спор об 

источниках 

Познан

ие как процесс 
деятельности 

(саморазвития 
«Я», 
абсолютного 

духа в 
немецкой 

классической 
философии; 

практики 
саморазвития 

общества в 
марксизме). 

Диалектика 

Познание как 
диалог между 

человеком и природой. 
Осознание негативных 
последствий 

безграничной 
экспансии человека и 

необходимость 
ценностной установки 

процесса познания. 
Антропокосмический 

подход к процессу 
познания 
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Интуитивно-

созерцательный 
характер 

познания чел-ка 
в восточ. фил-

фии. 
Формиро

вание 
теоретической 
познавательной 

установки в 
древнегреч. фил-

фии. Теория как 
рациональное 

созерцание. 

(Сигер Брабантский). 

Гармонизация веры и 
разума (Фома 

Аквинский). 
Проблема 

познания в поздней 
схоластике: жесткие 

разграничения функций 
веры (необходимость 
спасения души) и знания 

(устройство человека в 
посюстороннем мире). 

Познание как 
естественная магия в 

эпоху Возрождения 

познания: 

рационализм и 
сенсуализм. Формир. 

представлений о 
практ. использ. 

результатов 
познания. «Знание — 

сила». Знание как 
источник контроля 
над стихийн. силами 

природы и способ 
изменения соц. 

отношений 

чувственного и 

рационального 
в процессе 

познания. 
Творческий 

характер 
познавательной 

деятельности 
человека 
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А
рх 

А
г-т–1 

Аг-т–2 
А

г-т–3 
А

г-т–4 
Тех–1 Тех–2 Тех–3 

Миф

ологическая 

Космоцентричес

кая 

Теоцентриче

ская 

Естественно-

правовая 

Культуро-

историческая 

Эколого-

футурологическ
ая 

Истина 

Как 

коллективно
е 

установлени
е мифа. 
Синкретизм 

общественно
го сознания. 

Нерасчленен
ность веры, 

истины 
добра и 

красоты 

Истина как плод 
индивидуальных 

интуитивно-
интеллектуальных 

усилий философа-
мудреца в постижении 

вечных законов 
космического целого 
(Дао, Логоса, Кармы). 

Осознание единства 
веры и разума, добра и 

гармонии. Интуитивно-
созерцательный 

характер истины в 
восточ. фил-фии и 

рационально-
созерцательный 

характер истины в 
древнегреч. фил-фии 

Единство 

добра, гармонии и 
истины в Боге-

творце. Теологич. 
корни 

репрезентативной 
концепции истины: 

согласование идей 
человеческого 
разума и замысла 

Творца. Истины 
разумные и 

сверхразумные в 
концепциях Фомы 

Аквинского и 
поздней схоластики. 

Интуитивистские 
концепции истины в 

эзотерических 
учениях эпохи 

Возрождения 

Секуляризаци
я репрезентативной 

теории истины в 
философии XVII–

XVIII вв. 
Противопоставление 

веры, истины, добра, 
красоты (гармонии). 

Формирование 
автономных форм 

общественного 
сознания: науки 
(истина), религии 

(вера), искусства 
(красота–гармония), 

морали (добро) 

Критика 
репрезентативной 

концепции истины: 
интуитивистская, 

прагматическая, 
когерентная, 

диалектическая 
концепции истины. 

Истина как 
результат 
деятельности 

человека и общества 

Осознан
ие 
неадекватности 

в современную 
эпоху 

автономии 
науки, морали, 

искусства и 
веры в 

философии 
постмодернизма. 

Критика 
сциентизма, 

морализаторства
, поэтизма и 
религиозного 

фундаментализм
а. 

Противопоставл
ение 

иррациональной 
и рациональной 
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веры. К новому 

синтезу истины, 
добра, красоты и 

рациональной 
веры 

Наука 

Нет 
понятия 

Представление 
о науке как о сборнике 

рецептов для 
практической 

деятельности в 
восточных культурах и 

философии 
Зарождение 

теоретической 

установки познания в 
античной философии. 

Наука как следствие 
метафизики 

Подчиненно

сть научного 
познания 

теологической 
метафизике в 

средневековой 
философии. 

Автономизация 
научного знания по 
отношению к 

теологии в поздней 
схоластике. Наука 

как естественная 
магия в эпоху 

Возрождения 

Формировани

е концепции 
классической науки в 

работах Р. Декарта, 
Ф. Бэкона, Д. Локка и 

И. Ньютона. 
Доминирование 

классического типа 
научного 

мировоззрения в 
общественном 
сознании. Наука как 

способ овладения 
силами природы. 

Аналогия 
естествоиспытателя 

со следователем в 
инквизиционном 

процессе (Ф. Бэкон) 

Дисциплина

рно организованное 
научное знание. 

Концепция науки 
как 

производительной 
силы общ-ва. 

Формирование идей 
неклассич. науки в 

неклассич. фил-фии 
втор. пол. XIX — 

нач. ХХ вв. и в 
работах 
А. Эйнштейна, 

Н. Бора, 
В. Гейзенберга. 

Доминирование 
неклассич. типа 

науч. 
мировоззрения в 

общественном 
сознании втор. пол. 

ХХ в. 

Формиро
вание 
постнеклассичес

кой науки как 
нового типа 

научного 
мировоззрения в 

науке и 
философии втор. 

пол. ХХ — нач. 
XXI вв. Наука 

как способ 
решения 

глобальных 
проблем 
современности 
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А

рх 

А

г-т–1 
Аг-т–2 

Аг-

т–3 

Аг-

т–4 
Тех–1 Тех–2 Тех–3 

Мифо
логическая 

Космоцен
трическая 

Теоцентрическа
я 

Естественно-
правовая 

Культуро
-историческая 

Эколого-
футурологическая 

Общество 

Тотем
истические 

представлени
я о 

происхожден
ии общества. 
В 

мифологическ
их 

представлени
ях общество 

не выделяется 
как особая 

часть 
природы 

Общество 
как особая часть 
закономерно 

функционирующе
го космоса. 

Законы 
космического 

целого 
определяют 

законы общества. 
Сакрализация 

сословно-
кастовой 

иерархии. 
Общественные 
беспорядки 

объясняются 
уклонением от 

вековечных 
законов космоса и 

нарушением 
космической 

Двойственность 
теоцентрич. концепции 
общества. С одной 

стороны, христ-во как 
духовная революция 

античности: критика 
соц. иерархии как 

царства князя мира сего 
(сатаны); в царстве 

Божьем последние в 
этом мире будут 

первыми. С другой — 
сакрализация 

средневек. иерархии 
сословий как 
отражение иерархии 

мира, созданного 
Богом. Возможность 

превращения христ-ва в 
революционную 

идеологию. 
Реформация как первый 

Концепция 
общественного 

договора. Общество–
государство как 

продукт деятельности 
самих людей. 

Секуляризация 
общественной мысли 

Обществ

о как 
исторически 

развивающаяся 
система. 
Формирование 

системы 
общественных 

наук. 
Отождествление 

общества с 
национальным 

государством 

Мир-
системный анализ, 
синергетика и 

концепция 
коэволюции как 

источники 
современного 

понимания 
общества и его 

развития. 
Общество как 

подсистема более 
общей системы — 

общества и 
природы. 
Отождествление 

общества и 
человечества. 

Общество как 
неравновесная, 

открытая, 
динамически 
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иерархии проект модерна развивающаяся 

система. Понятие 
ноосферы 

История 

Случа
йность 

человеческого 
существовани

я. Нет четкого 
выделения 

прошлого 
настоящего и 

будущего 

Цикличес
кий характер 

развития 
общества в 

соответствии с 
циклическим 

функционировани
ем космического 

целого 

Появление 

исторического 
сознания. 

Необратимость 
исторического 

развития: от 
грехопадения через 

историческую миссию 
Иисуса Христа к 

страшному суду и 
Царству божьему 

История как 

история заблуждений 
и неправильных, с 

точки зрения разума, 
поступков людей. 

Критическое 
отношение к 

прошлому 
человечества. 

Преобразование 
исторически 

сложившихся 
социальных 

отношений по законам 
разума 

История 

как процесс 
перехода 

общества как 
системы от 
низших 

состояний к 
высшим 

(концепция 
марксизма) 

История с 
точки зрения 

коэволюции 
природы и 

общества 
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А

рх 

А

г-т–1 
Аг-т–2 

А

г-т–3 

А

г-т–4 
Тех–1 Тех–2 Тех–3 

Мифо
логическая 

Космоцен
трическая 

Теоцентриче
ская 

Естественно-
правовая 

Культуро-
историческая 

Эколого-
футурологическа

я 

Природа 

Аними

стические 
представлени

я о силах 
природы 

Природа 
как живое, 

порождающее 
вещи начало 

Природа как 

нечто сотворенное, 
низшее по сравн. с 

Богом. Человек — 
хозяин природы 

Природа как 
механизм, 

управляемый 
законами механики 

Ньютона. Задача 
науки в овладении 

механической 
энергией природы 

Материал для 
культуротворческой 

деятельности 
человека 

Природа 
как участник 

диалога с 
человеком 

Культура 

Нет 
понятия 

Появление 

термина как 
свидетельство 

осознания 
отличий общества 

как части 
космического 
целого. Но 

культура должна 
вторить ритмам 

космоса 

Культура 
как следование 

законам Бога. 
Культура 

приравнивается к 
религии 

Секуляризация 

культуры. 
Возникновение 

автономии форм 
культуротворчества: 
науки, искусства, 

морали и религии 

Ускорение 
темпов развития 
культуры (в 

особенности 
материальной 

культуры общества). 
Осознание 

исторической 
сущности культуры и 

ее принципиальных 
отличий от законов 

природы. 

Осознани
е кризиса 
культуры 

техногенного 
общества, 

выражающегося 
в растущей 

враждебности 
культуры по 

отношению к 
природе. Диалог 

культур и 
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Формирование и 

развитие наук о 
культуре 

концепция 

ноосферы как 
способы выхода 

из кризиса 

Будущее 

Приор
итет 

прошлого над 
настоящим и 

будущим. 
Заветы 

предков 
определяют 

всю жизнь 
человека и 

общества 

Прошлое 
определяет 

будущее через 
повторение 
космических 

циклов 

Будущее 
предсказано в 

прошлом. Будущее 
открыто верующему 
в Священном 

Писании 

Настоящее 
(законы разума) 

определяет будущее 

Противоречия 

настоящего 
определяют будущее 
развитие общества 

Через 
альтернативы 

будущего выйти 
к проблеме 

настоящего и 
адекватно узнать 

прошлое 
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Тексты первоисточников 

1. БЫТИЕ И МАТЕРИЯ 

АРИСТОТЕЛЬ 

...Большинство первых философов считало началом всего одни 
лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, 
из чего как первого они возникают и во что как в последнее они, 
погибая, превращаются, причем сущность хотя и остается, но 
изменяется в своих проявлениях,— это они считают элемен том и 
началом вещей. И потому они полагают, что ничто не возникает и не 
исчезает, ибо такое естество (physis) ' всегда сохраняется; подобно 
тому как и про Сократа мы не говорим, что он вообще становится, 
когда становится прекрасным или образованным ". или что он 
погибает, когда утрачивает эти свойства, так как остает ся субстрат 
— сам Сократ, точно так же, говорят они, не возникае > и не 
исчезает все остальное, ибо должно быть некоторое есте ство — 
или одно, или больше одного, откуда возникает все остальное, в то 
время как само это естество сохраняется. 

Относительно количества и вида такого начала не все учили 
одинаково. Фалес — основатель такого рода философии — ут-
верждал, что начало — вода (потому он и заявлял, что земля на-
ходится на воде); к этому предположению он, быть может, пришел, 
видя, что пища всех существ влажная и что само тепло возникает из 
влаги и ею живет (а то, из чего все возникает,— это и есть начало 
всего). Таким образом, он именно поэтому пришел к своему 
предположению, равно как потому, что семена всего по природе 
влажны, а начало природы влажного — вода. 

Некоторые же полагают, что и древнейшие, жившие задолго до 
нынешнего поколения и первые писавшие о богах, держались 
именно таких взглядов на природу: Океан и Тефию 

3
 они считали 

творцами возникновения, а боги, по их мнению, клялись водой, 
названной самими поэтами Стиксом, ибо наиболее почитаемое 
древнейшее, а то, чем клянутся,— наиболее почитаемое. Но дей-
ствительно ли это мнение о природе исконное и древнее, это, может 
быть, и недостоверно, во всяком случае о Фалесе говорят, что он 
именно так высказался о первой причине (что касается Гиппона, то 
его, пожалуй, не всякий согласится поставить рядом с этими 
философами ввиду скудости его мыслей). 

184 
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Анаксимен же и Диоген считают, что воздух первее (proteron) 
воды, и из простых тел преимущественно его принимают за начало; 
а Гиппас из Метапонта и Гераклит из Эфеса — огонь, Эмпе-докл же 
— четыре элемента, прибавляя к названным землю как четвертое. 
Эти элементы, по его мнению, всегда сохраняются и не возникают, 
а в большом или малом количестве соединяются в одно или 
разъединяются из одного. 

А Анаксагор из Клазомен, будучи старше Эмпедокла, но на-
писавший свои сочинения позже его, утверждает, что начал бес-
конечно много: по его словам, почти все гомеомерии 

4
, так же как 

вода или огонь, возникают и уничтожаются именно таким путем — 
только через соединение и разъединение, а иначе не возникают и не 
уничтожаются, а пребывают вечно. 
Исходя из этого за единственную причину можно было бы признать 

так называемую материальную причину. Но по мере продвижения 
их в этом направлении сама суть дела указала им путь и заставила 

их искать дальше. Действительно, пусть всякое возникновение и 
уничтожение непременно исходит из чего-то одного или из 

большого числа начал, но почему это происходит и что причина 
этого? Ведь как бы то ни было, не сам же субстрат вызывает 

собственную перемену; я разумею, что, например, не дерево и не 
медь — причина изменения самих себя, и не дерево делает ложе, и 
не  медь — изваяние,   а   нечто  другое  есть  причина   изменения. 
А искать эту причину — значит искать некое иное начало, [а имен-

но] , как мы бы сказали, то, откуда начало движения. Так вот, те, кто 
с самого начала взялся за подобное исследование и заявил, что 

субстрат один, не испытывали никакого недовольства собой, но во 
всяком случае некоторые из тех, кто признавал один субстрат, как 

бы под давлением этого исследования объявляли единое 
неподвижным, как и всю природу, не только в отношении воз-

никновения и уничтожения (это древнее учение, и все с ним согла-
шались), но и в отношении всякого другого рода изменения; и этим 

их мнение отличается от других. Таким образом, из тех, кто 
провозглашал мировое целое единым, никому не удалось усмотреть 

указанную причину *, разве что Пармениду, да и ему постольку, 
поскольку он полагает не только одну, но в некотором смысле две 
причины **. Те же, кто признает множество причин, скорее могут 

об этом говорить, например те, кто признает началами теплое и 
холодное или огонь и землю: они рассматривают огонь как 

обладающий двигательной природой, а воду, землю и тому подоб-
ное — как противоположное ему. 

После этих философов с их началами, так как эти начала были 
недостаточны, чтобы вывести из них природу существующего, сама 
истина, как мы сказали, побудила искать дальнейшее начало. Что 
одни вещи бывают, а другие становятся хорошими и прекрасными, 
причиной этого не может, естественно, быть ни огонь, ни земля, 

* Причину «движения». 
** «Теплое» и «холодное». РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 263 

ни что-либо другое в этом роде, да так они и не думали; но столь же 
неверно было бы предоставлять такое дело случаю и простому 
стечению обстоятельств. Поэтому тот, лто сказал, что ум находится, 
так же как в живых существах, и в природе и что он причина 
миропорядка и всего мироустройства, казался рассудительным по 
сравнению  с  необдуманными  рассуждениями  его  предшествен-
ников. Мы знаем, что Анаксагор высказал такие мысли, но имеется 
основание считать, что до него об этом сказал Гермотим из 
Клазомен. Те, кто придерживался такого взгляда, в то же вре 
признали причину совершенства  [в вещах]  первоначалом су 
ствующего,  и  притом  таким,  от которого существующее п чает 
движение... 

Можно предположить, что Гесиод первый стал искать нечто в 
этом роде или еще кто считал любовь или вожделение началом, 
например Парменид: ведь и он, описывая возникновение Вселен 
ной, замечает: 

Всех богов первее Эрот был ею замышлен.  

А по словам Гесиода: 

Прежде всего во Вселенной Хаос зародился, а 
следом широкогрудая Гея. Также — Эрот, что меж 
всех бессмертных богов  

отличается,  

ибо должна быть среди существующего некая причина, которая 
приводит в движение вещи и соединяет их. О том, кто из них пер-
вый высказал это, пусть позволено будет судить позже; а так как в 
природе явно было и противоположное хорошему, и не только 
устроенность  и  красота,   но также  неустроенность и  уродство, 
причем   плохого   было  больше,   чем   хорошего,   и   безобразного 
больше, чем прекрасного, то другой ввел дружбу и вражду, каждую 
как причину одного из них. В самом деле, если следовать 
Эмпедоклу и постичь его слова по смыслу, а не по тому, что он 
туманно говорит, то обнаружат, что дружба есть причина благого, а 
вражда — причина злого. И потому если сказать, что в некотором 
смысле Эмпедокл — и притом первый — говорит о зле и благе как о 
началах, то это,  пожалуй, будет сказано верно, если только  
причина  всех благ — само благо, а  причина  зол — зло. Итак, 
упомянутые философы, как мы утверждаем, до сих пор явно 
касались двух причин из тех, что мы различили в сочинении о 
природе,— материю и то, откуда движение , к тому же нечетко и без 
какой-либо уверенности, так, как поступают в сражении не-
обученные: ведь и они, поворачиваясь во все стороны, наносят 
иногда хорошие удары, но не со знанием дела; и точно так же 
кажется, что и эти философы не знают, что они говорят, ибо со-
вершенно очевидно, что они почти совсем не прибегают к своим на-
чалам, разве что в малой степени. Анаксагор рассматривает ум как 
орудие миросозидания, и когда у него возникает затруднение, по  
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какой причине нечто существует по необходимости, он ссылается 
на ум, в остальных же случаях он объявляет причиной проис-
ходящего все что угодно, только не ум. А Эмпедокл прибегает к 
причинам больше, чем Анаксагор, но и то недостаточно, и при этом 
не получается у него согласованности. Действительно, часто у него 
дружба разделяет, а вражда соединяет. Ведь когда мировое целое 
через вражду распадается на элементы, огонь соединяется в одно, и 
так же каждый из остальных элементов. Когда же элементы снова 
через дружбу соединяются в одно, частицы каждого элемента с 
необходимостью опять распадаются. 

Эмпедокл, таким образом, в отличие от своих предшественников 
первый разделил эту [движущую] причину, признал не одно начало 
движения, а два разных, и притом противоположных. Кроме того, 
он первый назвал четыре материальных элемента, однако он 
толкует их не как четыре, а словно их только два: с одной стороны, 
отдельно огонь, а с другой — противоположные ему земля, воздух 
и вода как естество одного рода. Такой вывод можно сделать, 
изучая его стихи. 

Итак, Эмпедокл, как мы говорим, провозгласил такие начала и в 
таком количестве. А Левкипп и его последователь Демокрит 
признают элементами полноту и пустоту, называя одно сущим, 
другое не-сущим, а именно: полное и плотное — сущим, а пустое и 
<разреженное> — не-сущим (поэтому они и говорят, что сущее 
существует нисколько не больше, чем не-сущее, потому что и тело 
существует нисколько не больше, чем пустота), а материальной 
причиной существующего они называют и то и другое. И так же как 
те, кто признает основную сущность единой, а все остальное 
выводит из ее свойств, принимая разреженное и плотное за ос-
нования (archai) свойств [вещей], так и Левкипп и Демокрит 
утверждают, что отличия [атомов] суть причины всего остального. 
А этих отличий они указывают три: очертания, порядок и 
положение. Ибо сущее, говорят они, различается лишь «строем», 
«соприкосновением» и «поворотом»; из них «строй» — это очерта-
ния, «соприкосновение» — порядок, «поворот» — положение; а 
именно: А отличается от N очертаниями, А N от NA — порядком, Z 
от N — положением. А вопрос о движении, откуда или каким об-
разом оно у существующего, и они подобно остальным легко-
мысленно обошли. 

Итак, вот, по-видимому, до каких пределов? как мы сказали, 
наши предшественники довели исследование относительно двух 
причин... 

Сущим называется, с одной стороны, то, что существует как 
привходящее, с другой — то, что существует само по себе. Как 
привходящее — например, мы говорим, что справедливый есть 
образованный, что человек есть образованный и что образованный 
есть человек, приблизительно так же, как мы говорим, что обра-
зованный в искусстве строит дом, потому что для домостроителя 
быть образованным в искусстве или образованному в искусстве 
быть домостроителем,— это нечто привходящее (ибо «вот это есть 
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то» означает здесь, что вот это есть привходящее для него). Так 
же обстоит дело и в указанных случаях: когда мы говорим, что, 
человек есть образованный и что образованный есть человек, ил! 
что бледный есть образованный, или что образованный есть блед

1 

ный, в двух последних случаях мы говорим, что оба свойства суп 
привходящее для одного и того же, в первом случае — что свой' 
ство есть нечто привходящее для сущего; а когда говорим, что 
образованный есть человек, мы говорим, что образованность есть 
нечто привходящее для человека. Точно так же говорится, что не-
бледное есть, ибо то, для чего оно привходящее свойство, есть. 
Таким образом, то, чему приписывается бытие в смысле привхо-
дящего, называется так или потому, что оба свойства присущи 
одному и тому же сущему, или потому, что то, чему присуще 
свойство, есть сущее, или потому, что есть само то, чему присуще 
свойство, о котором оно само сказывается. 

( Бытие же само по себе приписывается всему тому, что обоз 
начается через формы категориального высказывания, ибо 
сколькими способами делаются эти высказывания, в стольких же 
смыслах обозначается бытие. А так как одни высказывания обоз 
начают суть вещи, другие — качество, иные — количество, иные -
отношение, иные — действие или претерпевание, иные — «где» 
иные — «когда», то сообразно с каждым из них те же значения 
имеет и бытие. Ибо нет никакой разницы сказать: «человек есть 
здоровый» или «человек здоров», и точно так же: «человек ест; 
идущий или режущий» или же «человек идет или режет»; и подоб 
ным образом во всех других случаях. 

Далее, «бытие» и «есть» означают, что нечто истинно, a «HI 

бытие» — что оно не истинно, а ложно, одинаково при утвержде 
нии и отрицании; например, высказывание «Сократ есть образо 
ванный» истинно, или «Сократ есть небледный» тоже истинно; 
высказывание "«диагональ не есть несоизмеримая» ложно. 

Кроме того, бытие и сущее означают в указанных случаях, чт.. 
одно есть в возможности, другое — в действительности. В а деле, 
мы говорим «это есть видящее» и про видящее в возмо; сти, и про 
видящее в действительности. И точно так же мы писываем знание 
и тому, что в состоянии пользоваться зна и тому, что на самом 
деле пользуется им. И покоящимся мы ваем  и то,  что уже 
находится в покое, и то, что может диться в покое. То же можно 
сказать и о сущностях: ве, говорим, что в камне есть [изображение] 
Гермеса и что пол' линии есть в линии, и называем хлебом хлеб 
еще не созре А когда нечто есть в возможности и когда еще нет -- 
это разобрать в другом месте... 

Что же касается сущности материальной, то не надо упускать 
из виду, что, если даже все происходит~из одного и того же пер-
воначала или из одних и те> же первоначал и материя как начало 
всего возникающего одна и та же, тем не менее каждая вещь имеет 
некоторую свойственную лишь ей материю, например: первая ма-
терия слизи — сладкое и жирное, желчи — горькое или еще что- 
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1Ъ, хотя, может быть, они происходят из одной и той же мате-
А. несколько материй бывает у одного и того же тогда, когда 
материя есть материя для другой, например: слизь возника-
жирного и сладкого, если жирное возникает из сладкого, а из 
и возникает слизь, поскольку желчь, разлагаясь, обращается ю 
первую материю. Ибо одно возникает из другого двоя-или оно 
есть дальнейшее развитие другого, или это другое илось в 
свое начало. С другой стороны, из одной материи возникать 
различные вещи, если движущая причина раз-[апример из 
дерева — и ящик и ложе. А у некоторых вещей, о потому, что 
они разные, материя необходимо должна быть й, например: 
пила не может получиться из дерева, и это не ит от движущей 
причины: ей не сделать пилу из шерсти или а. Если поэтому 
одно и то же может быть сделано из разной ии, то ясно, что 
искусство, т. е. движущее начало, должно одно и то же: ведь 
если бы и материя и движущее были ми, то разным было бы и 
возникшее. 

к вот, если отыскивают причину, то, поскольку о ней можно 
пъ в разных значениях, следует указывать все причины, ка- 

13можно. Например: что составляет материальную причину  
?ка? Не месячные ли выделения? А что — как движущее? 

1Я ли? Что — как форма? Суть его бытия. А что — как ко- 
i причина? Цель (и то и другое, пожалуй, одно и то же). 

1ины следует указывать ближайшие; на вопрос, что за мате- 
казывать не огонь или землю,  а  материю, свойственную  
данной вещи. Что же касается естественных и возникаю- 

ущностей, то, если изучить их правильно, их следует изу- 
казанным выше образом,— раз эти причины имеются и их 

о, и познавать следует именно причины.  

гго касается сущностей естественных, но вечных, то дело 
>бстоит иначе. Ведь некоторые из них, пожалуй, не имеют ма- 

или  [во всяком случае)   не такую, а лишь допускающую  
анственное движение. И также нет материи у того, что хотя 
хтвует от природы, но не есть сущность, а сущность — его 
ат. Например: какова причина лунного затмения, что есть 
терия? Ее нет, а Луна есть то, что претерпевает затмение. 

>ва движущая причина, заслоняющая свет? Земля. И цели 

пожалуй, нет. А причина как форма — это определение; но 
гается неясным, если не содержит причины. Например: что 
5атмение? Лишение света. Если же прибавить «из-за того, 

иля оказалась между [Луной и Солнцем] », то определение 
содержать причину.  Относительно сна  неясно,  что здесь 

фвое претерпевающее. Сказать ли, что живое существо? 
в каком это отношении и какая его часть прежде всего? 
ти это сердце или что-то другое? Далее: отчего сон? Да- 

ково состояние, испытываемое этой частью, а не всем те- 
казать ли, что это такая-то неподвижность? Да, конечно, но 
а вызывается в первом претерпевающем?.. 

как некоторые вещи начинают и перестают существовать 

189 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 267 

(esti kai oyk estin), не возникая и не уничтожаясь, например точки, 
если только они существуют, и вообще — формы, или образы (ведь 
не белизна возникает, а дерево становится белым, раз все, что 
возникает, возникает из чего-то и становится чем-то), то не вс 
противоположности могут возникнуть одна из другой, но в одном' 
смысле смуглый человек становится бледным человеком, а в дру-
гом смуглость — бледностью, и материя есть не у всего, а у тех 
вещей, которые возникают друг из друга и переходят друг в друга; 
а то, что начинает и перестает существовать, не переходя од в 
другое, материи не имеет. 

Здесь есть затруднение: как относится материя каждой вен к 
противоположностям. Например, если тело в возможности здот 
рово, а здоровью противоположна болезнь, то есть ли. тело В; 
возможности и то и другое? И вода — есть ли она вино и уксус »■ 
возможности? Или же для одной вещи материя есть материя п? 
отношению к обладанию и форме, а для другой — по отношению R 
лишенности и прехождению вопреки своей природе? Затруд» 
нение вызывает и вопрос, почему вино не есть материя уксуса и не 
есть уксус в возможности (хотя уксус и образуется из него) и го* 
чему живой не есть мертвый в возможности. Или же дело обстоит, 
не так, а разрушения — это нечто привходящее, и именно сама 
материя живого есть, поскольку она разрушается, возможность и 
материя мертвого, как и вода — материя уксуса: ведь мертвый 
возникает из живого и уксус возникает из вина так же, как из дня 
ночь. И стало быть, если одно таким именно образом обращается в 
другое, то оно должно возвращаться к своей материи; например, 
если из мертвого должно возникнуть живое существо, то он должен 
сначала обратиться в свою материю, а затем из нее возникает живое 
существо; и уксус должен обратиться в воду, а затем из нее 
возникает вино.  

. Аристотель. Метафизика // Сочинения 
В 4 г   М., 1975. Т. 1   С. 71-75, /55- 

' 157, 229-231 

ЛУКРЕЦИЙ КАР 

Из ничего не творится ничто по божественной воле. 
И оттого только страх всех смертных объемлет, что много  
Видят явлений они на земле и на небе нередко, 
Коих причины никак усмотреть и понять не умеют, 
И полагают, что все это божьим веленьем творится. 
Если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть 
Из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим  
Наших заданий предмет: и откуда являются вещи, 
И каким образом все происходит без помощи свыше. 
•   Если бы из ничего в самом деле являлися вещи, 
Всяких пород существа безо всяких семян бы рождались: 
Так, например, из морей возникали бы люди, из суши — 
Рыб чешуйчатых род и пернатые, с неба срывался б 
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ia неокрепших ногах по мягкому прыгает лугу, 1оком 
хмельным молока опьяняя мозги молодые. ЛЮБОМ , не 
гибнет ничто, как будто совсем погибая, 'ак как природа 
всегда возрождает одно из другого 1 ничему не дает без 
смерти другого родиться. 

Лукреций    Кар.    О    природе    вещей. 
Ir M.. 1983. С. 31—34 

АВГУСТИН 

Господи боже мой! Хочу начать с того, чего я не знаю и не по-
стигаю, откуда я пришел сюда, в эту смертную жизнь или жиз-
ненную смерть, откуда, говорю, пришел я сюда. И меня, при-
шельца, восприяло сострадательное милосердие твое... Не мать 
моя, не кормилицы мои питали меня сосцами своими, но ты чрез 
них подавал мне, младенцу, пищу детскую* по закону природы, 
тобою ей предначертанному, и по богатству щедрот твоих, кото-
рыми ты облагодетельствовал все твари по мере их потребностей 
(Исповедь I, 6)... 

Я мысленно обратил взор свой и на другие предметы, которые 
ниже тебя, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они су-
ществуют, ни того, что они не существуют: существуют потому, что 
получили свое бытие от тебя; не существуют потому, что они не то, 
что ты. Ибо то только действительно существует, что пребывает 
неизменно (Исповедь VII, 11) .  

Вначале сотвори бог небо и землю (Быт. 1,1). Как же ты сотворил 
их? И какие средства, какие приготовления, какой механизм 

употребил ты для этого громадного дела? Конечно, ты действовал 
не как человек-художник, который образует какую-нибудь вещь из 

вещи же (тело из тела) по своему разумению, имея возможность 
дать ей такую форму, какую указывают ему соображения его ума. 

Откуда же душа этого художника могла получить такую способ-
ность, как не от тебя, сотворившего ее? Притом он дает форму 

перин уже существующей, чтобы произвесть из ней другую вещь 
по своему усмотрению;  для  сего он употребляет то землю, то 

камень, то дерево, то золото и другие тому подобные предметы. 
Откуда же и эти предметы получили бы свое бытие, если бы ты не 

сотворил  их?  Этот  художник-человек  всем  обязан  тебе:  ты 
троил его тело так, что оно посредством разных членов совер-ает 

разные действия, а чтобы эти члены были способны к дея-
тельности, ты вдунул в телесный состав его душу живую (Быт. II, ), 

которая движет и управляет ими; ты доставил ему и материал ^ля 
художественных работ; ты даровал ему и способность ума, чтобы 

постигать тайны искусства и наперед обнимать мыслию то, что 
предполагает он произвесть; ты же наделил его и телесными 

увствами,  которые служат  ему  проводником   между  телесною 
1
 

духовною его природою, так что мир телесный и мир духовный 
сходятся у него при посредстве этих чувств в общении... Но как ты 

воришь все это?  Как сотворил ты,  всемогущий  боже,  небо  и 
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землю? Конечно, не на небе и не на земле творил ты небо и землю; 
ни в воздушных странах, ни во глубинах морских, потому что и 
воздух, и вода принадлежат к небу и земле; не могло это совер-
шиться нигде и в целом мире, чтобы мир творился в мире, потому 
что мира не было до сотворения его и он никак не мог быть попри-
щем своего творения (quia non erat ubi fieret antequam fiere t).  He 
было ли у тебя под руками какой-нибудь материи, из которой мог ты 
сотворить небо и землю? Но откуда взялась бы эта материя, не 
созданная  тобою,  а  между тем  послужившая  материалом для 
твоего творчества? Допущением такой материи неизбежно огра-
ничивалось бы твое всемогущество... До творения твоего ничего не 
было,  кроме тебя,  и...  все существующее зависит от твоего бытия 
(Исповедь XI, 5). 

Итак, не слишком ли уже заняты древностью своего происхож-
дения те, которые говорят нам: Что же делал бог до сотворения им 
неба и земли? Если он оставался в праздности и совершенном 
покое, то почему не остался в таком же состоянии и навсегда? Если 
же в боге произошло новое какое-либо движение и новое произ-
воление создать то, чего прежде не творил, то как согласить с 
непреложною его вечностью появление этой воли, которой до того 
времени в нем не было? Воля божия присуща богу и предваряет 
всякое творение; никакого творения не могло бы быть, если бы не 
предшествовала воля-творца. Воля божия принадлежит к самой 
сущности  (substantia) божественной (Исповедь XI, 10)... 

урЧто обыкновеннее бывает у нас предметом разговора, как не 
время? И мы, конечно, понимаем, когда говорим о нем или слышим 
от других. Что же такое, еще раз повторяю, что такое время? Пока 
никто меня о том не спрашивает, я понимаю, нисколько не затруд-
няясь; но, как скоро хочу дать ответ об этом, я становлюсь со-
вершенно в тупик.! Между тем вполне сознаю,.что если бы ничего! 
не приходило, то rtc было бы прошедшего, и если бы ничего не) 
проходила, то не было бы будущего, и если бы ничего не было; 
действительно существующего, то не было бы и настоящего вре-[ 
мени. Но в чем состоит сущность первых двух времен, т. е. про-1 
шедшего и будущего, когда и прошедшего уже нет, и будущего) еще 
нет? Что *е касается до настоящего, то, если бы оно всегда! 
оставалось HaxfrosiuifrM"и никогда не переходило из будущего, в| 
прошедшее, тогда оно не было бы временем, а вечностью. А если! 
настоящее  остается  действительным  временем   при  том  только; 
условии, что через него переходит будущее в прошедшее, то как

: 
мы 

можем  приписать ему действительную сущность, основывая ее на 
том, чего нет? Разве в том только отношении, что оно постоянно 
стремится к небытию, каждое мгновение переставая существовать 
(Исповедь XI, 14).  

Можно измерять время только текущее (cum prae ter it ) ,  а про-
< шедшее, равно как и будущее, которых нет в действительности, ие 
> могут   подлежать   нашему   наблюдению   и   измерению    (Испо- 
\в§дь-Х1, 16). 

Говоря все это о времени, я ничего не утверждаю, а только 
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доискиваюсь истины  и пытаюсь узнать ее.  Руководи же мною, отец 
мой, господи мой и боже мой, и будь путеводною звездою рабу J 

твоему... Не скажут ли мне, что и эти времена, прошедшее и будущее, 
так же существуют; только одно из них (будущее), переходя   в  

настоящее,   приходит  непостижимо  для   нас  откуда-то (ex aliquo 
procedit occulto), а другое (прошедшее), переходя из настоящего в свое 

прошедшее, отходит непостижимо для нас куда-то (in aliquid recedit 
occultum), подобно морским приливам и отливам? И в самом деле, как 

могли, например, пророки, которые предсказывали будущее, видеть это 
будущее, если бы оно не существовало? Ибо того, что не существует, и 

видеть нельзя... Итак, надобно полагать, что и прошедшее, и будущее 
время также существуют, хотя непостижимым для нас образом 

(Исповедь XI, 17). j*"""" Теперь ясно становится для меня, что ни 
будущего, ни прошед-1/*>шего не существует и что неточно 

выражаются о трех временах, ■ г   когда говорят: прошедшее, настоящее 
и будущее; а было бы точнее, кажется, выражаться так: настоящее 
прошедшего, настоящее '.    будущего. Только в душе нашей есть 

соответствующие тому три '[ .   формы восприятия, а не где-нибудь 
инде  (т. е. не в предметной действительности).  Так, для  настоящего 

прошедших  предметов есть у нас память или воспоминание (memoria); 
для настоящего настоящих предметов есть у нас взгляд, воззрение, 

созерцание (intuitus), а для настоящего будущих предметов есть у нас 
чаяние, упование,  надежда   (exspectatio).  Говоря  таким  образом,  я  не 

затрудняюсь в понимании тройственности времени, оно становится 
тогда для меня ясным, и я признаю его тройственность (Исповедь XI, 

20). 
Августин. Исповедь // Антология миро-

вой философии. В 4 т. М.,  1969.  Т.  I. Ч. 
2. С. 582—5Ь8 

Времен не было бы, если бы не было творения, которое изменило 
нечто некоторым движением. Моменты этого движения и изменения, 
поколику совпадать не могут, оканчиваясь и сменяясь другими, более 
краткими или более продолжительными промежутками, и образуют 
время. Итак, если бог, в вечности которого нет никакого изменения, 
есть творец и устроитель времени, то я не понимаю, каким образом 
можно утверждать, что он сотворил . пр спустя известное количество 
времени? Разве уже утверждать, ■по и прежде мира существовало 
некоторое творение, движение |: которого давало течение времени? Но 
если священные и в высшей степени достоверные Писания говорят: 
вначале сотвори бог небо и землю (Быт. I, 1), чтобы дать понять, что 
прежде он ничего не творил... то нет никакого сомнения, что мир 
сотворен не во времени, но вместе с временем... Несомненно, что мир 
сотворен вместе с временем, если при сотворении его произошло 
изменяющееся движение, как представляет это тот порядок первых 
шести или семи дней, при которых упоминаются и утро, и вечера, пока 
все, что сотворил бог в эти шесть дней, не завершено было седьмым 

195 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 271 

днем и пока в седьмой день, с указанием на великую тайну, HI 
упоминается о покое божием  (О граде божием, XI, 6). ... 

Августин. О граде божием // Антология 
мировой  философии.  В 4  т.  М     1964 Т. 1. 
Ч. 2. С. 589 

Д. БРУНО 

Теофил. Итак, Демокрит и эпикурейцы, которые все нетелесно. 

принимают за  ничто, считают в соответствии с этим, что одна только 
материя является субстанцией вещей, а также божествен ной природой, как 
говорит некий араб, по прозванию Авицеброн. что он показывает в книге 
под названием Источник жизни. Эти же самые, вместе с киренаиками, 
киниками и стоиками, считают, чти формы являются не чем иным, как 
известными случайными рас положениями материи. И я долгое время 
примыкал к этому мнениь единственно потому, что они имеют основания, 
более соответствую щие  природе, чем  доводы Аристотеля.  Но,  
поразмыслив более зрелым образом, рассмотрев больше вещей, мы 
находим, что необходимо   признать   в   природе   два   рода   субстанций:   
один —  форма  и другой —  материя;  ибо необходимо должна быть суб-
станциальнейшая действительность, в которой заключается актив ная 
потенция всего, а также наивысшая потенция и субстрат, в которой 

содержится пассивная потенция всего :  в первой имеется возможность 
делать, во второй — возможность быть сделанным...  

Никто не может помешать вам пользоваться названием мате рии по 
вашему способу, как, равным образом, у многих школ она имела 
разнообразные значения...  

Итак, подобно тому как в искусстве, при бесконечном изменении 
(если бы это было возможно) форм, под ними всегда сохраняется одна и 
та же материя,— как, например, форма дерева — это форма ствола, затем 
— бревна, затем — доски, затем — сиденья, затем — скамеечки, затем — 
рамки, затем —  гребенки и т. д., но дерево всегда остается тем же 
самым,— так же и в природе, при бесконечном изменении и следовании 
друг за другом различных форм, всегда имеется одна и та же материя.  

Гервазий. Как можно подкрепить это уподобление?  
Теофил. Разве вы не видите, что то, что было семенем, становится 

стеблем, из того, что было стеблем, возникает колос, из того, что было 

колосом, возникает хлеб, из хлеба — желудочный сок, из него — кровь, 
из нее —  семя, из него — зародыш, из него — человек, из него —  труп, из 
него — земля, из нее — камень или другая вещь, и так можно прийти ко 
всем природным формам... 

Ноланец утверждает следующее: имеется интеллект, дающий бытие 
всякой вещи, названный пифагорейцами и Тимеем подателем форм; 
душа — формальное начало, создающая в себе и формирующая всякую 
вещь, названная ими же источником форм; материя, из которой делается 
и формируется всякая вещь, названная всеми приемником форм.  
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 И.  КАНТ 

Ясно, что бытие не есть реальный предикат, иными словами, 
оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено 
к понятию вещи. Оно есть только полагание вещи или некоторых 
определений само по себе. В логическом применении оно есть лишь 
связка в суждении. Положение бог есть всемогущее [существо] 
содержит в себе два понятия, имеющие свои объекты:̂  бог и 
всемогущество; словечко есть не составляет здесь дополи тельного 
предиката, а есть лишь то, что предикат полагает по отн шению к 
субъекту. Если я беру субъект (бог) вместе со всеми его 
предикатами (к числу которых принадлежит и всемогущество) и 
говорю бог есть или есть бог, то я не прибавляю никакого нового 
предиката к понятию бога, а только полагаю субъект сам по себе 
вместе со всеми его предикатами, и притом как предмет в отноше-
нии к моему понятию. Оба они должны иметь совершенно оди-
наковое содержание, и потому к понятию, выражающему тольк. 
возможность, ничего не может быть прибавлено, потому что У. 
мыслю его предмет просто как данный (посредством выражения он 
есть). Таким образом, в действительном содержится не больше, 
чем в только возможном. 

Кант   И.   Критика   чис то го   разума// 
Сочинения. В 6 т. ГЛ., 1964. Т. 3.     ■ С. 
521—522 

Д. БЕРКЛИ 

Гилас. Во вчерашней беседе тебя изображали так, как будто ты 
защищаешь самое сумасбродное мнение, какое только может 
проникнуть в человеческий ум,— именно, что на свете не сущест-
вует ничего.подобного материальной субстанции. 

Филонус. Что ничего подобного тому, что философы называют 
материальной субстанцией, не существует — я убежден серьезно; 
но если мне покажут, что здесь кроется что-нибудь нелепое или 
какое-либо проявление скептицизма, у меня будет такое же 
основание отказаться от этого взгляда, какое, представляется мне, 
у меня есть теперь, для того чтобы отвергнуть противоположное 
мнение.  

Гилас. Как! Может ли быть что-нибудь более фантастически 
более противоречащим здравому смыслу или более явным пр 
мером скептицизма, чем думать, будто материя не существует? 

Филонус. Тише, милый Гилас. Что, если бы ты, считающий, что 
она существует, именно благодаря этому мнению оказался боль-
шим скептиком и защитником взглядов более парадоксальных и 
противоречащих здравому смыслу, чем я, не допускающий ничего 
подобного?  

Гилас. Ты мог бы с таким же успехом убедить меня в том, чтс 
часть больше целого, и в том, что, во избежание нелепости и скеп-
тицизма, я должен отказаться от своего мнения в этом пункте... 
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обязаны быть равно добродетельными при упорядоченном хаосе 
либо при хаосе, вызванном из небытия; почти ни одна из этих 
метафизических проблем не влияет на жизненное поведение; дис-
путы— то же самое, что пустая застольная болтовня: после еды 
каждый забывает, что он сказал, и отправляется туда, куда зовут его 
его интересы и вкусы. 

Вольтер.    Философский    словарь '    // 
Философские     сочинения.     М..     1988. 

С. 677—681 

Ж. О. ЛАМЕТРИ 

Ни Аристотель, ни Платон, ни Декарт, ни Мальбранш не 
объяснят вам, что такое ваша душа. Напрасно вы будете мучиться в 
поисках познания ее природы: не в обиду будь сказано вашему 
тщеславию и упорству, вам придется подчиниться неведению и 
вере. Сущность души человека и животных есть и останется всегда 
столь же неизвестной, как и сущность материи и тел. Более того, 
душу, освобожденную при помощи абстракции от тела, столь же 
невозможно себе представить, как и материю, не имеющую ника-
кой формы. Душа и тело были созданы одновременно, словно од-
ним взмахом кисти. По словам одного имевшего смелость мыслить 
крупного богослова *, они были брошены в одну и ту же форму для 
отливки. Поэтому тот, кто хочет познать свойства души, должен 
сперва открыть свойства, явно обнаруживающиеся в телах, 
активным началом которых является душа. 

Такого рода рассуждение естественно приводит к мысли, что 
нет более надежных руководителей, чем наши чувства. Они явля-
ются моими философами. Сколько бы плохого о них ни говорили, 
одни только они могут просветить разум в поисках истины; именно 
к ним приходится всегда восхсдить, если всерьез стремиться ее 
познать. 
Итак, рассмотрим добросовестно и беспристрастно, что могут 
открыть нам наши чувства в отношении материи, субстанции тел, 
в особенности организованных, но будем видеть только то, что 
есть в действительности, и не будем прибегать к вымыслам. Сама 
по себе материя представляет собой пассивное начало; она обла-т 
только силою инерции; вот почему всякий раз, как мы видим, она 
движется, можно сделать вывод, что ее движение происте-ет из 
другого начала, так что здравый ум никогда не смешает ос 
началом, которое его содержит, т. е. с материей, или субстан-ей 
тел, ибо идеи о том и о другом являются двумя интеллекту ал ь-ыми 
идеями, столь же отличными друг от друга, как активное пассивное 
начало. Поэтому если в телах имеется движущее нача-0 и если 
доказано, что последнее заставляет сердце биться, нер-чувствовать 
и мозг думать, то отсюда вытекает с несомнен- 

* Tertullien. De resurrect . 
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ностью, что именно это начало называют душой. Доказано, что при 
своем возникновении человеческое тело представляет собою не что 
иное, как червяка, все превращения которого мало чем отличаются 
от превращений всякого другого насекомого. Почему же нельзя 
отыскать природу или свойства неизвестного, но, очевидно, 
чувствительного и активного начала, заставляющего этого червяка 
гордо ползать на земной поверхности? Или для человека истина 
менее доступна, чем счастье, к которому он стремится? Или, может 
быть, мы не настолько жадно стремимся к ней, не настолько, так 
сказать, влюблены в нее, готовы удовольствоваться объятиями 
статуи вместо богини, как это поэты приписывали; Иксиону *?.. 

Все философы, внимательно изучавшие природу материи, рас-
сматриваемой, как таковая, независимо от всех форм, образующих 
тела, открыли в этой субстанции различные свойства, вытекающие 
из абсолютно неизвестной сущности. Таковы, во-первых, способ-
ность принимать различные формы, которые появляются в самой 
материи и благодаря которым материя может приобретать дви-
гательную силу и способность чувствовать; во-вторых, актуальная 
протяженность, принимаемая ими за атрибут, а не за сущность 
материи. 

Впрочем, есть некоторые философы, и в числе их Декарт, 
которые хотели свести сущность материи к одной только протя-
женности, ограничивая все свойства материи свойствами протя-
женности. Но это понимание было отвергнуто всеми остальными 
современными философами, более внимательными ко всем свой-
ствам этой субстанции, и способность материи приобретать дви-
гательную силу, и способность чувствовать всегда считались ими 
существенными ее свойствами, как и протяженность. 

Все различные свойства, наблюдаемые в этом неизвестном 
начале, обнаруживают нечто такое, чему присущи те же самые 
свойства и что, следовательно, должно существовать само по себе. 
Действительно, нельзя представить себе или, вернее, кажется не-
возможным, чтобы самостоятельно пребывающее сущее могло бы 
само себя создавать и само себя уничтожать. Очевидно, только его 
формы, существенные свойства которых делают его способным к 
тому, могли бы попеременно то разрушать, то вновь воспроиз-
водить себя. Да и опыт заставляет нас признать, что ничто не может 
произойти из ничего. 

 Ламетри Ж. О. Трактат о душе // Со- 
 чинения. М., 1983. С. 58—60 

* Иксион — герой древнегреческого мифа, царь лапифов, вероломно убивший 
своего тестя. После того как Зевс простил его и пригласил на Олимп, Иксион стал 
добиваться любви Геры и Зевс подменил Геру облаком (у Ламетри статуей). Ред.  
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Это безусловное качество основного существа, которое позво-
ляет ему быть содержанием всех других, и вследствие которого 
также все другие могут быть содержанием каждого,— это безус-
ловное качество, определяющее все действия существа и все его 
восприятия,— потому что существо не только действует так, каково 
оно есть, но и воспринимает действия других согласно тому, что оно 
есть само,— это безусловное качество, говорю я, составляет 
собственный внутренний, неизменный характер этого существа, 
делающий его тем, что оно есть, или составляющий его идею. 

Итак, основные существа, составляющие содержание безуслов-
ного начала, не суть, во-первых, только неделимые единицы — 
атомы, они не суть, во-вторых, только живые действующие силы, 
или монады, они суть определенные безусловным качеством су-
щества, или идеи... 

Соловьев   В.   С.   Чтения   о   богочела- 
вечестве // Сочинения. В 2 т. М.. 1989. 

Т. 2. С. 32—35. 48—53 

Н. А. БЕРДЯЕВ 

..Гносеологическое  противопоставление  субъекта  и  объекта 
вводит к тому, что и субъект не оказывается бытием и объект 

оказывается бытием. Бытие исчезает и недоступно познанию, 
отивоположение познания бытию означает выключение позна-
ния из бытия. Познающий не есть бытие, ему лишь 

противостоит не, как объект его познания. Но так как познающий 
не приоб-к тайне бытия и не находится в нем, то бытие стоит 
перед как  совершенно  ему  чуждое.   Объективированное  и  есть 
дое. Об объектах образуют понятия, но к объектам не может 
приобщения, того, что Леви-Брюль называет participation *. ъекте 
нельзя схватить неповторимо индивидуального, можно нить лишь 
общее и потому всегда остается отчужденность, ктивированное 
бытие не есть уже бытие, оно препарировано том для целей 
познания. Отчужденность от субъекта и ока-ся наиболее 
соответствующей его познавательной структу-ознание есть 
отчуждение. Но это отчуждение производится субъектом, самим 
познающим. Познающий субъект лишен то внутреннего 
существования, не имеет точки опоры в бы-н существует лишь в 
отношении производимой им объекти-. Акт познания не есть 
событие с бытием и в бытии происхо-акт познания совершенно 
внебытийственен, он имеет лого природу, но не имеет никакой 
психологической природы, разыгрывается трагедия познания, 
раскрытая немецкой идеа-еской гносеологией и достигшая 
предельного выражения кантианских течениях. Впрочем, 
противопоставление позна-бытию, выделение субъекта из бытия 
есть старая философ-традиция. Послекантовская немецкая 
философия имеет то ное  преимущество,  что  объективация,   как   
производимая 

■ соучастие (фр.) 

Мир философии, кн. 
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познающим субъектом, в ней критически осознана, между тем как в 
докантовской философии, особенно в философии схоластической, она 
принимается наивно-реалистически. Продукты мысли, продукты 
объективации субъект принимает за реальность, за бытие в себе. На 
этом была основана вся натуралистическая мета- Щ физика с ее 
учением о субстанциях и об объективной иерархии бытия. Кант и 
немецкий идеализм — великое событие в истории человеческого 
самосознания и событие освобождающее. Раскрываются пути к 
освобождению от давящей и порабощающей власти объектного мира. 
Критическое осознание объективации есть уже освобождение от ее 
власти, которая всегда означала наивное принятие объектного мира 
как извне навязанного. После дела, совершенного Кантом и 
немецкими идеалистами *, нет уже возврата к старой метафизике 
субстанциального типа, которая искала бытие в объекте. Отныне 
бытие можно искать только в субъекте. Но это означает признание 
бытийственности самого субъекта, т. е. внутреннего существования. 
Пришедшие после Канта Фихте, Шеллинг, Гегель строили метафизику 
через субъект, а не через извне данный объект. Но у них произошло 
объективирование субъекта, в субъекте не оказалось внутреннего 
существования. Отсюда их крайняя универсалистическая тенденция, 
их непонимание проблемы личности, проблемы человека. Их субъект 
совсем не человек, совсем не личность. Философия Гегеля, 
прошедшая через Канта и Фихте, обернулась новым объективным 
рационализмом, хотя в ней есть и иррациональные элементы. 
Нынешний путь преодоления трагедии идеализма лежит не в возврате 
к старым, докантовским реалистическим метафизическим системам, а 
в движении вперед к тому, что сейчас называют Existenz Philosophic 
Киркегардт первый выразил идею экзистенциальной философии в 
борьбе против гегелевского универсализма: гегелевского мирового 
духа, подавляющего индивидуальное. В сущности, мысль Киркегардта 
нельзя назвать особенно новой и она очень проста. Философия 
Киркегардта была криком боли от пережитой им жизненной трагедии 
**. И он настаивал на экзистенциальности самого познающего 
субъекта, на изначальной погруженности его в тайну существования. 
Только такая философия и имеет цену, которая выражает эту 
экзистенциальность субъекта. Философы слишком забывают, что сам 
познающий философ— существующий, и что его существование 
выражается в его философии. Сам Киркегардт так не выражался, но 
можно сказать, что философ, как существующий, находится вне 
объективации, т. е. находится в бытии. Сам субъект есть бытие и 
приобщен к тайне бытия. Экзистенциальными философами были бл. 
Августин, Паскаль, отчасти Шопенгауэр, и уже во вторую половину 
XIX века, конечно, Ницше и Достоевский, который тоже может 

* Предшественниками Канта были, конечно, Декарт и Беркли. ** Такой же характер 
независимо от Киркегардта  носит экзистенциальная философия Л.  Шестова, которая, 
в сущности, есть самоотрицание философии.  

226 РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 278 

быть признан философом. Киркегардт — одно из самых ярких 
выражений экзистенциальной философии. Сам я давно уже, в книге, 
написанной более 20 лет тому назад/ по-своему определял 
экзистенциальную философию, которая для меня сама есть «что-
то», то есть обнаружение бытия, существования, в отличие от 
философии, которая есть «о чем-то», об объекте, хотя я и не 
употреблял термина «экзистенциальный». Это и значит, что в моем 
понимании экзистенциальная философия есть познание вне 
объективации, к чему приближается понимание Ясперса'. Тайна 
существования, конкретного бытия исчезает в объекте, в процессе 
объективации. Отождествление «объективного» и «реального» есть 
величайшее заблуждение. Думают, что познавать значит 
объективировать, т. е. делать чуждым, но подлинно познавать 
значит делать близким, т. е. субъективировать, относить к суще-
ствованию, раскрывающемуся в субъекте как существующем. 
Натуралистическое, объективно-предметное понятие бытия должно 
быть отвергнуто и заменено существованием, существующим, 
сущим. Феноменологию и можно понимать как науку о пережитом 
по ту сторону объекта. Общение с людьми, с животными, с 
растениями, с минералами не есть объективация, и тут раскры-
вается возможность иных путей познания, v^ 

В   современной   философии   особенно" Гейдеггер   и   Ясперс 
являются представителями экзистенциальной философии. Гейдеггер  

делает   основное   различие   между  существованием   в   себе и 
существованием,  выброшенным  в  мир,  которое есть  Dasein. 

Бытие в мире, Dasein, подчинено заботе, страху, овременению, das 
Man   (обыденности).  Трагизм смерти,  определяемой  конечностью 

бытия, притупляется обыденностью Dasein и усиливается, когда 
существование возвращается к себе. Existenz есть бытие, к которому 
Dasein  имеет то  или  иное отношение.  Dasein  есть существование  

в   мире.   Seiende,   я  сам,  мое.  Сущность  Dasein в Existenz. 
Огромное значение у Гейдеггера  имеет Jn-der-welt-sein, 

выброшенность в Dasein. Это и есть падшее бытие. Субстанция 
человека для него есть существование. Важно существование 

бытия, а не только сущность бытия. Existenz должно быть дано 
преобладание над Essenz. Гейдеггер создает философию экзистен-

ций, а не философию эссенций. Dasein в мире открывается Гей-
деггеру как забота, и оно страшно. Страх и есть сам мир. Быть в 

мире есть уже падение. Dasein падает в das Man. Падение есть 
онтологическая структура Dasein. Совесть зовет Dasein из покину-
тости в das Man. Dasein есть виновность. Забота, характеризующая 

Dasein, есть ничтожество. Но непонятно, откуда у Гейдеггера 
раздается голос совести. Гейдеггер антиплатоник. У него нет духа. 

И его пессимистическая философия есть не столько философия 
Existenz, сколько философия Dasein. Его онтология есть онтология 

ничто, которое ничтоствует. Он совсем не раскрывает, что такое 
существование, не выброшенное в мир. Но философия Гейдеггера, 

стремящаяся быть Existenz Philosophic занята совсем другими 
проблемами, чем те проблемы, которыми обыкновенно была 
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занята философия,— заботой, страхом, обыденностью, падшестью, 
смертью и т. п. И это проблемы онтологии, а не психологии. Теми 
же проблемами занят Ясперс, более мне близкий, чем Гейдеггер. С 
Он более говорит о пограничном положении человека, о проблеме 
[коммуникации между «я». Ясперс решительно настаивает на том, 
что я сам, как существование, есть иное, чем мировое бытие, я сам не 
объект для себя. Существование не есть объект *. Это у Ясперса 
яснее выражено, чем у Гейдеггера. (Мое экзистенциальное «я» у 
Ясперса трансцендентно времени, оно отличается от эмпирического 
«я». Существование во времени более времени. Центральна у 
Ясперса идея трансцендирования. Метафизика для него не есть 
наука, это — функция языка, которая делает понятным 
трансцендентное в сознании существования. Поэтому он придает 
огромное значение chiffre, символам. Нужно читать писание законов. 
Философия существования Гейдеггера и Ясперса, самая интересная в 
современной мысли, ставит человека перед бездной, и потому она 
трагична и пессимистична. Вся почти новая философия, философия 
Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, неокантианцев, позитивистов 
находилась в зависимости от развития наук, от научных открытий, в 
ней был сильный натуралистический элемент. Философия 
существования преодолевает натурализм в философии, это ее 
несомненная и огромная заслуга. Но философия Гейдеггера и 
Ясперса находится в зависимости от Киркегардта и этим ослабляется 
ее оригинальность. Как понимал Existenz Philosophic сам 
Киркегардт? 

Киркегардт говорит: das Existieren интересно для Existieren-den. 
Он всегда подчеркивает конфликт между существованием и 
мышлением, логикой.\^1ое существование не в пространстве, а во 
времени.уЭто утверждает и БергсонГ Существование есть движе-
ние, логика же неподвижна. Мыслитель может себя мыслить, 
разрушая свое существование. Происходит борьба между отвле-
ченной мыслью и существованием. Существование есть противо-
речие. Нет опосредствования существования. Существовать значит 
быть внутренно в себе. Частное глубже общего. Существование не в 
вечной мысли, а в тоске, отчаянии, трепетании, недовольстве. Это 
направлено против философской традиции платонизма. Про-
тиворечие богаче тождества. Объективное мышление не имеет 
тайны, субъективное же имеет. Существование — в становлении. 
Может быть логическая система, но не может быть системы бытия. 
Объективно говорят о вещах, субъективно же говорят о субъекте и 
субъективности. Интерес к объективной истине субъективен. 
Познающий — существующий. Это центральная мысль Кир-
кегардта. Задача субъективного мышления — показать себя в своем 
существовании. Христианство парадокса, которое проповедует 
Киркегардт, есть разрыв с имманентизмом. Внутреннее для него не 
имманентное. Феномен для него означает открывающееся. Но 
открывается трансцендентное. Уместно припомнить различие, ко-  

* Очень близок к этому Gabriel Marcel. 
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орое Н. Лосский делает между имманентным сознанию и имма-
ентным субъекту сознания. Между Киркегардтом и Гейдеггером 
Ясперсом   есть  все-таки  существенное  различие.   Киркегардт 
очет, чтобы сама философия была существованием, а не филосо-
)ией существования. Гейдеггер и Ясперс строят философию о су-

цествовании. Они все-таки остаются в академических философ-ких 
традициях, хотят выработать философские категории о су-

цествовании, превратить заботу, страх смерти в философские ка-
егории, особенно  Гейдеггер.  Философская  попытка  Гейдеггера 
(ырваться из тисков рационализированного и объективизирован-

юго познания очень, конечно, замечательна и во многом нова-
■орская.  Но  понятиями  и  категориями  можно  познавать лишь 

Dasein, лишь существование, выброшенное в мир, т. е. объекти-
зированное или совершенно отвлеченное и пустое бытие. Понятие 

зсегда бывает об объекте. Самое же существование в себе, т. е. 
первичное бытие, можно познавать лишь фантазией, символом, 

мифом. Это в большей степени сознает Ясперс, чем Гейдеггер. В 
объективации и выработке понятий об объектах в сущности 

гипостазируются   категории  самой   мысли   и   потому   познаются 
эссенции, субстанции, вещи, сам Бог превращается в вещь. Не 

объективированное познание есть познание существования,  по-
знание личное и личным. Поэтому у Гейдеггера сильнее то, что он 

говорит о Dasein, чем то, что он говорит об Existenz. Для него 
объективация есть падение, но он сам производит объективацию. 

Existenz Philosophie есть Ontologie der Existenz. Но эта онтология не 
может строиться, как всякая другая, не может оперировать 

обычными понятиями и категориями. Понятие есть всегда «о чем-
то», а не «что-то», в понятии нет существования. Вл. Соловьев де-

лал интересное различие между бытием и сущим.  Бытие — это 
мысль есть. Сущее — я есмь. Происходит гипостазирование пре-
дикатов. Бытие есть предикат. Но сущее не может быть предика-

том, в этом смысле оно не есть бытие *. Вл. Соловьев как будто бы 
хотел прорваться к конкретному существованию за абстрактным 
бытием. С этой точки зрения он критиковал немецкий идеализм. 

Но его философия не есть философия существования, он остается в 
тисках рационалистической  метафизики, он не обнаруживает себя 

в своей философии как существующего, он обнаруживает себя 
существующим только в поэзии. Но экзистенциальное суждение не 

есть только суждение о существующем, но и суждение 
существующего. Существование нельзя вывести из суждения. Бы-

тие есть уже логизация и объективация, первично же существо-
вание. Так феноменология Гуссерля, к которой формально при-

мыкает Гейдеггер, не есть философия экзистенциальная. Для Гус-
серля реальные объекты непосредственно существуют в сущностях. 

Очевидность не есть психическое состояние, но есть присутствие 
самого предмета. Феноменология есть описание чистого сознания  

* См.: Вл. Соловьев. «Критика отвлеченных начал» и «Философские начала 
цельного знания». 
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и видение сущностей (Wesenheiten). Но видение сущностей не 
раскрывает тайны существования. Также философия Н. Гартмана с 
его трансобъективным не есть экзистенциальная философия. Хотя 
ценно у него, что он понимает отношения между субъектом и 
объектом как онтологические. Его диалектика субъекта и объекта, 
во всяком случае, очень интересна. Более приближался к 
экзистенциальной философии Дильтей, когда он исследовал не 
элементы и атомы психической жизни, а ее целость и образы. Те-
перь перехожу, по существу, к своему пониманию экзистенциаль-
ного субъекта и объективации.  

Вся безвыходность теории познания, которая противополагает 
субъект объекту, познание — бытию, в том, что она изымает субъект 
из бытия и объективирует бытие. Субъект не есть бытие, он не 
экзистенциален, а бытие есть объект, т. е. объективация этого 
самого не экзистенциального, не бытийственного субъекта. На этом 
пути приходят к безвыходной трагедии познания. Познание 
совершается в какой-то внебытийственной сфере. Старая наивно-
реалистическая теория познания была не лучше, потому что она не 
критически принимала объективацию за самое бытие, за 
первореальность. Но после критики познания, после дела Канта, 
теория познания должна перейти в следующую стадию и признать, 
что познание есть познание бытия бытием, что познающий субъект 
сам есть бытие, а не только противостоит бытию как своему объекту. 
Это и значит признать субъект экзистенциальным. И эта его 
экзистенциальность есть один из путей к раскрытию тайны бытия 
как существования. Это значит, что познание не противостоит 
бытию, а совершается внутри бытия и с бытием, оно есть 
просветление бытия. Идея «просвещения» (просветления) — верная 
идея, но она была вульгаризирована и искажена в XVIII веке. Акт 
познания есть экзистенциальный акт. Бытие остается отвлеченным 
определением. Существование же конкретно, Гегель чувствовал 
потребность перейти от бытия, которое в своей абстрактности равно 
небытию, к конкретному бытию, к существованию, которое у него 
есть единство бытия и небытия. Единство бытия и небытия он 
называет Dasein. Это имеет смысл иной, чем у Гейдеггера. Но все-
таки перед Гегелем стояла проблема конкретного познания, и он 
пытался вырваться из противоположения субъекта и объекта. Он 
утверждал онтологический характер логики. Как возможно 
соотношение между субъектом и объектом, если субъект стоит вне 
бытия, а бытие для него объект? Это основная проблема. Ее 
пытались решить, утверждая тождество мышления и бытия, 
субъекта и объекта. Этим возвращается мышлению, субъекту 
онтологическое достоинство. Но что такое познание, не решается. 
Мало сказать, что мышление есть бытие, нужно еще сказать, что 
означает мышление внутри бытия, нужно опре делить, является ли 
познание творческим актом в бытии, т. е. самовозгорением света в 
бытии, переходом от тьмы к свету. Познание не только проливает 
свет на бытие, не только есть свет о бытии, но оно есть свет в бытии, 
внутри бытия. А это значит, что не бытие 
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имманентно познанию, а познание имманентно бытию *. Предпо-
ложение о тождестве бытия и мышления не считается с иррацио-
нальностью бытия, оно имеет дело с рационализированным уже 

бытием. Но в бытии есть темная основа. Мышление не тождествен-
но с  этой  темной  основой,  оно должно  осветить ее,  познание 
должно породить в ней свет. Мое познание стоит перед темной 
бездной в бытии, но само оно должно быть светлым и  ясным. 

Познание имманентно бытию, но оно есть происходящее внутри 
бытия и с бытием трансцендентирование, прорыв в большую глу-

бину и за  пределы всякой  данности.  Познание  что-то  прибавляет, 
а не отражает. За всяким данным бытием есть бытие более 

глубокое.  Переход  к более  глубокому бытию есть трансценди-
рование. Понятие трансцендентного, статическое и мертвое, нужно 
заменить трансцендированием. Зиммель верно говорит о трансцен-

дировании как свойстве жизни.  Интенциональность сознания у 
Гуссерля может быть истолкована как трансцендирование субъекта. 

Но познание как бытие, как совершающееся в бытии и с бытием,  
как трансцендирование бытия  в  бытии,  совершающееся, 

возможно, лишь в том случае, если  познающий субъект будет 
экзистенциальным, если его познание будет погружением в тайну 

существования, в глубину бытия, а не отражением бытия объек-
тивированного. Причастность познающего к существованию пред-
шествует его познанию, мой экзистенциальный опыт до моего поз-

нания. Поэтому познание есть припоминание. Сомнение в реаль-
ности видимого, объективного, предметного мира есть начало фи-

лософии. Оно проходит через критику реализма. Но критика позна-
ния не может остановиться на стадии идеализма, она может перейти  

к  большей   глубине,   к   существованию,   находящемуся   вне 
объективации,  вне  противоположения  субъекта  и  объекта,  вне 

мира предметно-видимого.  Не вещь в себе,  которая есть лишь 
порождение познания, предельное понятие мысли, находится по ту 
сторону, не вещи, не предметные реальности раскрываются позна-

нию, а первожизнь, существующее и существование. Если слову 
«существование» отдают предпочтение перед словом «жизнь», то 
только потому, что жизнь — категория биологическая, как то мы 
видим у Ницше и Бергсона, а существование — категория онто-

логическая. Существование человека есть его пребывание в себе, в 
своем подлинном мире, а не в выброшенности в мир биологический 
и социальный. Философия существования в отличие от философии 
жизни (например, у Клагеса) есть философия онтологическая, а не 

биологическая. И она на вершине и на глубине связана с 
философией духа **. Философия существования есть философия 

судьбы, философия внутреннеиндивидуального и конкретно-
универсального, но не общего, объективированного, не предметного 

и вещного. Философское мышление прежде всего должно 
интересоваться мыслящим субъектом, его существованием. Объек- 

* К аналогичному результату приходит и Н. Гартман. 
** См. мою «Философию свободного духа». 
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тивное мышление делает вид, что не интересуется этим. Поэтому 
оно объективирует субъективное, часто не замечая этого. Этим оно 
объективирует человеческое существование. Мы стоим перед 
основной проблемой, что такое объективация? Как вернуться от 
объективации к сущему, к существу, к существованию? Это есть 
вопрос о дальнейшей судьбе философии, о самой ее возможности... | 
Проблема времени есть основная проблема человеческого су-
ществования. И не случайно два наиболее значительных философа 
современной Европы — Бергсон и Гейдеггер проблему времени 
поставили в центре своей философии.(71ля философли су-
ществования проблема времени ставится совершенно иначе, чем 
"Для философии математической и натуралистической'. Для нее 
Проблема времени есть проблема человеческой судьбы. Выраба-
тываемые математической философией понятия бесконечности, 
потенциальной и актуальной, понятия инфинитного, индефинит-
ного, трансфинитного и т. д. имеют лишь косвенное значение для 
философии человеческого существования. (Судьба человеческого 
существования осуществляется во времени и стоит под знаком 
времени. Ошибочно наивно-реалистическое понимание времени как 
формы, в которую вставлено человеческое существование и которой 
определяются изменения. В действительности не измет нение есть 
продукт-времв*шт-а-время^€ть продукт изменения. Время есть 
потому, что есть активность, творчеству переход от небы-тйя'к 
бытию, но эта активность и творчество разорванные, не це лостные, 
не в вечности. Время есть результат изменения происходящего в 
реальностях, в существах, в существованиях. Неверно, что 
изменение в реальностях обусловлено временем. Поэтому время 
преодолимо. Время падшее, время нашего мира есть результат 
падения, происшедшего внутри существования. Падшее время есть 
продукт объективации, когда все для всего стало объектом, 
внеположным, т. е. все стало разорванным, разобщенным и ско-
ванным, связанным. Нельзя сказать, что все вещи во времени. Это 
наивный взгляд. Время есть лишь состояние вещей. Иное состояние 
вещей приведет к угасанию времени. Двойственность времени, его 
двойственный смысл для человеческого существования связан с тем, 
что время есть результат творчества нового, небывшего и вместе с 
тем оно есть продукт разрыва, утери целостности, забота и страх. 
Бергсон раскрывает по преимуществу положительный смысл 
времени как duree *, Гейдеггер же по преимуществу отрицательный 
смысл его как заботы.'. Одинаково можно было бы сказать, что 
время субъективно и объективно. Это значит, что время есть 
продукт объективации, происходящей с субъектом. Время не 
объективно в наивно-реалистическом смысле слова, потому что 
объективность есть продукт объективации. Объективация 
принимается за реальность, данную извне. То же и с временем. 
Гейдеггер видит онтологическую основу Dasein, т. е. существования, 
выброшенного в мир, по моей терминологии, объективации, во 
временности/ Для него забота овреме- 

* — длительность (фр.) 

232 
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 284 

няет бытие. Время есть смысл заботы. Но это есть лишь один из 
аспектов ""ов'ременения. Оврѐмѐняет не только забота и страх, 
овременяет также изменение, происходящее от активности и твор-
чества нового, небывшего. Небывшее становится бывающим во 
времени. Философия Гейдеггера есть в сущности философия Dasein, 
а не философия Existenz, философия заботы, а не философия 
творчества, и потому для него раскрывается лишь один аспект 
времени. Отношение к будущему, т. е. изменению времени, 
определяется не только как забота, но также как творчество, не 
только как страх, но также как надежда. В этом двойной смысл 
времени. Страх связан с временем, но с временем связано также 
творчество. Двойственность времени, которую недостаточно видят  
Бергсон и Гейдеггер, выражается в том, что одинаково непере-
носимы и неизменность человеческой природы, отрицание вечно 
нового, творческого изменения, и ее постоянная изменяемость, 
отрицание вечного в человеческой природе. С этим связана самая 
структура личности  как сочетание неизменного и  изменяемого. 
Шр_е^1Я-хсхь з̂г^нение в двух разных-направлення*------- в направ------ 

лрннн_пгт^ичрн^я   жични   и  смерти'    Время  В  ТОЙ  еГО  ЧЭСТИ,   KOTO _̂ 

рая именуется «будущим», есть страх~и~над"ежда. ужас и радость. 
.забота и освобождение  ̂Время есть парадокс  ̂и пхжять его возможно 

только в етсГдвойственности.|Время не реально, призрач-  ̂но, время 
есть суета, отлшд£нме_ш:в£Шохти. Так думает индусская философия, 

Парменид, платонизм, Экхардт. Время имеет онтологическое значение, 
через него раскрывается Смысл. Так думает ^христианство, и этим 

обосновывает динамизм истории. Так думает и  динамический  
эволюционизм *.  Одни  думают,  что  изменение призрачно и суетно, 

что онтологически-реально лишь неизменное и бездвижное. Другие 
думают, что изменение реально, что через творчество   и   активность   

осуществляется   новизна   и   прибыль, нарастает смысл бытия. 
Подлинная философия человеческого су-дцествования    может   

держаться   лишь   второй   точки   зрения;К£ ч Ьл. Августин "в своей 
Исповедивысказал замечательные мысли

7
 ̂о времени. Он отлично 

понял парадоксальность времени и его кажущуюся призрачность. 
Время распадается на прошлое, настоящее и будущее. Но прошлого уже 
нет, будущего еще нет, а настоящее распадается на прошлое и будущее 

и неуловимо. Бл. Августин пришел к тому, что есть три времени — 
настоящее вещей прошлых, настоящее вещей настоящих и настоящее 

вещей будущих. \ Время есть как бы распавшаяся вечность, и в этой 
распавшейся j вечности неуловима ни одна из распавшихся частей, ни 

прошлое, J ни настоящее, ни будущее. Человеческая судьба 
осуществляется |в этой распавшейся вечности, в этой страшной 

реальности времени и вместе с тем призрачности прошлого, настоящего 
и буду-I щего. Потому так превратна человеческая судьба. Бергсон 
отливает-время от duree. В duree для него раскрывается подлинное 

существование. Он отлично понимает двойственность мира.  По 

* См. мою книгу «Смысл истории». 
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моей терминологии мир объективированный, который и есть па, 
ние существования в «мире», для Бергсона есть мир пространен 
венный. Но в действительности это также и мир 
овремененный, как думает Гейдеггер. Распавшаяся вечность 
превращается в объективированное время, в котором прошлое, 
настоящее и будущее разорваны. И необходимо вникнуть, что 
значит отношение к прошлому, настоящему и будущему для судьбы 
моего «я» в этой распавшейся вечности, превратившейся в 
объективированное вре мя, что значит это изменение 
существования, которое то падает

1
! то поднимается. Первый 

вопрос, перед которым мы стоим: реаль-' но ли прошлое, было ли 
прошлое и что значит прошлое для нашего существования? 

Прошлого уже нет. Все, что в нем реально и бытийствен входит  
в  настоящее.  Прошлое  и  будущее,  как существующее  ̂
входит в состав настоящего. Вся прошлая история нашей жизни, 
вся прошлая история человечества входит в наше настоящее и 
лишь в этом качестве существует. В этом основной парадокс 
времени:  моя  судьба осуществляется во времени, разбитом на 
прошлое и будущее, время есть реализация судьбы, и вместе с тем 
прошлое и будущее, без которых нет реализации моей судьбы, 
существуют лишь в моем настоящем. Есть два прошлых: прошлое, 
которое было и которое исчезло, и прошлое, которое и сейчас для, 
нас есть как составная часть нашего настоящего. Второе прошлое, 
существующее  в   памяти  настоящего,  есть  уже  совсем  другое 
прошлое, прошлое преображенное и просветленное, относительно 
его мы совершили творческий акт и лишь после этого творческого 
акта  оно вошло в состав  нашего настоящего.  Воспоминание не 
есть сохранение или восстановление нашего прошлого, но всегда 
новое, всегда преображенное прошлое. Воспоминание имеет 
творческий характер. Парадокс времени в том, что, в сущности, 
прошлого в прошлом никогда не было, в прошлом существовало 
лишь настоящее, иное настоящее, прошлое же существует лишь  в  
настоящем.   Прошлое  и  настоящее  имеют  совершенно разное 
существование. Настоящее в прошлом по-иному существовало, чем 
существует прошлое в настоящем. К прошлому, к умершему и к 
умершим возможно двоякое отношение — или отношение   
консервативное,  охраняющее   прошлое   и   возвращающееся к 
нему, верное традиции, или активное и преображающее отношение 
к  прошлому,  вводящее прошлое  в будущее и  вечность, 
воскрешающее  умершее  и  умерших.  Только  второе творческое 
отношение походит на то настоящее, которое было в прошлом, 
первое же консервативное отношение походит на нынешнее на-
стоящее, живущее в прошлом. Проблема отношения настоящего и 
прошлого имеет двоякое выражение. Как сделать бывшее, гре-
ховное, злое, мучительное бывшее не бывшим и как сделать до-
рогое нам, прекрасное, доброе бывшее, что умерло и перестало 
существовать,  продолжающим  существовать.  Тут  отношение  к 
прошлому сплетено с отношением к будущему. Мы хотим увеко-
вечить дорогое нам и прекрасное настоящее, мы страшимся, ког- 
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да оно от нас уходит, печалимся его умиранию. Мы, наоборот,
,: 

хотим исчезновения мучительного для нас и уродливого настоя 
щего. Родное, дорогое нам, ценное настоящее должно было бы 
быть вечным, для него не должно было бы наступать того буду 

щего, которое делало бы его прошлым. Будущее и делает настоя- >■■ 
щее прошлым, в этом смертоносная связь прошлого и будущего. 

Время есть болезнь, болезнь к смерти. И есть смертельная печаль 
в этой болезни, болезни времени. Течение времени безнадежно ; 

печально. Печален взгляд человека на уходящее время. Не слу 
чайно такой значительный и оригинальный писатель, как Пруст, 
сделал основной темой своего творчества уловление уходящего 

времени, восстановление прошлого в творческом художественном 
воспоминании. Он думал в конце своего творческого пути, что он 

вновь нашел и восстановил утраченное время, и во втором томе 
своего «Le temps retrouve» он поднимается почти до религиозного 
пафоса. Проблема времени стала основной и для философии и для 
искусства. Она всегда была основной для религии и особенно для 
христианства. Тайна покаяния и отпущения грехов, тайна смерти 

и воскресения, тайна конца, тайна Апокалипсиса есть тайна вре 
мени, тайна прошлого, будущего и вечного.

 
у 

(Js чем болезнь и смертельная печаль времени? В невозможности 
пережить полноту и радость настоящего как достижения вечности, в 

невозможности  в этом моменте настоящего, самом даже 
полноценном и радостном, освободиться от отравы прошло- f го и 
будущего, от печали о прошлом и от страха будущего. Ра- / дость 

мгновения  не переживается как полнота вечности, в ней/ ""ееть-от-
равленность стремительно мчащимся временем. Мгновение, как часть 

уходящего времени, несет в себе всю разорванность, всю 
мучительность времени, вечное разделение на прошлое и будущее. И 

лишь мгновение, как приобщение к вечности, имеет иное качество.  
Есть  глубокая  меланхолия  в  мысли  о том,  что  все непрочно, все 

преходяще. Мысль о прошлом и мысль о будущем меланхоличны. 
Нельзя думать о будущем без меланхолии и даже без ужаса. Эта 

меланхолия и этот ужас проходят не в рефлексии о будущем, а 
исключительно в творческой активности настоящего, когда будущее 
открывается не как фатум и не как детерминация. Мы осуществляем 

свою судьбу, реализуем полноту личности во времени, и мы ненавидим 
время, как разрыв и смерть. Карус говорит о прометеевском  

предвидящем  начале  и  эпиметеевском  воспоминающем начале. Но 
прометеевское начало есть не только предвидящее, это прежде всего 

героическое, творчески активное начало, и в нем побеждается 
меланхолия и ужас будущего как необходимости и обреченности. 

Память есть глубочайшее онтологическое начало в человеке, которым 
связывается  и держится единство личности. Но в падшем мире 

человек не мог бы существовать, 1>ли бы не было забвения, потери 
памяти в отношении к многому. Память обо всем, о прошлом и 

будущем разрушила бы человека, он не выдержал бы этой памяти. И 
забвение приходит как осво-

!
   ждение и облегчение. Человек 

постоянно хочет забыться, забыть 
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вует о смертельной болезни времени. Есть люди прошлого, люди 
будущего, люди вечного. Большинство людей живет в тех или иных 
разорванных   частях   времени,   и  лишь   немногие   прорываются 
к вечности, т. е. преодолевают болезнь времени. Пророки обра 
щены к будущему, но они прозревают его только потому, что они в 
духе преодолевают время, судят о времени из вечности. В дуя 
меняется измерение времени, время угасает и наступает вечност 
Очень распространено заблуждение,  в силу  которого прошл* 
принимается за вечное. В действительности в прошлом было веч 
ное, была частичная приобщенность к вечности, и это вечное вхо-
дит в настоящее и в будущее. Но в прошлом, в настоящем прошлом 
было  много  тленного,   преходящего,  дурного,   гораздо  больше, 
чем вечного.  Оно может исчезнуть в  преображенном воспоми-
нании. Но консервативное сознание, идеализирующее в своем на-
стоящем прошлое, принимает его за вечное. Также ошибочно со-
знание, которое думает, что в прошлом не было приобщения к веч-
ности и что вечное раскроется лишь в будущем. Прошлое и буду-
щее,  разорванные  части  больного  времени,  не  имеют  преиму-
щества  в отношении к  вечности.  Священное находится внутри 
мгновения, приобщенного к вечности, а не в объективированных 
социальных образованиях прошлого и будущего. Будущее имеет то 
преимущество, что в отношении к нему раскрывается свобода, что 
оно может активно твориться. Это есть преодоление детерминизма, 
связанного с прошлым, в отношении к будущему. Но необходимо 
раскрыть свободу и в отношении к прошлому, т. е. возможность 
обращения времени *. В религиозном сознании это есть проблема  
Воскресения. Это есть проблема  «философии общего дела» Н. 
Федорова. Это есть победа над смертоносностью времени. «Le 
temps retrouve» может быть лишь победой над болезнью времени, не 
движелием к прошлому или будущему. Выздоровевшее время  есть  
вечность.   И  вся  творческая  активность,  творящая новое, должна 
быть направлена не на будущее, которое предполагает заботу и 
страх и не преодолевает окончательно детерминизма, а к вечности. 
Это есть движение, обратное ускорению времени. Оно отличается и 
от ускорения времени, связанного с техникой, и от печали и 
меланхолии, связанной с пассивно-эмоциональным переживанием 
смертоносного времени. Это есть победа духа. Онтологически  нет  
прошлого,  как  нет   и  будущего,   а   есть лишь вечно творимое 
настоящее. Наше отношение к времени целиком  меняется  в 
зависимости от творчества.  Если забота  по Гейдеггеру овременяет 
бытие, то творчество может освобождать его от власти времени. 
Продукты творчества протягиваются вниз и оказываются 
отнесенными к какому-нибудь отрезку времени — прошлому, 
настоящему или будущему. Но самый творческий взлет  

* См. любопытную книгу В. Муравьева «Овладение временем», написанную 
под влиянием идей Н. Федорова. 
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выходит из времени и развременяет существование. Самое время и 
все происходящее во времени есть лишь проекция пережитого в 
мгновении, времени не принадлежащем. Будущее есть проекция 
вовне или пережитой заботы, как результата падшести мира, или 

творческого акта,  протянутого в своих результатах к падшему 
миру. Проекция во времени, овременение, как и проекция в прост-

ранстве, опространствование существования есть объективация. 
Объективированный мир — временной и пространственный. И вре-

мя во внутренней судьбе человеческого существования иное значит,  
чем   в   мире  объективированном.   Что  человеческая  судьба 

представляется зависящей от времени, это принадлежит вторич-
иомупл'а'ну. Иервично, что время зависит от человечесюэй" судьбы, 

от изменения и пер£жнваш1и-_зд6ьшш.а этой судьбе. Теологи-
ческое учение о сотворении мира во времени принадлежит уже 

объективации, оно не открывает первичной истины. Это наивно-
реалистический взгляд. Не грехопадение произошло во времени, а 

время явилось результатом  грехопадения. Миротворение есть 
антиномия для мысли. Мир не мог начаться во времени и мир не 

мог быть вечным. Антиномия эта, как все антиномии, порождается 
объективацией. Мы мыслим творение мира в объекте, в объекти-

вированном мире, в объективированном времени. Но когда мир 
вбирается во внутреннее существование, в духе все представляется 
иначе. Тогда миротворение не представляется более подчиненным 

категории времени. Миротворение — вечно. Время есть падшесть в 
судьбе мира. Но неверно было бы сказать, что только падшесть. 
Время есть также продукт движения, активности, творчества, не 

ущербленных и притянутых вниз. Время принадлежит внутреннему 
плану существования, и когда оно мыслится объективированным, 
то есть лишь проекция вовне происходящего внутри. Величайшая 
трагедия человеческого существования порождается тем, что акт,  
совершенный  в  мгновении   настоящего,  связывает  на будущее, 

на всю жизнь, может быть, на вечность. Это и есть ужас 
объективации  совершенного  акта,   который  сам   по себе  такой 

объективации не имеет в виду. С этим связана проблема обетов, 
обетов верности, обетов монашеских, обетов брачных, обетов в 

орденах и др. Это и есть проблема судьбы, проецированной в бу-
дущее. К этому мы еще вернемся. Переживание божественной пол-
ноты мгновения есть величайшая мечта человека и величайшее его 
достижение. Вся мудрость Гѐте, вся значительность его жизненной 
судьбы связана с этим его даром переживать полноту мгновения, с 

этой его способностью видеть божественное целое в самой малой 
части космической жизни. Так преодолевал он по-своему болезнь 

времени. Время для моего существования первичнее пространства, и 
пространство в моем существовании предполагает время. Поэтому 

научная теория о том, что время есть четвертое измерение 
пространства, не имеет метафизического значения.  Ее значение 

остается лишь для мира объективации. Можно, конечно, сказать, 
что события   предполагают  четвертое   измерение   пространства, 
они не могут происходить в трех измерениях. Но для философии 
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существования время, прежде всего, а затем и пространство есть 
порождение событий, актов в глубине бытия, до всякой объектива-
ции. Первичный акт не предполагает ни времени, ни пространства, 
он порождает время и пространство. Совершенно так же первичный 
акт в человеческом существовании не предполагает детерминации 
причинной обусловленности. Всякая детерминация и всякое 
причинное отношение есть продукт объективации, они существуют 
лишь в мире объектов. В творящем субъекте нет детерминации и 
причинности. Об этом еще впереди. Мы увидим, что последняя 
проблема, связанная с временем, есть проблема смерти. Смерть 
несет с собой время и смерть происходит во времени. Страх буду-
щего есть прежде всего страх смерти. Смерть есть событие внутри 
самой жизни и смерть есть конец жизни. Но смерть есть предель-
ный результат объективации. Смерть есть событие во времени, в 
объекте, а не в субъекте и не в его внутреннем существовании, где 
она есть лишь момент внутренней судьбы в вечности. Прошлое со 
всеми умершими поколениями представляется нам не сущест-
вующим, только когда оно воспринимается как объект и когда мы 
сами представляемся принадлежащими к объектам. Память есть 
знак, поданный из внутреннего существования, о том, что ни одно 
существо и ни одно существование не принадлежит лишь к миру 
объектов, но принадлежит к иному порядку. Предание есть борьба с 
властью времени, есть приобщение к тайне истории. Но воз-
вращение прошлого и увековечение прошлого потому только, что 
оно было, менее всего означает победу над смертью, царящей в 
объективированном мире. Это означает власть времени. И самое 
страшное видение непобежденного царства времени, овремененно-
го бытия есть видение вечного возвращения у Ницше... 

Бердяев   И.   И   мир   объектов.   Опыт 
философии одиночества и общения. Па-

риж, 1939. С. 117—129 

• 

...Метафизика всегда стремилась быть онтологией, философией 
бытия. Это очень древняя философская традиция. Парменид был ее 
главным основоположником, он онтолог по преимуществу. Не 
было ничего отвлеченнее понятия бытия Парменида. Платон не мог 
примириться с такой отвлеченностью и пытался усложнить и 
уточнить проблему бытия. Но от Платона также идет онтологи-
ческая традиция. И в наше время представители онтологической 
философии — платоники. Я давно усомнился в истинности онто-
логизма вообще и платоновского онтологизма в частности и выра-
зил это еще в своей книге «Смысл творчества», где утверждал 
примат свободы над бытием, хотя терминология моя была недос-
таточно отчетливой и последовательно проведенной. Сейчас более 
чем когда-либо думаю, что онтологизм есть ошибочная философия. 
Истинной я считаю философию экзистенциальную, что есть иной 
тип мысли и иное понимание старинной проблемы отношения 
между essentia и existentia. Истинная философия должна стре- 
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миться к конкретной реальности, к существующему. И такое те-
чение сейчас существует в философской мысли. Впрочем, у самого 
Платона была и вечная истина, несмотря на его отвлеченный 
онтологизм. 

Проблема бытия есть прежде всего проблема о том, в какой мере 
бытие есть уже конструкция мысли, то есть объективация, 

произведенная субъектом, то есть нечто вторичное, а не первичное. 
Бытие есть понятие, то есть что-то прошедшее через объек-

тивированную мысль, на нем лежит печать абстракции и потому 
оно порабощает человека, как и всякая объективация. В первичной 

субъективности существования совсем не дано бытия, у нас нет 
опыта данности бытия. У Парменида в платонизме, в онтологизме 

подлинное, идеальное бытие есть универсально-общее, индиви-
дуально-единичное есть или производное и подчиненное, или при-

зрачное.  Идеальное, идейное есть подлинно реальное.  Реальны 
универсалии. Мир множественный и индивидуальный есть мир 

вторичный, отраженный, не вполне реальный, в нем бытие смешано 
с небытием. Такова вершина греческой философско'й мысли, кото-
рая остается в силе и в новой и в новейшей онтологической фило-

софии. Но верно обратное: именно этот эмпирический, объективи-
рованный мир есть царство общего, царство закона, царство необ-

ходимости,    царство   принуждения    универсальными    началами 
всего индивидуального и личного, иной же духовный мир есть цар-
ство  индивидуального,  единичного,  личного,   царство  свободы. 

«Общее», объективно принуждающее господствует лишь в этом 
эмпирическом мире, его нет в мире духовном. Дух в противополож-

ность распространенному мнению противоположен прежде всего 
«общему», он знает лишь единичное. Проблема единого и многого 

должна ставиться иначе, чем у Платона и платоников. Эта объек-
тивирующая, экстериоризирующая человека мысль конструирует 

бытие как «общее», как универсальное и потому личное, «сингуляр-
ное» превращает в частное, частичное. Но экзистенциальная истина 

в том, что реальное, существующее сингулярно, общее же не 
реально, и это совсем не в том смысле, в каком это утверждают 

номиналисты, которые представляют лишь обратный полюс объек-
тивирующей и абстрагирующей мысли. Про номиналистов " гово-
рят платоники-реалисты (С. Франк, Н. Лосский), что они вообра-
жают, будто реальность «лошади вообще» означает, что «лошадь 

вообще» пасется на каком-то лугу. Этому они противополагают, что 
«лошадь вообще» существует как единство всех отдельных 

лошадей. Но при этом сохраняется ошибочность старой пробле-
матики в спорах реалистов и номиналистов. Остается логическое 

противоположение общего и единичного, универсального и инди-
видуального. Но это противоположение есть порождение объекти-
вирующей мысли. Внутри существования единичное, индивидуаль-
ное универсально, конкретное — универсально, и никакого универ-

сального, как общего, не существует. «Лошади вообще» и «человека 
вообще» не существует, и нет единства всех отдельных лошадей и 

людей как «общего», но в отдельной лошади и в отдельном  
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человеке существует универсальность (не общность) лошадиного и 
человеческого существования. Единство в реальности не походит на 
единство в мысли. Универсальность отдельного человека мы 
постигаем не через отвлечение общих нам человеческих свойств, а 
через погружение в его единичность. Употребляя кантовскую 
терминологию, можно было бы сказать, что царство природы есть 
царство общего, царство же свободы есть царство единичного. Но 
царство свободы есть царство духа... Бытие есть природа... оно 
принадлежит объективированному миру, порожденному раци-
онализацией. Мыслить дух, как бытие, значит мыслить его натура-
листически, как природу, как объект, но дух не есть объект, но есть 
природа, не есть бытие, дух есть субъект, есть акт, есть свобода. 
Первичный акт не есть бытие, бытие есть застывший акт. Мистики 
верно и глубоко учили, что Бог есть бытие, что к Богу не 
применимо ограниченное понятие бытия, Бог есть, но не есть бытие. 
«Я есмь сущий»,— главное ударение на «я», а не на «сущем». «Я», 
личность, первичнее «бытия», которое есть результат 
категориального мышления. Личность первичнее бытия. Это есть 
основа персонализма. Бытие продукт отвлеченной мысли, а вот этот 
мой любимый кот существует. Бытие не имеет существования. 
Понятия бытия потому уже нельзя класть в основу философии, что 
это понятие двусмысленное. Бытие означает и субъект и предикат, и 
подлежащее и сказуемое. Вл. Соловьев предлагает для обозначения 
субъекта существования употреблять слово «сущее». Но сущее 
связано с существованием. Онтологическое прельщение, 
прельщение бытия стало одним из источников рабства человека. 
Человек был признан рабом бытия, которое его целиком 
детерминирует, он не свободен в отношении бытия, самая его сво-
бода порождена бытием. Онтология может быть порабощением 
человека. Основная проблема есть проблема отношения бытия и 
свободы, бытия и духа... 

Бердяев Н. О рабстве и свободе чело-
века (Опыт персоналистической фило-

софии), Париж, 1939. С. 6,1—66 

М. ХАЙДЕГГЕР 

ТЕЗИС КАНТА О БЫТИИ 

Согласно заглавию, нижеследующее должно представлять по-
ложение определенного раздела философии Канта. Мы ознако-
мимся таким образом с одной из философий прошлого. В этом мо-
жет заключаться своя польза; конечно, только при условии, что еще 
живо чувство традиции. 

Как раз его-то уже почти не остается, особенно когда речь идет 
о традиции в отношении того, что постоянно и повсюду касается 
нас, людей, но чего мы, однако, собственно, даже и не замечаем. 

Мы называем это словом «бытие». Таким именем существи- 
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тельным именуется то, что мы имеем в виду, когда говорим «есть», 
«было», «будет». Все, что касается нас, и все, чего мы касаемся, 

проходит через высказанное или невысказанное «есть». Что дело 
обстоит так — от этого нам нигде и никогда не уйти. «Есть» извест-

но нам во всех своих явных и скрытых разновидностях. И все же, 
едва заслышав слово «бытие», мы уверяем, что за ним невозможно 

ничего себе представить, в нем невозможно ничего помыслить. 
Надо думать, это несколько опрометчивое утверждение спра-

ведливо; оно оправдывает то обстоятельство, что разговор — чтобы 
не сказать разглагольствование — о «бытии» людей раздражает, и 

настолько, что «бытие» превращается в предмет насмешек. Не 
задумавшись над бытием, не вспомнив, как шла к нему мысль, люди 
претендуют на то, чтобы быть инстанцией, решающей, сказано что-

либо словом «бытие» или нет. Едва ли кого еще задевает, что в 
принцип тем самым возводится бессмыслие. 

Если дело зашло столь далеко, что то, что некогда было источ-
ником нашего исторического существования, измельчало до пред-
мета насмешки, не будет неуместным заняться одним простым рас-
суждением. 

При слове «бытие» ничего нельзя помыслить. Но следует ли 
предположить, что дело мыслителя в таком случае — дать справку 
о том, что называется бытием? 

В случае, если дать подобную справку оказалось бы слишком 
трудно даже для мыслителей, за ними по крайней мере могла бы 
остаться задача вновь и вновь показывать необходимость осмыс-
ления бытия, с тем чтобы оно как достойное такого осмысления 
неизменно пребывало в поле зрения человека. 
Последуем сказанному предположению и прислушаемся к тому, 

что один из мыслителей имеет сказать нам о бытии. Послушаем '   
Канта. 

Почему мы должны прислушиваться к Канту, чтобы узнать 
нечто о бытии? Это происходит по двум причинам. Во-первых, 
Кант сделал далеко идущий шаг в уточнении бытия. Во-вторых, 
этот шаг совершен Кантом в верности традиции, то есть одновре-
менно и в критическом размежевании с ней, благодаря чему она 
выступила в новом свете. Обе причины, заставляющие вспомнить 
тезис Канта о бытии, толкают нас к размышлениям. 

Согласно формулировке, содержащейся в главном произведе-
нии Канта «Критика чистого разума» (1781), его тезис о бытии 
гласит: 

«Бытие явно не есть реальный предикат, то есть представле-
ние о чем-то, что могло бы войти составной частью в понятие той 
или иной вещи. Оно есть просто полагание вещи или известных 
определений самих по себе». 

Перед лицом того, что есть сегодня, что теснит нас как сущее 
и грозит нам как возможное небытие, тезис Канта о бытии кажется 
нам отвлеченным, ущербным и бледным. К тому же со времени 
Канта от философии уже потребовали, чтобы она не довольство-
валась больше объяснением мира и не блуждала в своих абстракт - 
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ных спекуляциях, а пришла к практическому изменению мира. 
Правда, понимаемое таким образом изменение мира требует сна-
чала, чтобы изменилось мышление, подобно тому как ведь и за 
названным требованием уже стоит некоторое изменение мышле-
ния. (Ср. Карл Маркс, «Немецкая идеология», «Тезисы о Фейер-
бахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но 
дело заключается в том, чтобы изменить его» *.) 

Однако каким образом должно измениться мышление, если оно 
не вступит на путь к тому, что достойно осмысления? Но что имен-
но бытие есть достойное осмысления — это и не произвольная по-
сылка и не праздная выдумка. Это голос живой традиции, которая 
еще определяет нас сегодня, и притом гораздо решительнее, чем 
людям хотелось бы замечать. 

Отвлеченностью и ущербностью тезис Канта отпугивает только 
в том случае, если мы не позаботимся продумать, что Кант говорит 
в порядке его разъяснения и как он это говорит. Нам надо про-
следить за ходом разъяснения тезиса. Нам надо ближе рассмотреть 
область, в которой это разъяснение идет. Нам надо осмыслить 
точку, к которой относится то, что Кант уточняет под названием 
«бытие». 

Едва мы попробуем сделать это, как обнаружится нечто пора-
зительное. Кант разъясняет свой тезис по большей части лишь 
«эпизодически», то есть в форме вставок, примечаний, приложений 
к своим главным трудам. Постулатом его системы тезис о бытии, 
как это приличествует его содержанию и значению, не выступает, и 
сам ни в какую систему не развертывается. Однако этот кажущийся 
недостаток обладает тем преимуществом, что в различных 
эпизодических местах всякий раз обнаруживается нигде не 
претендующая на окончательность непосредственная работа мысли 
Канта. 

Нижеследующее изложение вынуждено приспособляться к 
такой манере Канта. Оно будет руководиться намерением показать, 
как сквозь все разъяснения Канта, то есть сквозь его принципи-
альную философскую установку, повсюду просвечивает ведущая 
мысль его тезиса, даже если последний не образует нарочито 
построенного остова архитектоники его трудов. Поэтому принятый 
здесь подход рассчитан на такое сопоставление соответствующих 
текстов, чтобы они взаимно поясняли друг друга, и тем самым то, 
что не может быть непосредственно высказано, все же обнаружи-
лось бы. 

Только когда мы таким образом продумаем тезис Канта, мы 
ощутим всю трудность, но также и весь решающий смысл и всю 
важность вопроса о бытии. Тогда на очередь встанет размышление 
о том, способна ли уже и насколько способна современная мысль 
отважиться на размежевание с тезисом Канта, то есть поставить 
вопрос, на чем основывается тезис Канта о бытии, в каком смысле 
он допускает обоснование, каким образом можно его раз- 

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 4. 
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бирать. Очерченные тут задачи для мысли превосходят возможнос-
ти первого изложения, превосходят также и возможности обык-
новенного еще в наше время мышления. Тем настоятельнее по-
требность продуманно прислушаться к традиции, не замыкаясь в 
прошлом, а думая о современности. Вот, еще раз, тезис Канта: 
«Бытие явно не есть реальный предикат, то есть представление о 
чем-то, что могло бы войти составной частью в понятие той или 
иной вещи. Оно есть просто полагание вещи или известных 
определений самих по себе». 

В тезисе Канта два высказывания. Первое — отрицательное, 
отвергающее за бытием характер реального предиката, хотя еще 
никоим образом не характер предиката вообще. Соответственно, 
следующее далее в тезисе утвердительное высказывание характе-
ризует бытие как «просто полагание».  

Даже теперь, по разделении содержания тезиса на эти два 
высказывания, мы с трудом отделываемся от впечатления, что в 
слове «бытие» не удается ничего помыслить. Меж тем охватившая 
нас беспомощность уменьшится, и тезис Канта станет нам ближе, 
если прежде более точного истолкования мы обратим внимание на 
то, в каком месте внутри структуры и движения «Критики чистого 
разума» Кант выдвигает свой тезис. 

Лишь бегло вспомним о том бесспорном историческом обстоя-
тельстве, что западноевропейская мысль ведома вопросом «Что 
есть сущее?». В такой форме она ставит вопрос о бытии. Кант, а 
именно через «Критику чистого разума», совершает в истории этой 
мысли решающий поворот. Исходя отсюда, мы ожидаем, что 
ведущую мысль своего главного труда Кант начнет развивать с 
анализа бытия и выдвижения своего тезиса. Дело обстоит иначе. 
Вместо этого мы встречаем названный тезис лишь в последней тре-
ти «Критики чистого разума», а именно в разделе, озаглавленном: 
«О невозможности онтологического доказательства существования 
бога». 

Между тем, еще раз обратившись к истории западноевропей-
ской мысли, мы отметим, что вопрос о бытии как вопрос о бытии су-
щего двусторонен. С одной стороны, в нем спрашивается: что есть 
сущее вообще как сущее? Соображения вокруг этого вопроса по-
падают в ходе истории философии под рубрику онтологии. С дру-
гой стороны, в вопросе «Что есть сущее?» спрашивается: какое 
сущее есть высшее сущее, и каково оно? Это — вопрос о божест-
венном и о боге. Сфера этого вопроса называется теологией. Обе 
стороны вопроса о бытии сущего объединяются под рубрикой онто-
теологии. Двоякий вопрос «Что есть сущее?», во-первых, гласит: 
что есть (вообще) сущее? Во-вторых, он гласит: что есть (непос-
редственно говоря) сущее, каково оно? 

Двоякость вопроса о сущем должна, очевидно, зависеть от того, 
как проявляется бытие сущего. Бытие проявляется в виде того, что 
мы называем основанием. Сущее вообще — это основание в смыс-
ле почвы, на которой вырастает все дальнейшее рассмотрение 
сущего. Сущее как высшее сущее — основание в смысле того, что 
выводит сущее в бытие. РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 295 

Что бытие определяется как основание, до настоящего времени 
считают само собой разумеющимся; и, однако, это более всего 
заслуживает вопроса. Почему бытие начинают определять как ос-
нование, в чем заключена сущность основания, здесь нет возмож-
ности разбирать. Но уже вслед за поверхностным, по-видимому, 
размышлением само собой напрашивается предположение, что в 
кантовском определении бытия как лолагания [position] * заложено 
родство с тем, что мы называем основанием. Positio, репе-re — 
значит устанавливать, ставить, класть, лежать, предлежать, лежать 
в основании. 

В ходе истории онтотеологического вопрошания возникает за-
дача не только показать, что есть высшее сущее, но и доказать, что 
это наиболее существующее из сущего есть, что бог существует. 
Слова «существование», «наличное бытие», «действительность» 
[Existenz, Dasein, WirklichkeitJ  обозначают один вид бытия. 

В 1763 году, почти за два десятилетия до появления «Критики 
чистого разума», Кант опубликовал трактат под названием «Един-
ственно возможное основание для доказательства существования 
бога». «Первое рассмотрение» этого трактата посвящено понятиям 
«существование вообще» и «бытие вообще». Мы находим уже здесь 
тезис Канта о бытии, причем тоже в двоякой форме отрицательного 
и утвердительного высказывания. Формулировка обоих 
высказываний известным образом соответствует формулировке в 
«Критике чистого разума». Отрицательное высказывание в упомя-
нутом докритическом трактате гласит: «Существование вовсе не 
есть предикат или определение какой-либо вещи». Утвердительное 
высказывание гласит: «Понятие полагания или устанавливания 
совершенно просто и тождественно с бытием вообще». 

До сих пор требовалось лишь указать на то, что Кант выдвигает 
свой тезис в круге вопросов философской теологии. Последняя 
господствует над всем вопросом о бытии сущего, то есть над 
метафизикой в ее основное содержании. Отсюда становится ясно, 
что тезис о бытии — не побочный, отвлеченный философский 
раздел, как поначалу нас могло легко убедить его словесное зву-
чание. 

В «Критике чистого разума» возражающе-отрицательное вы-
сказывание содержит вводное слово «явно». Соответственно, то, 
что говорится в этом высказывании, должно непосредственно 
явствовать для каждого: бытие — «явно» не реальный предикат. 
Для нас, сегодняшних людей, это утверждение вовсе не обладает 
сколько-нибудь непосредственной очевидностью. Бытие — ведь это 
же значит реальность. Как же тогда бытие нельзя считать реальным 
предикатом? Однако для Канта слово «реальный» обла дает еще 
первоначальным значением. Оно выражает нечто относящееся к той 
или иной геп [вещи], предмету, предметному содержанию вещи. 
Реальный предикат, относящееся к предмету 

* Здесь и везде ниже слова в квадратных скобках в основном тексте вставлены 
переводчиком. В цитатах Канта они принадлежат М. Хайдеггеру. 
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определение — это, например, предикат «тяжелый» в отношении 
камня, независимо от того, существует камень в действительности 
или нет. В тезисе Канта «реальный» означает, таким образом, не  
то, что мы имеем в виду, говоря о реальной политике, считающейся 
с фактами, с действительным. Реальность означает для Канта не  
действительность, а вещность. Реальный предикат — это нечто та 
кое, что относится к предметному содержанию вещи и может  
быть ей приписано. Предметное содержание вещи мы представ 
ляем в ее понятии. Мы можем представить себе то, что названо 
словом «камень», и без того, чтобы это представленное непремен 
но существовало в виде какого бы то ни было непосредственно  
наличного камня. Существование, наличное бытие, то есть бытие, 
говорится в тезисе Канта, «явно не есть реальный предикат». Оче 
видность этого отрицательного высказывания обнаруживается 
сразу, стоит нам понять слово «реальный» в кантовском смысле. 
Бытие не есть ничто из реального. 'ЭТ * - 

 Философи я    Канту    и    современность.  
Сборник переводов, час ть 2.  М. , 1976.  

 С. 18—25 

Б. РАССЕЛ 

...Различение духа и материи едва ли бы возникло, если бы не 
имело под собой какого-то основания. Мы должны поэтому поис-
кать каких-то различий, более или менее аналогичных различию 
между духом и материей. Я определил бы «психическое» событие 
как такое, которое может быть познано без вывода... 

Наивный реализм отождествляет восприятия с физическими 
вещами; он считает, что солнце астрономов есть то, что мы видим. 
Это предполагает отождествление пространственных отношений 
наших восприятий с пространственными отношениями физических 
вещей. Многие сохраняют это положение наивного реализма, хотя 
и отбрасывают все остальное... 

Когда я говорю, что нечто находится «вне» меня, то я могу вкла-
дывать в мои слова два различных смысла. Мои слова могут зна-
чить, что я имею восприятие, которое находится вне восприятия 
моего тела в перцептуальном пространстве, или они могут значить, 
что некий физический объект находится вне моего тела, как физи-
ческого объекта в физическом пространстве. Вообще между этими 
двумя значениями имеется только грубое соответствие. Стол, ко-
торый я вижу, находится вне моего тела, как я вижу его в перцеп-
туальном пространстве, и физический стол находится вне моего 
физического тела в физическом пространстве. Но иногда соответ-
ствия не бывает. Я, скажем, вижу во сне железнодорожную ката-
строфу: вижу, как поезд падает с насыпи, и слышу крики постра-
давших. Эти объекты сновидения на самом деле расположены 
«вне» моего тела, находящегося в состоянии сна, в моем собствен-
ном перцептуальном пространстве. Но когда я просыпаюсь, ока- 
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зывается, что все сновидение возникло благодаря шуму в моем ухе. 
А когда я говорю, что в моем ухе шум, я имею в виду, что физический 
источник ощущаемого мною звука находится «в» моем ухе, как в 
физическом объекте в физическом пространстве. В другом смысле 
мы могли бы сказать, что всякий шум находится в моих ушах, но 
если мы будем смешивать эти два значения, то в результате 
получится неразрешимая путаница.  

Обобщая, мы можем сказать, что мое восприятие чего-либо 
иного, чем мое тело, находится «вне» восприятия моего тела в пер-
цептуальном пространстве, и если восприятие нас не обманывает, 
то физический объект находится «вне» моего физического тела в 
физическом пространстве. Из этого не следует, что мое восприя тие 
находится вне моего физического тела. В самом деле, такая 
гипотеза с первого взгляда кажется бессмысленной, хотя, как мы 
увидим, какой-то смысл в ней есть, но тогда она окажется ложной... 

При рассмотрении того, что обыденный здравый смысл считает 
восприятием внешних объектов, следует обсудить два проти-
воположных вопроса. Во-первых, почему необходимо рассматри-
вать то или иное данное как принадлежность личного опыта? Во-
вторых, какое существует основание рассматривать данное как знак 
чего-то существующего независимо от меня и моего воспри-
нимающего аппарата? 

Имеется два основания для рассмотрения данного, скажем, 
зрительного или осязательного, как принадлежности личного опыта. 
С одной стороны, существует физика, которая, начав с намерения 
сделать все, что она может, для оправдания наивного реализма 
приходит к такой теории физического мира, которая показывает, что 
нет никакого основания для предположения, что физический стол 
или стул сходен с восприятием в чем-либо, кроме некоторых 
абстрактных структурных аспектов. С другой стороны, существует 
сравнение опыта разных людей, когда, согласно обыденному 
здравому смыслу, они воспринимают одну и ту же вещь. Если мы 
обратимся к зрению, когда два человека видят один и тот же стол, 
то обнаружим, что у этих людей будут различия в перспективе, в 
видимых размерах, в отражении света и т. д. Таким образом, только 
внешние свойства стола оказываются одинаковыми для 
воспринимающих его, да и те будут не вполне одинаковыми, если 
есть преломляющая среда вроде полированного чайника или нашего 
старого друга — воды, в которой палка кажется согнутой. Если мы 
решим, как это делает обыденный здравый смысл, что «один и тот 
же» объект может быть воспринят и зрением и осязанием, то объект, 
если он действительно один и тот же, будет еще более непохожим 
на данное восприятие, ибо сложное зрительное данное и сложное 
осязательное данное отличаются друг от друга присущим каждому 
из них качеством и не могут быть сходными друг с другом в чем-
либо ином, кроме структуры. 

Наш второй вопрос оказывается более трудным. Если данное в 
моих восприятиях всегда является принадлежностью моего личного 
опыта, то почему я тем не менее рассматриваю его как знак, 
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посредством которого я могу сделать вывод о физической «вещи» 
или событии, которое считаю причиной моего восприятия при 
соответствующем положении моего тела, но не считаю, кроме 
исключительных случаев, частью моего непосредственного опыта? 
Когда мы начинаем размышлять, мы находим в себе непоколебимое 
убеждение, что некоторые из наших ощущений имеют причины, 
являющиеся внешними для нашего*тела. Мы склонны признавать, 
что головная боль, зубная боль и боль в желудке имеют внутренние 
причины, но когда мы о что-либо спотыкаемся, или наталкиваемся в 
темноте на столб, или видим вспышку молнии, нам трудо заставить 
себя сомневаться, что наши ощущения имеют внешний источник. 
Правда, мы иногда приходим к мысли, что эта вера ошибочна — 
например, если это происходит во сне или когда мы ощущаем шум 
в ушах, похожий на гудение телеграфных проводов. Но такие 
случаи являются исключением, и обыденный здравый смысл нашел 
пути для их объяснения. 

Нашу веру в то, что большинство наших ощущений имеет фи-
зические причины, укрепляет главным образом, с одной стороны, 
квазиобщественный характер многих ощущений, а с другой сто-
роны, то соображение, что если допустить их самопроизвольное 
возникновение, то они становятся в высшей степени странными и 
необъяснимыми. 
В отношении квазиобщественного характера ощущений приводится 

аргумент, противоположный тому, с помощью которого до-
казывается личный характер данных; хотя два близко стоящих друг 
к другу человека имеют не вполне одинаковые зрительные данные, 

эти данные все же бывают очень сходны, и хотя качества 
зрительных и осязательных ощущений различны, все же струк-

турные свойства видимого объекта приблизительно тождественны с 
свойствами того же самого осязаемого объекта. Если вы видите, что 

один из геометрически правильных твердых образцов является 
двенадцатигранником, то и достаточно образованный слепой че-
ловек, ощупав его, правильно назовет его таковым. Помимо об-

щественного характера ощущений разных людей, существует также 
то, что может быть названо общественным по времени в опыте 

одного человека. Я знаю, что, приняв соответствующие меры, я 
могу увидеть собор Св. Павла в любое время; я знаю, что солнце, 

луна и звезды являются постоянными объектами в моем видимом 
мире, как и мои друзья, мой дом и моя мебель. Я знаю, что различия 
между моментами, когда я вижу эти объекты, и моментами, когда я 

их не вижу, легко объясняются такими различиями во мне или в 
моем окружении, которые вовсе не вызывают какие-либо изменения 

в объектах.  Подобные рассуждения укрепляют веру здравого 
смысла в то, что, кроме психических событий, существуют вещи, 

которые являются источником сходных восприятий у различных 
наблюдателей в одно время и часто у одного наблюдателя в разное 

время... 
Эти аргументы могут быть усилены соображениями, приведен-

ными выше, в главе о солипсизме, и показывающими, что мы дол- 
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жны выбирать между двумя возможностями: или (а) никакие 
выводы из данных опыта о других явлениях не должны признавать-
ся состоятельными, и в таком случае мы знали бы гораздо меньше, 
чем думает большинство солипсистов, и значительно меньше того, 
что мы вынуждены считать минимумом нашего знания, или (Ь) 
существуют принципы вывода, которые позволяют нам делать вы 
воды о вещах вне нашего собственного опыта... 

Когда на основе обыденного здравого смысла люди говорят о 
коренном различии между духом и материей, они в действитель-
ности имеют в виду коренное различие между зрительными или 
осязательными восприятиями и «мыслью» — например, воспоми-
нанием, чувством удовольствия или волнением. Но это, как мы 
видели, есть различие внутри мира сознания; восприятие является 
таким же психическим явлением, как и «мысль». Более искушенные 
люди могут думать о материи как о неизвестной причине ощу-
щения, как о «вещи в себе», которая, конечно, не имеет вторичных 
качеств и, возможно, не имеет также и первичных. Но сколько бы 
они ни подчеркивали непознаваемый характер вещи в себе, они все 
же думают, что достаточно знают о ней, чтобы быть уверенными в 
ее отличии от духа. Я думаю, что это происходит от того, что они 
не избавились еще от привычки представлять себе материальные 
вещи как что-то твердое, с чем можно столкнуться. Вы можете 
столкнуться с телом вашего приятеля, но не с его духом; 
следовательно, его тело отлично от его духа. Этот аргумент как 
продукт воображения упорно держится у людей, которые отвергли 
его на основании рациональных соображений.  

Рассел Б.  Человеческое познание. М.. 
1957. С. 234. 235. 259—261, 262 
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Метод философии 
 

Г. В. ПЛЕХАНОВ 

Французский материализм обнаруживал поразительную, просто 
мало вероятную ныне, слабость всякий раз, когда ему приходилось 
сталкиваться с вопросами развития в природе или в истории. 
Возьмем хоть происхождение человека. Хотя мысль о постепенном 
развитии этого вида и не казалась материалистам «противоречивой», 
но они считали такую «догадку» очень мало вероятной. Авторы 
«Systeme de la nature» («Система природы».— Ред.) (см. шестую 
главу первой части) говорят, что если бы кто-нибудь восстал 
против подобной догадки, если бы кто-нибудь возразил, «что 
природа действует с помощью известной суммы общих и 
неизменных законов», и прибавил при этом, что «человек, 
четвероногое, рыба, насекомое, растение и т. д. существуют от века 
и остаются вечно неизменными», то они «не воспротивились _бы и 
этому». Они заметили бы только, что и такой взгляд не проти-~ 
эречит излагаемым ими истинам. «Человеку не дано знать все: не 
дано знать свое происхождение» — вот все, что говорят, энце 
концов, авторы «Systeme de la nature» no поводу этого цного 
вопроса. 

Гельвеций как будто больше склоняется к мысли о постепен-  
развитии человека. «Материя вечна, но формы ее изменчи- 
замечает он, напоминая, что и теперь человеческие породы 

^изменяются  действием  климата.  Он  даже  вообще считает 
е̂нчивыми все животные виды. Но эта здравая мысль форму- 

цуется им очень странно. У него выходит, что причины «несход- 
а» между различными видами животных и растений лежат  

уже в свойстве их зародышей, или в различии окружающей 
среды, в различии их «воспитания». 

Наследственность исключает таким образом изменчивость и эрот.  
Приняв теорию  изменчивости,  мы должны,  следованно, 

предположить, что из каждого данного «зародыша» может учиться 
при надлежащей обстановке любое животное или рас-е:  из  
зародыша  дуба,   например,  бык  или   жирафа.   Само Ьи 

разумеется, что подобная «догадка» не могла пролить света |вопрос 
о происхождении видов, и сам Гельвеций, раз выска-lee 

мимоходом, уже не возвращается к ней ни разу. рСтоль же плохо 
умели объяснить французские материалисты •I явления 

общественного развития.  Различные системы  «зако-гельства» 
изображаются ими исключительно как плод созна-творческой   

деятельности   «законодателей»;   различные эзные системы — как 
плод хитрости жрецов и т. д. 

бессилие  французского  материализма   перед  вопросами тия в 
природе и в истории делало очень бедным его фило-содержание. В 

учении о природе содержание это своди-борьбе против 
одностороннего понятия дуалистов о мате-учении о человеке оно 

ограничилось бесконечным повторе--и некоторым видоизменением 
локковского положения: нет '"'•жденных идей. Как ни полезно было 

такое повторение в борьбе 
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против отживших нравственных и политических теории, -езное 
научное значение оно могло иметь только в том если бы 
материалистам удалось применить свою мысль к о( нию духовного 
развития человечества. Мы уже сказали что некоторые, очень 
замечательные попытки сделань; в этом направлении 
французскими материалистами (т. е ., венно, Гельвецием), но что 
они окончились неудачей ( бы они удались, то французский 
материализм оказался 6i сильным в вопросах развития), и 

материалисты, в своем i на историю, стали на чисто 
идеалистическую точку зрения: правят миром. Лишь по временам, 
лишь очень редко м лизм врывался в их исторические 
рассуждения в виде 3aiv на ту  тему, что один какой-нибудь 
шальной атом, попавил лову «законодателя» и причинивший в ней 
расстройство вых отправлений, может на целые века изменить ход 
и Такой материализм был в сущности фатализмом и не ос места 
для предвидения событий, т. е ., иначе сказать, для тельной 
исторической деятельности мыслящих личностей.  

Неудивительно поэтому, что способным и талантливым  
не вовлеченным в ту борьбу общественных сил, в которо  
риализм являлся страшным теоретическим оружием i 
левой партии, это учение казалось сухим, мрачным, пенс  
Так отзывался о нем, например, Гѐте. Чтобы этот упрек п  
быть заслуженным, материализм должен был покинуть  

отвлеченные рассуждения и попытаться понять и объяснит 
ей точки зрения «живую жизнь», сложную и пеструю це  
кретных явленийд Но в своем тогдашнем виде он нес  
был решить эту в&л+н<ую задачу, и ею овладела идеалист, 
философия. g 

Главным, конечным звеном в развитии этой философи ется 
гегелевская система, поэтому мы и будем указывать щественно на 
нее в нашем изложении.  

Гегель называл метафизической точку зрения тех м лей,—  
безразлично, идеалистов или материалистов,— к не умея понять 
процесса развития явлений, поневоле nf ляют их себе и другим 
как застывшие, бессвязные, нест перейти одно в другое. Этой 
точке зрения он противоп диалектику, которая изучает явления 
именно в их развитш довательно, в их взаимной связи.  

По Гегелю, диалектика есть принцип всякой жизни. ] 

встречаются люди, которые, высказав известное отвл  положение, 
охотно признают, что, может быть, они oim и что, может быть, 
правилен прямо противоположный Это — благовоспитанные 
люди, до конца ногтей прон «терпимостью»: живи и жить давай 
другим, говорят они рассудку. Диалектика не имеет ничего 
общего со скеш терпимостью светских людей, но и она умеет 
соглашат: противоположные отвлеченные положения 

23
. Человек 

« говорим   мы,   рассматривая   смерть,   как   нечто   кореняш  
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Естественно предполагать, что в философии, прежде чем npi 
ступить к самой сути дела, т. е. к действительному познаванш того, 
что поистине есть, необходимо заранее договориться OTHOCJ тельно 
познавания, рассматриваемого как орудие, с помощью коте рого 
овладевают абсолютным, или как средство, при помощи кс торого 
его видят насквозь. Эта предусмотрительность, по-видимс му, 
оправдана, с одной стороны, тем, что бывают различные вид 
познания, и среди них один мог бы оказаться пригоднее другог для 
достижения  этой  конечной  цели,  стало быть,  возможен 
неправильный выбор между ними,— с другой стороны, она onpai 
дана и тем, что, так как познавание есть способность определе! 
ного вида  и  масштаба, то при отсутствии более точного onpi 
деления его природы и границ, вместо неба истины можно овлг 
деть облаками заблуждения. Эта предусмотрительность може' 
пожалуй, даже превратиться  в убеждение,  что  все начинант 
имеющее своей целью посредством познавания сделать достояние 
сознания то, что есть в себе, нелепо в понятии своем и что межд 
познаванием и абсолютным проходит граница, просто разобщак 
щая  их.  Ибо если  познавание есть орудие для  овладения а( 
солютной сущностью, то сразу же бросается в глаза, что прим< 
нение орудия к какой-нибудь вещи не оставляет ее в том виде, 
каком она есть для себя, а, напротив, формирует и изменяет ei Или, 
если познавание не есть орудие нашей деятельности, а как б 
пассивная среда, сквозь которую проникает к нам свет истинь то и 
в этом случае мы получаем истину не в том виде, в каком он есть в 
себе, а в том, в каком она есть благодаря этой среде и этой среде. В 
обоих случаях мы пускаем в ход средство, которы 
непосредственно порождается то, что противоположно его целу 
или нелепость заключается скорее в том, что мы вообще ПОЛЕ 

зуемся каким-либо средством. Правда, может казаться, будто эте 
недостаток устраним, если мы узнаем способ действия орудш ибо 
такое знание дает нам возможность вычесть в итоге то, что 
представлении, которое мы получаем об абсолютном при помощ 
орудия, принадлежит этому последнему, и таким образом получит 
истинное в чистом виде. Но эта поправка на деле лишь вернула 6i 
нас к исходному положению. Ведь если мы отнимем от сформи 
рованной  вещи  то,  что сделало с  ней орудие, то эта  вещь -в 
данном случае абсолютное — предстанет перед нами опять в TOI 

же самом виде, в каком она была и до этой, стало быть, ненужно? 
работы. Допустим, что орудие нужно вообще только для того, чте 
бы притянуть к себе с его помощью абсолютное, не внося в нег при 
этом никаких изменений,— на манер того, как птичку притя 
гивают палочкой, обмазанной клеем. В таком случае, если бы аб 
солютное само по себе еще не попало к нам в руки и не желало б\ 
попасть,  оно  уж   конечно  посмеялось  бы  над  этой  хитростью 
Ибо именно хитростью было бы в этом случае познавание, так ка; 
оно постоянно старалось бы сделать вид, что занято чем-то иным 
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iи выявлением непосредственного,— а стало быть, не требую- 
стараний — отношения. Если же рассмотрение познавания, 

ое мы представляем себе как среду, ознакомит нас с законом 
■мления в ней лучей, то когда мы в итоге вычтем  прелом - 

, это также ни к чему не приведет; ибо познавание есть не 
•мление луча, а сам луч, посредством которого мы приходим  
рикосновение с истиной, и после вычета познавания для нас  

шчилось бы только чистое направление или пустое место. 
о если, из опасения заблуждаться, проникаются недоверием 

уке,   которая,   не  впадая   в   подобного  рода   мнительность, 
о берется за работу и действительно познает, то неясно, по-  

бы не проникнуться, наоборот, недоверием к самому этому не- 
рию и  почему бы не  испытать опасения,  что сама  боязнь 
уждаться есть уже заблуждение. Фактически это опасение  

полагает в качестве истины нечто, и весьма немалое, и опи-  
ся в своей мнительности и выводах на то, что само нуждается 
едварительной проверке на истинность. А именно, оно пред- 
iraeT представления о познавании как о некотором орудии и 

'е, и к тому же отличие нас самих от этого познавания. Глав- 
же, оно предполагает, будто абсолютное находится по одну 

юну, а познавание — по другую для себя и отдельно от аб- 
отного и тем не менее — в качестве чего-то реального. Иными 

зами, оно предполагает тем самым, что познавание, обретясь 
абсолютного и, следовательно, также вне истины, тем не менее 

инно;— предположение, при наличии которого то, что назы- 
тся  страхом   перед  заблуждением,   следовало   бы   признать 

рее страхом перед истиной.  
Этот вывод вытекает из того, что только абсолютное истинно  

1 что только истинное абсолютно. Его можно отвергнуть, если 
:нить, что такое познавание, которое, хотя и не познает абсо- 

'Тного, как того хочет наука, тем не менее также истинно, и что 
знавание вообще, хотя бы оно и было неспособно постигнуть 

солютное, тем не менее может быть способно к усвоению другой 
тины. Но в конце концов мы убеждаемся, что такие разговоры 
•круг да  около  сводятся  к смутному  различению  абсолютно 

юго от прочего истинного и что абсолютное, познавание 
суть слова, которые предполагают значение, до которого еще  

^жно добраться. 
^место того чтобы возиться с такого рода пустыми представ-
■Ьями и фразами о познавании как орудии для овладения абсо-
Кным, или как о среде, сквозь которую мы видим истину, Ьд.,— с 
отношениями, к которым сводятся, пожалуй, все эти ^■равления 
о познавании, отделенном от абсолютного, и об аб-ИРном, 
отделенном от познавания,— вместо того чтобы во-Кться с 
отговорками, которые научное бессилие черпает из предложения 
таких отношений для избавления себя от труда в на-щ и в то же 
время для того, чтобы придать себе вид серьезного ■сердного 
труда,— вместо того чтобы мучиться с ответом на все Ш, можно 
было бы названные представления просто отбросить 
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как представления случайные и произвольные и можно 6i даже 
рассматривать как обман связанное с этим употре таких слов, 
как абсолютное познание, равно как объекти субъективное и 
бесчисленное множество других, значение кс как 
предполагают, общеизвестно. Ибо ссылка на то, что, с 
стороны, их значение общеизвестно, а с другой стороны, чт 
даже располагают их понятием, по-видимому, скорее лишь п 
уйти от главного, т. е. от того, чтобы дать это понятие. С шим 
правом, напротив, можно было бы избавить себя от вообще 
обращать внимание на подобные представления и ф| помощью 
которых хотят отгородиться от самой науки; и( составляют 
лишь пустую иллюзию (eine leere Erscheinung) з которая 
рассеивается, как только выступает на сцену нау наука, тем 
самым, что выступает на сцену, сама есть нек явление   
(Erscheinung); ее  выступление еще  не есть оно во всей 
полноте и развитии ее истины. При этом безраз представлять 
ли себе, что она есть явление потому, что вые рядом с другим 
[знанием], или назвать другое неистинное ; ее проявлением (ihr 
Erscheinen). Но наука должна освобо, от этой видимости 
(Schein); и достигнуть этого она может ' тем, что обратится 
против этой видимости. Ибо наука не просто отвергнуть 
неподлинное знание под тем лишь пред. что оно представляет 
обыденный взгляд на вещи, и уверят она сама есть знание 
совсем иного порядка, а обыденное г для  нее ничего не 
значит;  не  может она  также  ссылать предчувствие  в  нем  
самом  некоторого лучшего  знания. уверением она объявила 
бы, что сила ее — в ее бытии. Но не» ное  знание   точно  так   
же   ссылается   на   то,   что   оно  ее уверяет,  что для  него  
наука — ничто.  Но одно голое уве имеет совершенно такой же 
вес, как и другое. Еще менее г наука ссылаться на предчувствие 
лучшего, которое будто бы  ̂ся   в  неподлинном   познавании   
и   в   нем  самом  составляе меки на науку; ибо, с одной 
стороны, она опять-таки ссылала на некоторое бытие, а с 
другой стороны, на самое себя как н; соб своего 
существования в неподлинном познавании, т. е. с на дурной 
способ своего бытия, и на свое проявление, чем i какова она в 
себе и для себя. Исходя из этого, здесь и ел предпринять 
изложение являющегося знания. 

Поскольку же предмет этого изложения — только являю! 
знание, то кажется, будто само это изложение не есть своб< 
наука, развивающаяся в свойственной ей форме; но с этой 
зрения его можно рассматривать как тот путь, которым естес 
ное сознание достигает истинного знания, или как тот путь, t 
душа проходит ряд своих формообразований, как ступеней, 
назначенных ей ее природой, дабы она приобрела чистоту 
когда она благодаря полному познанию на опыте самой себя д 
гает знания того, что она есть в себе самой. 

Естественное сознание окажется лишь понятием знания 
нереальным знанием. Но так как оно, напротив, непосредст! 
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эеальным знанием себя, то этот путь имеет для него не-
значение, и то, что составляет реализацию понятия, для 
фотив, имеет значение потери себя самого; ибо оно те-этом 
пути свою истину. Вот почему на этот путь можно как на 
путь сомнения (Zweifel) или, точнее, как на зяния 
(Verzweiflung); на нем совершается как раз не то, ято 
понимать под сомнением, т. е. расшатывание той или 
^полагаемой истины, за которым вновь следует соответ-е 
исчезновение сомнения и возвращение к первой истине, в 
конце существо дела принимается таким, как прежде, уть 
есть сознательное проникновение в неистинность яв->ся 
знания, для которого самое реальное — это то, что по-сть 
скорее лишь нереализованное понятие. Этот доводя-я до 
конца скептицизм не есть поэтому и то, благодаря 1ть 
может, серьезное рвение к истине и науке мнит себя 
;ленным и вооруженным для овладения ими,— т. е. бла-
амерению не полагаться в науке на авторитет чужих мыс-:е 
самолично проверить и следовать только собственному 
ию, или, еще лучше, все самолично произвести и считать м 
только собственные действия.— Последовательность 
■разеваний, которые сознание проходит на этом пути, есть, 
з, подробная история образования самого сознания до 
туки. Указанное намерение представляет образование в 
виде намерения непосредственно исполненным и совер-ся; 
но этот путь по сравнению с этой неистинностью есть 
ельное осуществление. Следовать собственному убежде-
|ечно, лучше, чем полагаться на авторитет; но превраще-
1ия, основанного на авторитете, в мнение, основанное на 
ном убеждении, не обязательно приводит к изменению ния 
его и к замене заблуждения истиной. Придержи-ш системы 
мнений и предрассудков потому, что полагают-торитет 
других, или потому, что исходят из собственного ия,— 
разница здесь лишь в тщеславии, присущем послед-зсобу. 
Скептицизм, направленный на весь объем являю-сознания, 
напротив того, только делает дух способным .ованию того, 
что такое истина, заставляя отчаиваться в 1ваемых 
естественных представлениях, мыслях и мнениях 1ично, 
называют ли их собственными или чужими), кото-ie 
наполнено и обременено сознание, прямо приступающее 
юванию, но благодаря этому фактически неспособное к 6 
оно собирается предпринять. 
юта форм нереального сознания получается в силу самой 
нмости дальнейшего движения и взаимной связи. Чтобы » 
понятно, достаточно в общем заранее заметить, что изоб-: 
неподлинного сознания в его неистинности не есть только 
юе движение. Такое одностороннее воззрение на него, во-
зоря, имеется у естественного сознания; и знание, которое 
г эту односторонность в свою сущность, есть один из 
з̂авершенного сознания, сам вовлекающийся в движение  
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этого пути и в нем представляющийся нам. А именно, з есть 
скептицизм, который видит в результате только чистое и 
абстрагируется от того, что это ничто определенно есть 
того, из чего оно получается как результат. Но только < 
понимаемое как «ничто» того, из чего оно возникает, на д 
подлинный результат; оно само, следовательно, есть не] 
определенный  результат,  и  у  него есть  некоторое соде{ 

Скептицизм,  который  кончает абстракцией  «ничто», илк 
ты, не может от последней двинуться дальше, а должен о не 
представится ли ему нечто новое и что именно, чтобы его 
ввергнуть в ту же бездну пустоты. Напротив, когда тат 
понимается, как он поистине есть,  [т. е.]   как опред. 
негация, то тем самым сразу возникла некоторая новая 
(Form),  а  в  негации  совершен  переход,  посредством  к 
само собой  получается  поступательное движение  через ряд 
форм  (Gestalten). 

Но столь же необходимо, как и последовательность п 
тельного движения, знанию ставится цель; она — там, г нию 
нет необходимости выходить за пределы самого себя, 
находит само себя и где понятие соответствует предмету, 
мет — понятию. Поступательное движение к этой цели посе 
же безостановочно, и ни на какой более ранней стадии найти 
удовлетворения. То, что остается в рамках естес жизни, не в 
состоянии посредством самого себя выйти за г своего 
непосредственного наличного бытия; но оно изгоня эти 
пределы чем-то иным, и это исторжение (Hinausgeris den) 
есть его смерть. Но сознание для себя самого есть J себя, и 
благодаря этому оно непосредственно есть выход делы 
ограниченного и, поскольку это ограниченное прина ему, то 
и за пределы самого себя; пределами единичного дл то же 
время установлено потустороннее, хотя бы только -
пространственном созерцании — рядом с ограниченным, 
ние, следовательно, само себя насильно заставляет испортр 
ограниченное удовлетворение. Чувствуя это насилие, стра 
истиной может, конечно, и отступить и стремиться сохраь 
чему угрожает опасность быть утраченным. Но этот страх не 
найти  покоя;  если  он  захочет  пребывать  в безмысленю 
ности, то безмыслие будет отравлено мыслью, и косност 
шится ее беспокойством; если же он утвердится как чувст 
ность, которая уверяет, что все в своем роде прекрасно, 
уверение точно так же пострадает от насилия со стороны ] 
который потому и не найдет нечто прекрасным, что оно 
рода». Или же боязнь истины укроется от себя и от других з 
зией, будто как  раз само горячее рвение к истине делг нее 
столь  затруднительным,  больше  того,  невозможным 
какую-нибудь иную истину, кроме единственной истины i 
вия — быть всегда умнее любой собственной или чужой это 
тщеславие (Eitelkeit), которое умеет (versteht) ослав; 
тщетную  (zu vereiteln) любую истину, умеет от нее верн 
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лаждается этим своим умением (Verstand), которое ет, как 
растворить всякую мысль и найти вместо всякого 1Я 
лишь свое тощее «я»,— это тщеславие есть удовлет-
оторое должно быть предоставлено себе самому; ибо оно 
(сеобщего и ищет только для-себя-бытия. чо тому как мы 
только что предварительно и в общих юрили о способе и 
необходимости поступательного дви-1ть может, полезно 
кое-что заметить еще относительно толнения. Это 
изложение, представленное как отноше-к являющемуся 
знанию и как исследование и проверка и познавания, не 
может, по-видимому, обойтись без ка-предпосылки, 
которая полагается в основу в качестве Ибо проверка 
состоит в приложении некоторого принятия, а в 
получающемся равенстве или неравенстве с ним 
проверяется, состоит решение вопроса, правильно ли оно 
вильно; и критерий вообще, а также и наука, если бы она 
герием, при этом принимается за сущность или за в-себе 
Но здесь, где наука впервые выступает на сцену, ни у нее 
и у чего бы то ни было, нет основания считаться ю или в-
себе [-бытием], а без этого проверка, по-види-может 
иметь места. 
ютиворечие и его устранение обнаружится определеннее, 
рипомним прежде всего абстрактные определения знания 
в том виде, в каком они выступают в сознании. А именно, 
отличает от себя нечто, с чем оно в то же время соот-
или, как выражаются, оно есть нечто для сознания; и иная 
сторона этого соотношения или бытия «нечто» (von 'ля 
некоторого сознания есть знание. Но от этого бытия то 
иного мы отличаем в-себе-бытие. То, что соотнесено с в 
свою очередь, отличается от знания и устанавли-ак 
обладающее бытием также и вне этого соотношения; >на 
этого «в-себе» называется истиной. Как, собственно, 1ело 
с этими определениями, мы здесь рассматривать не ю 
поскольку наш предмет — являющееся знание, то и его 
ния принимаются прежде всего так, как они непосредствен-
и из того, как они были постигнуты, явствует, что они 

же мы исследуем истину знания, то мы, по-видимому, не-
что есть оно в себе. Но в этом исследовании оно есть наш 

оно есть для нас; и то, что оказалось бы его «в-себе», , 
таким образом, скорее его бытием для нас. То, что мы али 

бы в качестве его сущности, было бы скорее не его а 
только нашим знанием о нем. Сущность или критерий i бы 

от нас, и то, что следовало бы сравнивать с этим :м и о 
чем,  в итоге этого сравнения, должно было бы :довать 

решение, не обязательно должно было бы  при-о. 
эирода предмета, котор'ый мы исследуем, избавляет [нас] 

разделения или этой видимости разделения и предпо-  
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сылки. Сознание в себе самом дает свой критерий, и тем i 
исследование будет сравнением сознания с самим собою; иб 
личение, которое только что было сделано, исходит из него, 
знании одно есть для некоторого иного, или: ему вообще пр 
определенность момента знания; в то же время это иное д; 
только для него, но также и вне этого отношения, или а это 
момент истины. Следовательно, в том, что сознание внутр 
признает в качестве в-себе [-бытия] или в качестве иста мы 
получаем критерий, который оно само устанавливает дл  ̂
деления по нему своего знания. Если мы назовем знание пон 
а сущность или истинное — сущим или предметом, то пр< 
состоит в выяснении того, соответствует ли понятие пре Если 
же мы назовем сущность или в-себе [-бытие] предмете тием и 
будем, напротив, понимать под предметом понята предмет, 
то есть так, как он есть для некоторого иного, т верка состоит 
в выяснении того, соответствует ли предмет i понятию. 
Очевидно, что то и другое — одно и то же. Гл однако, в 
том,— и это надо помнить на протяжении всего дования,— 
что оба эти момента, понятие и предмет, быт, иного и 
бытие в себе самом, входят в само исследуемое знание и, 
следовательно, нам нет необходимости прибегать терию и 
применять при исследовании наши выдумки и мыс брасывая 
их, мы достигаем того, что рассматриваем суть де, как она 
есть в себе самой и для себя самой. 

Но какое-либо добавление с нашей стороны излишне не в 
том отношении, что понятие и предмет, критерий и то, чп 
лежит проверке, находятся в самом сознании, но мы избав, 
также от труда сравнивать то и другое и осуществлять пр в 
собственном смысле слова, так что и в этом отношении ь 
тается лишь простое наблюдение, поскольку сознание ирс 
само себя. Ибо сознание есть, с одной стороны, осознание 
мета, а с другой стороны, осознание самого себя: сознани что 
для него есть истинное, и сознание своего знания об эте как 
оба суть для одного и того же [сознания], то оно само ■ 
сравнение; для одного и того же [сознания] выясняется 
ветствует ли его знание о предмете последнему или не соо 
вует. Правда, предмет кажется одному и тому же [сознанию 
таким, каким оно его знает; кажется, будто оно не может ; 
каков он есть не для одного и того же [сознания], а в себе, 
довательно, будто оно не может проверить на нем и свое : 
Однако именно в том, что сознание вообще знает о предме-
имеется налицо различие, состоящее в том, что для него 
нечто есть в-себе [-бытие], а некоторый другой момент есть 
или бытие предмета для (fur) сознания. На этом разл1 
которое имеется налицо, основывается проверка. Если в это 
нении одно не соответствует другому, то, по-видимому, ее 
должно изменить свое знание, дабы оно согласовалось с г 
том; но с изменением знания для него фактически измен; сам 
предмет, так как наличное знание по существу было з 
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;; вместе с знанием и предмет становится иным, ибо он 
}у принадлежал этому знанию. Тем самым для сознания 
я, что то, что прежде было дано ему как в-себе [-бытие], 
;ебе или что оно было в себе только для него. Так как, 
тьно, сознание в отношении своего предмета находит ie 
не соответствующим ему, то не остается неизменным 
1мет; иначе говоря, изменяется критерий проверки, раз 
го он предназначался быть критерием, не выдерживает и 
проверка есть проверка не только знания, но и своего 

алектическое движение, совершаемое сознанием в самом 
в отношении своего знания, так и в отношении своего — 
поскольку для него возникает из этого новый истин-кет, 
есть, собственно говоря, то, что называется опытом. 
ношении в только что упомянутом процессе следует еще 
черкнуть один момент, выявляющий нечто новое о науч-
не дальнейшего изложения. Сознание знает нечто, этот 
;сть сущность или в-себе [-бытие]; но он и для созна-? [-
бытие]; тем самым выступает двусмысленность этого ». 
Мы видим, что у сознания теперь два предмета: один — 
себе*, второй — бытие этого «в себе» для сознания. Вто* 
1ет кажется прежде всего только рефлексией сознания в 
бя, процессом представления — не некоторого предмета, 
знания сознания о том первом предмете. Однако, как ) 
указано, для сознания при этом изменяется первый эн 
перестает быть в-себе [-бытием] и становится для него 
>торый составляет в-себе [-бытие] только для него; но [м 
это есть тогда бытие этого «в себе» для сознания, 
а это значит, что оно есть сущность или предмет соз-от 

новый предмет заключает в себе ничтожность первого, 
риобретенный опыт относительно него, м изображении 
процесса опыта есть момент, благодаря 

оно как будто не согласуется с тем, что принято пони-
опытом. А именно, переход от первого предмета и знания 
тому предмету, к которому относится утверждение, что 
ершен, был истолкован таким образом, что, мол, знание 
предмете, или то, что есть первое «в-себе» для сознания, 
жно стать вторым предметом. Вопреки этому, обыкновен-
ся, что мы испытываем неистинность нашего первого по-
каком-либо другом предмете, на который мы, можно ска-
алкиваемся случайно и внешним образом, так что вообще 
ется только чистое постижение того, что есть в себе и для 
согласно приведенному воззрению, новый предмет возник 
!Я обращению (Umkehrung) самого сознания. Это рас-е 
дела есть наше добавление, благодаря которому после-
ный ряд разного рода опыта сознания возвышается до 

процесса и которое не имеется для рассматриваемого 
нания. Но фактически здесь такое же положение вещей, о 
te была речь выше по поводу отношения этого изложения к  
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;; вместе с знанием и предмет становится иным, ибо он 
}у принадлежал этому знанию. Тем самым для сознания 
я, что то, что прежде было дано ему как в-себе [-бытие], 
;ебе или что оно было в себе только для него. Так как, 
тьно, сознание в отношении своего предмета находит ie 
не соответствующим ему, то не остается неизменным 
1мет; иначе говоря, изменяется критерий проверки, раз 
го он предназначался быть критерием, не выдерживает и 
проверка есть проверка не только знания, но и своего 

алектическое движение, совершаемое сознанием в самом 
в отношении своего знания, так и в отношении своего — 
поскольку для него возникает из этого новый истин-кет, 
есть, собственно говоря, то, что называется опытом. 
ношении в только что упомянутом процессе следует еще 
черкнуть один момент, выявляющий нечто новое о науч-
не дальнейшего изложения. Сознание знает нечто, этот 
:сть сущность или в-себе [-бытие]; но он и для созна-г [-
бытие]; тем самым выступает двусмысленность этого ». 
Мы видим, что у сознания теперь два предмета: один — 
себе», второй — бытие этого «в себе» для сознания. Вто* 
1ет кажется прежде всего только рефлексией сознания в 
бя, процессом представления — не некоторого предмета, 
знания сознания о том первом предмете. Однако, как ) 
указано, для сознания при этом изменяется первый эн 
перестает быть в-себе [-бытием] и становится для него 
>торый составляет в-себе [-бытие] только для него; но IM 
это есть тогда бытие этого «в себе» для сознания, 
а это значит, что оно есть сущность или предмет соз-от 

новый предмет заключает в себе ничтожность первого, 
риобретенный опыт относительно него. м изображении 
процесса опыта есть момент, благодаря 

оно как будто не согласуется с тем, что принято пони-
опытом. А именно, переход от первого предмета и знания 
тому предмету, к которому относится утверждение, что 
ершен, был истолкован таким образом, что, мол, знание 
предмете, или то, что есть первое «в-себе» для сознания, 
жно стать вторым предметом. Вопреки этому, обыкновен-
ся, что мы испытываем неистинность нашего первого по-
каком-либо другом предмете, на который мы, можно ска-
алкиваемся случайно и внешним образом, так что вообще 
ется только чистое постижение того, что есть в себе и для 
согласно приведенному воззрению, новый предмет возник 
|я обращению (Umkehrung) самого сознания. Это рас-е 
дела есть наше добавление, благодаря которому после-
ный ряд разного рода опыта сознания возвышается до 

процесса и которое не имеется для рассматриваемого 
нания. Но фактически здесь такое же положение вещей, о 
te была речь выше по поводу отношения этого изложения к  
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г; вместе с знанием и предмет становится иным, ибо он 
ьу принадлежал этому знанию. Тем самым для сознания 
я, что то, что прежде было дано ему как в-себе [-бытие], 
;ебе или что оно было в себе только для него. Так как, 
тьно, сознание в отношении своего предмета находит ie 
не соответствующим ему, то не остается неизменным 
1мет; иначе говоря, изменяется критерий проверки, раз 
го он предназначался быть критерием, не выдерживает и 
проверка есть проверка не только знания, но и своего 

алектическое движение, совершаемое сознанием в самом 
в отношении своего знания, так и в отношении своего — 
поскольку для него возникает из этого новый истин-кет, 
есть, собственно говоря, то, что называется опытом. 
ношении в только что упомянутом процессе следует еще 
черкнуть один момент, выявляющий нечто новое о науч-
не дальнейшего изложения. Сознание знает нечто, этот 
:сть сущность или в-себе [-бытие]; но он и для созна-? [-
бытие]; тем самым выступает двусмысленность этого ». 
Мы видим, что у сознания теперь два предмета: один — 
ce6ev, второй — бытие этого «в себе» для сознания. Вто* 
1ет кажется прежде всего только рефлексией сознания в 
бя, процессом представления — не некоторого предмета, 
знания сознания о том первом предмете. Однако, как ) 
указано, для сознания при этом изменяется первый эн 
перестает быть в-себе [-бытием] и становится для него 
>торый составляет в-себе [-бытие] только для него; но iM 
это есть тогда бытие этого «в себе» для сознания, 
а это значит, что оно есть сущность или предмет соз-от 

новый предмет заключает в себе ничтожность первого, 
риобретенный опыт относительно него, м изображении 
процесса опыта есть момент, благодаря 

оно как будто не согласуется с тем, что принято пони-
опытом. А именно, переход от первого предмета и знания 
тому предмету, к которому относится утверждение, что 
ершен, был истолкован таким образом, что, мол, знание 
предмете, или то, что есть первое «в-себе» для сознания, 
жно стать вторым предметом. Вопреки этому, обыкновен-
ся, что мы испытываем неистинность нашего первого по-
каком-либо другом предмете, на который мы, можно ска-
алкиваемся случайно и внешним образом, так что вообще 
ется только чистое постижение того, что есть в себе и для 
согласно приведенному воззрению, новый предмет возник 
!Я обращению (Umkehrung) самого сознания. Это рас-е 
дела есть наше добавление, благодаря которому после-
ный ряд разного рода опыта сознания возвышается до 

процесса и которое не имеется для рассматриваемого 
нания. Но фактически здесь такое же положение вещей, о 
ie была речь выше по поводу отношения этого изложения к  
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у, вместе с знанием и предмет становится иным, ибо он 
»у принадлежал этому знанию. Тем самым для сознания 
я, что то, что прежде было дано ему как в-себе [-бытие], 
:ебе или что оно было в себе только для него. Так как, 
тьно, сознание в отношении своего предмета находит \е 
не соответствующим ему, то не остается неизменным 
1мет; иначе говоря, изменяется критерий проверки, раз 
го он предназначался быть критерием, не выдерживает и 
проверка есть проверка не только знания, но и своего 

алектическое движение, совершаемое сознанием в самом 
в отношении своего знания, так и в отношении своего — 
поскольку для него возникает из этого новый истин-кет, 
есть, собственно говоря, то, что называется опытом. 
ношении в только что упомянутом процессе следует еще 
черкнуть один момент, выявляющий нечто новое о науч-
не дальнейшего изложения. Сознание знает нечто, этот 
:сть сущность или в-себе [-бытие]; но он и для созна-s [-
бытие]; тем самым выступает двусмысленность этого ». 
Мы видим, что у сознания теперь два предмета: один — 
ce6ev, второй — бытие этого «в себе» для сознания. Вто* 
1ет кажется прежде всего только рефлексией сознания в 
бя, процессом представления — не некоторого предмета, 
знания сознания о том первом предмете. Однако, как ) 
указано, для сознания при этом изменяется первый эн 
перестает быть в-себе [-бытием] и становится для него 
>торый составляет в-себе [-бытие] только для него; но [м 
это есть тогда бытие этого «в себе» для сознания, 
а это значит, что оно есть сущность или предмет соз-от 

новый предмет заключает в себе ничтожность первого, 
риобретенный опыт относительно него, м изображении 
процесса опыта есть момент, благодаря 
оно как будто не согласуется с тем, что принято пони-
опытом. А именно, переход от первого предмета и знания 
тому предмету, к которому относится утверждение, что 
ершен, был истолкован таким образом, что, мол, знание 
предмете, или то, что есть первое «в-себе» для сознания, 
жно стать вторым предметом. Вопреки этому, обыкновен-
ся, что мы испытываем неистинность нашего первого по-
каком-либо другом предмете, на который мы, можно ска-
алкиваемся случайно и внешним образом, так что вообще 
ется только чистое постижение того, что есть в себе и для 
согласно приведенному воззрению, новый предмет возник 
!Я обращению (Umkehrung) самого сознания. Это рас-е 
дела есть наше добавление, благодаря которому после-
ный ряд разного рода опыта сознания возвышается до 

процесса и которое не имеется для рассматриваемого 
нания. Но фактически здесь такое же положение вещей, о 
се была речь выше по поводу отношения этого изложения к 
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скептицизму, а именно: к какому бы результату ни привело 
подлинное знание, он не должен быть сведен к пустому ничто, а 
необходимо понимать как ничто того, чего он — результат, в к 
содержится то, что истинно в предшествующем знании. Здесь 
предстает в следующем виде: так как то, что сперва казалось п| 
метом, низведено для сознания до знания о нем, а то, что в с 
становится некоторым бытием этого «в себе» для сознания, то есть 
новый предмет, вместе с которым выступает и новая фс 

существования сознания, для которой сущность есть нечто и чем для 
предшествующей формы. Это-то обстоятельство и нап ляет всю 
последовательность форм существования сознания необходимости. 
Только сама эта необходимость или возникнов нового предмета, 
который предстает перед сознанием, не знаки как это происходит, 
есть то, что совершается для нас ка( за спиной сознания. Благодаря 
этому в движение сознания вх момент в-себе-бытия или для-нас-
бытия, не проявляющийся сознания, которое охвачено самим 
опытом; содержание же ■ что перед нами возникает, имеется для 
сознания, и мы имеем г тие только о формальной стороне его или о 
его чистом вознь вении; для сознания это возникшее есть только в 
качестве г мета, для нас — вместе с тем и в качестве движения и 
становл( 

В силу этой необходимости этот путь к науке сам уже наука, и 

тем самым по своему содержанию — наука об опыте нания. 
Опыт, который сознание совершает относительно себя, по > му 

понятию может охватить полностью всю систему созн или все 
царство истины духа, так что моменты этой истины являются в этой 
специфической определенности не как абст| ные, чистые моменты, а 
так, как они суть для сознания, ил так, как само сознание выступает 
в своем соотношении с i благодаря чему моменты целого суть 
формообразования созш Двигаясь к своему истинному 
существованию, сознание до нет пункта, когда оно откажется от 
своей иллюзии, будтс обременено чем-то чужеродным, которое есть 
только для нег качестве некоторого иного, т. е. достигнет пункта, где 

явление новится равным сущности, и тем самым изображение созн 
совпадает именно с этим пунктом — с подлинной наукой о и, 
наконец, само постигнув эту свою сущность, сознание вы] природу  
самого абсолютного знания.  

Гегель. Феноменология духа 6 // 
нения. М., 1959. Т. 4.  Ч.  1. С. 

Идея как единство субъективной и объективной идеи есть тие 

идеи, для которого идея как таковая есть предмет, об объемлющий 
собой все определения. Это единство есть, еле тельно, абсолютная и 
полная истина, мыслящая самое себя и, именно мыслящая себя в 
качестве мыслящей, логической 

Прибавление. Абсолютная идея есть прежде всего еди  
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4 и теоретической идеи и, следовательно, вместе с тем 
;и жизни и идеи познания.  В познании перед нами 
дея в форме различия, и процесс познания, как мы 

.ставляет собой преодоление этого различия и восста- 
шеуказанного единства, которое как таковое и в своей 

гнности есть ближайшим образом  идея жизни.  Не- 
зни состоит в том, что она пока есть только в себе су- 
ознание, напротив, есть столь же односторонне лишь  

щая идея. Единство и истина их обоих есть в себе и 
дая, следовательно, абсолютная идея. До сих пор мы 

[ предметом идею в ее развитии, в ее прохождении через 
ступени: теперь же идея сама для себя предметна... 

~ная идея есть для себя, потому что в ней нет ни перехо- 
шосылок и вообще никакой определенности, которые  
текучи и прозрачны; она есть чистая форма понятия, 

зерцает свое содержание как самое себя. Она есть свое 
: содержание, поскольку она есть идеальное (ideelle) 
самой себя от себя, и одно из этих различенных есть 

с собой, которое, однако, содержит в себе тотальность 
:истему содержательных определений. Это содержание . 
ia логического. В качестве формы на долю идеи ничего 

i, кроме метода этого содержания — определенного зна- 
оинстве (der Wahrung) ее моментов. 

ление. Когда говорят об абсолютной идее, то можно  
что здесь наконец мы услышим настоящее объяснение, 

>удет непременно дано все. Можно, конечно, растекать- 
1ержательных декламациях об абсолютной идее; истин-  

жанием идеи является, однако, не что иное, как вся 
азвитие которой мы проследили. Можно также сказать, 
этная идея есть всеобщее; но она есть всеобщее не как 

ая форма, которой особенное содержание противостоит 
другое, а как абсолютная форма, в которую возврати- 

щределения, вся полнота положенного ею содержания.  
/ю идею можно сравнить в этом отношении со стариком, 
лощим то же самое религиозное содержание, что и ребе- 
1Я первого оно является смыслом всей его жизни. Если 

знок и понимает религиозное содержание, оно все же 
яет для него нечто такое, вне которого еще простирается 

. и весь мир. То же самое можно сказать о человеческой 
обще и о событиях, составляющих ее содержание. Все 
человека направлены к достижению цели, а когда эта 

игнута, мы удивляемся, не найдя ничего другого, кроме  
хотели. Но интерес представляет именно все движение в 

эгда человек проследит свою жизнь, ее последний этап 
азаться  ему очень  ограниченным,  но  этот  конец  есть 
vitae *, вмещающий в себя все. Точно так же и содержа- 

элютной идеи является все то обширное содержание, ко-  

чение жизни. 
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торое развернулось перед нашими глазами. Напоследок мы у 
что содержание и интерес есть не что иное, как весь путь тия. 
Далее, философское понимание состоит в том, что все 
кажется ограниченным, взятое самостоятельно (fur sich 
лучает свою ценность в силу того, что оно принадлежит i и 
составляет момент идеи. Так и здесь. Мы узнали содер и 
имеем помимо этого знание, что содержание есть живое ра 
идеи, и этот простой ретроспективный взгляд содержится в < 

Гегель.     Энциклопедия     фил 
наук. М.. 1974. Т. 1. С. 4П 

Л. БЮХНЕР 

Поводом к написанию следующих строк послужила мне и 
ная мысль Карла Фогта о том, что «мысли находятся в таю 
отношении к мозгу, в каком желчь находится к печени или г 
почкам». Эта подвергавшаяся разнообразнейшим нападкам 
была высказана уже задолго до Фогта французским вра 
философом Кабанисом (1757—1808). «Мозг,— говорит 
предназначен для мышления, как желудок для пищеварещ 
печень для выделения желчи из крови» и т. д. 

Я нисколько не хочу присоединяться к сонму тех господ, 
рые подняли страшный крик против Карла Фогта; между про 
должен отметить, что Фогт вводит вышеприведенную свою ; 
словами: «выражаясь несколько грубо». Но, не желая поднят! 
негодования против Фогта, я тем не менее должен считать с/ 
ное им сравнение неподходящим или неудачно выбранным, 
при самом непредубежденном наблюдении мы не можем от 
аналогию или черты действительного сходства между выдел* 
желчи или мочи и тем процессом, при посредстве которого в 
создается мысль. Моча и желчь представляют собою осяза 
весомые и доступные нашему зрению вещества; они являю 
некотором роде отбросами, которые тело выделяет из себя; « 
же или мышление не являются продуктом выделения, отбросг 
представляют собою деятельность веществ и соединения вей 
расположенных в мозгу в определенном порядке и в определ< 
связи. И тайна мышления заключается не в мозговых вещее 
как таковых, а в характере их соединения и их совместной дея 
ности... Поэтому на мышление можно и должно смотреть к; 
особую форму всеобщего естественного движения, присущук 
станции центральных нервных элементов точно так же, как 
кульной субстанции присуще движение сокращения, или как t 
вому эфиру присуще движение света, или как магниту при 
явление магнетизма.  Разум  или  мысль не представляет с 
материи, он материален лишь в том смысле, что он являе 
своеобразным выражением своеобразной материальной осно 
которой он находится в такой же неразрывной связи, в какой 
теплота, электричество находятся со своими веществами. С 
вательно, мышление и протяжение могут быть рассматрив. 
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цности. 
<т, что мышление является и должно быть естественным I, 
представляет собою не только требование логики, нет, шее 

время доказан также и экспериментальным путем, 
блюдения над скоростью передачи впечатлений по нер-али, 

что в сравнении со скоростью других природных 1ых 
движений, как, например, в сравнении со скоростью 

электричества, скорость мысли очень незначительна; 1тся 
также и к тем психическим процессам или мысли-

вижениям, которые происходят в мозгу и которые могут эся 
лишь при помощи нервных волокон, соединяющих летки 

мозговой коры одну с другой. При помощи крайне >ix 
опытов удалось установить, что самая быстрая мысль, [ 

только можем мыслить, требует, по меньшей мере, от :ьмой 
до одной десятой части секунды для своего вос-[ что при 

наличности различных препятствий, как, напри-
рассеянности, невнимательности и т. д., скорость вос-1ысли 

уменьшается. Из этого с необходимостью вытекает, веский 
мыслительный акт, как это прекрасно разъясняет р А. 

Герцен в одной своей статье в «Космосе» («Kosmos, 80, стр. 
207 и след.), совершается в протяженной и состав-риальной 

основе, оказывающей ему противодействие, и овательно, 
такой акт представляет собою не что иное, как жжения; в 

свою очередь, это движение должно быть, поем остальным 
процессам обмена веществ в теле, связано :Шем известного 

количества теплоты. И действительно, лугов удалось 
доказать, что,  приступая  к какому-нибудь ), нерв сейчас же 

нагревается.  Кроме того,  профессор «зал при помощи 
очень остроумных опытов над живот-о, доходя до мозга, 

чувственные впечатления вызывают зментально повышение 
температуры. Он доказал также, о психическое действие, 
независимо от чувственных впе-1, вызывает повышение 
температуры мозга и что эта тем-з значительно выше в 

данном случае, чем тогда, когда звана   простыми   
чувственными   впечатлениями.   Опыты ца Танджи 
показали, что часть этой теплоты потребляет-что мы 

должны, следовательно, рассматривать эту тепло-
механический   эквивалент  духовной   деятельности.   Это 

ное  колебание температуры  в  мозгу  можно проследить ia 
внешней коже головы. Это вполне совпадает с нашим 

;евным опытом, показывающим нам, что, когда мы очень 
задумываемся, голова наша согревается. Это доказывает, 

хическая деятельность не является, да и не может являться 
5о иным, как движением, совершающимся между клетками 
юзговой субстанции и вызванным внешними впечатления-

:амом деле, нет мышления без чувственного содержания, 
духовная деятельность покоится в конечном счете на ощу-и 

на реакции или противодействии, проявляемом ощущаю- 
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щим   субъектом   по  отношению  к   внешнему  миру.   Hei 
представлений, которые не были бы связаны с впечатления 
принимаемыми или воспринятыми нашими чувствами; с) же 
духовной деятельности заключается в соединении эти 
ставлений друг с другом при помощи нервных волокон, душа, 
дух, м ы с л ь ,  о щ у щ е н и е ,  воля, ж и з н ь  не для 
выражения сущностей или действительных вещей, а ражения 
свойств, способностей, функций живой субстанц выражают 
лишь проявление деятельности, покоящейся н риальных 
формах бытия. Ошибка философских школ зг ется в том, что 
они принимают слова, имеющие, собствещ ря, лишь условное 
значение, за действительные вещи или с ти  и, благодаря 
этому, страшно запутывают общее пол вещей, которое само 
по себе крайне просто и ясно. Путани личивается еще оттого, 
что они себе составляют соверше правильное понятие о 
материи... Можно ли привести какое-ясное основание, 
говорящее за то, что материя, как это утв ют спиритуалисты, 
не может мыслить?  На  этот вопрос ответить только 
отрицательно... Тот факт, что материя J бросается нам в глаза 
на каждом шагу. Уже де Ламетри ся над ограниченностью 
спиритуалистов; он говорит: «Вс том, может ли материя 
мыслить, создает такое же впеча как вопрос о том, может ли 
материя производить бой часов рия, как таковая, не мыслит 
точно так же, как она не прок боя часов. Но она и мыслит и 
производит бой часов, лишь она вступает в такие соединения 
или состояния, которые вы: мышление или бой часов. Уже 
Фридрих Великий понимал э как у него можно найти 
следующую мысль: «я знаю, что s ставляю собою 
материальное, живое существо, обладающе нами и мыслящее. 
Из этого я заключаю, что живая материя мыслить точно так 
же, как она обладает способностью ь тризовываться». 

Вольтер, как известно, сравнивает душу с пением соловь 
дающимся до тех пор, пока производящая его маленькая с 
ческая машина живет и действует. Когда машина прекраща' 
действие, пение затихает. Это же самое сравнение можно 
нить и ко всякой машине, изготовленной человеческой руко] 
да паровая машина исполняет работу или когда часы показ 
время, то тут мы имеем дело с результатами их деятель 
подобно тому, как мысль является результатом деятельности 
ной системы машин того материального комплекса веществ 
рый мы называем мозгом. Но подобно тому, как сущность ш 
машины не заключается в создании паров, подобно том 
сущность часов не заключается в создавании теплоты при п 
стве движения, точно так же сущность мозгового меха ни: 
заключается в том, что он образует теплоту или произвол 
крайне незначительное количество жидкой субстанции, кс 
находится на стенках внутренних желудочков мозга.'Мозг i 
водит не вещества, как это делают печень или почки, а де 
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вляющуюся  высшим  плодом всей земной организации, 
'чем, после того как доказано, что мысль находится в не-ой 

связи с определенными материальными движениями, iHo 
просто указать на великий, не знающий исключения 

>хранения или бессмертия силы, для того чтобы в нас не 
статься и капли сомнения в том, что мысль или вообще :кая 

деятельность может представлять собою лишь одну или 
лишь один из способов проявления того великого го и 

единого естественного движения, которое поддержи-ный 
круговорот сил и проявляется то в виде механической, ie 

электрической, то в виде духовной или какой-нибудь илы. 
Дело совершенно не меняется от того, сообщает ли анно 

совершающийся и поддерживаемый принятой нами Змен 
веществ силы дровосеку или фланеру *, которые при-в 

действие при посредстве своих мускулов, или он сооб-и   
силы   ученому,   мыслителю,   поэту,   которые   создают 

ощью мысли; в этих случаях различна только форма или , в 
зависимости от различия пущенных в ход организмов. 1шие 
исследования показали, что в физиологических про-ервной 

системы очень крупную роль играет одна сила, шя  которой 
до последнего  времени  ясно  наблюдались неорганической 

природе. Роль, выполняемая этой силой нервной системе, 
так значительна, что мы можем в нас-зремя рассматривать 

нервный ток и электричество как 1енные вещи. Каждый 
нерв должен быть рассматриваем чник электрических 
токов, беспрестанно создающихся в ми исходящих из 
движения бесчисленных электромотор-гкул, которые 

составляют нерв. Таким образом,  нервы i не только, как это 
прежде думали, проводами, но и дей-1ыми 

производителями электричества. И это электричест-•здают 
при помощи явлений обмена веществ,— явлений, эщихся 
внутри их, т. е. в нервной мякоти и осевом цилинд-юмощи 
очень тщательных опытов удалось доказать, что е в нерве 

электричество убывает или совершенно исчеза-голько нерв 
приведен в возбуждение или, другими слова-. только он  

выполняет какую-нибудь физиологическую наоборот, 
покой, или бездействие, нерва равнозначен с м 

накоплением этой силы или с увеличением его электросил. 
Это доказывает самым определенным образом, что сила,  

нервная  деятельность,   нервное действие  равно-
превращенным   электричеством   и   что  нерв   является ал 

из тех бесчисленных, имеющихся в природе аппаратов, \е 
которых заключается в превращении так называемых 1ьных 

или покоящихся сил в живые силы или движение, эсть 
нерва заключается в том, что сначала он освобожда-

1чество, появляющееся в результате происходящих внут-
химических процессов, и что затем он превращает это 

:р — праздношатающийся. Ред. 
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освободившееся электричество в нервную деятельность, 
деятельность заключается, главным образом, в том, что с ся 
посредствующие звенья между ощущением и хотением того,  
всякая  психическая деятельность развивается пос из часто 
повторяющихся и постепенно усиливающихся оа или из 
впечатлений, получаемых при посредстве нервов и него 
мира. Следовательно, мы подходим тут вплотную к пс того, 
что все психические явления могут быть выведены и: 
природных источников силы и что психические явления п 
ются  великому закону сохранения  силы.  В  правильное 
мысли не может быть в настоящее время уже никаких со 
Точно так же не может быть сомнения в том, что все псих 
явления могут осуществляться только при посредстве назнг 
для них материальных органов. Органом мышления или п 
ния в определенную взаимную связь возникающих под в 
влиянием   представлений  является  специально  мозг.  Пр 
представления связываются друг с другом при посредстве i 
или  проводящих  органов, соединяющих  клетки  мозгово 
одну с другой *.  

Этим самым уже высказана та вполне правильная ос 
мысль, которая лежит в основе неудачно приведенного 
сравнения. Подобно тому, как нет желчи без печени, подобь 
как нет мочи без почек, точно так же нет мысли без мозга. , 
ная деятельность представляет собою функцию или отпрг 
мозговой субстанции. Эта истина проста, ясна и подтверя 
бесчисленным множеством фактов. 

Бюхнер Л. Сила материи. 06i 
ный очерк естественного мир 
рядка II Деборин А. Книга д по 
истории философии. М., 1 С. 
520-526 

3. ФРЕЙД 

Я не собираюсь сказать в этом вводном отрывке что-либ( 
и не могу избежать повторения того, что неоднократно 
зывалось раньше. 

Деление психики на сознательное и бессознательное яв 
основной предпосылкой психоанализа, и только оно да< 
возможность понять и приобщить науке часто наблюдаюш 
очень важные патологические процессы в душевной жизни, 
говоря, психоанализ не может перенести сущность психич в 
сознание, но должен рассматривать сознание как качестЕ 
хического, которое может присоединяться или не присоедини 
другим его качествам. 

Если бы я мог рассчитывать, что эта книга будет прочте! 
ми интересующимися психологией, то я был бы готов к то» 
уже на этом месте часть читателей остановится и не послед; 

* В моей книге «Физиологические картины» (Лейпциг, 1875, том II, и 
след.)  можно найти более подробный очерк жизни нервов и более де изложение 
интересного вопроса о нервном электричестве. 
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•и степени подобной и подготовленной, но не затронет 
сложенных пределов вещей. Тот же, кто знает формы,— 
ггывает единство природы в несходных материях. И сле-
>но, он может открыть и произвести то, чего до сих пор не 
го никогда не привели бы к осуществлению ни ход природ-
;ний, ни искусственные опыты, ни самый случай и что ни-
представилось бы человеческому мышлению. Поэтому за 
ем форм следует истинное созерцание и свободное дейст- 

IX 

зух родов аксиом, которые установлены выше, возникает : 
деление философии и наук, причем мы придаем особый 
бщепринятым названиям (которые наиболее подходят к 
;нию вещи). Таким образом, исследование форм, которые 
слу и по их закону) вечны и неподвижны, составляет ме-у, 
а исследование действующего начала и материи, скры-
цесса и скрытого схематизма (все это касается обычного 
фоды, а не основных и вечных законов) составляет фи-1 и 
подчиняются подобным образом две практики: физи-
каника, метафизике (в очищенном смысле слова) — 
следствие ее обширных путей и большей власти над и. 

Бэкон Ф. Новый Органон. Афоризмы об 
истолковании природы и царства чело-
века I/ Сочинения. В 2 т. М.. 197И. Т. 2. 
С. 12, 13—16, 18, 34, 35, 50, 56—57, 60—
61, 62, 75. 80—81, 87 

д. локк 

шзать путь, каким мы приходим ко всякому знанию, дос-
для доказательства того, что оно неврожденно. Некоторые 
установленным взгляд, будто в разуме есть некие врож-
принципы, некие первичные понятия... так сказать запе-ые 
в сознании знаки, которые душа получает при самом 
своего бытия и приносит с собою в мир. Чтобы убедить 
бежденных читателей в ложности этого предположения, 
шо лишь показать, как люди исключительно при помощи 
жродных способностей, без всякого содействия со стороны 
1ных впечатлений, могут достигнуть всего своего знания и 
к достоверности без таких первоначальных понятий или 
юв. Ибо, я думаю, все охотно согласятся, что дерзко пред-
fa врожденными идеи цветов в существе, которому бог дал 
и способность воспринимать при помощи глаз цвета от ( 
вещей. Не менее безрассудно считать некоторые истины 
[ыми отпечатками и врожденными знаками, ибо ведь мы ви-
ебе способность прийти к такому же легкому и достовер- 
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I 

Дело и цель человеческого могущества в том, чтобы прои; 
дить и сообщать данному телу новую природу или новые г роды. 
Дело и цель человеческого знания в том, чтобы открыв форму 
данной природы, или истинное отличие, или производян 
природу, или источник происхождения (ибо таковы имеющиес 
нас слова, более всего приближающиеся к обозначению э цели). 
Этим двум первичным делам подчиняются два других де 
вторичных и низшего разряда. Первому подчиняется превра] ние 
одного конкретного тела в другое в пределах возможнс второму 
— открытие во всяком порождении и движении скрыт процесса, 
продолжающегося непрерывно от проявленного де£ вующего 
начала и проявленной материи вплоть до данной фор а также 
открытие другого схематизма тех тел, которые пребывг не в 
движении, а в состоянии покоя.  

II 

...Правильно полагают, что «истинное знание есть знание п 
чин». Не плохо также устанавливаются четыре причины: матер 
форма,  действующая   и   конечная   причины.   Но  из  них   кон 
ная причина не только бесполезна, но даже извращает науки, ее 
речь идет не о действиях человека. Открытие формы почитае' 
безнадежным. А действующая причина и материя (как они OTI 

киваются и принимаются вне скрытого процесса, ведущего к ф< 
ме) — вещи бессодержательные и поверхностные и почти нич< не 
дают для истинной и деятельной науки. Однако... выше мы < 
метили >и исправили заблуждение человеческого ума, отдаюи го 
формам первенство сущности. Ибо хотя в природе не существ} 
ничего действительного, помимо единичных тел, осуществляюш 
сообразно с законом отдельные чистые действия, однако в наук 
этот  же  самый  закон  и  его  разыскание,  открытие  и  объяс ние 
служат основанием как знанию, так и деятельности. И э: же  
самый  закон  и  его  разделы   мы   разумеем   под  названи форм, 
тем более что это название укоренилось и обычно вст] чается. 

ill 

Знание того, кто знает причину какой-либо природы (кг 
например, белизны или теплоты) только в некоторых предмет; 
несовершенно. Равным образом несовершенно могущество TOI 

кто может производить действие только на некоторые матер (из 
числа тех, что способны воспринять его). А кто знает толь 
действующую и материальную причины (эти причины переходят 
и в некоторых случаях суть не что иное, как носители формь тот 
может достигнуть новых открытий в отношении материи, , 
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ному познанию их и без того, чтобы они были первоначально за 
печатлены в душе... 

2. Общее согласие как главный довод. Ничто не пользуете 
таким общим признанием, как то, что есть некоторые приннипь 
как умозрительные, так и практические (ибо речь ведут и о тех о 
других), с которыми согласны все люди. Отсюда защитник 
приведенного взгляда заключают, что эти принципы необходил 
должны быть постоянными отпечатками, которые души людей п* 
лучают при начале своего бытия и приносят с собой в мир CTOJ 

же необходимо и реально, как и все другие присущие им спосо 
ности.  

3. Общее согласие вовсе не доказывает врожденности. Дов! 
со ссылкой на всеобщее согласие заключает в себе тот изъян, ш 
будь даже в самом деле верно, что существует несколько призн 
ваемых всем человечеством истин, он все-таки не доказывал I 
врожденности этих истин, если бы удалось показать, ч имеется 
другой путь, каким люди приходят ко всеобщему сог; сию 
относительно вещей, о которых они сходятся во взглядах, < 

. предполагаю, что это показать возможно. 
4. Положения: «Что есть, то есть» и «Невозможно, чтобы i 

на и та же вещь была и не была» — не пользуются всеобщ 
признанием. Но, что гораздо хуже, довод со ссылкой на всеоби 
согласие, которым пользуются для доказательства существо ния 
врожденных принципов, мне кажется, скорее доказывает, > их 
нет, ибо нет принципов, которые бы пользовались признан! всего 
человечества... 

5. Эти положения не запечатлены в душе от природы, ибо i 
неизвестны детям, идиотам и другим людям. Ибо, во-первых, с 
видно, что дети и идиоты не имеют ни малейшего понятия или 
мышления о них. А этого пробела достаточно, чтобы расстро 
всеобщее согласие, которое должно непременно сопутствов 
всем врожденным истинам; мне кажется чуть ли не противореч 
утверждение, будто есть запечатленные в душе истины, кото 
душа не осознает или не понимает, так как «запечатлевать», е 
это имеет какой-нибудь смысл, означает не что иное, как спо< 
ствовать тому, чтобы некоторые истины были осознаны... 

15. Шаги, которыми разум (mind) доходит до различных 
тин. Чувства сперва вводят единичные идеи и заполняют ими 
пустое место (empty cabinet), и, но мере того как разум по 
пенно осваивается с некоторыми из них, они помещаются в пал 
и получают имена. Затем, подвигаясь вперед, разум абстраги] 
их и постепенно научается употреблению общих имен. Так рг 
наделяется идеями и словами, материалом для упражнения ci 
способности рассуждения. С увеличением материала, дающегс 
зуму работу, применение его с каждым днем становится все лее 
и более заметным. Но хотя запас общих идей и растет о< 
ur.nouun имеете с употреблением общих имен и рассуждаю РЕ
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Откуда мнение о врожденных принципах. То, что люди наш-
жолько общих положений, в которых могли не сомневаться 
как только их поняли, это, на мой взгляд, прямо и легко 
заключению, что они врожденны. Это, будучи однажды при-
избавило ленивого от мук исканий и остановило сомневаю-н 
в его исследованиях и коснулось всего, что было однажды ю 
врожденным. А для тех, кто претендовал на роль ученых 
елей, было немалой выгодой установить в качестве принци-
нципов то положение, что нельзя подвергать сомнению прин-
Ибо, установив раз принцип, что есть врожденные прин-они 
внушили своим последователям необходимость при-екоторые 
учения как такие принципы, чтобы отвлечь людей [ьзования 
собственным разумом и способности суждения, ив 
принимать все на веру и слово, без дальнейшего иссле-1Я. 
При такой слепой доверчивости легче было ими управ-  
сделать их полезными для тех, кто обладал умением и имел ' 
наставлять их и руководить ими. Обладать авторитетом ора 
принципов и наставника неоспоримых истин и понуж-ругих 
на веру принимать за врожденный принцип все, что 

служить целям учителя,— это немалая власть человека 
ловеком. 

Локк Л   Опыт о человеческом разуме-
нии/ /Сочинения. В 3 т. М., 1985.  Т.  I. С. 

96—97. 103, 151 — 152 

Т. ГОББС 

Что такое Когда человек рассуждает, он лишь обра- 
нхуждение зует в уме итоговую сумму путем сложения 
или остаток путем вычитания одной суммы из другой, или, 
же, если это делается при помощи слов, образует имя цело-
юединения имен всех частей или от имени целого и одной 
образует имя другой части... Эти операции свойственны ько 
числам, а всякого рода вещам, которые могут быть 1Ы одна 
с другой или вычтены одна из другой. Ибо если ;тика учит 
нас сложению и вычитанию чисел, то геометрия JC тем же 
операциям в отношении линий, фигур (объемных ких), углов, 
пропорций, времен, степени скорости, силы, сти и т. п. 
Логики учат нас тому же самому в отношении овательности 
слов, складывая вместе два имени, чтобы вать суждение, и 
два суждения, чтобы образовать силло-i много силлогизмов, 
чтобы составить доказательство. Из же, или из заключения 
силлогизма, логики вычитают одно женив, чтобы найти 
другое. Политики складывают вместе эы, чтобы найти 
обязанности людей, а законоведы склады-аконы и факты, 
чтобы найти правильное и неправильное гвиях частных лиц. 
Одним словом, в отношении всякого та, в котором имеют 
место сложение и вычитание, может 
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быть также и рассуждение, а там, где первые не имеют мес 
вершенно нечего делать и рассуждению. 

На основании всего этого мы можем 
рмсуждения делить то, что подразумевается под слов 

рассуждение,  когда  включаем  последнее! 
число способностей человеческого ума, ибо рассуждение в смысле 
есть не что иное, как подсчитывание (т. е. складыва и  вычитание)   
связей общих имен  с  целью отметить и ot нить   НИШИ   мысли.   Я   
говорю  отметить   их,   когда   мы  счит про себя, и обозначить, 
когда мы доказываем или сообщаем

1 
ши подсчеты другим... 

Польза   и   цель  рассуждения   заключаю;  ̂
Польза и цель        не в том чтобы найти сумму или истину одной 
рассуждения J „    J J 

или   нескольких   связей,   лежащих   да;! 
от первых дефиниций и установленных значений имен, а в л-чтобы 
начать с этих последних и двигаться вперед от одной связи к 
другой. Ибо не может быть уверенности в правильности конечных 
заключений без уверенности в правильности всех тех утверж-

5 

дений и отрицаний, на которых они были основаны или из которых 
они были выведены... 
Об ошибке и абсурде    

Человек
  

может
  размышлять  И  без  помощи слов в 

отношении отдельных вещей, например, когда он при виде какой-
либо вещи предполагает то, что, по всей вероятности, 
предшествовало ей или, по всей вероятности, последует за ней. 
Когда же этого не происходит, т. е. когда то, что по его 
предположению должно было последовать, не последовало или то, 
что по его предположению должно было предшествовать, не 
предшествовало, то мы говорим о том, что человек ошибся. Такой 
ошибке подвержены самые благоразумные люди. Но когда мы, 
рассуждая словами,  имеющими общее значение,  приходим к 
общему ложному заключению, то, хотя в этом случае обычно 
говорят об ошибке, на самом деле здесь имеет место абсурд, или 
бессмысленная речь. Ибо ошибка есть лишь обманчивое предпо-
ложение, что что-либо было или будет, и хотя предполагаемое 
фактически не имело места в прошлом или не произойдет в буду-
щем, однако возможность того или другого не была исключена. 
Когда же мы делаем утверждение общего характера, то оно в случае 
его неправильности не может быть представлено как возможность. 
А слова, при которых мы ничего не воспринимаем, кроме звука, 
суть то, что мы называем абсурдом, бессмыслицей или нонсенсом.   
Вот   почему,   если   кто-либо   стал   бы   мне   говорить  о круглом  
четырехугольнике, или об акциденциях хлеба в сыре, или  о  
невещественной субстанции,  или  о  свободном  субъекте, о 
свободной воле, или о какой бы то ни было свободе, за исключением 
свободы от внешних препятствий, я не сказал бы, что он ошибается, 
а сказал бы, что его слова не имеют смысла, т. е. что он говорит 
абсурд. 

Выше я сказал   (в  главе I I ) ,  что человек превосходит всех 
остальных животных способностью исследовать при восприятии 
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тибо вещи, каковы будут ее последствия и какого эффек-
южет достигнуть при ее помощи. Теперь я прибавлю, что 
степень того же превосходства состоит в том, что человек 
при помощи слов свести найденные им связи к общим пра-
называемым теоремами, или афоризмами, т. е. что он уме-
уждать или считать не только числа, но и все другие вещи, г 
могут быть сложены одна с другой или вычитаемы одна ой. 
ако это человеческое превосходство связано с противопо-
привилегией, а именно привилегией абсурдов, которым не 
кено ни одно живое существо, кроме человека. А из людей 
;его подвержены им те, кто занимается философией. Очень 
хицерон где-то сказал, что нет такого абсурда, которого 
было бы найти в книгах философов. Причина этого оче-ии 
один из них не начинает своих рассуждений с дефини-и 
объяснений, тех имен, которыми они пользуются; этот 
рименялся лишь в геометрии, благодаря чему ее заключе-ли 
бесспорными.  

ны абсурдов '• Первую причину абсурдных заключений я 
приписываю отсутствию метода, тому, ософы не начинают 
своих рассуждений с дефиниций, т.«е. эвления значения 
своих слов, как будто они могли бы гь счет,  не  зная  
точного значения  числительных один, 

'орую причину абсурдных утверждений я приписываю 
:тоятельству, что имена тел даются их акциденциям или 
щиденций даются телам, как это делают те, кто говорит, [ 
влита или вдунута, между тем как ничто, кроме тела, ет 
быть влито или вдунуто во что-нибудь; таковы 
'тверждения: протяжение есть тело, привидения суть . п. 
етью причину я приписываю тому обстоятельству, что 
гциденций тел, расположенных вне нас, даются акциден-
ших собственных тел, как это делают те, кто говорит: 
одится в теле, звук находится в воздухе и т. п. твертую 
причину я приписываю тому обстоятельству, что л даются 
именам или речам, как это делают те, кто гово-
"уществуют всеобщие вещи, что живое существо есть род 
бщая вещь и т. п. 
тую причину я приписываю тому обстоятельству, что 
щиденций даются именам и речам, как это делают те, >ит: 
природа вещи есть ее дефиниция, повеление человека воля 
и т. п. 
'стую причину я вижу в использовании вместо точных 
афор, троп и других риторических фигур. Хотя позво-
(например) сказать в обиходной речи: дорога идет или >а 
или отсюда, пословица говорит то или это (хотя дорога • 
ходить, а пословица — говорить), но, когда мы рас-и 
ищем истину, такие речи недопустимы. 
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7. Седьмую причину я вижу в именах, ничего не означающи 
но заимствованных из схоластики и выученных наизусть, как ип 
статический, пресуществление, вечное-ныне и тому подобные б€ 
смыслицы схоластов. 

Тот, кто умеет избегать таких вещей, нелегко впадает в а 
сурд, если только это не случается в силу пространности каког 
нибудь рассуждения, при котором можно забыть то, что было ск 
зано раньше. Ибо все люди рассуждают от природы одинаково 
хорошо, когда у них хорошие принципы. В самом деле, кто же сто 
тун, чтобы сделать ошибку в геометрии и еще настаивать на ш 
когда другой обнаруживает ее? 

Научное знание Отсюда очевидно, что способность к рг 
суждению не есть нечто врожденное подоб ощущению и памяти, 
а также не нечто приобретенное одним ли1 опытом подобно 
благоразумию, а что она приобретается прилеж нием: прежде 
всего, в подходящем употреблении имен, во-вторь в усвоении 
хорошего и правильного метода, который состоит в пр движении 
вперед от элементов, каковыми являются имена, суждениям, 
образованным путем соединения имен между собс и отсюда к 
силлогизмам, которые суть связи одного суждения другим, пока 
мы доходим до знания всех связей имен, относящь ся к 
интересующей нас теме, именно это и называют люди научт 
знанием. Между тем как ощущение и память дают нам лишь тл 
ние факта, являющегося вещью прошлой и непреложной, нау 
есть знание связей и зависимостей фактов. Благодаря тако 
знанию, исходя из того, что мы можем сделать в данный моме1 
мы знаем, как сделать что-нибудь отличное от этого или сходно) 
этим в иное время, если таково будет наше желание. Потому ч 
когда мы видим, по каким причинам и каким образом что-ли 
совершается, то, если подобные причины попадают в сферу наше 
воздействия, мы знаем уже, как их можно заставить произвес 
подобные же следствия. 

Дети поэтому вовсе не одарены способностью к рассужден до 
тех пор, пока они не получили способности речи; тем не ме( они 
называются разумными созданиями в силу очевидной BI 

можности обладать способностью к рассуждению в будуш,( А 
что касается большинства людей, то хотя они и обладают не] 
торой способностью к рассуждению, например до известной с 
пени при счете, однако они обладают ею в такой малой степе! 
что она приносит им мало пользы в повседневной жизни. И ее в 
повседневной жизни одни лучше, другие хуже справляются 
своими делами, то это зависит от различия их опыта, быстроты г 
мяти, различного направления их склонностей, а особенно от у; 
чи и неудачи и ошибок одних в отношении других. Когда же pt 
идет о науке или об определенных правилах действий, то они в 
столько далеки от них, что не знают, что это такое. Геометрию ; 
люди принимают за колдовство. А что касается других наук, то 
кто не обучался их основам и не достиг некоторого успеха т; 
чтобы видеть, как эти науки получились и как они возникли, i 
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в этом отношении детям, которые, не имея представления 
,ении, верят рассказам бабушек, что их братья и сестры не 
сь, а были найдены в огороде. 

не менее те, кто не обладает никаким научным знанием, тся 
в лучшем и более достойном положении со своим при-i 
благоразумием, чем люди, которые благодаря собствен-
еправильному рассуждению или доверию тем, кто непра- 

рассуждает, приходят к неправильным и абсурдным 
правилам. Ибо незнание причин и правил не так отдаляет от 
достижения их целей, как приверженность к ложным ам и 
принятие ими за причины того, к чему они стремятся, го 
является причиной не этого, а скорее чего-то противопо-■о. 
юмируем. Свет человеческого ума — это вразумительные 
однако предварительно очищенные от всякой двусмыслен-
гочными дефинициями. Рассуждение есть шаг, рост зна-
путь, а благоденствие человеческого рода — цель. Мета-•ке 
и бессмысленные и двусмысленные слова, напротив, о-то 
вроде ignes fatui [блуждающих огней], и рассуждать мощью 
— значит бродить среди бесчисленных нелепостей, гат, к 
которому они приводят, есть разногласие и возму-или 
презрение. 

Если  богатый  опыт есть  благоразумие,  то 
агоразумие богатство знания есть мудрость.  Ибо хотя 
мудрость 

у
   

F 
ix различие        мы обычно обозначаем именем мудрость и то 
и другое, однако римляне всегда различали prudentia и 
sapientia, приписывая первое свойство опыту, >е — 
знанию... 

Признаки Некоторые  из  признаков  научного знания  

того знания достоверны и безошибочны, другие недосто-
верны. Достоверны, когда тот, кто претен-i обладание 
знанием какой-либо вещи, сам способен учить т. е. 
вразумительно доказать другому правильность своего эния. 
Недостоверны, когда лишь некоторые частные явле-
)тветствуют его претензии и вследствие многих случайно-
озываются такими, какими, по его утверждению, они 1 
быть. Признаки благоразумия все недостоверны, ибо эжно 
замечать путем опыта и запоминать все обстоятель-ггорые 
могут изменить успех. Но признаком безрассудства, ельно 
называемого педантизмом, является то, что человек, ощий в 
каком-либо деле безошибочного знания, необхо-  
для успеха в этом деле, отказывается от собственной *ой 

способности суждения и руководствуется общими иями, 
вычитанными у писателей и подверженными много-!ым 
исключениям. И даже среди тех людей, которые на киях по 
государственным вопросам любят показать свою 1Н0Сть в 
политике и в истории, весьма немногие делают это 
домашних делах, где затрагиваются их частные интересы, 
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объясняющую ничего такого, чего нельзя было бы объяснить 6 
нас. Приступая к изложению этого вопроса, я заявляю, что н 
такого ложного суждения, которое не было бы следствием и 
наших страстей, или нашего невежества. 

Гельвеций    К.    Об   уме // Сочинен В  2  
т.   М.,   1973.   Т.   1.   С.   148-, 

Г. В. ЛЕЙБНИЦ 

Все, что мы достоверно знаем, состоит или в доказательстве 
или в опытах. И в том и в другом правит разум. Ведь самое UCKI 

rJ    ство постановки эксперимента и пользования опытами покоит  
на точных основаниях, разумеется в той мере, в какой оно не э  

висит от случая, или фортуны.  
Даже имея уже поставленные опыты, которые, бесспор! и при 

благоприятной фортуне требуют затрат, оборудования времени, 
говорить об усовершенствовании наук можно, лишь г скольку 
они обосновываются разумом. 

...Я полагаю, что никогда не кончатся споры и не установит 
мир в борьбе школ, пока от путаных рассуждений, неясных ел и 
неопределенных значений мы не перейдем к простым исчиа 
ниям и определенным характерам. 

Отсюда, разумеется, будет следовать то, что всякий па{ 
логизм станет не чем иным, как ошибкой счета, а софизм, вы[ 
женный в этом новом способе писания, будет не чем иным, к 
солецизмом или варваризмом, легко опровергаемым исходя 
самих законов этой философской грамматики. В результате, ког 
возникали бы споры, нужда в дискуссии между двумя философ 
ми была бы не большей, чем между двумя вычислителями. И 
достаточно было бы им взять в руки перья, сесть за свои счетн 
доски и сказать друг другу (как бы дружески приглашая): ( вайте 
посчитаем! 

Если же кто подумает, что я предпринимаю или надек 
осуществить невозможное, тому следует знать, что с помош 
указанного искусства может быть получено только то, что 
приложением соответствующих усилий) могло бы быть извлече 
из данных беспредельно сильным умом, или же то, что из данн 
детерминируется, одним словом, так же, как в случае пробл 
геометрии. Ясно, что к искусству открытия пока не относи' то, 
что является фактически истинным и зависит от форту или от 
случая. 

...Это искусство... есть не что иное, как самое возвышень и 
самое экономичное употребление человеческого разума с / 
мощью символов и знаков. 

...Если бы это всеобщее истинное аналитическое искусе! 
когда-нибудь достигло совершенства и было введено в обращен, 
люди, его усвоившие и ему обученные, настолько же превос: 
дили бы других, во всем остальном равных себе, насколько с\ 
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[й превосходит несведущего, ученый — невежду, превосход-
~еометр — школяра (tiro) , блестящий алгебраист — обыкно-
>го счетовода; ибо таким путем при должном применении 
разума наконец может быть получено определенным методом 
з всего в той мере, в какой оно могло быть получено из дан-
разумом даже величайшего, и притом опытнейшего, гения, 
личием лишь в быстроте; значение гения состоит скорее в 
венности, чем в характере мышления и открытия. Ведь в боль-
тве случаев, особенно когда речь идет о приумножении зна-
обдумывание дела требует времени. Ну а в действии люди ■ 
сами себе вредят поспешностью, и, как обычно бывает, эта ка 
вызывается первоначальной медлительностью, что даже о в 
пословицу: медлительные всегда спешат. А те, кто пребы-з 
бездействии, постоянно откладывая обдумывание до самого 
:днего момента, как бы желая принять решение в соответ- 

с задуманным делом, затем оказываются перед непредви-»й 
необходимостью размышлять. 
наконец, если изобретение телескопов и микроскопов при-'  

столько пользы познанию природы, можно легко предста- 
насколько полезнее должен быть этот новый органон, ко-л, 

насколько это в человеческой  власти, будет вооружено 
умственное зрение. 

Лейбниц    Г.    В.     Об    универсальной 
науке, или философском исчислении // 

Сочинения.    В   4   т.   М..    1984.    Т.   3. 
С. 494, 496—497, 499 

Д. ЮМ 

се перцепции [восприятия] человеческого ума сводятся 'м 
отличным друг от друга родам, которые я буду называть 
илениями (impressions) и идеями. Различие между послед-
состоит в той степени силы и живости, с которой они пора-г 
наш ум и прокладывают свой путь в наше мышление или 
1ние. Те восприятия (перцепции], которые входят [в созна-с 
наибольшей силой и неудержимостью, мы назовем впечатле-и, 
причем я буду подразумевать под этим именем все наши 
1ения, аффекты и эмоции при первом их появлении в душе ). 
Под идеями же я буду подразумевать слабые образы этих 
гглений в мышлении и рассуждении: таковы, например, все 
жятия, возбуждаемые настоящим трактатом, за исключением 
юторые имеют своим источником зрение и осязание, и за ис-
ением того непосредственного удовольствия или неудоволь-I, 
которое может вызвать этот трактат. Я думаю, что на объ-[ие 
указанного различия не понадобится тратить много слов. 1ый 
сам без труда поймет разницу между чувствованием |g) и 
мышлением (thinking). Обычные степени того и друго-|к> 
различаются, хотя в отдельных случаях эти степени могут 
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весьма значительно приближаться друг к другу. Так, во сне, в бреду, 
при сумасшествии или очень сильных душевных волнениях наши 
идеи могут приближаться к нашим впечатлениям. С другой стороны, 
иногда случается, что мы не можем отличить своих впечатлений от 
идей — до того они слабы и бледны. Но, несмотря на столь близкое 
сходство в некоторых случаях, они в общем так различны, что всякий 
без малейшего колебания можето^^И нести их к различным рубрикам 
и дать каждой из последнйх^И особое имя для фиксации этого 
различия *. 

Существует еще одно деление наших восприятий, которое следует 
сохранить и которое распространяется как на впечатления, так и на 
идеи,— это деление тех и других на простые и сложные,   ш Простые 
восприятия, т. е. впечатления и идеи,— это те, которые не   1 
допускают ни различения, ни разделения. Сложные восприятия   ■ 
противоположны простым, и в них могут быть различены части.     ' 
Хотя определенный цвет, вкус и запах суть качества, соединен ные в 
данном яблоке, однако легко понять, что эти качества не 
тождественны, а по крайней мере отличны друг от друга. 

Приведя с помощью этих подразделений в порядок и система 
тизировав свои объекты, мы можем теперь с большей точностьк 
предаться рассмотрению их качеств и отношений. Прежде всего мн> 
бросается в глаза тот факт, что между нашими впечатлениям и идеями 
существует большое сходство во всех особенных свой ствах, кроме 
степени их силы и живости. Одни из них кажуто в некотором роде 
отражением других, так что все восприятия на шего  сознания   
оказываются  двойными,   предстают  в  качестве и впечатлений, и 
идей. Когда я закрываю глаза и думаю о своей комнате, образуемые 
мной идеи являются точными представите лями   (representations)   
испытанных  мной  раньше  впечатлений, и нет такой частности в 
одних, которой нельзя было бы найти в других. Переходя к иным 
своим восприятиям, я и здесь нахожу то же сходство и то же 
отношение представительства. Идеи и впечатления,   по-видимому,   
всегда   соответствуют  друг другу.  Это обстоятельство    кажется    
мне    замечательным    и    привлекает к себе в данную минуту мое 
внимание. 

Однако после более точного рассмотрения я нахожу, что пер-
воначальная видимость завела меня слишком далеко и что мне 
нужно воспользоваться делением восприятий на простые и слож-
ные, чтобы ограничить указанное общее положение, гласящее, что 
все наши идеи и впечатления сходны друг с другом. Я замечаю, что 
многие из наших сложных идей никогда не имели соответствующих 
впечатлений, а многие из наших сложных впечатлений ни-  

* Употребляя здесь термины впечатление и идея в смысле отличном от обык-
новенного, я надеюсь, что эта вольность будет мне разрешена. Быть может, я 
скорее возвращаю слову идея его первоначальный смысл, от которого оно было 
удалено Локком, обозначавшим с его помощью все наши восприятия; прошу 
заметить, что под термином впечатление я разумею не способ порождения в душе 
живых восприятий, но исключительно сами эти восприятия, для которых не су -
ществует отдельного имени ни в английском, ни в каком-либо другом известном 
мне языке.  
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ш — город с золотой мостовой и рубиновыми стенами, 
)гда не видел подобного города. Я видел Париж, но стану 
фждать, что могу образовать такую идею этого города, 
совершенно представила бы все его улицы и дома в их 
гльных и точных пропорциях? 
1 образом, я думаю, что, несмотря на большое сходство, 
ющее в общем между нашими сложными впечатле-
идеями, правило, гласящее, что они являются точными 
друг друга, не безусловно истинно. Рассмотрим теперь, )ит 
дело с нашими простыми восприятиями. После самого 
с̂ледования, на какое я только способен, я решаюсь ут-э, 

что в данном случае указанное правило применимо без 
включений и каждой простой идее отвечает сходное остое 
впечатление, а каждому простому впечатлению — 
гвующая идея. Та идея красного цвета, которую мы обра-
;мноте, и то впечатление, которое поражает наш глаз при 
>м свете, отличны друг от друга только по степени, но не по 
Что так обстоит дело со всеми нашими простыми впе-1ми 
и идеями, невозможно доказать посредством их эго 
перечисления. Всякий может удовлетворить себя в 
отношении, обозрев любое число впечатлений и идей, бы 
кто-нибудь стал отрицать всеобщность этого сходства, ал 
бы иного средства убедить такого человека, кроме указать 
простое впечатление, не имеющее соответствую-и, или 
простую идею, не имеющую соответствующего ния. Если 
он не ответит на этот вызов, а ответить он, оче-е сможет, 
то нам будет предоставлена возможность вы-ои 
заключения из его молчания и нашего собственного ния. 
, мы обнаружили, что все простые идеи и впечатления ipyr 
с другом, а так как сложные [идеи и впечатления] тся из 
простых, то мы можем вообще утверждать, что эти i 
восприятий в точности соответствуют друг другу. После я 
открыл это отношение, не требующее дальнейшего ис-шя, 
мне интересно найти некоторые другие из качеств гий. 
Рассмотрим, как обстоит дело с существованием ;ний и 
идей и какие из них являются причинами, а какие — 
[МИ. 

тороннее рассмотрение этого вопроса составляет пред-iero 
трактата; поэтому здесь мы ограничимся установ->дного 
общего положения: все наши простые идеи при пер-ем 
появлении происходят от простых впечатлений, которые 
зетствуют и которые они в точности представляют (гер- 

Юм Д. Трактат о человеческой природе, 
или Попытка применить основанный на 
опыте метод рассуждения к моральным 
предметам // Сочинения. В 2 т. М., 1965.  
Т.  1. С. 89-92 
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И. КАНТ 

I. О различии между чистым и эмпирическим 
познанием 

Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта 
мом деле, чем же пробуждалась бы к деятельности познав 
ная способность, если не предметами, которые действу! наши 
чувства и отчасти сами производят представления, от 
побуждают наш рассудок сравнивать их, связывать или раз.1 
и таким образом перерабатывать грубый материал чувств 
впечатлений в познание предметов, называемое опытом? Сл> 
тельно, никакое познание не предшествует во времени опыт 
всегда начинается с опыта. 

Но хотя всякое наше познание и начинается с опыта, с 
вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Е 
возможно, что даже наше опытное знание складывается и: 
что мы воспринимаем посредством -впечатлений, и из что 
наша собственная познавательная способность (толь 
буждаемая чувственными впечатлениями) дает от себя 
причем это добавление мы отличаем от основного чувст го 
материала лишь тогда, когда продолжительное упрая 
обращает на него наше внимание и делает нас способн 
обособлению его. 

Поэтому возникает по крайней мере вопрос, который т 
более тщательного исследования и не может быть реше зу: 
существует ли такое независимое от опыта и даже о 
чувственных впечатлений познание? Такие знания НЭЗЫЕ 

априорными 
25

; их отличают от эмпирических знаний, которь 
ют апостериорный источник, а именно в опыте. 

Однако термин a priori еще недостаточно определенен, 
надлежащим образом обозначить весь смысл поставл 
вопроса. В самом деле, обычно относительно некоторых з 
выведенных из эмпирических источников, говорят, что мы с 
ны или причастны к ним a priori потому, что мы выводим 
непосредственно из опыта, а из общего правила, которое, с 
само заимствовано нами из опыта. Так о человеке, которь 
рыл фундамент своего дома, говорят: он мог a priori знать, ч 
обвалится, иными словами, ему незачем было ждать опыт 
когда дом действительно обвалится. Однако знать об эт 
вершенно a priori он все же не мог. О том, что тела имеют тя> 
потому падают, когда лишены опоры, он все же должен бы„ 
ше узнать из опыта. 

Поэтому   в   дальнейшем   исследовании   мы   будем   на 
априорными знания, безусловно независимые от всякого а не 
независимые от того или иного опыта. Им противопо 
эмпирические знания, или знания, возможные только a pos т. 
е. посредством опыта. В свою очередь, из априорных 
чистыми называются те знания, к которым совершенно не  

508 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 336 

ся ничто эмпирическое. Так, например, положение всякое 
ше имеет свою причину есть положение априорное, но не  
так как понятие изменения может быть получено только 

га. 

I. Мы обладаем некоторыми априорными знаниями, и 
даже обыденный рассудок никогда не 
обходится без них 

> идет о признаке, по которому мы можем с уверенностью 
•ь чистое знание от эмпирического. Хотя мы из опыта и узна-
объект обладает теми или иными свойствами, но мы не уз-
>и этом, что он не может быть иным. Поэтому, во-первых, 
(еется положение, которое мыслится вместе с его необхо-
>ю, то это априорное суждение; если к тому же это поло-

зыведено исключительно из таких, которые сами, в свою , 
необходимы, то оно безусловно априорное положение. 'ых,  

опыт  никогда   не  дает  своим   суждениям   истинной югой  
всеобщности,  он сообщает  им  только условную и ельную   

всеобщность   (посредством   индукции),   так   ч'то жно, 
собственно, означать следующее: насколько нам до 

известно, исключений из того или иного правила не встре-
Следовательно, если какое-нибудь суждение мыслится как 

1сеобщее, т. е. так, что не допускается возможность исклю-
го оно не выведено из опыта, а есть безусловно априор-

дение. Стало быть, эмпирическая всеобщность есть лишь 
льное  повышение  значимости  суждения   с  той  степени, 
но имеет силу для большинства случаев, на ту степень, то 

имеет силу для всех случаев, как, например, в положе-тела 
имеют тяжесть. Наоборот, там, где строгая всеобщ-

ринадлежит  суждению  по  существу,  она  указывает  на 
познавательный источник суждения, а именно на способ-
априорному  знанию.   Итак,   необходимость   и   строгая 

гость суть верные признаки априорного знания и нераз-
:вязаны друг с другом.  Однако,  пользуясь этими  приз-
подчас бывает легче обнаружить случайность суждения, 

ирическую ограниченность его, а иногда, наоборот, более 
этает неограниченная всеобщность, приписываемая нами ю, 
чем  необходимость его;  поэтому полезно применять ) друг 

от друга эти критерии, из которых каждый безоши-iM по 
себе. 

рудно доказать, что человеческое знание действительно IT 

такие необходимые и в строжайшем смысле всеобщие, 
>1ть, чистые априорные суждения. Если угодно найти при-
эбласти наук, то стоит лишь указать на все положения ики; 
если угодно найти пример из применения самого обы-
рассудка, то этим может служить утверждение, что вся-
енение  должно  иметь  причину;  в   последнем  суждении 
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само понятие причины с такой очевидностью содержит понятие 
необходимости связи с действием и строгой всеобщности правила, 
что оно совершенно сводилось бы на нет, если бы мы вздумали, как 
это делает Юм 

26
, выводить его из частого присоединения того, что 

происходит, к тому, что ему предшествует, и из возникающей сюда 
привычки (следовательно, чисто субъективной необходимости)   
связывать  представления.  Даже  и  не  приводя  подобных 
примеров в доказательство действительности чистых априори 
основоположений в нашем познании, можно доказать необхг мость 
их для возможности самого опыта, т. е. доказать а рп Б самом деле, 
откуда же сам опыт мог бы заимствовать свою дос верность, если бы 
все правила,   которым он следует, в свою i редь также были 
эмпирическими, стало быть, случайными, вследствие чего их вряд 
ли можно было бы считать первыми основоположениями.   
Впрочем,  здесь  мы   можем  довольствоваться т. что указали как на 
факт на чистое применение нашей познавать„и-ной способности 
вместе с ее признаками. Однако не только в суждениях, но даже и в 
понятиях обнаруживается априорное происхождение некоторых из 
них. Отбрасывайте постепенно от вашего эмпирического понятия 
тела все, что есть в нем эмпирического: цвет, твердость или 
мягкость, вес, непроницаемость; тогда все же останется 
пространство, которое тело (теперь уже совершенно исчезнувшее) 
занимало и которое вы не можете отбросить. Точно   так   же   если   
вы   отбросите   от   вашего   эмпирического понятия  какого угодно 
телесного  или  нетелесного объекта  все свойства, известные вам из 
опыта, то все же вы не можете отнять у него то свойство, благодаря 
которому вы мыслите его как субстанцию или как нечто 
присоединенное к субстанции (хотя это понятие  обладает  большей  
определенностью,  чем   понятие  объекта вообще).   Поэтому   вы  
должны   под  давлением   необходимости, с которой'вам  
навязывается  это  понятие,  признать,  что оно а priori пребывает в 
нашей познавательной способности.  

III. Для философии необходима наука, 
определяющая возможность, принципы 

и объем всех априорных знаний 

Еще больше, чем все предыдущее, говорит нам то обстоятель-
ство, что некоторые знания покидают даже сферу всякого возмож-
ного Опыта и с помощью понятий, для которых в опыте нигде не мо-
жет быть дан соответствующий предмет, расширяют, как нам ка-
жется, объем наших суждений за рамки всякого опыта. 

Именно к области этого рода знаний, которые выходят за пре-
делы чувственно воспринимаемого мира, где опыт не может слу-
жить ни руководством, ни средством проверки, относятся иссле-
дования нашего разума, которые мы считаем по их важности 
гораздо более предпочтительными и по их конечной цели гораздо 
более возвышенными, чем все, чему рассудок может научиться в 
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ги явлений. Мы при этом скорее готовы пойти на что угодно, 
с риском заблудиться, чем отказаться от таких важных ис-
заний из-за какого-то сомнения или пренебрежения и равно- i 
к ним. Эти неизбежные проблемы самого чистого разума юг, 
свобода и бессмертие. А наука, конечная цель кото-- с 
помощью всех своих средств добиться лишь решения этих ем, 
называется метафизикой; ее метод вначале догматичен, ша 
уверенно берется за решение [этой проблемы] без предельной 
проверки способности или неспособности разума ому 
великому начинанию.  

эк только мы покидаем почву опыта, кажется естественным 
эоить тотчас же здание с такими знаниями и на доверии к та-

основоположениям,  происхождение  которых  неизвестно,   а 
■кить сначала прочный фундамент для него старательным ис-
канием,   а   именно   предварительной   постановкой   вопроса 
I, каким образом рассудок может прийти ко всем этим апри-м 

знаниям и какой объем, силу и значение они могут иметь, амом 
деле, нет ничего более естественного, чем подразумевать :ловом 

естественно все то, что должно происходить правильно зумно; 
если же под этим понимают то, что обыкновенно про-дит, то 

опять-таки нет ничего естественнее и понятнее, чем то 
подобное исследование долго не появлялось. В самом деле, 

торые из этих знаний, например математические, с древних 1ен  
обладают  достоверностью   и   этим   открывают   возмож-ь для 

развития других [знаний], хотя бы они и имели совер-но иную 
природу. К тому же, находясь за пределами опыта, :но быть 

уверенным в том, что не будешь опровергнут опытом, уждение 
к расширению знаний столь велико, что помехи в до-кении 

успехов могут возникнуть только в том случае, когда 
наталкиваемся на явные противоречия. Но этих противоречий 

(но избежать, если только строить свои вымыслы осторожно, ч 
от этого они не перестают быть вымыслами. Математика г нам 

блестящий пример того, как далеко мы можем проденься в 
априорном знании независимо от опыта. Правда, она имается 
предметами и познаниями лишь настолько, насколько могут 
быть показаны в созерцании. Однако это обстоятель-о легко 

упустить из виду, так как указанное созерцание само кет быть 
дано a priori и потому его трудно отличить от чистых 1Ятий. 

Страсть к расширению [знания], увлеченная таким до-
ательством могущества разума, не признает никаких границ. 

;секая в свободном полете воздух и чувствуя его противодей-ие, 
легкий  голубь  мог бы  вообразить,  что в  безвоздушном 

ктранстве ему было бы гораздо удобнее летать. Точно так же 
атон покинул чувственно воспринимаемый мир, потому что этот 
р ставит узкие рамки рассудку, и отважился пуститься за пре-ш 

его на крыльях идей в пустое пространство чистого рассудка, не 
заметил, что своими усилиями он не пролагал дороги, так к не 

встречал никакого сопротивления, которое служило бы как 
опорой для   приложения  его  сил,  дабы  сдвинуть  рассудок 
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авливая подразделения этой науки, надо в особенности аду, 
чтобы в нее не входили понятия, заключающие в себе 

лирическое, т. е. чтобы априорное знание было совер-стым. 
Поэтому, хотя высшие основоположения мораль-основные 

понятия ее суть априорные знания, тем  не л не входят в 
трансцендентальную философию, так как олагают, правда, в 

основу своих предписаний понятия гвия и неудовольствия, 
влечений и склонностей и т. п., зсе имеют эмпирическое 
происхождение, но все же, иссле-гие долга, необходимо 
принимать их в расчет как препят-зторые  должны  быть  

преодолены,   или  как  приманки, не должны быть 
побудительными мотивами. Таким об-рансцендентальная 

философия есть наука одного лишь спекулятивного разума, 
так как все практическое, по-оно  содержит  мотивы,  

связано  с  чувствами,   которые гжат к эмпирическим 
источникам познания, устанавливать подразделения этой 
науки с общей точки истемы вообще, то излагаемая нами 
здесь наука должна ть, во-первых, учение о началах и, во-
вторых, учение'о [истого разума. Каждая из этих главных 

частей должна юи подразделы, основания которых здесь еще 
не могут ложены. Для введения или предисловия кажется 

необ-1 указать лишь на  то,  что существуют  два  основных 
еловеческого познания, вырастающие, быть может, из од-

цего, но неизвестного нам корня, а именно чувственность и т. 
посредством чувственности предметы нам даются, рас-ке 

они мыслятся. Если бы чувственность a priori содержала 
вления, составляющие условия, при которых нам даются ы, 

то она бы входила в трансцендентальную философию, 
шсцендентальное учение о чувственности должно было 

авлять первую часть науки о началах, так как условия, ри  
которых  предметы  даются  человеческому  познанию, 

ггвуют условиям, при которых они мыслятся. 

Кант   И.   Критика   чистого   разума // 
Сочинения в 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 105— 

124 

Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ 

:лить? Абстрактно? Sauve qui peuti — «Спасайся, кто мо-— 
наверняка завопит тут какой-нибудь наемный осведоми-
[редостерегая публику от чтения статьи, в которой речь про 
«метафизику». Ведь «метафизика» — как и «абстракт-ia, 
пожалуй, как и «мышление») — слово, которое в каждом зет 
более или менее сильное желание удрать подальше, как ы. 
?шу успокоить: я вовсе не собираюсь объяснять здесь, что 
«абстрактное» и что значит «мыслить». Объяснения вооб- 
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ще считаются в порядочном обществе признаком дурного Мне 
и самому становится не по себе, когда кто-нибудь нач: что-
либо объяснять,— в случае необходимости я и сам суме! 
понять. А здесь какие бы то ни было объяснения насчет «мь 
ния» и «абстрактного» совершенно излишни; порядочное с 
ство именно потому и избегает общения с «абстрактным» 
слишком хорошо с ним знакомо. То же, о чем ничего не ешь, 
нельзя ни любить, ни ненавидеть. Чуждо мне и намерение 
мирить общество с «абстрактным» или с «мышлением» при noi 
хитрости — сначала протащив их туда тайком, под маской 
ского разговора, с таким расчетом, чтобы они прокрал» 
общество, не будучи узнанными и не возбудив неудовольс 
затесались бы в него, как говорят в народе, а автор интриг бы 
затем объявить, что новый гость, которого теперь прини под 
чужим именем как хорошего знакомого,— это и есть то < 
«абстрактное», которое раньше на порог не пускали. У таких 
узнавания», поучающих мир против его желания, тот непр 
тельный просчет, что они одновременно конфузят публику, ■ 
как театральный машинист хотел бы своим искусством сни 
себе славу. Его тщеславие в сочетании со смущением всех ос 
ных способно испортить весь эффект и привести к тому, что п 
ние, купленное подобной ценой, будет отвергнуто. 

Впрочем, даже и такой план осуществить не удалось бы 
этого ни в коем случае нельзя разглашать заранее разг А она 
уже дана в заголовке. Если уж замыслил описанную хитрость, 
то надо держать язык за зубами и действовать по меру того 
министра в комедии, который весь спектакль игр пальто и 
лишь в финальной сцене его расстегивает, блиста) деном 
Мудрости. Но расстегивание метафизического паль-достигло 
бы того эффекта, который производит расстеги! 
министерского пальто,— ведь свет не узнал тут ничего, у 
нескольких слов,— и вся затея свелась бы, собственно, ли 
установлению того факта, что общество давным-давно этой в< 
располагает; обретено было бы, таким образом, лишь наз! 
вещи, в то время как орден министра означает нечто весьма р 
ное, кошель с деньгами. 

Мы находимся в приличном обществе, где принято считат! 
каждый из присутствующих точно знает, что такое «мышлен 
что такое «абстрактное». Стало быть, остается лишь выяс кто 
мыслит абстрактно. Как мы уже упоминали, в наше \ рение не 
входит ни примирить общество с этими вещами, н ставлять его 
возиться с чем-либо трудным, ни упрекать за л мысленное 
пренебрежение к тому, что всякому наделенном; зумом 
существу по его рангу и положению приличествует це 
Напротив, намерение наше заключается в том, чтобы примр 
общество с самим собой, поскольку оно, с одной стороны, прен' 
гает абстрактным мышлением, не испытывая при этом угрыз 
совести, а с другой — все же питает к нему в душе изве< 
почтение, как к чему-то возвышенному, и избегает его не по

-
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ирает, а потому, что возвеличивает, не потому, что оно 
чем-то пошлым, а потому, что его принимают за нечто или 
же, наоборот, за нечто особенное, что французы на-
icespece», чем в обществе выделяться неприлично, и что не 
выделяет, сколько отделяет от общества или делает смеш-
эде лохмотьев или чрезмерно роскошного одеяния, ра-)го 
драгоценными камнями и старомодными кружевами, 
лыслит абстрактно? — Необразованный человек, а вовсе 
ещенный. В приличном обществе не мыслят абстрактно 
что это слишком просто, слишком неблагородно (небла-не 
в смысле принадлежности к низшему сословию), и во-[з 
тщеславного желания задирать нос перед тем, чего г'меют 
делать, а в силу внутренней пустоты этого занятия, гние к 
абстрактному мышлению, имеющее силу пред-I, 
укоренилось столь глубоко, что те, у кого тонкий нюх, 
почуят здесь сатиру или иронию, а поскольку они читают 
газеты и знают, что за сатиру назначена премия, то зт, что 
мне лучше постараться заслужить эту премию в ании с 
другими, чем выкладывать здесь все без обиня- 

1СН0вание своей мысли я приведу лишь несколько приме-
которых каждый сможет убедиться, что дело обстоит ак. 
Ведут на казнь убийцу. Для толпы он убийца — и 1амы, 
может статься, заметят, что он сильный, красивый, ый 
мужчина. Такое замечание возмутит толпу: как так? - 
красив? Можно ли думать столь дурно, можно ли назы-
йцу — красивым? Сами небось не лучше! Это свидетель-
моральном разложении знати, добавит, быть может, свя-
привыкший глядеть в глубину вещей и сердец, к же 
человеческой души рассмотрит ход событий, сфор-иих 
преступника, обнаружит в его жизни, в его воспи-ияние 
дурных отношений между его отцом и матерью, то 
некогда этот человек был наказан за какой-то незна-й 
проступок с чрезмерной суровостью, ожесточившей его 
)ажданского порядка, вынудившей к сопротивлению, ко-
привело к тому, что преступление сделалось для него 
■щым способом самосохранения. Почти наверняка в толпе 
люди, которые — доведись им услышать такие рассуж-
скажут: да он хочет оправдать убийцу! Помню же я, как 
>гомистр жаловался в дни моей юности на писателей, под-
:х основы христианства и правопорядка; один из них 
елился оправдывать самоубийство — подумать страшно! 
1ейших разъяснений выяснилось, что бургомистр имел 
Страдания молодого Вертера». 

называется «мыслить абстрактно» — видеть в убийце 
но абстрактное — что он убийца и называнием такого ка- 
[ичтожать в нем все остальное, что составляет челове- 
щество. у 
дело — утонченно-сентиментальная   светская   публика 
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Лейпцига. Эта, наоборот, усыпала цветами колесованного 
ступника и вплетала венки в колесо. Однако это опять-таки 
стракция, хотя и противоположная. Христиане имеют обыкн 
ние выкладывать крест розами или, скорее, розы крестом, соче' 
розы и крест. Крест — это некогда превращенная в свят 
виселица или колесо. Он утратил свое одностороннее знач< 
орудия позорной казни и соединяет в одном образе высшее с 
дание и глубочайшее самопожертвование с радостнеишим бла> 
ством и божественной честью. А вот лейпцигский крест, увитый 
ками и фиалками,— это умиротворение в стиле Коцебу, разно 
ность распутного примиренчества — чувствительного и дурн 

Мне довелось однажды услышать, как совсем по-иь 
расправилась с абстракцией «убийцы» и оправдала его с 
наивная старушка из богадельни. Отрубленная голова лежал 
эшафоте, и в это время засияло солнце. Как это чудесно, ска: 
она, солнце милосердия господня осеняет голову Биндера! Ti 
стоишь того, чтобы тебе солнце светило,— так говорят часто, 
лая выразить осуждение. А женщина та увидела, что голова у 
цы освещена солнцем и, стало быть, того достойна. Она возн> 
ее с плахи эшафота в лоно солнечного милосердия бога и ос> 
ствила умиротворение не с помощью фиалок и сентименталь 
тщеславия, а тем, что увидела убийцу приобщенным к небе 
благодати солнечным лучом. 

— Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! — гов 
покупательница торговке.— Что? — кричит та.— Мои яйца 
лые?! Сама ты тухлая! Ты мне смеешь говорить такое про 
товар! Ты! Да не твоего ли отца вши в канаве заели, не тво 
мать с французами крутила, не твоя ли бабка сдохла в богаде; 
Ишь, целую простыню на платок извела! Знаем небось, откуд; 
эти тряпки да шляпки! Если бы не офицеры, не щеголять в 
нарядах! Порядочные-то за своим домом следят, а таки самое 
место в каталажке! Дырки бы на чулках заштопал Короче 
говоря, она и крупицы доброго в обидчице не замечает, мыслит 
абстрактно и все — от шляпки до чулок, с головы до вкупе с 
папашей и остальной родней — подводит исключите под то 
преступление, что та нашла ее яйца тухлыми. Все окрац ется в 
ее голове в цвет этих яиц, тогда как те офицеры, кот* она 
упоминала,— если они, конечно, и впрямь имеют сюда кг 
нибудь отношение, что весьма сомнительно,— наверняка 2 
тили в этой женщине совсем иные детали. 

Но оставим в покое женщин; возьмем, например, слу нигде 
ему не живется хуже, чем у человека низкого звания i лого 
достатка; и, наоборот, тем лучше, чем благороднее его подин. 
Простой человек и тут мыслит абстрактно, он важщ перед 
слугой и. относится к нему только как к слуге; он крепко жится 
за этот единственный предикат. Лучше всего живется ( у 
француза. Аристократ фамильярен со слугой, а франц так уж 
добрый приятель ему. Слуга, когда они остаются вд] болтает 
всякую всячину — смотри «Jacques et son maitre» 
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а хозяин покуривает себе трубку да поглядывает на часы, чем 
его не стесняя. Аристократ, кроме всего прочего, знает, iyra не 
только слуга, что ему известны все городские новости и 1Ы и 
что голову его посещают недурные идеи,— обо всем этом угу 
расспрашивает, и слуга может свободно говорить о том, 
нтересует хозяина. У барина-француза слуга смеет даже рас-
ать, иметь и отстаивать собственное мнение, а когда [ну что-
нибудь от него нужно, так приказания будет недоста-|, а 
сначала придется втолковать слуге свою мысль да еще и 
■дарить за то, что это мнение одержит у того верх. ) же самое 
различие и среди военных; у пруссаков положено юлдата, и 
солдат поэтому — каналья; действительно, тот, кто н пассивно 
сносить побои, и есть каналья. Посему рядовой т и выглядит в 
глазах офицера как некая абстракция субъ-тобоев, с коим 
вынужден возиться господин в мундире с пор-й, хотя и для 
него это занятие чертовски неприятно.  

Гегель.    Кто    мыслит    абстрактно? // 
Работы разных лет. В 2 т. М., 1970. Т. I. 

С. 389—394 

Понятие конкретного 

■носительно развития можно задать вопрос: что именно раз-
тся? в чем состоит абсолютное содержание? Развитие обык-
но мы представляем себе формальной деятельностью, 1ной 
содержания. Но дело не имеет другого определения, 
гятельность, и этой последней уже определяется общая при-
:одержания. Ибо в-себе-бытие и для-себя-бытие суть момен-
еятельности; дело же именно и характеризуется тем, ю 
содержит в себе такие различные моменты. Дело при этом 
твенно едино, и это единство различного и есть именно етное. 
Не только дело конкретно, но конкретно также и ■-бытие, 
субъект деятельности, который начинает, и, наконец, кт так же 
конкретен, как и деятельность и зачинающий субъ-[роцесс 
развития есть также и содержание, сама идея, кото-состоит в 
том, что мы обладаем одним и некиим другим, и оба дно, 
представляющее собою третье, так как одно есть в дру-
аходясь у самого себя, а не вне себя. Таким образом, идея 
>ему содержанию конкретна внутри себя; она есть столь же , 
сколь она заинтересована также и в том, чтобы обнаруживая 
нее то, что она есть в себе. 
щераспространенный предрассудок полагает, что философ-
1аука имеет дело лишь с абстракциями, с пустыми общно-, а 
созерцание, наше эмпирическое самосознание, наше so 
своего «я», чувство жизни, есть, напротив, внутри себя гтное, 
внутри себя определенное, богатое. И в самом деле, офия 
пребывает в области мысли, и она поэтому имеет дело 
ностями; но хотя ее содержание абстрактно, оно, однако, ) 
лишь по форме,  по своему элементу;  сама же  по себе 
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идея существенно конкретна, ибо она есть единство разлинди 
определений. В этом и состоит отличие разумного от чисто^^И 
дочного познания; и задача философии заключается в том. г̂Я 
вопреки рассудку показать, что истинное, идея, не состоит в пусть 
общностях, а в некоем всеобщем, которое само в себе есп бенное,  
определенное.  Если   истина — абстрактна,  то  она истина. 
Здравый человеческий разум стремится к конкретном; лишь 
рассудочная рефлексия есть абстрактная теория, не истш на — она 
правильна лишь в голове — и, между прочим, также и % практична; 
философия же наиболее враждебна абстрактному ведет нас обратно 
к конкретному. 

Сочетая понятие конкретного с понятием развития, мы получи 
движение конкретного. Так как существующее в себе уже в само 
себе конкретно и мы полагаем лишь то, что в себе уже налично, т 
прибавляется лишь новая форма, благодаря которой теперь npei 
ставляется различным то, что раньше было заключено в первонг 
чальном едином. Конкретное должно становиться само для себ$ но  
как «в себе» или возможность, оно лишь в себе различно, еш не 
положено как различное, а пребывает еще в единстве. Kot кретное, 
следовательно, просто и, однако, вместе с тем различно Это его 
внутреннее противоречие, которое ведь само и есть ДВУ-жущая 
сила развития, и осуществляет различия. Но и различи точно так же 
получает свое возмездие, которое состоит в том, чт оно берется 
обратно и снова упраздняется; ибо его истина за ключается лишь в 
том, чтобы быть в едином. Таким образом полг гается жизнь как 
природная, так и жизнь идеи, духа внутри себ? Если бы идея была 
абстрактна, то она была бы лишь высшим су ществом, о котором 
ничего больше нельзя было бы сказать; н такой бог есть 
рассудочный продукт современного мира. Истинно есть, наоборот, 
движение, процесс, но в этом же движении -покой; различие, 
поскольку оно существует, есть лишь нечто ис чезающее, благодаря 
чему возникает полное, конкретное единстве 

Для дальнейшего пояснения понятия конкретного мы можеи 
раньше   всего,   в   качестве  иллюстрации,  указать   на   чувствен 
ные  вещи.  Хотя  цветок обладает  многообразными  качествами 
как, например, запахом, вкусом, формой, цветом и т. д., он вс< же—
'единый цветок: ни одного из этих качеств не должно не доставать 
на лепестке цветка; каждая отдельная часть лепесткг обладает 
также всеми свойствами, которыми обладает весь ле песток. Точно 
так же и золото содержит в каждой своей точке вс« свои качества 
нераздельно и неделимо. Относительно чувственных вещей часто 
допускают, что такие различные качества совмещаются, но при 
рассмотрении духовного мира различное преимущественно 
понимается как противоположное. Мы не видим никакого 
противоречия в том, что запах и вкус цветка, хотя они другие в 
отношении друг друга, все же существуют в едином цветке; мы их 
не противопоставляем друг другу. Другие свойства рассудок и 
рассудочное мышление признают, правда, несовместимыми друг с 
другом. Материя, например, сложена и связана, или 
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ространство сплошно и непрерывно; но мы можем затем также 
ринять существование точек в пространстве, разбить материю и 

.елить ее таким образом все дальше и дальше, до бесконечности; 
1Ы тогда говорим, что материя состоит из атомов, точек и, сле-

ювательно, не непрерывна. Таким образом, мы имеем в одном >ба 
определения,— непрерывность и дискретность,— определения, 

юторые рассудок считает взаимно  исключающими друг друга. 
■Материя либо непрерывна, либо дискретна»; на самом же деле 
эна обладает обоими определениями. Или другой пример. Когда 

мы говорим о человеческом духе, что он обладает свободой, тогда 
рассудок противополагает другое определение, в данном случае — 
необходимость.  «Если  дух  свободен,  то  он  не  подчинен  необ-
ходимости; и, наоборот, если его воля и мысль определяются необ-
ходимостью, то он несвободен; одно, говорят, исключает другое». 
Здесь различие принимается как исключающее друг друга, а не как 
образующее  конкретное;   но   истинное,  дух — конкретен,   и  его 

определениями являются и свобода, и необходимость. Таким об-
разом, высшее понимание состоит в том, что дух свободен в своей 

необходимости и лишь в ней находит свою свободу, равно как и, 
обратно, его необходимость зиждется лишь на его свободе. Только 

здесь нам труднее полагать единство, чем  в предметах природы. 
Но свобода может также быть абстрактной свободой без 

необходимости; эта ложная свобода есть произвол, и она есть i 
именно поэтому противоположность себе самой, бессознательная 
связанность, пустое мнение о свободе, лишь формальная свобода. 

Третье, плод развития, есть результат движения. Но поскольку з 
есть лишь результат одной ступени, оно, как последнее этой пени, 

и есть вместе с тем начальный пункт и первое другой сту-:Ш 
развития. Гете поэтому справедливо где-то говорит: «Оформ-|Ное 
всегда само снова превращается в материю». Материя, ко-»я, как 

развитая, обладает формой, есть, в свою очередь, матеря новой 
формы. Понятие, в котором дух при своем возвра-ии в себя постиг 
себя и которое и есть он сам, это оформление JTO его бытие, затем 

опять отделяется от него, и дух снова Вт его своим предметом и 
обращает на него свою деятель-и эта  направленность  его  мысли   

на   понятие  сообщает еднему форму и определение мысли. Таким 
образом, эта дея-£ность формирует  дальше то,  что  уже  было  

сформировано не, сообщает ему больше определений, делает его 
опреде-внутри себя, развитее и глубже. Это движение есть, в ка-

конкретного движения, ряд процессов развития, которые Гдолжны 
представлять себе не как прямую линию, тянущуюся Встрактное 

бесконечное, а как возвращающийся в себя круг, йрый имеет своей 
периферией значительное количество кругов, Ькупность которых 

составляет большой,  возвращающийся  в ебя ряд процессов 
развития. 

Гегель.   Лекции   по   истории   филосо-
фии /I Сочинения. М.. 1932. Т. 9. Кн. 1. С. 

29—32 
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Л. Ф ЕЙЕРБАХ 

Да, дело обстоит таким образом: познание бывает куп 

"лишь ценой потери невинности жизни. Когда Адам берется за г 
то будьте уверены, что он уже изгнан из рая жизни, уже вк  
от древа познания добра и зла. Поэтому и Мефистофель и 

перо на своей голове... 
Жизнь — это поэт, книга — это философ. Первый созер 

единство во множестве, второй — множество в единстве. По 
чтобы увеличить прелесть и усилить эффект, рассматривает i 
лека дерево, как оно стоит в полном цвету и как играют нг эти 
тысячи и тысячи цветов, и ограничивается магической с этого 
созерцания. Но философия подходит вплотную к де 
отламывает один или самое большее два цветка, ибо она o6xoj 
немногим и их уже достаточно для нее, рассматривает их i 
подробно, берет спокойно с собой домой, высушивает зат€ 
солнце разума и сохраняет их в книге. Поэзия превращает к 
росы, сверкающей на дереве всеми красками, в бриллиант; н 
лософия, для того чтобы отличить сущность от видимот сается 
водяной капли указательным пальцем рассудка и, раз! вая ее, 
кладет таким образом конец блестящей иллюзии... 

Чувственное созерцание у большинства людей служит ел 
венной мерой их рассудка, правилом .ЦХ^уждшйЙТ твердой т 
""Опоры при оценке вещ"еТТгКатгтол"ькЬ они касаются духовной 
£^иЗ>ни .попадают негладкий лед, где ломают себе шею и 
_Г1оэтому они считают причиной то, что в лучшем случаел ся 
лишь весьма подчиненным следствием, за которым нужн< 
"следить   еще   длинный   ряд   посредствующих   звеньев,   по 
дойдешь  до ТГрйчйГны,   которая   вследствие  своей  oтдaлe  ̂
может быть замечена лишь вооруженным глазом, т. е. мыс/ 
оком. Хотя они часто заявляют притязание на научное обр; 
нйе,.все же в области литературы, где они вместе с чувств' 
созерцанием теряют как бы свою гувернантку и, следоват 
манеру держаться, с ними происходит то же, что и с заур: 
человеком, попадающим в картинную галерею. Он проходи 
нодушно мимо самых возвышенных созданий фантазии и и 
ческих полотен: они его не трогают; но, когда он видит ка 
изображающую плоды с аппетитными зайцами и  куропа или   
корову,   похожую   на   ту,   что   стоит   в   его   собсп стойле, 
как одно яйцо на другое, или тем более своего pox ника, 
являющегося депутатом ландтага, тогда совсем друго> на 
такую картину он не может наглядеться, сердце его 
выпрыгнуть из груди от превеликой радости, после этого со( 
ная еда кажется ему еще в десять раз вкуснее; и когда он в 
щается домой к жене и детям, то без конца рассказывав 
великом   влиянии,   которое   оказывают   изящные   искусе! 
жизнь. Такие люди придают значение лишь сочинениям, i рых 
только и пишут что о новых настойках против зубно{ о свежих 
или копченых селедках и тому подобных практи 
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ix они поэтому обозначают в высшей степени характерным 
гм справочных листков. Писателя, который не поставляет 
ла для подобного рода справочных листков, они считают в 
случае, и то когда они мягко судят о нем, праздным флей-
как называл себя из скромности Малерб. И чем уже х 
практики, тем, естественно, меньше становится коли-
иредметов и книг, реальность и значение которых для >ни 
в состоянии признать. Поэтому только такой практик, 
юлеон, мог сказать: «Трагедия воспламеняет душу, под-
настроение, может и должна творить героев. В этом отно-
1>ранция, вероятно, обязана Корнелю частью своих бле-
подвигов»... 
|Гсы знали переселение душ лишь до жизни и после нее. в 
жизни существует метемпсихоз 

29
. Это чтение. Не будем 

завидовать брамину Амару, который последовательно 
образы ста женщин и при этом был так счастлив, что мог 
тайны любви в оригинале! Какое громадное наслажде-
селяться в душу Платона, Гѐте! Правда (и это достаточно ), 
в этом нашем странствовании по душам мы часто вее-в 
душу верблюда, осла и других низменных тварей. Но и »ает 
очень полезно — узнать, как выглядит душа осла, у 
справедливо сказано, что нет такой плохой книги, из ко-
ельзя было бы чему-либо научиться... :воими любимыми 
писателями публика всегда заключает 1вый договор, 
согласно которому они обязуются ничего гать на бумаге, 
кроме того, что она им нашептывает; пуб-i взамен 
обязуется выплачивать им значительный гонорар похвал и 
почестей. Таким путем желает достопочтенная ;нность 
получать от своих философов не что иное, как пись-уверение 
в совершенной правоте своих взглядов и мнений, их поэтов 
только такие сочинения, к которым она уже зара-положена 
и которые вполне подходят для ее теперешнего ния духа. 
Писатели, не подписывающие этого контракта, :ердно 
высылаются по этапу за границу, как бродяги, ко-е могут 
надлежащим образом удостоверить свою личность. 1енно 
то, что имеет в виду современность и что она диктует 
1ичным секретарям и писакам, есть нечто благоразумное, 
ее, действительно, нельзя обижаться, напротив, ее нужно 
•дарить за это, ибо лишь таким путем она оставляет по-■ 
неискаженный портрет, верно передающий ее сущность, 
эжалению, слишком часто излюбленные писатели совре-~и 
являются не чем иным, как только ее духовниками, кожа 
доверяет лишь свои слабости да совершаемые ею грехи сти. 

Фейербах Л. Писатель и человек. Соб-
рание юмористических философских 
афоризмов II История философии. В 3 
т. М., 1967. Т. 1. С. 421. 424. 427— 428. 
435. 453—454 
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[ьте мне, мм. гг., при этом припомнить одно не очень 
Зстоятельство, но способное пластически уяснить мою 
первой книжке одного журнала, появившегося в ны->ду, 
было помещено стихотворение молодого писателя, iHoe 
прекрасной мыслью. Автор говорил о движении щества 
вперед; в конце стихотворения перед ним пред-ъ теней 
погибших героев русской мысли и русской и он 
воскликнул: «Скорей же, братья, на колени!» * я прочел 
этот стих, то мне живо припомнилась сцена из ния 
знаменитого германского поэта, юбилей которого з был 
отпразднован целой Европой **. Генуэзские заго-
юбрались около Фиеско, желая его содействия, и вдруг 
;ает им, что он давно все обдумал, все приготовил. По-
силой его ума, сознавая свою беспомощность без него, 
ют на колени перед его насмешливым укором: «Рес-1ы!» 

Лавров П. Л.  Три беседы о современном 
значении философии // Философия и 

социология. Избранные произведения* В 
2 т. М., 1965. Г. I. С. 533—550 

Н. А. БЕРДЯЕВ 

ipupode творчества. В Евангелии постоянно говорится 
которое должно принести семя, когда оно падает на >чву, 
о талантах, данных человеку, которые должны быть ны с 
приростом. Это Христос прикровенно, в притчах, ) 
творчестве человека, об его творческом призвании, е 
даров в землю, т. е. отсутствие творчества, осуждено Все 
учение апостола Павла о различных дарах человека ie о 
творческом призвании человека. Дары даны от Бога, 
азуют на творческое призвание. И дары эти разные, 
призван к творческому служению согласно особому ему 
дару. Поэтому нельзя сказать, как часто говорят, ценном 
писании, в Евангелии ничего не говорится о твор-
эворится, но нужно уметь читать, нужно угадать, чего ' и 
ждет от человека. \ Творчество есть всегда прирост, г)ие, 
создание нового, не бывшего в мире! И проблема а есть 
проблема о том, возможно ли новое, небывшее, ю по 
самому существу своему есть творчество из ничего. 1ло 
тем-то, небытие стало бытием. Творчество предпола-1тие, 
подобно тому, как у Гегеля становление предпо-бытие. 
Творчество, подобно платоновскому Эросу 

35
, есть гости и 

богатства, ущербности и избытка сил. Творчество 

ется в виду стихотворение Д. Д. Минаева «Вперед!», опубликованное 
«Светоч» (кн. I. Пб., 1860). 
. идет о книге Д. Штрауса «Жизнь Иисуса». 
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связано с грехом, и вместе с тем оно жертвенно. В под творчестве 
всегда есть катарсис, очищение, освобождена от душевно-
телесной стихии или одоление душевно-телесн хии духом. 
Творчество принципиально отличается от эм и рождения. В 
эманации происходит излучение материи ление материи. 
Творчество не есть также перераспредели терии и энергии, как в 
эволюции. Эволюция не только i творчество, она противоположна 
творчеству. В эволюции новое не создается, а лишь старое 
перемещается. Эв< есть необходимость,, творчество же есть 
свобода, Тво] .есть величайшая тайна жизни, тайна явления 
нового, небь Ани из чего не выводимого, ни из чего не 
вытекающего, ни I не рождающегося. Творчество предполагает 
ничто...' И этс I есть тайна изначальной, первичной, домирной, 
добытийст \свободы в человеке. Тайна творчества и есть тайна СЕ 

 ̂ \Творчество только и возможно из бездонной свободы, иб< |из 
бездонной свободы возможно создание нового, небывил Ч е̂го-то, 
из бытия нельзя создать нового, небывшего, во; лишь истечение, 
рождение, перераспределение. Творчеа есть прорыв из ничего, из 
небытия, из свободы в бытие •~ Тайна творчества раскрывается в 
библейско-христианског о творении мира Богом. Бог сотворил 
мир из ничего, т. е. ев и из свободы. Мир не был эманацией Бога, 
рождением и. люцией, а творением, т. е. абсолютной новизной, 
неб! Творчество в мире потому только и возможно, что мир со

1 

что есть Творец. И человек, сотворенный Творцом и по его и 
подобию, есть также творец и призван к творчеству.К-Н. чество 
имеет сложный состав. Оно предполагает не толы боду, 
изначальную, меоническую, несотворенную свобо ловека, оно 
предполагает также дары, данные человеку-Богом-Творцом, 
предполагает мир, как арену творчества чество человека 
предполагает три элемента — элемент СЕ благодаря которой 
только и возможно творчество новоп бывшего, элемент дара и 
связанного с ним назначения и з сотворенного уже мира, в 
котором и совершается творческ и в котором он берет себе 
материалы. Человек не сам ви своего дара и своего гения. Он 
получил его от Бога и чувствует себя в руке Божьей, орудием 
Божьего дела в ми ничего более смешного и жалкого, как 
гордиться своим : Гордиться еще можно было бы своей 
святостью, но не гением. Поэтому гений чувствует, что он 
действует как сам, что он одержим Богом, что он есть орудие 
Божьих с ний и предназначений. Демон Сократа не он сам, а всели 
в него существо. Творец постоянно чувствует себя одер, демоном, 
вселившимся в него гением. Воля к гениальное лишь обнаружение 
через свободу данного свыше дара. Та? ловек не может черпать 
материал для творчества из самог из собственных недр, из ничего. 
Природа творческого акт; ная, она всегда есть встреча. Материалы 
творчества чер 
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>енного Богом мира. Это мы видим во всех искусствах. 
;идим во всех изобретениях и открытиях. Это мы видим тве 
познания, в философии, которая предполагает бытие ?нный 

Богом мир, предметные реальности, без которых е 
происходит в пустоте. Богом дан человеку творческий нт, 

гений и дан мир, в котором и через который должен ься 
творческий акт. От Бога исходит зов, чтобы человек 

творческий акт, осуществил свое призвание, и Бог ждет 
свой зов. Ответ человека на зов Божий не может целиком i  

из  элементов, данных  Богом  и  от   Бога  исходящих. 
»лжно исходить и из человека, и это и есть то, что есть ю по 

преимуществу, творчество нового и небывшегок Это есть 
что-то, а ничто, есть свобода, без которой нет твор-кта. 

Свобода, ничем не детерминированная, дает ответ i зов к 
творческому деланию, но она дает этот ответ в <и с даром, с 

гением, полученным от Бога при творении, налами, 
находящимися в сотворенном мире. Творчество из ничего 

нужно понимать в смысле творчества человека 1Ы. Во 
всяком творческом замысле есть элемент первичны 

человека, ничем не детерминированной, бездонной, не  от   
Бога   идущей,   а   к   Богу   идущей.   Зов   Божий н к этой 

бездне и из бездны ждет ответа. Эта бездна сво-ь во всяком 
творчестве,  но творческое созидание так о, что нелегко 

открыть в нем этот первичный элемент. л<л акт есть также 
взаимодействие благодати и свободы, от Бога к человеку и 

от человека к Богу. И творческий ю описывать то по 
преимуществу в терминах свободы, имуществу в терминах 

благодати, благодатной одержи-5дохновения. Но 
вдохновение невозможно без свободы, м есть философия 

неблагоприятная для истолкования а, как созидания нового 
и небывшего. >честве есть две разные стороны, два разные 

акта, и в :ти от того, на какой стороне творчества мы 
сосредото-мы  разно  описываем  творчество.   В  

творчестве есть 1Я и внешняя сторона. Есть 
первоначальный творческий ором человек как бы стоит 

перед лицом Божьим, и есть й творческий акт, в котором он 
как бы стоит перед лицом иира. Есть первичная творческая 

интуиция, творческий художника, когда ему звучит 
симфония, предстоит жи-образ или образ поэтический, 

внутреннее, не выраженное I ытие и изобретение, 
внутренний творческий акт любви I у, тоже ни в чем еще не 

выраженной. В этом творческом I зек стоит перед Богом и 
не занят еще реализацией в мире / дей. Если мне дано 

познание, то познание это прежде :сть написанная мною 
книга и не есть формулированное \ научное открытие, 

входящее в круг человеческой куль-есть прежде всего мое 
внутреннее познание, еще неведо-и не выраженное для 

мира, сокровенное. И это только >ящее первородное 
познание, настоящая моя философия, 

глософии, кн. 1 545 
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когда я стою лицом к лицу перед тайной бытия. Потом наступа 
вторичный творческий акт, связанный с тем, что человек есть существо 
социальное, реализация продуктов творчества. Пишет книга. И тут 
является то, что в творчестве называется мастерстве искусством. 
Первичный творческий акт совсем не является иод ством. Искусство 
вторично, и в нем творческий огонь охлажда ся. Всякое искусство 
подчинено закону, и в нем действует бл| дать и свобода, как в 
первичном творческом акте. В реализав продуктов творчества человек 
уже связан  миром, материала! мира, зависит от других людей, он уже 
отяжелен и охлаждв И всегда есть трагическое несоответствие между 
творческим гор нием, творческим огнем, в котором зарождается 
творческий .   мысел,  интуиция,  образ,  и  холодом  законнической  
реализац! '"А творчества. Охлажденность, потухание огня есть в 
каждой кни|[ картине, статуе, добром деле, социальном учреждении. 
Верояти в мире были и есть оставшиеся невыраженными творцы, у 
которв был внутренний огонь и внутренний творческий акт, но не реал! 
зовалось, не создалось продуктов. Между тем как люди называй 
творчеством создание охлажденных продуктов. И закон класс ческого 
творчества требует максимальной охлажденности. Твор-" ческое 
горение, творческий взлет всегда направлены на создана новой жизни, 
нового бытия, но в результате получаются охлажденные продукты 
культуры, культурные ценности, книги, картины учреждения, добрые 
дела. Добрые дела есть ведь также охлаж дение творческого огня 
любви в человеческом сердце, как философская книга есть охлаждение 
творческого огня познания в человеческом духе. В этом трагедия 
творчества и граница челове ческого творчества. В этом конце есть 
страшный суд над человеческим творчеством. Внутренний творческий 
акт в его огненно", движении должен был бы выходить из тяжести 
«мира» и быть «преодолением мира». В своей внешней реализации, в 
продуктах культуры творческий акт находится во власти «мира» и 
скова! «миром».   Но  творчество,   которое   есть  огненное  движение  
и бездонной свободы, должно не только восходить, но и нисходить и 
сообщать людям и миру то, что возникло в творческом прозрении, 
замысле, образе, подчиняться законам реализации продуктов, 
мастерства, искусства. 

Творчество по природе своей гениально. И человек, как творец, 
сотворен гениальным существом. Гениальность человека отобра-
жает в нем образ Бога-Творца. Гениальность не тождественна 
гению. Гениальность не означает, что человек имеет огромный дар 
писать художественные произведения или философские книги 
управлять государством или делать открытия и изобретения. Ге 
ниальность должна быть отнесена к внутреннему творчеству, a ж к 
внешней реализации творчества в продуктах. Гениальность есть 
целостное качество человеческой личности, а не специальны! дар, и 
она свидетельствует о том, что человек прорывается к пер-
воисточнику, что творческий процесс в нем первороден, а не опре 
делен социальными наслоениями. Этому может не соответствовать 
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юсть реализации,  искусство,  мастерство. Соединение ге-эй 
натуры и первородного творческого процесса, прорываю-к 
первоисточникам, с очень большим даром, талантом реа-и 

творчества в продуктах и образует гения. Но гениальной быть 
любовь мужчины к женщине, матери к ребенку, ге-ой может 

быть забота о ближних, гениальной может быть нняя интуиция 
людей, не выражающаяся ни в каких продук-ниальным может 

быть мучение над вопросом о смысле жиз-скание правды 
жизни. Святому может быть присуща ге-юсть в 

самотворчестве, в превращении себя в совершен-росиянную 
тварь, хотя никаких продуктов он может и не ать. Ложно 

всякое сравнение людей по их гениальности >витости, ибо это 
есть отрицание индивидуальности. Есть 1Я печаль и горечь, 
связанная с творчеством. Творчество еликая неудача даже в 

своих самых совершенных продук-сегда не соответствующих 
творческому замыслу.  Сущест-рагический конфликт 

творчества и личного совершенства, величие, гениальность 
творчества совсем не пропорциональ-:пени совершенства 

достигнутого человеком. Творец, и вели-орец, может быть 
гулякой праздным 

-
'
6
, может быть ничтож-м из детей 

ничтожных мира. Эта проблема была с гениаль-»стротой   
поставлена   Пушкиным,   который   сказал   самое ательное о 

творчестве. Творческий гений ни за что дается че-у, он не 
связан с религиозным или нравственным усилием гка 

достигнуть совершенства, преобразить себя. Творчество как 
бы вне этики закона и вне этики искупления и предпола-;ную 

этику. Творец оправдывается своим творчеством, своим еским 
подвигом.  И тут  мы встречаемся с замечательным :твенным 
парадоксом. Творец и творчество не заинтересованы сении и 
гибели. Творец в своем творчестве забывает о своей эсти, о 

себе, отрекается от себя. Творчество носит напряженный 
характер, и вместе с тем оно есть забвение личности, чество 

всегда предполагает жертву. Творчество всегда есть 
1реодоление, выход из пределов своего замкнутого личного я. 

Творец забывает о спасении, он думает о ценностях сверх-
(еческих. Менее всего творчество эгоистично. При эгоцентри-

)й настроенности ничего нельзя сотворить, нельзя отдаться 
новению и вообразить себе мир лучший. Парадокс в том, что 

аскетический погружает человека в самого себя, сосредо-вает 
на собственном совершенстве и спасении, а опыт твор-•1Й 

отрешает человека от самого себя и направляет на высший В 
творчестве есть своя аскеза и свое самоограничение, но о рода. 

То христианское направление, которое предлагает за-ся 
сначала аскезой и достигнуть совершенства, а потом тво-, не 

имеет никакого представления о творчестве. В творчестве 
аскеза,  но иного качества, чем  аскеза,  направленная  на юе 

совершенство  и   на  личное  спасение.   Никакой   аскезой зя 
достигнуть не только гения и таланта, но даже малого дара 

особностей. Ибо творческая гениальность не зарабатывается, 
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она дается даром свыше, как благодать. От творца требуется твор ческое 
напряжение его первородной свободы, а не аскетический подвиг 
самоусовершенствования. Если бы Пушкин занялся аске зой и 
самоспасением, то он, вероятно, перестал бы быть большим поэтом. 
Творчество связано с несовершенством. И совершенство может быть 
неблагоприятно для творчества. В этом вся нравствен ная 
парадоксальность проблемы творчества.  

Когда человек вступил на путь самоусовершенствования. в« равно 

католического, православного, толстовского, иогического 
теософического и еще какого-либо, то он может оказаться по терянным   
для   творчества.   Творчество   предполагает   забвенш о личном 
совершенстве и жертву личностью. Путь творчества -героический путь, 
но это иной путь, чем путь личного совершенст вования и спасения. 
Творчество нужно для Царства Божьего, -для дела Божьего в мире, но 
совсем не нужно для личного спа сения. Или если и нужно, то потому 
лишь, что творец оправдь вается творчеством. Творить невозможно при 
одном непрестанно чувстве греховности и при одном смирении. 
Творчество означае переход души в иной план бытия. И душа может 
жить одновреме1 но в разных планах бытия, может быть на высоте и в 
низина: может дерзновенно творить и смиренно каяться. Но творчество Е 

всех сферах, и в сфере чисто моральной, ибо есть моральное тво | чество, 
говорить о том начале человека, на котором может бьг построена иная 
этика, чем этика закона и этика искупления. Тво чество и есть то, что 

более всего напоминает призвание челове1 до грехопадения, что в 
известном смысле стоит «по ту сторо! добра  и  зла».  Но так  как 
человеческая  природа  греховна, ■ творчество искажается и извращается 
грехом, и возможно и зл* творчество. Только творчество говорит о 
призвании и назначен! человека  в  мире.  Закон  ничего не говорит о  
призвании,  эти! искупления сама по себе тоже не говорит. И если 
Евангелие апостол Павел говорят о человеческих дарах и человеческом 
пр звании, то потому лишь, что выходят за пределы тайны искуплен 
греха.   Подлинное,   бытийственное   творчество   всегда   в   Ду; в Духе 
Святом, ибо только в Духе происходит то соединение бл годати и 
свободы, которое мы видим в творчестве. Но каково з значение 
творчества в этике? Это значение двояко. Прежде все этика должна 
поставить вопрос о значении всякого творчест[ хотя бы творчество это не 
имело прямого отношения к нравстве ной жизни. Творчество 
познавательное или творчество художе» венное имеет нравственное 

значение, ибо все, что творит высш ценности, имеет нравственное 
значение. И.во-вторых, этика дол на поставить вопрос о творческом 
значении нравственного ак' Сама нравственная жизнь, нравственные 
оценки и деяния нос творческий характер. Этика закона  и нормы  не  
понимает е творческого характера нравственного акта, и потому неизбе* 
переход к этике творчества, этике истинного призвания и наз! чения 
человека. Творчество, творческое отношение ко всей жиз есть не право 
человека, а долг и обязанность человека. Твор  
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фяжение есть нравственный императив и при том во всех 
жизни. Творческое напряжение в познавательных и худо- 
ных актах имеет нравственную ценность. Осуществление 

и красоты есть также и нравственное благо. Но в этике 
гва может раскрыться новый конфликт между творчест- 

фшенных культурных ценностей и творчеством совершен- 
овеческой  личности.   Путь  творчества  также  есть  путь 

энного и религиозного совершенства, путь осуществления 

жизни. Столь часто цитируемые слова Гѐте: «сера всякая 
и вечно зелено древо жизни» — могут быть перевернуты: 

якая жизнь, и вечно зелено древо теории». И вот, что это 
ачить. «Теория» есть творчество, есть Платон или Гегель, 
же может быть серой обыденностью, борьбой за сущест- 
семейными дрязгами, неудачами, разочарованиями и пр. 
смысле «теория»  может носить характер  нравственного 

Бердяев Н. А. О назначении человека. 
Париж. 1931. С. 135—141 

И МИР ОБЪЕКТОВ 
■ 

: сейчас интересует объективация как познание. Можно ли 
что объективированное познание само по себе дефектно и 
и является источником падшести мира? * Это было бы 
недоразумение. Греховность, дефектность, падшесть нуж-а 
искать не в познании, а в самом бытии. Познание же шает 
падшее бытие под знаком падшести. Познание, как ация, 
для которого закрыто внутреннее существование и \ мир, 
есть все-таки познание, и в нем подлинно что-то :тся. 
Объективация есть внедрение в мир падший, в отчуж-и 
скованность. Но возможно познание этого падшего 
'шествуют ступени объективации в познании. Наиболее 
ированным является научное познание отчужденного от 
его человеческого существования мира природы, позна-
1ко-математических наук. Тут объект находится совер-ле 
внутреннего существования субъекта. Это познание то 
эксцентрично в отношении к человеку. Математика ечно, 
создание и победа духа, и потому она есть спири-ия как 
всякое познание **. Это познание обладает высо-)стью, в 
нем отражается Логос, как и во всяком познании, иодится 
в тисках объективации, закрывающей внутрен-\у бытия. В 
этом смысле наука не онтологична, как то глать Мейерсон 
***. Познание мира социального есть объективированное, 
но это другая ступень объективации, 

о утверждает Шестов. 
о центральная мысль Бруншвига. 
I. книгу Мейерсона «De l'explication dans les sciences». 

549 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 355 

и с этой ступени может проливаться свет на весь процесс объекти-
вации, которая неизбежно есть социализация. Мы увидим, что 
объективированное познание стоит под знаком общества и этим 
отличается от познания существования, которое стоит под знаком 
общения. Объективированное познание всех ступеней отвлечено от 
экзистенциального субъекта, т. е. от человека. Экзистенциальный 
субъект находится в бытии, но не в объективированном бытии, он 
сам объективирует, вследствие своего пребывания в падшем мире. 
Но экзистенциальный субъект ни в коем случае не есть субъект 
биологический, психологический или социологический, как то пред-
ставляется объективированному познанию. Натурализм есть по-
рождение  объективированного  познания,   которое  придает  себе 
универсальное значение. Натурализм имеет свою частичную пра-
воту на известной ступени объективации.  Но всегда есть ложь 
универсальный метафизический натурализм. Объективированный 
натурализм всегда представляет себе всякое бытие по образу мате-
риального. Он существует и в теологии и там даже играет опре-
деляющую роль. Тогда Бог представляется объектом и познается по 
аналогии с вещами и предметами природного мира. Но мое 
существование может соприкасаться с существованием Бога только  
потому,   что  Он   не  есть  объект  и   не  принадлежит  объек-
тивированному миру, и потому только я Ему могу принадлежать. 
Познание философское всегда заключает в себе элементы объек-
тивации, но оно стремится быть необъективированным познанием, 
иначе оно не могло бы искать внутреннего смысла бытия. Раскры-
тие  смысла  материи  есть дух.  Натуралистическая  метафизика, 
оперировавшая с субстанциями,  была объективацией философ-
ского познания. Она пыталась быть эксцентричной в отношении 
человеческого существования. Происходила объективация Бога, 
духа, души, смысла и т. п. Вот этой объективированной натура-
листической философии наступает конец. Смысл моего существо-
вания не может быть найден в этом мире, он может быть лишь Е 

ином мире, не в природно-объективированном мире. Великие фило 
софы  всегда  это  признавали,  хотя бы  выражали это в форме еще 
натуралистической метафизики, например Спиноза, Сократ 
Блаженный Августин, Декарт обращались внутрь «я», к субъекту 
Кант боле.е всех приблизился к своеобразной философии существо 
вания, сделав различие между порядком природы и порядком сво 
боды. Внутреннее существование находится в порядке свободы, ; не 
в порядке природы. Кант очень помогает сокрушать старый ра 
ционализм, натурализм, наивный объективизм и реализм. Но к но 
вой экзистенциальной философии он не пришел. Его феноменализ] 
ошибочен.  Уже Плотин пытался преодолеть объекты и вещи 
увидеть   за   ними   свободу *.   Преодоление   объективированног 
натурализма в философии есть вместе с тем преодоление метг 
физики  понятий, ибо понятие образуется об объектах, образе вание 
понятий есть объективация. Это есть также преодолени 

* Brehier E. La philosophic de Plotin. 
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Точной мысли, что мышление может быть отделено от эмо-
эзнание через понятия не есть познание бытия в себе. По-
объективированное означает иррационализацию иррацио-го 
бытия *. Только символы и образы приближают к тай-ия **. 
Никакие понятия об объективированном мире не вают 
ценностей жизни, смысла жизни. Тайна существо-в которой 
раскрывается смысл, есть совпадение подлежа-сказуемого. 
«Я» есмь, другое «я» есть, Бог есть, Божий ъ. Царство 
существующего есть царство индивидуального, нет общего, 
нет абстрагирования. И это раскрывается в ге, в 
экзистенциальном субъекте, а не в объекте. Бог дей-в 
субъекте, а не в объекте. Объективированный мир есть ный 
и бесчеловечный мир. Объективация Бога есть прев-ie Его в 
безбожную и бесчеловечную вещь. Царство культу-. еще 
царство объективации, хотя за ней скрыт творческий 
нциальный субъект. Поэтому культура не есть последнее, ру 
ждет конец и страшный суд. Даже эстетическое восприя-
дмета есть еще объективация, не есть то соединение с пред-
при котором предмета уже нет, как объекта. Культура есть 
упень объективации, чем природа и даже чем общество. Но 
:одится под властью общества, которое есть объективация 
существу. В ней творческий акт человека протягивается 
юдчиняется закону ***. Объективация на всех своих ступе-ь 
царство закона, а не царство благодати. В этом ее рели- 

оправдание. Но и сама религия, как явление социальное, 
ьективация, и, конечно, объективация есть теология. Смысл 
>зной жизни человечества в прорыве за царство объектива- 

царство закона, за царство необходимости общества и л. 
Но религия историческая всегда объективируется и со-
фуется. И тогда она подпадает под власть необходимости, 
елигия рационализируется. Тогда религия создает не об-а 
общество, тогда она подчинена государству, тогда ее 
объяснять социологически. Поэтому религия не последнее, 
самое откровение, не есть существование человека в Бо-
Пророческое начало в религии есть прорыв в царстве объ-
ии. Церковь есть объективация и общество. Но Церковь же 
общение и внутреннее существование. В этом трудность [ы. 
Это разрезывает всю человеческую жизнь, разрезывает 
ловеческое познание. Познание есть объективация, и поз-
:ть осознание объективации, оно выводит из царства объек- 
к царству духа и смысла. Дуализм есть основная истина 

[жи, но дуализм этот не есть последняя онтологическая 

1ание часто отождествляется с рационализацией.  И ра- 

Виндельбанд и Риккерт это понимают, но ошибочно ищут для 
философии нормативизме.  
Лучше других это понимает Ясперс. См. мою 
книгу «Смысл творчества». В этом отношении 
есть много верного у К. Барта. 
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ционализация занимает большое место в познании. Но всякая 
, ционализация не есть только объективация, т. е. отчуждение,  

есть также достижение  «общего», вместо  «общения»  и  при 
щения. Много раз указывали на то, что от рационального г 

нания ускользает индивидуальное. Мы видели уже, что объен 
вация есть разобщение. Но это разобщение утверждается в обш 
Познание ставит  проблему  иррационального  и  неизбежно у  
рается в проблему иррационального. Немецкая философия с < 

бенной остротой ставила проблему иррационального и была поп 
кой рационального познания иррационального. На иррациош  

ную  тайну  должен   быть  брошен   свет  разума.   В  этом   ев 
великом деле разум совсем не обязательно должен действоЕ 
рационализирующе.  Разум  не есть только ratio,  в разуме « 
также Логос. Признание границы разума во встрече с Hppai. 

нальностью бытия, парадоксальности и противоречивости п«  
тайной бытия есть показатель не только слабости разума и i 
нания, но также и их силы. И наибольшая слабость разума 
наруживается именно в рационализации, ибо рационализм i 
силах трансцендентировать,  в  рационализме разум  не в си 

перейти за собственные границы, возвыситься над собой. Me. 
тем как в этом трансцендентировании вся сила разума, вые 

достижение познания — docta ignorantia *, апофатическое по. 
ние 

3/
. В познании неизбежно есть не только имманентный, «  

трансцендентный   элемент.   Но   самое   трансцендентировани 
имманентно познанию, есть познавательный акт. Объективация 

рационализация в том смысле, что она продукты мысли (на 

мер,   субстанция,   универсалии   и   т.   п.)   принимает   за   ре 
ности. В объективации и рационализации мысль не трансце  
рует к иррациональному и  индивидуальному, т. е. к сущее 

ванию и существующему. И важнее всего установить два типа 
нания — познания,  как  объективации,  как  рационализации 

трансцендирующей границ разума и достигающей лишь обще1 
, познания, как бытия и существования, в котором разум транс  

•J дирует к иррациональному и  индивидуальному, как общен 
приобщения. Эти два типа познания всегда существуют в ист 

человеческой   мысли.   Познание  может  быть  рассматривав? 
двух разных перспективах — в перспективах общества, сое 
ния  в общем,  т.  е.  объективации,  и  в  перспективах общ<  

т. е. приобщения к существованию, погружения в индивид} 
ное. Это и есть главная моя тема. Объективированное позн;  
не желающее знать экзистенциального субъекта, есть всегд. 
циализация познания, и мы увидим, что его общеобязатель? 

носит характер социальный и зависит от степени общности. Сс 
логия познания должна быть еще создана **. Но социологии 

* —ученое незнание  (лат.); умудренное неведение  (Николай  Кузан ** 
Scheler M. Die Wissenschaft und die Geselschaft. Probleme einer Soc des Wissens.  
Книга  эта  ценна  как постановка  проблемы, но не удовлеп меня. Имеет 
значение также работа Зиммеля.  
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энимать  совсем   не так,  как  ее  понимает  позитивизм. 

■, эта социология есть метафизическая дисциплина, она  

юблему общества, общности и общения, как предельную  
бытия. Бытие есть или общение и приобщение или об- 

сообщение. Идея совершенной рационализации и социа- 
всех сфер жизни через науку есть ложная и совершенно  
тианская идея. Тут наука понимается как сиантизм, как 

лизация известных ступеней и форм познания, имеющих  
стичное   значение.   Невозможно  достижение  единства, 
на почве наукообразного знания и организованных форм  
I. Это означало бы достижение единства вне тайны чело- 

э существования или в существовании, окончательно выб- I 
м в мире, окончательно объективированном и отчужден- [ 

стижение окончательного единства,  разрешающего  все 
>ечия и антиномии человеческой мысли и человеческого 

:
 

,   достижимо   лишь   апофатически,   как   апофатическое 
; Абсолютного, или общение в Боге и царстве Божьем. 

орону при катафатическом мышлении 
38

о Боге, при жизни 
ивированном обществе остается дуализм, борьба двух на- \ 

'Тиворечие, трагизм.  Вся  проблема  в том,  мыслимо ли 
ние окончательного единства, гармонии, общности лишь 

ей ступени, что есть апофатика, или оно мыслимо и на  
ступенях, что есть катафатика, как утверждает рациона- 

зитивизм, сиантизм, коммунизм. Тут проблема познания и 
а общества тесно связаны. Маркс прав был, когда это 

ал. До сих  пор философия  не обращала  достаточного 
я на связь проблемы познания с проблемой общества, со 

ли общения  или делала  это в форме социологического 
изма и исторического материализма, придавая социологии 
е универсальной науки. Но проблему социологии познания  
поднять на высшую  метафизическую ступень.  Познание  

со ступенями сознания, ступени же сознания связаны со 
ии общности. Познание есть расширение нашей общности. 

ная  же  общность достижима  лишь  внутри   подлинного  
ования, т. е. как общение, а не только как объективирован-  

.ество. Общение принадлежит к царству духа, а не к цар- 
ироды.  И  в  нем  познание  приобретает  иной  характер. 

: иначе относится к другому человеку, если он знает его 
нее существование, знает его, как «я», или как «ты», а не  

ект. В этой перспективе и общность познания иная. Фило-  
в сущности, всегда имеет дело с человеком в его внутрен- 

иествовании и потому должна познавать с точки зрения  

а. Открывающиеся нам вещи и объекты не раскрывают нам 
, смысл сообразен с познающим субъектом, он лежит в 

ювании. Поэтому познание смысла находится вне рациона- 
1 как объективации. Познание раскрывается из недр бытия 
астно  существованию.   Но  в  бытии   падшем   происходит  
1вация, в которой закрывается существование. Для знания  
ювание  начинает  раскрываться  снизу,  а   не сверху,— у 
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Маркса, как голод, экономика, у Фрейда, как похоть, пол, глубже 
Гейдеггера, как забота и страх. Сверху существование раскрь 
вается как дух. Величайшая тайна познания в том, что возможн 
познание материальных вещей и предметов, когда познание п 
природе своей не материально. Эта проблема стояла перед Фоме 
Аквинатом, как проблема интеллекции. Но проблема разрешим; 
только если признать, что познание бытииственно, что в нем пр( 
светляется тьма бытия, что оно способно мир объективированны 
взять внутрь духа. Вера в непреложность законов природы, вс 
ходящая к греческой геометрии, есть вера в разум, заложенный 
природе, т. е. в духовность природы. Но тут духовное! 
объективируется и нас давит. Эта объективированная духовное; 
должна быть взята внутрь нашего существования и понята кг 
судьба нашего существования. «Законы природы» есть лишь суд 
ба человека. Употребляя выражение «экзистенциальный субъект 
мы употребляем еще гносеологическую терминологию. Это i 
окончательная терминология. Окончательная экзистенциальное 
достигается лишь тогда, когда субъект превращается в челов 
ческую личность. Экзистенциальная философия есть персонал 
стическая философия. Познает человеческая личность, и iv стоим 
перед вопросом, есть ли познание ее творческий акт и пре полагает 
ли оно ее свободу. 

Бердяев Н. А.  И мир объектов.  On 
философии    одиночества    и    общеш 
Париж, 1931. С. 57—65 

В. С. СОЛОВЬЕВ 

Знание — самое общее выражение для обозначения теорет 
ческой деятельности ума, имеющей притязание на объективна 
истину {в отличие, например, от мышления или мысли, котор 
могут быть заведомо фантастичны). Вопрос об условиях, при KOI 

рых, и об основаниях, по которым результаты нашей умственн 
деятельности могут иметь объективное значение, или вопрос 
достоверности нашего 3. породил целую философскую дисципли! 
выступившую на первый план в новой философии (см. Учение 
познании). Термины 3. и познание, относясь, в сущности, к одно 
и тому же предмету, различаются некоторым оттенком: перв 
относится более к объективной стороне и результатам умственнс 
процесса, второй — более к его субъективным условиям. Впроче 
это различие, весьма относительное и нетвердое, редко выде 
живается; обыкновенно обоими терминами пользуются как сино? 
мами. Об отношении между 3. и мнением см. Платон, между 3 
верой.  

Разум (logos, ratio).— Кроме значения Р. как особого ви 
мыслительной деятельности по соотношению с рассудком (< 
Рассудок — разум), под Р. в более широком смысле понима< ся 
существенная для человека, как такового, способность Mt 
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бщее, в отличие от непосредственно данных единичных 
;акими исключительно занято мышление прочих живот-1Я 
способность отвлечения и обобщения, очевидно, вклю-5я и 
рассудок, в силу чего в некоторых языках, например ком, 
коренного различия между Р. и рассудком вовсе не :я 
(raison — raisonnement). Действие Р., как мышление о, 
теснейшим образом связано с человеческой речью, за-цей 
одним словесным значком неопределенное множество 
;льных и возможных (прошедших, настоящих и будущих) 
юдобных или однородных между собою. Если брать слово 
юсти, нераздельно с тем, что им выражается или изре-о 
должно признать, что в слове и словах дана дей-1ая 
сущность разумного мышления (греч. logos — сло-из 
которой рассудочный анализ выделяет его различные 
лементы и законы (см. Философия). В древней филосо-ле 
того как Аристотель, определивший Божество как 
1ление... и стоики (учившие о мировом Р.) признали за и 
мышлением абсолютную ценность, скептическая реак-
■ешилась в неоплатонизме, ставившем Р. и умственную 
ость на второй план и признававшем высшее значение со 
объективной — за сверхразумным Благом или безразлич-
ICTBOM, а со стороны субъекта — за умоисступленным вос-
Более определенное и умеренное выражение такая точка 
юлучила в общепризнанном средневековом различении . 
как светом естественным (lux naturae) и высшим бо-]ым 
или благодатным просвещением (illuminat io divina s. ае). 
Когда это различение переходит в прямое и враждеб-
ивоположение (как это бывало и в средние века, и в ран-
•ранстве, и во многих позднейших сектах), оно становится 
и нелепым, потому что божественное просвещение для 
ющих его дано в действительных душевных состояниях, 
ощих сознание определенным содержанием, тогда как Р. i 
Гегелю) не есть источник действительного содержания его 
мышления, а дает лишь общую форму для всякого ого 
содержания, какова бы ни была его существенная ,. 
Поэтому противополагать высшее просвещение Р. как 
ложному так же бессмысленно, как противополагать сорт 
вина сосуду вообще. Столь же неосновательно юложение, 
делаемое в новой философии между Р. и ес-ым опытом или 
эмпирией. Оно имело бы смысл лишь при гвлении Р. с 
панлогизмом Гегеля, утверждавшего, что на-!ное 
мышление создает из самого себя, т. е. из себя как фор-свое 
содержание. Но так как это учение, единственное 1сти 
замысла и по остроумию исполнения, в принципе не-ак как 
наш Р. получает свое содержание из опыта, то 
противоположения между ними не может быть допущено, 
ее логично обратное стремление — выводить самый Р. или 
гю всеобщности из единичных фактов опыта. удок — 
разум   (в   тесном   смысле) — два   вида   мысли- 
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тельной деятельности человека, которых различие и взаим] 
ношение понималось неодинаково в тех или других филос<  
учениях. Независимо от этого, необходимо установить '  
основной смысл терминов, что без произвола может быть с  
лишь на почве этимологии и общего сознания. Так как на  
нятия в самостоятельной форме существительных легко по  
ся нежелательному гипостазированию, т. е. невольному пре 
лению действий и функций человеческого мышления как i 

сил или сущностей, то следует более держаться форм глап 
и отглагольных. Существенное различие двух рассматрш 
понятий видно уже из того, что разумение бывает и без рас 
ния; можно прямо воспринимать (vernehmen, откуда Vei 
смысл чего-нибудь, как это бывает, например, с истинными 
ми, интуитивное разумение которых не только не предполаг  
и исключает рассуждение (в качестве основы их деятельно  
поэтическом произведении, сочиненном по рассудку, ГОЕ 
только в смысле порицания, как и о научном трактате, BHyL 
фантазией. С другой стороны, несомненно, что можно расс\ 
без разумения. Вообще мы рассуждаем о каком -нибудь пр 
для того, чтобы уразуметь его истинный смысл; сле дова 
такое разумение, как действительное состояние мысли, ЯЕ 
лишь в конце, а не в начале рассуждения. Различается,  
образом, двоякое разумение: интуитивное (присущее непо  

венному сознанию и возвышаемое поэтическим и всяким  
|| вдохновением), не основанное на рассуждении, но могущее 

полноты и ясности долженствующее им сопровождаться,-мение 
дискурсивное, добываемое посредством рассуждени мальный 
мыслительный процесс исходит, таким образ данного в той или 
другой форме (во всяком случае —  в человеческого слова) 
прямого разумения, где некоторое мы< содержание берется в 
своей слитности,— проходит затег рассуждение, т. е. намеренное 
разделение и противопост; мысленных элементов, и приходит к их 
сознательному и о вому соединению или внутреннему сложению 
(синтезу). С ние рассуждения к разумению всего точнее и полнее 
преде в философии Гегеля, тогда как у Канта оно затемнено ег 
сторонним субъективизмом и разными искусственными п ниями, а 
у Шеллинга недостаточно выяснено и оценено 31 рассудочной 
стороны мышления. Шопенгауэр придает те Vernunft и Verstand 

значение, обратное общепринятому. Рационализм — признание 
за человеческим разумом го и решающего значения: 1) в 
практической жизни л народов, 2) в науке и 3) в религии. В 
первом отношении . кивается с житейским консерватизмом и с 
«историческим нием», во втором — с эмпиризмом, в третьем — с 
традици мом, супранатурализмом и мистикой. Во всех этих столкц 
необходимо с обеих сторон различать право от притязай 
сомненно, что в известном смысле разуму принадлежит реи голос 
относительно всякого явления и в жизни, и в на}  
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i. Пределы верховных прав разума зависят от самой его 

ы, поскольку он есть сила контролирующая, а не творчес- 
и в жизни, ни в науке, ни в религии разум не рождает 

эерождает из самого себя никакого действительного содер- 
а только обусловливает формально своими логическими 

шиями  самосознание и  самооценку данной действитель- 
э чрез это делает ее способною к переходу в новые лучшие  

бытия. Когда против Р. утверждается, что жизнь полу-  
ои высшие начала не из разума, а из истории, то следует 

, приписывается ли здесь истории определенный смысл или 
ти приписывается, то этот действительный смысл в своем 

1И составляет столько же рациональное, сколько и истори-  
основание человеческой жизни; если же никакого опреде- 

)  смысла   за   ходом   истории   не   предполагается,  то  нет 
для различения между случайными и необходимыми исто- 

1ми явлениями  и против  Р. выставляется только слепой 
)л. Верховные права разума в области науки оспариваются 

опыта; но и тут есть недоразумение. Мы все познаем из 
но самый опыт обусловлен природою разумного мышления, 

; если бы мы не мыслили по принципу тождества, проти-  
I,  достаточного  основания,  то  эмпирические  данные   не 
>ы сохраняться и слагаться в определенное умственное це- 
инципиальное противоречие между Р. и традиционализмом  

1ет тогда, когда, с одной стороны, известные предания за- 
ризнаются неприкосновенными для всякой разумной кри-  

с другой стороны, всякое предание заранее отвергается 
>азумное. Не будучи источником какого-нибудь предания, 
шляется необходимым условием для оценки достоинства и 
[я всяких преданий. Если в каком-нибудь обществе стала га 
множественность противоречащих преданий, подлежа-
авнению друг с другом, то выбор между ними необходимо  
рассуждения, зависящего от разумных условий достовер-

г
аким образом, безусловное противоположение между Р. и 

юнализмом не может быть последовательно удержано, 
эвение Р. с супранатурализмом происходит от недоразуме-
юнятии чуда. Р., как безусловный принцип, доходит до о 
утверждения и самоопровержения в панлогизме Гегеля, 
рому разумное отчетливое мышление (включающее в себя 
юк, как главный служебный момент) признается не только 
ьным условием всякого человеческого познания (это е 
принадлежит ему в действительности), а настоящей при-
:амого бытия, всецелой и себе довлеющей. Возведенный 
бсолютное значение, человеческий разум не обнаружил, 
положительной творческой силы, и философский Р., после 
менного сближения с материализмом (см. Фейербах), не 
кивает более своих абсолютных притязаний в области и 
бытия. В специальном смысле Р. обозначает направ- 

протестантском германском богословии, возникшее сна-. 
XVIII в.)  под влиянием английского деизма 

зя
, а потом 
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развившееся  преимущественно на  почве  критического изу 
Священного писания. 

Воля.— На всякое живое существо известные предметы 
ствуют привлекательным, другие отталкивающим образом: ш 
оно хочет и стремится к ним, вторых не хочет и удаляется. Н 
того, чтобы хотеть или не хотеть именно этого предмета, хоп 
существо, очевидно, должно различать его от других, так или 
воспринимать его. Всякое волевое отношение непременно ев: с 
некоторым познавательным. Ignoti nulla cupido. Поэтому с 
первенстве воли  над умом  или наоборот, разделявший не 
томистов и скотистов 

40
, а ныне возобновленный Шопенгау 

лишен реального основания. Хотение или воля в широком си 
имеет различные степени соответственно степеням развития п 
вательной сферы. Существа, для которых познание останавли 
ся на смутных ощущениях,— которые воспринимают лишь н 
ность окружающих чувственных явлений (как это бывает у ни 
животных, а также, вероятно, и растений),— имеют и волю л| 
виде непосредственного безотчетного влечения или стремл 
возбуждаемого данною реальностью.  Там,  где познание, v 
ощутительных впечатлений о наличной феноменальной дей 
тельности содержит в себе воспоминание прошедших, переж: 
состояний и представления предметов отсутствующих, там и 
вое отношение возвышается над простым чувственным влече-
или стремлением и переходит в более идеальное состояние, i 
ваемое желанием. Ближайший, непосредственный предмет > 
ния,  как такового,  есть  не  реальное,  а  идеальное явлени 
чувственно-воспринимаемое, а умо-представляемое. Желаете 
чего нет в действительности, что мыслится. У птиц и других вы 
животных самцы и самки тоскуют в разлуке друг с другом; ее 
тоскует по умершем или уехавшем хозяине: она его желает, 
желание, относясь к отсутствующему, предполагает у живо-
определенное умственное представление, которое, собствен: 
есть прямой объект желания и вытекающих из него действий 
бака ищет невидимого ею, но умопредставляемого хозяина 
правляется на его могилу и т. п.).  Наконец, у человека, мысля 
не только в индивидуальных представлениях, но и в универсал 
понятиях, и волевое отношение может определяться этими пош 
ми, как общими и постоянными правилами и принципами 
ствия. Если уже в мире животном мотивы чувственного влеч 
подчиняются высшим мотивам желания (так, тоскующая со 
отказывается от пищи; сюда же относятся более обыкнове 
случаи, когда то или другое чувственное влечение побеждг 
страхом умопредставляемого наказания — мотив высший еслр 
этическом, то  в  психологическом  смысле),— то  человек  м> 
подчинять не только чувственные влечения, но и все свои жел 
высшей нравственной идее, может из многих предстоящих 
ствий выбирать то, которое соответствует принятому или ре 
ному принципу деятельности. Способность к такому выбору и п 
ципиальному решению есть бесспорный психологический фак  
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фактом связан самый трудный и сложный метафизический 
о свободе воли. Спрашивается: в каждом данном случае ' ли 
выбор одного мотива воли предпочтительно перед дру-того, 
что именно этот мотив оказывается при данных усло-иболее 
сильным или действительным для данного субъекта энным, 
унаследованным и воспитанным характером, или iop может 
зависеть окончательно от особого, простого и юго ничем с 
необходимостью не обусловленного решения субъекта? 
Такова простейшая постановка этого вопроса шые его 
решения будут изложены и оценены в ст. Свобода 

:ние и познание, воля и ум, отвлеченно противополагаемые 
угу, в действительности неразрывно между собою связаны. 

:ак было сказано, воля невозможна без познания, то и 
леднее невозможно без воли. Чтобы познать или понять 

ибудь предмет или отношение, необходимо прежде всего 
остановить свою мысль, выделить его умственно изо всей 

ности предметов и отношений. Такая остановка и выде- 
сть волевой акт, называемый произвольным  вниманием. 

^ходимость волевого элемента в происхождении (генезисе) 
1Я нисколько не сообщает субъективно-произвольного ха- 

результатам познавательного процесса. Участие воли в 

и истинной науки состоит не в том, что мы познаем только 
i нам хочется, а в том, что мы хотим познавать те или 

существенные стороны действительных предметов. 
[риятие  (чувственное).— Это слово  (perceptio,  Wahrneh- 

употреблялось    различными    философами    в    разном 

Так, Лейбниц понимал  под В. смутное мышление, или 
ие на низшей, зачаточной степени развития. Давид Юм 

ляет слово В.  (perception)  как равнозначащее со словом 
ие (sensation); по Канту, В. предметов обусловлено дей- 

)ассудка, связывающего определенным способом разнооб- 
извне данный материал ощущений. Этот последний взгляд  

ли других видоизменениях сделался  господствующим  в 
:й психологии и гносеологии, которая под В. разумеет соб- 

узнавание того, что дано в ощущении. В этом узнавании 
различать три степени.  Во-первых, при всяком данном 
ии вспоминаются прежние такие же ощущения, и чрез 

оящее ощущение узнается или различается в своем опре- 
и чувственном качестве, так, например, в данном зритель- 

'щении я узнаю или различаю оранжевый цвет. Это есть 
мнительно)  простого В.  Во-вторых, ощущая и узнавая 

: кроме оранжевого цвета еще другие чувственные качест- 
имер особый запах и круглую фигуру, и вспоминая преж-  
чаи   такой   же   связи   и   дополняя   ее   представлением  

<  чувственных  качествах,   не  воспринимаемых  действи- 
данном случае, но воспринимавшихся прежде в постоян- 
и сданными, как-то: шероховатость, известная структура, 
жус,— мы узнаем определенный предмет, именно апель-  
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син. Но чтобы этому акту сложного, В. сообщить полноту с 
тивной действительности, необходимо ввести его в общий ( 
нашего опыта, что и делается, в-третьих, когда мы вспомин 
данном случае, что этот апельсин был положен нами на вчера 
вечером при таких-то и таких-то обстоятельствах. 1 чрез этот 
акт заключительного В. данное чувственное ЯЕ принимается 
нами как истинное (wird wahrgenommen, т. wahrgenommen, 
откуда и Wahrnehmung), а без него не толь дельное 
впечатление, например цвет, но и целый образ отде./ предмета 
может оказаться лишь субъективною иллюзией ил 
люцинацией. Из сказанного ясно, что В. на всех трех сте 
своих основано главным образом на деятельности воспоми 
(см. Память). Те случаи, когда (как, например, при внез 
пробуждении или при возвращении зрения у слепого) субъ 
может сразу узнать окружающей его действительности, наг 
показывают, что В. есть сложный и постепенный процесс 
обыкновенно мы не сознаем раздельно его моментов. 

Впечатление.— Это слово, так же как соответствуют  ̂
тин. impressio и немец. Eindruck, связано с наивным 
ставлением первобытного мышления (сохранившимся отчас 
древней философии), будто внешние предметы действуют на 
как печать на мягкий воск, вдавливая туда свои изобра> 
сохраняющиеся там более или менее долгое время. При 
представлении истинность чувственного познания не соста 
проблемы: за эту истинность отвечали сами предметы, оставл 
в познающем свои точные изображения. В научной психо 
давно бросившей такое представление, и слово В. не уп 
ляется более в каком-нибудь определенном значении. Здеа 
представляется иначе: внешняя действительность, больше 
стью в виде различных колебательных движений эфирной 
душной среды, производит раздражение чувствительных » 
которое передается мозгу, вызывая в той или другой его 
молекулярные движения; если этот нервно-мозговой проце 
стигает известной силы, он вызывает в сознании соответств) 
ощущения и восприятия, которые становятся затем матер для 
дальнейших познавательных и мыслительных процессо ким 
образом, то, что слитно понималось под впечатлением 
лагается на два особых факта: объективно-физиологичеа 
нервное раздражение и субъективно-психологический — 
щение и восприятие, причем их разнородность и нecвoд^ 
одного к другому, замаскированная метафорическим слов* 
выступает с полною силою, ставя для мысли весьма трудны 
сеологические задачи, доселе не получившие удовлетвори^ 
решения. В психологии чувствований впечатлением обыкнс 
называется общий результат воздействия на данный с\ 
известного сложного явления или совокупности явлений (i 
мер, картины, вида природы, лица, события); способность 
бенно быстрому интенсивному восприятию таких воздейств 
зывается впечатлительностью. 

560 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 366 

Интуиция (от лат. intuere — глядеть) — непосредственное 
:мотрение чего-либо в качестве истинного, целесообразного, 
завственно доброго или прекрасного. Противополагается рефлек-
ш. Отрицать И. как факт невозможно, но было бы неоснова-У1ьно 
искать в ней высшую норму философского познания, перед яорою 
рефлектирующее мышление теряло бы свои права. Такая »чка 
зрения (интуитивизм), в сущности, отнимает raison d'etre самой 
философии, задача которой — все данное во внешнем и |утреннем 
восприятии проводить отчетливо через рефлексию 1зума, 
отбрасывая случайные и исключительные свойства явле-|й и 
оставляя в результате смысл всего, т. е. всеобщее и необ-щимое 
содержание целого опыта. Интуитивность или интуитив-ie 
отношение к предметам занимает преобладающее, хотя и не 
:ключительное место в художественном творчестве. 

Иррационализм в метафизике — воззрение, полагающее в 
:нову мира неразумное, слепое начало, как, например, «случай» 
•евних материалистов или безумная «воля к жизни» у Шопен-
уэра. В учении о познании характер И. принадлежит в особен-«ти 
английской психологической школе, которая все истины ра ма, 
даже математические, считает продуктом случайных опытов 
фактической ассоциации представлений (Милль). 

Отвлечение  (абстракция) — акт мысли, которым общие или 
одные  в том  или другом отношении  признаки  многих  пред- 

авлений отделяются от них и полагаются особо, с значением 
гических и грамматических подлежащих. Такие мысленные про-  

кты подвергаются дальнейшим процессам О.— и в результате 
лучаются отвлеченные (абстрактные) представления и понятия  

зличной степени. Так, например, общий многим синим предметам 
изнак образует отвлеченное представление синевы, от которого, 
соединении  с  подобными  же отвлеченными  представлениями 

уггизны, красноты и т. д., отвлекается уже на новой ступени 
щности представление цвета, а от него, в соединении с пред- 

авлениями очертания, размера и т. п., новое, более общее пред- 
авление зрительного свойства, далее, чрез сопоставление со слу- 

вым, осязательным   и  т. д.— понятие  чувственного свойства, 
горое, будучи сопоставлено с другого рода свойствами, дает 

нятие качества вообще, а от него, в сопоставлении с понятием  
чичеств, получается отвлеченнейшее понятие бытия. Хотя все 

о и мое нами может быть представлено отвлеченно или в форме 
щего понятия, но далеко не все, по происхождению и значе- 
© своему, может быть сведено всецело к О. Несводимыми к 

*у следует признать, во-первых, категории ума, составляющие 
> собственную природу, а не продукты его деятельности, во-вто- 
х, идеи нормального характера, не отвлекаемые от того, что дано 

действительности,  а  выражающие то,  что должно быть,  что 
дуется или предполагается нашим духом. 
Наука — в  широком  смысле совокупность всяких сведений, 

пзергнутых некоторой умственной проверке или отчету и приве-  

шых в известный систематический порядок, начиная от теоло- 
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гии, метафизики, чистой математики и кончая геральдикой, нул 
матикой, учением о копыте кавалерийских лошадей. В более тес 
смысле из области Н. исключаются, с одной стороны, все чи 
фактические и технические сведения и указания, а с другой стс 
ны,  все  чисто  умозрительные  построения,  и  она  определяе как 
объективно-достоверное и систематическое знание о дейсг 
тельных явлениях со стороны их закономерности или неизменн 
порядка. Хотя на деле существуют только особые науки, но не 
мешает говорить о Н. в единственном числе, разумея под э-общее 
свойство всех наук или самую научность, в неравной ( пени   
принадлежащую  различным   результатам   познаватель 
деятельности человеческого ума. Существенные признаки Н., 
такой, или свойства научности сводятся к двум условиям: 1) н 
большей проверенности или доказательности со стороны сод 
жания и 2) наибольшей систематичности со стороны формы. С эти 
условия ставят Н. в неизбежную связь с философией, i такою 
областью, в которой 1) окончательно проверяются поняти 
принципы,  безотчетно предполагаемые различными  науками, 2) 
сводятся к всеобъемлющему единству все частные обобщен этих 
наук. В самом деле, математика, в высшей степени точн« 
доказательно определяющая всевозможные пространственные 
числовые отношения, принимает самые понятия пространства 
числа, как готовые, без отчета  и проверки;  подобным  образ 
естественные науки без доказательств принимают бытие матери 
физического мира и постоянство естественных законов. С друг 
стороны, если между областями всех частных наук существ? 
связь, не входящая  ни в одну из научных специальностей, эта   
связь   не   может   быть   определена    и   простым   их   а жением. 
Следовательно, если Н. в целом не хочет терять свое научного 
характера, оставаясь без полной доказательности свое содержания  
и  без   полной  систематичности  своей  формы,  о должна   ждать  
от  философии  окончательных  принципов  сво достоверности и 
своего единства. Исторически несомненно, что и после того, как 
выделилась и стала самостоятельно развиватьс всегда получала из 
той или другой философской системы обе новывающие и 
объединяющие начала. В XVII и XVIII вв. так значение для Н. 
имели картезианство и Лейбнице-Вольфова фил софия, а под 
конец — кантовский критицизм. В XIX в., после раз чарования в 
натурфилософии Шеллинга и панлогизме 

4|
 Гегел большинство 

прогрессивных научных деятелей попало под влиян 
материалистической метафизики, которой невольно подчинялись 
приверженцы французского позитивизма. В последние десятил 
тия замечается  поворот к более глубокому и  многостороннел 
объединению  философии   и  науки,   результат  которого  еще   i 
выяснился. 

Соловьев  В.  С.  Статьи  из Энцикло, 
дического словаря Ф   А. Брокгауза И. 
А. Ефрона 
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Ибо подлежащее есть то, на чем говорящий желает сосредо
-

внимание,  а  сказуемое — то,  что именно должно открыт! 
мание в предмете своем. Между тем, о чем мы говорим, что мы 
говорим, содержится весь простор мысли, т. е. ол и 
ограничений дальнейших, выражаемых обстоятельствами, как, 
далее, логическое сказуемое и логическое подлежащее быть 
сложными, то каждая из составных частей их сама i получить 
наименование термина. Так пользуются словом «те философы. 
По Геккелю, называвшему себя Гокл е̂нием, ter есть  «oratio  rei  
essentiam  significans — речение,  обозначь сущность вещи». По 
Гутберлету, «речение (sprachlicher Ausc содержит понятия 
посредством слова. Поскольку это no êj человеческом 
пользовании взаимно отграничивает понятия и образом 
намечает границу как пограничный знак, оно НЭЗЫЕ в 
философском словоупотреблении термином». По Гефлеру, ные 
термины суть «слова, значение коих — понятия».  

XII. Итак, в приложении к философской и научной речи г 
но словоупотребление: термин, terminus, horos. Это какие-т< 
ницы, какие-то межи мысли. 

Флоренский П. А. Термин // 
Universilatis szegediensis de Juzsf 
Nominatae Dissertationes I 
Slavistische Mitleilungen. Матер 
сообщения по славяноведению. 
Szeged.   1986.   P.   244—256.   2t 

Х.-Г. ГАДАМ ЕР 

ПОНЯТИЕ ОПЫТА И СУЩНОСТЬ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ОПЬП 

Понятие опыта относится, на мой взгляд,— как бы пар 
сально это ни звучало — к числу наименее ясных понятий 
кими мы располагаем. Поскольку в индивидуальной логике 
играет для наук о природе ведущую роль, оно было подвер; 
теоретико-познавательной схематизации, которая, как мне кг 
ся, обедняет его изначальное содержание. Напомню о том уже 
Дильтей упрекал английский эмпиризм в недое исторического 
образования. Нам — а ведь мы сами уп] ли Дильтея в 
неосознанном колебании между моти «философии жизни» и 
научно-теоретическими мотивами — пс ная критика кажется 
половинчатой. Действительный недоа предшествующей теории 
опыта — и к Дильтею это тоже отн< ся — состоит в том, что 
она целиком ориентирована на нау потому упускает из виду 
внутреннюю историчность опыта. '. науки заключается как раз 
в такой объективации опыта, ч в нем не оставалось никаких 
исторических моментов. Нау

1 
эксперимент добивается этого 

при помощи своей методол< Нечто подобное, однако, 
осуществляет и историко-критиче метод в  науках о духе.  И 
там  и  здесь объективность до/ 
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>антирована за счет того, что опыт, лежащий в основе I, делается 
воспроизводимым для всех и каждого. Подоб-как в науках 
о природе эксперименты должны допускать ость 
повторной проверки, точно так же и в науках о духе ■вия 
должны быть контролируемыми. И постольку в науке г 
быть места   для исторического опыта. 
этом современная наука лишь развивает на свой мето-  
ский лад то, стремление к чему заложено уже во всяком  
едь всякий опыт значим лишь постольку, поскольку он   
<дается; в этом смысле его достоинство покоится на его  
1альной повторимости. Это значит, однако, что опыт по са-  
оему  существу  снимает  в  себе  и  тем   самым   как  бы  
:вою историю. Это относится уже к опыту повседневной  
о прежде всего к научной постановке опыта. И поэтому  
юрия опыта телеологически ориентирована на получение  
которое происходит в этом опыте, является не какой-то  
й односторонностью современной теории науки, но факти-  

эснованно.  
(ейшую эпоху Эдмунд Гуссерль  прежде всего сосредо-  
зе внимание на этом вопросе. Все в новых и новых ис-  
иях он стремится показать односторонность присущей  
деализации опыта *. С этой целью Гуссерль дает генеало-  
га, который, как опыт жизненного мира,  предшествует  
ляемой науками идеализации. И тем не менее он сам, на 
ад, все еще страдает критикуемой им односторонностью. 
>сприятие в качестве внешнего восприятия, направлен-
простую телесность, фундаментом всего дальнейшего н 
все еще проецирует идеализированный мир точного 
опыта на изначальный опыт мира. 
гка Гуссерля чувственно-генетически возвратиться к ис-
шыта и преодолеть идеализацию, осуществляемую наука-
ивается, очевидным образом, с той трудностью, что чис-
цендентальная субъективность «это» в действительности 
ам как таковая, но всегда дана в идеализации, осущест-
5зыком,— идеализации, которая с самого начала присут-
всяком получении опыта и в которой сказывается приять 
единичного «Я» к языковой общности. юм деле, 
обращаясь к истокам современной теории современной 
логики, мы сталкиваемся с проблемой, «ере вообще 
возможно чистое пользование нашим рабы продвигаться 
вперед, руководствуясь методологичес-нципами, и 
возвыситься над всеми предрассудками и JMH мнениями, 
в первую очередь «вербалистскими». В сти особенная 
заслуга Бэкона состоит в том, что он не •рился 
имманентной логической задачей: построить тео- 

например. его работы:  «Опыт и суждения»  и  «Кризис европейских 
кшендентальная феноменология»  (Husserl E. Erfahrung und  Urteil. Die 
Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale ogie [1954]. 
S. 48 ff., 130 ft".). Ред.  
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рию опыта как теорию правильной индукции, но подверг 
смотрению всю моральную сложность и антропологическую 
нительность подобного опыта. Его метод индукции стре! 
подняться над той беспорядочностью и случайностью, с ко 
осуществляется повседневный опыт, в особенности же над егс 
лектическим использованием. В этой связи он переворач 
старую, основанную на enumeratio simplex (простое перечисл 
теорию индукции, которой придерживалась еще гуманистич 
схоластика, что возвещает уже новую эпоху, эпоху методиче 
исследования. Понятие индукции основывается на том 
обобщение происходит на основе случайных наблюдений и \ 
претендовать на истинность до тех пор, пока ему не ветре 
противоположный пример. Бэкон, как известно, противопост 
ет предвосхищению (antic ipat io) , этому поспешному обобц 
повседневного опыта, искусное толкование истинного бытия 
роды (interpretatio naturae). Оно призвано путем методи 
организованных экспериментов сделать возможным постеп 
восхождение к истинным, неколебимым всеобщностям, к прс 
шим формам природы. Этот истинный метод характеризуете! 
что дух здесь не предоставлен самому себе. Ему не позволен! 
парять куда ему вздумается. Требование, напротив, состоит i 
чтобы постепенно (gradatim) подниматься от особенного ко Е 

щему с целью приобрести упорядоченный, избегающий в 
поспешности опыт. 

Разрабатываемый им метод Бэкон сам называет «не исп 
ным». Но следует принять во внимание, что опыт, экспер! у 
Бэкона не всегда означает технические мероприятия есте 
испытателя, который изолирует, искусственно воспроизводит 
лает измеримыми природные процессы. Скорее опыт есть та1 
преж*де всего искусное руководство духом, которому мы не 
воляем предаться поспешным обобщениям и который у 
сознательно варьировать свои наблюдения над природой, с 
тельно сталкивать между собой отдаленнейшие, по види; 
дальше всего отстоящие друг от друга случаи, и таким об| 
постепенно и непрерывно, путем исключения восходить к 
омам *. 

В целом приходится согласиться с традиционной кри-
Бэкона и признать, что его методологические рекомендаци 
удовлетворительны. Они носят слишком неопределенный и о 
характер и, особенно в применении к исследованию приро. 
сегодя это очевидно,— оказываются малоплодотворными. Неп 
нений, этот противник пустых диалектических ухищрений еще 
крепко связан с той метафизической традицией и ее ди 
тическими формами аргументации, против которых он высту 
Его цель — покорить природу, подчиняясь ей, его новый пс к 
природе, нападение и принуждение ее — все то, что сдела 
него предшественника современной науки,— есть, однако, 

* См.: Бэкон Ф. Соч. В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 14—16, 60—61. Ред. 

572 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 371 

мная сторона его труда, для выполнения которой он сам не почти 
ничего существенного. Его подлинное свершение i том, что он 
исследовал предрассудки, владеющие чело-л духом и уводящие 
его от истинного познания вещей, ствил тем самым методическое 
самоочищение духа, кото-1ется скорее некоей d is c ip l ina , об 
«идолах» , чем методикой, шаменитого учения Бэкона о  
предрассудках в том, чтобы вообще возможным методическое 
применение разума *. в этом отношении он нас и интересует, 

поскольку здесь, } критическом освещении и с целью устранения, 
находят ние такие моменты в жизни опыта, которые 
теологически 1ны с целями науки. Так происходит, например, 
когда Бэ-оря об idola tribus (идолы рода), упоминает о тенденции 
гского духа сохранять в памяти лишь позитивное и забы-tantiae  
negativae (свидетельства противного). Вера в ора- 

примеру, основана на этой забывчивости человека, ко -
церживает в памяти сбывшиеся предсказания и упускает 

несбывшиеся. Точно так же отношение человеческого 
конвенциям языка есть, по мнению Бэкона, одна из форм к 
пустые конвенциональные формы сбивают с толку позна -а 
относится к idola fori (идолам рынка). 1ко уже эти два примера 
показывают, что телеологичес-ект, в свете которого 
рассматривает проблему Бэкон,— динственно возможный 
аспект. Предстоит еще выяснить, гельно ли преобладание в 

воспоминании позитивных мо-тенденцию жизни забывать 
негативное следует рассматри- 

всех отношениях критически. Со времен эсхиловского ;я 
надежда является столь существенной характеристи-эвеческого 
опыта, что перед лицом ее антропологического я принцип, 
согласно которому важен лишь телеологичес-:штаб познания, 
выглядит односторонним. Нам предстоит , что нечто подобное 
можно сказать и о значении языка, : изначально направляет 
всякое познание. Очевидно, ко-гго вербалистские лжепроблемы 
проистекают из господ-шовых конвенций, но столь же очевидно 
и то, что язык есть с тем позитивное условие самого опыта и 
направляет ■гг. Впрочем, также и Гуссерль, подобно Бэкону, 
сосредо-гся в большей степени на негативных, нежели на 
позитив-ментах языковой сферы выражения.  
ому мы не можем при анализе понятий опыта руководил этими 

образцами, поскольку не можем ограничиться югическим  
аспектом, в котором эта проблема преимущест-зссматривалась 
до сих пор. Это не значит, что данный ас-эаскрывает некий 
истинный момент в структуре опыта. Тот о опыт значим до тех 
пор, пока его не опровергнет новый Ы поп reperitur instantia 
contradictoria), характеризует, ым образом, всеобщую сущность 
опыта, идет ли речь о  

.: Бэкон Ф. Соч. В 2 т. Т. 2. С. 24 и ел. Ред.  
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научной постановке опыта в современном смысле или о 
повседневной жизни в том виде, в каком он всегда осущест 

Эта характеристика полностью соответствует также и 
понятия  индукции,   предпринятому Аристотелем  в  его  • 
аналитике» *. Аристотель показывает там (и сходным об 
первой главе «Метафизики»), как из многих отдельных Е тий 
путем запоминания многих отдельных моментов склад в 
итоге опыт, единство опыта. Что же это за единство? О

1 

единство некоего всеобщего. Однако всеобщность опыта 
есть всеобщность науки. Скорее она занимает у Аристо 
редкость неопределенное промежуточное положение межд; 
численными отдельными восприятиями и подлинной всеоби 
понятия. Всеобщность понятия служит исходным пунктом 
уки и техники. Но что такое всеобщность опыта и как пе она 
в новую  всеобщность логоса?  Если опыт показыва что 
определенное лекарство обладает определенным дейст] это 
значит, что из большого числа  наблюдений было BI нечто 
общее им  всем, и ясно также, что лишь подобие гократно 
проверенное наблюдение делает возможным соб 
медицинский  вопрос, вопрос науки, а  именно вопрос о 
Наука знает, почему, на основании чего данное средство oi 
целительным действием. Опыт не есть сама наука, но не мая 
предпосылка этой последней. Он должен быть прове есть 
отдельные наблюдения   должны регулярно показыва и то 
же. Лишь когда уже достигнута та всеобщность, о i идет речь 
в опыте, становится  возможен  вопрос об ось вступает в 
дело та постановка вопроса, которая и ведет ь И мы вновь 
спрашиваем: что же это за всеобщность? Она о ся, очевидно, 
к чему-то неразличенному, общему многим ным 
наблюдениям. На запоминании этих последних OCHOBI 

возможность определенного предвидения. 
Отношение между получением опыта, запоминанием 

истекающим отсюда единством опыта сохраняет при эте 
вительную неясность. Очевидно, что Аристотель опираете 
на такую связь идей, которая в его время обладала уже > 
ленным классическим чеканом. Первые свидетельства о ней 
ходим у Анаксагора, учившего, как сообщает Плутарх, что с 
человека от животного состоит в «эмпейрия», «мнемэ», « и 
«технэ». Нечто подобное мы обнаруживаем и в Эсх 
«Прометее», где подчеркивается роль «мнемэ» **, и если у П 
в Протагоровом мифе мы и не находим соответствующего i 
кивания «мнемэ», то Платон тем не менее, как и Аристотел! 
зывает, что речь здесь идет об уже сложившейся теор 
Сохранение важных восприятий (mont ****) и есть, очевид 

* См.: Аристотель. Соч. В 4 т. М., 1978. Т. 2. ** 
См.: Эсхил. Прометей, 461. Ред. *** См.: Платон. 
Соч. Т. 2. С. 65 и ел. Ред. **** — пребывание, 
исхождение.  
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ощий   мотив,   благодаря   которому   из   единичного   опыта 
каст знание о всеобщем. Все животные, обладающие такого 
«мнемэ», то есть чувством прошедшего, чувством времени, 

аются в этом отношении с человеком. Потребовалось бы 
>ное исследование, чтобы выяснить, до какой степени в этой 

л теории опыта, следы которой мы показали, уже присут- 
1ла связь между запоминанием  («мнемэ») и языком. Само 

разумелось,   что   запоминание   имен   и   обучение   языку 

юждает это приобретение всеобщих понятий, и уже Фемис- 
з колебаний рассматривает аристотелевский анализ индук-  

i примере обучения языку и образования слов. Во всяком 
:, следует твердо помнить, что всеобщность опыта, о которой 

IT Аристотель, не есть всеобщность понятия и науки. (Круг 
т, в который переносит нас эта теория, был, скорее всего, 

[ проблем, связанным с софистической идеей образования,  
ьку связь между отличием человека, о котором идет здесь 

1 всеобщим порядком природы чувствуется во всех наших  
>ах. Однако именно этот мотив, мотив противопоставления  
ка  и  животного, и  был  естественным  исходным  пунктом  

фистического идеала образованности.) Опыт всегда актуа- 
ется лишь в отдельных наблюдениях.  Его нельзя узнать 

нее данной всеобщности. В этом коренится принципиальная 
ость опыта для нового опыта — и не только в том всеобщем 

;, что ошибки получают исправление, но опыт по самому 
существу стремится к тому, чтобы быть   подтвержденным, 

>му   неизбежно  становится   другим,   если   подтверждение 
гвует (ubi reperitur instantia contradictoria). 

бы показать логику этих процессов, Аристотель прибегает 
.точному сравнению. Многочисленные наблюдения, которые  

гаем, он сравнивает с бегущим войском. Они тоже бегут, 
стоят на  месте. Но если в этом всеобщем бегстве хоть 

аблюдение подтверждается в многократно повторяющемся 
тогда оно останавливается. В этом месте образуется как 

вая точка  покоя среди всеобщего движения.  Если же к 
исоединяются другие, то в конце концов останавливается 

ско и вновь начинает повиноваться общей команде. Единое  
:тво  над  целым   символизирует  здесь  науку.   Сравнение  

) показать, как вообще мы можем дойти до науки, то есть 
>бщей истины, которая не может зависеть от случайности 
наблюдений, но должна обладать действительно всеобщей 

остью. Как же из случайности наблюдений может получить- 
о подобное? 
сравнение важно для нас потому, что иллюстрирует ре-й 
момент в существе опыта. Как и все сравнения, оно ет», 
однако «хромота» сравнения не есть недостаток, но 1ая 
сторона той процедуры абстрагирования, которую оно ает. 
Аристотелево сравнение с бегущим войском «хромает» .ку, 
поскольку оно исходит из ложной предпосылки, а именно, 
что до этого бегства существовала некая устойчивость. 
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Это, естественно, неприложимо к тому, что здесь должно быт 
проиллюстрировано,— к возникновению знания. Однако имени 
благодаря этому недостатку становится понятным, что, собствен» 
иллюстрируется этим сравнением: возникновение опыта как такс 
процесс, над которым никто не властен, который не определяете 
также и удельным весом одного или многих наблюдений как т; 
ковых, но в котором все таинственным образом упорядочиваете 
само собой. Сравнение показывает своеобразную открытост в 
которой стяжается опыт — здесь или там, внезапно, непредсказ 
емо и все-таки не на пустом месте — и с этих пор получа< 
значимость вплоть до нового опыта, то есть определяя не толы то 
или это, но вообще все сходное с данным. Это и есть та всеобь 
ность опыта, благодаря которой, по Аристотелю, возникает и 
тинная всеобщность понятия и тем самым возможность наук 
Сравнение показывает, следовательно, каким образом лишенн; 
руководящих принципов всеобщность опыта (его нанизывани' все 
же приводит в итоге к единству (arche (arche— «приказ» 
«принцип»).  

Однако мыслить сущность опыта, как это и делает Аристоте; 
исключительно в перспективе науки — значит упрощать проце 
его осуществления. Сравнение Аристотеля, хотя оно и точно оп 
сывает этот процесс, описывает его, однако, исходя из упрош 
ющих предпосылок, которые в таком виде не могут быть сохранен 
Как будто типическое дается в опыте само собою, без всяк 
противоречий! Аристотель все время предполагает заранее дг 
ным то общее, которое обретает устойчивость в мимолетное 
отдельных наблюдений и преобразует себя во всеобщее; всес 
щность понятия является для него онтологически первым. Ч 
интересует Аристотеля в опыте, так это исключительно его рол! 
образовании понятий.  

Рассматривать опыт таким образом, то есть с точки зрен его 
результата,— значит перескакивать через собственно прощ 
опыта. Этот процесс и есть процесс существенно негативный. Он 
может быть описан просто как непрерывное вырабатывание : 
пических всеобщностей. Этот процесс происходит скорее таким с 
разом, что сам опыт постоянно опровергает ложные обобщен] и 
то, что считалось типическим, как бы детипизируется. с 
сказывается уже в языке, поскольку мы говорим об опыте в ДЕ 

смыслах. Мы говорим, во-первых, о таком опыте, который соотв' 
ствует нашим ожиданиям и подтверждает их; во-вторых же, 
пользуемся выражением «убедиться в чем-либо на собственн 
опыте». Этот «собственный опыт» всегда негативен. Если мы убе 
даемся в чем-либо на собственном опыте, то это значит, что pat 
мы видели это «что-либо» в ложном свете, теперь же лучше зна« 
как обстоят дела. Негативность опыта имеет, следователь 
своеобразный продуктивный смысл. Мы не просто преодолева 
заблуждение и направляем наше знание, но речь идет о приоб 
тении нового знания, которое может иметь далеко идущие посл> 
ствия. Поэтому то, в чем мы убеждаемся на собственном опыте.  
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какой-то произвольно выбранный предмет,— предмет этот 
сен быть таков, что благодаря ему мы получаем лучшее ие не 
только о нем самом, но также и о том, что мы ранее гали 
известным, следовательно, о чем-то всеобщем. Этот тип а мы 
называем диалектическим. 
■ том, что касается диалектического момента в опыте, 
важ- 
[им источником является для нас уже не Аристотель, но Ге- 
Момент историчности получает у него свои права. Он мыслит 

■ как завершающий себя скептицизм. Мы уже видели, 
что 
', который мы приобретаем, убедившись в чем-либо «на соб- 
1H0M опыте», меняет все наше знание. Строго говоря, нельзя 
раза убедиться в одном и том же «на собственном опыте». 
i опыт и подтверждает все время сам себя и кажется, 
ш получаем его лишь благодаря повторению, однако в качест- 
жгоренного и подтвержденного опыта он не может заставить 
вновь убедиться в том же самом «на собственном опыте». 
[ мы на собственном опыте убедились в чем-либо, то это 
ит, что мы уже обладаем этим опытом. Теперь мы уже способ- 
редвидеть то, что раньше было неожиданностью. То же самое 
южет стать для нас еще раз новым опытом. Лишь нечто 
е и столь же неожиданное может сообщить обладающему 
•ом новый опыт. Таким образом, испытующее сознание совер- 
о поворот, а именно обратилось к себе самому. Испытующий 
нал свой опыт — он стал опытным, то есть обрел новый го 
нт, в границах которого нечто может сделаться для него 
•ом. 
1от тот пункт, где для нас так важен Гегель. В «Феномено-и 
духа» Гегель показал, как сознание, стремящееся к собствен-
цостоверности, совершает свои опыты. Для сознания его пред-
есть «в-себе», однако то, что есть «в-себе», может быть соз-> 
лишь в том виде, в каком оно являет себя испытующему анию. 
Так испытующее сознание приобретает опыт того, что ебе» 
предмета есть некое «в-себе для-нас». "егель анализирует здесь 
понятие опыта, и его анализ, однов-;нно притягивая и 
отталкивая, привлек к себе особое вни-ie Хайдеггера. Гегель 
пишет: «Это диалектическое движение, ршаемое сознанием в 
самом себе как в отношении своего шя, так и в отношении 
своего предмета — поскольку для него '.икает из этого новый 
истинный предмет, есть, собственно ря, то, что называется 
опытом» *. Напомним о том, что было ано выше, и спросим 
себя, что же, собственно, имеет в виду ль, который, очевидно, 
говорит здесь нечто о всеобщей сущ-и опыта. Хайдеггер 
справедливо, на мой взгляд, указывал, Гегель здесь не опыт 
интерпретирует диалектически, а, напро-мыслит 
диалектическое из сущности опыта. Структура опыта, "егелю, 
состоит в повороте сознания, опыт тем самым есть ]ектическое 
движение. Гегель, правда, представляет дело так, 

* Гегель. Соч. М., 1959. Т. 4: Феноменология духа  (Введение). С. 48.  
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будто то, что мы обычно понимаем под словом «опыт», есть нечто 
иное, поскольку «кажется, что мы испытываем неистинность на-
шего первого понятия на каком-либо другом предмете» (а не так, 
что меняется сам предмет). Однако это лишь по видимости нечто 
иное. В действительности философское сознание раскрывает то, 
что, собственно, и делает испытующее сознание, переходя от 
одного к другому: оно поворачивает. Гегель утверждает, следо-
вательно, что истинное существо самого опыта заключается в том, 
что он совершает подобный поворот. 

На самом деле, как мы видели, опыт всегда есть прежде всего 
опыт недействительности: дело обстоит не так, как мы полагали. 
Если мы «обретаем опыт в другом предмете», то меняется все: и 
наше знание, и его предмет. Мы знаем теперь иное и знаем лучше, 
то есть: сам предмет «не выдержал испытания». Новый предмет 
содержит в себе истину о старом. 

То, что Гегель описывает здесь в качестве опыта, есть опыт, 
который сознание несет о себе самом. «Принцип опыта содержит в 
себе то бесконечно важное положение, что для принятия и приз-
нания какого-либо содержания требуется, чтобы человек сам учас-
твовал в этом, или, говоря более определенно, требуется, чтобы он 
находил такое содержание согласующимся и соединенным с его 
собственной уверенностью в себе»,— пишет Гегель в «Энциклопе-
дии» *. Понятие опыта как раз и означает, что впервые возникает 
подобная согласованность с самим собою. Сознание совершает по-
ворот, познавая в другом, чуждом, себя самое. Идет ли осуществ-
ление опыта по пути развертывания-себя в многообразие содер-
жаний или по пути возникновения все новых образов духа, необ-
ходимость каковых познается философской наукой,— во всяком 
случае, речь идет о повороте сознания. Гегелевское диалектическое 
описание опыта раскрывает в нем нечто существенное.  

По Гегелю, впрочем, необходимо, чтобы путь опыта, совер-
шаемого сознанием, привел к такому знанию-себя (Sichwissen), 
которое уже вообще не имеет вне себя ничего другого, чуждого. 
Завершением опыта является для него «наука», уверенность в себе, 
в знании. Масштаб, с которым он подходит к опыту, есть, сле-
довательно, масштаб знания-себя. Поэтому диалектика опыта дол-
жна завершиться преодолением всякого опыта, достигаемым в 
абсолютном знании, то есть в совершенной идентичности сознания 
и предмета. Это позволяет нам понять, почему гегелевский подход к 
истории, которую он рассматривает включенной в абсолютное 
самосознание философии, не удовлетворяет герменевтическому 
сознанию. Сущность опыта с самого начала мыслится здесь с точки 
зрения того, в чем он будет превзойден. Ведь сам опыт не может 
быть наукой. Существует неснимаемое противоречие между 
опытом и знанием, а также теми наставлениями, которые дает 
всеобщее, теоретическое или техническое знание. Истина опы-  

* См.: Гегель. Энциклопедия философских наук. М.,   1974. Т  1:  Наука логики. § 
7. 
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та всегда содержит в себе связь с новым опытом. Поэтому тот, кого 
мы называем опытным, не только благодаря опыту сделался 

таковым, но также и открыт для нового опыта. Совершенство его 
опыта, совершенное бытие того, кого мы называем опытным, 

состоит не в том, что он уже все познал и всегда «знает лучше». 
Скорее напротив,  опытный  человек  предстает  перед  нами  как 

принципиально адогматический человек, который именно потому, 
что он столь многое испытал и на опыте столь многому научился, 

эбладает   особенной   способностью   приобретать   новый   опыт   и 
учиться на этом опыте. Диалектика опыта получает свое подлин-

чое завершение не в каком-то итоговом знании, но в той откры-
тости для опыта,  которая  возникает благодаря самому опыту. Тем 

самым, однако, понятие опыта, о котором идет речь, обогащается 
качественно новым моментом. Это понятие означает не 'олько 
опыт как наставление (Belehrung) относительно того или iHoro 

предмета, которое мы получаем благодаря опыту. Оно оз-шчает 
опыт в целом. Это тот опыт, который сам должен быть юстоянно 

приобретаем и от которого никто не может быть из->авлен. Опыт 
означает здесь нечто такое, что относится к исто-•ической 

сущности человека. И хотя частной целью воспитания, [апример 
родительской заботы о детях, может быть стремление збавить 
кого-либо от определенного опыта, опыт в целом не есть ечто 

такое, от чего кто-либо может быть избавлен. Опыт в этом мысле 
неизбежно предполагает скорее многочисленные разочаро-ания и 

обманутые ожидания и достигается лишь таким путем. !сли мы 
утверждаем, что опыт есть прежде всего болезненный неприятный 

опыт, то это не свидетельствует о каком-то особенном ессимизме, но 
может быть усмотрено непосредственно из его сущ-эсти.   Уже   

Бэкон   понимал,    что   мы   приходим    к   новому 1ыту лишь 
благодаря опровержению старого, его негативному гзультату. 

Всякий опыт, достойный этого имени, идет вразрез нашими 
ожиданиями. Таким образом, историческое бытие че-)века 
включает в себя в качестве одного из своих существен-■ix 

моментов принципиальную негативность, проявляющуюся в >й 
существенной связи, которая имеет место между опытом и 

1Ссудительностью (die Einsicht). 
Рассудительность есть нечто большее, чем понимание той или 
юй ситуации.  Она  всегда  включает  в себя  возврат  к  чему- 

, в чем мы ранее заблуждались. Рассудительность включает в се- 
момент  самопознания   и   представляет   собой   необходимый 

мпонент того, что мы назвали опытом в собственном смысле 
ова. Рассудительность также есть нечто такое, к чему мы прихо-  
м. Быть рассудительным, быть благоразумным — это также од- 
из определений самого человеческого бытия. 

Если мы хотим сослаться на  чье-либо свидетельство также 
в связи с этим третьим моментом сущности опыта, то лучше 
?го сослаться на Эсхила. Он нашел или, вернее, раскрыл в ее 

тафизическом значении формулу, дающую выражение внутрен-  
\ историчности опыта:  учиться благодаря страданию   (pathe 
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matlios *). Эта формула означает не только, что мы умнеем блап 
даря несчастьям и добиваемся лучшего познания вещей лишь н 
путях заблуждений и разочарований. Понятая таким образо! эта 
формула, должно быть, столь же стара, как сам человечеси опыт. 
Однако Эсхил имеет в виду нечто большее. Он говорит том, 
почему это так. То, чему человек должен научиться благода} 
страданию, не есть та или иная вещь — он должен осознать пред 
лы человеческого бытия, осознать неснимаемость тех грани 
которые отделяют его от божественного. В конечном счете э есть 
религиозное познание — то самое, за которым последова. 
рождение греческой трагедии.  

Опыт, таким образом, есть опыт человеческой конечное! 
Опытен в собственном смысле слова тот, кто помнит  об эт 
конечности, тот, кто знает, что время и будущее ему не подвластн 
Опытный человек знает границы всякого предвидения и ненаде 
ность всех наших планов. Опыт достигает в нем своей высш 
истины, высшей ценности. Если каждая фаза всего процес 
получения опыта характеризовалась тем, что обретающий оп 
обретал также и новую открытость для нового опыта, то в перв 
очередь это относится к идее совершенного опыта. Опыт не при: 
дит здесь к концу и не переходит в более высокую форму знан 
(Гегель), но именно здесь опыт впервые полностью и подлив 
наличествует. Всякий догматизм, вытекающий из человечео-
одержимости желаниями и устремленностью к их осуществлен 
наталкивается здесь на свою окончательную границу. Опыт у

1  

признанию действительного. Познание того, что есть на самом . 
ле,— таков, следовательно, подлинный результат всякого опы 
как и всякого стремления к знанию вообще. Однако то, что есть 
это в данном случае не то или это, но то, «что уже не подлен 
отмене»  (Ранке). 

Подлинный опыт есть тот, в котором человек осознает ев 
конечность.  Могущество  и  самоуверенность  его  планирующ 
рассудка находят здесь свою границу. Убежденность в том, все 
можно переделать, что для всего есть время и что все ■ или иначе 
повторяется, оказывается простой видимостью. Ско наоборот, 
живущий и действующий в истории человек постоя! убеждается  
на  собственном  опыте,  что  ничего не  повторяеп Признание 
того, что есть, означает здесь не познание того, есть вот сейчас 
(einmal da is t) , но осознание тех границ, вну которых будущее 
еще открыто для ожидания и планирования или в еще более 
общей форме: осознание того, что все ожида и планы конечных 
существ сами конечны и ограниченны. Подл ный опыт есть, 
таким образом, опыт собственной историчности.' самым 
обсуждение понятия опыта приходит к результату, вес 
плодотворному   для   нашего   вопроса   о   сущности   действен 
исторического сознания. В нем, как в подлинной форме ont 
должна отражаться всеобщая структура опыта... 

* — наука  (некий опыт), которой дается через страдание. 
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ЯЗЫК КАК ГОРИЗОНТ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ОНТО ЛОГИИ 

...Современная наука с ее методами математического измере-|ия 

должна была, как показывает пример Бэкона, отвоевывать фостранство  
для своих собственных конструктивных планов как )аз у порождаемых 
языком предубеждений и наивной те леологии !зыка. 

С другой стороны, есть позитивная существенная связь между 
фактичностью языка и способностью человека к науке. Это осо -Зенно 
ясно видно на примере античной науки, чье происхождение <з языкового 
опыта мира составляет ее специфическое отличие  i ее специфическую 
слабость. Чтобы преодолеть ее слабость, № наивный антропоцентризм, 
современной науке пришлось пожертвовать и ее отличием, ее 
включенностью в естественное «ловеческое отношение к миру. Это 
может быть очень хорошо проиллюстрировано понятием теории. То, что 
в современной науке называется теорией, не имеет, как кажется, уже 
почти ничего эбщего с той созерцательно-познавательной позицией, с 
которой греки воспринимали мировой порядок. Современная теория есть 

конструктивное средство, позволяющее нам обобщат^ опыт и :оздающее 
возможность овладения этим опытом. Как говорит :ам язык, мы 
«строим» теории. Этим уже подразумевается, что эдна теория отменяет 
другую и что каждая изначально претендует нишь на относительную 
значимость, именно: до тех пор, пока не 5удет найдено нечто лучшее. 
Античная «теорийа» не была в этом :мысле средством; она сама была 
целью, высшей ступенью челове-1еского бытия. 

Тем не менее существует тесная взаимосвязь между античной * 
современной наукой. И там и здесь теоретическая установка эзначает 
преодоление практически-прагматического интереса, рас-
:матривающего все происходящее в свете собственных намерений < 
целей. Аристотель сообщает нам, что теоретическая жизненная гозиция 
могла возникнуть лишь там, где уже имелось все необхо -1имое для 
удовлетворения простых жизненных потребностей. Гакже и современная 
теоретическая наука обращается со своими юпросами к природе отнюдь 

не ради каких-то определенных фактических целей. Хотя и верно, что 
уже способ постановки :е вопросов, ее иссле дований направлен на 
покорение сущего и гостольку сам по себе должен быть назван 
практическим,—  >днакодля создания отдельного ученого практическое 
применение :го познаний вторично в том смысле, что  хотя оно и 
вытекает 13 этих познаний, однако лишь задним числом, так что тот, кто 
юзнает что -либо, не обязан знать, к чему может быть применено 
юзнанное им. Несмотря на это и при всех соответствиях, различие 
называется уже в значении слов «теория», «теоретическое». i 
современном словоупотреблении «теоретическое» оказывается ючти 
привативным понятием. Нечто является лишь теоретичес-;им, если оно 
не обладает обязательностью цели, определяющей  
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наши действия. И наоборот, сами разрабатываемые здесь теории 
определяются конструктивной идеей, то есть само теоретическое 
познание рассматривается с точки зрения сознательного овладения 
сущим: не как цель, но как средство. «Теорийа» в античном смысле 
есть нечто совершенно иное. Здесь не просто созерцается 
существующий порядок как таковой, но «теорийа» означает, сверх 
того, участие созерцателя в самом целостном порядке бытия. 

Подлинным основанием этого различия между греческой 
«теорийей» и современной наукой является, на мой взгляд, различ-
ное отношение к языковому опыту мира. Греческое знание, как мы 
подчеркивали выше, было до такой степени укоренено в этом 
опыте, до такой степени подвержено языковым соблазнам, что его 
борьба с 6vvajiis тшуо'уоцатшу (властью слов) так и не привела к 
созданию идеала чистого языка знаков, полностью преодоле-
вающего власть слов, как это произошло в случае современной 
науки с ее направленностью на овладение сущим. Как буквенная 
символика, используемая Аристотелем в логике, так и пропорцио-
нально-относительный способ описания двигательных процессов, к 
которому он прибегает в физике, есть, очевидным образом, нечто 
совсем иное, чем то применение, которое получила математика в 
XVII столетии.  

Обращаясь к истокам науки у греков, это ни в коем случае 
нельзя упускать из виду. Прошли наконец те времена, когда можно 
было использовать современные научные методы как единый 
масштаб, позволяющий интерпретировать Платона с точки зрения 
Канта, идею с точки зрения закона природы (неокантианство) или 
рассматривать учение Демокрита как первую, хотя и неудавшуюся, 
попытку истинного «механического» познания природы. Уже 
принципиальное преодоление точки зрения рассудка у Гегеля с 
помощью идеи жизни показывает границы такого подхода. 
Хайдеггер же, как мне кажется, нашел в «Бытии и времени» такую 
точку зрения, которая позволяет мыслить как различие между 
греческой и современной наукой, так и то, что их связывает. 
Выдвинув понятие наличности (Vorhandenheit) как некоего 
недостаточного модуса бытия, познав в нем истинную подоплеку 
классической метафизики и ее завершения в идее субъективности 
Нового времени, он открыл действительную онтологическую связь 
между греческой «теорийей» и современной наукой. В перспективе 
его временной интерпретации бытия классическая метафизика в 
целом оказывается онтологией наличного, а современная наука, 
сама о том не подозревая,— ее наследницей. Разумеется, в самой 
греческой «теорийе» присутствовали еще и другие моменты. 
«Теорийа» постигает не столько наличное, сколько само дело, еще 
обладавшее достоинством «вещи». Что опыт вещи имеет так же 
мало общего с простым установлением чистого наличествования, 
как и с опытом так называемых эмпирических наук, подчеркивал 
позднее и сам Хайдеггер. Достоинство вещи, как и фактичность 
языка, должно быть, таким образом. 
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освобождено от предубеждения против онтологии  наличного, а 
следовательно, и от понятия объективности. 

Мы исходим из того, что в языковом оформлении человеческого 
опыта мира происходит не измерение или учет наличествующего, но 
обретает голос само сущее в том виде, в каком оно * в качестве 
сущего и значимого являет себя человеку. Именно в этом — а не в 
методологическом идеале рациональной конструкции, 
господствующем в современной математической науке,— узнает 
себя осуществляемое в науках о духе понимание. Если выше мы 
использовали для характеристики способа осуществления 
действенно-исторического сознания понятие его языковой природы, 
то причина этого в том, что языковой характер имеет человеческий 
опыт мира вообще. Сколь мало «мир» опредмечивается в этом 
опыте, столь же мало история воздействий является предметом 
герменевтического сознания. 

Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы 
философской   герменевтики.   М..   1988. 

С. 409—421. 525—527 

В. ГЕЙЗЕНБЕРГ 

ВЫВОДЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКО ГО МЫШЛЕНИЯ В НАШЕ ВРЕМЯ 

Поиски «единого», глубочайшего источника всякого понимания  
были, надо думать, общим началом как религии, так и науки. Но 
научный метод, выработавшийся в XVI и XVII веках, интерес к 
экспериментально проверяемым конкретным фактам надолго 
предопределили другой путь развития науки. Нет ничего удиви-
тельного в том, что такая установка могла привести к конфликту 
между наукой и религией, коль скоро научная закономерность в 
отдельных, быть может, особенно важных деталях противоречила 
религии, с ее общей картиной мира и ее манерой говорить о фактах. 
Этот конфликт, начавшийся в Новое время знаменитым процессом 
против Галилея, обсуждался достаточно часто, и мне не хотелось 
бы здесь касаться этой дискуссии. Пожалуй, можно было бы 
напомнить лишь о том, что и в Древней Греции Сократ был осуж-
ден на смерть потому, что его учение казалось противоречащим 
традиционной религии. Этот конфликт достиг высшей точки в 
XIX веке, когда некоторые философы пытались заменить тради-
ционную христианскую религию научной философией, опиравшей-
ся на материалистическую версию гегелевской диалектики. Мож-
но было бы, наверное, сказать, что, сосредоточивая внимание на 
материалистической интерпретации «единого», ученые пытались 
вновь обрести утраченный путь от многообразия частностей к 
«единому». Но и здесь было не так-то легко преодолеть раскол 
жду «единым» и «многим». Далеко не случайно, что в некоторых i 
фанах, где диалектический материализм был объявлен в нашем 
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1. ФИЛОСОФСКОЕ 

ПОНИМАНИЕ СОЗНАНИЯ  

ПЛАТОН 

— Тебе легче будет понять, если сперва  я скажу вот ч< я 
думаю, ты знаешь, что те, кто занимается геометрией, счет и тому 
подобным,  предполагают в любом своем  исследованн будто  им   
известно,  что такое  чет  и  нечет,  фигуры,  три ви углов и прочее в 
том же роде. Это они принимают за исходна положения и не 
считают нужным отдавать в них отчет ни се ни другим, словно это 
всякому и без того ясно. Исходя из эт| положений, они разбирают 
уже все остальное и последователь доводят до конца то, что было 
предметом их рассмотрения. 

— Это-то я очень хорошо знаю. 
— Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и де-

лают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те 
фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают 
только для четырехугольника самого по себе и его диагонали а не 
для той диагонали, которую они начертили. Так и во всея 
остальном. То же самое относится к произведениям ваяния 
живописи: от них может падать тень, и возможны их отражени в 
воде, но сами они служат лишь образным выражением тог что 
можно видеть не иначе как мысленным взором. 

— Ты прав. 
— Вот об этом виде умопостигаемого я тогда и говорил: душа в 

своем стремлении к нему бывает вынуждена пользоваться 
предпосылками и потому не восходит к его началу, так как она не в 
состоянии выйти за пределы предполагаемого и пользуется лишь 
образными подобиями, выраженными в низших вещах,  ̂особенно в 
тех, в которых она находит и почитает более отчетливое их 
выражение... 

Символ пещеры 

— После этого,— сказал я,— ты можешь уподобить нашу че 
ловеческую природу в отношении просвещенности и непросвещен 
ности вот какому состоянию... посмотри-ка: ведь люди как бы 
находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее 
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длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах на 
шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только 
то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть толову они не 
могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, 
исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между 
огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная — глянь-
ка — невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники 
помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают 
кукол.  

— Это я себе представляю. 
— Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди 

несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; 
проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, 
сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из 
несущих разговаривают, другие молчат. 

— Странный ты рисуешь образ и странных узников! 
— Подобных нам. Прежде всего разве ты думаешь, что, на-

ходясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или 
чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную 
перед ними стену пещеры? 

— Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они 
вынуждены держать голову неподвижно?  

— А предметы, которые проносят там, за стеной? Не то же ли 
самое происходит и с ними?  

— То есть? 
 

— Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, 
разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают названия именно 
тому, что видят? 

— Непременно так. 
— Далее. Если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы ни 

произнес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали 
бы эти звуки чему-нибудь иному, а  не проходящей тени? 

— Клянусь Зевсом, я этого не думаю. 
— Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину 

тени проносимых мимо предметов. 
— Это совершенно неизбежно. 
— Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исце-

ление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, 
если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное. 

Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг 
встать, повернуть шею,  пройтись,  взглянуть вверх — в сторону 

света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет 
чотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел  

ньше. И как ты думаешь,  что он скажет,  когда ему начнут  
норить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись 

к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести 
правильный взгляд? 

— Обдумай еще и вот что: если бы такой человек опять спус 
тился туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы 
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его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от св< 
Солнца? 

— Конечно. 
— А если бы ему снова пришлось состязаться с этими вечным, 

узниками, разбирая значение тех теней? Пока его зрение не прит 
пится и глаза не привыкнут — а на это потребовалось бы нема.; 
время,— разве не казался бы он смешон? О нем стали бы гс , рить, 
что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а 
значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы 
освобождать узников, чтобы повести их ввысь, того разве они не 
убили бы, попадись он им в руки? 

— Непременно убили бы. 
— Так вот, дорогой мой Главкон, это уподобление следует 

применить ко всему, что было сказано ранее: область, охватываемая 
зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется 
в ней мощи Солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся 
в вышине,— это подъем души в область умопостигаемого. Если ты 
все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль — коль 
скоро ты стремишься ее узнать,— а уж богу ведомо, верна ли она. 
Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага — 
это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там 
различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — 
причина всего правильного и прекрасного. В области види мого она 
порождает свет и его владыку, а в области умопостига мого она 
сама — владычица, от которой зависят истина и разу!* ние, и на 
нее должен взирать тот, кто хочет сознательно дейст; вать как в 
частной, так и в общественной жизни.  

— Я согласен с тобой, насколько мне это доступно.  
— Тогда будь со мной заодно еще вот в чем: не удивляйся, ч' 

пришедшие ко всему этому не хотят заниматься человеческим! 
делами; их души всегда стремятся ввысь. Да это и естественно  ̂
поскольку соответствует изрисованной выше картине. 

— Да, естественно.  
Платон.   Государство '    // Сочинения 
В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч. 1. С. 318-319 

321—322, 324—325 

Д. ДИДРО 

Даламбер. Я признаю, что трудно допустить существо, которое ~) 
находится где-то и не соответствует ни одной точке пространства; 
существо непротяженное, которое, однако, занимает пространство и в  
полном своем составе пребывает в каждой части этого пространства; 
которое по существу отличается от материи и вместе с тем с ней 
связано; которое за ней следует и приводит ее в движение, само, 
однако, оставаясь неподвижным; которое на нее воздействует и 
подвержено всем ее сменам; существо, о котором я не имею ни 
малейшего представления и обладающее столь противоречивой 
природой. Но тех, кто отрицает его, ждут новые затруд- 
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нения: ведь если вы на его место ставите чувствительность, как об-
щее и существенное свойство материи, то из этого следует, что и 
камень чувствует. 

Дидро. А почему нет? Даламбер. Этому 
трудно поверить. 
Дидро. Тому, кто его режет, точит, дробит и не слышит его 

крика.  
Даламбер. Мне было бы очень интересно, если бы вы мне ска-

зали, в чем, по-вашему, заключается разница между человеком и 
статуей, между мрамором и телом. 

Дидро. Разница небольшая. Мрамор делается из тела, тело — из 
мрамора. 

Даламбер. Но это не то же самое. 
Дидро. Точно так же, как то, что вы называете живой силой, не 

есть мертвая сила. 
Даламбер. Я вас не понимаю. 

Дидро. Я объяснюсь. Перемещение тела из одного места в дру 
гое не есть движение,  а  только  результат.  Движение  имеется 

одинаково и в движущемся теле и в теле неподвижном. 
Даламбер. Это совсем новый взгляд на вещи. 

Дидро. От этого он не оказывается ложным. Устраните пре 
пятствия, которые мешают пространственному перемещению непо  

движного тела, и оно передвинется. Внезапно разрядив воздух, 
создайте безвоздушное пространство вокруг ствола этого громад 
ного дуба, и содержащаяся в нем вода, внезапно расширившись, 

разорвет его на сотни тысяч частей. То же самое можно сказать о 
вашем теле. •-, 
Даламбер. Пусть так. Но какая связь между движением и чув^-
ствительностью?  Неужели вы признаете пассивную и активную 
чувствительность, подобно живой и мертвой силе? Живая сила об-
наруживается в передвижении, мертвая сила проявляется в дав-
лении. Так и активная чувствительность характеризуется извест-
ными действиями, которые мы замечаем у животного и, пожалуй, у 
растений, а  в пассивной чувствительности  мы убеждаемся  при/ 
переходе к состоянию активной чувствительности. Дидро. 
Прекрасно. Теперь вы раскрыли эту связь. Даламбер. Таким 
образом, у статуи лишь пассивная чувствие тельность; человек же, 
животное, быть может, даже растение ода  ̂рены активной 
чувствительностью. 

Дидро. Несомненно, такова разница между глыбой мрамора и 
телесной тканью, но вы хорошо понимаете, что дело не сводится к 
одному этому. 

Даламбер. Конечно. Каково бы ни было сходство между внеш-
ней формой человека и формой статуи, нет никакой связи в их 
внутренней организации. Резец самого ловкого скульптора не мо-
жет создать малейшего кожного покрова. Но при помощи очень 
простого процесса можно создать переход от мертвой силы к 
живой силе; этот опыт повторяется перед нашими глазами сотни 
pas   ежедневно,   между   тем   как   я   не   очень   вижу,    каким  
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/образом  тело  из  состояния  пассивной  чувствительности  может 
(jne-рейти в состояние чувствительности активной.  

Дидро. Вы просто не хотите этого заметить. Это тоже весьма 
обычное явление. 

Даламбер. Скажите, пожалуйста, каково же это столь обычное 
явление? 
Г Дидро. Я вам его укажу, раз вы хотите, чтобы вам стало стыдно. 
(Это явление происходит всякий раз, когда вы едите. 

Даламбер. Всякий раз, как я ем? 
Дидро. Разумеется; ведь в то время, как вы едите, что вы де-

лаете? Вы устраняете препятствия, мешающие активной чувстви-
тельности пищи. Вы ассимилируете ее с самим собой; вы из нее 
создаете тело, вы ее одухотворяете, вы делаете ее чувствительной; 
и то, что вы производите с пищей, то я сделаю с мрамором, когда 
мне это вздумается. 

Даламбер. Каким же это образом? 
Дидро. Каким образом? Я сделаю его съедобным. 
Даламбер. Сделать мрамор съедобным,— это мне не кажется 

легким. 
Дидро. Это мое дело указать вам, как это происходит. Я беру 

статуэтку, которую вы видите, кладу ее в ступку и сильными 
ударами песта... 

Даламбер. Полегче, пожалуйста: это шедевр Фальконэ. Если бы  
еще  это было скульптурой  Гюэ  или  кого-нибудь другого... 

Дидро. Фальконэ это безразлично; за статую заплачено, а 
Фальконэ мало прислушивается к тому, что говорят теперь, и вовсе 
не интересуется тем, что будут говорить о нем в будущем. 

Даламбер. Дальше, начинайте толочь. 
Дидро. Когда глыба мрамора превращена в незаметный на 

ощупь порошок, я примешиваю этот порошок к перегною или чер-
нозему, хорошо смешиваю все это, поливая образовавшееся месиво, 
даю ему гнить в продолжение года, двух лет, целого века; время для 
меня ничего не значит. Когда все это превратится в приблизительно 
одинаковое вещество, в перегной, знаете, что я сделаю? 

Даламбер. Я уверен, что вы не едите перегноя? 
Дидро. Нет, но есть средство соединения, усвоения между пере-

гноем и мною; latus — как сказал бы химик. 
Даламбер. А этот latus, что это — растение? 
Дидро. Прекрасно. Я сею горох, бобы, капусту и другие овощи. 

Овощи питаются землей, а я питаюсь овощами. 
Даламбер. Верно это или нет, но мне нравится этот переход от 

мрамора к перегною, от перегноя к растительному царству, а от 
растительного царства — к животному царству, к телу. Г~   Дидро. 

Итак, я из тела или из души, как говорит моя дочка, де-/ лаю активно 
чувствительную материю; и если я не разрешаю выставленной   вами   
проблемы,   я,   во   всяком   случае,   близко   к   ней подхожу; ведь 

вы признаете, что  между куском мрамора и чувствующим 
существом большая разница, чем между чувствующим с̂уществом и 

существом мыслящим. 
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Даламбер. Согласен; при всем том чувствующее существо ещ? 
не есть существо мыслящее. 

Дидро. Прежде чем сделать дальнейший шаг, позвольте рас-
сказать вам историю одного из величайших математиков Европы. 
Что собою раньше представляло это удивительное создание? Ни-
чего. 

Даламбер. Как ничего? Из ничего ничего и не бывает. 
Дидро. Вы слишком буквально понимаете слова. Я хочу сказать, что 

еще до того, как его мать, прекраснейшая и преступная канонисса 
Тансэн, достигла зрелого возраста, еще до того, как военный Латуш 

достиг возраста юноши, молекулы, долженствовавшие 
сформировать первоначальные зачатки моего математика, были 

рассеяны в молодых и хрупких организмах того и другого, 
просачиваясь вместе с лимфой, циркулировали с кровью, пока, 
наконец, они не попали в вместилище, предназначенное для их 

соединения, в половые яички и железы его отца и матери. Но вот 
редкостное яйцо сформировалось; по фаллопиевым трубам оно, по 
общему мнению,  было введено в  матку;  вот оно прикрепилось к 
ней длинным стеблем, вот, постепенно увеличиваясь, оно прибли-

жается к состоянию зародыша, вот подходит момент его выхода из 
мрачной темницы, вот он родился и брошен на ступеньки храма св. 
Иоанна Круглого, от которого он получил свое имя; вот он взят из 

воспитательного дома, вот он у груди доброй стеколь-щицы г-жи 
Руссо, вскормлен, сделался сильным телом и духом, вот он 

литератор, механик, математик. Как это произошло? При помощи 
еды и других чисто механических процессов. Вот в нескольких  

словах  общая  формула:  ешьте,  переваривайте,  перегоняйте in 
vasi licito et fiat homo secundum artem * . И тот, кто стал бы излагать 

в академии этапы развития при формировании человека или 
животного, ссылался бы только на  материальные силы, а результат 

в последовательном порядке проявился бы в виде пассивного 
существа, чувствующего существа, мыслящего существа, в виде 
существа, разрешающего проблему предварения равноденствий, 
существа высочайшего, поразительного, существа стареющего, 

приходящего в упадок, умирающего, разложившегося и 
вернувшегося в плодотворную землю. 

Даламбер. Следовательно, вы не верите в предсуществующие 
зародыши? ** 

Дидро. Нет.  .., 
Даламбер. А! Мне это очень приятно!  
Дидро. Это противоречит опыту и разуму: опыту, который тщет-

но искал бы эти зародыши в яйце и у большей части животных до 
известного возраста; противоречит разуму, который нас учит, что 
делимость материи имеет в природе свой предел, хотя для мысли 

* — в  соответствующем  сосуде,   и   пусть   получится   человек  по  правилам 
искусства. Ред.  

** Согласно представлению о «предсуществующих зародышах>, зародыш 
представляет собою в миниатюрных размерах вполне сформировавшийся орга-
низм. Ред.  
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такого предела нет; поэтому ни с чем не сообразно представлен ■ 
будто вполне сформировавшийся слон содержится в атоме, атоме 
этого слона другой сформировавшийся слон, и так до бес-
конечности.  
Даламбер. Но возникновение первых животных необъяснимо без 

этих предсуществующих семян. /~     Дидро. Если вас смущает вопрос 
о том, что первоначально! / яйцо или курица, то, значит, вы 
предполагаете, что животные / самого начала были таковы, какими 
они являются сейчас. Как /   безумие! Мы не знаем, ни чем они были, 
ни во что они обратите Незаметный червячок, который возится в 
грязи, быть может, д стигнет состояния  крупного  животного, а  
громадное животн поражающее нас своей величиной, быть может, 
станет со времене червяком, являясь, пожалуй, своеобразным 
мгновенным произ: \^цением нашей планеты. 

Даламбер. Что вы такое говорите? 
Дидро. Я бы вам сказал... но это нас отвлечет в сторону нашего 

первоначального рассуждения. 
Даламбер. Ну, и что же из этого? Мы или вернемся к не или нет. 
Дидро. Позвольте мне перенестись на несколько тысячелети 

вперед? 
Даламбер. Пожалуйста. Почему же нет? Время для природы не 

имеет значения. 
Дидро.  Итак,  позволите ли  вы  мне загасить  наше солнце? 
Даламбер. С тем большей охотой, что ведь не оно первое по-

тухнет. 
Дидро. Если солнце потухнет, что произойдет? Погибнут расте-

ния, животные, земля станет одинокой и немой. Зажгите вновь это 
светило, и тотчас же вы восстановите необходимую причину беско-
нечного числа новых поколений, по отношению к которым я не 
решусь утверждать, что теперешние наши растения и животные 
возникнут вновь или нет, когда пройдут века. 

Даламбер. Но почему, соединившись, те же самые рассеянные 
элементы не могут привести к тому же результату? 

Дидро. Ведь все подчинено законам природы, и тот, кто пред-
полагает новое явление или вызывает его из прошлого, воссоздает 
новый мир.  

Даламбер. Этого глубокий мыслитель не стал бы отрицать, но, 
возвращаясь к человеку, поскольку ход природы его вызвал, 
вспомните, что вы остановились на переходе существа чувству-
ющего к существу мыслящему. 

Дидро. Я помню. 
Даламбер. Искренно вам скажу, что вы меня премного обяжете, 

разрешив этот вопрос. Мне хотелось бы поскорее его выяснить. 
Дидро. Если я не до конца все выясню, какое это будет иметь 

значение для ряда неопровержимых фактов? 
Даламбер. Никакого. Нам только пришлось бы на этом оста-

новиться. 
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Дидро. А чтобы идти вперед, разве дозволительно измыслить 
какого-то деятеля, противоречивого по своим свойствам, измыс-
лить слово, лишенное смысла,— нечто непонятное? 

Даламбер. Нет. 
Дидро. Могли ли бы вы мне~-одределить,_в__Ы£М—Заключается 

убытие чувствующего существаУв отношении к самому себѐТ^ 
Даламбер. В том, что оно [сознает самого себя начиная с пер-

вого момента сознания до настоящего времени] 

Дидро. А на что (опирается это сознание? 
Даламбер. На память о своих действия  ̂
Дидро. А что было бы без этой памяти? 
Даламбер. Без этой памяти человек не обладал бы самим собой, 

так так, испытывая свое бытие только в непосредственном 
восприятии, он не имел бы никакой истории своей жизни. Для него 
жизнь была бы лишь прерывной последовательностью ощущений, 
ничем не связанных.  

Дидро. Превосходно. А что такое память? Каково ее происхож-
дение? 

Даламбер. Она связана с известной организацией, возрастаю-
щей, слабеющей и иногда полностью погибающей. 

Дидро. Таким образом, Существо чувствующее и обладающее 
этой организацией, пригодной для памяти, связывает получаемые 
впечатления, созидает этой связью историю, составляющую исто-
рию его жизни, и доходит до самосознания; тогда оно может 
отрицать, утверждать, умозаключать, мыслить] 

Даламбер. Все это так. Для меня остается лишь одно затруд-
нение. 

Дидро. Вы ошибаетесь. Их остается гораздо больше. 
Даламбер. Но одно затруднение — главное; а именно, мне ка-

жется, что одновременно мы можем думать только об одном каком  ̂
нибудь предмете, между тем, не говоря уже о бесконечной цепи 
рассуждений, охватывающей тысячи понятий, чтобы образовать 
простое суждение, мы сказали бы, что нужно иметь по меньшей 
мере два элемента: объект, который кажется неизменно пребываю-
щим перед взором ума, в то время как ум занят свойством, им 
утверждаемым или отрицаемым. 

Дидро. Я думаю, что это так. Это в иных случаях позволяло мне 
сравнивать нервные волокна наших органов с чувствительными, 
вибрирующими струнами. Чувствительная, вибрирующая струна 
приходит в колебание и звучит еще долго спустя после удара. Вот 
это-то дрожание, этот своеобразный и необходимый резонанс не 
позволяет объекту исчезать в то время, как ум занят соот-
ветствующим свойством. Но у дрожащих струн еще одна особен-
ность, заключающаяся в том, что струна заставляет дрожать сосе-
дние; таким образом, одно представление вызывает другое; эти 
оба представления — третье; все три представления — четвертое, 
и так далее, без того, чтобы можно было определить границу идей, 
которые возникают и связываются у философа, погруженного в 
думы или занятого размышлениями в тиши и темноте. Этому ин- 
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струменту свойственны удивительные скачки, и порой возникшее 
представление вызывает созвучное представление, отделенное от 
первого непостижимым расстоянием. Если мы можем наблюдать 
это явление у звучащих струн, инертных и друг от друга отделен-
ных, то это явление непременно встретится среди животных и 
связанных точек, среди непрерывных и чувствительных нервных 
волокон.  

Даламбер. Если это и неверно, то во всяком случае очень остро-
умно. Но пришлось бы предположить, что вы незаметно впадаете в 
затруднение, которого хотели избежать. 

Дидро. Какое же? 
Даламбер. Вы против различения двух субстанций? 

Дидро. Я этого не скрываю. 
Даламбер. Если присмотреться поближе, вы из разума филосо-

фа создаете существо, отличное от инструмента, создаете своеоб-
разного музыканта, прислушивающегося к звучащим струнам и 
высказывающегося   по   поводу  их  консонанса   или  диссонанса.  

Дидро. Возможно, что я дал повод к этому возражению, которое, 
быть может, вы бы мне сделали, если бы вы учли разницу между 
инструментом в лице философа и между инструментом, пред-
ставляющим собою фортепиано; инструмент-философ одарен чув-
ствительностью, он одновременно и музыкант и инструмент. Будучи 
чувствительным, он обладает мгновенным сознанием вызываемого 
звука; как животное существо, он обладает памятью. Эта ор-
ганическая способность, связывая в нем звуки, созидает и сохра-
няет мелодию. Предположите, что фортепиано обладает способ-
ностью ощущения и памятью, и скажите, разве бы оно не стало 
тогда само повторять тех арий, которые вы исполняли бы на его 
клавишах? Мы — инструменты, одаренные способностью ощущать 
и памятью. Наши чувства — клавиши, по которым ударяет окру-
жающая нас природа и которые часто сами по себе ударяют; вот, по 
моему мнению, все, что происходит в фортепиано, организованном 
подобно вам и мне. Пусть дано впечатление, причина которого 
находится внутри или вне инструмента, возникает ощущение, 
вызываемое этим впечатлением, ощущение длительное; ведь нельзя 
себе представить, чтобы оно вызывалось и исчезало бы во 
мгновение ока; за ним следует другое впечатление, причина 
которого также находится внутри или вне такого животного суще-
ства; тогда возникает второе ощущение и голоса, обозначающие 
ощущения при помощи естественных или условных звуков. 

Даламбер. Понимаю. Таким образом, если бы это ощущающее, 
одушевленное фортепиано было наделено способностью питания и 
воспроизведения, оно бы жило и порождало самостоятельно или с 
своей самкой маленькие, одаренные жизнью и резонирующие 
фортепиано. 

Дидро. Без сомнения. Что же другое, по вашему мнению, пред-
ставляет зяблик, соловей, музыкант, человек? Какое другое отличие 
установите вы между чижиком и ручным органчиком? Но возьмите 
яйцо. Вот что ниспровергает все учения теологии и 
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все храмы на земле. Что такое это яйцо? Масса неощущающая, пока 
в него не введен зародыш, а когда в него введен зародыш, то что это 
такое? Масса неощущающая, ибо этот зародыш, в свою • редь, есть 

лишь инертная и грубая жидкость. Каким образом эга масса 
переходит к другой организации, к способности ощущать, к жизни? 

Посредством теплоты. А что производит теплоту? Движение. А 
каковы будут последовательные результаты движения? Не спешите 

ответить мне, присядьте, и будем в отдельности наблюдать 
последовательно, этап за этапом. Сначала это будет колеблющаяся 

точка,  потом  ниточка,  которая  растягивается  и окрашивается, 
далее — формирующееся тело;  появляется клюв, концы крыльев, 

глаза, лапки; желтое вещество, которое разматывается и производит 
внутренности, наконец,— это животное. Это животное двигается, 

волнуется, кричит. Я слышу его крики через скорлупу, оно 
покрывается пухом, оно начинает видеть. От тяжести голова его 

качается; оно непрестанно направляет свой клюв против внутренней 
стенки своей темницы. Вот она проломлена; животное выходит, оно 

двигается, летает, раздражается, убегает, приближается, жалуется, 
страдает, любит, желает, насл'аждается; оно обладает всеми вашими 

эмоциями, проделывает все ваши действия. Станете ли вы 
утверждать вместе с Декартом, что это — простая машина 

подражания? Но над вами расхохочутся малые дети, а философы 
ответят вам, что если это машина, то вы — такая же машина£Ёсли 

вы признаете, что между этими животными и вам"и| разница только 
в организации, то вы обнаружите здравый смысл и! 

рассудительность, вы будете правы; но отсюда будет вытекать за-) 
чочение против вас, именно, что из материи инертной, органи-

ованной известным образом, под воздействием другой инертной 
атерии,  затем   теплоты   и   движения,   получается   способность 
щущения, жизни, памяти, сознания, эмоций, мышления. Остается 

|.1ько одно из двух:  представить себе в инертной массе яйца 1К0Й-
ТО «скрытый элемент», который обнаруживает свое присут-вие в 

определенной  стадии   развития,   или   же  предположить, то этот 
незаметный элемент неизвестным образом проникает в ицо через 

скорлупу в определенный момент развития. Но что это а элемент? 
Занимает ли он пространство или нет? Как он прони-ает туда или 

ускользает, не двигаясь? Где он находился? Что он ам делал  в 
другом  месте?  Был ли  он  создан  в тот  момент, игда он 

понадобился? Существовал ли он? Ждал ли он своего жилища? 
Если он был однородным, то он был чем-то материальным. Если он 

был разнородным, то непонятна ни его пассивность до его развития, 
ни его энергия в развившемся животном. Выслу"̂  шайте самих себя, 

и вы себя пожалеете;  вы поймете,    что, не юпуская простого 
предположения, которое объясняет все, именно, то способность 

ощущения есть всеобщее свойство материи или] шодукт ее 
организованности,— вы изменяете здравому смыслу и( тергаете себя 

в пропасть, полную тайн, противоречий и абсурда. Даламбср. 
Предположение! Легко сказать. Но что, если это качество по 

существу несовместимо с материей? 
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Дидро. А откуда вы знаете, что способность ощущения тцеству 
несовместима с материей, раз вы не знаете сущности i вообще, ни 
сущности материи, ни сущности ощущения? Разве лучше 
понимаете природу движения, его существование в какомЗ 
либо теле, его передачу от одного тела к другому? 

Даламбер. Не зная природы ни ощущения, ни материи, я вил что 
способность ощущать есть качество простое, единое, недели» и 
несовместимое с субъектом или субстратом  (suppot), Kotjj делим. 

Дидро. Метафизико-теологическая галиматья! Как? Неу вы не 
видите, что все качества материи, все ее доступные на! ощущению 
формы по существу своему неделимы? Не может i большей или 
меньшей степени непроницаемости. Может быть! ловина  круглого 
тела,  но не может быть половины круглое может быть больше или  
меньше движения,  но движение, таковое, не может быть больше или 
меньше, не может суще вать полголовы, трети головы, четверти 
головы, или уха, или I ца, так же как не может быть половины 
мысли, трети или четвѐр мысли. Если во вселенной нет молекулы, 
похожей на другую, молекуле не может быть точки, похожей на 
другую точку, знайте, что самый атом наделен качеством, наделен 
неделиЯ формой, признайте, что деление несовместимо с сущностью 
фор! потому что она  их уничтожает.  Будьте физиком и согласите 
признать   производный   характер  данного  следствия,   когда 
видите, как оно производится, хотя вы и не можете объяснит связи 
причины со следствием. Будьте логичны и не подставляй! под ту 
причину, которая существует и которая все объясняв какой-то другой 
причины, которую нельзя постичь, связь которой  ̂со следствием еще 
меньше можно понять и которая порождает бесконечное количество 
трудностей, не решая ни одной из них. 

Даламбер. Ну а если я буду исходить от этой причины? 
Дидро. Во вселенной есть только одна субстанция, и в человеке, 

и в ж*ивотном. Ручной органчик из дерева, человек из мяса. Чижик 
из мяса, музыкант — из мяса, иначе организованного; но и тот, и 
другой — одинакового происхождения, одинаковой формации, 
имеют одни и те же функции, одну и ту же цель. 

Даламбер. А каким образом устанавливается соответствие 
звуков между вашими двумя фортепиано? .; 

/^ Дидро. Животное — чувствительный инструмент, абсолютно \ 
(похожий на другой,— при одинаковой конструкции; если снабдить 
его теми же струнами, ударять по ним одинаковым образом радостью, 
страданием, голодом, жаждой, болью, восторгом, ужасом, то 
невозможно предположить, чтобы на полюсе и на экваторе он издавал 
бы различные звуки. Также во всех мертвых и живых языках вы 
находите приблизительно одинаковые междометия; происхождение 
условных звуков следует объяснять потребностями и сродством по 
происхождению. Инструмент, обладающий способностью ощущения, 
или животное убедилось на опыте, что за таким-то звуком следуют 
такие-то последствия вне его, что другие чув- 
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ствующие инструменты, подобные ему, или другие животные приб-1 
лижаются или удаляются, требуют или предлагают, наносят рану 
или ласкают, и все эти следствия сопоставляются в его памяти и 
в памяти других животных с определенными звуками; заметьте, 
что в сношениях между людьми нет ничего, кроме звуков и дейст 
вий. А чтобы оценить всю силу моей системы, заметьте еще, что 
перед ней стоит та же непреодолимая трудность, которую выд 
винул Беркли против существования тел. Был момент сумасшест 
вия,  когда  чувствующее фортепиано  вообразило,  что оно есть 
единственное существующее на свете фортепиано и что вся гармо 
ния вселенной происходит в нем. * 
Даламбер. По этому поводу можно сказать многое. 
Дидро. Это верно. 
Даламбер. Например, если следовать вашей системе, то не совсем 
ясно, как мы составляем силлогизм и как мы делаем выводы. Дидро. 
Дело в том, что мы их вовсе не делаем; они все извлекаются из 
природы. Мы только изъясняем связанные явления, связь которых 
или необходима или случайна; эти явления нам известны из опыта; 
они необходимы в математике, физике и в других точных науках; 
они случайны в этике, в политике и в других неточных науках. 

Даламбер. Что же, связь явлений менее необходима в одном 
случае, чем в другом? 

Дидро. Нет. Но причина слишком изменчива, и эти изменения 
слишком мимолетны, чтобы мы могли безошибочно рассчитывать 
на определенное действие. Уверенность, с которой мы ожидаем 
гнева вспыльчивого человека на несправедливость, неравносильна 
уверенности, что тело, толкающее меньшее тело, заставит его дви-
гаться. 

Даламбер. А что такое аналогия?  
Дидро. В самых сложных случаях аналогия есть простое тройное 

правило, осуществляемое в чувствительном инструменте. Если 
'"пределенное явление в природе сопровождается другим известим 
явлением природы, то каково четвертое явление, сопровождающее 
третье, данное природой или представленное в подража-ие 
природе? Если копье обычного воина длиною в десять футов, аково 
будет копье Аякса? Если я могу бросить камень в четыре унта, то 
Диомед будет в состоянии свернуть каменную глыбу. Длина шагов 
богов и прыжки их коней будут находиться в воображаемом 
соотношении  роста  богов  к  человеку.  Аналогия — это четвертая 
струна, согласованная и пропорциональная трем другим струнам; 
животное ожидает этот резонанс, и в нем он всегда имеется, но не 
всегда бывает в природе.  Поэту это неважно,  для него резонанс 
всегда имеет силу. Иначе обстоит дело с философом; ему 
необходимо вслед за появлением резонанса спросить у природы, а 
она часто доставляет ему явление, совершенно отличное от пред-
положенного им, тогда он замечает,  что аналогия ввела его в 
заблуждение. 

Даламбер. До свиданья, мой друг, добрый вечер и покойной 
ночи. 
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Дидро. Вы шутите; но вы увидите во сне этот разговор, и, если 
он у вас не запечатлеется, то тем хуже для вас,— вы будете 
принуждены обратиться к весьма нелепым гипотезам. 

Даламбер. Ошибаетесь: как я лягу скептиком, так я и встану 
скептиком. 

Дидро. Скептиком! Разве можно быть скептиком? 

Даламбер. Вот так так. Ведь не будете же вы меня уверять, что 
я не скептик? Кто это знает лучше меня? 

Дидро. Подождите минутку.  
Даламбер. Спешите, потому  что мне пора спать. 
Дидро. Я буду краток. Думаете ли вы, что есть хоть один 

спорный вопрос, по отношению к которому у человека оказываются 
одинаково веские доводы за и против. 

Даламбер. Нет: иначе он был бы буридановым ослом*. 
Дидро. В таком случае скептиков не существует; ведь за исклю-

чением математических вопросов, не допускающих ничего недосто-
верного, во всех других вопросах есть всегда то, что говорит за, и 
то, что говорит против. Следовательно, полного равновесия 
никогда не может быть, и невозможно, чтобы не перевешивала та 
сторона, которая нам кажется более правдоподобной.  

Даламбер. А у меня по утрам правдоподобие справа, а после 
обеда — слева. 

Дидро. Значит, вы по утрам настроены догматически положи-
тельно, а после обеда — догматически отрицательно. 

Даламбер. А по вечерам, когда я вспоминаю эту быструю смену 
моих суждений, я ни во что не верю — ни в свое утреннее, ни в свое 
послеобеденное мнение.  

Дидро. То есть это значит, что вы не помните, на какой стороне 
из двух мнений, между которыми вы колебались, оказался перевес; 
что этот перевес вам кажется слишком незначительным, чтобы 
остановиться на определенном мнении, и что вы приходите к реше-
нию не заниматься больше такими гадательными вопросами, 
предоставить их обсуждать другим и больше не спорить. 

Даламбер. Возможно. 
Дидро. Но, если бы вас кто-нибудь отвел в сторонку и дружески 

спросил, какому мнению вы по чистой совести, откровенно отдали 
бы предпочтение, разве вам трудно было бы ответить, разве вы за-
хотели бы подражать положению буриданова осла? 

Даламбер. Я не думаю. 
Дидро. Так вот, мой друг, если бы вы хорошо обдумали, то вы 

гбы пришли к выводу, что (Обычно наше подлинное мнение не то, 
1в котором мы никогда не сомневались, а то, к которому мы обычно 
^СКЛОНЯЛИСЬ. 

Даламбер. Я думаю, вы правы. 
Дидро. Так думаю и я. Прощайте, друг мой, и memento, quia 

pulvis es, et in pulverem reverteris **. 

*Буриданов осел  погибает от голода, находясь  между двумя  совершенно 
одинаковыми вязанками сена. Ред.  

** Мат.— помни, что ты прах и в прах возвратишься. Ред. 

424 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 395 

Ж. О. ЛАМЕТРИ 

Какое чудное зрелище представляет собой эта лестница с не-
заметными ступенями, которые природа проходит последовательно 
одну за другой, никогда не перепрыгивая ни через одну ступеньку 
во всех своих многообразных созданиях! Какая поразительная 
картина — вид Вселенной: все в ней в совершенстве слажено, ничто 
не режет глаза; даже переход от белого цвета к черному совершается 
через длинный ряд оттенков или ступеней, делающих его 
бесконечно приятным. 

Человек и растение — это белое и черное. Четвероногие, птицы, 
рыбы, насекомые, амфибии являются промежуточными оттенками, 
смягчающими резкий контраст этих двух цветов. Если бы не суще-
ствовало этих промежуточных оттенков, под которыми я подразу-

меваю проявления жизни различных животных, то человек, это 
гордое животное, созданное, подобно другим, из праха, возомнил 

бы себя земным богом и стал бы поклоняться только самому себе. 
Вид даже самых жалких и низких по внешности животных должен  
сбивать спесь у  философов.  Вознесенные  случайно  на вершину 

лестницы природы, мы должны помнить, что достаточно малейшего 
изменения в нашем мозгу, где пребывает душа у всех людей   (за   

исключением,   впрочем,   последователей   Лейбница), чтобы   мы   
тотчас   были   низвергнуты   вниз.   Не   будем   поэтому относиться с 

презрением к существам, имеющим одинаковое с нами 
происхождение. Правда, это существа второго ранга, но зато они 

более постоянны и устойчивы.  
Если мы спустимся от наиболее развитого в умственном от-

ношении человека к самому низшему виду растений или даже 
ископаемых и поднимемся от последнего из этих тел к величай-
шему из гениев, охватив таким образом круг всех царств природы, 
мы повсюду будем наблюдать разнообразие природы. Где же гра-
ницы ума? В одном месте он вот-вот готов погаснуть, подобно 
огню, лишенному горючего материала, а там он снова зажигается; 
он горит в нас и руководит животными.  
Здесь уместно было бы сделать любопытный экскурс в область 
естественной истории, чтобы показать, что животные наделены 
умом в меру их потребностей. Но к чему столько примеров и фак-
тов? Не увеличивая нашего познания, они только обременили бы 
нас; впрочем, их можно найти в книгах неутомимых исследовате-
лей, которых я осмеливаюсь назвать чернорабочими философов. 
Предоставим другим погружаться в кропотливое изучение чудес 
природы; пусть один проводит всю жизнь в наблюдении за 
насекомыми, пусть другой пересчитывает косточки ушной перепон-
ки некоторых рыб; пусть, если угодно, занимаются измерением 
расстояния, какое может перепрыгнуть блоха, не говоря о мно-
жестве других ничтожных явлений. Для меня, интересующегося 
только философией и досадующего на невозможность расширить 
ее границы, единственной сферой всегда останется только 
деятельная  природа  в  целом.  Я люблю  наблюдать ее  издали,  
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в крупном масштабе и в общих чертах, а не в частностях или в 
мелких деталях, которые, как бы они ни были необходимы во всех 
науках, накладывают на занимающихся ими печать известной 
ограниченности. Только при таком подходе к вещам можно 
утверждать, что человек не только не растение, но отличается даже 
от всех других животных. Надо ли снова указывать на причину 
этого? Она состоит в том, что, раз у человека больше потребностей, 
чем у животных, у него должно быть и бесконечно больше ума. 

Кто бы мог подумать, что такая ничтожная причина вызвала 
столь большие последствия? Кто бы мог подумать, что подобное 
прискорбное подчинение назойливым требованиям жизни, на каж-
дом шагу напоминающим нам о низменности нашего происхожде-
ния и нашего положения, составляет источник нашего счастья и 
нашего достоинства, скажу больше, даже наслаждений ума, во 
много раз превосходящих наслаждения плоти. Если наши потреб-
ности, в чем не приходится сомневаться, вытекают из строения 
наших органов, то не менее очевидно, что наша душа зависит 
непосредственно от наших потребностей и она настолько быстро их 
удовлетворяет и предупреждает, что ничто не может устоять перед 
ними. Необходимо, чтобы даже наша воля подчинялась им. Итак, 
можно сказать, что наша душа тем сильнее и проница тельнее, чем 
больше этих потребностей, подобно тому как полководец кажется 
тем более искусным и энергичным, чем с большим числом 
неприятелей ему приходится сражаться. 

Я знаю, что обезьяна похожа на человека не одними только 
зубами: это доказывает сравнительная анатомия. Впрочем, одних 
зубов было достаточно для Линнея, чтобы поместить человека в 
ряду четвероногих (правда, на первом месте). Но как ни велика 
понятливость обезьяны, человек — существо наиболее одаренное в 
умственном отношении из всех четвероногих — обнаруживает го-
раздо большую восприимчивость к обучению. Не без основания 
хвалят разумные действия животных, которых в этом отношении 
можно сравнить с человеком. И не прав был по отношению к ним 
Декарт, имевший на это свои основания. Но что бы ни говорили, 
какие бы чудеса ни рассказывали о животных, все это не умаляет 
превосходства нашей души. Конечно, она из того же теста и так же 
сфабрикована; все же она далеко не того же качества, что душа 
животных. Благодаря этому качественному превосходству челове-
ческой души, благодаря избытку познания, вытекающему, очевид-
но, из строения человека, он и является царем среди животных и 
один только способен к общественной жизни, для которой его 
трудолюбие изобрело языки, а его мудрость — законы и нравы. 

Мне остается предупредить возражение, которое мне могут 
сделать. Если ваш принцип — так могут сказать мне — в общем 
был бы верен, если бы потребности тела являлись мерилом ума, то 
почему же до известного возраста, когда у человека больше пот-
ребностей, чем в какую-либо другую пору его жизни,— потому что 
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чем ближе он к моменту своего рождения, тем больше он растет,— 
у него до такой степени слабо развит инстинкт, что без множества 
постоянных забот о нем он бы неминуемо погиб, тогда как живот-
ные, едва только появившись на свет, обнаруживают столько пре-
дусмотрительности, хотя, согласно вашей гипотезе и даже дей-
ствительности, у них очень мало потребностей? 

Это возражение покажется малоубедительным, если принять во 
внимание тот факт, что появляющиеся на свет животные уже про-
вели значительную часть своей короткой жизни в утробе матери; 
там они сформировываются настолько, что, например, ягненок од-
ного дня от роду бегает по лугам и щиплет траву наравне со своими 
отцом и матерью. 

Время пребывания в утробе человеческого плода сравнительно 
менее продолжительно: он проводит в утробе лишь /25 возможной 
продолжительности его жизни; так как, не будучи достаточно 
сформированным, он не может мыслить, то необходимо, чтобы его 
органы имели время окрепнуть и приобрести силу, нужную для по-
лучения инстинкта; причина этого та же, в силу которой булыжник 
не смог бы давать искры, если бы не был тверДым. Человек, рож-
денный более голыми родителями и сам более голый и хрупкий, 
чем животное, не может в короткое время приобрести ум; справед-
ливость требует, чтобы, опаздывая в одном отношении, этот ум 
забегал вперед в другом. Человек ничего не теряет оттого, что ему 
приходится ждать: природа с лихвой вознаграждает его, давая ему 
более подвижные и свободные органы. 

Для образования рассудка, подобного нашему, требуется 
больше времени, чем нужно природе для образования рассудка 
животных: надо пройти через период детства, чтобы достигнуть 
разума; надо иметь в прошлом все недостатки и страдания живот-
ного состояния, чтобы извлечь из них преимущества, характе-
ризующие человека. 

Новорожденному младенцу было бы недостаточно инстинкта 
животных для преодоления всех немощей, обступающих его колы-
бель. Все хитрости животных потерпели бы здесь поражение. 
Дайте ребенку инстинкт, которым обладают наиболее развитые 
животные, и он не сможет даже перевязать свою пуповину и, тем 
более, отыскать грудь своей кормилицы. Оставьте животным 
беспомощность, присущую человеку в первые дни после его рож-
дения, и все они погибнут. 

Я рассмотрел душу как часть естественной истории одушевлен-
ных тел, но я остерегаюсь считать теорию последовательного раз-
личия между душами столь же новой, как ту гипотезу, которой 
объясняют эту последовательность. Ибо сколько философов и даже 
теологов признавали у животных душу! По мнению одного из 
теологов, душа человека относится к душе животных так же, как 
душа ангела к душе человека и, если восходить выше, как душа 
бога к душе ангелов. 

Ламетри Ж.  О.   Человек-растение5
  // 

Сочинения. М., 1983. С. 237—240 

441 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 398 

Г. В. Ф. ГЕГЕЛЬ 

Естественно предполагать, что в философии, прежде чем приступить к 
самой сути дела, т. е. к действительному познаванию того, что поистине 
есть, необходимо заранее договориться относительно познавания, 
рассматриваемого как орудие, с помощью которого овладевают 
абсолютным, или как средство, при помощи которого его видят насквозь. 
Эта предусмотрительность, по-видимому, оправдана, с одной стороны, 
тем, что бывают различные виды познания, и среди них один мог бы 
оказаться пригоднее другого для  достижения  этой  конечной  цели,  
стало  быть,  возможен и неправильный выбор между ними,— с другой 
стороны, она оправдана и тем, что, так как познавание есть способность 
определенного вида  и  масштаба, то при отсутствии более точного опре-
деления его природы и границ, вместо неба истины можно овла деть 
облаками заблуждения. Эта  предусмотрительность может, пожалуй, даже  
превратиться  в убеждение,  что  все  начинание, имеющее своей целью 
посредством познавания сделать достоянием ,    сознания то, что есть в 
себе, нелепо в понятии своем и что между познаванием и абсолютным 
проходит граница, просто разобщающая  их.  Ибо  если  познавание есть 
орудие для  овладения абсолютной сущностью, то сразу же бросается в 
глаза, что приме-•    нение орудия к какой-нибудь вещи не оставляет ее в 
том виде, в каком она есть для себя, а, напротив, формирует и изменяет 
ее. Или, если познавание не есть орудие нашей деятельности, а как бы 
пассивная среда, сквозь которую проникает к нам свет истины, то и в 
этом случае мы получаем истину не в том виде, в каком она есть в себе, а 
в том, в каком она есть благодаря этой среде и в этой среде. В обоих 
случаях мы пускаем в ход средство, которым v        непосредственно 
порождается то, что противоположно его цели; или нелепость 
заключается скорее в том, что мы вообще пользуемся каким-либо 
средством. Правда, может казаться, будто этот недостаток устраним, если  
мы узнаем способ действия орудия, ибо такое знание дает нам 
возможность вычесть в итоге то, что в представлении, которое мы 
получаем об абсолютном при помощи орудия, принадлежит этому 
последнему, и таким образом получить истинное в чистом виде. Но эта 
поправка на деле лишь вернула бы нас к исходному положению. Ведь 
если мы отнимем от сформированной  вещи  то,  что сделало с  ней  
орудие, то эта  вещь — в данном случае абсолютное — предстанет перед 
нами опять в том же самом виде, в каком она была и до этой, стало быть, 
ненужной, работы. Допустим, что орудие нужно вообще только для того, 
чтобы притянуть к себе с его помощью абсолютное, не внося в него при 
этом никаких изменений,— на манер того, как птичку притягивают 
палочкой, обмазанной клеем. В таком случае, если бы абсолютное само 
по себе еще не попало к нам в руки и не желало бы попасть,  оно  уж  
конечно  посмеялось  бы   над  этой  хитростью. Ибо именно хитростью 
было бы в этом случае познавание, так как оно постоянно старалось бы 
сделать вид, что занято чем-то иным. 
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нежели выявлением непосредственного,— а стало быть, не требую-
щего стараний — отношения. Если же рассмотрение познавания, 
которое мы представляем себе как среду, ознакомит нас с законом 
преломления в ней лучей, то когда мы в итоге вычтем преломление, 
это также ни к чему не приведет; ибо познавание есть не 
преломление луча, а сам луч, посредством которого мы приходим в 
соприкосновение с истиной, и после вычета познавания для нас 
обозначилось бы только чистое направление или пустое место. Но 
если, из опасения заблуждаться, проникаются недоверием к науке, 
которая, не впадая в подобного рода мнительность, прямо берется 
за работу и действительно познает, то неясно, почему бы не 
проникнуться, наоборот, недоверием к самому этому недоверию и 
почему бы не испытать опасения, что сама боязнь заблуждаться 
есть уже заблуждение. Фактически это опасение предполагает в 
качестве истины нечто, и весьма немалое, и опирается в своей 
мнительности и выводах на то, что само нуждается в 
предварительной проверке на истинность. А именно, оно пред-
полагает представления о познавании как о некотором орудии и 
среде, и к тому же отличие нас самих от этого познавания. Глав-
ное же, оно предполагает, будто абсолютное находится по одну 
сторону, а познавание — по другую для себя и отдельно от аб-
солютного и тем не менее — в качестве чего-то реального. Иными 
словами, оно предполагает тем самым, что познавание, обретясь вне 
абсолютного и, следовательно, также вне истины, тем не менее 
истинно;— предположение, при наличии которого то, что назы-
вается страхом перед заблуждением, следовало бы признать скорее 
страхом перед истиной.  

Этот вывод вытекает из того, что только абсолютное истинно 
или что только истинное абсолютно. Его можно отвергнуть, если 
уяснить, что такое познавание, которое, хотя и не познает абсо-
лютного, как того хочет наука, тем не менее также истинно, и что 
познавание вообще, хотя бы оно и было неспособно постигнуть 
абсолютное, тем не менее может быть способно к усвоению другой 
истины. Но в конце концов мы убеждаемся, что такие разговоры 
вокруг да около сводятся к смутному различению абсолютно 
истинного от прочего истинного и что абсолютное, познавание и т. 
д. суть слова, которые предполагают значение, до которого еще 
нужно добраться. 

Вместо того чтобы возиться с такого рода пустыми представ-
лениями и фразами о познавании как орудии для овладения абсо-
лютным, или как о среде, сквозь которую мы видим истину, и т. 
д.,— с отношениями, к которым сводятся, пожалуй, все эти 
представления о познавании, отделенном от абсолютного, и об аб-
солютном, отделенном от познавания,— вместо того чтобы во-
зиться с отговорками, которые научное бессилие черпает из пред-
положения таких отношений для избавления себя от труда в науке 
и в то же время для того, чтобы придать себе вид серьезного и 
усердного труда,— вместо того чтобы мучиться с ответом на все 
это, можно было бы названные представления просто отбросить 
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как представления случайные и произвольные и можно было бы 
даже рассматривать как обман связанное с этим употребление таких 
слов, как абсолютное познание, равно как объективное и 
субъективное и бесчисленное множество других, значение которых, 
как предполагают, общеизвестно. Ибо ссылка на то, что, с одной 
стороны, их значение общеизвестно, а с другой стороны, что, мол, 
даже располагают их понятием, по-видимому, скорее лишь предлог 
уйти от главного, т. е. от того, чтобы дать это понятие. С большим 
правом, напротив, можно было бы избавить себя от труда вообще 
обращать внимание на подобные представления и фразы, с 
помощью которых хотят отгородиться от самой науки; ибо они 
составляют лишь пустую иллюзию (eine leere Erscheinung) знания, 
которая рассеивается, как только выступает на сцену наука. Но 
наука, тем самым, что выступает на сцену, сама есть некоторое 
явление (Erscheinung); ее выступление еще не есть она сама во всей 
полноте и развитии ее истины. При этом безразлично, представлять 
ли себе, что она есть явление потому, что выступает рядом с другим 
[знанием], или назвать другое неистинное знание ее проявлением 
(ihr Erscheinen). Но наука должна освободиться от этой видимости 
(Sche in); и достигнуть этого она может только тем, что обратится 
против этой видимости. Ибо наука не может просто отвергнуть 
неподлинное знание под тем лишь предлогом, что оно представляет 
обыденный взгляд на вещи, и уверять, что она сама есть знание 
совсем иного порядка, а обыденное знание для нее ничего не 
значит; не может она также ссылаться на предчувствие в нем самом 
некоторого лучшего знания. Таким уверением она объявила бы, что 
сила ее — в ее бытии. Но неистинное знание точно так же 
ссылается на то, что оно есть, и уверяет, что для него наука — 
ничто. Но одно голое уверение имеет совершенно такой же вес, как 
и другое. Еще менее может наука ссылаться на предчувствие 
лучшего, которое будто бы имеется в неподлинном .познавании и в 
нем самом составляет намеки на науку; ибо, с одной стороны, она 
опять-таки ссылалась бы на некоторое бытие, а с другой стороны, 
на самое себя как на способ своего существования в неподлинном 
познавании, т. е. скорее на дурной способ своего бытия, и на свое 
проявление, чем на то, какова она в себе и для себя. Исходя из 
этого, здесь и следует предпринять изложение являющегося знания.  

Поскольку же предмет этого изложения — только являющееся 
знание, то кажется, будто само это изложение не есть свободная 
наука, развивающаяся в свойственной ей форме; но с этой точки 
зрения его можно рассматривать как тот путь, которым естествен-
ное сознание достигает истинного знания, или как тот путь, каким 
душа проходит ряд своих формообразований, как ступеней, пред-
назначенных ей ее природой, дабы она приобрела чистоту духа, 
когда она благодаря полному познанию на опыте самой себя дости-
гает знания того, что она есть в себе самой. 

Естественное сознание окажется лишь понятием знания или 
нереальным знанием. Но так как оно, напротив, непосредственно  
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считает реальным знанием себя, то этот путь имеет для него не-
гативное значение, и то, что составляет реализацию понятия, для 

него, напротив, имеет значение потери себя самого; ибо оно теряет 
на этом пути свою истину. Вот почему на этот путь можно смотреть  

как  на  путь сомнения   (Zweifel)   или,  точнее,  как  на путь 
отчаяния (Verzweiflung); на нем совершается как раз не то, что 

принято понимать под сомнением, т. е. расшатывание той или иной 
предполагаемой истины, за которым вновь следует соответ-

твующее исчезновение сомнения и возвращение к первой истине, 
так что в конце существо дела принимается таким, как прежде. Л 

этот путь есть сознательное проникновение в неистинность яв-
ляющегося знания, для которого самое реальное — это то, что по-

истине есть скорее лишь нереализованное понятие. Этот доводящий 
себя до конца скептицизм не есть поэтому и то, благодаря чему, 

быть может, серьезное рвение к истине и науке мнит себя 
подготовленным и вооруженным для овладения ими,— т. е. бла-

годаря намерению не полагаться в науке на авторитет чужих мыс-
лей, а все самолично проверить и следовать только собственному 
убеждению, или, еще лучше, все самолично произвести и считать 

истинным   только   собственные   действия.— Последовательность 
формообразований, которые сознание проходит на этом пути, есть, 

напротив,  подробная  история  образования  самого  сознания  до 
уровня науки. Указанное намерение представляет образование в 

простом виде намерения непосредственно исполненным и совер-
шившимся; но этот путь по сравнению с этой неистинностью есть 
действительное осуществление. Следовать собственному убежде-

нию, конечно, лучше, чем полагаться на авторитет; но превращение 
мнения, основанного на авторитете, в мнение, основанное на 

собственном убеждении, не обязательно приводит к изменению 
содержания  его  и  к замене  заблуждения  истиной.  Придержи-

ваются ли системы мнений и предрассудков потому, что полагают-
ся на авторитет других, или потому, что исходят из собственного 

убеждения,— разница здесь лишь в тщеславии, присущем послед-
нему способу. Скептицизм, направленный на весь объем являю-
щегося сознания, напротив того, только делает дух способным к 

исследованию того, что такое истина, заставляя отчаиваться в так 
называемых естественных представлениях, мыслях и мнениях 

(безразлично, называют ли их собственными или чужими), кото-
рыми еще наполнено и обременено сознание, прямо приступающее 

к исследованию, но благодаря этому фактически неспособное к 
тому, что оно собирается предпринять. 

Полнота форм нереального сознания получается в силу самой 
необходимости дальнейшего движения и взаимной связи. Чтобы 
это было понятно, достаточно в общем заранее заметить, что изоб-
ражение неподлинного сознания в его неистинности не есть только 
негативное движение. Такое одностороннее воззрение на него, во-
обще говоря, имеется у естественного сознания; и знание, которое 
возводит эту односторонность в свою сущность, есть один из 
видов незавершенного сознания, сам вовлекающийся в движение  
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этого пути и в нем представляющийся нам. А именно, этот вид есть 
скептицизм, который видит в результате только чистое «ничто» и 
абстрагируется от того, что это ничто определенно есть «ничто» 
того, из чего оно получается как результат. Но только «ничто», 
понимаемое как «ничто» того, из чего оно возникает, на деле есть 
подлинный результат; оно само, следовательно, есть некоторый 
определенный результат, и у него есть некоторое содержание. 
Скептицизм, который кончает абстракцией «ничто», или пустоты, 
не может от последней двинуться дальше, а должен ожидать, не 
представится ли ему нечто новое и что именно, чтобы он мог его 
ввергнуть в ту же бездну пустоты. Напротив, когда результат 
понимается, как он поистине есть, [т. е.J как определенная негация, 
то тем самым сразу возникла некоторая новая форма (Form), а в 
негации совершен переход, посредством которого само собой 
получается поступательное движение через полный ряд форм  
(Gestalten). 

Но столь же необходимо, как и последовательность поступа-
тельного движения, знанию ставится цель; она — там, где знанию 
нет необходимости выходить за пределы самого себя, где оно 
находит само себя и где понятие соответствует предмету, а предмет 
— понятию. Поступательное движение к этой цели посему также 
безостановочно, и ни на какой более ранней стадии нельзя найти 
удовлетворения. То, что остается в рамках естественной жизни, не в 
состоянии посредством самого себя выйти за пределы своего 
непосредственного наличного бытия; но оно изгоняется за эти 
пределы чем-то иным, и это исторжение (Hinausgerissenwer-den) 
есть его смерть. Но сознание для себя самого есть понятие себя, и 
благодаря этому оно непосредственно есть выход за пре делы 
ограниченного и, поскольку это ограниченное принадлежит ему, то 
и за пределы самого себя; пределами единичного для него в то же 
время установлено потустороннее, хотя бы только — как в 
пространственном созерцании — рядом с ограниченным. Сознание, 
следовательно, само себя насильно заставляет испортить себе 
ограниченное удовлетворение. Чувствуя это насилие, страх перед 
истиной может, конечно, и отступить и стремиться сохранить то, 
чему угрожает опасность быть утраченным. Но этот страх не может 
найти покоя: если он захочет пребывать в безмысленной косности, 
то безмыслие будет отравлено мыслью, и косность нарушится ее 
беспокойством; если же он утвердится как чувствительность, 
которая уверяет, что все в своем роде прекрасно, то это уверение 
точно так же пострадает от насилия со стороны разума, который 
потому и не найдет нечто прекрасным, что оно «своего рода». Или 
же боязнь истины укроется от себя и от других за иллюзией, будто 
как раз само горячее рвение к истине делает для нее столь 
затруднительным, больше того, невозможным найти какую-нибудь 
иную истину, кроме единственной истины тщеславия — быть 
всегда умнее любой собственной или чужой мысли; это тщеславие 
(Eitelkeit), которое умеет (versteht) ославить как тщетную  (zu 
vereitein) любую истину, умеет от нее вернуться в 
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себя и услаждается этим своим умением (Verstand), которое всегда 
знает, как растворить всякую мысль и найти вместо всякого 
содержания лишь свое тощее «я»,— это тщеславие есть удовлет-
ворение, которое должно быть предоставлено себе самому; ибо оно 
избегает всеобщего и ищет только для-себя-бытия. 

Подобно тому как мы только что предварительно и в общих 
чертах говорили о способе и необходимости поступательного дви-
жения, быть может, полезно кое-что заметить еще относительно 
метода выполнения. Это изложение, представленное как отноше-
ние науки к являющемуся знанию и как исследование и проверка 
реальности познавания, не может, по-видимому, обойтись без ка-
кой-либо предпосылки, которая полагается в основу в качестве 
критерия. Ибо проверка состоит в приложении некоторого приня-
того критерия, а в получающемся равенстве или неравенстве с ним 
того, что проверяется, состоит решение вопроса, правильно ли оно 
или неправильно; и критерий вообще, а также и наука, если бы она 
была критерием, при этом принимается за сущность или за в-себе [-
бытие]. Но здесь, где наука впервые выступает на сцену, ни у нее 
самой, ни у чего бы то ни было, нет основания считаться 
сущностью или в-себе [-бытием], а без этого проверка, по-види-
мому, не может иметь места. 

Это противоречие и его устранение обнаружится определеннее, 
если мы припомним прежде всего абстрактные определения знания 
и истины в том виде, в каком они выступают в сознании. А именно, 
сознание отличает от себя нечто, с чем оно в то же время соот-
носится; или, как выражаются, оно есть нечто для сознания; и 
определенная сторона этого соотношения или бытия «нечто» (von 
Etwas) для некоторого сознания есть знание. Но от этого бытия для 
чего-то иного мы отличаем в-себе-бытие. То, что соотнесено с 
знанием, в свою очередь, отличается от знания и устанавливается 
как обладающее бытием также и вне этого соотношения; эта 
сторона этого «в-себе» называется истиной. Как, собственно, 
обстоит дело с этими определениями, мы здесь рассматривать не 
будем, ибо поскольку наш предмет — являющееся знание, то и его 
определения принимаются прежде всего так, как они непосредствен-
но даны, и из того, как они были постигнуты, явствует, что они 
даны. 

Если же мы исследуем истину знания, то мы, по-видимому, ис-
следуем, что есть оно в себе. Но в этом исследовании оно есть наш 
предмет, оно есть для нас; и то, что оказалось бы его «в-себе», 
было бы, таким образом, скорее его бытием для нас. То, что мы 
утверждали бы в качестве его сущности, было бы скорее не его 
истиной, а только нашим знанием о нем. Сущность или критерий 
исходили бы от нас, и то, что следовало бы сравнивать с этим 
критерием и о чем, в итоге этого сравнения, должно было бы 
воспоследовать решение, не обязательно должно было бы признать 
его. 

Но природа предмета, которой мы исследуем, избавляет [нас] 
от этого разделения  или этой видимости  разделения и  предпо-  
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сылки. Сознание в себе самом дает свой критерий, и тем самы 
исследование будет сравнением сознания с самим собою; ибо ра> 
личение, которое только что было сделано, исходит из него. В со 
знании одно есть для некоторого иного, или: ему вообще прису 
определенность момента знания; в то же время это иное дано 
только для него, но также и вне этого отношения, или в с это 
момент истины. Следовательно, в том, что сознание внутри се 
признает в качестве в-себе [-бытия] или в качестве истинно^ мы 
получаем критерий, который оно само устанавливает для оп деления 
по нему своего знания. Если мы назовем знание поняты а сущность 
или истинное — сущим или предметом, то провер" состоит в 
выяснении того, соответствует ли понятие предмету. Если же мы 
назовем сущность или s-себе [-бытие] предмета понятием и будем, 
напротив, понимать под предметом понятие как предмет, то есть 
так, как он есть для некоторого иного, то проверка состоит в 
выяснении того, соответствует ли предмет своему понятию. 
Очевидно, что то и другое — одно и то же. Главное, однако, в 
том,— и это надо помнить на протяжении всего исследования,— что 
оба эти момента, понятие и предмет, бытие для иного и бытие в 
себе самом, входят в само исследуемое нами знание и, 
следовательно, нам нет необходимости прибегать к критерию и 
применять при исследовании наши выдумки и мысли; отбрасывая 
их, мы достигаем того, что рассматриваем суть дела так, как она 
есть в себе самой и для себя самой. 

Но какое-либо добавление с нашей стороны излишне не только в 
том отношении, что понятие и предмет, критерий и то, что подлежит 
проверке, находятся в самом сознании, но мы избавляемся также от 
труда сравнивать то и другое и осуществлять проверку в 
собственном смысле слова, так что и в этом отношении нам остается 
лишь простое наблюдение, поскольку сознание проверяет само себя. 
Ибо сознание есть, с одной стороны, осознание предмета, а с другой 
стороны, осознание самого себя: сознание того, что для него есть 
истинное, и сознание своего знания об этом. Так как оба суть для 
одного и того же [сознания], то оно само есть их сравнение; для 
одного и того же [сознания] выясняется, соответствует ли его 
знание о предмете последнему или не соответствует. Правда, 
предмет кажется одному и тому же [сознанию] лишь таким, каким 
оно его знает; кажется, будто оно не может узнать, каков он есть не 
для одного и того же [сознания], а в себе, и, следовательно, будто 
оно не может проверить на нем и свое знание. Однако именно в том, 
что сознание вообще знает о предмете, уже имеется налицо 
различие, состоящее в том, что для него (ihm) нечто есть в-себе [-
бытие], а некоторый другой момент есть знание или бытие предмета 
для (fur) сознания. На этом различении, которое имеется налицо, 
основывается проверка. Если в этом сравнении одно не 
соответствует другому, то, по-видимому, сознание должно изменить 
свое знание, дабы оно согласовалось с предметом; но с изменением 
знания для него фактически изменяется и сам предмет, так как 
наличное знание по существу было знанием  
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о предмете; вместе с знанием и предмет становится иным, ибо он 
по существу принадлежал этому знанию. Тем самым для сознания 
выясняется, что то, что прежде было дано ему как в-себе [-бытие], 
не есть в себе или что оно было в себе только для него. Так как, 
следовательно, сознание в отношении своего предмета находит 
свое знание не соответствующим ему, то не остается неизменным и 
сам предмет; иначе говоря, изменяется критерий проверки, раз то, 
для чего он предназначался быть критерием, не выдерживает 
проверки; и проверка есть проверка не только знания, но и своего 
критерия.  
Это диалектическое движение, совершаемое сознанием в самом 

себе как в отношении своего знания, так и в отношении своего 
предмета — поскольку для него возникает из этого новый истинный 
предмет, есть, собственно говоря, то, что называется опытом. В этом 
отношении в только что упомянутом процессе следует еще резче 
подчеркнуть один момент, выявляющий нечто новое о научной 
стороне дальнейшего изложения. Сознание знает нечто, этот предмет 
есть сущность или в-себе [-бытие]; но,он и для сознания в-себе [-
бытие]; тем самым выступает двусмысленность этого истинного. Мы 
видим, что у сознания теперь два предмета: один — первое «в себе*, 
второй — бытие этого «в себе» для сознания. Второй предмет кажется 
прежде всего только рефлексией сознания в самого себя, процессом 
представления — не некоторого предмета, а только знания сознания о 
том первом предмете. Однако, как уже было указано, для сознания 
при этом изменяется первый i предмет: он перестает быть в-себе [-
бытием] и становится для него таким, который составляет в-себе [-
бытие] только для него; но тем самым это есть тогда бытие этого «в 
себе» для сознания, истинное, а это значит, что оно есть сущность 
или предмет сознания. Этот новый предмет заключает в себе 
ничтожность первого, он есть приобретенный опыт относительно 
него. 

В этом изображении процесса опыта есть момент, благодаря 
которому оно как будто не согласуется с тем, что принято понимать 
под опытом. А именно, переход от первого предмета и знания его к 
другому предмету, к которому относится утверждение, что опыт 
совершен, был истолкован таким образом, что, мол, знание о первом 
предмете, или то, что есть первое «в-себе» для сознания, само должно 
стать вторым предметом. Вопреки этому, обыкновенно кажется, что мы 
испытываем неистинность нашего первого понятия на каком-либо 
другом предмете, на который мы, можно сказать, наталкиваемся 
случайно и внешним образом, так что вообще нам остается только 
чистое постижение того, что есть в себе и для Л себя. Но, согласно 
приведенному воззрению, новый предмет возник j 

i
 благодаря 

обращению (Umkehrung) самого сознания. Это рас-| смотрение дела 
есть наше добавление, благодаря которому после-I довательный ряд 
разного рода опыта сознания возвышается до Щ научного процесса и 
которое не имеется для рассматриваемого Ж нами сознания. Но 
фактически здесь такое же положение вещей, о J/Щ-   каком уже была 
речь выше по поводу отношения этого изложения к 
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скептицизму, а именно: к какому бы результату ни привело не 
подлинное знание, он не должен быть сведен к пустому ничто, a ei 
необходимо понимать как ничто того, чего он — результат, в кое! 
содержится то, что истинно в предшествующем знании. Здесь это 
предстает в следующем виде: так как то, что сперва казалось 
пред метом, низведено для сознания до знания о нем, а то, что в свое, 
становится некоторым бытием этого «в себе» для сознания, то это 
есть новый предмет, вместе с которым выступает и новая форма 
существования сознания, для которой сущность есть нечто ин' чем 
для предшествующей формы. Это-то обстоятельство и напра: ляет 
всю последовательность форм существования сознания в 
необходимости. Только сама эта необходимость или возникнове, 
нового предмета, который предстает перед сознанием, не знающи 
как это происходит, есть то, что совершается для нас как бы за 
спиной сознания. Благодаря этому в движение сознания входит 
момент в-себе-бытия или для-нас-бытия, не проявляющийся для 
сознания, которое охвачено самим опытом; содержание же того, 
что перед нами возникает, имеется для сознания, и мы имеем поня-
тие только о формальной стороне его или о его чистом возникно-
вении; для сознания это возникшее есть только в качестве пред-
мета, для нас — вместе с тем и в качестве движения и становления. 

В силу этой необходимости этот путь к науке сам уже есть 
наука, и тем самым по своему содержанию — наука об опыте соз-
нания. 

Опыт, который сознание совершает относительно себя, по свое-
му понятию может охватить полностью всю систему сознания или 
все царство истины духа, так что моменты этой истины проявляются 
в этой специфической определенности не как абстрактные, чистые 
моменты, а так, как они суть для сознания, или же так, как само 
сознание выступает в своем соотношении с ними, благодаря чему 
моменты целого суть формообразования сознания. Двигаясь к 
своему истинному существованию, сознание достигнет пункта, 
когда оно откажется от своей иллюзии, будто оно обременено чем-
то чужеродным, которое есть только для него и в качестве 
некоторого иного, т. е. достигнет пункта, где явление становится 
равным сущности, и тем самым изображение сознания совпадает 
именно с этим пунктом — с подлинной наукой о духе; и, наконец, 
само постигнув эту свою сущность, сознание выразит природу 
самого абсолютного знания.  

Гегель. Феноменология духа6 //  Сочинения.  
М..   1959.  Т.  4.   Ч.   I.  С.  41 — 50 

Идея как единство субъективной и объективной идеи есть поня-
тие идеи, для которого идея как таковая есть предмет, объект, 
объемлющий собой все определения. Это единство есть, следова-
тельно, абсолютная и полная истина, мыслящая самое себя идея, и 
именно мыслящая себя в качестве мыслящей, логической идеи. 

Прибавление. Абсолютная  идея есть прежде  всего единство 
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практической и теоретической идеи и, следовательно, вместе с тем 
единство идеи жизни и идеи познания. В познании перед нами 
выступала идея в форме различия, и процесс познания, как мы 

узнали, представляет собой преодоление этого различия и восста-
новление вышеуказанного единства, которое как таковое и в своей 

непосредственности есть ближайшим образом  идея  жизни.  Не-
достаток жизни состоит в том, что она пока есть только в себе сущая 
идея; познание, напротив, есть столь же односторонне лишь для себя 

сущая идея. Единство и истина их обоих есть в себе и для себя сущая, 
следовательно, абсолютная идея. До сих пор мы имели своим 

предметом идею в ее развитии, в ее прохождении через различные 
ступени: теперь же идея сама для себя предметна... Абсолютная идея 

есть для себя, потому что в ней нет ни перехода, ни предпосылок и 
вообще никакой определенности, которые не были бы текучи и 

прозрачны; она есть чистая форма понятия, которая созерцает свое 
содержание как самое себя. Она есть свое собственное содержание, 

поскольку она есть идеальное  (ideelle) различение самой себя от 
себя, и одно из этих различенных есть тождество с собой, которое, 

однако, содержит в себе тотальность форм как систему 
содержательных определений. Это содержание есть система 

логического. В качестве формы на долю идеи ничего не остается, 
кроме метода этого содержания — определенного знания о 

достоинстве (der Wahrung) ее моментов. 
Прибавление. Когда говорят об абсолютной идее, то можно подумать, 

что здесь наконец мы услышим настоящее объяснение, что здесь 
будет непременно дано все. Можно, конечно, растекаться в 

бессодержательных декламациях об абсолютной идее; истинным 
содержанием идеи является, однако, не что иное, как вся система, 

развитие которой мы проследили. Можно также сказать, что 
абсолютная идея есть всеобщее; но она есть всеобщее не как i 

абстрактная форма, которой особенное содержание противостоит как 
нечто другое, а как абсолютная форма, в которую возвратились все 

определения, вся полнота положенного ею содержания. Абсолютную 
идею можно сравнить в этом отношении со стариком, 

высказывающим то же самое религиозное содержание, что и ребенок, 
но для первого оно является смыслом всей его жизни. Если даже 

ребенок и понимает религиозное содержание, оно все же 
представляет для него нечто такое, вне которого еще простирается 

вся жизнь и весь мир. То же самое можно сказать о человеческой 
жизни вообще и о событиях, составляющих ее содержание. Все 

старания человека направлены к достижению цели, а когда эта цель 
достигнута, мы удивляемся, не найдя ничего другого, кроме того, что 

хотели. Но интерес представляет именно все движение в целом. Когда 
человек проследит свою жизнь, ее последний этап может казаться  

ему  очень  ограниченным,  но  этот  конец  есть decursus vitae *, 
вмещающий в себя все. Точно так же и содержанием абсолютной 

идеи является все то обширное содержание, ко- 

течение жизни. 
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торое развернулось перед нашими глазами. Напоследок мы узнаем,| 
что содержание и интерес есть не что иное, как весь путь развития. 
Далее, философское понимание состоит в том, что все то, что 
кажется ограниченным, взятое самостоятельно (fur sich), получает 
свою ценность в силу того, что оно принадлежит целому и 
составляет момент идеи. Так и здесь. Мы узнали содержание и 
имеем помимо этого знание, что содержание есть живое развитие 
идеи, и этот простой ретроспективный взгляд содержится в форме. 

 Гегель.     Энциклопедия    философских 
 наук. М.. 1974. Т. I. С. 419-421 

Л. БЮХНЕР 

Поводом к написанию следующих строк послужила мне извест-
ная мысль Карла Фогта о том, что «мысли находятся в таком же 
отношении к мозгу, в каком желчь находится к печени или моча к 
почкам». Эта подвергавшаяся разнообразнейшим нападкам мысль 
была высказана уже задолго до Фогта французским врачом и 
философом Кабанисом (1757—1808). «Мозг,— говорит он,— 
предназначен для мышления, как желудок для пищеварения или 
печень для выделения желчи из крови» и т. д. 

Я нисколько не хочу присоединяться к сонму тех господ, кото-
рые подняли страшный крик против Карла Фогта; между прочим, я 
должен отметить, что Фогт вводит вышеприведенную свою мысль 
словами: «выражаясь несколько грубо». Но, не желая поднять крик 
негодования против Фогта, я тем не менее должен считать сделан-
ное им сравнение неподходящим или неудачно выбранным. Даже 
при самом непредубежденном наблюдении мы не можем открыть 
аналогию или черты действительного сходства между выделением 
желчи или мочи и тем процессом, при посредстве которого в мозгу 
создается мысль. Моча и желчь представляют собою осязаемые, 
весомые и доступные нашему зрению вещества; они являются в 
некотором роде отбросами, которые тело выделяет из себя; мысль 
же или мышление не являются продуктом выделения, отбросами, а 
представляют собою деятельность веществ и соединения веществ, 
расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной 
связи. И тайна мышления заключается не в мозговых веществах, как 
таковых, а в характере их соединения и их совместной деятель-
ности... Поэтому на мышление можно и должно смотреть как на 
особую форму всеобщего естественного движения, присущую суб-
станции центральных нервных элементов точно так же, как мус-
кульной субстанции присуще движение сокращения, или как миро-
вому эфиру присуще движение света, или как магниту присуще 
явление магнетизма. Разум или мысль не представляет собою 
материи, он материален лишь в том смысле, что он является... 
своеобразным выражением своеобразной материальной основы, с 
которой он находится в такой же неразрывной связи, в какой свет, 
теплота, электричество находятся со своими веществами. Следо-
вательно, мышление и протяжение могут быть рассматриваемы 

452 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 409 

лишь как две стороны или как два способа проявления одной и той 
же сущности. 

Тот факт, что мышление является и должно быть естественным 
движением, представляет собою не только требование логики, нет, 
он в новейшее время доказан также и экспериментальным путем. 
Точные наблюдения над скоростью передачи впечатлений по нер-

вам показали, что в сравнении со скоростью других природных 
естественных движений, как, например, в сравнении со скоростью 

света или электричества, скорость мысли очень незначительна; что 
относится также и к тем психическим процессам или мысли-

тельным движениям, которые происходят в мозгу и которые могут 
совершаться лишь при помощи нервных волокон, соединяющих 

нервные клетки мозговой коры одну с другой. При помощи крайне 
остроумных опытов удалось установить, что самая быстрая мысль, 

какую мы только можем мыслить, требует, по меньшей мере, от 
одной восьмой до одной десятой части секунды для своего вос-

приятия и что при наличности различных препятствий, как, напри-
мер, при рассеянности, невнимательности и т. д., скорость вос-

приятия мысли уменьшается. Из этого с необходимостью вытекает, 
что психический мыслительный акт, как это прекрасно разъясняет 
профессор А. Герцен в одной своей статье в «Космосе» («Kosmos, 

1879—1880, стр. 207 и след.), совершается в протяженной и состав-
ной материальной основе, оказывающей ему противодействие, и 

что, следовательно, такой акт представляет собою не что иное, как 
форму движения; в свою очередь, это движение должно быть, по-

добно всем остальным процессам обмена веществ в теле, связано с 
выделением известного количества теплоты. И действительно, путем 

опытов удалось доказать, что,  приступая  к какому-нибудь 
действию, нерв сейчас же нагревается.  Кроме того,  профессор 

Шиф доказал при помощи очень остроумных опытов над живот-
ными, что, доходя до мозга, чувственные впечатления вызывают в 
нем моментально повышение температуры. Он доказал также, что 

чисто психическое действие, независимо от чувственных впе-
чатлений, вызывает повышение температуры мозга и что эта тем-
пература значительно выше в данном случае, чем тогда, когда она   

вызвана   простыми   чувственными   впечатлениями.   Опыты 
итальянца Танджи показали, что часть этой теплоты потребляется, 
так что мы должны, следовательно, рассматривать эту теплоту  как  

механический   эквивалент   духовной   деятельности.   Это 
постоянное колебание температуры  в  мозгу  можно  проследить 

также на внешней коже головы. Это вполне совпадает с нашим 
повседневным опытом, показывающим нам, что, когда мы очень 
сильно задумываемся, голова наша согревается. Это доказывает, 

что психическая деятельность не является, да и не может являться 
чем-либо иным, как движением, совершающимся между клетками 
серой мозговой субстанции и вызванным внешними впечатления-

ми. В самом деле, нет мышления без чувственного содержания. 
Всякая духовная деятельность покоится в конечном счете на ощу-
щении и на реакции или противодействии, проявляемом ощущаю- 
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щим   субъектом   по   отношению   к   внешнему   миру.   Нет  таких 
представлений, которые не были бы связаны с впечатлениями, вос-
принимаемыми или воспринятыми нашими чувствами; сущность же 
духовной деятельности заключается в соединении этих пред-
ставлений друг с другом при помощи нервных волокон. Слова: 
душа, дух, м ы с л ь ,  о щ у щ е н и е ,  воля, ж и з н ь  служат не для 
выражения сущностей или действительных вещей, а для выражения 
свойств, способностей, функций живой субстанции; они выражают 
лишь проявление деятельности, покоящейся на материальных 
формах бытия. Ошибка философских школ заключается в том, что 
они принимают слова, имеющие, собственно говоря, лишь условное 
значение, за действительные вещи или сущности и, благодаря 
этому, страшно запутывают общее положение вещей, которое само 
по себе крайне просто и ясно. Путаница увеличивается еще оттого, 
что они себе составляют совершенно неправильное понятие о 
материи... Можно ли привести какое-нибудь ясное основание, 
говорящее за то, что материя, как это утверждают спиритуалисты,  
не  может мыслить?  На  этот вопрос можно ответить только 
отрицательно... Тот факт, что материя мыслит, бросается нам в 
глаза на каждом шагу. Уже де Ламетри смеялся над 
ограниченностью спиритуалистов; он говорит: «Вопрос о том, 
может ли материя мыслить, создает такое же впечатление, как 
вопрос о том, может ли материя производить бой часов. Материя, 
как таковая, не мыслит точно так же, как она не производит боя 
часов. Но она и мыслит и производит бой часов, лишь только она 
вступает в такие соединения или состояния, которые вызывают 
мышление или бой часов. Уже Фридрих Великий понимал это, так 
как у него можно найти следующую мысль: «я знаю, что я пред-
ставляю собою материальное, живое существо, обладающее орга-
нами и мыслящее. Из этого я заключаю, что живая материя может 
мыслить точно так же, как она обладает способностью наэлек-
тризовываться». 

Вольтер, как известно, сравнивает душу с пением соловья, раз-
дающимся до тех пор, пока производящая его маленькая органи-
ческая машина живет и действует. Когда машина прекращает свое 
действие, пение затихает. Это же самое сравнение можно приме-
нить и ко всякой машине, изготовленной человеческой рукой. Когда 
паровая машина исполняет работу или когда часы показывают 
время, то тут мы имеем дело с результатами их деятельности, 
подобно тому, как мысль является результатом деятельности слож-
ной системы машин того материального комплекса веществ, кото-
рый мы называем мозгом. Но подобно тому, как сущность паровой 
машины не заключается в создании паров, подобно тому, как 
сущность часов не заключается в создавании теплоты при посред-
стве движения, точно так же сущность мозгового механизма не 
заключается в том, что он образует теплоту или производит то 
крайне незначительное количество жидкой субстанции, которая 
находится на стенках внутренних желудочков мозга. Мозг произ-
водит не вещества, как это делают печень или почки, а деятель- 

454 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 411 

ность,  являющуюся  высшим  плодом  всей  земной  организации. 
Впрочем, после того как доказано, что мысль находится в не-

разрывной связи с определенными материальными движениями, 
достаточно просто указать на великий, не знающий исключения 
закон сохранения или бессмертия силы, для того чтобы в нас не 
могло остаться и капли сомнения в том, что мысль или вообще 

психическая деятельность может представлять собою лишь одну из 
форм или лишь один из способов проявления того великого 

всеобщего и единого естественного движения, которое поддержи-
вает вечный круговорот сил и проявляется то в виде механической, 

то в виде электрической, то в виде духовной  или какой-нибудь 
другой силы. Дело совершенно не меняется от того, сообщает ли 

беспрестанно совершающийся и поддерживаемый принятой нами 
пищей обмен веществ силы дровосеку или фланеру *, которые при-

водят их в действие при посредстве своих мускулов, или он сооб-
щает  эти   силы   ученому,   мыслителю,   поэту,   которые   создают 

их с помощью мысли; в этих случаях различна только форма или 
действие, в зависимости от различия пущенных в-ход организмов. 

Новейшие исследования показали, что в физиологических про-
цессах нервной системы очень крупную роль играет одна сила, 

проявления  которой  до  последнего  времени  ясно  наблюдались 
лишь в неорганической природе. Роль, выполняемая этой силой в 

нашей нервной системе, так значительна, что мы можем в нас-
тоящее время рассматривать нервный ток и электричество как 

тождественные вещи. Каждый нерв должен быть рассматриваем как 
источник электрических токов, беспрестанно создающихся в нем 
самом и исходящих из движения бесчисленных электромоторных 

молекул, которые составляют нерв. Таким образом, нервы являются 
не только, как это прежде думали, проводами, но и дей-

ствительными производителями электричества. И это электричество 
они создают при помощи явлений обмена веществ,— явлений, 

совершающихся внутри их, т. е. в нервной мякоти и осевом цилинд-
ре. При помощи очень тщательных опытов удалось доказать, что 

созданное в нерве электричество убывает или совершенно исчезает, 
лишь только нерв приведен в возбуждение или, другими словами, 

лишь только он  выполняет какую-нибудь физиологическую 
функцию; наоборот, покой, или бездействие, нерва равнозначен с 

усиленным накоплением этой силы или с увеличением его электро-
моторных сил. Это доказывает самым определенным образом, что 
нервная  сила,  нервная  деятельность,   нервное  действие  равно-
значны с  превращенным  электричеством   и   что  нерв  является 

лишь одним из тех бесчисленных, имеющихся в природе аппаратов, 
назначение которых заключается в превращении так называемых 

потенциальных или покоящихся сил в живые силы или движение. 
Деятельность нерва заключается в том, что сначала он освобождает 

электричество, появляющееся в результате происходящих внутри 
нерва химических процессов, и что затем он превращает это 

* фланер — праздношатающийся. Ред. 
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освободившееся электричество в нервную деятельность. Но эта деятельность заключается, главным 
образом, в том, что создаются посредствующие звенья между ощущением и хотением. Кроме того, 
всякая психическая деятельность развивается постепенно из часто повторяющихся и постепенно 
усиливающихся ощущений или из впечатлений, получаемых при посредстве нервов из внешнего мира. 
Следовательно, мы подходим тут вплотную к познанию того, что все психические явления могут быть 
выведены из общих природных источников силы и что психические явления подчиняются великому 
закону сохранения силы. В правильности этой мысли не может быть в настоящее время уже никаких 
сомнений. Точно так же не может быть сомнения в том, что все психические явления могут 
осуществляться только при посредстве назначенных для них материальных органов. Органом 
мышления или приведения в определенную взаимную связь возникающих под внешним влиянием 
представлений является специально мозг. При этом представления связываются друг с другом при 
посредстве волокон или проводящих органов, соединяющих клетки мозговой коры одну с другой *.  

Этим самым уже высказана та вполне правильная основная мысль, которая лежит в основе 
неудачно приведенного Фогтом сравнения. Подобно тому, как нет желчи без печени, подобно тому, как 
нет мочи без почек, точно так же нет мысли без мозга. Душевная деятельность представляет собою 
функцию или отправление мозговой субстанции. Эта истина проста, ясна и подтверждается 
бесчисленным множеством фактов. 

 

3. ФРЕЙД 

Я не собираюсь сказать в этом вводном отрывке что-либо новое и не могу избежать повторения 
того, что неоднократно высказывалось раньше. 

Деление психики на сознательное и бессознательное является основной предпосылкой 
психоанализа, и только оно дает ему возможность понять и приобщить науке часто наблюдающиеся и 
очень важные патологические процессы в душевной жизни. Иначе говоря, психоанализ не может 
перенести сущность психического в сознание, но-должен рассматривать сознание как качество пси-
хического, которое может присоединяться или не присоединяться к другим его качествам. 

Если бы я мог рассчитывать, что эта книга будет прочтена всеми интересующимися психологией, 
то я был бы готов к тому, что уже на этом месте часть читателей остановится и не последует да- 

* В моей книге «Физиологические картины» (Лейпциг, 1875, том II, стр. 229 и след.) можно найти более подробный очерк 
жизни нервов и более детальное изложение интересного вопроса о нервном электричестве. 
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Экзаменационные вопросы по философии  
 

1. Проблема определения понятия философии. Роль философии в жизни человека и общества.  

2. Роль философии в системе культуры.  

3. Философия и мировоззрение. Взаимосвязь этапов развития общества, исторических типов 

мировоззрения и философии. Направления и школы философии. 

4. Проблемное поле философии. Формирование системы современного философского знания.  

5. Взаимосвязь философии и науки, искусства, морали, религии. 

6. Социально-исторические и культурные предпосылки возникновения философии. 

7. Становление философии в культурах древнего Востока.  

8. Характер древнегреческой культуры и особенности античной философской традиции. 

9. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре.  

10. Философия эпохи Ренессанса. 

11. Философия и наука: поиски самоопределения философии в новоевропейской культуре.  

12. Философская мысль эпохи Просвещения.  

13. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской философской мысли.  

14. Истоки и основные черты философии К. Маркса. Развитие марксизма в XX веке. 

15. Классическая и неклассическая европейская философия. 

16. Кризис техногенного общества и его осмысление в философии XX века. Особенности 

развития философии XX в. 

17. Особенности и основные направления философии XX века. 

18. Философия постмодернизма. 

19. Основные этапы развития философской мысли Беларуси. 

20. Советская философская мысль.  

21. Понятие бытия в истории философской мысли.  

22. Бытие материальное и идеальное. Концепции материи в истории философии и науки.  

23. Развитие как атрибут бытия. 

24. Диалектика как философская теория развития. Исторические формы диалектики.  

25. Диалектика и синергетика.  

26. Формы бытия. Системная организация бытия. Пространственно-временные характеристики 

бытия. 

27. Понятие природы. Естественная и искусственная среда обитания. 

28. Глобальные проблемы в системе «человек – общество – природа». 

29. Концепция коэволюции общества и природы. Экологические ценности современной 

цивилизации. 

30. Основные стратегии осмысления человека в классической и постклассической философии.  

31. Основные характеристики бытия человека в философии XX в. 

32. Деятельность как сущностная характеристика человека.  

33. Социальное и биологическое в человеке.  

34. Понятие личности. 

35. Социализация, образование, коммуникация. Их роль в становлении личности. 

36. Жизнь и смерть в духовном опыте человека. Проблема смысла жизни. 

37. Проблема определения понятия сознания. Концепции сознания в истории философии. 

38. Сознание и эволюция форм отражения. Многомерность и системная природа сознания.  

39. Индивидуальное и общественное сознание. Система общественного сознания.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 414 

40. Проблема познаваемости мира. Знание и вера. Развитие концепций познания в истории 

философии.  

41. Структура познавательного процесса. Познание как творчество.  

42. Познание как постижение истины. Концепции истины в истории философии.  

43. Понятие науки. Специфика научного познания. 

44. Структура научного знания. Методология научного исследования. 

45. Природа научных революций. Понятие парадигмы научного знания. 

46. Особенности познания социальной реальности. Эволюция представлений об обществе в 

истории философии. 

47. Общество как система. Сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

48. Процессы глобализации и трансформации общественной мысли. 

49. Концепции исторического развития общества в истории философии. 

50. Техника и ее роль в развитии цивилизации. 

51. Перспективы постиндустриальной цивилизации. Феномен информационного общества.  

52. Линейные и нелинейные интерпритации исторического процесса. 

53. Понятие культуры. Динамика развития культуры.  

54. Альтернативы развития человечества в XXI веке. 

 
Вопросы утверждены на заседании кафедры 28.02.2013 пр.№7  
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