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ВВЕДЕНИЕ

Философия — обязательный предмет во всех средних специаль-

ных учебных заведениях Российской Федерации для всех специаль-

ностей. Чем это вызвано? Философия дает знания по наиболее важным 

проблемам, стоящим перед каждым человеком, обучает правилам мыш-

ления, формирует мировоззрение, заставляет задуматься над смыслом 

жизни. Она помогает человеку выжить не столько в материальном, 

сколько в душевном и духовном плане как разумному и чувствующе-

му существу.

Целью настоящего учебного пособия не является изложение фи -

лософии во всем ее многообразии или даже только историко-философ-

ского материала в полном объеме. Задача — представить основные про-

блемы философии и наметить контуры ее тела. Помимо их изложения 

автор пытался также сформулировать исходные идеи, послужившие 

стимулом к становлению этих проблем, общий философский и соци-

ально-политический фон, на котором они возникли, а также принци-

пиальные выводы, сделанные из этих проблем.

В первой главе пособия предпринята попытка наметить контуры 

фи  лософии как отрасли культуры, рассмотреть специфику философии 

как рационального вопрошания о целостном бытии, ее отличие от нау-

ки, искусства, религии, идеологии, показать основные направления 

и школы в философии, этапы ее исторического развития и дать при-

меры философского подхода к решению фундаментальных проблем, 

стоящих перед человечеством. Последующие части пособия посвящены 

отдельным направлениям, входящим в состав философии, — онтоло-

гии, социальной философии, философской антропологии, гносеологии, 

философской футурологии.

Во второй главе рассматриваются проблемы онтологии — учения 

о бы  тии и его функционировании, монистические и плюралистические 

концепции бытия и принципы его самоорганизации. Отдельные пара-

графы посвящены фундаментальным атрибутам бытия — пространству 

и времени, движению и развитию, динамическим и статистическим 

закономерностям его функционирования, роли необходимости и слу-

чайности в развитии мира. В заключение главы дается сравнительный 

анализ научной, философской и религиозной картин мира.

Третья глава посвящена социальной философии. Здесь даются 

определения человека, общества и культуры, показывается отноше-

ние человека к природе, структура общества, соотношение государ-

ства и гражданского общества, анализируется вовлеченность человека 
Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918
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в исторический процесс. В заключение главы дается сравнительный 

анализ формационной и цивилизационной концепций общественного 

развития.

Четвертая глава посвящена философской антропологии. Здесь 

уделяется внимание смыслу жизни человека, соотношению в его дея-

тельности таких категорий, как насилие и ненасилие, свобода и ответ-

ственность, мораль, справедливость и право. Значительное место уде-

ляется рассмотрению эстетических и нравственных ценностей, соот-

ношению религиозных ценностей и свободы совести, представлению 

о совершенном человеке в различных культурах.

Пятая глава посвящена гносеологии — философскому направле-

нию, изучающему проблемы познания. Рассматривается соотношение 

понятий познания и сознания, творчества и практики, веры и знания, 

понимания и объяснения, рационального и иррационального в познава-

тельной деятельности, научного и вненаучного знания. Анализируется 

структура научного знания, его методы и формы, динамика роста. Осо-

бое внимание обращается на проблему истины и критерий научности, 

характер научных революций и смену типов рациональности, а также 

на связь науки и техники.

Шестая глава посвящена анализу глобальных проблем современ-

ности, взаимоотношению цивилизаций и философским представлени-

ям о будущем человечества.

Курс ориентирован на постижение истории философии, выбор 

из всей совокупности философского знания подходящих компонентов 

для создания собственного индивидуального мировоззрения и овладе-

ние умением мыслить самостоятельно о проблемах мира и человече-

ского существования.

Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918
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ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ, ИСТОРИЯ И СТРУКТУРА 
ФИЛОСОФИИ

1.1. ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ

Философия в буквальном переводе с греческого означает любовь 

к мудрости («филиа» — любовь, «софиа» — мудрость). Это слово ввел 

в употребление выдающийся древнегреческий мыслитель Пифагор 

(580—500 гг. до н.э.), но широкое применение оно получило в V в. до н.э. 

В то время в Греции — богатом процветающем регионе с высокоразви-

той культурой — жили люди, которых называли софистами, т.е. мудре-

цами. Они не только рассуждали, но и обучали мудрости. Однако обу-

чение мудрости сильно отличается от обучения ремеслу: как доказать, 

что учитель мудр и действительно чему-то научил? А деньги за обуче-

ние брали немалые. Как водится в таких случаях, находились обманщи-

ки, желающие заработать на наивности людей. Подлинно мудрые люди 

сторонились софистов и отказывались учить за деньги. Они скромно 

называли себя философами. Мы только любим мудрость, говорили 

они, а достигли ее или нет, нам не известно. Один из первых филосо-

фов, Сократ, иронизируя над объявлявшими себя мудрыми софистами, 

часто повторял: «Я знаю, что я ничего не знаю». Таким образом, фило-

софия начинается с сомнения в собственной мудрости и любовного 

стремления к ней.

Говоря о философии как о любви к мудрости, следует иметь в виду, 

что «филиа» означает прежде всего дружеское влечение. Любовь в дан-

ном смысле, как показано в диалоге Платона «Пир», — духовное вле-

чение к высшему и совершенному, преодолевающее индивидуальную 

ограниченность физического существования и представляющее собой 

отказ от себя как обособленной эгоистической личности. Мудрость же, 

как писал другой выдающийся греческий философ, Аристотель, «зани-

мается первыми причинами и началами»I, из которых все выводится, 

но которые нельзя вывести из каких-то других более общих положений. 

Французский философ ХХ в. Г. Марсель писал, что мудрыми «не быва-

ют, ими стремятся стать»II. Мудрость, по Марселю, есть то, что стре-

мится открыть и сберечь смысл жизни, без определения которого жизнь 

I Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. СПб. : Алетейя, 2002. 
С. 32.
II Самосознание европейской культуры ХХ в. М. : Политиздат, 1991. С. 362.
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не будет оправдана. Итак, мудрость ориентирована на целостное бытие 

и смысл жизни, что и составляет предмет философии.

Предмет — часть действительности, которую изучает данная дис-

циплина. Предметом же философии являются наиболее общие и фун-

даментальные вопросы происхождения и функционирования природы, 

общества и мышления, а именно: каково происхождение и устройство 

мира; что такое человек; как он познает мир; что есть истина, добро 

и красота; в чем смысл жизни и т.п. Аристотель, один из первых фило-

софов, пытавшихся определить ее предмет, считал, что философия 

должна исследовать сущность вещей, а не сами вещи, которые являются 

предметом физики и математики. 

Итак, можно более четко определить понятие философии, отлича-

ющее ее от всех других отраслей культуры. Философия — вдохновля-

емая любовью к мудрости рациональная отрасль духовной культуры, 

имеющая своим предметом фундаментальные вопросы человеческого 

существования. По предмету исследований философия отличается 

от науки, во многом совпадая с мифологией и религией, дающими свой 

ответ на те же фундаментальные вопросы, но ответ преимущественно 

не рациональный.

Данное общее определение философии не противоречит тому, что 

каждый выдающийся философ, исходя из особенностей своей системы, 

давал собственное определение философии, в котором подчеркивались 

те ее стороны, которые были для него наиболее важны. Так, изящное 

и простое определение философии дает римский философ Л.А. Сенека. 

Философия для него — теория и искусство правильного образа жизни. 

Сенека говорит даже о физической пользе занятий философией: «Что́ 

поднимает дух, то помогает и телу»I. Исследование сущего не само-

цель, а интеллектуальное средство для правильной ориентации в мире, 

достигаемой с помощью мудрости. Известны также определения фило-

софии как энциклопедии (Ф. Бэкон), теории познания (И. Кант) и т.д. 

Относительно определения философии как энциклопедии следует 

заметить, что самих по себе широких познаний, хотя они важны как 

момент философствования, еще не достаточно. Философа отличает 

от многознающего то, что его знания о мире объединены в систему под 

водительством единого принципа, коренящегося в структуре его лич-

ности. Определение философии как теории познания также неполно, 

поскольку человек не только мыслящее, но и чувствующее существо, 

и целостность охвата бытия, присущая философии, препятствует ее 

сведению к анализу отдельных аспектов человеческой деятельности. 

I Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. М. : Эксмо, 2010. С. 261.
Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918
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Строгое понимание философии как отрасли культуры следует 

отличать от образного употребления этого слова: например, «филосо-

фия успеха» и т.п. Это делается и по отношению к другим отраслям 

культуры («искусство делать деньги», «наука побеждать» и т.п.). Такое 

произвольное словоупотребление очень далеко от содержания фило-

софии, присущего ей как общеобразовательной дисциплине.

1.2. МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В КУЛЬТУРЕ

Становление философии из мифологии позволяет определить ее 

как первую рациональную (от лат. «рацио» — разум) отрасль в исто-

рии духовной культуры. Все люди относятся к виду Человек разум-

ный, но не каждого можно назвать рационально мыслящим человеком. 

По степени рациональности люди делятся так же, как по расовым, на -

циональным, половым и возрастным признакам.

Рациональность можно выразить формулой:

Р = П + Л + Д,

где P — рациональность, П — понятийность, Л — логичность,

Д — дискурсивность. 

Определим составные части рациональности. Понятийность 

означа ет умение мыслить с помощью понятий, т.е. слов и терминов, 

определенных по соответствующим правилам. Эти правила таковы:

1) существенность определения, т.е. представимость в нем наи-

более важных и обобщенных свойств предметов;

2) всеобщность определения, т.е. принадлежность описанных 

в нем признаков любому конкретному объекту, принадлежащему опре-

деляемому классу;

3) однозначность определения, т.е. всеобщее признание его пра-

вильным;

4) положительность определения, т.е. включение в определение 

имеющихся, а не отсутствующих свойств.

Что собой представляет все это на практике, можно проверить 

с помощью любого понятия, например понятия стола. Определение 

стола как вида мебели неудачно, так как к мебели относятся не только 

столы (здесь не выполняется свойство однозначности). Определение 

стола как предмета на четырех ножках также неудачно, так как суще-

ствуют столы, не имеющие четырех ножек, да и ножек вообще (здесь 

не выполняется свойство всеобщности). Определение стола как пред-

мета, за которым можно есть, гладить и т.п., неудачно по причине 
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несоответствия требованию существенности определения (по этой при-

чине неудачны определения, состоящие из перечисления). Определе-

ние стола как не стула не отвечает принципу положительности опреде-

ления. Из этого простого примера видно, что создание понятий далеко 

не тривиальная задача, необходимость которой была вполне осознана 

на заре философии Сократом.

Второй составной частью рациональности является логичность, 

т.е. мышление в соответствии с законами формальной логики, кото-

рая возникла в недрах философии и на протяжении 2,5 тысячеле-

тий истории философии являлась одним из важнейших ее разделов. 

Требо вание логичности можно проиллюстрировать на таком примере. 

Рассмотрим умозаключение, состоящее из двух исходных утвержде-

ний — посылок и одного вывода. 1. Все люди должны отвечать за свои 

поступки. 2. Годовалый ребенок — человек. 3. Годовалый ребенок дол-

жен отвечать за свои поступки. Ложный вывод из двух верных посы-

лок следует из-за логической ошибки, а именно потому, что понятие 

человек используется в разных значениях: в первом случае под челове-

ком понимается сознательное правовое существо, а во втором — пред-

ставитель вида Homo sapiens. Такое использование понятий в разных 

значениях противоречит первому закону логики — закону тождества.

Третья составная часть рациональности — дискурсивность. Слово 

дискурсия не надо путать со словом дискуссия, означающим обсуж-

дение чего-либо. Дискурсия характеризует способность обосновывать 

выдвигаемые суждения. Предположим, вы говорите, что вам нравится 

какой-то человек. Если вы можете объяснить, за что именно он нра-

вится (умный, добрый, веселый и т.д.), вы мыслите дискурсивно, и чем 

более обоснованным окажется ваше суждение, тем выше дискурсив-

ность.

Три составные части рациональности развиты в каждом челове-

ке не одинаково, но все они необходимы для философствования, и их 

наличие определяет рациональность философии как отрасли культуры. 

Но в философии имеет место и иррационализм. Разницу между раци-

ональным и иррациональным хорошо выражает сравнение между гео-

метрической теоремой и сном. В доказательстве теоремы каждое после-

дующее положение вытекает из предыдущего, и в результате получаем 

цепочку логичных ходов мысли. Совсем не то сон, где каждый образ 

бывает порой нагромождением вещей, никогда не могущих оказать-

ся вместе в реальности, и потом вдруг смениться совершенно другим, 

никак не следующим из предыдущего. 

Рациональность — основное свойство философии. Но имеют значе-

ние и те, на основе которых возникла философия как отрасль культуры. 
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Это интуиция, пришедшая из мистики; стиль изложения, чувство и во -

ображение, главные для искусства; синтез и смысл, присущие мифоло-

гии. У разных философов эти составные части философствования раз-

виты в большей или меньшей степени. А вот что для философа не столь 

важно, так это присущие позже возникшим отраслям культуры религи-

озная вера, научная проверка и идеологический интерес.

Французский философ А. Бергсон отмечал, что в основе сложной 

философской системы лежит простота изначальной интуиции автора. 

Он говорил о двух способах познания — рациональном и интуитивном, 

но затем русский философ Н.О. Лосский объединил их, утверждая, что 

в основе рационального познания лежит познание интуитивное. Фило-

софия идет от интуиций, которые подтверждаются рациональностью 

разума.

По отношению к другим отраслям культуры философия выпол-

няет синтетическую функцию. Это следует из того, что философия 

есть взгляд на мир как целое, а наука, искусство и религия представ-

ляют собой определенные проекции на мир. Мифологию, философию 

и науку как три ступени познания, последовательно сменяющие друг 

друга, впервые представил философ О. Конт. Как три различных 

сосуществовавших направления мысли рассматривал их философ 

К. Ясперс.

Наука выявляет общее, искусство творит единичное. Построить 

мост между общим и единичным — задача философии. В искусстве пре-

обладают чувства, в науке — разум. Философия синтезирует индивиду-

ализирующий и обобщающий подходы, разум и чувства, абстрактный 

объективизм науки, конкретный субъективизм искусства и веру рели-

гии. Она опирается на синтез разума, чувства и веры, но на первом месте 

оказывается разум, а не вера или чувства.

Философия — особый способ стремления к истине, но ищет 

она истину рациональную, тогда как наука — эмпирическую, а рели-

гия — иррациональную. В отличие от религии она не основывается явно 

на вере, а в отличие от науки ее положения не проверяемы эмпирически, 

как в естествознании, и не доказуемы, как в математике.

Одна из задач философии — думать по преимуществу и по- 

новому. Думают все, но философы как бы изготавливают стереоти-

пы мыслей. Их можно использовать, но кто-то их первый создал, 

про-думал. Здесь принципиальное различие между философией 

и ре лигией, наукой и искусством, для которых главным остает-

ся вера, польза и красота, а не процесс мышления и его результат. 

Любовь к мудрости проявляется в том, что человек хочет мыслить 

и в мысли искать истину.
Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918
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1.3. СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ

В книге «Истоки истории и ее цель» немецкий философ К. Ясперс 

определил время между 800 и 200 гг. до н.э. как осевое и определяющее 

в дальнейшей судьбе человечества. Человек начал осознавать бытие 

как целое, себя как личность и свои возможности. Сознание стало само-

сознанием, мышление обратилось к самому себе. Усилились внутрен-

ние духовные конфликты. «В осевое время произошло открытие того, 

что позже стало называться разумом и личностью»I. Однако духовный 

порыв не был подхвачен большинством населения, и, когда осевой 

период потерял свою творческую силу, начался процесс догматиза-

ции достигнутых результатов. Вскоре во всех трех районах — Древних 

Индии, Китае и Греции — образовались созданные завоевателями им -

перии, правители которых, впрочем, поддерживали сформировавши-

еся в осевой период буддизм, конфуцианство, греческую философию, 

способ ствуя их вхождению в сокровищницу мировой культуры.

Любовь к мудрости послужила основой становления философии 

как отрасли духовной культуры. Если уподобить (что делали древние 

греки) философию древу, то любовь к мудрости — корень, из которого 

она произрастает в том смысле, что развитие философии вдохновлено 

любовью к мудрости. Материалом же для построения духовного дре-

ва философии послужила предшествовавшая ей по времени отрасль 

духовной культуры — мифология.

Мифология как система, уходящая своими корнями к временам 

первых цивилизаций и являющаяся их духовной основой, состоит 

из двух уровней: образного, доставшегося ей от искусства, и более глу-

бокого — смыслового, который, по мере эволюции логического мыш-

ления и продвижения тенденции рационализации, становился все 

более важным. Философия начинается с осознанной замены образов 
по нятиями. Это точка перехода от мифологии к философии.

В процессе философской рационализации мифа образы мифи-

ческих сказаний из личных существ превращаются в безличные кате-

гории. Постепенное выхолащивание мифологических представлений 

хорошо видно на примере перехода от образа бабочки-Психеи к поня-

тию души (а затем к науке психологии).

Когда говорят, что философия — высшее достижение человече-

ского разума, то под этим можно иметь в виду, что отличающее чело-

века от животных понятийное, абстрактное, отвлеченное мышление 

I Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории. М. : Республика, 
1994. С. 33.
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достигает в философии своего расцвета. В этом смысле философия 

в наибольшей степени соответствует понятию Homo sapiens. Известный 

афоризм французского философа Р. Декарта «я мыслю, следовательно, 

я существую» можно интерпретировать таким образом: мысля, я суще-

ствую как представитель человеческого рода.

Начиная с философии, развитие духовной культуры происходит 

в явном виде, что облегчает ее изучение. «Философия — это попытка 

заменить утраченную магическую веру рациональной верой»I. Фило-

софия имеет дело с теми проблемами, что и мифология, но рассматрива-

ет их по-своему. В обсуждение фундаментальных проблем философия 

вносит личностную ноту и беспокойство, что служит стимулом раз-

вития культуры в целом.

Примерно 2500 лет тому назад мифологическому периоду с его 

спокойствием и самоочевидностью пришел конец. Сразу в нескольких 

точках «началась борьба рациональности и рационально проверенно-

го опыта против мифа… и вызванная этическим возмущением борьба 

против ложных образов бога»II. В результате целостность мифа была 

разрушена, и он стал элементом рефлектирующего сознания. Человек 

открыл внутри себя духовный источник, поднявший его над самим 

собой и миром.

Политическая ситуация в трех регионах была сходной: небольшие 

свободные взаимодействующие друг с другом государства. Индийская 

и китайская культуры подготовили появление философии, возникшей 

в культуре греческой — в стране наиболее четкой, последовательной 

и логичной мифологической системы; недаром именно в Греции воз-

никла концепция Эвгемера о том, что боги — мифологизированные 

культурные герои. Человекоподобное описание богов подрывало веру 

в мифы и способствовало переходу к философии. Необходимость си -

стематизации мифов вела к формированию логики и правил понятий-

ного мышления и тем самым была внутренней культурной причиной, 

приведшей к возникновению философии. Миф широко использовал-

ся в период становления философии как удобная, привычная для всех 

сограждан форма, в которую вкладывается новое, рациональное содер-

жание.

Несколько очагов загорелись почти одновременно и, по-видимо-

му, независимо друг от друга, но только в одном из них — Древней 

Греции — пламя разума и творческого горения достигло того, что за -

служило названия философии. В Древней Греции существовали еще 

I Поппер К. Открытое общество и его враги. М. : Ника-Центр, 2005. С. 192.
II Ясперс К. Истоки истории и ее цель… С. 31.
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и специфические причины возникновения философии, которых не бы 

ло у других народов. Она не только обязана древним грекам своим 

именем — она близка именно греческому духу. Философия зародилась 

за 500 лет до Рождества Христова и начала нашей эры в Древней Гре-

ции — богатой рабовладельческой стране с великой культурой. Рабы 

выполняли все тяжелые работы, у свободных людей было много досуга 

и денег, нажитых ремеслами и торговлей. В многочисленных мифах 

о возникновении и управлении вселенной действовал целый сонм бо -

гов во главе с Зевсом. Примерно за 700 лет до появления философии 

Гомером были созданы выдающиеся произведения литературы — 

«Илиада» и «Одиссея». Процветало театральное искусство, особенно 

в жанре трагедии. Широкое распространение получили скульптура, 

музыка и физкультура; возникли Олимпийские игры. Образование 

было направлено на то, чтобы воспитать целостного, гармонически 

развитого человека, о чем мечтают и поныне.

Возникновению философии способствовали еще такие обстоя-

тельства. В Древней Греции существовала прочная традиция свобод-

ных дискуссий, умение спорить, развившееся в эпоху демократии —

влас ти народа. Древние греки владели искусством выражать свои мыс-

ли, что было необходимо для убеждения других в собственной правоте. 

Вот этой возможностью и способностью рассуждать, особым, рацио-

нальным складом ума, необходимым для философствования, греческий 

народ и отличался от других.

Особо следует подчеркнуть, что в Древней Греции существова-

ли свободные люди, которые полностью отдавали себя философии 

и не бы ли жрецами, как в Древней Индии, что привязывало бы их к тра-

диционной религии, и не обязаны были находиться на государственной 

службе, как в Древнем Китае. Греческие философы были полностью 

свободны в своих действиях и не подчинялись никому, кроме собствен-

ной совести, что и необходимо для развития философии. Философия 

как дисциплина начинается там, где человек теоретически выделяет 

себя из окружающего мира и начинает рассуждать об отвлеченных 

понятиях, выступающих в качестве предмета мышления (того, о чем 

мыслят).

«Философия — это свобода», — говорил древнегреческий фи -

лософ Эпикур. И вот философия появляется в рабовладельческом 

обществе. Как такое могло произойти? Однако в Древней Греции 

в период зарождения философии преобладали действительно сво-

бодные граждане, а формой управления городом-полисом была 

прямая демократия. В таких условиях философия и достигла своего 

расцве та.
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Еще одна причина появления философии именно в Древней 

Греции, тесно связанная с другими причинами, — высокий престиж 

любомудров. Когда, завоевав очередной город, Александр Македон-

ский подошел к сидящему на земле философу, чтобы облагодетель-

ствовать его, и, нагнувшись над ним, спросил: «Что я могу для тебя 

сделать?» — Диоген Синопский гордо ответил: «Отойди, не загоражи-

вай мне солнца». И царь не наказал дерзнувшего отказаться в доволь-

но грубой форме, а сказал, обратившись к приближенным: «Если бы 

я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном». Да ведь и учителем 

его был знаменитый философ Аристотель.

С именем Аристотеля связан и такой рассказ. Когда он жил у пра-

вителя Атарнея и Ассоса Гермия, то часто беседовал с ним. После отъ-

езда Аристотеля в Македонию резиденцию Гермия осадил Ментор, 

полко водец персидского царя. Он обманом выманил правителя из го-

рода, увез в Сузы, и после пыток Гермий был распят на кресте. На во -

прос, какой последней милости он для себя просит, Гермий ответил: 

«Передайте моим друзьям и товарищам, что я не совершил ничего недо-

стойного философии и не изменил ей»I.

Философия вышла из мифологии, но ее становление не было бе -

зоблачным. За возможность развивать философию люди платили сво-

ей жизнью. У истоков философии стояла жертва Сократа. До своего 

осуждения он дважды был в ситуации, когда его мужественные поступ-

ки по велению совести грозили ему смертью. «Я доказал не словами, 

а делом, что мне смерть, попросту говоря, нипочем, а вот воздержи-

ваться от всего несправедливого и нечестивого — это для меня все»II, — 

говорил Сократ на суде.

Официальное обвинение Сократа состояло из трех пунктов. Пер-

вый — «повинен в отрицании богов, признанных городом». Второй — 

о «введении новых божественных существ». Обвинители Сократа име-

ли в виду его внутренний голос (демоний), о повиновении которому 

говорил Сократ. Из двух пунктов вытекал третий — «совращение моло-

дежи». Обвинение не кажется таким уж убийственным, но, учитывая 

то время, его можно приравнять к сильнейшим идеологическим наве-

там современного периода человеческой истории. Несмотря на оправ-

данность обвинений с позиций господствующей отрасли культуры — 

мифологии, они несправедливы, так как Сократ ни в чем не провинился 

перед родным городом. Патриот афинского полиса, желающий заме-

нить одну отрасль культуры другой, он был мучеником за философию, 

I Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М. : Молодая гвардия, 2005. С. 224.
II Платон. Апология Сократа // Сочинения : в 4 т. Т. 1. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2006. С. 104. 
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и философия после казни победила, как позже распятие Христа повлек-

ло победу религии над философией.

Сократ не только был готов умереть, но и в какой-то степени стре-

мился к этому, говоря, что для истинного философа смерть означает 

конец мукам и начало вечной блаженной жизни. Это и есть, по Сократу, 

достижение доступного смертному человеку бессмертия. Данный при-

мер стал архетипом для Греции и Рима вплоть до появления христиан-

ства и даже далее в процессе борьбы философии и религии за лидерство 

в культуре.

Особо следует сказать о сократовской иронии, которая могла при-

влекать к нему людей, но в какой-то степени послужила причиной его 

осуждения, когда в последнем слове он предложил вместо наказания 

устроить ему бесплатный обед, после чего за казнь было подано больше 

голосов, чем до этого. Единственная просьба, с которой Сократ обра-

тился к судьям, касалась детей. «Если, афиняне, вам будет казаться, что 

мои сыновья, повзрослев, станут заботиться о деньгах или еще о чем-

нибудь больше, чем о добродетели, воздайте им за это, донимая их тем 

же, чем я вас донимал»I.

Всегда босой, в старом плаще, Сократ шагнул с улиц и площадей 

Афин в историю культуры. Как случилось, что в небольшом городе, 

в котором насчитывалось около 20 тыс. граждан, родились Сократ, 

Платон, а к ним стекались сотни учеников со всей Греции, и филосо-

фия росла наподобие снежного кома? Отправной точкой стала казнь 

Сократа. Платон стал таким, каким мы его знаем, наблюдая за осужде-

нием и смертью Сократа (его первый знаменитый диалог — «Апология 

Сократа»), а дальше начался процесс, который, то затухая, то снова вос-

пламеняясь, продолжается по сию пору.

Сократ сформулировал определенное мировоззрение и своей 

жизнью и смертью подтвердил верность своим взглядам. И если пове-

рим современному философу Г. Марселю, что истина есть то, за что 

человек может умереть, то Сократ истину нашел. «Страстный фило-

софский порыв Сократа к полям блаженным на том свете обернулся 

духовным бессмертием на этом свете»II. Тот свет связан с этим, куль-

тура — с жизнью.

Мудрость Сократа стоила торжества философии. Он входит 

в историю как культурный герой. Так смерть движет развитием куль-

туры, не только несмотря на внешнее противодействие, а, пожалуй, 

благодаря нему. Б. Рассел сомневается, что описываемый Платоном 

I Там же. С. 115.
II Нерсесянц В.С. Сократ. М. : Инфра-М, 2001. С. 64.
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и Ксенофонтом Сократ вообще существовал. Что ж, в изображении лю -

бого культурного героя присутствует элемент фантастичности, и в этом 

смысле Сократ также оказался похож на легендарных героев, на статус 

которых он претендует по своей роли в развитии культуры.

1.4. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФИЛОСОФИИ 
И ВЫДАЮЩИЕСЯ ФИЛОСОФЫ РАЗНЫХ ВРЕМЕН

Как дисциплина философия зародилась в Древней Греции с появ-

лением формальных принципов и метода исследований, но основная 

проблематика будущей дисциплины сформировалась в Древней Индии 

и Древнем Китае как нравственно-философская мысль. Религиозная 

философия Средних веков и научная философия Нового времени раз-

вивались на основе античной философии, которая во всех смыслах была 

фундаментом. Больше никогда не повторился тот идеальный подбор 

условий, как случилось в Древней Греции. И нигде больше философия 

не достигла такого расцвета.

Зачатки философской мысли в Древней Индии отражают основ-

ные установки индийской культуры в целом. Такими основаниями яв -

ляются идея кармы (воздаяния) и реинкарнации (перевоплощения). 

Учение о карме содержит простую мысль о естественной нравственной 

причинности: что посеешь в этой жизни, то пожнешь в следующем пере-

воплощении. Второе исходное положение, общее для всех индийских 

систем мысли, — о Единой истинной реальности, материализацией ко -

торой является наша Вселенная. Окружающий мир — иллюзия (майя), 

потому что существует высшая реальность — Единое.

Особенностью философской мысли Древнего Китая, напротив, 

является нацеленность на исследование взаимоотношений людей. По -

стоянство китайцы хотели обрести на земле, а не по ту сторону жизни. 

Кроме учения о пяти стихиях, которые формируют мир, — воде, огне, 

земле, дереве и металле, у китайцев ключевой была идея диалектиче-

ского становления и развития мира в результате борьбы и гармонии 

двух противоположных начал, «ян» и «инь» — мужского и женского, 

светлого и темного, твердого и мягкого и т.п. Два выдающихся мыслите-

ля Древнего Китая — Лао-цзы (VI—V вв. до н.э.) и Конфуций (ок. 551 — 

ок. 479 до н.э.) — стали создателями двух философско-религиозных 

направлений — даосизма и конфуцианства.

Отсчет собственно философской мысли начинается с первого, 

античного этапа (V в. до н.э. — II в. н.э.). Выдающиеся мыслители 

Древней Греции — Сократ (469—399 до н.э.), Платон (427—347 до н.э.) 
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и Аристотель (384—322 до н.э.) — создали всеобъемлющие философ-

ские системы, на которые опирались в той или иной мере все последу-

ющие мыслители. Главная цель античной философии — поиск гармо-

нии и счастья, космоцентризм. Сократ считал, что знание, в том числе 

и о добре и зле, заложено внутри человека, и выявление этого знания 

ведет к всеобщему счастью. В качестве способа достижения знания 

он предложил особый тип диалога-спора — майевтику. Если Сократ 

пытался выработать единый принцип создания понятий, то Платон 

отделил эти понятия от чувственного мира и поместил их в «мир идей». 

Выделив чувственный и умопостигаемый миры, он придал первому 

свойство становления, а второму — подлинного существования, подоб-

но Единому индийцев. Аристотель, третий из великой античной пле-

яды, не отрицал существования идей, но в отличие от Платона считал, 

что они находятся внутри отдельных вещей как форма, принцип, закон 

их становления. 

Особенностью второго, средневекового этапа (V—XV вв.) фило-

софии является его религиозная направленность, теоцентризм. Основ-

ным импульсом религиозной (христианской и позже мусульманской) 

философии является стремление человека к Богу, а основной задачей — 

рациональное обоснование теологических истин. Два этапа средневеко-

вой философии — патристика и схоластика — отражают выдающееся 

влияние двух философов — Августина Блаженного (354—430) и Фомы 

Аквинского (1225—1274). Августину принадлежит обоснование необ-

ходимости церкви в трактате «О граде Божьем» и постановка пробле-

мы о соотношении судьбы и свободной воли человека. Фома Аквинат 

в своем главном труде «Сумма теологии» создал завершенную систему 

христианской догматики и новое философское направление — томизм.

На третьем этапе философия Нового времени сместила центр ин -

тереса с богословских проблем к проблемам человека, антропоцент-

ризму. Ее целью и главным интересом стало создание теории позна-

ния. Точки зрения философов Нового времени разделились. Одни 

из них — рационалисты Р. Декарт (1596—1650), Б. Спиноза (1632—

1677), Г. Лейбниц (1646—1716) — считали, что мышление человека 

достоверно, а критерием истинности познания является ясность и от -

четливость идей. Представители другого направления, эмпиризма, — 

Ф. Бэкон (1561—1626), Д. Локк (1632—1704), Д. Юм (1711—1776) — 

утверждали приоритет чувственного познания и опыта как лучшего 

доказательства истины. Попыткой синтеза эмпиризма и рационализ-

ма стала трансцендентальная философия И. Канта (1727—1804), кото-

рая в качестве критерия истинности принимает согласованность раз-

ума с чувственными данными. Гипотезой об априорных (доопытных) 
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основах познания — пространстве и времени как формах восприятия 

и законах мышления как формах созерцания — Кант открывал дорогу 

достоверности научного знания.

Четвертый этап — философия XIX в., — определяется в рамках 

классической немецкой философии, связанной с именами И. Фихте 

(1762—1814), Ф. Шеллинга (1775—1854) и Г. Гегеля (1770—1831). 

Фихте отвергнул кантовскую «вещь в себе», противопоставляя ей поня-

тие Я, цель которого — действие в единстве с внутренней свободой. 

Шеллинг достоверность знания выводит из тождества бытия и мышле-

ния. Гегель, отталкиваясь от идеи тождества бытия и мышления, вносит 

в философию принцип развития. Его Абсолютная Идея проходит три 

этапа — собственно становления, развития в природе и человеческом 

обществе. По Гегелю, мир развивается в соответствии с тремя законами 

диалектики — законом единства и борьбы противоположностей, зако-

ном перехода количественных изменений в качественные и законом 

отрицания отрицания. 

Система Гегеля стала вершиной рационально-обобщающей спо-

собности человека, впитавшей в себя три основные черты, присущие 

западной душе, — рациональность, индивидуальность, активность. Тай-

на новоевропейской культуры в этих словах. Декарт дал представление 

о самосознании человека; Кант поднял личностную активность субъек-

та на небывалую ступень; Гегель довел ее до такого предела, что начал 

испаряться ее носитель — человек. Гегель — заключительный аккорд 

философской систематики. Он положил последний кирпичик, и зда-

ние приобрело стройность и завершенность. После Гегеля всеобъемлю-

щие системы в философии стали невозможны. Последующие философ-

ские построения XIX—XX вв. были уходом: в идеологию (К. Маркс), 

антропологию (С. Кьеркегор), бессознательное (Э. Гартман), эмпирию 

(философия позитивизма), философию истории (К. Ясперс), филосо-

фию культуры (О. Шпенглер), а также возвращением к предыдущим 

этапам развития философской мысли — индийской (А. Шопенгауэр), 

китайской (М. Хайдеггер), средневековой (неотомизм), кантовской 

(неокантианцы). Современная философия занимается человеком (эк -

зистенциализм), анализом науки (неопозитивизм), культуры (фило-

софия культуры).

Философия Канта, Шеллинга, Гегеля действительно является 

классической в том смысле, что соответствует основным канонам запад-

ной культуры. Начиная с Шопенгауэра и особенно Э. Гартмана можно 

говорить о постклассике, поскольку не все каноны соблюдаются, хотя 

связи прослеживаются. Ницше сигнализировал об опасности начала 

кризиса западной философии, а Шпенглер охарактеризовал кризис 
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в явной форме, поняв сущность западной культуры на ее закате и пред-

сказав ее гибель. 

В системе М. Хайдеггера (1889—1976), первого из философов 

главного направления философии ХХ в. — экзистенциализма, человек 

теряет активность, в том числе познавательную, не только в новоевро-

пейском, но и в древнегреческом смысле и начинает рассматриваться 

как исполнитель воли бытия. Основная черта экзистенциализма — 

обращенность к отдельной личности, восстановление и возвеличива-

ние роли индивидуальности в общественном развитии. Другой фи -

лософ-экзистенциалист, Ж.П. Сартр (1905—1980), утверждает, что 

человек обречен быть свободным, если нет Бога, который руководил 

бы его поступками, и нет объективных законов, которым бы он под-

чинялся. Душа человека, предоставленная сама себе, оказывается 

во власти абсурда. Стержень новоевропейской философии — дилемма 

объективного и субъективного — экзистенциализмом был поколеблен, 

и начался кризис философии. Последний связан с кризисом куль-

туры, в ядре которой находится философия. Кризис «чувственной» 

(по П.А. Сорокину) западной культуры является внешней причиной 

заката философии. Последний вызван не поражением демократии 

и церкви, как два предыдущих, а кризисом идеалов гуманизма, на кото-

рых базировалась западная цивилизация.

1.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ

Подводя итог 2500-летнему существованию философии, попыта-

емся выделить и сформулировать в этом параграфе закономерности, 

присущие «скелету» философии, иными словами, закономерности раз-

вития систем философии. Существует два подхода к произведениям 

человеческого духа, различающиеся тем, признаются ли они зависящи-

ми от особенностей самой личности, их создавшей, или нет. Особенно 

четко их разделил Гегель. Вся история философии, по Гегелю, состоит 

в постепенном разворачивании царства духа — от ионийских филосо-

фов, которые рассматривали сущность вещей как нечто материальное, 

Пифагора, который в основе чувственного мира видел число (правда, 

неотделимое от этого мира), и элеатов, задумавшихся о чистом бытии, 

до новейшей философии.

Есть ли преемственность философских проблем? Мы видим, что 

некоторые темы, характерные, например, для античной философии, 

перешли после знакомства с нею в философию современную. Были ли 
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они внутренне присущи западной философии или являлись следстви-

ем давления античной культуры? Другими словами, что более спра-

ведливо: гегелевское представление о поступательном саморазвитии 

философской мысли или шпенглеровское мнение об автономности 

фи лософских взглядов каждой культуры?

У каждой культуры, согласно немецкому философу О. Шпенг-

леру, свой философский цикл от подъема до упадка, и в последний, 

цивилизационный период философия — преимущественно этическая 

и в высшей мере систематизирована и логицирована. «У каждой эпохи 

имеется своя тема, обладающая значением только для нее, и ни для 

какой другой. Не ошибиться в выборе темы — вот признак прирож-

денного философа»I. Можно согласиться, что каждая эпоха и культура 

имеют свой дух (мы говорим: эпоха Возрождения, эпоха Просвещения), 

но под своеобразием эпохи можно обнаружить преломление некоторых 

извечных структур. Выявить эти постоянные структуры и есть задача 

историка философии.

Одной из таких постоянных проблем истории философии был 

по  иск первоначала, принципа развития и движущих сил бытия. Дву-

мя главными направлениями в развитии философии признавались 

материализм и идеализм в зависимости от того, что признавалось пер-

вичным — материя или идея.

Помимо дилеммы идеализма и материализма существует дилемма 

рационализма и эмпиризма, которая проходит через всю историю фи -

лософии — от элеатов к Декарту, от Гераклита к Локку и Юму. Великие 

философские системы, вроде систем Платона и Канта, вносили ясность 

и на время закрывали остроту противоречий, но затем борьба возоб-

новлялась вновь под воздействием научных достижений и прогресса 

философии самого по себе.

Все феномены культуры следует изучать в исторической последо-

вательности. Только тогда может появиться целостное представление 

об их эволюции и обо всей истории человечества. Сказанное веками 

назад порой современнее самых свежих публикаций. Нужно интересо-

ваться новыми авторами, но предпочитать знаменитых. Тогда целост-

ность предмета не ускользнет от внимания.

Если прав Гегель, что философия — «познание в понятиях», то 

началась она с Сократа. В греческом мире сформировалось представ-

ление об идее. Платоновский «мир идей» был синтезом сократовых 

понятий и демокритовых атомов-идей. Соединенный Аристотелем 

I Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории : в 2 т. Т. 1. Минск : 
Попурри, 2009. С. 529—530.
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с ге раклитовым «потоком» становления бытия, «мир идей» превратил-

ся в новую оригинальную систему.

Сначала несколько слов об общемировоззренческой позиции 

древнегреческих философов. С легкой руки классиков марксизма ста-

ли говорить о двух основных линиях в развитии философии — идеали-

стической (Платона) и материалистической (Демокрита). Выделение 

идеалистической тенденции несомненно. С материализмом сложнее. 

Материализм в философии никогда не был влиятельным, и если рас-

суждать на основе фактов, то подлинные линии развития философии — 

это линии Платона и Аристотеля, т.е. идеализма и реализма. Реализм 

в отличие от материализма признает существование идей, но в самом 

чувственном мире. Эти линии не параллельны, они могут подходить 

близко друг к другу, коль скоро человек стремится к реализации иде-

ала и достигает успеха. Но единомыслие — плод стремления к иде-

алу — уничтожает философию. Дистиллированная вода губительна 

для здоровья именно потому, что идеальна. Идеал остается на Земле 

горизонтом, к которому надо бесконечно приближаться, но к которому 

не следует гнать насильно под угрозой крушения философии, культуры 

и мира в целом.

Приближаясь к концу, античная философия уже не замахивалась 

на всеобъемлющие социальные преобразования, и Марк Аврелий — 

философ на троне — понимал неспособность философии обеспечить 

их. В конце II в. философия поднялась на вершину могущества, ког-

да им ператор был философом и видные государственные должности 

занимали философы. И вдруг она потерпела сокрушительное пора-

жение от религии и ушла в подполье почти на 1500 лет. Почему? Все 

дело в том, что в период внешнего расцвета философия была уже око-

ло 500 лет больна скептицизмом, и требовался легкий толчок, чтобы 

колосс упал.

В Средние века философия была «служанкой богословия», при-

званной обосновывать истины религии. Философ не мог усомниться 

в существовании Бога и должен был искать доказательства его бытия. 

Античная философия диалектична и скептична, в ней преобладает 

со мнение. Христианская философия догматична и зиждется на вере. 

Догматизм, если его питательным корнем не является сомнение, не фи -

лософичен. Но все же нельзя говорить о просвете в 1500 лет между 

античной и новой философией, так как преемственность была.

Кризис христианства привел к возрождению интереса к антич-

ности. По мере того как подвергались сомнению религиозные догмы, 

интерес к философии оживлялся. Отличие новоевропейской фило-

софии от древнегреческой в том, что исчезает идея блага как высшая. 
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Этику заменяет гносеология (теория познания), а вместо вопроса 

«что есть истина?» главным становится вопрос «как возможно по  -

знание ее?». На первое место выходит неизвестное античности поня-

тие субъекта как условия развития и познания (с декартовского «я 

мыслю» до кантовских чистых форм созерцания). В выделении поня-

тия су ъ  екта, как показал Хайдеггер в ХХ в., проявилась душа запад-

ной культуры, которая человека ставит в основание мирового целого: 

или в познавательном смысле как единственно мыслящее существо, 

или в метафизическом, представляя его венцом саморазвития Абсо-

лютной Идеи.

Вторая отличительная черта западной культуры, нашедшая вы -

ражение в философии Нового времени, — особая форма рациональнос-

ти, тесно связанной с чувствами, что дало основание П.А. Сорокину 

назвать западную культуру «чувственной». Рефлексия есть мышле-

ние, и лишь потом в процессе размышления открывается существова-

ние (декартовское «мыслю, следовательно, существую», переходящее 

у экзистенциалистов в «существую, следовательно, мыслю»). Главным 

интересом философии Нового времени стали проблемы познания. Что 

дает истину? Опыт, ответил эмпирик Ф. Бэкон; ясные и отчетливые 

суждения, считал рационалист Р. Декарт. Эксперимент и разум всту-

пили в права в Новое время. Канту удалось синтезировать эмпиризм 

и рационализм в рамках одной системы: познание возможно потому, 

что разум переводит достигающие человека внешние впечатления 

в форму всеобщих истин. Если для Платона гарант истинности по -

знания — пребывание души в «мире идей» до воплощения на земле, 

то Кант заменяет эту гипотезу гипотезой вечного пребывания поня-

тий в мозгу человека. Платоновский «мир идей» как идеальных непод-

вижных образцов Кант модифицировал в мир неподвижных категорий 

мышления. Объективный идеализм Платона он заменил идеализмом 

субъективным.

В итоге творческое величие человека растет, но абсолютная исти-

на ускользает. Ее возвращает Гегель своей Абсолютной Идеей, становя-

щейся во времени. Кант придавал Познанию личностную активность, 

Гегель объективировал ее в представление об Абсолютной Идее. Отказ 

от агностицизма Юма и Канта привел к диалектике Шеллинга и Геге-

ля, в которой возможность знания обосновывалась тождеством бытия 

и мышления. Материалистически переосмысленная диалектика Гегеля 

вошла затем составной частью в марксизм.

Если систему Аристотеля можно назвать объективным реализ-

мом, так как в основе ее — представление о действительности, дан-

ной чувственному восприятию, то система Гегеля — субъективный 
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реализм, так как в основе ее — представление о самодвижущемся субъ-

екте. Гегель напоминает Аристотеля ориентированностью на разви-

тие, но идет еще дальше, пытаясь выявить не только законы развития 

мира, но и законы развивающегося мышления. Он демонстрирует это: 

три стадии его развивающейся системы — платоновская, аристотелев-

ская, кантовская. Сама философия Гегеля была попыткой объединения 

в круг всей философии — от Платона через Аристотеля к Канту. Таким 

образом, гегелевская философия есть модель развития философии как 

таковой.

Система Гегеля логически выстраивается следующим образом. 

Первое понятие его философской системы, «бытие», соответствует ста-

дии элеатов, следующее понятие, «становление», — стадии Гераклита. 

Синтез их есть система Аристотеля. Синтез Гегеля идет через диалек-

тическую смену стадий-систем. Число основных философских систем 

до Гегеля равно трем, что соответствует гегелевской триаде. Гегель 

завершил платоновскую, аристотелевскую и кантовскую фазы разви-

тия философии, представив их как процесс, аналог «потока» Гераклита. 

Его система повторяет развитие систематической философии за 2500 

лет. Гегель объединил философию в одну систему и со свойственной 

немцам пунктуальностью довел ее до логического конца.

Как писал Гегель, «каждая часть философии есть философское 

целое, замкнутый в себе круг, но каждая из этих частей содержит фи -

лософскую идею в ее особенной определенности или как особенный 

момент целого. Отдельный круг именно потому, что он есть в самом 

себе тотальность, прорывает границу своей определенности и служит 

основанием более обширной сферы; целое есть поэтому круг, состоя-

щий из кругов, каждый из которых есть необходимый момент, так что 
их система составляет целостную идею, которая вместе с тем проявля-

ется также в каждом из них в отдельности»I. Эти слова вводят в схему 

развития философии, в соответствии с которой имеются три модифика-

ции единой системы — Платона, Аристотеля и Канта — и их обобщение 

Гегелем.

Философия совершила три круга: античный (от Сократа — 

через Платона и Аристотеля — к скептикам), христианский (от Хри-

ста — через Блаженного Августина и Фому Аквинского — к Монтеню) 

и новоевропейский (от Декарта — через Канта и Гегеля — к экзистен-

циалистам). Эти круги не повторялись, и в каждом было что-то свое: 

в античном господствовал разум, в христианском — вера, в новоевро-

пейском — наука (рис. 1.1).

I Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук : в 3 т. Т. 1. М. : Мысль, 1975. С. 100.
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Рис. 1.1. Три круга философии

Древняя Греция прошла путь от мифа к логосу, Средние века —

от веры к разуму, Новое время — от науки к идеологии. 1-й круг —

мифолого-философский, когда разум был выше веры и чувств, 2-й —

религиозно-философский, когда вера была выше разума и чувств,

3-й — научно-философский, когда чувства выше разума и веры. Это 

были круги разума, веры и чувства, и так как философия ближе к раз-

уму, то именно первый круг подлинно философский. Во втором кру-

ге философия становится служанкой богословия, в третьем — теории 

познания. Древнегреческий круг — «золотой век» философии и эталон 

ее развития самой философской нацией — греческой.

Платон выразил рациональную ориентацию на мир, Кант — ра -

циональную ориентацию на личность. Аристотель — неподвижную 

сущность мира, Гегель — его развитие. Основная категория 1-го кру-

га — идея, 2-го — Бог, 3-го — субъект. Античные скептики нанесли удар 

по первой категории, атеисты Возрождения — по второй, экзистенци-

алисты — по последней. Существуют определенные закономерности 

и в пределах каждого круга. 
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1. Уменьшается значение этических ценностей — от тождества 

знания и добродетели у Сократа и Декарта до увеличения относитель-

ной роли воли у Аристотеля и Гегеля с впадением в пессимизм и скеп-

тицизм (Монтень и Хайдеггер). Завершение каждого круга (почему 

имеет смысл говорить о круге) близко в определенном смысле к на -

чалу его. Сократ тоже был немного скептиком, но в его скептицизме 

просвечивалась ирония, и он прославился страстной жаждой истины, 

в то время как скептики больше думали об опровержении догмати-

ков, чем о создании конструктивной системы. В конце каждого круга 

мы видим явное снижение творческих потенций философии.

2. Античный круг прошел путь от мифологической веры к разу-

му, средневековый — от разума к религиозной вере; новоевропейский 

был возвращением от веры к разуму и как бы «отрицанием отрицания» 

(в соответствии с третьим законом диалектики). Исходя из такого пред-

ставления, философия испытывала кризисы. В первом круге гармонию 

нарушил разум, и философия погибла из-за скепсиса по отношению 

к нему; во втором — гармонию нарушила вера, и философия погибла 

из-за скепсиса по отношению к вере; в третьем — гармонию наруши-

ли чувства, и философия погибла из-за скепсиса по отношению к чув-

ствам. Кризис разума породил веру, кризис веры — чувство. К чему 

приведет кризис «чувственной» культуры? Ответить на этот вопрос 

невозможно, потому что философия размышляет, а не пророчествует. 

Может быть, он приведет к гармонии разума, веры и чувства, которой 

никогда не было за последние 2500 лет, или к торжеству первона-

чальной недифференцированной культуры (этого, по существу, хочет, 

призывая к возвращению к досократикам, Хайдеггер).

3. Философский круг начинается с творческого сомнения в пред-

шествующем знании (в Древней Греции — мифологическом, в Новое 

время — метафизическом), затем создаются системы, которые разре-

шают сомнения (Платона — модифицированной Аристотелем; Кан-

та — модифицированной Гегелем), и в конце круга появляется скепти-

цизм по отношению ко всему построенному (Секст Эмпирик по отно-

шению к античной философии, философы Возрождения по отноше-

нию к религиозной философии и экзистенциалисты по отношению 

к научной философии). Знание возникает из сомнения и растворяется 

в нем. 

4. В пределах круга сначала интерес к человеку нарастает (Пла-

тон, Августин, Кант), затем он переносится на универсум и создает-

ся «духовный дом» (Аристотель, Фома Аквинский, Гегель), а в конце 

концов универсальная система распадается и растет ощущение бездо-

мности и одиночества.
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5. Три части круга объединены еще и такой закономерностью: сна-

чала появляются желание и вера в возможность истины; затем созда-

ются системы, претендующие на это; наконец, начинает преобладать 

сомнение в возможности ее достижения. Проблема сдвигается в об-

ласть морали (в поздней античности), теории познания (в начале Но-

вого времени), человеческого существования (в ХХ в.), но абсолют-

ная истина признается недостижимой. Итак, мы имеем дело с тремя 

разновидностями деятельности в пределах круга: созданием метода, 

решением проблем с помощью этого метода, сомнением в возможности 

с помощью данного метода найти абсолютную истину.

Как создается философская система? Решая злободневную про-

блему, философ использует достижения данного этапа и берет за аналог 

систему раннего этапа, которая занимала то же место в своем круге, 

что его система сейчас. Можно сказать, что Кант синтезировал Декарта 

и Платона, Гегель — Декарта, Канта и Аристотеля. Хорошо видно зна-

чение преемственности в философии. Третий член каждого круга до-

стигает пика синтеза и создает наиболее совершенную систему — духов-

ный «дом», в котором человеку удобно. Философский круг в целом — 

как бы духовный космос культуры.

Каждый великий синтез должен удовлетворять трем параметрам: 

особенностям данного круга (т.е. национальной психологии людей, 

развивающих философию в данном круге), своему месту в пределах 

круга и месту на общей шкале философии. Четыре великих философ-

ских системы (Платона, Аристотеля, Канта и Гегеля) и две великих 

религиозно-философских системы (Августина и Фомы Аквинского) 

различаются по двум признакам: 1) соотношению идеи и чувствен-

ного мира (идеализм и реализм); 2) соотношению субъекта и объекта 

(субъективный и объективный).

Основной вопрос философии не только вопрос о соотношении 

бытия и мышления, но и вопрос о соотнесении трех миров — природ-

ного, мира человека и мира идей. Великие системы различаются тем, 

как соотносятся эти три мира и выделяются по местонахождению идей 

и их вовлеченности в движение:

Для Платона существуют три различных мира — природы, идей 

и человека: 

П ∨ И ∨ Ч.

Для Аристотеля мир идей соединен с природным: 

П + И ∨ Ч.

Кант включил мир идей в человека: 

П ∨ И + Ч.
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Наконец, у Гегеля три мира последовательно переходят друг в друга: 

И → П → Ч.

Все четыре системы можно разделить на идеалистические и реа-

листические. У Платона — объективный идеализм, у Аристотеля — 
объективный реализм, у Канта — субъективный идеализм, у Гегеля — 
субъективный реализм. Идеализм Платона является объективным, 

поскольку он постулирует существование идей как особых объектов 

в мире идей. Система Аристотеля называется объективным реализмом, 

так как в соответствии с ней идеи существуют в реальном мире. Идеа-

лизм Канта субъективный, поскольку у него идеи существуют в голове 

человека. Система Гегеля называется субъективным реализмом, пото-

му что идеи в ней (а именно Абсолютная Идея) являются субъектом 

всех изменений в мире.

Какие еще возможны варианты? Для материалиста существуют 

только два мира или даже один, если, как полагают так называемые 

вульгарные материалисты, мысль материальна. Материализм получа-

ется путем отрицания важнейшей стороны философского треуголь-

ника — мира идей. Таким образом, исходная великая философская 

система — Платона, а все другие — ее модификации: аристотелевская, 

в которой «идеи» Платона помещены в чувственный мир; кантовская, 

в которой они помещены в человеческий мозг; и гегелевская, в которой 

Абсолютная Идея после последовательного превращения в природу 

и человека возвращается к себе самой.

Каким будет развитие философии в дальнейшем? Следует ли 

ждать повторения ситуации маленьких государств, Древней Греции 

и Германии Нового времени, для зарождения следующего круга? Или 

отныне будет иметь место более плавный переход от одного периода 

к другому без прежней прерывистости? Возможно, пройдет этап упое-

ния идеологией и неомистикой и люди снова вернутся к рациональной 

мудрости. Может, соединившись с досократическими, древнеиндий-

скими и древнекитайскими представлениями, философия перейдет 

от метафизики общего к метафизике индивидуальности. Или новый 

синтез человека с бытием и окружающей природой приведет к эколо-

гической философии.

Размышляя о том, каким будет следующий круг философии, 

можно предположить синтез западной и восточной мысли в рамках 

всемирной культуры. Для его развития понадобятся и представле-

ние об общечеловеческой истине и сократовский метод приведения 

к ней посредством спора; и платоновский мир идей-идеалов, кото-

рый мы можем познать (вспомнить), если будем испытывать к нему 

любовь; и аристотелева классификация добродетелей; и стремление 
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к естест венному образу жизни киников, твердость и неприхотливость 

стоиков; и древнеиндийский принцип ахимсы — непричинения зла жи -

вому; и древнекитайская концепция Дао — естественного закона пути;

и представление о врожденном нравственном чувстве симпатии и со -

страдания; и идея прогресса в области морали; и понятие даймона-

гения-атмана-совести как внутреннего нравственного регулятора; 

и диалектика свободы и ответственности экзистенциалистов; и, нако-

нец, «благоговение перед жизнью» А. Швейцера. Может быть, в следую-

щем круге будет преобладать эстетика, может, будет осознана идея гар-

монии или появится новое ядро притяжения. Философия XX в. не дает 

права, оставаясь в ее рамках, предвидеть качественно новый мир.

1.6. СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Во многих науках есть общая и специальные части. В философии 

есть систематическая философия и такие дисциплины, как онтоло-

гия — учение о бытии, философская антропология — учение о человеке, 

социальная философия — учение об обществе, этика — искусство жить, 

логика — умение мыслить, гносеология — теория познания, эстети-

ка — учение о прекрасном, философская футурология — философские 

представления о будущем. Систематическая философия имеет дело 

с единством истины, добра и красоты, а отдельные философские дис-

циплины — с истиной (теория познания), добром (этика), красотой 

(эстетика) и т.п.

Если систематическая философия — учение об идеях как таковых, 

то этика — учение о нравственных идеях, эстетика — учение об идее 

прекрасного, теория познания — учение об идее истины. На различ-

ные разделы философии по-разному распределена нагрузка основных 

ее функций — мировоззренческой, познавательной, систематической, 

критической.

В недрах философии зародилась логика с аристотелевскими зако-

нами, которую затем дополняли Лейбниц и Гегель. Постепенно логика 

обособилась в самостоятельную дисциплину, и в настоящее время курс 

логики преподается отдельно от курса философии.

Особенно важны взаимодействия философии с этикой. С поисков 

нравственных ценностей, общих для всех людей, началась философия 

Сократа. Понятие всеобщего блага было стимулом для создания «мира 

идей» Платона. Этика имеет самостоятельный смысл как дисциплина 

об общечеловеческих нравственных ценностях. Там, где она подчиняет-

ся классовым, национальным и каким-либо другим интересам, исчезает 
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ее самоценность. Общечеловеческий (у Сократа) и даже метафизиче-

ский (у Платона) смысл моральных принципов — условие развития 

этики. К закономерностям этики относится так называемое «золотое 

правило», идущее от античной философии через христианское «возлю-

би ближнего своего, как самого себя» к кантовскому категорическому 

императиву.

Развитие отдельных философских дисциплин определялось гос -

подствовавшими в обществе культурными доминантами, представляв-

шими собой последовательность мифология — религия — наука. В бо -

лее полной схеме можно выделить внутреннее ядро философии, или 

систематическую философию, сферу философских дисциплин и чело-

веческой деятельности и отраслей культуры (рис. 1.2).

В рамках данного раздела можно было бы более подробно оха-

рактеризовать отдельные философские дисциплины, но это сделано 

в последующих частях учебного пособия и может быть расширено 

в со ответствующих спецкурсах, зависящих от тематики учебного заве-

дения.

Вторая часть пособия посвящена проблемам онтологии, третья — 

социальной философии, четвертая — философской антропологии, этике 

и эстетике, пятая — гносеологии, шестая — философской футурологии.

Рис. 1.2. Древо философии

Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



31

ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 1

1. Ответьте на вопросы.
1. Как понимаются в определении философии любовь и мудрость?
2. Что является предметом философии?
3. Из каких составных частей складывается рациональность?
4. В каком смысле можно говорить о синтетической функции фило-

софии?
5. Каковы три основных круга философии и в чем их сходства и раз-

личия?
6. Каковы закономерности развития философии в пределах каждого 

круга?
7. Какова структура философского знания?

2. Перечислите и определите причины возникновения философии 

именно в Древней Греции.

3. Сопоставьте основные черты философии с этапами ее развития: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца.

Основной принцип Этап философии

А) теоцентризм Б) антропоцентризм

В) космоцентризм Г) научность

Д) гуманизм 1) античный

2) эпоха Возрождения 3) Новое время

4) ХХ век 5) Средневековье

4. Проанализируйте высказывание, ответив на дополнительные 

вопросы.

Аристотель: «Что выяснение начал умозаключения также нахо-

дится в ведении философа и того, кто исследует всякую сущность во -

обще, какова она от природы, — это очевидно. А тот, кто в какой-либо 

области располагает наибольшим знанием... должен быть в состоянии 

указать эти начала для всего вообще. Таковым является философ». 

1) Как вы думаете, что такое «начала умозаключения»? 2) Как, на ваш 

взгляд, эти начала соотносятся с сущностью вещей? Это одно и то же или 

нет? 3) Почему философ должен «располагать наибольшим знанием»?

5. Найдите в тексте главы доказательства утверждения Г. Ге -

геля: «Последовательность систем философии в истории та же, что 

и последовательность в выведении логических определений идеи».

6. Напишите краткое эссе и приведите примеры из литературы 

и личной жизни на тему: «В то, что называется мышлением, мы по -

падаем, когда беремся думать сами. Чтобы подобная попытка удалась, 

мы должны быть готовы учиться мысли».
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ГЛАВА 2

ОНТОЛОГИЯ

2.1. УЧЕНИЕ О БЫТИИ

Слово «бытие» происходит от глагола «быть». Бытие — это то, что 

существует. Вопрос о бытии может показаться абстрактным, но он свя -

зан с самой жизнью человека. Вопрос ставится так: быть или не быть 

человеку как духовному существу, исполняющему смысл жизни?

Вопросы о нашем собственном существовании приходят к нам 

в голову естественным образом. От них до философских вопросов о су -

ществовании бытия в целом — дистанция огромного размера. Пройти 

ее может лишь тот, кто способен воспринимать себя как часть целого, 

способен выйти за рамки своего существования к горизонту бытия. Это 

и будет путь, который проходит человек, занимающийся философией.

Важнейшие философские проблемы, связанные с существовани-

ем, заключаются в определении, откуда произошло все существующее 

в мире и что лежит в основе его. Совокупность ответов на эти фун-

даментальные вопросы образует учение о бытии, онтология, — одно 

из основных в философии.

Онтологией называется раздел философии, изучающий мир как 

он существует сам по себе (от греч. «онтос» — сущее). Это учение о бы -

тии, отвечающее на вопросы, каково происхождение мира; от каких 

первоначал произошел мир; каково устройство мира; что первично: 

материя или идея; как соотносятся вещи и движение; какова причина 

мира; существует ли эволюция; под действием каких сил развивается 

мир; как соотносятся общее и единичное; какое значение имеют воля, 

вера, творчество, любовь и т.д.

Первые два вопроса — о происхождении мира и о первоначалах, 

из которых он возник, — тесно связаны между собой. О них задумы-

ва лись еще на заре философии. Древнегреческие философы смогли 

критически переосмыслить мифы и сформулировать представление 

о сущностях, из которых, по их мнению, все существующее возникло. 

Фалес признавал первоначалом воду, Гераклит — огонь, Анаксимен — 

воздух, другие — землю, число, атом, идею и т.п. «Вода» Фалеса — 

невидимая сущность, из которой все образовалось, как из семени, 

и прообразом которой является видимая всеми вода. То же самое 

можно сказать и о других сущностях, открытых древнегреческими 

философами.
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Анаксимандр, отходя от аналогии с видимыми веществами, пред-

ложил в качестве сущности беспредельное (апейрон). Еще одно пред-

ставление о мельчайших частицах, из которых состоят все тела, при-

надлежит Анаксагору, который называл их гомеомериями («подобными 

частицами»), поскольку из них происходят все вещи, подобные данным 

частицам. Эти телесные начала, которых бесконечно много, содержат 

все разнообразие мира как бы в миниатюре.

Философия — искусство рассуждения, способ обучения критиче-

скому мышлению. Только возникновением новой традиции критиче-

ского обсуждения мифов можно «объяснить тот факт, что в ионийской 

школе три первых поколения философов создали три различных фило-

софских учения»I. Имеются в виду Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. 

Ионийскую школу называют также милетской — по названию города 

Милета, в котором жили эти философы.

Пифагору принадлежит концепция, согласно которой основу явле-

ний природы составляют числа, образующие «порядок». Гегель писал, 

что учение пифагорейцев — один из промежуточных этапов на пути 

от признания первоначал физическими к признанию их идеальными, 

на пути от милетской школы к Платону. Об этом же ранее писал Ари-

стотель: «большинство людей и более ранние мыслители… признавали 

сущностью и сущим тело, а все остальное [считали] его состояниями, 

вследствие чего и начала, [которые они устанавливали для] тел, они 

принимали за начала [всех] вещей. Между тем более поздние и при-

знанные более мудрыми мыслители [считали сущностями] числа»II. 

Пифагор был также первым, кто назвал мир космосом, т.е. «порядком».

Особо следует остановиться на учении жившего в V в. до н.э. Демо-

крита и не столько потому, что, по соображениям некоторых филосо-

фов, он был основоположником материализма, сколько потому, что 

он ввел понятие, которое затем вошло в качестве главного в философ-

скую систему, действительно послужившую основой нового направ-

ления, — понятие идеи. Мельчайшие неделимые и непроницаемые 

частицы, из которых состоят все тела, Демокрит называл идеями (дру-

гое общепринятое название этих частиц — атом). Атомы («эйдосы») 

бесконечны по числу и отличаются размерами, положением, порядком 

и внешними формами, также бесконечно разнообразными — шаровид-

ными, пирамидальными, крючковатыми и т.п. Атомы не имеют чув-

ственно воспринимаемых качеств. «[Лишь] в общем мнении существует 

сладкое, в мнении — горькое, в мнении — теплое, в мнении — холодное, 

I Поппер К. Открытое общество и его враги. С. 192.
II Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. С. 99.
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в мнении — цвет, в действительности же [существуют только] атомы 

к пустота»I. Демокрит допустил наличие атомов и пустоты между ними 

для объяснения возможности движения.

2.2. МОНИСТИЧЕСКИЕ И ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПЦИИ БЫТИЯ, САМООРГАНИЗАЦИЯ БЫТИЯ

В истории философии известны различные концепции бытия. Их 

можно разделить на две большие группы: монистические и плюрали-

стические. Монистические (от «моно» — один) концепции утверж-

дают, что все многообразие мира имеет одну основу, из которой оно 

происходит. Самая древняя монистическая концепция бытия создана 

в Древней Индии на основе религиозных представлений.

Одно из исходных положений, общих для индийских систем мыс-

ли, — о Единой истинной реальности, материализация которой — наша 

Вселенная. В «Махабхарате» имеется обоснование, что индивидуаль-

ная душа человека — часть Единого и перевоплощение возможно толь-

ко в том случае, если есть Единое, что косвенно служит доказательством 

самого Единого. Единство и вечность оказываются двумя неразрывно 

связанными свойствами. Вечное и неизменное в то же время и истин-

но. Поэтому Единое — не только реальное, но и совершенное, к чему 

и должен стремиться человек.

Мир — чувственная иллюзия («майя»), потому что существует 

высшая реальность — Единое. С. Вивекананда приводил пример при-

змы, смотря через которую на качественно однородный предмет, видят 

его в цвете. Так и на весь мир мы смотрим как бы через призму. Но нали-

чие в культуре философского понятия «майя» не означает, что каждый 

индиец считает жизнь нереальной. Добро и зло — это свойства майи, 

но для слияния с Единым человек должен обладать определенным 

набором нравственных качеств. Это отрешенность от суеты, стремление 

к истине, воздержание, незлобивость, непричинение вреда живому и т.д. 

Особенно следует отметить принцип «не навреди живому» (ахимса).

В Древней Греции монистической концепцией бытия придержи-

вались элеаты (VI—V вв. до н.э.). Рассмотрим взгляды школы элеатов 

на движение. Зенону Элейскому принадлежат знаменитые апории 

(па радоксы). Сущность первой «сводится к признанию невозможнос-

ти движения на том основании, что движущийся предмет, прежде чем 

I Материалисты Древней Греции / ред. и сост. М.А. Дынник. М. : Госполитиздат, 1955. 
С. 60—61.
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достигнуть какого-либо места, должен предварительно пройти поло-

вину пути, половину половины и т.д. до бесконечности. Невозможно 

пройти бесконечное в конечное время»I. Другая апория Зенона назы-

вается «Ахиллес и черепаха». «Быстроногий Ахиллес не может догнать 

черепахи, так как каждый раз, когда он достигает занимаемого ею места, 

черепаха успевает несколько подвинуться вперед»II. Еще одна апория, 

«Летящая стрела», напоминает приводимый выше аргумент. Если летя-

щая стрела находится в покое каждое мгновение, занимая определен-

ную точку, то она вообще находится в покое, т.е. не движется.

Как относиться к подобным парадоксам? По мнению А.Ф. Лосева, 

элеаты не отрицали движения как феномена, фиксируемого чувствами, 

они отрицали только дискретность его, разложимость на сумму отдель-

ных точек. Поскольку же мышление оперирует «неподвижными точ-

ками», постольку оно не соответствует чувственным данным и надо 

выбирать какой-то один из критериев истинности. Элеаты выбрали 

мышление.

В плане принятого сейчас в науке системного подхода можно ска-

зать, что элеаты утверждали несводимость целого к сумме элементов. 

Поэтому одно из основных понятий элеатов, Единое, — не сумма чув-

ственно данных элементов. Оно, в отличие от древнеиндийского Едино-

го и древнекитайского Дао, противостоит миру текучих вещей как нечто 

неподвижное именно из-за того, что рациональное мышление может 

оперировать только неподвижными сущностями.

Плюралистические концепции бытия исходят из представления 
о множественности основ бытия. В древнегреческой философии такая 

позиция представлена Эмпедоклом, соединившим четыре первонача-

ла — воду, воздух, огонь и землю — в единую систему четырех начал.

Особое развитие получили плюралистические концепции бытия 

в европейской философии Нового времени. Один из основоположни-

ков новоевропейской философии, Р. Декарт, сформулировал представ-

ление о субстанции как вещи, которая не нуждается для своего суще-

ствования ни в чем, кроме себя самой. Он предположил существование 

двух субстанций: духовной, атрибутом которой является мышление, 

и телесной, атрибут которой — протяжение. От декартовых субстан-

ций идут споры о соотношении материального и идеального и о том, 

что из них первично.

Сразу возникла проблема связи двух субстанций. Решая ее, 

Б. Спиноза предположил, что мышление и протяжение — два атрибута 

I Маковельский А.О. Досократики. Мн. : Харвест, 2001. С. 487.
II Там же. С. 491.
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одной субстанции. Отсюда следовал пантеистический вывод: Бог суще-

ствует только в реальных телах природы и в человеке.

Немецкий философ Г. Лейбниц в «Новых опытах о человеческом 

разуме» подверг критике субстанции Декарта и Спинозы за пассив-

ность. Он утверждал, что все вещи обладают собственной силой и вну-

тренней способностью непрерывно действовать. Это и есть их субстан-

ция. «Протяжение» Декарта Лейбниц назвал явлением, за которым 

скрывается непространственное, чисто духовное бытие простых суб-

станций, которые он назвал монадами. Монады не влияют друг на дру-

га, «они не имеют окон» в мир; каждая монада — «сжатая вселенная»; 

согласованность между ними — результат «предустановленной гармо-

нии», обеспечиваемой Богом.

Важный онтологический вопрос — существует ли развитие в мире 

и что является его движущей силой? Современная естественнонаучная 

картина мира основывается на принципе глобального эволюционизма, 

в соответствии с которым все уровни организации материи — нежи-

вая и живая природа и человеческое общество — находятся в процессе 

развития, что отличает ее от механистической картины мира Нового 

времени.

Еще один важный онтологический вопрос — это вопрос о том, 

управляется ли развитие мира извне — объективными законами, 

Бо  гом, судьбой — или он развивается под действием внутренних 

причин? К первому ответу склонялись и античные мифологические 

представления (античный рок), и средневековые религиозные пред-

ставления (Бог как правитель мира), и научные представления Ново-

го времени (мир развивается под действием объективных законов). 

Лишь во второй половине ХХ в. новая наука синергетика открыла, 

что развитие мира — как живого, так и неживого — есть результат его 

самоорганизации.

Проблему движущей силы развития современная естественнона-

учная картина мира решает иначе, чем классическая наука. В соответ-

ствии с последней мир функционирует по неизменным вечным законам 

природы (аналогично вечным законам механики XVIII в.). Название 

механистической такая картина мира и получила, поскольку господ-

ствующей наукой в Новое время была механика. Вечные законы движе-

ния и считались движущей силой, приводящей во вращение механизм 

Вселенной.

Современная естественнонаучная картина мира, основываясь 

на представлениях релятивистской физики и синергетики, отрицаю-

щей наличие вечных законов природы, должна искать иной источник 

развития мира. Теория эволюции, первоначально сформулированная 
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в биологии XIX в., утверждает, что в отдельных живых индивидах 

происходят спонтанные изменения. Они могут обеспечить преимуще-

ство организму в конкурентной борьбе, закрепляются в его потомстве 

и накапливаются в результате отбора наиболее приспособленных инди-

видов в данном виде, ведя к его эволюции. Отсюда изменения индиви-

дуальности — движущая сила эволюции. Вывод о ведущей роли инди-

видуальных изменений современная наука распространяет на неживые 

системы. Таким образом, индивидуальные изменения — универсальная 

движущая сила эволюции в целом.

Сама же деятельность индивидуальности определяется как мате-

риальной природой — наличием определенных веществ и полей, так 

и идеальной причиной — наличием атрибутов творчества (А. Бергсон 

и Н.А. Бердяев), любви (Эмпедокл), веры и воли (А. Шопенгауэр). 

Данные идеальные причины действуют на уровне неживой и живой 

природы и в человеческом обществе, сохраняя на каждом из уровней 

свою специфику. О том, какова специфика действия этих атрибутов 

в человеческом обществе, будет сказано ниже.

2.3. ПОНЯТИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО И ИДЕАЛЬНОГО

Демокрита и Гераклита называли материалистами: атомы Демо-

крита трактовались как чувственно воспринимаемые; Гераклит же счи-

тал все происходящим из огня. Сам огонь у Гераклита разумен, и это 

характерно для античной философии, которая духовное рассматривает 

в единстве с телесным.

Концепция Демокрита дает нам представление о том, как фило-

софия помогает научному познанию. Конечно, физические атомы в со -

временном понимании не очень похожи на описания их Демокритом, 

но название свое они получили от него. До сих пор они интерпретиру-

ются по-разному. Сам философ называл их «идеями». По Сексту Эмпи-

рику, атомы Демокрита внечувственны.

Современная наука существенно изменила и представление о ма -

терии как таковой. До XIX в. наука знала один вид материи — вещество. 

В XIX в. был открыт новый вид материи — физическое поле (снача-

ла гравитационное, потом электромагнитное). В ХХ в. много споров 

вызвала гипотеза биополя — поля вокруг живых тел. Тысячелетия ве -

дется спор о том, что такое душа. Отсутствует и удовлетворительная 

физико-химическая модель сознания. Признание поля в качестве вто-

рого вида материи привело к гипотезам души и сознания как особых, 

пока еще не обнаруженных типов полей.
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Материя и энергия в теории относительности становятся относи-

тельными, и соотношение между ними определяется самой известной 

современной формулой E = m·c2, где E — энергия, m — масса, c — ско-

рость света. Тем самым в современной физике признаются утративши-

ми силу два основных классических закона сохранения — закон сохра-

нения материи (материя не возникает и не исчезает, а только переходит 

из одного состояния в другое) и аналогичный закон сохранения энер-

гии (энергия не возникает и не исчезает, а только переходит из одной 

формы в другую). Им на смену приходит закон сохранения материи-

энергии, утверждающий постоянство материи и энергии, вместе взятых.

Сходным образом происходит синтез понятий в философии. 

В противоположность атому Демокрита Платон говорил о бесформен-

ности вещества, а Аристотель, синтезировав оба эти представления, 

рассматривал идею как оформляющую пассивную материю. Он счи-

тал, что идеи находятся внутри отдельных вещей как принцип и метод, 

закон их становления, цель. Понятая так «идея» была названа впослед-

ствии латинским словом «форма». Материя — то, из чего все рождается, 

и имеет тот же корень, что и слово «мать». Понятие «материи» имеет 

в русском языке и онтологический («мать — сыра земля»), и бытовой 

смысл (материя как ткань). Еще одно однокоренное слово, употребля-

емое в том же значении, — материал. Форма и материя — сущности, 

из которых возникают вещи. Медь — материя по отношению к шару, 

который из нее отливается, но она же форма по отношению к тем эле-

ментам, соединением которых является вещество медь. Пример из тео-

рии генетики: наследственный аппарат — форма, но форма материаль-

ная. Противоположность формы и материи здесь преодолевается.

Развивая взгляды своих предшественников на элементы, из кото-

рых состоит мир, Аристотель выделяет в качестве основы первома-

терию, наделенную двумя парами противоположных качеств: теплое 

и холодное, сухое и влажное. Комбинации этих свойств дают четыре 

стихии: огонь, воздух, воду и землю. Каждое тело образуется из этих 

стихий, которые могут трансформироваться одна в другую (вода в пар 

и т.д.). К четырем стихиям добавляется квинтэссенция — божественный 

эфир, из которого состоят вечные тела — звезды и небо.

Во многом противоположное понятию материи понятие идеи вос-

ходит к философии Платона. Платон родился в знатной семье и получил 

воспитание в соответствии с античными представлениями об идеаль-

ном человеке. Это так называемая калокагатия (от calos — прекрасный, 

agathos — хороший), соединяющая внешнюю физичес кую красоту 

с внутренним нравственным благородством. Прозванный Платоном — 

«широким» — за крепкое сложение, он в юности много путешествовал, 
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в том числе в Италию и Египет, а воротившись в Афины после неудачной 

и опасной поездки в Сицилию к тамошнему тирану Дионисию, купил 

себе дом в афинском пригороде, называвшемся в честь героя Акаде-

ма, и основал там школу. Она прославила не только самого Платона, 

но и слово «академия», которым теперь называют самые престижные 

научные учреждения. Платоновская Академия просуществовала 1000 лет 

и была закрыта византийским христианским императором Юстинианом 

в 529 г. Ее закрытие положило конец античной эпохе философии.

Платон понял после казни Сократа, что и демократическая власть, 

убившая его учителя, не идеальна, и создал первую в истории социаль-

ную утопию, добиться реализации которой ему так и не удалось. Платон 

считал, что коль скоро философы являются наиболее мудрыми и, стало 

быть, добродетельными, то они и должны управлять государством. 

Главным достижением Платона является разработанная им кон-

цепция о существовании помимо чувственного (видимого, слышимого 

и т.п.) мира — мира сверхчувственного, или «мира идей» (от греч. idea — 

образ, а также вид, род). Понятия, которыми пользуются, когда гово-

рят «дерево», «дом», «человек» и т.д., есть лишь отпечатки невидимого 

мира, не данного в ощущениях. Т.е. существуют не только отдельные 

дома, но и дом как таковой, «идея дома».

Платон действовал на основе уверенности Сократа, что благо — 

это то, что делает человека хорошим. Отталкиваясь от представления 

Сократа о благе как таковом, в общечеловеческом смысле, Платон соз-

дал «мир идей» с идеей блага как высшей. Надо, чтобы существова-

ла объективная основа общечеловеческих ценностей, определяющая 

взгляды человека как такового. Это и обеспечивает мир идей, а дока-

зательством того, что мир идей задуман, исходя из этических задач, 

служит, во-первых, то, что высшая идея — идея блага, а мудрость как 

высшая из добродетелей — познание идеи блага и способность вопло-

тить ее в жизнь; во-вторых, то, что диалоги, в которых сформулировано 

представление о мире идей, примыкают к сократическим, посвященным 

этическим проблемам, и сами содержательно посвящены им же; и, нако-

нец, в-третьих, то, что идеи Платона — это одновременно и идеалы.

Об идеальных устремлениях Платона свидетельствуют такие его 

высказывания, приводимые Диогеном Лаэртским: «Мир одушевлен, 

ибо одушевленное выше, чем неодушевленное. Мир есть изделие, пред-

полагающее наилучшую причину»I. Соответственно мерой всех вещей 

Платон предлагает считать не человека, а бога.

I Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М. : 
Астрель, 2011. С. 156.
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Мир идей напоминает таблицу умножения, которую мы тоже 

не видим и не слышим, но которой пользуемся при расчетах, когда, 

например, строим дом и т.д. Идеи есть как бы реально существующие 

вне нас отпечатки наших понятий. Платон сравнивал людей, живущих 

на Земле, с обитателями пещеры, которым видны через отверстие, веду-

щее наружу, лишь тени проходящих по поверхности существ. Каждая 

идея — идеал, к осуществлению которого следует стремиться на Земле. 

Для того чтобы лучше понять связь между идеей и идеалом, представим 

круг. Каждый реально изображенный круг есть большее или меньшее 

приближение к некоему одному, существующему в нашем воображе-

нии идеально круглому кругу, который и есть его идея.

Величие Платона в том, что он построил учение на всем материале 

предшествовавшей философии: кроме Гераклита и Сократа использо-

вались представления Демокрита, что все вещи состоят из мельчайших 

неделимых частиц — атомов; учение Пифагора — что в основе вещей 

лежат числа; учение Анаксагора о гомеомериях. Тем самым Платон осу-

ществил глубокий и всесторонний синтез древнегреческой философии.

«Страна идей» нужна была Платону для обоснования возможно-

сти познания вещей в мире, в котором «все течет и все изменяется». 

Разум и чувства не могут работать с ускользающей реальностью и ори-

ентируются только в мире небольших скоростей. Например, взгляды 

древнегреческих философов на проблему движения можно схематиче-

ски представить так, чтобы они располагались в последовательности, 

определяемой степенью признания ими движения. Эта степень при-

знания соотносится со шкалой скорости движения (рис. 2.1).

Ноль

Парменид существует только неподвижное Единое

Зенон

Демокрит

движения нет

существуют движущиеся атомы

Кратил

Горгий

Гераклит нельзя дважды войти в одну реку

нельзя войти в реку даже однажды

ничего не существует

С
 К

 О
 Р

 О
 С

 Т
 Ь

Бесконечность

Рис. 2.1. Взгляды древнегреческих философов на проблему 

движения
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Платон соединил диалектику Гераклита с понятиями Сократа 

и атомами-идеями Демокрита. Релятивизму Кратила и апориям Зено-

на, которые не учитывали, что есть вещи более (например река как 

таковая) и менее (вода в реке) устойчивые, Платон противопоставил 

целостную систему, основанную на четком разделении подвижного 

и неподвижного. Выделив чувственный и умопостигаемый миры, Пла-

тон придал первому свойство становления, а второму — подлинного 

существования. «Представляется мне, что… до́лжно разграничить вот 

такие две вещи: что есть вечное, не имеющее возникновения бытие 

и что есть вечно возникающее, но никогда не сущее»I. Получилась 

стройная система, первая в истории философии.

Синтез Платона показал, что предшествующие философы не толь-

ко спорили, но и вносили свой вклад в создание в дальнейшем некоей 

целостности, оправдывая пословицу, что в спорах рождается истина. 

Не во всех, конечно, спорах, а в тех, которые вдохновлены именно по -

исками истины как высшего блага, а не стремлением одержать победу 

над противником и прославиться.

«Страна идей» нужна была еще и потому, что этим Платон объ-

яснял убеждение Сократа, что все люди приходят к одинаковым мыс-

лям, — ведь платоновские идеи по природе своей одинаковы для всех 

и содержатся в одном месте, откуда люди получают их. Также плато-

новское учение характеризует страстное влечение к идеальному сверх-

чувственному миру («платоническая любовь») и стремление сделать 

действительность насколько возможно полным отражением идеала.

Один из важных вопросов — вопрос о соотношении материаль-

ного и идеального. Если, по Платону, материя без идеи «не сущее», 

то, по Аристотелю, также не может существовать и форма без принад-

лежащей к ней материи. Отношение материи и формы Аристотель упо-

добляет отношению мрамора и статуи, и это сравнение не случайно, 

поскольку Аристотель весь мир рассматривал как произведение искус-

ства (недаром космос для древних греков — лад, гармония, порядок 

и даже красота).

Аристотель указал, что предпосылкой «теории идей» было при-

нятие Платоном учения Гераклита и стремление найти вечно пребыва-

ющие предметы, которые были бы способны стать объектами знания, 

поскольку «о вещах текучих знания не бывает». Критика Аристотеля 

платоновского мира идей сводится к четырем пунктам.

I Платон. Тимей // Сочинения : в 4 т. Т. 3, ч. 1. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 
С. 509—510.
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1. В идеях не может быть ничего, чего не было бы в чувственных 

вещах, поэтому они бесполезны с точки зрения знания.

2. Мир идей бесполезен и для чувственно существующих вещей, 

поскольку полностью обособлен от них. Чтобы иметь значение для 

чувственных вещей, мир идей должен существовать внутри области 

чувственных вещей.

3. Логическое отношение между идеями есть отношение общих 

идей к идеям частным. Тогда получается, что одна и та же идея может 

быть по отношению к подчиненной ей частной идее более общей, ото-

бражаясь в этой частной идее как ее субстанция, и в то же время более 

общая сравнительно с ней идея есть субстанция для нее.

4. Если идеи образуют отдельный замкнутый мир сущностей, они 

не объясняют причину непрерывно происходящего в чувственном мире 

изменения и движения.

Аристотель отмечал, что основная причина трудностей, с которы-

ми столкнулся Платон, — в абсолютном обособлении общего от еди-

ничного и противопоставлении их друг другу. Аристотель полагал пред-

ме том познания общее, но утверждал, что, поскольку общее существует 

только в единичном, оно познается через чувственно воспринимаемое 

единичное, раскрываясь для мысли, направленной на единичные вещи 

чувственного мира. Идея какой-либо вещи, скажем, дома, находится 

в этой вещи как общее, что присуще прочим домам. Познание общего, 

что есть в вещах, первых причин существования — задача философии. 

Философия исследует «нечто вечное, неподвижное и су  ществующее 

самостоятельно»I. Главное, по Аристотелю, установить причины движе-

ния, познать природу; более важен реальный мир, чем мир идеалов.

В Новое время материализм возрождается преимущественно 

во французской философии как отрицание идеалистической гегелев-

ской философии. Основную идею философии Гегеля в схематичной 

форме можно представить так:

А.И. → П. + И. → Ч. + И.,

где А.И. — Абсолютная Идея, П. + И. — природа, в которой содер-

жатся идеи, Ч. + И. — человек, в котором также присутствуют идеи. 

Стрелка означает процесс развития, идущий в рамках гегелев-

ской триады (три основных этапа). В истории философии первый этап 

соответствует «миру идей» Платона, второй — философской системе 

Аристотеля, третий — системе Канта. Из этой схемы легко вывести 

материализм. Если мы зачеркнем Абсолютную Идею, а также идеи 

I Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. С. 199.
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из второго этапа, то перед нами предстанет основная схема материа-

лизма, в соответствии с которой бытие (природа) первично, а сознание 

вторично.

Развернутое материалистическое учение было создано вскоре пос-

ле смерти Гегеля Л. Фейербахом, а затем в другом варианте К. Марксом. 

Вопрос о соотношении материального и идеального рассматривался 

в марксизме как основной вопрос философии. С точки зрения К. Марк-

са все философы делятся на материалистов и идеалистов: первые при-

знают первичность материи и вторичность идей как отражений матери-

ального мира в сознании человека; вторые признают первичность идей 

и вторичность материи как производной от идей.

2.4. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

В науке Нового времени конкурировало два основных взгляда 

на пространство и время. Согласно первому, отстаиваемому отцом 

классической механики Ньютоном, пространство — бесконечное и веч-

ное вместилище предметов мира, независимое от существования самих 

предметов. Бесконечно и вечно также время. Противоположную точку 

зрения защищал Лейбниц: пространство и время неразрывно связаны 

с существованием самих предметов, так что в отсутствие предме-

тов исчезают пространство и время. По Канту, пространство и время 

не объективны, но являются субъективными основаниями человече-

ского опыта как такового.

По существу, мы называем временем изменение вещей друг отно-

сительно друга; пространством — протяжение вещей и их расположен-

ность друг подле друга; материей — обобщенное понятие всех вещей. 

Предположим, мы вложили в компьютер все, что известно о времени, 

а затем задали ему вопрос: «Сколько времени?» Компьютер вынужден 

будет переспросить: «А что такое время? Я этого не знаю, а не зная, что 

такое время, не могу ответить на вопрос, сколько его». Задавая этот 

вопрос друг другу, мы спрашиваем на самом деле, не сколько времени, 

а где находится стрелка часов, и нам отвечают, что она, скажем, около 

числа три. Мы не можем ни увидеть, ни услышать пространство и вре-

мя. Вообще органы чувств не дают о пространстве и времени никакой 

информации так же, как о материи в философском смысле. Как же быть?

В современной науке пространство и время понимаются не как 

абсолютные, т.е. вечные и ни от чего не зависящие, а как относительные 

(так понимает пространство и время теория относительности — отсюда 

и ее название), т.е. как появившиеся вместе с материей, а свойства же 
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их зависят как друг от друга, так и от свойств материи, существующей 

в этих двух формах. Регистрируя приборами и органами чувств свой-

ства феноменов, ученый тем самым, исходя из теории относительности, 

может составить представление и о свойствах пространства и времени.

Теория относительности подтвердила правильность некоторых 

классических представлений о пространстве и времени: об одинаково-

сти их свойств во всех точках при одинаковости условий (однородно-

сти); одинаковости их свойств во всех направлениях (изотропности). 

Пространство и время перестали пониматься как вечные, т.е. существо-

вавшие всегда. Они, как считает теория относительности, возникли 

вместе с возникновением Вселенной. Свойства пространства и време-

ни взаимосвязаны, и в этом смысле они не существуют сами по себе: 

пространство в трех измерениях — длина, ширина и высота, а время 

в одном, — но представляют собой единый четырехмерный простран-

ственно-временной континуум. Их свойства зависят от характеристик 

материи: при скоростях движения, близких к скорости света, простран-

ство, согласно теории относительности, сжимается, в принципе, до нуля, 

а время замедляется до бесконечности, т.е. в пределе переставая течь. 

В системах, в которых движение происходит с ускорением, например 

в гравитационных, пространство перестает быть плоским и искривля-

ется, становясь римановым (действуют соотношения одной из неевкли-

довых геометрий — римановой).

Проблемы пространства и времени привлекают внимание филосо-

фов, работающих и в далеких от современной науки направлениях. Так, 

экзистенциализм, одним из основных утверждений которого является 

абсурдность существования вследствие неизбежности смерти человека, 

не мог обойти проблему времени. Поскольку течение времени ответ-

ственно за умирание человека, Хайдеггер в книге «Бытие и время» рас-

сматривает время как сущность бытия.

2.5. ДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, ДИАЛЕКТИКА

Родившийся ребенок скоро начинает различать вещи покоящиеся 

и движущиеся. Постепенно он узнает, что движущихся вещей гораздо 

больше. Вещи, которые он считал покоящимися, например планета, 

на которой он живет, оказываются непрерывно движущимися. В конце 

концов человек приходит к убеждению, что движется все.

В античности сформировалось представление о различных видах 

движения. Самый простой вид — перемещение, т.е. изменение положе-

ния тела в пространстве. С изучения такого вида движения началась 
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физика. Первоначально физика была механикой, т.е. наукой о зако-

нах перемещения тел в пространстве. Затем стали изучать изменения 

в самих телах и возникла наука об изменениях состава тел — химия.

Также в античной философии была разработана и первая клас-

сификация форм движения. Аристотель различал формы движения 

по сущности (возникновение и уничтожение), по качеству (превраще-

ние), по количеству (увеличение и уменьшение) и по положению (пе -

ремещение). Каждое явление природы содержит в себе, по Аристотелю, 

изначальную внутреннюю цель своего развития. В растении актуализи-

руется возможность, заключенная в семени, так же как в скульптуре — 

возможность, заключенная в мраморе.

Понятия движения, развития, цели имели в философии Аристо-

теля основополагающее значение. Рассматривая вопрос об источнике 

движения и развития всех вещей, Аристотель предположил, что на них 

действует космический Ум, в который у него превратился потусторон-

ний платоновский мир идей. Перводвигатель привел мир в движение, 

как, скажем, человек заводит часы. Однако аристотелевское понятие 

Ума лишено непосредственно этического значения, присущего плато-

новской идее блага.

Издревле замечено, что изменения в природе и внутри организма 

идут в определенной законосообразной последовательности. Человек 

рождается, растет, достигает зрелости, стареет, умирает. Эти происхо-

дящие по определенному плану изменения получили название разви-

тия. Они могут быть эволюционными и революционными и проходить 

в двух направлениях. Эволюционная концепция развития представле-

на именами Г. Спенсера, О. Конта, Э. Дюркгейма. Суть ее в том, что раз-

витие понимается как суммирование постепенных изменений, ведущих 

к усложнению систем. Спенсер полагал, что эволюция представляет 

собой переход от состояния бессвязной однородности к состоянию со -

гласованной разнородности. Революционное направление подчерки-

вает важность скачкообразных изменений. Оно представлено в фило-

софии К. Марксом, а в естественных науках — Ж. Кювье.

Отвечая на вопрос о причинах революций, П.А. Сорокин видит 

их в «увеличении подавленных базовых инстинктов населения, а так-

же невозможности даже минимального их удовлетворения»I. К ба -

зовым инстинктам он относит инстинкт питания, самосохранения, 

собственнический инстинкт, половой инстинкт, инстинкт свободы, 

самовыра жения и т.п. Революция столь же негативное явление, как 

и война. Любая революция решает только один круг проблем, а не все 

I Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М. : Политиздат, 1992. С. 272.
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проблемы, накопившиеся в обществе. Но разрушения, сопровождаю-

щиеся насилием, распространяются на все сферы жизни.

Помимо направленного существует цикличное развитие, возвра-

щающееся к начальной точке. Сторонником цикличного развития об -

щества был Н.Я. Данилевский. «Всему живущему как отдельному не -

делимому, так и целым видам, родам, отрядам животных или растений 

дается известная только сумма жизни, с истощением которой они долж-

ны умереть… История говорит то же самое о народах: и они нарождают-

ся, достигают различных степеней развития, стареют, дряхлеют, умира-

ют — и умирают не от внешних только причин»I.

Соглашаясь с определением современного состояния западно-

го общества как кризисного, О. Шпенглер объяснял кризис, исходя 

из представления о цикличном характере развития каждой культуры. 

Шпенглер считал, что каждая культура проходит свой цикл развития 

от рождения до гибели подобно живому организму и на этом пути она 

достигает расцвета и последующего упадка и крушения. Два типа обще-

ства стали для Шпенглера предметом внимания и сравнения — антич-

ный и западный, но выводы он распространил на все типы.

Не следует противопоставлять направленное и цикличное разви-

тие. Цикличное развитие общества аналогично развитию экосистем, 

подчиняющемуся закону сукцессии — последовательной необратимой 

и закономерной смене одной совокупности живых организмов дру-

гой на определенном участке среды во времени. Но в экологии имеет 

место эволюция как появление новых, более сложных и разнообразных 

систем, что имеет место и в обществе.

Говоря о формах развития общества, следует учитывать замечания 

Дюркгейма: «Мы не хотим сказать, что различные социальные типы 

надстраиваются один над другим в виде восходящего ряда более или 

менее высоко в зависимости от исторического момента. Наоборот, если 

бы можно было составить полную генеалогическую таблицу социаль-

ных типов, то она имела бы скорее форму ветвистого дерева с един-

ственным, правда, стволом, но с расходящимися ветвями»II.

Помимо представления о направленном и цикличном развитии су -

ществует также концепция ненаправленной динамики, сформулирован-

ная П.А. Сорокиным. Хотя позиции социального эволюционизма, воз-

никшего в XIX в., в ХХ в. подверглись критике О. Шпенглером и П.А. Со-

рокиным, они и в ХХ в. остаются главенствующими, хотя бы потому, что 

и в естествознании принцип эволюции остается основополагающим.

I Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. : Институт русской цивилизации, 2011. С. 92—93.
II Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М. : Канон, 1996. С. 149—150.
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Во второй половине XIX в. в диалектическом материализме была 

сформулирована концепция форм движения материи, которые были 

названы в соответствии с существующими науками: механическая, 

физическая, химическая, биологическая, социальная. Каждая после-

дующая форма сложнее предыдущей.

Понятие развития было основным для направлений исследова-

ний, получивших название диалектики. Исторически первая форма 

диалектики — древнекитайское учение о противоположных началах, 

Ян и Инь, господствующих в мире. Во всех вещах присутствуют оба 

эти начала, но в разных сочетаниях, что и определяет облик и свойства 

конкретных вещей.

Основоположником античной диалектики считают Гераклита 

из Эфеса, жившего в V в. до н.э. Основное его положение — «все дви-

жется и ничего не покоится» и поэтому «нельзя дважды войти в ту же 

самую реку». А каковы движущие силы развития? «Все возникает через 

борьбу и по необходимости» — такова позиция Гераклита.

Но если везде господствуют противоречия, то должно существо-

вать и то, что противоречит противоречию, т.е. отсутствие противоре-

чия. А значит, противоречие не абсолютно. Сам же Гераклит пишет: 

«Враждующее соединяется, из расходящихся — прекраснейшая гар -

мония»I. Иной точки зрения на движущую силу развития придерживал-

ся Эмпедокл, который считал, что вещи образуются через соединение 

четырех основ — воды, огня, воздуха и земли — посредством Дружбы, 

а Вражда их разъединяет.

Свойства вещей, продолжает Гераклит, относительны и переходят 

в свою противоположность: «холодное нагревается, горячее охлажда-

ется». Диалектический ответ на апории (например о летящей стреле) 

заключается в том, что сущее одновременно и движется и покоится. 

Диалектика — компромисс между чувствами и мышлением; и лишь 

когда мышление, вопреки диктату чувств, начинает осознавать свою 

самоценность, оно получает действительное развитие. 

Выход из апорий Зенона может заключаться не только в диалек-

тическом противоположении «и движется — и покоится», но и в точном 

определении того, что понимается под движением. Если прохождение 

телом пути s за время t, то противоречие вроде бы преодолевается. 

Значение споров элеатов и диалектиков по проблеме движения в том, 

что они разбивают — каждый со своего фланга — самодовольную уве-

ренность в способности достичь абсолютного понимания функцио-

нирования бытия. Таким образом, диалектики и элеаты выполняют 

I Материалисты Древней Греции. С. 42.
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критическую функцию философии по отношению к данным чувств 

и мышления: с точки зрения диалектики бытие меняется каждый миг; 
с точки зрения элеатов миг изучить невозможно, а значит, истинное 
бытие неподвижно. Диалектики и элеаты изучали одно и то же бытие, 

но первые видели в нем только движущееся, рассматривая бытие с по -

мощью чувств, вторые видели в нем только неподвижное, рассматривая 

бытие чисто рационально. 

Промежуточную позицию по проблеме движения по отношению 

к элеатам и Гераклиту занимал Демокрит. По Демокриту, неуничтожи-

мы и вечны две реальности — атомы и пустота. В этом Демокрит был 

солидарен с элеатами, Единое которых также неуничтожимо и вечно. 

Разница лишь в том, что Единое неподвижно, по Демокриту же, дви-

жение — изначальное свойство атомов.

С точки зрения Гераклита все происходит по определению судьбы, 

управляемой Логосом. По мнению же Демокрита, «[мир] неодушев-

лен и не управляется провидением, но, будучи образован из атомов, 

он управляется некоторой неразумной природой»I. В споре, развива-

ется ли мир по законам провидения или необходимости, заложенной 

в природе атомов, можно признать, что все преходящее, что есть в вещах, 

происходит по законам естественной необходимости, а то, что в вещах 

вечного, управляется законами высшего плана.

Платон воспринял сократовский метод спора, доведя его до со-

вершенства, от Платона берет начало и сам термин «диалектика»

(от «dialegomai» — беседую). По Диогену Лаэртскому, Платон в до -

полнение к физическому и этическому роду рассуждения ввел тре-

тий — диалектический и тем завершил философию. Правда, диалек-

тика, скорее, относится к методу, а этика и физика — к содержанию 

рассуждений. В дальнейшем диалектику было предложено разделять 

на объективную, имеющую отношение к самой природе (Гераклит), 

и субъективную, имеющую отношение к человеку (Платон).

В Новое время диалектическую концепцию, опираясь на античную 

философию, развивал Гегель. Как и Шеллинг, Гегель близок Пармени-

ду, утверждавшему, что «одно и то же — мышление и то, о чем мысль»II, 

но Парменид на основании этого отрицал движение, а Гегель, напро-

тив, создал диалектическую систему. Приняв принцип тождества бытия 

и мышления, Гегель понятийную диалектику Канта, близкую Платону, 

опрокинул в бытие. Он подошел к Канту, как Аристотель к Платону, 

вернув «мир идей» в объективную действительность, но представил их 

I Материалисты Древней Греции. С. 67.
II Лебедев А.В. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М. : Наука, 1989. С. 291.
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функционирование в соответствии с духом XIX в. как процесс. Он тоже 

связал идеи с действительностью, но иным способом — не эмпирически, 

как Аристотель, а с формальной стороны. Познающий субъект Гегеля 

не только ищет идеи в природе посредством ее изучения, а заранее исхо-

дит из того, что бытие тождественно его мышлению.

Аристотель сформулировал законы формальной логики, Гегель — 

законы диалектики, которых у него тоже три. Аристотель ввел принцип 

развития, но результаты познания у него неизменны, как и идеи. Гегель 

обосновал самодвижение в мире, чего не сделал Аристотель, предполо-

живший первоначальный толчок извне. Диалектика Гегеля противостоит 

метафизике Аристотеля. Аристотель сформулировал законы мышления, 

познающего мир; Гегель — законы развития самого мира. Таких законов 

три — закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода 

количественных изменений в качественные и закон отрицания отрица-

ния. Сам универсум рассматривается в виде триады — идея, природа, дух.

Можно проиллюстрировать первый закон диалектики на приме-

ре магнита, имеющего два противоположных полюса, которые вме-

сте составляют единство и не могут существовать один без другого. 

Иллюстрацией второго закона диалектики может служить изменение 

качества воды при постепенном количественном изменении ее темпе-

ратуры — переход воды в пар при достижении 100 °C. В соответствии 

с третьим законом диалектики развитие понимается как развертывание 

и преодоление («снятие») противоречий, в процессе которого все самое 

ценное, что возникло на предыдущем этапе, сохраняется. Логически 

развитие предстает в виде триады — тезис, антитезис, синтез. Как при-

мер данного закона можно привести развитие философии в Новое вре-

мя: континентальный рационализм явился тезисом, во многом противо-

положный ему английский эмпиризм — антитезисом, система Канта, 

вобравшая в себя все ценное из предыдущих этапов, — синтезом.

Однако сформулированные Гегелем законы диалектики столь же 

неподвижны, как и законы логики Аристотеля. Преодолевающая, 

по мнению Гегеля, формальную логику, логика диалектическая про-

тиворечит самим основам мышления, стремящегося к определенному 

результату. Истина перестает быть соответствием и становится движе-

нием. Законы диалектики, имея эвристическое значение, ничего не да 

ют для устойчивого познания, как идущий от Сократа метод майевтики 

играет лишь пропедевтическую и регулирующую роль.

Аристотель свел к минимуму находящееся вне реального мира, 

и таковым оказался у него только Бог — как перводвигатель. Его мо -

дификацией, которая не только придает начальное движение миру, 

но и превращается в него, выступает гегелевская Абсолютная Идея. 
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Гегель поместил перводвигатель внутрь действительности, предста-

вив ее самодвижущейся. Натолкнуть Гегеля на Абсолютную Идею мог 

сам Аристотель, утверждая, что ум деятелен, когда обладает предметом 

мыслиI. Таким образом, Гегель совершил синтез Аристотеля (а через 

него Платона) и Канта. В то же время Гегель писал, что нет ни одного 

положения Гераклита, которое он не включил бы в свою систему.

Величие философа заключается в глубине и широте его синтеза. 

Чем более разнородные вещи он соединяет и чем удачнее это дела-

ет, тем более ценна его работа. Кант пытался соединить агностицизм 

и науку, разум и чувство. Гегель предпринял попытку соединить мыш-

ление и бытие, диалектику и логику. Из кантовских антиномий (про-

тиворечий) «чистого» разума Гегель делает вывод не о том, что разум 

не способен в принципе достичь абсолютной истины, а о том, что самой 

действительности свойственны противоречия, открываемые разумом. 

По мнению Гегеля, антиномий не четыре, как у Канта, а они содержат-

ся «во всех предметах всякого рода, во всех представлениях, понятиях 

и идеях. Знание этого и познание предметов в этом их свойстве состав-

ляют... диалектический момент логического»II. Гегель назвал вывод 

Канта об антиномичности мышления, когда оно имеет дело с беско-

нечным, — отрицательным.

У Канта основная цель мышления — добиться общечеловечес-

ких результатов — оказывается недостижимой для «чистого» разума. 

По Гегелю, мышление должно отражать текучесть бытия, и он счита-

ет это возможным, хотя критерию общезначимости знания не удов-

летворяет и гераклитово «все течет, все изменяется». Тот, кто захочет 

утверждать что-то как абсолютно истинное, должен принять гипотезу 

тождества бытия и мышления. Но диалектика Гегеля не дает возмож-

ности высказать ни одно общезначимо истинное положение.

Гегель упрекал Канта за то, что тот ставил границы мышлению 

до самого акта мышления, которое гипотеза тождества бытия и мыш-

ления делало безграничным. Гегель критикует критическую по отно-

шению к философии позицию Канта, говоря о невозможности опровер-

гнуть философскую систему извне. Оправдание способности познавать 

абсолютное «есть само по себе философское познание и поэтому может 

иметь место лишь внутри философии»III. Как для Декарта и Канта, 

метод для Гегеля — самое главное. Если для Канта важно, чтобы метод 

был общезначим, то для Гегеля — чтобы он был внутренне присущ пред-

мету исследования.

I Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. С. 392.
II Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук : в 3 т. Т. 1. С. 167.
III Гегель Г. Энциклопедия философских наук : в 3 т. Т. 1. С. 94.
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В противоположность древнегреческим философам, занимавшим-

ся преимущественно этикой, немецкая классическая философия ис -

кала прежде всего формальные основания познания бытия, открывая 

перспективы для научного познания. Последующие достижения науки, 

например дарвиновское учение, выдвигающее гипотезу о зависимости 

разума от окружающей природы, к которой человек приспосабливался 

в процессе эволюции, служат естественнонаучным основанием идеи 

Гегеля и Шеллинга о тождестве бытия и мышления.

2.6. ДЕТЕРМИНИЗМ И ИНДЕТЕРМИНИЗМ

С самых древних времен люди задумывались над тем, почему 

все происходит именно так, а не иначе и под действием каких причин. 

О том, что это было именно так, можно судить по вопросам, задаваемым 

современными детьми. И этих вопросов гораздо больше, чем количе-

ство имеющихся на них ответов. Своими многочисленными «почему?» 

дети могут замучить любого взрослого. Недаром наиболее отличаю-

щихся этим детей называют «почемучками».

Так же много вопросов задавали себе и люди в древности. Потреб-

ность в знании фундаментальна для человека как разумного существа, 

и развитие духовной культуры с самого начала определялось целями 

поиска ответа на поставленный вопрос. В соответствии с эволюцией 

духовной культуры эти ответы сначала были мистическими (убиваем 

животных на охоте, так как до этого протыкаем острым предметом их 

изображения), затем мифологическими (потому что так желают боги, 

которые управляют миром), затем, с переходом к монотеизму и с воз-

никновением мировых религий, функции управителя мира перехо-

дят к единственному божеству, его создателю. Философия в качестве 

конечной причины мироздания выдвигала различные первоначала 

(вода, воздух, земля, огонь), мельчайшие невидимые частицы (атомы, 

апейроны, гомеомерии), безличный ум.

Именно в философии возникли представления о различных видах 

причин. Так, в своем учении о причинности Аристотель принимает 

четыре причины: формальную, в силу которой вещь такова, как она есть; 

материальную — то, из чего что-либо возникает; движущую и целевую: 

«например, у дома то, откуда движение, — строительное искусство 

и строитель, „то, ради чего“ (цель) — сооружение, материя — земля 

и камни, форма — замысел дома»I.

I Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. С. 79.
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Обосновав значимость причин и определив мудрость как «науку 

о первых причинах», Аристотель с полным правом может считаться 

родоначальником науки как таковой. Наука становится возможной 

тогда, когда идея и материя рассматриваются как соединенные вместе 

и идея познается через исследование материи как ее истина.

Итак, имея в виду известное положение Библии, что Бог создал 

«мир из ничего», можно сказать, что материальная причина в данном 

случае отсутствует, движущей причиной является действие Бога, фор-

мальной причиной будет план, по которому мир возник, а насчет целе-

вой причины можно только догадываться. На основании укорененного 

в мифологии и религии представления о том, что у всего происходящего 

есть своя единственная причина, в философии была создана концеп-

ция, в соответствии с которой все имеет свою причину, определяющую 

данное действие и его следствие, названная детерминизмом (от англ. 

«determinate» — определять). Данная концепция перешла и в науку 

и господствовала в ней до начала ХХ в., пока квантовая механика 

не поставила под сомнение эту простую причинность.

Одними из важнейших вопросов, поставленных естествознани-

ем XX в., являются следующие: что такое случай в природе? насколь-

ко правомерно применение вероятностных представлений в науке 

и насколько они соответствуют сущности естественных процессов? 

каковы границы применения вероятностного подхода? Сначала о пер-

вом из них. Ж. Моно пишет о роли случая в биологии: «Чистый случай, 

один только случай, абсолютная, но слепая свобода стоит у истоков 

грандиозного здания эволюции… Только такое объяснение совместимо 

с фактами наблюдения и опыта. И ничто не позволяет предполагать 

(или надеяться), что наши представления по этому поводу смогут или 

должны быть пересмотрены»I. Моно признает, что свое прогрессивное 

движение эволюция черпает из внешних условий, накладывающих 

ограничения на случай, но основой является изменчивость, порожден-

ная случаем. Как полагает В.В. Налимов, детерминизм уходит своими 

корнями в историю и предысторию человеческого мышления. Пред-

ставление о случае возникло, видимо, значительно позже, когда было 

осознано, что поиск причинного объяснения всех явлений неизбежно 

приводит к построению фантастических концепций. Но случайность 

долго не удавалось согласовать с формально-логическим построени-

ем суждений, и европейская философская мысль потратила столетия 

на борьбу со случайностью, пытаясь соотнести ее просто с недостаточ-

ным знанием.

I Mono J. Ze Hozaral et la necessite. Essai sur la philosophie naturelle ole la biologie moolerne. 
Paris, 1970. 
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Стойкость представлений о детерминизме поразительна, начиная 

с древнегреческого рока и кончая томизмом и диалектическим ма те -

риализмом, которые строятся на примате закономерности — божест-

венной в первом случае, материальной во втором. Детерминистский 

взгляд на вещи характерен для всей философии Нового времени. Кант 

в «Критике чистого разума» писал, что «случайное в единичном, тем 

не менее, подчинено правилу в общем»I. Можно полагать, что свобода 

до человека была так слаба, что неизбежно подавлялась существую-

щей необходимостью, но со становлением человеческого духа у него 

появилась возможность оставаться собой. В духе свобода сохраняет 

себя и в этом смысле становится абсолютной. Значит ли сие победу 

случая над необходимостью? В какой-то степени да, поскольку свобод-

ное творче ство духа невыводимо из какого-либо набора причин и опре-

деляется целостностью «я».

Взгляд Канта на проблему случайности тесно связан с его общей 

философской позицией. Кантовские феномены — предметы, в кото-

рых не осталось ничего уникального, самобытного. Кант справедливо 

определил их как производные от человека. Однако сказать, что знать 

можно только феномены, не вполне верно: познать ничего больше нель-

зя, но понять можно и ноумены. Понимание выше знания и чистого 

разума, так как в понимание входит не только информация о предмете, 

но и чувство его.

В гегелевской философии случай примирен с причиной за счет того, 

что причина понимается как движущая сама себя. Если говорить о при-

чине в данном случае, то ею будет свобода индивидуума. Способность 

к саморазвитию составляет существенную сторону индивидуальности. 

У Гегеля, правда, свойством быть причиной собственных изменений 

наделена лишь Абсолютная Идея. Поэтому понятия случая, индивиду-

альности, свободы не получили в его концепции должного развития.

В философской системе, в которой со вниманием относятся к ин -

дивидуальности, важное место занимает и случай. Детерминистский 

мир раскрывается как мир объективных закономерностей, действу-

ющих с железной необходимостью, или Бога, держащего все в своих 

руках; вероятностно-случайный мир — как мир саморазвивающихся 

самоценных индивидуальностей. И именно потому, что случай не укла-

дывается в рамки формально-логических представлений, с ним не хоте-

ли работать ученые, тогда как философы уделяли ему внимание.

Сейчас наука столкнулась с изучением столь сложных систем, 

что простота ее методологии жесткого детерминизма не дает возмож-

ности адекватного их описания. Представление о детерминизме все 

I Кант И. Критика чистого разума // Сочинения : в 8 т. Т. 3. М. : Чоро, 1994. С. 571.
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менее соответствует конкретному изучению естественных процессов, 

и в науку входит случайность. О том, что случай, или «слепая свобо-

да», по терминологии Моно, есть выражение на языке науки действия 

индивидуальности, говорит и тот факт, что для биологических систем 

в качестве первоочередной признается способность к адаптации. Но 

адаптационные механизмы выполняют волю организма, пусть даже 

бессознательную. За тем, что называют случаем, кроется свободное 

желание индивидуальности, ограничиваемое внешними обстоятель-

ствами и проявляющее себя не только на уровне целостного организма, 

но и на молекулярном уровне. Наука не стремится установить факт 

действия индивидуальности, а только может зафиксировать результат 

индивидуальностного действия на окружающую среду. Однако на са -

мом деле с тем же основанием, с которым говорят, что у человека есть 

свобода воли, можно говорить о свободе воли у электрона.

Решающий удар по классическому детерминизму нанесла кванто-

вая механика. С развитым в ней принципом дополнительности связано 

и так называемое «соотношение неопределенностей», сформулирован-

ное в 1927 г. Г. Гейзенбергом, в соответствии с которым в квантовой 

механике не существует состояний, в которых и местоположение, и ко -

личество движения (произведение массы на скорость) имели бы вполне 

определенное значение. Частица со строго определенным импульсом 

совершенно не локализована. Чем более определенным становится им-

пульс, тем менее определенно ее положение.

Из соотношения неопределенностей вытекает, что энергии воз-

бужденных состояний атомов, молекул, ядер не могут быть строго 

определенными. На этом выводе основана гипотеза происхождения 

Вселенной из «возбужденного вакуума». В соответствии с нею вакуум 

рассматривается как виртуальный мир, в котором возможно спонтанное 

возникновение энергетического потенциала, преобразующегося затем 

в вещество. Слово «спонтанное» соответствует еще одному принципу 

квантовой механики — принципу индетерминизма.

В классической науке господствовал принцип детерминизма, схе-

матически изображаемый так:

П → С,

где П — причина, а С — следствие.

Статистический характер квантовой механики заставляет при-

знать, что одна причина может иметь разные следствия:

С1

 ↑
П → С2
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и к одному следствию могут вести разные причины:

П1

      

↑

     С
    ↑  
П2

Дальнейшее продвижение по этому пути приводит к принципу 

индетерминизма — к отрицанию того, что все события должны обяза-

тельно иметь причину.

Соответственно понятие закона в современной науке трактуется 

гораздо шире, чем в XIX в., когда наличие закона предполагало жест-

кую и однозначную причинную связь между явлениями (однозначный 
детерминизм). Развитие квантовой механики в начале ХХ в. показало, 

что законы природы могут быть результатом действия объективной 

неопределенности, когда одна причина может повлечь за собой несколь-

ко различных следствий, а одно и то же следствие может быть вызвано 

разными причинами (неоднозначный детерминизм, первоначально 

названный индетерминизмом).

Развитие современной науки и представления о причинности 

не означает, что мы должны изменить все наши представления о мире. 

Мы легко можем привести массу примеров, когда в нашей жизни имеет 

место неоднозначный детерминизм. Например, одна причина — поход 

в кино — может вызвать разные следствия: замечание за пропущенное 

занятие в институте и нехватку денег на мороженое, а, в свою очередь, 

отказ от посещения кино может быть вызван как отсутствием денег, так 

и мнением друзей о фильме.

2.7. ДИНАМИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Эта тема тесно связана с предыдущей. Дадим общее представление 

о законе и закономерности, как они понимаются в науке. Существуют 

естественные законы, или законы природы, и нормативные законы, или 

нормы, запреты и заповеди, т.е. правила, которые требуют определен-

ного образа поведения. Нормативный закон может быть хорошим или 

плохим, но не «истинным» или «ложным». В противоположность нор-

мативным, естественные законы описывают неизменные регулярности, 

которые либо есть, либо их нет. Их свойствами являются периодич-

ность и всеобщность какого-либо класса явлений, т.е. необходимость 

их возникновения при определенных точно формулируемых условиях.
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Закон природы, по А. Пуанкаре, — наилучшее выражение гармо-

нии мира. Наука изучает мир с целью творения законов его функци-

онирования как продуктов человеческой деятельности, отражающих 

периодически повторяющиеся факты действительности. Совокупность 

нескольких законов, относящихся к одной области познания, называ-

ется теорией.

Законы, основанные на однозначном детерминизме, получили 

название динамических, поскольку первоначально считалось, что все 

законы, описывающие динамику процессов, относятся к этому типу. 

Законы или закономерности, основанные на неоднозначном детерми-

низме, получили название вероятностных, или статистических, по -

скольку они формулируются с помощью математического аппарата 

теории вероятностей и впервые начали применяться в статистике. 

Специфика этих законов в том, что они приводят к определенному 

результату не с неизбежностью, а с вероятностью. В обществе из-за 

множества налагающихся друг на друга факторов влияния господству-

ют именно статистические, а не динамические законы, т.е. та или иная 

причина воздействует таким образом, что данное социальное явление 

становится более вероятным, чем какое-либо другое.

В гуманитарных науках, в свою очередь, сформировалось пред-

ставление о закономерности как тенденции, когда сохранение действу-

ющих причин, при отсутствии вновь появляющихся, приводит к зако-

носообразному поведению социальных систем. Развитие современного 

естествознания (в частности синергетики) подтверждает, что и в при-

роде закономерности данного третьего типа распространены гораздо 

шире, чем представлялось раньше, а сфера действия так называемых 

«вечных» законов природы свелась к минимуму.

Наконец, с появлением кибернетики в середине ХХ в. стали гово-

рить о наличии закона четвертого типа: закона как ограничения раз-
нообразия, который всего-навсего запрещает определенные процес-

сы, но не регулирует их протекания (например, закон палеонтологии 

о необратимости эволюции).

То, что древние отрицали случай, а сейчас мы понимаем, что живем 

в вероятностном мире, есть свидетельство того, что разум стал более 

гибким, более близким к природе и, главное, больше стала цениться 

индивидуальность и ее свобода. Свое продолжение вероятность, осно-

ванная на свободе, находит в проблеме целеполагания. Мы видим, как 

тесно связана наука с общей ситуацией в обществе не только в том 

смысле, что общество дает заказ, а наука выполняет, но и в том, что 

общественная жизнь создает определенное интеллектуальное поле, 

из которого наука черпает свои подходы.
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Э. Шрёдингер справедливо указывает, что в случае «все более 

и более сложной органической молекулы каждый атом, каждая груп-

па атомов играет индивидуальную роль, не вполне равнозначную роли 

других атомов и групп»I. Даже принцип неопределенности Гейзенберга 

можно понимать в плане объективной неопределенности — как то, что 

элементарные частицы не приняли решения в момент измерения.

Ярко описанный Н. Винером в воспоминаниях «Я — математик» 

статистический мир — это мир живых индивидуальностей, действую-

щих не единообразно, а с определенными различиями, мир, который 

кажется подвластным жесткой закономерности только вследствие мас-

совидной похожести поведения частиц. Из математической статис тики 

следует, что в сумме индивидуальные различия равны нулю, но пра-

вильно и утверждение, что в истории каждый человек преследует свою 

цель, а в результате получается то, чего никто не хотел. Системно-

целостные концепции и представления об индивидуальности в науке 

обвиняют в малой продуктивности, но это не говорит о том, что они 

не истинны. Дело тут также в социальном контексте науки.

Не только справедливо, что наука отражает мир, но и что методы 

ее исследования отражают конкретную ситуацию в мире. Математи-

ческая статистика, применяемая к самым разнообразным явлениям, 

сформировалась под влиянием положения в человеческом обществе. 

Она готова учитывать действие индивидуальностей, но только так, 

чтобы результат получался безличный (требование статистической 

устойчивости). Это шаг вперед, но надо идти дальше, поскольку в дей-

ствительности каждая индивидуальность вносит не одинаковый вклад 

в конечный результат. Реальные явления протекают в широком диапа-

зоне между жесткой неоднозначной необходимостью и абсолютной слу-

чайностью, и данное обстоятельство следует учитывать. Современная 

наука теоретически не готова и отказывается от этого. Наука будущего 

должна приблизиться к познанию индивидуальности. Индивидуаль-

ность по преимуществу — целостность, поэтому адекватное познание 

ее — целостное синтетическое познание.

Для классической механики характерно описание частиц путем 

задания их положения и скоростей и зависимости этих величин от вре-

мени. В квантовой механике одинаковые частицы в одинаковых усло-

виях могут вести себя по-разному. Законы квантовой механики — зако -

ны статистического характера. Статистический язык вероятностей 

к биологии меньше подходит, чем к физике, и причина — в большей ро 

ли индивидуальности в биологическом мире. В случае с биологиче ской 

I Шрёдингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физики? М. : Римис, 2009. С. 108.
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изменчивостью наблюдения над малой последовательностью яв  лений 

не дают возможности биологам высказать какие-либо суждения 

о дальнейшем поведении системы. Усредненные характеристики здесь 

не имеют значения. Важны отдельные явления в своем индивидуальном 

проявлении вне зависимости от того, какова вероятность их появления. 

Так, подсчитано, что до возникновения жизни на Земле вероятность ее 

возникновения была мизерной, но жизнь все же возникла! Детерми-

низм естественнонаучного мышления заставляет ученых ломать голо-

вы над тем, как одна необходимость, необходимость безжизненности, 

сменилась необходимостью жизни. Но что лежит в основе процесса? 

Почему не предположить, что некая индивидуальность положила себя 

усилием воли к жизни и стала творить себе подобных, которые подоб-

ным же образом усложняли себя?

Ясно, что и биосфера в целом не развивается как система, состоя-

щая из некоторых предпосылок и конечных строго детерминированных 

правил развития, которые могли бы интерпретироваться как вечные 

и неизменные объективные законы природы. Например, виды образу-

ются по принципу сосуществования свойств, имеющих генетическую 

основу, и случайных мутаций, которые выражают и закрепляют инди-

видуальные «влечения» организма. Жизнь предстает как состояние, 

которое устроено так, что решающую роль в нем играют крайне мало-

вероятные события. С этим положением наука сталкивается не только 

в эволюции, но и в творческих проявлениях человеческой деятельности. 

2.8. НАУЧНЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ 
КАРТИНЫ МИРА

Картина мира — совокупность общих представлений о происхож-

дении и развитии мира; то, как представляет себе мир человек. Наука, 

философия и религия — различные отрасли духовной культуры, каж-

дая из которых имеет свой особый предмет, методы и структуру иссле-

дования, а также результаты. Соответственно картины мира, созданные 

в этих отраслях духовной культуры, отличаются друг от друга.

Базовым описанием современной картины мира является наука. 

Научная картина мира менялась по мере прогресса научного знания. 

В XVIII веке, когда главными науками были астрономия и физика, 

сформулирована механистическая картина мира, которая строилась 

на представлении о том, что основной формой движения является пе -

ремещение в пространстве, а все остальные, более сложные, сводятся 

к ней и могут быть объяснены исходя из нее.
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В XIX веке возникновение биологии показало, что отдельные фор-
мы движения материи не сводимы друг к другу. На место механисти-
ческой пришла эволюционная картина мира. В ХХ в. она обогатилась 
достижениями квантовой механики и теории относительности, что 
внесло в нее вместо детерминизма элемент вероятности.

Научные революции ХХ в. позволили сформулировать следую-
щие общие принципы развития мира.

1. Принцип эволюции природы: по современным представлениям, 
Вселенная родилась в результате Большого взрыва и далее началась 
физическая эволюция (образование атомов и небесных тел), затем хи -
мическая (образование вещества), а после зарождения жизни — биоло-
гическая эволюция.

2. Принцип системности: существуют различные уровни органи-
зации мира — от высшего (Вселенной в целом) до самых низших (эле-
ментарных частиц).

3. Принцип самоорганизации: природе внутренне присущ меха-
низм саморазвития и усложнения, который действует на уровне как 
неживых систем, так и биосферы в целом.

4. Принцип взаимодействия и непрерывной связи неживой при-
роды, живой природы и человека, который проявляется в биосфере.

5. Принцип неразрывной связи природных систем с простран-
ством и временем, который следует из теории относительности.

6. Принцип неопределенности, который указывает на относи-
тельность разделения на субъект и объект и вероятностный характер 
устройства природы.

Научные достижения XX в. позволяют сформировать следующую 
современную естественнонаучную картину мира (табл. 2.1).

Можно построить и более подробную картину, выделив такие 
уровни организации, как ядро атома, ядро клетки, макромолекула, кри-
сталл, планета, человек, ноосфера и т.д.

Таким образом, можно говорить по крайней мере о двух основных 
научных картинах мира, сменяющих друг друга. Особенностью науки 
является то, что в данный момент в ней господствует только одна кар-
тина мира. Совсем иначе обстоит дело в философии. В ней одновре-
менно могут функционировать несколько картин мира. Вообще говоря, 
каждая великая философская система, а таковых в истории философии 
можно назвать четыре — Платона, Аристотеля, Канта, Гегеля, имеет 
свою картину мира. О них говорилось выше.

Религиозные картины мира возникают с созданием мировых рели-
гий. С их появлением религия становится особой отраслью культуры, 
которую разделяют с мистикой и мифологией не только содержание, но и 
организационное построение и формы взаимоотношения с обществом. 
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Таблица 2.1

Современная естественнонаучная картина мира

Уровни
организации

Часть 
пространства

Наука,
которая изучает

Вид
эволюции

Вселенная Мегамир Космология Космическая

Галактика  —«— Астрономия —«—

Звездные системы  —«— —«— —«—             

Планета Макромир Геология Земная

Биосфера —«— Экология Экологическая

Сообщество —«— Этология Биологическая

Популяция —«— —«— —«—

Вид —«— —«— —«—

Индивид —«— —«— —«—

Клетка Микромир Генетика —«—

Молекула —«— Химия Химическая

Атом —«— Физика Физическая

Элементарная частица —«— —«— —«—

Кварк —«— —«— —«—

С формирования мировых религий исчезает политеизм. «Поли» 

заменяется на стадии мировых религий на «моно». Это — один Бог, или 

один человек, или один Богочеловек, единый с Богом-Отцом. На этапе 

мировых религий видим две тенденции. С одной стороны, Бог стано-

вится более абстрактным и отдаленным от человека (Аллах по срав-

нению с древнеаравийскими божествами), так что даже налагается за -

прет на его изображение (в исламе). Бог лишается человекоподобных 

свойств. С другой стороны, на место богов становится человек (Буд-

да в буддизме). Человекоподобный бог уступает место абстрактному 

Богу или идеальному человеку. Христианство в плане этих тенденций 

занимает промежуточное положение, поскольку в нем имеется воче-

ловечившийся Бог, соединивший в себе абстрактную божественность 

с идеальной человечностью.

На этапе мировых религий моральная составляющая по сравне-

нию с мифологически-обрядовой продолжает расти, как и рациональ-

но-абстрагирующий момент. Мировые религии отличаются от других 

наличием развитой догматики, которая рациональна не столько в осно-

ве, сколько в обосновании и объяснении. Догмы сменяют мифы, что 

хорошо видно в буддизме и христианстве.
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Если мифология является духовной причиной становления ци -

вилизации как таковой, то мировые религии приводят к становлению 

мировых цивилизаций, объединяющих различные государства. Так, 

можно говорить о христианском мире, в состав которого входят като-

лические и протестантские державы Западной и Центральной Европы 

и Америки и православные державы Юго-Восточной Европы, включая 

Россию; о буддистском мире — Юго-Восточной Азии; о мусульманском 

мире, протянувшемся от Индии до Испании. 

Особенностью мировых религий является то, что они не возника-

ют в какой-либо одной культуре, а накладываются на различные куль-

туры и часто видоизменяются под влиянием этих культур. Достаточно 

сравнить католичество и протестантизм, но это относится и к буддизму, 

и к исламу. 

Общим для всех мировых религий служит признание равенства 

всех людей независимо от принадлежности к какой-либо касте или 

нации. В частности, буддизм выступил против кастовой системы Древ-

ней Индии. На стадии мировых религий можно рассматривать как один 

из факторов, творящих религию, личность основателя — Будды, Христа 

и Мухаммеда. 

Религия, в особенности христианство, оказала огромное и мно-

гообразное влияние на становление науки. Во-первых, она изгнала 

из природы языческих духов, которые лишали ученых веры в упо-

рядоченность и законосообразность природы и препятствовали сво-

бодному манипулированию ею. Магия, астрология и алхимия были 

синтезом мифологических представлений с ранними научными дан-

ными. Наука Нового времени освободилась от этой связи. Во-вторых, 

религия дала установку на познание второй книги бытия — Книги 

Природы, которая, как и первая (Священное Писание), призвана была 

узнать и прославить Бога. В-третьих, она дала надежду на успешность 

познания мира, — ведь Бог создал человека по своему образу и подо-

бию, и поэтому человек в принципе способен своим разумом познать 

созданный Богом мир.

Несмотря на разные основания научной и современной религиоз-

ной картин мира, в них до сих пор можно обнаружить некоторые черты 

связи и преемственности (табл. 2.2.).

Когда мы говорим о религиозных картинах мира, то представляют-

ся события, изложенные в тексте книги Бытия в начале Библии, где рас-

сказывается о том, как Бог создал все существующее на Земле за шесть 

дней. Это одна из религиозных картин мира — христианская. От нее 

принципиально не отличается мусульманская картина мира, изложен-

ная в Коране. Картина мира в третьей мировой религии — буддизме — 
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существенно разнится с христианской и мусульманской. Она основы-

вается на нескольких фундаментальных представлениях, присущих 

индийской культуре, а именно: на представлениях об реинкарнации, 

карме, Едином, майе и т.п.

У каждой из трех мировых религий существуют характерные 

черты, которые отражены в их картинах мира. Природные условия, 

история и национальный характер придают им определенную направ-

ленность и отражаются в их целостном оригинальном архетипе, опре-

деляющем религиозную картину мира. Отметим, что на образование 

религиозной картины мира в большой степени влияет национальный 

характер народа, создавшего ее. Это влияние меньше при создании 

философской картины мира и убывает практически до нуля в научной 

картине мира, поскольку наука как отрасль культуры универсальна 

по своей сути.

Таблица 2.2

Сходство научной и религиозной картин мира

Принципы научной картины мира Принципы религиозной картины мира

1. Рождение Вселенной как Большой 

взрыв

Творение мира Богом из «ничего»

2. Антропный принцип: Вселенная 

устроена так, что в ней должен 

появиться наблюдатель

Единый план творения мира и человека

3. Взаимосвязь и единство про-

странства, времени, материи, 

энергии и строения живого

Монотеизм и единый план творения мира

4. Наличие поля (в дополнение 

к веществу)

Наличие «тонкой» невидимой материи 

(ауры)

5. Присутствие случайности в мире 

(в дополнение к необходимости)

Существование свободы воли, данной 

Богом объектам мира и человеку

6. Наличие эволюции Способ непрерывного творения мира 

Богом

7. Разнообразие в мире Подтверждает полноту творения

8. Наличие у сложной системы 

свойств, которых нет у ее элементов

Соответствует Богу как нередуцируемой 

сложности, существование души и духа

9. Иерархичность строения эмпири-

ческого мира

Иерархичность Универсума, в котором 

Бог — на вершине, человек создан 

по Его образу и подобию, а остальной мир 

выстраивается в порядке его творения
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ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 2

1. Ответьте на вопросы.
1. Что такое онтология?
2. Чем различаются монистические и плюралистические концепции 

бытия?
3. Что такое материальное и идеальное? Как Платон и Аристотель 

решали проблему соотношения материального и идеального? А Но-
вое время?

4. Как понимались пространство и время в философии и в современной 
науке?

5. Какие концепции развития вы знаете?
6. Что такое диалектика и какие разновидности ее существуют?
7. Что такое детерминизм и индетерминизм?
8. Какие четыре типа законов известны в современной науке?
9. В чем главные различия между научной, философской и религиоз-

ной картинами мира?

2. Сформулируйте и запишите в столбик основные проблемы, кото-

рые решает онтология, раскройте содержание этих проблем и приведи-

те примеры их решения в философии и науке.

3. Укажите понятие, «выпадающее» из приведенного списка на -

правлений философии: онтология, философская антропология, соци-

альная философия, культурология, логика, этика.

4. Сколько картин мира может быть в науке, философии, религии? 

Почему? Ответ обоснуйте.

5. Рассмотрите понятие «главное» в предлагаемом высказывании 

древнегреческого философа Пифагора: «Главное — это отгонять от тела 

болезнь, от души — невежество, от утробы — сластолюбие, от государ-

ства — мятеж, от семьи — раздор, отовсюду — нарушение меры». У кого 

еще из древнегреческих философов понятие меры является одним 

из главных? Как вы понимаете меру?

6. Сравните два высказывания.

1) «Философия — это попытка заменить утраченную магическую 

веру рациональной верой» (К. Поппер); 2) «Философия — это попытка 

разбудить человека» (Аристотель). 

В процессе анализа ответьте на вопросы: 1) Для чего именно пред-

назначена философия с точки зрения Поппера? 2) Почему оба автора 

утверждают, что философия — это способ «разбудить» или «заменить»? 

3) О какой тенденции социальной эволюции идет речь в каждом из этих 

высказываний? 4) К. Ясперс назвал период рождения философии «осе-

вым временем». На ваш взгляд, в чем заключается поворот духовной 

культуры с момента рождения философии?
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7. Напишите краткое эссе и приведите примеры из литературы 

и личной жизни на тему: «Философия должна стать универсальной 

математикой, объединяющей системой, из одного центрального пункта 

которой все учения получали бы свое основание и достоверность».

В процессе работы ответьте на вопросы: 1) В какое время мог воз-

никнуть такой афоризм? 2) В каком смысле можно сравнить фило-

софию с математикой (может быть лучше сравнить с биологией)? 

3) Ка  ковы, на ваш взгляд, онтологические основания для создания 

такой философии в наше время?
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ГЛАВА 3

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

3.1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Социальной философией называется раздел философии, имею-

щий специальный предмет исследования — человеческое общество. 

Как философская дисциплина социальная философия интересуется 

общими проблемами происхождения общества и государства, определе-

нием наилучших форм общественного устройства, исторических форм 

общества и его структуры.

На определенном этапе развития социальной философии — в се -

редине XIX в. — из нее выделилась наука социология, которая стала 

изучать общество с помощью научной методологии подобно тому, 

как в Новое из философии выделились естественные науки — физика 

и астрономия. Но с появлением социологии предмет социальной фило-

софии не исчезает и в ее ведении остаются наиболее общие и основопо-

лагающие проблемы развития общества и методологии его изучения.

Изучение человека методами естественных и гуманитарных наук 

позволяет сделать вывод, что он — биосоциальное существо, соединя-

ющее в себе биологическую и социальную компоненты. С этим можно 

согласиться, не забывая, во-первых, что человека можно рассматривать 

и с физической точки зрения и изучать происходящие в нем химиче-

ские процессы, и, во-вторых, что не только человек обладает социаль-

ной формой существования, но и многие животные.

Прежде чем говорить о времени появления человека, мы должны 

выяснить вопрос о сходстве и отличии человека от животных. Сначала 

о сходстве человека и животных. Во-первых, оно определяется веще-

ственным составом: человек состоит из тех же белков и нуклеиновых 

кислот, что и животные, и многие структуры и функции нашего тела 

такие же, как и у животных. Во-вторых, человеческий зародыш про-

ходит в своем развитии те же стадии, которые прошла эволюция живо-

го. И, в-третьих, у человека имеются рудиментарные органы, которые 

выполняли важные функции у животных и сохранились у человека, 

хотя не нужны ему (например, аппендикс).

Но и отличия человека от животных фундаментальны: прежде 

всего к ним относится разум. Изучение высших животных показало, 

что они обладают многими интеллектуальными функциями, которые 

раньше считались присущими только людям. Но чем не обладают 
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высшие животные, так это способностью к понятийному мышлению, 

т.е. к формированию отвлеченных, абстрактных представлений о пред-

метах, в которых обобщены основные свойства конкретных вещей. 

Мышление животных, если о таковом можно говорить, всегда кон-

кретно; мышление человека может быть абстрактным, отвлеченным, 

обобщающим, понятийным, логичным. Этология, наука о поведении 

животных, получает все больше данных о том, что в поведении чело-

века и животных много схожего. Тем не менее остается справедливым, 

что хотя животные имеют очень сложные формы поведения и создают 

изумительные произведения (например паутина), человек отличается 

от всех животных тем, что до начала работы имеет план, проект, модель 

постройки. Благодаря способности к понятийному мышлению человек 

сознает, что он делает, и понимает мир.

Второе фундаментальное открытие — обладание речью. Опять-

таки у животных может быть очень развитая система общения с помо-

щью сигналов (что, кстати, позволило говорить о «цивилизации дель-

финов»). Но только у человека есть то, что И.П. Павлов назвал второй 

сигнальной системой, — общение словами. Что такое слово? Это видовой 

признак человека, который состоит в непосредственном доступе нашего 

сознания к высшему организующему началу бытия. Один из современ-

ных методологов науки выводит значение слова из утверждения, кото-

рым открывается одно из Евангелий: «В начале было Слово». С этих 

позиций и разум, и слово появились задолго до человека, а не изобре-

тены им. В естествознании же, пытающемся выяснить естественные 

причины человеческих способностей, известна гипотеза происхожде-

ния речи из звуков, произносимых при работе, которые потом станови-

лись общими в процессе совместного труда. Сначала появились корни 

глаголов, соответствующие определенным видам деятельности, затем 

другие части слова и речи. Такова суть гипотезы немецкого антрополога 

М. Мюллера.

Способность к труду — еще одно фундаментальное отличие чело-

века от животных. Конечно, все животные что-то делают, а высшие 

животные способны к сложным видам деятельности. Обезьяны, напри-

мер, используют палки в виде орудий для доставания плодов. Но толь-

ко человек способен изготовлять, творить орудия труда, преобразуя 

окружающую среду.

Со способностью к труду соотносятся еще два отличительных при-

знака человека: прямохождение, которое освободило его руки, и, как 

следствие, развитие руки, особенно большого пальца на ней. Наконец, 

еще два характерных признака человека, повлиявших на развитие куль-

туры, — использование огня и захоронение трупов.
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Проблема обнаружения фундаментальных свойств человека как 

основы его существования и деятельности была актуальна с древней-

ших времен. Еще в Древнем Китае между мыслителями велись споры 

о том, считать ли природу человека доброй или злой. В Древней Греции 

и Древнем Риме противоположные философские школы — эпикурей-

цев и стоиков, — соглашаясь в том, что человек должен жить по своей 

природе, кардинально расходились в том, что такое природа челове-

ка — общее с другими животными, как думали эпикурейцы, или разум, 

как полагали стоики. В Новое время споры разгорелись с новой силой. 

Опять два противоположных утверждения: Т. Гоббса — что человек 

по своей природе эгоист и Ж.Ж. Руссо — что человек по природе добр. 

Были философы, которые отрицали наличие у человека природы, как 

Дж. Локк, назвавший человека «чистой доской». Вполне социологиче-

ское определение принадлежит Марксу: «Сущность человека — сово-

купность всех общественных отношений». Его развивают современные 

социологи. 

По мнению американского социолога Ч. Кули, человек не полу-

чает природу от рождения. Она развивается и выражается в первич-

ных группах. Человек изнутри социален. «Я» Кули называет ядром 

сознания. Человек смотрит на другого, как в зеркало, и видит в нем 

собственное отражение, но не просто видит. «Чувствительный человек 

в присутствии какой-то впечатляющей его личности имеет склонность 

становиться на это время своей интерпретацией того, чем он представ-

ляется другому»I.

По мнению другого американского социолога, Дж. Мида, станов-

ление самости («я») проходит два этапа: на первой стадии самость 

индивида определяется отношением других к нему самому и людей 

друг к другу в рамках совместных социальных действий. На второй 

стадии полного развития самости она формируется в результате пони-

мания социальных установок обобщенного другого (социальной груп-

пы или некоего целого)II. Человек по-настоящему начинает понимать 

себя, когда понимает других. Можно добавить, что понимать другого 

можно только через любовь к нему: открывая в любви душу другого, 

человек открывает собственную душу.

Итальянский экономист и социолог В. Парето, вопреки утверж-

дению стоиков о разумной природе человека, утверждал, что чело-

веческое поведение имеет иррациональный (алогичный) характер, 

I Американская социологическая мысль / под ред. В.И. Добренькова. М.: Международ-
ный университет бизнеса и управления, 1996. С. 327.

II Там же. С. 230.
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определяемый инстинктами и скрытыми чувствами, которые человек 

пытается облагородить с помощью разума, придумывая идеологические 

системы.

Американский исследователь В. Макдугалл в работе «Основные 

проблемы социальной психологии» выдвинул 11 основных инстин-

ктов у человека, каждому из которых соответствует своя простая эмо-

ция и элементарное действие, что и формирует основные социальные 

институты. Так, стадному инстинкту отвечает тяга к общению как эмо-

ция и общение как действие.

В ХХ веке умозрительные представления о природе человека сме-

нились эмпирическими социологическими данными. Американский 

психолог А. Маслоу писал о формировании нового взгляда на челове-

ческую природу как целостную сложную психическую систему, «кото-

рая является инстинктообразной, изначальной, данной, „естествен-

ной“, т.е. наследственно детерминированной, отличающейся высокой 

мерой сопротивляемости»I. Для преодоления разногласий относитель-

но природы человека имеет смысл разделить ее на высшую и низшую. 

Тогда к низшей части будут относиться инстинкты человека, общие 

с животными, а к высшей то, что отличает человека от животных, — 

разумность.

С понятием человеческой природы связаны два понятия — по -

требностей, т.е. того, без чего существование человека невозможно, 

и инстинктов, с помощью которых потребности удовлетворяются.

3.2. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Антропогенный период, т.е. период, в котором возник человек, — 

революционный в истории Земли. Человечество проявляет себя как вели-

чайшая геологическая сила по масштабам своей деятельности на нашей 

планете. Технические возможности человека изменять природную сре-

ду стремительно возрастали, достигнув своей высшей точки в эпоху 

научно-технической революции. Казалось бы, человек становится все 

менее зависимым от природы, подчиняя ее своему влиянию, преобра-

жая в соответствии со своими целями. Однако все чаще слышатся слова 

«охрана природы», «экологический кризис» и т.п. Выяснилось, что рост 

могущества человека ведет к увеличению отрицательных для природы 

и в конечном счете опасных для существования человека последствий 

его деятельности, значение которых только сейчас начинает осознаваться.

I Маслоу А. На подступах к психологии бытия. Киев : Psylib, 2003. С. 126—127.
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Можно выделить следующие кульминационные моменты в эво-

люции отношения человека к природе: 1) непосредственное единство 

человека с природой и становление трудовой деятельности (изготов-

ление из природных тел орудий как первый способ целенаправленно-

го преобразования окружающей среды); 2) переход к охоте в процессе 

совершенствования создаваемых для этого орудий и развития обще-

ственных форм жизни; 3) переход в результате неолитической револю-

ции к скотоводческо-земледельческому хозяйству (выращивание сель-

скохозяйственных культур и одомашнивание животных); 4) переход 

в результате промышленной революции к главенству индустриального 

производства и развитие техники как эффективного способа преобра-

зования природы; 5) переход к главенству производства информации 

и гармонизации взаимоотношений человека и природы в постиндуст-

риальном обществе в процессе создания экологической цивилизации. 

На этой основе можно выделить пять типов общества.

1. Общество непосредственного единства с природой. Точку зрения, 

в соответствии с которой первобытный человек находился с окружающей 

его природной средой в состоянии непосредственного и тесного единства, 

подтверждают современные исследователи. По мнению Б.Ф. Поршнева, 

«экологический анализ показывает нам колоссальную связанность пале-

оантропа со всем окружающим животным миром... Наидревнейшие слои 

языка свидетельствуют о некой тесной связи перволюдей с окружающим 

животным миром, какую нынешний человек не может себе и представить... 

Если не усматривать предвзято в доисторическом прошлом обязательно 

войну нашего предка со всем животным миром, то откроется широчайшее 

поле для реконструкции его необычайно тесной и бескровной связи с этим 

миром. Это, а не версия об охоте, важнейшая сторона процесса, который 

приведет его к порогу очеловечения... палеантроп занял совсем особое место 

в мире животных... был абсолютно безопасен для всех зверей и птиц, ибо 

он никого не убивал. Но зато он как бы отразил в себе этот многоликий 

и многоголосый мир»I. К палеоантропам Поршнев относил неандертальцев.

Итак, первобытный человек — не суперхищник с дубиной напере-

вес, идущий на охоту, а скорее Маугли. Взаимоотношения первобытно-

го человека с окружающим миром были гораздо сложнее, насыщеннее 

и многограннее. Это было более или менее гармоничное взаимодей-

ствие на основе подчинения человека силам природы. Причем этот 

период мог продолжаться гораздо дольше каждого последующего, по -

скольку от первого человека — Человека Умелого — находки последних 

I Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М. : Наука, 1974. С. 353, 360.
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лет отделяют нас все больше и больше. Характерными чертами это-

го общества можно считать: 1) непосредственное единство — человек 

не выделяет себя из природы и не рефлектирует над своим отношением 

к ней; 2) всесвязанность — тесное духовное единство с природой; 3) ани-

мизм — одухотворенность природы. 

2. Охотничье-собирательское общество. Чем ближе к порогу собствен-

но человеческой истории, тем больше данных о важной роли охоты в жизни 

первобытного общества. По мнению М.И. Будыко, экономической основой 

жизни человеческого общества в верхнем палеолите (40—15 тыс. лет назад) 

была охота на крупных животных. Став охотником, человек вступил на путь 

разрыва с природой. Однако в этом типе общества человек продолжал 

целостно воспринимать мир, а себя — как часть природы. Ощущение мисти-

ческой всесвязанности подкреплялось представлением о сопричастности 

между землей и общественной группой, жившей на данной территории. 

Поэтому первобытный человек заботился о поддержании земли, природы 

и сохранении того, что для нас является непреложным порядком природы.

На мистической сопричастности, слитности человека с определен-

ными явлениями природы и его возможности влиять на них основыва-

лась магия. Вероятно, магические обряды были продолжением способ-

ности первобытного человека к подражанию (которым так славятся 

обезьяны) и посредством этого к внушению как способу добиваться 

нужных результатов от других животных (недаром существует термин 

«имитативная магия»).

Связывал человека с природой и тотемизм (тотем означает веру 

в происхождение данной группы людей от какого-то определенно-

го животного или растения). Среди первобытных верований, наряду 

с тотемизмом, можно выделить фетишизм — веру в сверхъестественную 

силу природных или искусственных предметов; анимизм — веру в нали-

чие души у животных; обожествление предков и т.п. 

Для мифологического единства человека и природы часто харак-

терны персонификация всей природы в виде единого божества с допол-

няющей его иерархией богов и представление о вечном воспроизвод-

стве (возвращении) этого единства. 

А на уровне реального взаимодействия древнего человека с при-

родой его ждал первый экологический кризис. Используя метод мате-

матического моделирования, М.И. Будыко пришел к выводу, что «окон-

чание культуры палеолита в Европе, возможно, было в известной мере 

результатом неразрешимого противоречия между созданной человеком 

верхнего палеолита техникой массовой охоты на крупных животных... 

и ограниченностью природных ресурсов для этой охоты, которые через 
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некоторый период времени оказались исчерпанными»I. Ряд исследова-

телей считает в какой-то степени антропогенно обусловленным исчез-

новение мамонтов и других крупных млекопитающих. Главная причина 

этого первого в истории человечества экологического кризиса, который 

был назван кризисом консументов (животных-потребителей), — в более 

высокой скорости эволюции человека по сравнению со скоростью эво-

люции преследуемых им животных.

3. Земледельческо-скотоводческое общество. Одомашнивание жи -

вотных, переход от охоты к сельскому хозяйству (выращивание растений 

и жи  вотных) и оседлому образу жизни (строительство свайных жилищ) 

получило название неолитической революции (неолит — новокаменный век, 

10—6 тыс. лет назад). Хозяйство из присваивающего превратилось в про-

изводящее.

С появлением первых сельскохозяйственных культур можно гово-

рить и о первых цивилизациях, возникших на Востоке и сменивших 

эпоху варварства. Развитие земледелия и скотоводства привело к глу-

бокому преобразованию ландшафта. Ирригационно-мелиоративные ра -

боты уже тогда давали возможность резко повысить урожайность полей, 

но они же, когда проводились неправильно, вели к региональным эко-

логическим кризисам и гибели цивилизаций. Именно ошибки в ирри-

гационном строительстве были, как считают некоторые современные 

историки, причинами упадка и гибели Вавилонского государства. 

Мифология, которая возникла в земледельческо-скотоводческом 

обществе, отражает типы цивилизаций. Ближневосточная и древнегре-

ческая цивилизации, более рациональные, чем дальневосточная, соз-

дали экофобную мифологию, из которой позже возникла экофобная 

культура Запада.

В этом обществе начался второй экологический кризис, связанный 

с вырубкой лесов и разрушением ландшафтов, — кризис продуцентов 

(фотосинтезирующих растений). Подсечное земледелие в результате 

пожаров разоряло огромные территории. Таким образом, развитие 

цивилизаций способствовало нарастанию экологического неблагопо-

лучия. 

4. Индустриальное общество. Становление и развитие человеческого 

общества сопровождалось локальными и региональными экологическими 

кризисами антропогенного происхождения. Таковые имели место в истории 

многих культур. Даже образование пустынь, в частности Сахары, связывают 

с человеческой деятельностью. Площадь орошаемых земель в Средней Азии 

I Будыко М.И. Глобальная экология. М. : Наука, 1977. С. 252.
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в древности превышала современную, но орошение велось неправильно 

и привело к вторичному засолению почв и засыпанию их подвижными 

песками. Гибель цивилизации майя, по мнению некоторых ученых, частич-

но обусловлена слишком интенсивной обработкой нестойких почв тропи-

ческого пояса.

Во всех этих случаях, как и в целом ряде других, противоречие 

между человеком и природой нарастало главным образом в сельско-

хозяйственной сфере. Новым фактором обострения экологического 

положения стало развитие капиталистического способа производства 

и индустриализации, которые были осуществлены в процессе промыш-

ленной революции XVII—XVIII вв. По существу, в последние четыре 

века человечество сначала в лице западной цивилизации, а затем и гло-

бально развернуло крупномасштабную войну с природой. Результатом 

ее стал глобальный экологический кризис, который соединяет все пред-

шествующие кризисы и добавляет новый кризис, связанный с ростом 

загрязнений, — кризис редуцентов (животных и бактерий, разлагающих 

органическое вещество). 

Четыре выше описанных типа обществ отражают разную степень 

взаимодействия человека с окружающей средой и разный уровень об -

щественного производства. В обществе непосредственного единства 

человека с природой первый вид человека — Человек Умелый — был, 

как и остальные виды животных, незаметным и равноправным членом 

природного сообщества. На второй стадии, в охотничье-собирательском 

обществе, Человек Прямоходящий, а позже Человек Неандертальский 

изобрели более интенсивные способы получения пищи, но они остава-

лись в тех же рамках, что и другие природные виды (хищники ведь тоже 

охотники, а травоядные — собиратели). На третьей стадии, в земледель-

ческо-скотоводческом обществе, Человек Разумный созда ет принципи-

ально новый тип добычи пищи — собственное ее произ водство. Тради-

ционные формы единства человека и природы разру шились, и начался 

процесс создания «второй природы». В недрах сельскохозяйственного 

общества зарождались предпосылки будущей индустриальной цивили-

зации (ремесленная деятельность, выплавка металлов и т.п.). Револю-

ционное изменение орудий труда в процессе промышленной революции 

XVII—XVIII вв. (использование дополнительной энергии — сначала 

пара, затем сжигания нефти и газа) привело к четвертому типу обще-

ства — индустриальному, которое в настоящее время перестраивается 

в пятый тип — постиндустриальное, которое можно трактовать как 

информационное общество (на основе происходящей информационной 

революции) или как общество устойчивого развития (если человечество 

сможет гармонизировать свои отношения с природой).
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3.3. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ 
УЧЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ

Интерес к устройству общества возник тогда же, когда возникло 

желание изучать и познавать окружающий мир, — в «осевое» время. 

Наиболее известными социально-философскими учениями древности 

были два учения об идеальном государстве — древнекитайского мыс-

лителя Конфуция и античного философа Платона.

Конфуций считал, что идеальное государство должно строиться 

по аналогии с хорошей семьей, в которой правитель, как отец, заботится 

о подданных, а подданные почитают его и любят друг друга, как бра-

тья. Конфуций уподоблял государство живому организму. «Правитель 

в столице страны как сердце в теле  человека]»I. Отголоски подобных 

представлений дошли до наших дней, когда правителя называют «царь-

батюшка», «отец родной», ко всем гражданам обращаются «товарищ», 

а в монастырях — «брат» и «сестра».

Государство необходимо, по Конфуцию, для справедливого и до -

стойного существования людей, которые разделены на чиновников 

и простолюдинов, занимающихся соответственно умственным и физи-

ческим трудом. Он сформулировал принцип социальной гармонии: 

«Верхи [должны] добросовестно заботиться о низах, а низы [должны] 

честно служить верхам»II. Тогда образуется «моральное согласие». 

Искусство управления заключается в «исправлении имен», то есть 

в том, чтобы каждого поставить на должность, на которой он способен 

приносить наибольшую пользу государству. Требование «исправления 

имен» означает, что правителем должен быть человек, могущий пра-

вить, слуга же должен служить и быть способен к этому; отец должен 

исполнять обязанности отца, сын — сына и т.д. Если «имена неправиль-

ны, речь противоречива; когда речь противоречива, дела не завершают-

ся успехом; когда дела не завершаются успехом, не процветают правила 

поведения и музыка; когда не процветают правила поведения и музыка, 

наказания и штрафы налагаются неправильно; народу некуда поставить 

ноги и положить руки»III.

Учение Конфуция было попыткой сохранить принципы взаимоот-

ношений в пределах малой группы — семьи — при переходе от господ-

ства разрозненных малых групп к созданию централизованного госу-

дарства. Но сохранить объективно пережившее себя невозможно, и это 

I Древнекитайская философия : в 2 т. Т. 1. М. : Мысль, 1972. С. 22.
II Там же. С. 15.
III Конфуций. Лунь Юй. М. : Восточная литература, 2001.
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делает учение Конфуция одной из первых в истории социально-фило-

софской мысли утопий.

Если Конфуций считал, что государство будет идеальным, если 

будет соответствовать элементарной ячейке общества — семье, то с точки 

зрения Платона идеальное государство должно соответствовать стро-

ению человеческой души. Это соответствие есть средство гармонизации 

взаимоотношений человека и государства. Как душа состоит из трех 

частей: разумной, с главной добродетелью мудростью; чувствительной, 

с главной добродетелью мужеством; вожделенной, с главной добродете-

лью умеренностью, — так идеальное государство должно состоять из трех 

классов. Высший класс — класс правителей, и его основное достоинство 

мудрость. Так как данная добродетель в большей степени присуща фило-

софам, то именно они должны управлять государством. Второй класс — 

класс воинов, главное достоинство представителей которого — мужество. 

В третий класс входят земледельцы, ремесленники, торговцы и т.п. 

Структура платоновского государства напоминает кастовую сис-

тему Древней Индии, в которой три высших класса соответствую трем 

классам у Платона. Правда, высшая каста Индии — жрецы, а не фи -

лософы, и у Платона отсутствует четвертая каста — неприкасаемых. 

Индийское общественное устройство основывалось на представлении 

о карме — естественной этической причинности, определявшей судь-

бу рождавшегося человека, а платоновское идеальное государство — 

на представлении об иерархическом строении души человека. 

Платон связал устройство общества с вопросами собственности. 

В его государстве частную собственность и семью могут иметь лишь 

представители третьего класса. Платон полагал, что если разрешить 

иметь частную собственность всем, то представители двух высших 

классов как самые умные и сильные захватят ее, не оставив ничего 

третьему классу, и государство будет устроено несправедливо. А спра-

ведливость, по Платону, является главной добродетелью. Есть опреде-

ленное противоречие между признанием Платоном (вслед за Сокра-

том), что к добродетели человек должен приходить самостоятельно, 

и жесткой регламентацией в его идеальном государстве, не останав-

ливающейся перед запретами и даже обманом со стороны законода-

телей, хотя по природе, власть закона распространяется не насилием, 

но добровольным подчинением.

С тех пор проблема правомерности применения насилия для 

воплощения в жизнь идеалов — одна из основных в социальной фило-

софии. Утопия Платона продемонстрировала опасность, которую несет 

в себе представление об общечеловеческой истине, — опасность тотали-

таризма, принуждающего всех думать и поступать по одному шаблону.
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Во всей последующей двух с половиной тысячелетней истории 

человечества утопические проекты возникали неоднократно. Послед-

ний пример — концепция Маркса. Почему они не осуществились? Одна 

из причин в том, что подобные взгляды не учитывают устойчивости 

существующих социальных структур. Несмотря на свою практичес-

кую несостоятельность, утопии оказали огромное воздействие на раз-

витие общества. «Возможного нельзя было достичь, — подчеркивал 

М. Вебер, — если бы люди не стремились к невозможному».

В Средние века господствующей отраслью культуры стала рели-

гия, которая сформировала и защищала теократическую концепцию 

управления обществом. В соответствии с ней верховная власть долж-

на принадлежать Церкви, которой подчиняется власть светская. Эта 

концепция восторжествовала на практике, и более тысячи лет светская 

власть на Западе подчинялась католической церкви в лице Папы рим-

ского. Свое обоснование теократическая концепция получила в трудах 

Августина Блаженного (354—430). Хорошо знакомый с философией 

Платона, Августин Блаженный трансформировал его представление 

о двух мирах — мире идей и чувственном мире — в представление 

о «двух градах» — Граде Божьем и Граде Земном. Выражением Гра-

да Божьего, по Августину, является католическая церковь. В отличие 

от мира идей Платона, Град Божий есть нечто находящееся и укрепляю-

щееся на самой земле в виде Церкви. Данная концепция господствовала 

на Западе вплоть до эпохи Возрождения и Реформации.

Т. Мор (1478—1535), английский политический деятель и мысли-

тель, автор произведения «Утопия», давшего начало огромному коли-

честву так называемой утопической литературы, решал ту же пробле-

му построения идеального общества, которая вдохновляла Конфуция 

и Платона. Слово «утопия», образованное Мором от двух греческих 

слов — «нет» и «место», означает место, которого нет. В идеальном 

обществе Мора нет частной собственности вообще, и не только частной, 

но и даже личной; все принадлежит всем, и все трудятся (не более шести 

часов в день); нет денег, а из золота и серебра «делают ночные горш-

ки». Обосновывая свою позицию, Т. Мор пишет: «Повсюду, где есть 

частная собственность, где все измеряют деньгами, там едва ли когда-

нибудь будет возможно, чтобы государство управлялось справедливо 

или счастливо. Разве что ты сочтешь справедливым, когда все самое 

лучшее достается самым плохим людям, или посчитаешь удачным, ког-

да все распределяется между совсем немногими, да и они живут отнюдь 

не благополучно, а прочие же вовсе несчастны»I. При равенстве всем 

I Мор Т. Утопия. М., 1978. С. 162.
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всего хватит. Жители чередуют жизнь в городах с занятием сельским 

хозяйством. Дома меняются раз в десять лет по жребию. В свободное 

время утопийцы занимаются науками и искусствами. Женщины тру-

дятся наравне с мужчинами, однако приготовление пищи лежит только 

на них. Потребности жителей минимальны: каждый довольствуется 

одним платьем, которое носит два года. 

Правитель острова избирается пожизненно тайным голосовани-

ем местного начальства по представлению народа. Основные решения 

прини мают сенат и народное собрание. Самые важные вопросы реша-

ются всенародным референдумом.

На острове Утопия существуют и надсмотрщики, которые следят 

за тем, чтобы законы государства исполнялись всеми, и наказывают 

нарушивших их, вплоть до обращения в рабство тех, кто допустил по -

зорный поступок. Рабы выполняют наиболее грязные работы, которы-

ми не занимаются свободные граждане острова.

Мор не считал, что идеальное государство может возникнуть через 

несколько лет. «В государстве утопийцев есть очень много такого, чего 

нашим странам я скорее бы мог пожелать, нежели надеюсь, что это 

произойдет»I — так заканчивает Т. Мор свою книгу. «Утопия» Мора 

положила начало как утопической литературе, так и попыткам вопло-

тить утопические проекты в жизнь и повлияла на создание впослед-

ствии коммунистической идеологии.

Английский философ Нового времени Т. Гоббс (1588—1679) 

в своем главном произведении «Левиафан» обосновывает необходи-

мость государства. Человек, считал Гоббс, эгоист по природе и пытается 

добиться удовлетворения своих желаний всеми возможными средства-

ми, не останавливаясь ни перед чем. «Человек человеку — волк», — 

утверждал Гоббс. Люди выполняют естественные законы морали толь-

ко из страха перед внешней силой. Таковой выступает государство. 

Государство, по Гоббсу, возникло на основе «общественного договора» 

из «естественного состояния», чтобы преодолеть «войну всех против 

всех». В результате «общественного договора» права отдельных граждан 

добровольно передаются государству, на которое возлагается функция 

охраны мира и безопасности в стране. Гоббс дает определение полити-

ческого государства как государства, которое образовалось в результате 

«добровольного соглашения людей подчиниться человеку или собра-

нию людей в надежде, что этот человек или это собрание сумеют защи-

тить их против всех других»II.

I Там же. С. 289.
II Антология мировой политической мысли: в 5 Т. Т. 1. М. : Мысль, 1997. С. 322.
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Французский мыслитель эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо 

(1712—1778), напротив, считал, что человек добр по природе и его по -

ведение не сводится к удовлетворению эгоистических желаний, а вклю-

чает жажду свободы и осуществления «естественных прав», к каковым 

Руссо относил свободу слова, печати, собраний, митингов, демонстра-

ций и объединений. Человек рождается свободным и должен оставать-

ся таковым в течение всей жизни. Он отдает государству часть своих 

прав по собственной воле, но государство не должно отнимать у него 

естественные права, принадлежащие ему от рождения. Стержнем кон-

цепции Руссо является представление о народном суверенитете как 

осуществлении общей воли. Эта общая воля лежит в основе суверените-

та, который «не соглашение высшего с низшим, но соглашение Целого 

с каждым из его членов»I. Исходя из этого, Руссо дает определение зако-

на как акта общей воли, имеющего отвлеченный характер и относящего-

ся ко всем гражданам и ни к одному в особенности. Поэтому ни государь 

не может быть выше закона, ибо он член государства, ни закон не может 

быть несправедливым, ибо никто не бывает несправедливым по отно-

шению к самому себе.

Родившийся в Англии и эмигрировавший в Америку социаль-

ный мыслитель Т. Пейн (1737—1809) во главу угла поставил проблему 

обеспечения прав человека. Пейну принадлежит разделение понятий 

«общество» и «правительство» (можно было бы сказать «гражданское 

общество» и «государство»). «Общество, — писал Пейн, — создается 

нашими потребностями, а правительство — нашими пороками; первое 

способствует нашему счастью положительно, объединяя наши благие 

порывы, второе же — отрицательно, обуздывая наши пороки; одно по -

ощряет сближение, другое порождает рознь. Первое — это защитник, 

второе — каратель. Общество в любом своем состоянии есть благо, пра-

вительство же и самое лучшее есть лишь необходимое зло, а в худшем 

случае — зло нестерпимое»II. Вопреки Гоббсу, Пейн считает, что человек 

в государстве не отказывается от своих прав, а отказывается от осущест-

вления одних желаний, чтобы были обеспечены другие. Прежде всего, 

сюда относятся безопасность и защита, интеллектуальные (в том числе 

свобода совести) и юридические права.

Т. Пейн выделяет три источника возникновения государства: суе-

верие, силу и общие интересы общества и общие права человека. В пер-

вом случае имеет место господство духовенства, во втором — господство 

завоевателей, в третьем — разума. Критикуя английское государство, 

I Антология мировой политической мысли: в 5 Т. Т. 1. М. : Мысль, 1997. С. 430.
II Там же. С. 487.
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Пейн назвал его «рынком, где у каждого человека своя цена и где по -

рок служит предметом купли-продажи за счет обманутого народа»I. 

Концепция Пейна в наибольшей степени воплотилась в жизнь на почве, 

на которой социальные традиции играли меньшую роль, а люди уже 

были подготовлены к ее осуществлению, — в Североамериканских шта-

тах после получения ими независимости.

XIX век стал периодом расцвета социально-философских учений, 

которому сопутствовало рождение социологии как науки об обществе. 

В это время формируется ряд социальных направлений, или школ, 

которые различаются по тому, какие факторы — географические, 

демографические, биологические, психологические, экономические, 

политические, религиозные, культурные — их представители считают 

наиболее важными в жизни общества. Рассмотрим некоторые из них, 

начав с одной из самых ранних и четко обозначавшихся.

Наиболее ярким представителем географической школы, создавшим 

систему, связывающую географические факторы с развитием общества, 

был Л.И. Мечников (1838—1888). Основным географическим факто-

ром, предопределявшим становление цивилизации, он считал водные 

ресурсы, причем на разных стадиях развития общества разные их виды. 

На стадии ранних цивилизаций это реки. На этапе речных цивилизаций 

в бассейнах крупных рек возникли египетская, китайская, индийская 

цивилизации. На следующей стадии развития цивилизаций главную 

роль играл другой вид водных ресурсов — моря. Основные цивилизации 

данного периода сложились на полуостровах, с трех сторон окруженных 

морями, — Греция и Рим. В Новое время — на этапе океанических циви-

лизаций — главным водным ресурсом стали океаны, чему способствовал 

как прогресс судоходства, так и рост производства и потребления. 

Французский мыслитель Ш. Монтескье (1689—1755) также под-

черкивал первостепенное значение природных ресурсов, но иных. 

Он писал, что важнейшим фактором развития цивилизаций являет-

ся климат. По его мнению, цивилизации возникают только в странах 

с умеренным климатом. В северных странах, где климат очень суров, 

жители тратят все силы на борьбу с природой и обеспечение себя необ-

ходимыми средствами существования. У них не хватает времени и сил 

на формирование цивилизации. В странах с жарким климатом послед-

ний действует на людей расслабляюще и не способствует развитию тру-

долюбия. Лишь умеренный климат благоприятен для развития цивили-

заций, поскольку он заставляет людей трудиться, и в то же время плоды 

труда обеспечивают ускоренную эволюцию общества.

I Антология мировой политической мысли: в 5 Т. Т. 1. М. : Мысль, 1997. С. 496.
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В целом можно сказать, что разнообразные природные факторы 

несомненно влияли на развитие общества, но наряду с другими, и нуж-

но изучать их значение, не преувеличивая его (это называется геогра-

фическим детерминизмом) и не преуменьшая.

По аналогии с географической можно говорить о биологической 

школе, хотя ее очертания не столь явны и она распадается на ряд на -

правлений. Аналогии между обществом и живым организмом известны 

давно, и они играли большую роль на ранних этапах развития социо-

логии, особенно в утверждении ее специфики. Первым направлением 

биологической школы в социологии стал так называемый социал-дарви-

низм. Любопытно, что Ч. Дарвин создал теорию эволюции, основываясь 

на социально-философских работах Т. Мальтуса, а затем социал-дарви-

нисты перенесли выводы Дарвина на общество. Социальная эволюция 

осуществляется, по их мнению, на основе столкновения социальных 

групп в борьбе за существование. Государство возникает в результате 

подчинения слабых групп более сильными, и смысл его в господстве 

вторых над первыми. В войнах между государствами более сильные 

побеждают слабых. «Властвующие — с одной и подвластные — с другой 

стороны, правящие и управляемые — вот вечные, неизменные признаки 

государства», — писал один из основоположников социал-дарвинизма, 

Л. Гумплович (1839—1909).

Психологическое направление социально-философской мысли 

видело основы социальных отношений в психологии человека. Так, 

основу политической власти Г. Спенсер видел в чувстве страха перед 

живыми, как основу религиозной власти — в чувстве страха перед 

мертвыми. Войны объяснялись инстинктами агрессии и питания, 

семья — половым инстинктом и т.д. Психологическая школа опира-

лась на определенные философские взгляды, в особенности на кон-

цепцию «воли к власти» Ф. Ницше и психоанализ З. Фрейда. В этом 

направлении шли исследования коллективной психологии, или психо-

логии толпы, в которой человек ведет себя зачастую совсем не так, как 

поступал бы, если бы руководствовался собственным разумом, и потом 

сам удивляется своим поступкам. Дюркгейм выдвинул «закон духов-

ного единства толпы». Коллективная психология не меньше важна 

для социологии, чем психология индивидуума. Толпу отличает пода-

вление рационального начала, избыточная эмоциональность, легкая 

внушаемость, нетерпеливость, потеря чувства ответственности, заря-

женность какой-либо простой идеей, утрата нравственных критериев 

поведения.

Существует и ряд других направлений — экономическое, полити-

ческое, социокультурное и др. Среди значимых направлений социально-
Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



80

философской мысли этого века можно особо выделить формационную 

и цивилизационную концепции, а также популярную не только в XIX в., 

но и поныне эволюционную концепцию. 

3.4. ФОРМАЦИОННАЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 
КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Один из основоположников экономического направления соци-

альной философии, К. Маркс, сформулировал одну из двух главных 

концепций общественного развития — формационную. Противополож-

ная, цивилизационная, концепция возникла в социокультурной школе, 

гениальные представители которой — русский мыслитель Н.Я. Дани-

левский, немецкий философ О. Шпенглер, английский историк и фи -

лософ А. Тойнби — внесли огромный вклад в понимание реальных 

социальных тенденций современности.

По мнению родоначальника формационной концепции К. Маркса, 

развитие общества есть результат несоответствия роста производитель-

ных сил общества производственным отношениям, которые в нем устой-

чиво сохраняются. Бесклассовое общество, названное Марксом перво-

бытным коммунизмом, в результате появления частной собственности 

превращается в первую стадию классового общества — рабовладельче-

скую общественно-экономическую формацию, в которой противостоят 

друг другу два класса — рабовладельцы и рабы. В результате дальнейшего 

роста производительных сил и классовой борьбы из рабовладельческого 

общества посредством революции происходит становление феодального 

общества, также состоящего из двух антагонистических классов — зем-

левладельцев и крестьян. На следующем этапе общественного прогресса 

в процессе обострения классовой борьбы революционным путем проис-

ходит переход к следующей общественно-экономической формации — 

капиталистической. Два новых антагонистических класса — буржуа-

зия и пролетариат. Третья классовая формация — последняя в истории. 

Производство при капитализме приобретает общественный характер, 

и обостряющееся противоречие между общественным характером про-

изводства и частнособственническим способом его присвоения разреша-

ется в социалистической революции и становлении коммунистической 

общественно-экономической формации.

Марксистская концепция была, пожалуй, самой влиятельной 

в истории социальной мысли XIX—XX вв. После распада СССР вли-

яние ее продолжает сохраняться на значительной территории земного 

шара. Общественное производство воспроизводит социальную систему, 
Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



81

как производство индивидуального белка в рибосомах воспроизводит 

живой организм. Но имеют значение и социальные образцы, которые 

не сводятся к экономическим, а включают в себя политические и куль-

турные в широком смысле факторы.

Русский ученый Н.Я. Данилевский сформулировал принципиаль-

но иную концепцию исторического существования народов — концеп-

цию культурно-исторических типов, или цивилизаций. У Данилевского 

цивилизация — период в жизни культурно-исторического типа, в кото-

ром проявляется преимущественно духовная деятельность. Он про-

должается 5—6 столетий. Предшествует ему этнографический этап, 

длящийся тысячелетия, когда продукты культуры создаются и запаса-

ются, а в течение последующего — цивилизационного — они выходят 

на поверхность и растрачиваются.

Культурно-исторические типы (их в концепции Данилевского 

двенадцать) выполняют в истории три основные роли. «Итак, или 

положительная деятельность самобытного культурно-исторического 

типа, или разрушительная деятельность так называемых бичей Божьих, 

предающих смерти дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, или 

служащие другим целям в качестве этнографического материала — вот 

три роли, которые могут выпасть на долю народа»I. Ученый делит типы 

на уединенные, существующие сами по себе и развивающиеся самосто-

ятельно, и преемственные, т.е. перенимающие культуру других наро-

дов. Перенимать, по Данилевскому, можно только то, что соответству-

ет началам, лежащим в основе данного культурно-исторического типа, 

ибо «политические формы, выработанные одним народом, собственно, 

только для одного этого народа и годятся»II.

От признания специфики русской цивилизации, что обеспечили 

в первой половине XIX в. славянофилы, Данилевский перешел к ее 

сопоставлению со спецификой европейской цивилизации и показал 

глубокое принципиальное различие между Россией и Европой. Харак-

терной чертой романо-германского типа Данилевский считал насиль-

ственность, чрезмерное развитое чувство личности, индивидуальнос ти. 

В противовес этому «терпимость (как и соборность. — Авт.) составляла 

отличительный характер России в самые грубые времена... Можно еще 

указать на чуждые всякой насильственности отношения как русского 

народа, так и самого правительства к подвластным России народам, 

чуждые до такой степени, что нередко обращаются в несправедливость 

к самому коренному русскому народу»III. По Данилевскому, славянство — 

I Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. : Институт русской цивилизации, 2011. С. 112.
II Там же. С. 87.
III Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. : Институт русской цивилизации, 2011. С. 225, 228.
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культурно-исторический тип, который может образовать свою цивили-

зацию, если объединится во Всеславянский союз. Вывод: «для всякого 

славянина… идея Славянства должна быть высшей идеей, выше сво-

боды, выше науки, выше просвещения, выше всякого земного блага»I.

Данилевский полемизировал со славянофилами, оценив их убеж-

дение, что «славянам суждено разрешить общечеловеческую задачу» 

как нереализуемое, поскольку «такой задачи, однако же, вовсе и не су -

ществует»II. По Данилевскому, нет общечеловеческого как абстракции, 

но есть всечеловеческое как совокупность всего, присущего людям: «…

был только один Всечеловек, — и Тот был Бог»III. Ученый выражает 

надежду, что «славянский культурно-исторический тип в первый раз 

представит синтезис всех сторон культурной деятельности в обшир-

ном значении этого слова, сторон, которые разрабатывались его пред-

шественниками на историческом поприще в отдельности или в весьма 

не полном соединении»IV.

Выявив принципиальные различия между славянским и европей-

ским культурно-историческими типами, Данилевский пришел к выво-

ду, что европейцы рассматривают славян как нечто чужое и чуждое им 

и так будет всегда. В ХХ веке А. Тойнби назвал западную и русскую 

цивилизации «сестринскими», но это не препятствует представлению 

об их принципиальном различии.

Среди реальных типов, модифицировав схему цивилизаций анг-

лийского историка А. Тойнби, можно в качестве основных выделить 

египетский, крито-минойский, шумерский, вавилонский, хеттский, 

ассирийский, персидский, иудейский, индийский, китайский, грече-

ский, римский, европейский средневековый, византийский, мусульман-

ский, мезоамериканский, андский, западный, американский, южносла-

вянский, русский. Всего 21 основной тип.

3.5. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

Представители еще одного направления социальной философии — 

политического — первостепенное место в развитии общества уделяли 

политическим факторам, прежде всего государству. Сюда относится 

большая группа философов, начиная с Платона и Аристотеля, а также 

многие мыслители Нового времени — Т. Гоббс, И. Кант, Г. Гегель.

I Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М. : Институт русской цивилизации, 2011. С. 154.
II Там же. С. 8.
III Там же. С. 150.
IV Там же. С. 611.
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Английского философа Т. Гоббса можно считать основателем 

по литической школы в социологии. Французского философа Ш. Мон-

тескье, несмотря на то значение, которое он придавал климату, также 

можно отнести преимущественно к сторонникам политической школы. 

Об их взглядах сказано выше. В данном разделе остановимся кратко 

на взглядах немецких философов И. Канта и Г. Гегеля.

Кант, поддерживая мысль, что государство является спасителем 

человечества от борьбы индивидуальных эгоистических желаний 

в мире, считал, что создание всемирного государства и мирового пра-

вительства установит мир между народами аналогично тому, как это 

происходит в пределах каждого государства. Гегель рассматривал го -

сударство как воплощение Абсолютной Идеи, пробивающей себе до -

рогу посредством трех диалектических законов.

К этой же школе принадлежат мыслители противоположного тол-

ка, которые также отмечали основополагающее значение государства, 

но не в положительном, а в отрицательном смысле. Это анархисты — 

и прежде всего русские мыслители и революционеры — М.А. Бакунин 

(1814—1876) и П.А. Кропоткин (1842—1921). Они считали, что государ-

ство, осуществляя власть над людьми посредством насилия, губит их бла-

городные природные задатки и является источником всех социальных 

бед. Без государства в обществе установилась бы саморегуляция, анало-

гичная саморегуляции в природе, которая привела бы к установлению 

прочного порядка. Отсюда лозунг «анархия — мать порядка». Анархи-

сты были одновременно идеалистами, пропагандирующими утопическое 

общественное устройство, и революционерами, поскольку стремились 

к уничтожению государства насильственным путем. Они оказали большое 

влияние на марксистскую концепцию, в которой государство постепенно 

отмирает после социалистической революции по мере стирания классо-

вых различий и утверждения бесклассовой коммунистической формации.

Это направление внесло весомый вклад в формирование и разграни-

чение полномочий государства и гражданского общества. Под граждан-

ским обществом в широком смысле понимается совокупность всех людей, 

являющихся подданными государства, но не входящими во властную 

элиту, принимающую политические решения или борющуюся за власть; 

в узком смысле это совокупность общественных объединений, не вхо-

дящих в политическую систему. Это объединения, в «которых граждане 

вовлечены в социальные и политические взаимодействия, свободные 

от контроля или регулирования со стороны государства, — такие, как ком-

муны, добровольные ассоциации или даже религиозные объединения»I.

I Алмонд Г. и др. Сравнительная политология сегодня : Мировой обзор : учеб. пособие. 
М. : Аспект-Пресс, 2002. С. 135.
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Одним из основоположников концепции гражданского обще-

ства был Дж. Локк. Он пытался вырваться из порочного круга: либо 

анархия, либо диктатура. «Он отражает характерное для буржуазно-

го (мещанского) сословия подозрительное отношение к политике как 

сфере опасных стихий и страстей, которые необходимо сузить и зако-

вать в границы»I. Локк выступал за ограничение вмешательства поли-

тики в межчеловеческие отношения и в этом смысле является пред-

течей современного либерализма.

Локк занимал промежуточную позицию между Т. Гоббсом 

и Ж.-Ж. Руссо по поводу моральной характеристики «естественно-

го состояния». «И если Гоббс полагал, что государство должно быть 

Левиафаном — благожелательным диктатором, которому граждане 

должны уступить всю свою власть, то Локк поддерживал идею ограни-

ченного правительства»II. Эта концепция получила название «государ-

ства ночного сторожа». Таковое обеспечивает порядок, когда необхо-

димо, и защищает граждан в то время, когда они могут подвергнуться 

нападению, но не препятствует им в их хозяйственной и бытовой 

деятельности, когда та протекает в рамках закона, т.е. вмешивается 

в естественные взаимоотношения людей в минимально необходимой 

степени.

«Для правильного понимания политической власти и определе-

ния источника ее возникновения мы должны рассмотреть, в каком ес -

тественном состоянии находятся все люди, а это — состояние полной 

свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим 

имуществом и личностью в соответствии с тем, что они считают подхо-

дящим для себя в границах закона природы, не испрашивая разрешения 

у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли. Это также 

состояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция явля-

ются взаимными, — никто не имеет больше другого»III. Локк подходит 

здесь к формуле Великой французской революции — свобода, равен-

ство, братство. Но его основная посылка — естественное состояние 

человека — является абстрактной, так как в таком состоянии человек 

никогда не находился. Цель введения такой абстракции — снять некото-

рые ограничения феодального общества, без которых можно обойтись 

в обществе буржуазном.

Рассматривая понятие «государство», следует также различать 

его в широком и узком смыслах. В широком смысле оно употребля-

I Панарин А.С. Политология. М. : Проспект, 2001. С. 32.
II Алмонд Г. и др. Сравнительная политология сегодня. С. 22.
III Антология мировой политической мысли. Т. 1. С. 359.
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ется для обозначения страны (российское государство, американское 

государство). В узком смысле государство — часть политической сис-

темы, которая обладает властью, силой и авторитетом, необходимым 

для распределения ресурсов и средств, поддерживающих социальную 

систему, и осуществляет политическую власть в процессе регулирова-

ния поведения людей.

В обществе существуют различные виды власти: духовная, мораль-

ная, физическая, денежная, психологическая. Государство основано, 

прежде всего, на физической власти. Раскрывая этот подход, М. Вебер 

пишет: «Государство… есть отношение господства людей над людьми, 

опирающееся на легитимное (т.е. считающееся легитимным) насилие 

как средство»I. Легитимным называют порядок, обладающий прести-

жем, в силу которого он диктует нерушимые требования и устанавли-

вает образец поведения. Именно легитимность отличает царя от тирана 

у Платона и монарха от деспота у Монтескье.

М. Вебер выделяет три основания легитимности: «авторитет 

нравов, освященных исконной значимостью и привычной ориента-

цией на их соблюдение, — традиционное господство… полная личная 

преданность и личное доверие, вызываемое наличием качеств вождя 

у какого-то человека: откровений, героизма и других, — харизматиче-

ское господство… Наконец, государство в силу «легальности», в силу 

веры в обязательность легального установления и деловой «компетент-

ности», обоснованной рационально созданными правилами, т.е. ориен-

тацией на подчинение при выполнении установленных правил»II. Итак, 

существуют три обоснования господства: традиционное, харизматиче-

ское и рационально-легальное.

Важно, что государство обладает полномочиями власти и при-

нуждения, монополией на насилие. Это особенно важно сейчас в нашей 

стране, потому что приходится слышать призывы, что нынешнее госу-

дарство, будучи слабым, должно использовать для охраны порядка 

другие общественные силы и группировки, которые обеспечат без-

опасность граждан быстрее, чем официальные «стражи порядка». 

Но это может повлечь то, что они станут претендовать на выполне-

ние государственной роли и в конечном счете неизбежно обострит-

ся борьба за власть. По мнению российского социального философа 

А.С. Панарина, выбор совершается между двумя видами зла — слабым 

государством, не могущим защитить граждан, и сильным государст-

вом, которое злоупотребляет своей властью по отношению к тем же 

I Антология мировой политической мысли. Т. 2. С. 12.
II Там же. С. 12—13.
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гражданам. Какое зло меньше? Так или иначе, но монополии госу-

дарства на власть должна быть противопоставлена защита личности 

гражданским обществом.

3.6. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Вырванный из начального единства с природой, человек стремил-

ся обрести новые связи — социальные, которые заменяют ему те, кото-

рых он лишился. От того, насколько это удается, зависит его душевное 

здоровье. «Даже при полном удовлетворении физиологических потреб-

ностей человек воспринимал бы свое состояние одиночества и отделен-

ности как тюрьму, из которой он должен вырваться, чтобы сохранить 

душевное здоровье. И в самом деле, индивид, потерпевший неудачу 

в попытке приобщиться хоть к чему-нибудь, т.е. как бы пребывающий 

в заключении, даже не находясь за решеткой, — психически нездоров»I. 

Приобщенность выступает в виде подчинения, когда человек 

«преодолевает изолированность своего индивидуального существова-

ния, становясь частью кого-то или чего-то большего, нежели он сам, 

и испытывает чувство тождественности благодаря приобщению к си ле, 

которой он подчинил себя»II, или в виде господства, превращая других 

в часть самого себя. Реализация стремления к подчинению и господству 

не приносит полного удовлетворения, поскольку любая степень под-

чинения и господства всегда оказывается недостаточной, чтобы дать 

человеку чувство единения. Только одно чувство удовлетворяет чело-

веческую потребность в единении с миром — любовь. Чувство любви 

включает глубинное переживание человеческой со  лидарности, вплоть 

до единения с Универсумом. Итак, условием психически здоровой жиз-

ни является достижение какой-либо формы приобщенности, но про-

дуктивная форма — любовь — позволяет человеку обрести единство 

с ближним и в то же время сохранить свою целостность.

Способом приобщения служит социализация. В широком смыс-

ле социализация — процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

социальных норм и ценностей, необходимых для его функциониро-

вания в обществе. От социализации следует отличать воспитание — 

целенаправленное воздействие на человека с целью его социализации 

в определенном направлении, а также образование — «формальный про-

цесс, на основе которого общество передает ценности, навыки и знания 

от одного человека или группы другим»III.

I Психоанализ и культура. М. : Юристъ, 1996. С. 298.
II Там же.
III Смелзер Н. Социология. М. : Феникс, 1998. С. 427.
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Выделяют три механизма, или закона, социализации.

1. Закон подражания: дети подражают взрослым, подчиненные — 

руководителям, обычные люди — знаменитостям и т.д. Мода, традиции 

и ритуалы зиждутся на подражании. На этом же принципе основывает-

ся приобщение к новациям. Так как в обществе одновременно действу-

ют несколько моделей для подражания, то их наложение друг на друга 

приводит еще к одному закону.

2. Закон противопоставления. Противостояние происходит в обще-

стве и в душе каждого человека, который выбирает одну из нескольких 

моделей поведения. «Истинный элемент социального противоположе-

ния надо искать в каждой отдельной общественной личности всякий 

раз, когда она колеблется, принять ли ей или отвергнуть тот или другой 

предлагаемый ей новый образец построения речи, постройки домов, 

образа мышления, направления в искусстве или устройства личной 

жизни. Это колебание, эта внутренняя борьба, повторяющаяся мил-

лионы раз в миллионах экземплярах, и есть элементарное бесконеч-

но-малое и бесконечно-плодотворное противоположение в истории»I. 

Данная борьба приводит в действие третий закон.

3. Закон приспособления. В процессе борьбы идей и людей про-

исходит их адаптация друг к другу с достижением согласия и ком-

промисса.

Одним из механизмов социализации служит принуждение инди-

вида обществом. Важной чертой социального факта помимо его объ-

ективности является его принудительная сила. Свойство принуждения 

входит даже в определение социального факта: «Социальным фактом 

является всякий способ действий, устоявшийся или нет, способный 

оказывать на индивида внешнее принуждение; или иначе: распростра-

ненный на всем протяжении данного общества, имеющий в то же время 

свое индивидуальное существование, независимое от его индивидуаль-

ных проявлений»II.

Поскольку потребность в общении является фундаментальной 

для человека, социальное принуждение, в принципе, есть то, чего 

хочет он сам, а не совершенно чуждая ему внешняя сила. Важным 

механизмом интеграции личности в общество служит социальный кон-

троль. К этому можно добавить еще и такие механизмы социализа-

ции, как идентификация (осознание принадлежности к той или иной 

общности), стыд, вина, связанные с наличием внутреннего свойства 

человека — совести.

I Тард Г. Социальные законы. М. : Либроком, 2009. С. 26.
II Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, назначение. С. 74.
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Люди в обществе обладают определенным статусом. Социальный 
статус — социальная позиция, предполагающая определенные права 

и обязанности. Они могут быть естественными или профессиональ-

но-должностными. Соответственно статус может быть предписанным 

и приобретенным. Предписанный статус обусловлен полом, этническим 

происхождением, местом рождения, положением семьи. Это, скажем, 

статус мужчины, русского, москвича, сына министра. Приобретенный 

статус определяется тем, чего человек добился в своей жизни (студент, 

инженер, муж и т.п.).

В соответствии со своим статусом человек должен вести себя опре-

деленным образом. Совокупность действий, которые он должен вы -

полнять в соответствии со своим статусом, определяют его социальные 
роли. Каждый статус обычно включает ряд ролей. Например, человек, 

имеющий статус учителя, по-разному ведет себя с учениками, другими 

преподавателями, с директором школы и т.д. Сумма ролей, принадле-

жащих данному статусу, называется ролевым набором. Ролей может 

быть много в зависимости от того, насколько человек приобщен к соци-

уму. Он может выполнять одновременно роли начальника, подчинен-

ного, мужа, отца, сына, водителя, пешехода и т.д. При этом как муж 

человек должен проявлять одни свойства, а как подчиненный на ра -

боте — другие.

Совокупность всех социальных статусов образует социальное про-

странство, состоящее из народонаселения Земли, — совокупность свя-

зей между всеми людьми. В нем люди группируются в соответствии 

с социальным статусом. Люди, близкие по социальному статусу, могут 

жить в разных частях планеты. Например, рабочий в России и рабо-

чий в Австралии. Наоборот, люди, находящиеся близко географически, 

могут быть далеки друг от друга социально. Например, король и его 

слуга. И, напротив, можно оставаться на одном месте, но социальное 

положение будет меняться. Например, немецкий философ Кант никуда 

не выезжал из Кенигсберга, но по мере публикаций его работ его поло-

жение в социальном пространстве существенно менялось.

Социальное положение человека — совокупность его связей 

со всеми группами населения и внутри каждой из групп с ее членами. 

Совокупность таких групп составляет систему социальных координат, 

позволяющую определить социальное положение любого индивида. 

Можно перефразировать известную поговорку «Скажи мне, кто твой 

друг…» так: «Скажи мне, к каким социальным группам ты принадле-

жишь и каковы твои функции в пределах каждой из этих групп, и я

скажу, каково твое социальное положение в обществе и кто ты в со -

циальном плане».
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3.7. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:
ЛИЧНОСТЬ И МАССЫ, СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ

Исторический процесс протекает в соответствии с объективны-

ми законами общественного развития. Существует, как указывалось 

выше, несколько концепций такого развития. Их можно разделить 

на направленные и ненаправленные. Основоположник концепции 

ненаправленной динамики П.А. Сорокин считал, что любое общест-

во представляет собой целостность. «Всякая великая культура есть 

не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, 

но никак друг с другом не связанных, а есть единство или индиви-

дуальность, все составные части которого пронизаны одним осново-

полагающим принципом и выражают одну, и главную, ценность»I. 

В Средние века на Западе этим принципом был Бог, вездесущий, все-

могущий, всеведущий, всеблагой, прекрасный. Такую унифицирован-

ную систему культуры Сорокин назвал идеациональной. К этому же 

типу относится культура брахманской Индии, буддистская культура, 

греческая культура с VIII по конец VI в. до н.э. Второй тип культуры, 

по Сорокину, — культура чувственная: объективная реальность и ее 

смысл чувственны, а вне чувственной реальности ничего нет. Такова 

современная западная культура. Для третьего типа культуры харак-

терна такая объективная реальность, в которой проявлены и сверх-

чувственные и чувственные моменты. Этот тип культуры Сорокин 

назвал идеалистическим и отнес к нему культуру Западной Европы 

XII—XIV вв. и греческую культуру V—IV вв. до н.э. Типы культу-

ры сменяют друг друга. Так, западная культура Средних веков была 

идеациональной, затем в эпоху Возрождения стала идеалистической, 

а в Новое время — чувственной. Современный кризис западной куль-

туры Сорокин объясняет переходом от чувственного типа к склады-

вающемуся в настоящее время.

Концепции направленного развития исторического процесса тесно 

связаны с понятием общественного прогресса, понимаемым как улуч-

шение социальной структуры. Оригинальную версию направленного 

социального развития предложил французский социолог Э. Дюркгейм. 

Он относил древние общества к сегментарному типу, который обра-

зовывался путем соединения одинаковых частей. Одинаковые люди 

объединяются в род, одинаковые роды — в племена. Солидарный тип 

общества закладывался позже и постепенно на основе специализации 

и разделения труда. Так как разделение труда приводит к образованию 

I Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. С. 429.
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все более крупных обществ, то можно сделать вывод, что намечающееся 

ныне международное разделение труда ведет к образованию глобаль-

ного общества и мирового правительства. 

Идея прогресса — детище Нового времени. Отец социологии 

О. Конт рассматривал четыре вида прогресса: материальный (улучше-

ние экономического положения), физический (улучшение здоровья), 

интеллектуальный (продвижение умственное и научное), моральный 

(распространение доброты и мужества).

Общественный прогресс совсем не обязательно имеет место во всех 

направлениях. Так, рост разделения труда и дифференциация обще-

ства только тогда будут отвечать критериям общественного прогресса, 

когда каждый индивид будет делать то, что отвечает его склонностям 

и желаниям. В противном случае разделение труда ведет к отчуждению 

человека от его целостной природы. Общественный прогресс не осу-

ществляется сам собой. Он требует постоянных усилий как каждой 

личности, так и социума в целом.

В последние годы наметилась тенденция использовать вместо по -

нятия прогресса другие более конкретные понятия, такие как устой-

чивость, здоровье. Рост риска гибели человечества по мере создания 

новых технических средств уничтожения и обострение проблемы 

эколо гической имеют отношение к указанной тенденции. С научной 

точки зрения, учитывая субъективность и многозначность понятия про-

гресса, уместнее говорить об эволюции как о качественном изменении. 

Нет тенденции, которая бы гарантировала, что общество становится 

лучше. Все попытки найти такую тенденцию оказались безуспешными. 

Все социальные тенденции могут вести как к прогрессу общества, так 

и к его регрессу. Цивилизация увеличивает количество преступлений, 

самоубийств и не способствует росту нравственности, а стало быть, 

не является прогрессивной. По мнению Э. Дюркгейма, «моральное 

сознание наций не ошибается, оно предпочитает немного справедли-

вости всем промышленным усовершенствованиям в мире». 

Социальный прогресс, как и научно-технический, есть только 

часть целостного прогресса. Человеческий прогресс в целом склады-

вается в гармонии социального, морального, экологического, эконо-

мического, научно-технического как своих составных частей. Ядром 

целостного человеческого прогресса является рост нравственности. 

Согласно мнению австрийского этолога К. Лоренца, выживание чело-

вечества требует согласованности технической и моральной эволюции. 

В рамках этого можно говорить о человеческом прогрессе.

В дополнение к сходству между индивидуальным развитием и 

со циальным прогрессом можно говорить о необходимости разли чать 
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общественный прогресс и прогресс личности и об опасности отожде-

ствления общественного прогресса с научно-техническим и эконо-

мическим. Общественный прогресс должен определяться такими со -

циальными характеристиками, как рост продолжительности жизни, 

благосостояния населения, а также степенью гармоничности между 

интересами личности и государства. В задачу человека входит не толь-

ко его социализация, но и самореализация собственной неповторимой 

индивидуальности.

Человек рождается индивидом, т.е. обладающим внутренней це -

лостностью (букв. «индивид» — неделимый). Каждый индивид облада-

ет индивидуальностью, выраженной в большей или меньшей степени. 

Человека легче назвать индивидуальностью, чем животное, но и люди 

в этом отношении очень разнятся. Если человек проявляет свои спец-

ифические свойства, это свидетельствует о его аутентичности, соот-

ветствии самому себе. Если он склонен к отождествлению себя с какой-

либо группой, то используется понятие идентификации.

Становится ли индивид более индивидуализированным в процес-

се разделения труда, как считал Дюркгейм, или, наоборот, личностное 

пространство захватывается технологической реальностью, как пола-

гал Г. Маркузе? Обе возможности присутствуют, но люди реализуют 

их по-разному. Индивидуализация оправдана, когда идет не в ущерб 

другим людям и их индивидуализации.

Сложный характер индивидуализации составляет содержание 

проблемы соотношения социализации и самоактуализации. В процессе 

социализации индивид становится личностью, т.е. раскрывает инди-

видуальные способности и одновременно приобретает человеческие 

социальные качества. У него появляется «лицо» не только в физиче-

ском, но и духовном смысле. Выделение личности из первобытного 

коллектива и эволюционное рождение индивидуального сознания, 

по Дюркгейму, — прогрессивный процесс. «Процесс развития, — пишет 

А. Маслоу, — есть процесс становления личности»I.

Понятие личности соотносится с понятиями народа и массы. Как 

человек нормален, когда помнит свое прошлое, так и народ нормаль-

но существует, если сохраняет свои традиции, помнит свое прошлое, 

размышляет о смысле жизни и помнит все хорошее и плохое в своей 

истории. Как только мы отказываемся от этого, да еще повторяем мод-

ную ныне фразу «я никому ничего не должен», мы сами выключаем 

себя из народа как целостного организма, становимся обособленным 

атомом массы, песчинкой, которая не хочет ни за что отвечать. И ей 

I Маслоу А. На подступах к психологии бытия. С. 135.
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идут навстречу, она действительно ни за что не отвечает, но делает что 

велят и не в силах отказаться, потому что у нее отсутствует внутреннее 

нравственное ядро, без которого человек становится частью массы — 

духовно безликого, агрессивного, лишенного традиции и цели соци-

ального образования.

Промежуточное положение между народом и массой занимает так 

называемая публика — образованная, начитанная часть массы, кото-

рая непосредственную связь с народными корнями утеряла, потому что 

образование ее поверхностно и не достигло стадии творческой душев-

но-духовной переработки полученной информации. Публика — та же 

масса, но приобретшая поверхностный лоск.

В качестве примера кардинального различия между массовой 

и народной культурой приведем эпизод из фильма «Начни сначала». 

Идет заседание художественного совета, на котором обсуждаются пес-

ни героя фильма, в частности песня о поезде-жизни, в котором едут два 

пассажира. Один из них утверждает, что поезд везет его туда, куда ему 

нужно, другой — что он не знает, куда едет. Один считает себя машини-

стом, другой — простым пассажиром и т.д. Песня заставляет задумать-

ся над тем, кто мы в этой жизни, куда «едем». Встает представитель 

худсовета и говорит: «О чем эта песня? Куда именно едет поезд в ней 

и зачем? Ничего не понятно. Возьмите песню «На недельку до второ-

го я уеду в Комарово». Здесь все ясно: куда человек едет и зачем. Вот 

как надо писать!» Данная сентенция — пример оболванивания, причем 

сознательного. Эстрадная бессмысленность в песне о поездке в Комаро-

во выражается очень ярко, уводя слушателя от смысла, истории, граж-

данской активности. Это псевдореальность массовой культуры, пыта-

ющаяся заглушить истинную реальность народной духовно-душевной 

жизни.

Конечно, можно защищать подобные произведения ссылкой на их 

развлекательный характер. Действительно, есть хорошая пословица 

«делу время, а потехе час», и опасность от данной продукции может 

быть в том случае, если она заполонит всю духовно-душевную жизнь 

человека в условиях, когда народная культура по тем или иным при-

чинам не доходит до своего адресата.

Роль народной культуры особенно важна и потому, что именно 

она должна и способна помочь преодолению засилья массовой куль-

туры. Народная культура национальна, массовая культура не имеет 

оте чества. А ведь именно через историю и философию своего народа 

идет наиболее полноценное приобщение к культуре мировой. Точно 

так же, как изучение литературы в первом классе начинается с русских 

сказок и со стихов Пушкина, который тоже, по его собственным словам, 
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начинал приобщаться к культуре через русские сказки, рассказанные 

няней Ариной Родионовной, так и изучение мировой истории и фи -

лософии должно начинаться с национальной истории и философии. 

Изучение собственной культуры — ступень, благодаря которой можно 

подняться до вершин мировой культуры и овладеть «знанием всех тех 

богатств, которые выработало человечество».

Современное положение можно считать переходным к двум воз-

можным состояниям. Первое из них — окончательное вырождение на -

рода в массу, которая отупляется тяжелым трудом или, наоборот, теряя 

связь с трудом, разлагается в бессмысленном времяпрепровождении. 

Однако можно надеяться, что получившие грамотность, материальное 

обеспечение и возможность досуга обыватели смогут подняться к вер-

шинам культуры и творческого труда. Но ясно одно: пока существует 

масса, будет и потребность в идеологии как системе идей, приноров-

ленных к массовому сознанию и управляющих им. Идеология, понимая 

или нет, что своим триумфом обязана массе, стремится омассовить всех 

людей. Это круг, выход из которого — в индивидуальном усилии и дея-

тельности каждого человека.

Проблема деятельности тесно связана с пониманием свободы. 

Существуют две крайние точки зрения на свободу: свобода как воз-

можность делать что хочешь и свобода как осознанная необходимость. 

Политическое определение свободы, зафиксированное, в частности, 

в «Декларации прав человека и гражданина» (1789) — одном из основ-

ных документов Великой французской революции — гласит, что чело-

век вправе делать все, что хочет, за исключением того, что может поме-

шать свободе другого человека. Свобода — это одно из главных условий 

становления личности, полного использования индивидуальных талан-

тов и способностей человека. Это одна из величайших человеческих 

ценностей, за которую люди боролись и гибли. Немецкий писатель 

И.В. Гёте писал в «Фаусте»: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой!»I.

По мнению русского философа Н.А. Бердяева, «свобода предпо-

лагает духовное начало в человеке, сопротивляющееся порабощаю-

щей необходимости. Свобода, которая будет результатом необходи-

мости, не будет подлинной свободой»II. Русский мыслитель, с одной 

стороны, характеризует свободу и необходимость как понятия абсо-

лютно несовместимые, с другой — он не допускает возможности лич-

ности приблизиться к абсолютной свободе. При таком понимании 

I Гёте И.В. Фауст : трагедия. М. : Астрель, 2010. С. 471.
II Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии. Па-
риж, 1939. С. 66. 
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свободы неизбежно приходится разделять ее на позитивную и нега-

тивную, что сделал немецкий философ Ф. Шлегель. «Позитивная 

свобода человека имеет место лишь в отношении к целому, лишь 

в любви и общности, будучи связана с ними. Негативная свобода 

гарантирована тем, что никакие границы не являются абсолютны-

ми; у человека всегда есть способность принять решение. Он всегда 

остается господином, сколь бы мощное воздействие ни оказывалось 

на него со всех сторон»I.

В философии известно и принципиально иное понимание свобо-

ды, которое впервые с исчерпывающей полнотой развил голландский 

философ Б. Спиноза. В его представлении свобода неразрывно связа-

на с тем, что как будто бы ей противоположно, — с необходимостью. 

По его мнению, в деятельности человек ограничен природными и соци-

альными пределами. Если он попытается нарушить их, то их действие 

заставит считаться с ними или прекратит его существование. Например, 

выпрыгнуть из окна дома, если оно не на первом этаже, опасно для жиз-

ни, и человек сам сознательно ограничивает свою деятельность. Необ-

ходимость — также внутренняя потребность, заложенная в нем. Чело-

век учится не только потому, что его заставляют это делать, но и потому, 

что он сам хочет овладеть знаниями, приобрести интересующую его 

профессию и реализовать себя в жизни с наибольшей полнотой. Чем 

больше развито сознание человека, тем лучше он осознает не только 

внешние ограничения, но и свои внутренние потребности и тем боль-

ше его деятельность становится необходимой. В то же время полный 

учет внешних ограничений и внутренних потребностей увеличивает 

возможности человеческой свободы. Так свобода предстает осознанной 

необходимостью.

Немецкий философ Ф. Шеллинг полагал, что свобода должна 

быть необходимостью, а необходимость — свободой. Во всех случаях 

свобода должна включать в себя то, что ее ограничивает: или законы 

природы, или моральные заповеди. Но это не ограничение свободы, а ее 

реализация. Свобода связана с необходимостью, но с такой необходи-

мостью, которая соответствует природе личности. Еще один немецкий 

философ, Г. Лейбниц, подчеркивал, что для свободы достаточно отсут-

ствия принуждения, хотя она и подчиняется необходимости.

Обобщая сказанное, отметим, что свобода — возможность по -

ступать так, как хочется при условии, что желание определяется как 

внутренней, так и внешней — природной и социальной — необходи-

мостью.

I Шлегель Ф. Развитие философии : в 12 т. Т. 2. М. : Искусство, 1983. С. 188.
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3.8. РАЗЛИЧИЕ В ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ ОБЩЕСТВА 
С ПОЗИЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

И СОЦИОЛОГИИ

В 1839 г. французский философ О. Конт (1798—1857) предложил 

слово «социология» для обозначения науки, изучающей общество. 

Основоположник нового философского направления — позитивизма, 

О. Конт был к этому подготовлен своей предшествующей работой и раз-

витием науки. Он считал, что человеческое мышление в своем разви-

тии прошло три этапа. Сначала оно было религиозным (теологическим) 

и объясняло все происходящее действием богов. Потом оно стало фило-

софским (метафизическим) и выводило все из умопостигаемых идей 

и сущностей. В последовавшее за эпохой Возрождения Новое время 

мышление стало научным (позитивным), и оно делает выводы на основе 

эмпирической проверки теоретических построений, открывая законы 

природы.

Такое мышление утверждается сначала в исследовании природы, 

затем в изучении общества. Вначале возникли естественные науки — 

астрономия, физика, химия, биология, теперь должна появиться наука, 

изучающая общество. Для нее Конт и предложил название «социоло-

гия», что в буквальном переводе с греческого означает «наука об об -

ществе». Однако если сейчас назвать социологию наукой об обществе, 

это будет не вполне точным. Дело в том, что за полтора с лишним века 

появились другие гуманитарные науки, изучающие отдельные стороны 

социума, — антропология, этнография, этнология, политология, куль-

турология. Это закономерный процесс развития науки. Когда-то физи-

ка возникла как наука о природе («фюзис», по-гречески, — природа), 

но если сейчас назовем ее наукой о природе, то будем не правы. Теперь 

это одна из наук о природе, поскольку появились другие — астрономия, 

химия, биология. Чтобы отличить физику от других наук о природе, 

следует дать более точное определение.

То же с социологией. Выдающийся русский социолог П.А. Соро-

кин выделил две группы вопросов, составляющих предмет социологии 

как науки об обществе, возникшей в XIX в., но получившей наибольшее 

развитие в ХХ в.: 1) наиболее общие проблемы человеческих взаимоот-

ношений; 2) проблему соотношения явлений, которые изучают порознь 

представители других общественных наук.

Поясним это на схеме, предложенной П.А. Сорокиным. Предпо-

ложим, что одна из общественных наук, скажем политология, изучает 

явления А, Б, В, Г…, другая наука, скажем культурология, — явления 

А, Б, Д, Е…, третья наука — А, Б, Ж, З… Тогда предметом социологии 
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будут общие для всех наук явления, т.е. А и Б (например развитие обще-

ства в целом), а также взаимоотношения между явлениями В и Д, Г 

и З и т.д. (например, взаимосвязь между политическими институтами 

и религиозными объединениями, существующими в данном обществе: 

политические институты изучает политология, религиозные представ-

ления — религиоведение, а их взаимосвязь — социология).

Понятие «общество» имеет в русском языке несколько определе-

ний. Обществом называют элементы социальной системы, т.е. людей, 

взаимоотношения между элементами и социальную систему в целом. 

Социология изучает, прежде всего, структуру социальных систем, т.е. 

совокупность взаимоотношений между людьми, оставляя изучение са -

мих людей психологии, а изучение продуктов их деятельности — куль-

турологии. Это можно проиллюстрировать с помощью простой схемы 

(рис. 3.1).

Рис. 3.1. Структура социальных систем

Социология изучает не элементы 1, 2, 3, а их взаимоотношения, 

отмеченные стрелками: 1↔2, 1↔3, 2↔3. Различия между элементами, 

составляющими структуру, и комплексом элементов, из которых стро-

ится система, такие же, как между деревьями и лесом. Лес не совокуп-

ность деревьев, стоящих на таком расстоянии, что они не влияют друг 

на друга, а экологическая система, элементы которой взаимосвязаны. 

Развитие этой системы изучает экология, тогда как строение отдельных 

деревьев изучает ботаника. Аналогично социология изучает, подобно 

экологии, взаимоотношения между элементами социальной системы — 

образно говоря, «лес», а не отдельные «деревья» сами по себе.

Во взаимодействии людей образуются свойства, которых нет 

у отдельных индивидов, вступающих во взаимоотношения. Подобное 

имеет место и в природе. Так, химические элементы водород и кисло-

род, каждый сам по себе, имеют свои особые свойства. Но образованное 

ими соединение — вода — обладает такими свойствами, которых нет 

ни у водорода, ни у кислорода по отдельности. Так же и у общества 

1

2 3
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появляются свойства, которых нет у отдельных людей, его элемен-

тов. Такие новые свойства, появляющиеся на каждом более высоком 

уровне природы, в кибернетике получили название эмерджентных: 
«Эмерджентные свойства — это характеристики социальной структу-

ры, не поддающиеся контролю со стороны индивидов, даже когда эти 

характеристики являются совокупным результатом их же собственных 

действий»I.

Социология — наука о наиболее общих проблемах специфиче-

ски человеческих взаимоотношений и взаимосвязи явлений, изучае-

мых другими общественными науками. Специфически человеческими 

будем называть такие взаимоотношения, которые свойственны виду 

Homo sapiens. Их также называют социокультурными.

Предметом социологии служит то, что Э. Дюркгейм назвал «соци-

альными фактами». Это и социальные институты, и классы, и конкрет-

ные взаимодействия между людьми. «К социальным фактам принад-

лежат верования, стремления, обычаи группы, взятой коллективно»II. 

Предмет социологии имеет, таким образом, специфику, отличающую 

ее от естественных наук и психологии. Социальная реальность отлича-

ется от природной тем, что является продуктом деятельности людей. 

Из специфики социальной реальности вытекают отличия методоло-

гии социально-гуманитарных наук от методологии естественных наук, 

поскольку метод соответствует предмету исследований. Для методо-

логии социально-гуманитарного познания имеет особое значение вчув-

ствование в материал исследования, сопереживание, а не просто бес-

страстное изучение, преобладающее в естественнонаучном познании.

Немецкий философ и социолог Г. Зиммель писал, что социология 

изучает формы взаимоотношений людей подобно тому, как геометрия 

изучает пространственные формы. Данные формы столь же важны, как 

и само содержание взаимоотношений. Социальные формы, изучение 

которых входит в предмет социологии, — результат обобщения содержа-

ния социальной реальности. Конкретные вопросы, входящие в предмет 

социологии, — это социология личности и девиантное (отклоняющееся) 

поведение, социальные взаимодействия и группы, социальные инсти-

туты и типы обществ, социальная стратификация и мобильность и т.д.

Итак, общество — это система взаимосвязанных элементов. Эле-

ментами общества, т.е. неразложимыми на более дробные единицы 

в рамках данной науки, являются люди. Люди объединяются в груп-

пы (например семья), этносы (национальные образования), образуют 

I Американская социологическая мысль. С. 22.
II Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, назначение. М. : Терра, 2008. С. 34.
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социальные институты (например государство). Данные объединения, 

состоящие из элементов, — это подсистемы общества как единой систе-

мы. Таким образом, общество — сложная система, состоящая из множе-

ства элементов и подсистем. Элементы меняют свои характеристики, 

т.е. общество является динамическим. 

Само понятие общества употребляется в трех основных смыслах: 

1) совокупность всех людей, живущих на Земле, и взаимодействий меж-

ду ними (человеческое общество); 2) относительно замкнутая и неза-

висимо существующая часть единого человеческого общества (напри-

мер гражданское общество); 3) организация людей, объединившихся 

по каким-либо причинам (например общество филателистов).

Социология как наука обладает чертами, которые отличают ее 

от социальной философии, рассматривающей наиболее общие про-

блемы общества. Во-первых, социология имеет четкий объект иссле-

дования — социальные факты. Во-вторых, как любая другая наука, 

социология включает в себя два уровня исследования — эмпирический 

и теоретический. На эмпирическом уровне происходит сбор фактов, 

наблюдение, эксперимент, он завершается эмпирическим обобщением, 

т.е. классификацией фактов. На теоретическом уровне формируются 

понятия, выдвигаются гипотезы, а гипотезы, прошедшие эмпирическую 

проверку, становятся теориями.

В становление социологии как науки, каждый по-своему, внес-

ли вклад различные мыслители: О. Конт обозначил необходимость 

и дал название, Э. Дюркгейм предложил предмет изучения — социаль-

ный факт, М. Вебер определил особенности методологии социологии, 

в которой с необходимостью присутствует элемент субъективной пози-

ции исследователя, предполагающий изучение социального факта как 

бы изнутри. Широкая палитра социологических законов раскрылась 

уже в ХХ в. в работах выдающегося ученого П.А. Сорокина. Рассмотрим 

далее проявление одного из самых известных из открытых им зако-

нов — закона социальной стратификации общества.

Социальная стратификация — разделение людей на классы и слои 

по определенным признакам. Термином «страта» (от лат. «stratum» — 

слой) обозначается группа людей, имеющих общее свойство. По Соро-

кину, существуют три основные формы стратификации: экономическая 

(по уровню дохода), политическая (по участию в политической власти), 

профессиональная (по участию в производстве). Графически страти-

фикация изображается в виде конуса. По вертикали откладываются 

значения основного показателя (скажем, уровня дохода), по горизон-

тали — количество людей в обществе, к которым относится данный 

показатель (рис. 3.2.).
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Если высота конуса очень большая, значит, расстояние между 

богатейшими и беднейшими людьми велико и, стало быть, общество 

в социальном отношении неустойчиво. Наоборот, если высота неболь-

шая, это свидетельствует об отсутствии разрыва в уровне дохода между 

самыми богатыми и самыми бедными и большей устойчивости обще-

ства. Выпуклый профиль конуса свидетельствует о том, что довольно 

большое количество людей имеют средние значения данного показа-

теля. Профиль вогнутый — о том, что очень небольшая часть населения 

имеет средние значения показателя. Плоский профиль — о промежу-

точном положении распределения населения по отношению к данному 

показателю.

    

выпуклый 
конус

высота

основание

профиль
вогнутый 

конус                      

 

Рис. 3.2. Формы конусов социальной стратификации

Социальная стратификация начинается с выделения самых круп-

ных общественных слоев. Они называются классами. Наиболее раз-

вернутое определение класса принадлежит К. Марксу. Маркс исходил 

из наличия в классовом обществе двух антагонистических классов 

и разделял классы по пяти основным признакам. Итак, класс — это 

самый крупный общественный слой, выделяемый на основе следую-

щих признаков: 1) участие в организации производства; 2) отношение 

к частной собственности; 3) характер труда; 4) участие в распределении 

дохода; 5) участие в организации власти. По совокупности признаков 

выделяются два основных класса (табл. 3.1.).

По каждому из обсуждаемых признаков можно выделить различ-

ные, более дробные, чем классы, слои по экономическим, политическим, 

профессиональным признакам. Соответственно могут быть построены 

конусы экономической, политической и профессиональной стратифи-

кации.
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Таблица 3.1

Свойства членов антагонистических классов 
капиталистического общества

Капиталист Рабочий

1. Участвует в организации производства Не участвует

2. Владеет частной собственностью Не владеет

3. Умственный труд Физический труд

4. Богатый Бедный

5. Участвует в организации власти Не участвует

Экономическая стратификация — дифференциация людей по уров-

ню доходов. Образующийся конус имеет стандартный профиль с осно-

ванием, которое шире высоты, т.е. более бедных людей больше, чем 

богатых. В различных обществах и в разные периоды существования 

одного общества профиль экономической стратификации меняется. 

В период роста благосостояния населения основание конуса стано-

вится у́же, сам он делается более выпуклым; в период экономического 

кризиса, наоборот, основание становится шире, так как увеличивается 

количество бедных. От профиля конуса экономической стратифика-

ции зависит устойчивость общества. Ученые считают, что общество 

устойчиво, если разрыв между 10% самых богатых и 10% самых бедных 

людей не больше чем в 6 раз (в настоящее время в России разрыв чуть 

ли не в 40 раз). Неограниченное увеличение богатства небольшого слоя 

олигархов вызывает резкое недовольство основной массы населения, 

создавая в итоге революционную ситуацию. Так что, изучая конус эко-

номической стратификации общества, ученые могут сделать прогнозы 

относительно его дальнейшего развития.

Политическая стратификация дифференцирует людей по их отно-

шению к политической власти. Конус здесь будет иметь примерно ту 

же форму, что конус экономической стратификации, но с некоторыми 

отклонениями. Нижняя часть конуса также будет шире, чем верхняя, 

поскольку в современном обществе существует не только экономиче-

ская, но и политическая элита, в которую входят лица, принимающие 

политические решения. Но профиль конуса политической стратифи-

кации в нижней части менее разнообразен, поскольку в большинстве 

стран избирательными правами обладает все взрослое население. Какие 

здесь существуют тенденции? На ранних стадиях развития цивилиза-

ции политическая стратификация незначительна, поскольку высший 

управляющий слой был немногочислен (скажем, князь и его дружина). 

Форма политической стратификации напоминала покатую и низкую 
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пирамиду. По мере развития общественных отношений политическая 

стратификация усиливалась.

Профессиональная стратификация разделяет людей по харак-

теру труда. Главное разделение — на труд физический и умственный. 

Физический труд в зависимости от места делится на промышленный 

и сельскохозяйственный. Первый считается более квалифицирован-

ным и специализированным. Крестьянин выполняет самостоятельно 

большее количество операций, и его труд целостней труда фабричного 

рабочего. Индустриальный труд стал преобладающим позже и полного 

развития достиг после промышленной революции конца XVIII — нача-

ла XIX в. Хотя численность крестьян уменьшается по мере роста произ-

водительности сельского труда (5—10% сельского населения развитых 

стран в состоянии прокормить всю страну), данный класс продолжает 

сохранять свое значение.

В ХХ веке изменения в системе управления производством при-

вели к появлению слоя людей, которые организовывали производство, 

но сами не владели частной собственностью. Произошло разделение 

на менеджеров (управляющих) и капиталистов. Далее. В число эксплу-

атируемых попадало все больше людей, занимающихся умственным 

трудом (умственные пролетарии), и поэтому характер труда перестал 

быть признаком разделения на эксплуататоров и эксплуатируемых. 

Появился слой квалифицированных рабочих (рабочая аристократия), 

уровень дохода которых был выше, чем у основной массы пролетариата. 

Картина распределения доходов населения развитых стран станови-

лась намного сложнее, чем было в XIX в. Наконец, с пятым призна-

ком (см. табл. 3.1.) все обстояло не так просто, поскольку за участие 

в управлении государством боролись не только капиталисты, но и дру-

гие заинтересованные группы, представлявшие интересы различных 

слоев общества. 

Современная картина социальной дифференциации общества 

не является черно-белой, поэтому были попытки создать иные класси-

фикации социальных групп. Так, М. Вебер взял за основу три критерия: 

1) богатство; 2) престиж; 3) власть. Американский социолог У.Л. Уор-

нер (1898—1970) видоизменил классификацию Вебера, добавив еще 

один критерий — образование. По классификации Уорнера, общество 

распалось на шесть групп. В предложенной ниже классификации вто-

рое слово означает класс, а первое — страту этого класса:

1)  верхний высший класс — истэблишмент — старые семьи с боль-

шими доходами;

2)  нижний высший класс — богачи-выскочки (профессиональный 

баскетболист или кинозвезда); 
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3)  верхний средний класс — мелкая буржуазия и высокооплачи-

ваемые профессионалы (адвокаты, известные врачи);

4)  нижний средний класс — низшие служащие и квалифициро-

ванные рабочие;

5)  верхний низший класс — малоквалифицированные рабочие;

6)  нижний низший — представители социального дна.

Таким образом, в развитие идеи П. Сорокина можно выделить 

различные, более дробные слои по экономическим, политическим, 

профессиональным признакам, что говорит о высоком эволюционном 

и творческом потенциале его теории стратификации.

Идеи социальной эволюции были весьма популярны как в XIX, 

так и в ХХ в. Отец социологии О. Конт был философом-эволюцио-

нистом. Обосновывая необходимость социологии как науки, он исхо-

дил из представления о трех этапах эволюции духовной культуры, — 

и на третьем научном (позитивном) этапе должна была возникнуть 

наука об обществе, чтобы обосновать законы общества на основе эмпи-

рической проверки. 

Среди эволюционных знаменита концепция английского фило-

софа Г. Спенсера (1820—1903), в соответствии с которой человечество 

прошло два этапа: воинственный (охотничий) и мирный (промышлен-

ный). На первом этапе преобладала борьба человека с себе подобными 

и природой, на втором происходит становление цивилизации. Спен-

сер полагал, что эволюция представляет собой переход от состояния 

бессвязной однородности к состоянию согласованной разнородности. 

У Спенсера встречаем представление о том, что как в природе имеет 

место переход от неживой материи к живой, так и в обществе — от про-

стых механических форм социальности к сложным органическим фор-

мам, а сам процесс социальной эволюции он объясняет по аналогии 

с развитием организма.

В обществе имеются «питающая система, состоящая из промыш-

ленных групп; распределительная система, состоящая из торговых 

операций; регулирующая система, состоящая из политической и рели-

гиозной деятельности»I. Нервную систему и мозг он сопоставлял 

с государством, органы пищеварения — с промышленной жизнью и т.п. 

Спенсер видел идеал общества в его полной аналогии с организмом, 

в котором каждый орган и каждая клетка выполняют свою постоянную 

функцию. Но человек отличается от животной клетки тем, что имеет 

разум, поэтому полную аналогию между организмом и обществом про-

вести нельзя.

I Цит. по: Американская социологическая мысль. С. 294.
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В организме сознание концентрируется в одной небольшой части. 

В обществе все части способны сознавать и испытывать удовольствия 

и страдания, если не в равной степени, то приблизительно одинаково. 

Общество есть больше, чем организм. Оно — организация, которую 

Ф. Гиддингс определяет как «комплекс из психических отношений»I. 

Г. Тард, полемизируя со Спенсером, писал, что по мере того, как обще-

ство цивилизуется, лучше переходить от сравнения его с организмом 

к сравнению с высшим психологическим механизмом, с мозгом. 

Видный социолог Э. Дюркгейм, как Конт и Спенсер, также был 

сторонником эволюционизма. Развитие общества он объяснял ростом 

плотности населения. Рост плотности ведет к замене первичной, меха-

нической солидарности общества органической солидарностью и уси-

лением общественной дифференциации. Чем больше индивидов живет 

вместе, тем острее борьба за существование. Общественная дифферен-

циация есть способ мирного разрешения борьбы за существование пу -

тем разделения, как сказали бы биологи, экологических ниш. Можно 

также сказать, что рост разделения труда есть результат его усложнения 

и усложнения орудий и организации труда.

Разделение труда прогрессирует по мере роста численного соста-

ва группы, и таким образом увеличивается динамическая плотность. 

Сгущение населения, ведущее к его сближению и усилению обмена, 

рассматривалось Дюркгеймом как решающее обстоятельство. По мере 

усиления факторов, способствующих эволюции общества, растет и ско-

рость эволюции. На каждой последующей стадии развития динамиче-

ская плотность увеличивается (например, при переходе к цивилизации 

появляются город и письменность). Цивилизацию, по Дюркгейму, соз-

дает интенсификация общения. Итак, прогресс разделения труда вызы-

вается ростом динамической плотности общества, определяемой коли-

чеством индивидов, воздействующих друг на друга. Возникает цепочка:

Рост народонаселения → Рост материальной плотности → 

Рост динамической плотности → Рост разделения труда → 

Рост органической солидарности

Движущей силой разделения труда является борьба за существо-

вание. В биосфере у конкурирующих видов расходятся экологические 

ниши и возникает расхождение признаков, ведущее к образованию 

новых видов. У конкурирующих людей развивается разделение труда, 

которое сближает одних и отделяет других. «Людей сближают механи-

ческие причины и импульсивные силы, такие как кровное родство, при-

вязанность к одной и той же земле, культ предков, общность обычаев 

I Цит. по: Американская социологическая мысль. С. 313.
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и т.д. Только когда группа образовалась на этих началах, в ней организу-

ется кооперация»I. Разделение труда становится источником солидар-

ности, потому что коллективное сознание становится все слабее и нео-

пределеннее. Видеть усиление чувства солидарности можно в заботе 

о пожилых людях и инвалидах, бесплатном медицинском обслужива-

нии и образовании, во всем том, что получило название «социального 

государства». 

Социальные изменения коррелируют с техническими и экономи-

ческими, формируя различные типы хозяйствования, но полной заме-

ны типов хозяйствования и социального объединения не происходит. 

Действует тот же эволюционный принцип, что и в эволюции жизни: 

более примитивные виды остаются на земле наряду с вновь возни-

кающими. Так же и в обществе: «У самых развитых народов находят 

следы самой первобытной социальной организации»II. Таким образом, 

по Дюркгейму, численность населения становится основополагающим 

фактором воздействия на социальную структуру общества. 

Известной эволюционной концепцией общества в ХХ в. является 

теория индустриального и постиндустриального общества западных 

социологов Д. Белла (р. 1919), Р. Арона и др. В ней эволюция общества 

предстает как прошедшая три этапа: охотничье-собирательское, земле-

дельческо-скотоводческое (традиционное, аграрное), промышленное 

(индустриальное) общество. Первые два типа общества рассмотрены 

в § 3.2. Индустриальное общество появилось в конце XVIII — начале 

XIX вв., когда в результате использования силы пара и применения 

машин произошла промышленная революция.

Французский социолог Р. Арон (1905—1983) выделяет следующие 

особенности промышленной революции начала XIX в.: 1) промышлен-

ность базируется на научной организации труда; 2) благодаря примене-

нию науки в организации труда человечество колоссально раскрывает 

свои ресурсы; 3) промышленное производство предполагает концентра-

цию рабочих на фабриках и в предместьях крупных городов; появля-

ется новый общественный феномен — рабочие массы; 4) концентрация 

рабочих в местах работы предопределяет скрытое или даже открытое 

противоречие между наемными работниками и нанимателями, между 

пролетариями и предпринимателями, или капиталистами; 5) множатся 

кризисы, связанные с перепроизводством; 6) возникает экономическая 

система, основанная на промышленной и научной организации тру-

да, которая характеризуется свободой обмена и погоней за прибылью 

со стороны предпринимателей и торговцев.

I Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. С. 285.
II Там же. С. 267.
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Промышленную революцию можно считать первой стадией воз-

никшей в середине ХХ в. научно-технической революции (НТР), 

которая дала человечеству атомную бомбу, компьютер, космический 

корабль и возможность уничтожить самого себя и все живое на Зем-

ле. Принципиально новая ситуация имела социальные последствия, 

отразившиеся в том, что возникло постиндустриальное общество, поз-

же получившее название информационного общества, поскольку важ-

нейшим ресурсом социума становится информация. Понятие «постин-

дустриальное» указывает на то, что индустриальное общество подошло 

к своему концу и возникает нечто новое. Понятие «информационное» 

более содержательно, так как говорит о том, что главным ресурсом чело-

вечества становится не вещество и энергия, а информация (табл. 3.2.).

Таблица 3.2

Различия между традиционным, индустриальным 
и информационным типами общества

Признаки Традиционное 
(аграрное) 
общество

Индустриальное 
общество

Информационное 
общество

Способ

хозяйствования

Натуральное 

хозяйство

Товарное

производство

Развитие

сферы услуг

Преобладающая 

сфера экономики

Аграрное 

производ ство

Промышленное 

производство

Производство 

информации

Главный

способ труда

Ручной труд Механизация и 

автоматизация 

производства 

и управления

Компьютеризация

Главные институты Церковь и армия Корпорации Университеты

Ведущие

социальные слои

Священники 

и феодалы

Бизнесмены Ученые

и менед жеры

Концепция социальной эволюции остается популярной и в кон-

це ХХ в., меняются лишь представления о ее механизмах. Например, 

Р. Макайвер называл социальной эволюцией «дифференциацию, воз-

никновение все более специализированных органов для выполнения 

все более специализированных функций»I, понимая ее как «принцип 

внутреннего роста». Немецкий социолог Н. Луман в работе «Обще-

ство общества» (1995—1997) попытался синтезировать в обобщающей 

теории общества естественнонаучные взгляды, отраженные в теории 

эволюции и теории систем, с гуманитарной теорией коммуникации. 

I Американская социологическая мысль. С. 77
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Социальная эволюция, по Луману, — это аутопойезис (самоорга-

низация. — Авт.) общественных систем разного уровня («общества 

обществ»), в которых действуют механизмы варьирования элементов 

системы (по Луману, коммуникаций), селекции (отбора) структур 

систем, которые в конечном счете выстраиваются как направляющие 

линии коммуникации, и рестабилизации (выживания) возникших 

удачных систем коммуникацииI. А человечество в целом — это супер-

система коммуникаций, которая «порождает коммуникацию через 

коммуникацию»II. Луман показывает на большом социальном матери-

але, что «эволюционная теория отказывается… от того, чтобы объяснять 

эволюцию причинными закономерностями. Напротив, она прибегает 

к гипотезам о неповторимости и в этом смысле — является теорией 

об уникально-историческом выстраивании систем»III, иными словами, 

теория эволюция указывает на возможности развития, но не может их 

предсказывать, поскольку развитие имеет случайный характер, и поэто-

му социальная эволюция уникальна.

ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 3

1. Ответьте на вопросы.
1. Какие признаки человека указывают на то, что он — существо био-

социальное?
2. Каковы стадии взаимоотношений человека с природой и в чем спец-

ифика обществ, возникающих на каждой стадии?
3. Какие экологические кризисы породили эти исторические типы 

обществ?
4. Какие вы видите принципиальные отличия между античными со-

циально-философскими взглядами на государство и учениями 
Нового времени?

5. Какие социально-философские учения XIX в., на ваш взгляд, смог-
ли предвидеть социальные тенденции будущего?

6. Чем различаются формационная и цивилизационная концепции 
общественного развития?

7. Каковы отличия гражданского общества и государства? Когда и 
в результате каких процессов появилось гражданское общество?

8. Что такое социализация и каковы ее механизмы?
9. Что такое общественный прогресс и с каких точек зрения его можно 

рассматривать?

I Луман Н. Общество общества. Кн. 3. Эволюция. М. : Логос, 2011. С. 486.
II Там же. Кн. 1. Общество как социальная система. С. 100.
III Там же. Кн. 3. Эволюция. С. 447.
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10. Как соотносятся свобода и необходимость?
11. Когда и почему появилась наука социология? Назовите имена ее 

создателей и охарактеризуйте их вклад.
12. В чем отличие социологических теорий от социально-философских 

концепций?
13. Какие концепции социальной эволюции вы знаете и в чем особен-

ность каждой из них?

2. Укажите и обоснуйте утверждения, обозначающие общество 

как динамическую систему:

1)  обособление от природы;

2)  отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов;

3)  способность к самоорганизации и саморазвитию;

4)  выделение из материального мира;

5)  постоянные изменения;

6)  возможность деградации отдельных элементов.

3. Назовите три черты, общие для индустриального и информа-

ционного обществ.

4. Назовите три главных отличия традиционного, индустриально-

го и информационного общества.

5. Проанализируйте высказывание римского философа Сенеки: 

«Общество — свод камней, который обрушился бы, если бы один 

не поддерживал другого».

В процессе анализа ответьте на вопросы: 1) Соответствует ли об -

раз кучи камней современному пониманию общества? 2) Можно ли 

общество, функционирующее по типу кучи камней, назвать системой? 

Обоснуйте. 

6. Приведите примеры и охарактеризуйте виды социальной под-

держки.

7. Проанализируйте высказывание русского философа К.Н. Леон-

тьева: 

«Процесс развития в органической жизни значит вот что: посте-

пенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная ин -

дивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, 

а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных 

и родственных явлений. Постепенный переход от бесцветности, от про-

стоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение эле-

ментов составных, увеличение богатства внут реннего и в то же время 

постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития 

не только в органических телах, но и вообще в органических явлени-

ях есть высшая степень сложности, объединенная таким внутренним 

деспотическим единством». 
Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



108

В процессе анализа ответьте на вопросы: 1) Как называется такое 

развитие? 2) Относится ли предлагаемая схема к обществу? 3) Как 

в обществе проявляется «увеличение богатства внутреннего» и «укре-

пление единства»? 

8. Прочитайте текст. 

«Как и многие другие социальные болезни, революция результирует 

из целого комплекса причин… Каковы же тогда те причины, которые приводят 

к быстрым и всеобщим отклонениям в поведении людей?..

Если пищеварительный рефлекс доброй части населения «подавляется» 

голодом, то налицо одна из причин восстаний и революций; если «подавляется» 

инстинкт самосохранения деспотическими экзекуциями, массовыми убийства-

ми, кровавыми зверствами, то налицо другая причина революций. Если «пода-

вляется» рефлекс коллективного самосохранения (к примеру, семьи, религи-

озной секты, партии), оскверняются их святыни, совершаются измывательства 

над их членами в виде арестов и т.п., то мы имеем уже третью причину револю-

ций. Если потребность в жилище, одежде и т.п. не удовлетворяется по крайней 

мере в минимальном объеме, то налицо дополнительная причина революций. 

Если у большинства населения «подавляется» половой рефлекс во всех его 

проявлениях (в виде его удовлетворения распространены похищения, наси-

лие жен и дочерей, принудительное замужество или разводы и т.п.) — налицо 

пятая причина революций. Если «подавляется» собственнический инстинкт 

масс, господствует бедность и лишения, и в особенности если это происходит 

на фоне благоденствия других, то мы имеем шестую причину революций. Если 

подавляется инстинкт самовыражения, или индивидуальности, а люди сталки-

ваются, с одной стороны, с оскорблениями, пренебрежением, перманентным 

и несправедливым игнорированием их достоинств и достижений, а с другой — 

с преувеличением достоинств людей, не заслуживающих того, то мы имеем еще 

одну причину революций…

Таким образом, необходимо вновь подчеркнуть, что 1) растущее подавле-

ние базовых инстинктов; 2) их всеобщий характер; 3) бессилие групп порядка… 

являются тремя необходимыми составными всякого революционного взрыва» 

(П.А. Сорокин). 

Письменно ответьте на вопросы: 1) В чем Сорокин видит главную 

причину социальных революций? 2) Какие инстинкты он понимает как 

базовые? 3) Согласны ли вы с позицией Сорокина, который утверждает, 

что революционное поведение Человека Разумного связано с инстин-

ктами? 4) Какие другие причины социальных революций существуют?

9. К словам чешского писателя К. Чапека: «Все-таки прогресс суще-

ствует: вместо военного насилия — насилие без войны» можно отно-

ситься серьезно или это всего лишь шутка? Напишите эссе о влиянии 

войны на прогресс.
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ГЛАВА 4

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

4.1. ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА

Человек представляет собой исходную клеточку социальной 

структуры. Поэтому его изучение и определение его природы, по -

требностей и интересов имеет для философии огромное значение. 

Потребности человека должны быть органично связаны с его при-

родой и интересами. Проблема природы человека, т.е. обнаружения 

фундаментальных свойств, представляющих собой основу его суще-

ствования и деятельности, была поставлена еще в античности: эпику-

рейцы и стоики, соглашаясь в том, что человек должен жить по своей 

природе, кардинально расходились в том, что такое природа челове-

ка — общее с другими животными, как думали эпикурейцы, или раз-

ум, как полагали стоики. В Новое время споры разгорелись с новой 

силой: Т. Гоббс утверждал, что человек по природе эгоист, а Ж.Ж. Рус-

со — что добр. Д. Локк отрицал наличие у человека природы вообще, 

называя его «чистой доской». Маркс сводил ее к социальному началу, 

определяя сущность человека как «совокупность всех общественных 

отношений». 

Если вопрос о природе человека до сих пор остается открытым, 

то потребности и интересы людей изучены несравненно лучше. Под 
потребностями понимается все то, что представляется человеку нуж-

ным для его жизни, буквально то, что он требует. Каковы потребности 

человека? Согласно одной из концепций, их можно разделить на есте-

ственно-природные (физиологические), общие для человека и живот-

ных (голод, жажда, потребность во сне и в сексуальном удовлетворе-

нии), и специфические для человека — социокультурные потребности 

(потребность в общении и преодолении ограниченности личного суще-

ствования, в чувстве родины, развитии своих способностей и т.д.). Эти 

потребности должны быть удовлетворены, иначе человека ждет утрата 

душевного здоровья — как неудовлетворение физиологических потреб-

ностей влечет за собой смерть. Так, потребность преодолеть ограни-

ченность своего существования человек достигает двумя путями — 

созидания и (если это стремление не удовлетворяется) разрушения. 

Потребность соединения с другими также может удовлетворяться дву-

мя путями — неформальным общением в рамках малой группы и граж-

данского общества и приобщением к государственной власти.
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Согласно другой концепции, потребности можно разделить 

на фундаментальные и нефундаментальные. Фундаментальными счи-

тают такие потребности, неудовлетворение которых вызывает бо  лезнь. 

Фундаментальные потребности присущи человеку как представителю 

вида Человек Разумный. Они могут быть разделены на физиологиче-

ские и психологические. Перечень фундаментальных потребностей, 

по мнению американского психолога А. Маслоу (1908—1968), выгля-

дит так.

1. Физиологические (биологические) потребности (пища, вода, 

сон и т.п.).

2.  Экзистенциальные потребности в безопасности (стабильность, 

порядок).

3. Социальные потребности любви и принадлежности к социуму 

(семья, дружба, совместная деятельность).

4. Престижные потребности в уважении (признание со стороны 

других людей, самоуважение).

5. Духовные потребности в самоактуализации (развитие соб-

ственных способностей, самовыражение).

Итак, к фундаментальным потребностям относят физиологи-

ческие, экзистенциальные, социальные, престижные потребности 

и потребность в самоактуализации.

Ранее названные потребности должны удовлетворяться прежде 

названных позже. По мнению Маслоу, человек может жить хлебом еди-

ным, если ему не хватает хлеба. Но что происходит с желаниями челове-

ка, когда хлеба достаточно, когда его желудок постоянно сыт? Сразу же 

появляются другие, более высокие потребности и начинают доминиро-

вать в организме. Когда и они удовлетворяются, новые, еще более высо-

кие потребности выходят на сцену, и так далееI. К этому надо добавить, 

что человек может не осознавать своих психологических потребностей 

и стремиться к удовлетворению других, нефундаментальных и даже 

ложных. Ложными (в отличие от истинных) называют потребности, 

которые на самом деле не нужны человеку и даже порой вредны для 

него, но ему кажется из-за привычки, что ему это необходимо (куре-

ние, употребление наркотиков, игра на автоматах). Психологические 

потребности не так очевидны, как физиологические. Не всегда также 

потребности идут именно в данной последовательности, как представ-

лено в перечне. Потребность самоактуализации может быть и на втором 

месте, опережая остальные. 

I Maslow A. Motivation and personality. Rev. ed. New York : Harper and Row, 1970. P. 38.
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К данным фундаментальным потребностям можно добавить и дру-

гие, без которых существование человека невозможно, но которые вряд 

ли заслуживают названия потребностей, так как принципиально неу-

довлетворимы. Это такие чувства, от которых мы хотели бы отказаться, 

но не можем, потому что именно то, что от них не удается избавиться, 

обеспечивает существование человека. Например, страх смерти, кото-

рый является разновидностью инстинкта страха. Потребность в стра-

хе смерти — особый вид негативных потребностей, или потребностей 

в негативном, неудовлетворимость которых обеспечивает жизнь. Если 

люди преодолеют страх смерти, жизнь потеряет для них большую долю 

ценности и легко будет с нею расстаться. Наличие такой неустранимой 

потребности делает жизнь человека фундаментально противоречивой, 

хотя и неабсурдной. Жизнь абсурдна в том случае, если человек думает, 

что умирает «насовсем». Если же отказаться от этого предположения, 

то страх смерти сам по себе отнюдь не абсурден, а необходим для жизни 

и эволюции.

Различие между позитивными и негативными потребностями 

имеет сущностный характер (табл. 4.1.).

Таблица 4.1

Различия между позитивными и негативными потребностями

Характер Потребность Как достичь цели

Позитивный Пища Удовлетворяется насыщением, 

после чего на время исчезает

Негативный Страх смерти Существует всегда без удовлетворения

Ученые используют также понятие метапотребностей, или выс-

ших (идеальных) потребностей, которые составляют единство с фун-

даментальными. К ним можно отнести потребность в справедливо-

сти, истине, красоте, смысле жизни и т.п. Идеальные потребности, 

как и фундаментальные, существуют в самой человеческой природе, 

а не приходят от какого-либо внешнего источника. Неудовлетворение 

метапотребностей вызывает ощущение бессмысленности и бесцельно-

сти жизни. 

Осознание потребностей формирует интересы человека как 

оформленное стремление к осуществлению потребностей. Интересы 

делятся на материальные и духовные. Материальные интересы соот-

ветствуют физиологическим потребностям, духовные — психологи-

ческим и метапотребностям. Для реализации своих интересов люди 

объединяются в группы по интересам, в профессиональные и поли-

тические организации. Потребности и интересы служат мотивами, 
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т.е. побудительными причинами деятельности, в которой реализуется 

потребность как внутренняя сила. Столкновение интересов вызывает 

социальный конфликт, преодоление которого возможно через агрессию 

и насилие или, напротив, через альтруизм, любовь, т.е. ненасильственно.

4.2. НАСИЛИЕ И НЕНАСИЛИЕ

Вопрос о сопротивлении злу и применении насилия — коренной 

вопрос XX в., в котором было много войн и преступлений. Конечно, речь 

идет именно о сопротивлении силой злу, потому что кто же из насиль-

ников, будь то мелкий бандит или стоящий у власти и рвущийся к ней, 

признается, что ему нужна власть любой ценой и он не остановится 

ради удовлетворения своих желаний? Можно утверждать: примене-

ние насилия оправдано благородной и великой целью. Но что считать 

таковой? Н. Макиавелли называл великим эгоистическое желание 

захватить власть. Отсюда шаг до оправдания насилия на том основа-

нии, что ради высокой цели все средства хороши, а без насилия она 

не осуществима.

А может ли насилие в принципе быть добрым? Консерватор ска-

жет, что, когда зло угрожает нормальному существованию человека 

и государства, сопротивление физической силой вполне оправдано. 

Революционер скажет, по Марксу, что насилие — повивальная бабка 

истории, а разве акушерка поступает плохо, помогая родам? Русский 

ученый и анархист П.А. Кропоткин утверждал, что человечество при-

знало за народовольцами право на убийство Александра II, «потому что 

каждый чувствовал, что Перовская и ее товарищи ни за какие сокрови-

ща мира не согласились бы стать, в свою очередь, тиранами… Для того, 

чтобы подобные поступки могли оказывать глубокое влияние на умы, 

необходимо завоевать себе это право»I. Кропоткин ничего не говорит 

о состоянии души человека, присвоившего себе право на насилие. 

Не гибнет ли она, давая в то же время право Александру III на убий-

ство покушавшихся, после чего страдает душа новых убийц и так далее?

«Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может 

быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми… Счастье нашей 

жизни представляется нам в наибольшей власти и наибольшей соб -

ственности»II, — писал Л.Н. Толстой в «Круге чтения», тогда как на са -

мом деле условия счастья — связь с природой, труд, семья, здо ровье, 

I Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал : сочинения. М. : Эксмо, 2004. 
С. 821—822.
II Толстой Л.Н. Круг чтения. М. : Эксмо, 2011. С. 740.
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свободное, любовное общение с людьми. Чем более развит человек ду -

ховно, тем большие нравственные мучения он испытывает, совершая 

насильственные действия, даже если его награждают за это орденами 

и премиями.

Толстой думал о душе человека и отверг насилие. Кропоткин 

и идеолог «белого» движения И.А. Ильин думали о прогрессе и судь-

бе общества и признали необходимость насилия. Ильин рассмотрел 

вопрос о сопротивлении злу очень тщательно: он сформулировал 

несколько оснований, разрешающих сопротивление злу физической 

силой. Во-первых, это должно быть настоящее зло, а не подобие его, 

не слабость. Во-вторых, оно должно быть правильно воспринято испы-

тывающим его. В-третьих, сопротивляющийся злу должен иметь под-

линную любовь к добру. В-четвертых, необходимо волевое отношение 

к мировому процессу. И, в-пятых, внутреннее самозаставление и психо-

логическое понуждение оказываются бессильными удержать человека 

от злодеяния. «Сопротивление злу силою и мечом допустимо не тогда, 

когда оно возможно, а когда оно необходимо», т.е. когда все средства 

духовного воздействия оказались исчерпанными и остается две возмож-

ности: «или потакающее бездействие или физическое сопротивление»I. 

В первом случае человек терпит физические лишения от зла, но у него 

нет оснований испытывать угрызения совести, так как он не совершил 

ничего плохого. Во втором случае он, быть может, сохраняет свое тело, 

но не может не испытывать мучений совести. Насилие может быть высо-

ко оценено на уровне рода, нации, но оно не имеет нравственных оправ-

даний на уровне души, и если человек действительно прогрессирует как 

личность, идеалом, к которому он стремится, является ненасилие.

По Кропоткину, насилие может быть полезно для общества, когда 

народ сопротивляется против нашествия или борется с тиранией. Наси-

лие может быть социально необходимо, оправдано моралью данного 

общества, если ведет к его спасению, но не может быть нравственно 

оправдано, по крайней мере потому, что ведет к омертвлению души при-

менившего его. Наиболее резко вопрос ставится так: что человеку доро-

же — родина, жизнь близких, своя жизнь или собственная душа? Если 

выбирается душа — человек отказывается от насилия. И это не равноду-

шие и не трусость. Оправдывая с позиций социальной справедливости 

и взаимопомощи применение насилия, Кропоткин писал: «…пассивное 

отношение к совершающемуся злу — непротивление — будет равнять-

ся молчаливому одобрению этого зла; более того — его поддержке»II. 

I Ильин И.А. О сопротивлении злу // Собрание сочинений : в 10 т. Т. 5. М. : Русская 
книга, 1996. С. 198.
II Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал… С. 402.
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Сторон ников ненасилия объявляли слабыми, наивными, эгоцентрич-

ными, а сторонников насилия — порочными, подкупными, своекорыст-

ными и лицемерами. Примечательно, что эгоцентризм и своекорыстие, 

в сущности, одно и то же.

Человек, стремящийся к нравственному совершенству, не может 

браться за меч, не сходя со своего пути, потому что насилие — всег-

да зло. Каждый решает сам, что важнее: удовлетворение требованиям 

общественной морали или индивидуальное нравственное самосовер-

шенствование, доброта души или процветание рода, нации, нравствен-

ный идеал или социальная справедливость, которую, впрочем, отнюдь 

не приближают, принимая зло на душу.

Общественная мораль ближе к праву, чем к индивидуальной нрав-

ственности, поэтому соглашается на этический минимум и не брезгует 

насилием. И возникает желание перескочить через правовое государ-

ство к идеалу безвластия и через общественную мораль к нравствен-

ному идеалу. Но тот, чей взор устремлен только к горизонту, не смо-

трит под ноги и постоянно спотыкается. Нельзя требовать идеального 

поведения от всех. Сопротивление злу силой остается нормой, за кото-

рой брезжит идеал ненасилия и безвластия, но путь к нему бесконечен 

и пролегает через нормы общественной морали.

Зло — государство, препятствующее равноправию и справедливо-

сти в обществе; для его уничтожения революционным путем необходи-

мо насилие, считал Кропоткин. Признание принципа равноправия всех 

людей и справедливости как высшего начала, присущего разуму, застав-

ляло Кропоткина отрицать государство как орган власти, стоящий над 

людьми. Люди не равны, и отсюда неравенство социальное, закрепляемое 

в государстве, что ведет к еще большему неравенству людей, оправдывая 

революционное насилие, но «люди лучше учреждений», т.е. государства. 

Но зло также и революция, уничтожающая государство, считал 

И.А. Ильин; необходимо насилие для обеспечения его нормального 

существования. Для сопротивления злу нужно, по Ильину, любить 

объект, за который борешься. Но что делать, если, как писал Бердя-

ев, ссылаясь на западников и славянофилов, Леонтьева и Бакунина, 

«русские не любят государства и не склонны считать его своим, они 

либо бунтуют против государства, или покорно несут его гнет»I. Значит, 

по критерию Ильина, оправдано сопротивление злу только небольшой 

части русского общества.

Толстой считал, что злом является и государство и революция как 

две формы насилия. Опасность уничтожения человечества и планеты, 

возникшая в наше время, дает новый весьма весомый аргумент в пользу 

I Бердяев Н.А. Самопознание; Русская идея : сборник. М. : Эксмо, 2009. С. 582—583.
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его проповеди ненасилия. Перед Ильиным и Кропоткиным не стоял 

вопрос, выживет ли в соревновании силой победитель. В будущей гло-

бальной войне, которая может разразиться в любой момент, погибнут все.

Выход, как показывает практика XX в., в ненасильственном 

сопротивлении злу. Непротивление злу насилием прекрасно уживает-

ся и с гражданским неповиновением, и с акциями ненасильственного 

сопротивления. Поэтому-то столь последовательные сторонники ненаси-

лия индус М. Ганди и американец М. Кинг оказались способны повести 

за собой миллионы людей. Ограничение в способах борьбы не ослабило 

их. В конечном счете победа осталась за ними, что еще раз подтвердило: 

самоограничение в средствах не ведет фатально к поражению, а ненаси-

лие — единственный путь к обретению истины, любви и добра.

У ненасилия глубокие корни. В индийской культуре принцип 

«ахимсы» (ненанесения вреда), в отличие от христианского «непротив-

ления злу», распространяется и на животных, в которых тоже, по мнению 

индийцев, может перейти душа человека в следующих своих воплоще-

ниях. По отношению к ненасилию диапазон древнеиндийских взглядов 

простирается от последовательной ахимсы джайнистов до оправдания 

насилия «Бхагавадгитой». А по отношению к страданию вообще — 

от понимания его как своеобразной школы жизни (что получило обо-

снование у Вивекананды) до стремления как можно скорее кардинально 

преодолеть его, отказавшись от цепи перевоплощений (у буддистов).

Вопрос о насилии и ненасилии — один из основных в разделе соци-

ологии, называемом социальной конфликтологией. Конфликт — такое 

поведение, которое влечет за собой борьбу между противоположными 

сторонами из-за дефицитных ресурсов и включает в себя попытки ней-

трализовать, причинить вред или устранить противника. Основанием 

конфликта является дифференциация общества. Если последняя рас-

тет, то и потенциал конфликта нарастает. Это приводит к социальным 

взрывам и стремлению предотвратить их.

Конфликты можно разделить на личные и общественные. Первые 

возникают из столкновения интересов отдельных людей. Вторые — 

результат взаимодействия личности и общества, социальных групп 

между собой. Также существуют экологические конфликты как кон-

фликты с природной средой.

Выделяют три стадии развития конфликта: предконфликтную, 

на которой накапливаются противоречия между будущими участни-

ками конфликта; конфликтную, на которой происходит столкновение 

противоборствующих сторон; и постконфликтную, на которой фик-

сируются меры, примиряющие участников конфликта. Конфликты 

также могут служить сохранению и укреплению социального целого 
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и составляющих его частей. Такие конфликты называются позитивны-

ми в отличие от негативных, ведущих к распаду общества.

Название конфликта позитивным может вызвать недоумение. 

Сколько сил, здоровья, энергии уносят ссоры, к каким они приводят 

переживаниям, слезам, ненависти и т.д.! Какая уж тут может быть пози-

тивность? Однако негативный характер конфликта связан с тем, что 

он, как правило, протекает стихийно, без соблюдения правил, которые 

давно известны в обычаях народов и философии.

Древнегреческий философ Сократ считал, что именно спор по опре-

деленным правилам ведет к обретению истины, а так как нахождение 

истины — цель философии, то и метод спора (диалектика) — основной 

в философии. Суть метода Сократа в том, что два человека с противопо-

ложными точками зрения высказывают свои взгляды друг другу и при 

этом задают уточняющие позицию другого вопросы. На глубинном уров-

не общения оказывается, что спорящие думают одинаково, и это будет их 

общей истиной. Метод диалога Сократа является одной из форм пози-

тивного конфликта, поскольку взаимопонимание сторон улучшается.

Методы сглаживания и преодоления конфликтов пригодны на раз-

личных социальных уровнях — от межличностного до государствен-

ного. Во-первых, нужно определить истинные причины конфликта. 

Во-вторых, необходима локализация конфликта, т.е. ограничение его 

той узкой сферой, в которой обнаружились противоречия сторон (не 

говори: «ты всегда был таким», «да и родители у тебя такие же» и т.д.). 

В-третьих, рационализация конфликта, т.е. ясное и четкое формулиро-

вание позиции сторон. В-четвертых, стремление понять оппонента при 

благожелательном к нему отношении. В-пятых, использование мнения 

окружающих в качестве третейских судей.

Конфликты могут оказать положительное воздействие и на раз-

витие самих конфликтующих групп. Конфликт может содействовать 

более четкому разграничению между группами, способствовать цен-

трализации принятия решений, укреплять идеологическое единство, 

усиливать социальный контроль.

4.3. СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В третьей главе рассматривался вопрос о связи свободы и необходи-

мости. Понятие свободы соотносится также с понятием ответственности. 

Система факторов, являющаяся мотивацией и обусловливающая выбор 

в зависимости от осознания субъектом меры свободы и меры необходи-

мости, в моральном аспекте принимает форму ответственности, долга.
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Если необходимость — внешнее ограничение, то ответственность, 

безусловно, внутренняя характеристика. Как права человека взаимос-

вязаны с его обязанностями, так и свобода человека соотносится с его 

ответственностью. Герой повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» говорит: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Когда говорят об ответственности, то имеют в виду ответствен-

ность как перед обществом, так и внутреннюю ответственность чело-

века перед самим собой. Как бы ни был человек подвластен влиянию 

обстоятельств, друзей, родных, средств массовой информации, в конеч-

ном счете он сам определяет путь в жизни и несет полную ответствен-

ность за свой выбор. И чем больше свобода, которой обладает человек, 

тем больше ответственность за тот выбор, который он делает.

Порой обособленное понимание свободы без ее сочетания с ответ-

ственностью подается как либеральная ценность, до понимания кото-

рой еще надо дорасти. «В настоящее время действует мощный проект, 

связанный с подменой свободы личности (разума) „свободой инстин-

кта“. Массированная пропаганда „учителей раскованности“, связанная 

с культом тела, защитой прав девиантных меньшинств, с легализацией 

мата, порнографии, наркотиков, не случайно вписана в либеральный 

„антитоталитарный“ проект»I.

Однако чем большее место в жизни индивида занимает инстинкт, 

тем меньше остается времени и места для разумной деятельности. Чело-

век становится игрушкой собственных инстинктов, забывая о своем 

высоком предназначении Человека Разумного. Этим он как бы снимает 

с себя ответственность за происходящее, но тем самым и выключает 

себя из социального целого. В свою очередь, чем больше личность рас-

крывает свой творческий потенциал, тем вернее ее цель не будет ори-

ентированной на себя и тем большее чувство ответственности за мир 

будет испытывать человек. Здесь мы обнаруживаем связь на глубинном 

уровне между свободой и ответственностью.

Проблема соотношения свободы и ответственности переплетает-

ся с проблемой соотношения прав и обязанностей. В последние годы 

в нашей стране пользуется популярностью концепция прав человека, 

созданная в XVIII в. в период борьбы буржуазии с сословными преиму-

ществами феодального дворянства. Однако, справедливо подчеркивая 

важность прав человека, следует проявлять чувство меры. О значении 

меры очень хорошо говорит история с индийским раджой, который 

захотел получить от волшебной антилопы как можно больше золота, 

и оно, в конце концов, засыпало его с головой. Итак, мы должны пом-

нить о мере прав и обязанностей.

I Панарин А.С. Политология. С. 84.
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Понимание опасности смещения в современной жизни акцента 

на права в ущерб обязанностям привело к тому, что в начале XXI в. 

в дополнение к Всеобщей Декларации прав человека, принятой ООН 

в 1948 г., родилась инициатива проекта Всеобщей Декларации обязан-

ностей человека. С этой инициативой выступил Совет международно-

го сотрудничества, в который входят бывшие президенты и премьер-

министры стран пяти континентов.

У чувства ответственности, как и свободы, также есть своя мера. 

Иногда человек «беспричинно ощущает свою вину и ответственность 

за слишком большое количество дел, испытывает тревогу за многие, 

не имеющие к нему отношения ситуации»I. Мера — это философская 

категория, и определить ее помогает образование и культура в целом.

4.4. МОРАЛЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПРАВО

Мораль — ядро человеческой культуры, но в отличие от познания 

ее главная ценность заключается не в достижении истины как соот-

ветствия реальности, а в поведении, соответствующем определенным 

социальным нормам.

Существует два основных источника этичных поступков: внеш-

ние — законы и обычаи и внутренний — совесть. В древнее время мораль 

выступала в виде внешней силы обычаев, религиозных предписаний 

и государственных норм. Помимо социальных норм в античное время 

над человеком тяготел рок, управлявший его судьбой. Позже к этому 

добавилось представление об объективных законах развития общества.

Историческое развитие этики сформировало разные соотноше-

ния понятий этики, морали и нравственности. Этика — система пред-

ставлений о добре и зле, которые она понимает в объективном смысле, 

не обязательно относя их к данному обществу и даже к человечеству 

вообще. Мораль, в отличие от этики, фиксирует обычаи и представле-

ния о добре и зле, существующие в данном обществе или свойственные 

человеку как таковому.

Мораль различна в разных обществах и ситуациях. Например, (1) 

некто застрелил своего соседа. Общество, отождествляя себя с жертвой, 

называет это убийством и требует наказания. (2) Некто застрелил свое-

го противника на войне. Общество, отождествляя себя с солдатом, пред-

ставляет его к награде. Сложность ситуаций может приводить к кон-

фликтам. Судья в случае (1), узнав, что убийца был глубоко оскорблен 

I Теории личности в западноевропейской и американской психологии / под ред. 
Д.Я. Райгородского. Самара : Бахрах, 1996. С. 426.
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соседом, может начать симпатизировать обвиняемому. Вследствие 

отождествления с убийцей и убитым одновременно судья оказывает-

ся в ситуации конфликта, связанного с проблемой определения вины 

обвиняемого. В ситуации (2), если солдат придерживается убеждения, 

что убийство — страшный грех, он также будет ощущать конфликт меж-

ду требованиями своей страны и своей совести. Судья чувствует одно-

временно: «Я осуждаю его» и «Я не осуждаю его». Солдат чувствует: «Я 

должен убить» и «Я не должен убивать». Такой внутренний конфликт 

приводит к проблеме нравственного выбора человека.

Нравственность — формирующееся внутри личности представ-

ление о добре и зле, которое может не совпадать с этикой и моралью 

общества, в котором живет человек. Нравственность — одно из отли-

чий человека от животных, так же как прямохождение, развитие руки, 

изготовление орудий труда, разум, речь. Рождение нравственности — 

важнейший этап становления человека.

У опасных хищников есть селективные механизмы, запрещающие 

убивать представителя своего вида. У неопасных животных таких меха-

низмов нет. У человека тоже нет, так как он не имеет «натуры хищника» 

и «у него нет естественного оружия, принадлежащего его телу, которым 

он мог бы убивать крупное животное. Именно потому у него нет и тех 

механизмов безопасности, возникших в процессе эволюции, которые 

удерживают всех „профессиональных“ хищников от применения ору-

жия против сородичей», — пишет основатель науки о поведении живот-

ных — этологии — австрийский ученый К. ЛоренцI.

У человека нет естественных механизмов убийства себе подобных 

и поэтому нет, как у волков, инстинкта, запрещающего убийство пред-

ставителя своего вида. Но человек выработал искусственные средства 

уничтожения себе подобных, и параллельно в нем развились как сред-

ство самосохранения искусственные механизмы, запрещающие убий-

ство представителя своего вида. Это и есть нравственность, которая 

является социальным эволюционным механизмом.

Человек ныне создал искусственные средства, позволяющие ему 

уничтожить все высшие формы жизни на Земле. Если он будет про-

должать истреблять населяющие Землю виды животных и растений, 

то уменьшение разнообразия в биосфере приведет к ослаблению ее 

устойчивости и в конечном счете к гибели самого человека. Во избе-

жание такой участи нравственность должна подняться на новый уро-

вень, распространяясь на всю природу, т.е. стать экологической этикой, 

запрещающей уничтожение природы.

I Лоренц К. Агрессия. М. : Римис, 2009. С. 307.
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Такой процесс можно назвать углублением нравственности, 

во-первых, потому, что критерием нравственности является совесть, 
находящаяся в глубине человеческой души, и, стараясь прислушать-

ся к этому внутреннему голосу, человек как бы погружается в самого 

себя. Вторая причина связана с появлением понятия «глубинной эколо-

гии», призывающей человека к более бережному отношению к природе 

с позиций экологической этики.

Нравственность является не надстройкой над экономикой, поли-

тикой или религией, а наоборот, основой нормального функциониро-

вания общества. Фундамент добрых человеческих чувств и поступков 

заложен в природном чувстве солидарности и космически общезначим. 

На каждом уровне развития человеческого духа этика указывала воз-

можный путь обретения человечности. Она определяет не только пер-

спективы будущего, но и ближний круг человеческих отношений: без 

деловой этики мы никогда не придем к нормальным экономическим 

отношениям, без честности и порядочности в политике никогда не при-

дем к настоящей демократии.

Изучение этики требуется для налаживания контактов с жителями 

других государств. По культурным обычаям и религиозным традициям 

люди разных стран различаются между собой, и для их плодотворно-

го общения и подлинного объединения на глубоком душевном уровне 

необходим поиск нравственных ценностей, общих для представителей 

всех или большинства культур. Этика знает такие инварианты. Один 

из них: относись к другому человеку так, как хочешь, чтобы относились 

к тебе. Или такое положение: в каждом человеке есть внутреннее нрав-

ственное ядро. Оно называлось по-разному: демоний у древних греков, 

гений у древних римлян, атман у древних индийцев, совестью зовется 

сейчас. Таким образом, этика позволяет осознать нравственное чувство 

и сосуществовать с другими людьми и народами.

Можно возразить, что сейчас надо бороться за выживание 

и не до нравственности. Но выжить и достойно развиваться может 

только такое общество, в основании которого лежат веками выработан-

ные нравственные правила. Это то, что единственно спасает от дикости 

и варварства.

Этика помогает человеку сделать нравственный выбор. Мы долж-

ны быть сознательны в этом выборе, если хотим остаться разумными 

людьми, и должны занять свое место в вечной борьбе добра и зла в соот-

ветствии со своими желаниями и устремлениями. Попав в какую-то 

сложную ситуацию, которая создает нравственную проблему, чело-

век принимает решение на основе моральных норм, существующих 
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в данном обществе, его собственного характера и настроенности, а так-

же имеющихся у него этических знаний.

Отсутствие справедливости всегда резко отзывалось в русской 

душе. Недаром Н.К. Михайловский писал, что русское слово «правда» 

соединяет в себе истину и справедливость. Да и само понятие «истина» 

имеет в качестве одного из значений соответствие идеалу. Понятие спра-

ведливости входит в национальную идею. Справедливость не только 

была добродетелью древнегреческого полиса, но остается важнейшим 

измерением человеческого сознания. Представление о справедливости 

встречаем на самых ранних этапах письменной истории человечества. 

Оно является одним из самых фундаментальных и лежит в основе 

социальных концепций, возникавших в различных цивилизациях. Еще 

китайский мыслитель Мо-цзы полагал, что управление существует для 

того, чтобы устанавливать справедливость.

В Древней Греции справедливость рассматривалась как главная 

добродетель, и даже сумма всех добродетелей. Платон выделял справед-

ливость в качестве основного условия и принципа совершенного госу-

дарства. Справедливым будет государство, в котором не один какой-то 

общественный слой будет счастлив, а общество в целом. Аристотель 

разделял справедливость на уравнительную и распределительную; 

из принципа пропорциональности распределения благ вытекал осо-

бый ее вид — воздаяние. По Аристотелю, «главной причиной круше-

ния политий и аристократий (имеются в виду типы государственного 

устройства. — Авт.) являются встречающиеся в самом их государствен-

ном строе отклонения от справедливости»I. Самая необходимая задача 

государства, по Аристотелю, «решение о том, что полезно и что спра-

ведливо в отношениях граждан между собой»II.

Можно удивляться тому, что Платон и Аристотель, знавшие 

об опыте демократии в Древней Греции, не назвали демократию наи-

лучшим способом государственного устройства, а считали таковой ари-

стократию — правление лучших, как Платон, или, считая аристокра-

тию нереальной, предлагали в качестве наилучшей политию как смесь 

олигархии и демократии, как Аристотель. Ответ в том, что в основание 

общественного строя они положили принцип справедливости.

По мнению Эпикура, справедливость — «это договор о том, чтобы 

не причинять и не терпеть вреда, заключенный при общении людей 

и всегда применительно к тем местам, где он заключается». Эпикур 

формулирует соотношение закона и справедливости: «Из тех действий, 

I Антология мировой политической мысли Т. 1. С. 123.
II Там же. С. 126. 
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которые закон признает справедливыми, действительно справедливо 

только то, польза чего подтверждается нуждами человеческого обще-

ния, будет ли оно одинаково для всех или нет»I, т.е. законы должны 

быть полезны людям. Согласно мнению Цицерона, государство-респу-

блика основано на велениях всеобщего разума и справедливости и есть 

дело народа и продукт всеобщего согласия. Итак, в основе обществен-

ной жизни лежит именно справедливость, полагали древние.

В начале Нового времени Ж. Боден утверждал, что государство 

есть «осуществление суверенной властью справедливого управления 

многими семьями и тем, что находится в их общем владении»II. Г. Гро-

ций дополняет: «Противоречит же справедливости то, что противно 

природе существ, обладающих разумом»III. «Благосостояние человече-

ского рода зиждется не на произволе, а на существенном для него законе 

природы — на разуме и справедливости», — писал И. ГердерIV. «Никакая 

власть не может быть справедливой, — добавляет П.А. Гольбах, — если 

целью ее не является благо людей»V.

Государство можно считать цивилизованным лишь в том случае, 

если оно образовано в результате ясно выраженного согласия всех инди-

видов и это активное согласие сформулировано конституционно. Любая 

попытка воспрепятствовать ясно выраженному согласию есть деспотизм. 

Так считал автор знаменитого памфлета «Права человека» Т. Пейн.

И. Бентам предостерегал: неверно думать, что принципом поли-

тики является польза, а принципом морали — справедливость. Всту-

пая в общение с другими людьми, мы используем это понятие. Почему 

бы не употреблять его и в отношении к государству? Если отказаться 

от принципа справедливости, то человек окажется страшнее хищника, 

которому инстинкт запрещает убивать себе подобных.

О. Конт говорил о моральной власти, которая ближе народу, чем 

непосредственное обладание политической властью, «это — единствен-

ная, истинно доступная всем... она уполномочивает каждого... надлежа-

щим образом призывать сильнейших мира к исполнению их различных 

основных обязанностей»VI.

Справедливость, по А. Шопенгауэру, это непричинение вреда дру-

гим и имеет источником сострадание. Инстинкт в человеке заменяет-

ся справедливостью, по Ж.-Ж. Руссо, при переходе его от состояния 

I Антология мировой политической мысли Т. 1. С. 205.
II Там же. С. 303.
III Там же. С. 316.
IV Там же. С. 548.
V Там же. С. 474.
VI Там же. С. 702.
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естественного к состоянию гражданскому. Выгода и справедливость, 

по Руссо, согласуются тогда, когда преобладает общий интерес, кото-

рый и создает общую волю и равенство. Если мы сравним, следуя Руссо, 

исполнительную власть с силой, а законодательную с волей, то придем 

к выводу, что обе ветви власти должны быть справедливыми и их дей-

ствия могут быть согласованы именно в общем следовании принципу 

справедливости.

А вот как на это смотрит церковь. «Тем самым по справедливо-

сти правительство должно заботливо охранять интересы более бед-

ных жителей... чтобы здоровье их не подвергалось опасности и жизнь 

вообще была менее тяжкой, более сносной. Не надо думать, что такие 

заботы повредят чьим-нибудь интересам: они полезны для всех... Если, 

поневоле или страшась большего зла, рабочий соглашается на худшие 

условия, так как хозяин или подрядчик отказывает ему в лучших, он — 

жертва насилия и несправедливости... Законы обязательны лишь тогда, 

когда они согласуются со справедливостью»I.

Иногда возражают против требований равенства на том основа-

нии, что в природе нет ничего равного. «Люди абсолютно не равны, 

даже между братьями существуют весьма заметные различия в физи-

ческих и умственных качествах. Природа никогда не повторяет своих 

творений», — утверждает Л. МизесII. Да, в природе нет. А в человеке 

понятие равенства есть. Он его использует в математике — и почему 

бы не в политике? И не следует, как делает Мизес, противопоставлять 

свободу и равенство. В одних сферах возможна свобода, в других — 

равенство.

К. Ясперс пишет, что «справедливость должна быть осуществлена 

законом»III. Это возможно постольку, поскольку «воля к справедливости 

никогда не бывает полностью удовлетворена»IV. Правительство является 

представителем не только и не столько народа, воля которого есть опре-

деленная абстракция, а, скорее, представителем общей идеи, которой 

и будет идея справедливости, и если общей воли, то воли к справед-

ливости.

В современной этике справедливость рассматривается в каче-

стве предварительного условия осуществления остальных ценностей. 

Справедливым в общем плане считается такое положение, при кото-

ром каждый человек уважительно относится к другой личности и ее 

свободе. Справедливость выступает как принцип и критерий оценки 

I Антология мировой политической мысли. Т. 1. С.  50—51, 53.
II Там же. С. 207—208.
III Там же. С. 272.
IV Там же. С. 279.
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жизнедеятельности общества. Проблема справедливости и содержания 

понятия «справедливое общество» имеет дело с распределением ресур-

сов между индивидами и группами.

Итак, понятие справедливости имеет отношение и к сфере нефор-

мальных межличностных связей, и к сфере формальных связей людей 

в обществе: первую регулирует мораль, вторую — право. Государство 

руководствуется правом, формируя социальные нормы, невыполнение 

которых влечет за собой определенные виды наказания. Два больших 

разряда социальных норм составляют нормы моральные и правовые. 

Несоблюдение первых порицается, но не наказуется специально суще-

ствующей системой законов, издаваемых государством. Государство 

следит за соблюдением законов и наказывает преступивших закон 

с помощью специальной системы учреждений — судов, прокуратуры, 

а также системы учреждений, следящих за исполнением судебных 

решений и изолирующих преступников в тюрьмах и лагерях.

4.5. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

Важным компонентом социального взаимодействия являются 

ценнос ти и нормы, на основе которых люди вступают в отноше-

ния. Ценности — общепринятые убеждения относительно целей, 

к которым человек должен стремиться. Значимость ценностей зави-

сит не от свойств предметов окружающего мира самих по себе, а от их 

вовлеченности в сферу человеческой жизнедеятельности, потребностей 

и интересов, социальных отношений. Слово «ценность» не случайно 

имеет тот же корень, что и слово «оценка». Оценить — значит придать 

вещам ценность, назначить определенную цену.

«То, что мы считаем наличным и надежным, недооценивается 

нами. Жены, мужья, дети и друзья выше ценятся и более любимы после 

их смерти, чем при жизни. Нечто подобное истинно и по отношению 

к физическому здоровью, политической свободе и экономическому 

благосостоянию: мы узнаем их истинную ценность только после того, 

как их лишились»I. Пример ценности, которую люди раньше мало 

замечали, — окружающая природа. Люди любовались цветами, гора-

ми, морями и в то же время для удовлетворения своих материальных 

потребностей разрушали природное окружение. Лишь когда они стали 

в буквальном смысле задыхаться в крупных городах, когда к человече-

ству вплотную подступил экологический кризис, грозящий уничтожить 

I Теории личности в западноевропейской и американской психологии / под ред. 
Д.Я. Райгородского. С. 434.
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как окружающую природу, так и его самого как вид жизни, ценность 

природы стала осознаваться по-настоящему.

По большому счету, все значимое для человека представляет 

ценность. Материальные ценности — земля, дома, мебель; духовные 

ценности — наука, религия, образование и т.п. Нормы формируются 

на основе человеческих ценностей и сами составляют особый вид цен-

ностей: нормы права, морали, этикета, конструирования машин, напи-

сания стихотворений.

Материально идентичное часто совершенно различно в социо-

культурном отношении, а то, что различается биофизически, может 

быть идентично по социокультурным параметрам. Например, из двух 

близнецов один может быть президентом, а другой рабочим, а президен-

тами стран могут быть и мужчины, и женщины. Компонент значения 

создает причинную связь между людьми и материальными носителями 

взаимодействия там, где их иначе не было бы (например, объединяет 

в институт), или препятствует образованию связей (например, запре-

щает преступления).

Выше речь шла о потребностях и интересах. Как они соотносятся 

с ценностями и нормами? Потребности естественны и индивидуальны, 

присущи человеку как виду жизни. Интересы — надстройка и способ 

социального выражения потребностей. Они не только естественны, 

но и социальны. Ценности и нормы могут быть присущи индивиду, 

но они в то же время социальны и коллективны. «Ценности и идеалы 

изначально коллективны и приподняты над сферой индивидуально-

го интереса и разумного эгоизма»I. Изменения ценностей происходят 

на наших глазах. Так, в недавнее советское время главными социаль-

ными ценностями считались коллективные — ценности взаимопомощи, 

совместного труда, социального равенства. Ныне им на смену пришли 

ценности индивидуального успеха, конкурентоспособности, материаль-

ного преуспеяния. 

Существуют и общечеловеческие ценности, присущие всем людям 

как таковым во все времена. Это ценности человеческой жизни, уваже-

ния к родителям, любви к Родине. На основе общечеловеческих цен-

ностей формулируются универсальные этические правила. Так, напри-

мер, христианская заповедь «не убий» имеет своей основой ценность 

человеческой жизни, а заповедь «чти отца своего и мать свою» основана 

на ценности уважения к родителям. Таким же общечеловеческим явля-

ется и известное во всех культурах так называемое золотое правило 

этики: «Поступай по отношению к другим людям так, как хочешь, чтобы 

поступали по отношению к тебе».

I Панарин А.С. Политология. С. 306.
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4.6. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОВЕРШЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
В РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ

Во всех культурах существовали свои особые представления о том, 

каким должен быть совершенный человек. В Древнем Китае известна 

концепция, созданная Конфуцием. Нравственный образец для Конфу-

ция — благородный муж: преданный, искренний, верный, справедливый. 

«Благородный муж ко всему подходит в соответствии с долгом; совер-

шает поступки, основываясь на ритуале, в словах скромен, в поступ-

ке правдив»I. Главная характеристика благородного мужа — «чело-

веколюбие» (жэнь). «Тот, кто искренне стремится к человеколюбию, 

не совершит зла». «Тот, кто способен проявлять в Поднебесной пять 

[качеств], является человеколюбивым... Почтительность, обходитель-

ность, правдивость, сметливость, доброта. Если человек почтителен, 

то его не презирают. Если человек обходителен, то его поддерживают. 

Если человек правдив, то ему доверяют. Если человек сметлив, он доби-

вается успеха. Если человек добр, он может использовать других»II. Сло-

во «использовать» следует понимать здесь, конечно, не в привычном 

сугубо утилитарном смысле. Стремление к реалистичности привело 

к формулированию Конфуцием принципа «золотой середины» — избе-

гания крайностей в деятельности и поведении. Конфуций также одним 

из первых провозгласил «золотое правило » этики.

Большое значение в истории Китая вообще и в учении Конфуция 

занимало следование раз навсегда заведенным ритуалам и церемони-

ям. Будда отказался от жертвоприношений, следуя принципу ахимсы. 

А Конфуций сказал желавшему положить конец древнему обычаю при-

несения в жертву животных: «Ты заботишься о баране, а я забочусь 

о ритуале»III. «При жизни родителей служить им, следуя ритуалу. Когда 

они умрут, похоронить их в соответствии с ритуалом и приносить им 

жертвы, руководствуясь ритуалом»IV. «Использование ритуала, — счи-

тает Конфуций, — ценно потому, что оно приводит людей к согласию»V. 

Ритуал ограничивает поступки людей теми, которые освящены и про-

верены традицией. «Почтительность без ритуала приводит к суетливо-

сти; осторожность без ритуала приводит к боязливости; смелость без 

ритуала приводит к смутам; прямота без ритуала приводит к грубости»VI.

I Конфуций. Лунь Юй. М. : Восточная литература, 2001. XV, 17.
II Там же. XVII, 6.
III Там же. III, 17.
IV Там же. II, 5.
V Там же. I, 12.
VI Там же. VIII, 2.
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В Древней Греции сформировался идеал совершенного челове-

ка, соединяющий в себе умственное богатство, нравственную чистоту 

и физическое совершенство. По Платону, тремя основными добродете-

лями человека являются мудрость, мужество и умеренность, гармонию 

между которыми устраивает четвертая добродетель — справедливость. 

Автор первого учебника «Этики» Аристотель выделяет 11 этических 

добродетелей: мужество, умеренность, щедрость, великолепие, велико-

душие, честолюбие, ровность, правдивость, любезность, дружелюбие, 

справедливость. Справедливость «есть совершенная добродетель, одна-

ко не безотносительно, но в отношении к другому»I. Контрольными 

механизмами, свидетельствующими о добродетельности поступков, 

являются в человеке стыд и совесть.

Нравственный человек, по Аристотелю, тот, кто руководствуется 

разумом, сопряженным с добродетелью. Аристотель принимает пла-

тоновский идеал созерцания, но ведет к нему деятельность, посколь-

ку человек рожден не только для умопостижения, но и для действия. 

Для Платона человек — несовершенный бог, для Аристотеля бог — это 

совершенный человек. Поэтому мера всех вещей и истины для Аристо-

теля — совершенный нравственный человек.

Идеал совершенного человека в западном мире формировал-

ся на основе христианских представлений. Но в эпоху Возрождения 

на смену аскетической церковной морали пришел нравственный идеал 

жизнерадостности и наслаждения, во многом почерпнутый из антично-

сти. Мыслители Возрождения главным считали в человеке творческое 

измерение, ведь именно в этот период творили такие титаны, как Лео-

нардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и др.

Ф. Бэкон, известный своим афоризмом «знание — сила», и другие 

мыслители Нового времени поставили на высший пьедестал ученого 

и способствовали бурному развитию наук, прежде всего естествен-

ных. Через все Новое время проходит идея необходимости гармонии 

между чувствами и разумом человека. Д. Бруно спрашивал: «Почему 

интеллект вмешивается, чтобы диктовать закон чувству и лишать его 

собственной пищи? Чувство же, наоборот, почему сопротивляется это-

му, желая жить по своим собственным, а не по чужим уставам?.. Нет 

гармонии и согласования там, где есть единственное, где какое-нибудь 

одно бытие хочет поглотить все бытие»II.

Эпоха Просвещения объемлет XVIII в. и понимается в двух смыс-

лах. Во-первых, ученые желали быть просвещенными, а во-вторых, 

старались просвещать других, распространяя полезные и достойные 

I Аристотель. Никомахова этика // Этика. М. : Астрель, 2012. С. 133.
II Бруно Д. О героическом энтузиазме. Киев : Новый акрополь, 1966. С. 78.

Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



128

изучения знания. Характер эпохи особенно проявился в философии 

Канта. Основой нравственности, по И. Канту, является сознание дол-

га. Есть различные правила поведения: одни из них выполняются при 

определенных условиях, другие категоричны, т.е. выполняются неза-

висимо от условий. Высшая моральная заповедь — категорический 

императив — звучит у Канта так: «Поступай так, чтобы ты всегда отно-

сился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, 

как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству»I.

То, что искал Сократ, а именно общечеловеческую истину, Кант 

представил в виде предпосылки, с которой человек сверяет свою нрав-

ственность. Кант задает вопрос: что обеспечивает возможность быть 

нравственным? — и начинает с того, чем кончает Сократ, — с утверж-

дения всеобщности этической истины. Нравственное совершенство, 

по Канту, — ступень, на которую человеческому роду еще предстоит 

подняться. «Благодаря искусству и науке мы достигли высокой степе-

ни культуры. Мы чересчур цивилизованы в смысле всякой учтивости 

и вежливости в общении друг с другом. Но нам еще многого недостает, 

чтобы считать нас нравственно совершенными»II.

4.7. РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ И СВОБОДА СОВЕСТИ

В эпоху господства мировых религий главными ценностями ста-

новятся религиозные. Мировых религий три — буддизм, христиан-

ство и ислам. Главные ценности их частично совпадают между собой, 

а частично разнятся.

Начнем с самой древней из мировых религий — буддизма, назван-

ной по имени ее создателя — Будды. Как и Сократ, Будда опирался 

на разум и опыт, но главная задача для него была не теоретическая, как 

для Сократа, — найти истину, пригодную для всех, а практическая — 

избавить людей от страданий. Будда дал кардинальное решение про-

блемы: полный уход от страданий и окончательное освобождение. 

Освободить человека от страданий Будда стремился без применения 

насилия. Решая эту проблему в соответствии с основным направлением 

индийской культуры, Будда пришел к выводу, что окончательного осво-

бождения можно достичь, освободившись не только от данной жизни, 

но вообще от всех перевоплощений, от всех рождений и последующих 

смертей.

I  Кант И. Основоположения метафизики нравов // Сочинения : в 8 т. Т. 4. С. 205.
II  Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения : в 8 
т. Т. 8. С. 23.
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В своей проповеди в городе Бенаресе Будда сформулировал четы-

ре главных истины:

«Вот, о монахи, благородная мысль о страдании. Рождение есть 

страдание, болезнь есть страдание, соединение с нелюбимым есть стра-

дание, разлука с любимым есть страдание; короче говоря, пятикратная 

привязанность [к земному] есть страдание.

Вот, о монахи, благородная истина об источниках страдания: это 

жажда [бытия], ведущая от рождения к рождению, связанная со стра-

стью и желанием, находящая удовлетворение там и тут, а именно: жаж-

да удовольствий, жажда бытия, жажда могущества.

Вот, о монахи, благородная истина о прекращении страдания: это 

уничтожение жажды путем полного подавления желания, ее удаление 

и изгнание, отдаление самого себя от нее, ее недопущение.

Вот, о монахи, благородная истина о пути, ведущая к прекращению 

страдания. Это священный восьмеричный путь, а именно: праведная 

вера, праведное намерение, праведная речь, праведные поступки, пра-

ведный образ жизни, праведные усилия, праведная мысль, праведная 

самососредоточенность»I.

Четыре истины Будды в краткой форме выглядят так:

«Жизнь в мире полна страданий;

Есть причина этих страданий;

Можно прекратить страдание;

Есть путь, ведущий к прекращению страдания».

Полное освобождение от страданий и от сансары (колеса пере-

воплощений) возможно в состоянии нирваны. К достижению нир-

ваны призван подготовить восьмеричный путь Будды. Он включает 

освобождение от заблуждений; отрешение от привязанности к миру, 

от дурных намерений, от вражды к людям; воздержание ото лжи; отказ 

от уничтожения живого, от воровства; зарабатывание на жизнь честным 

путем; искоренение дурных мыслей, постоянное повторение всего ранее 

усвоенного; правильное сосредоточение.

Нирвана — не бессмысленный покой, а состояние интенсивной 

духовной деятельности, которую можно описать лишь в негативных тер-

минах, поскольку всякий позитивный термин ограничивает, а нирвана 

есть приобщение к безграничному. «Нирвана или избавление — это не рас-

творение души, а ее вступление в состояние блаженства, которое не имеет 

конца. Это освобождение от тела, но не от существования»II. «Нирвана 

есть разрушение пламени вожделения, ненависти и невежества»III.

I Чаттопадьяхьяя Д. История индийской философии. М. : Прогресс, 1966. С. 177.
II Радхакришнан С. Индийская философия. М. : Академический проект, 2008. С. 205.
III  Там же. С. 278.
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Буддизм не пессимистичен, поскольку преодолевает страдания. 

Он признает лучшим иное, чем мир, которое невозможно описать. Древ-

неиндийская культура отвечает «нет» на вопрос о возможности теле-

сной жизни без страданий, древнегреческая отвечает и «нет», и «да». 

Христианство тоже отвечает «да», и это вечное пребывание на земле 

после второго пришествия.

Христианская мораль наиболее полно выражена в 10 заповедях, 

данных Господом на горе Синае Моисею. Они звучат так:

«Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, 

из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

Не делай себе кумиров и никакого изображения того, что на небе 

вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся 

им, ибо Я Господь, Бог твой...

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь 

не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай 

и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой, субботу, Господу, Богу 

твоему: не делай в оный никакого дела...

Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] что-

бы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твое-

го, [ни поля его], ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 

[ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего»I.

И вот приходит Иисус Христос и восходит на гору и проповеду-

ет, и некоторые обычные и привычные заповеди превращаются в свою 

противоположность. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. 

А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку 

твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять 

у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду»II. «Вы слышали, что ска-

зано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: 

любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотвори-

те ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас»III. 

Здесь разрыв не только с ветхозаветной мудростью, но и с обычными 

принципами функционирования государства.

I  Библия. Исх. 20 : 2—17.
II  Евангелие от Матфея. 5 : 38—40. 
III Там же. 5 : 43—44.
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Мы живем в Российской Федерации. Среди граждан есть пред-

ставители разнообразных религий, но преобладают христиане. Тысячу 

лет назад пришло на Русь христианство и началась — и продолжалась 

в течение нескольких веков — борьба между христианством и языче-

ством, которая закончилась победой первого.

Христианские обычаи требуют соблюдения четырех постов, при-

уроченных к христианским праздникам: великого (до Пасхи), рожде-

ственского (зимой), петровского (до 29 июня — Петрова дня), успенско-

го (в сентябре), а также двух постных дней в неделю — среды и пятницы, 

когда запрещено есть мясо.

В знаменитом произведении начала XII в. «Поучение Владими-

ра Мономаха» говорится о гуманности, сострадании, стремлении пре-

дотвратить зло, междоусобные брани, спасти людей от зла и дурных 

поступков. Владимир Мономах советует избавляться от врагов тремя 

добрыми делами: покаянием, слезами и милостыней. Его современник 

митрополит Никифор проводит аналогию: как князь распоряжает-

ся своими воеводами и слугами, так разум должен повелевать телом. 

Христианские представления о добре и зле, входя в соприкосновение 

с более древними, укреплялись на Руси, отстраняя языческие взгляды 

в область сказок и преданий. Распространению христианской морали 

помогали люди, которые следовали ей в наибольшей степени и впо-

следствии объявлялись церковью святыми.

Третьей по времени образования мировой религией был ислам 

(в буквальном переводе с арабского — «предавание себя Аллаху», 

«покорность»). Он возник в VII в. н.э. и тесно связан с христианством. 

Относительно конкретных бытовых предписаний Коран отличается 

от Библии настолько же, насколько обычаи и традиции древних арабов, 

живших на Аравийском полуострове, отличаются от обычаев народов, 

в среде которых возникло и развивалось христианство.

Пять основных моральных заповедей ислама: единство Бога («нет 

Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — его пророк» — последний из про-

роков после Ибрагима, Мусы и Исы), пятикратная ежедневная молит-

ва намаз — «ключ к раю», паломничество в Мекку на родину пророка 

Мухаммеда, пост в течение одного месяца в году, налог в пользу бедных.

Коран, как и Библия, обещает исполняющим моральные заповеди 

вечное блаженство. «И устремляйтесь к прощению от вашего Господа 

и к раю, ширина которого — небеса и земля, уготованному для бого-

боязненных, которые расходуют и в радости и в горе, сдерживающих 

гнев, прощающих людям»I. «А те, которые уверовали и творили благое, 

I  Коран. 3 : 127—128.
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те — обитатели рая, они в нем вечно пребывают»I. Тем же, кто делает 

зло, Коран грозит возмездием. «Да! Тот, кто приобрел зло и кого окру-

жил его грех, то они — обитатели огня, они в нем вечно пребывают»II.

Среди добродетелей, почитаемых в исламе, можно назвать разум, 

рвение, скромность, богобоязненность, праведность, верность, искрен-

ность, смирение, негневливость, прощение, а среди отрицательных 

свойств характера — склонность к мирским украшениям, жадность, нена-

сытность, похотливость, которые в символической форме представлены 

четырьмя птицами: соответственно павлином, уткой, вороной и петухом.

Как в любой религии, основополагающее значение имеет в исла-

ме вера. Но мусульманство высоко ценит и знание. В мусульманской 

литературе существует понятие адаба как воспитания, соединяюще-

го в себе обучение основным представлениям всех наук плюс овладе-

ние кодексом поведения, основанном на соблюдении обычаев и бла-

гочестия. Цель адаба «состоит в том, чтобы создать добродетельного 

человека, способного воздерживаться от физических и материальных 

удовольствий и проявлять эмоциональное равновесие перед лицом 

радостей, горестей, а также всегда оставаться невозмутимым и пас-

сивным, за исключением тех случаев, когда разум и мысль указывают 

на желательность и необходимость действий»III.

Условия приобретения знания — проницательный ум, избыток 

времени, способности, упорный труд, опытный учитель, желание. Сре-

ди требований, которым должен удовлетворять учитель, — благочестие, 

чувство собственного достоинства и другиеIV, а среди обязанностей уче-

ника особо подчеркивается подчинение авторитетам и соблюдение дис-

циплины. В исламе счастье и благо вообще достигается через повино-

вение закону и старшимV. Плод такого образования адиб — всесторонне 

образованный человек, в отличие от алима — человека, овладевшего 

знанием в какой-либо одной области.

В Новое время в западной церкви произошел раскол на католиков 

и протестантов, все больше людей объявляли себя атеистами и под-

вергались за это гонениям со стороны церкви и государства, которое 

поддерживало церковь. В ответ на это было выработано представление 

о свободе совести, в соответствии с которым человек имеет право быть 

приверженцем той религии, которую он свободно выбирает, или вообще 

I  Коран. 2 : 75—76.
II  Там же.
III  Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. М. : На-
ука, 1978. С. 279. 
IV  Там же. С. 285.
V  Там же. С. 278.
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быть атеистом. Свобода совести обосновывалась в трудах философов 

и конституционно закреплялась, став религиозным измерением общего 

представления о духовной и политической свободе человека.

4.8. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 
И ИХ РОЛЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Эстетика как одна из специфических философских дисциплин 

зародилась еще в эпоху становления философии в Древней Греции, хотя 

сам термин «эстетика» введен в XVIII в. Эстетика отвечает на вопро-

сы: что такое красота и как она связана с другими основополагающими 

философскими категориями, какова специфика и роль искусства в жиз-

ни человека и общества.

Прекрасное в произведениях искусства часто является отражени-

ем красоты природы и человека («отблеском» красоты как первофено-

мена, по Гёте), оставаясь вместе с тем творением качественно нового 

мира, внутренняя гармоничность которого соответствует гармониче-

ской направленности души художника. Шеллинг различал органиче-

ское произведение природы как представляющее собой первозданную 

нерасчлененную гармонию и произведение искусства — гармонию, вос-

созданную художником после ее расчленения.

Искусство по самой сути своей является средством гармонизации 

психофизиологических процессов человеческой жизни, компенсатор-

ным способом уравновешивания человека с окружающим миром, что 

проявляется уже в древних наскальных рисунках.

Аналогично тому, как различные виды искусства отражают и тво-

рят жизнь, процесс творчества в сфере формирования человеком мате-

рии состоит в изучении объекта, выработке идеального плана преоб-

разования и воплощении его в жизнь. Поэтому для древних греков, 

скажем, положительный ответ на вопрос, имеет ли эстетическую зна-

чимость деятельность, связанная с созданием предметно-материально-

го окружения человека, был столь же очевиден, как и ответ на вопрос 

об эстетической значимости самого мира.

Лишь в Новое время в западной культуре произошло разделение 

вещи и прекрасного, что означало разрыв между бытием и красотой. 

Причем творение красоты становилось уделом отдельных достаточно 

замкнутых отраслей духовной культуры, а бытие само по себе рассма-

тривалось как эстетически нейтральное. Категория эстетического, так 

же как и категория художественного, имеет всеобщий характер и приме-

нима ко всем сферам человеческой деятельности, хотя в каждой из них 
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имеет свое своеобразие и неодинаковые трудности актуализации. Эти 

трудности для современной техники больше, чем для современного 

искусства, именно из-за большей ее утилитарности. Иногда ссылаются 

на то, что современная техника не может удовлетворять эстетическим 

требованиям, потому что функционирует с использованием типовых 

конструкций и в ней преобладают экономические соображения. Не пра-

вильнее ли считать, что экономические соображения должны гармони-

ровать с эстетическими, что, по-видимому, оптимально даже с точки 

зрения экономики?

Чтобы гармонизировать отношения между человеком и природой, 

техника может и должна стать эстетичной. Гармония есть добро и кра-

сота, и коль скоро между человеком и природой находится техника, 

последняя должна быть добром и красотой. Прекрасное — это и сво-

бодное творение художника, и атрибут объективного мира. Присутствуя 

в этих двух сферах, оно, несомненно, возможно и в сфере отношений 

между человеком и природой. Творя прекрасное, художник творит ус -

тойчивое, т.е. гармоничное. Понять, что красота — существенный аспект 

преобразования природы и что она является одной из сторон разноо-

бразия, — главное в эстетических моментах экологической проблемы.

Красота имеет и онтологический смысл сама по себе, поскольку 

связана с полнотой и разнообразием мира, что необходимо для его 

устойчивости. Гёте так выразил онтологичность и вместе с тем гносео-

логическое значение прекрасного: «Прекрасное — манифестация сокро-

венных законов природы; без его возникновения они навсегда остались 

бы сокрытыми»I.

Искусство в целом можно рассматривать как творение нового 

жи вого целостного мира (человеческого и человечного). Тогда искус-

ство в ныне превалирующем узком смысле предстает как творение иде-

ального мира, а искусство в широком смысле — как творение не только 

духовной, но и материальной действительности. Эту роль может и эко-

логически должна взять на себя техника, становящаяся искусством. 

В процессе синтеза науки, техники и искусства ученый становится 

одновременно конструктором и художником, так сказать, режиссером 

действительности.

Дизайн, художественное конструирование и сейчас демонстри-

руют примеры расширения границ эстетического. Техническая эсте-

тика часто подчеркивает преимущественно субъективную сторону 

потребности в прекрасном, а именно то, что приятнее иметь дело с кра-

сивыми предметами, хотя через субъективное имеется переход к вещам 

I  Гёте И.В. Максимы и рефлексии // Собрание сочинений : в 10 т. Т. 10. М. : Художе-
ственная литература, 1980. С. 427.
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объективным: работа в более красивой обстановке, поскольку таковая 

соответствует целостной природе человека, способствует, как пока-

зали эксперименты, повышению эффективности труда. Хочется под-

черкнуть объективную сторону эстетизации техники, заключающуюся 

в том, что техника, чтобы стать средством гармонизации отношений 

человека и природы, должна вернуть свое исконное значение искусства, 

а производство — значение поэмы.

В истории взаимоотношений человека и природы сохраняются 

линии гармоничного взаимодействия. Д.С. Лихачев заметил, что рус-

ский крестьянин своим многовековым трудом создавал красоту родной 

природы, «эстетику параллельных линий, идущих в унисон друг с другом 

и с природой, точно голоса в древнерусских песнопениях»I. Речь идет 

о красоте взаимоотношений между человеком и природой. Ее должны 

воплощать в жизнь наука, техника и искусство будущего, созидаемые 

человеком, ответственным за гармонию истины, добра и красоты.

Ф.М. Достоевский писал, что «красота спасет мир», и это утверж-

дение имеет первостепенное экологическое значение. Н.К. Рерих при-

бавил одно слово: «осознание красоты спасет мир». Если попытаться 

дать экологическую интерпретацию эстетической максимы Достоевско-

го, то можно сказать: «творение красоты спасет мир». Спасет оно мир 

в силу своих онтологических потенций, а также потому, что творение 

красоты неразрывно связано с истиной, добром, любовью к человеку 

и миру, становлением целостной личности и утверждением гармонии 

человека и природы.

4.9. СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

Смысл жизни считается в философии важнейшим системооб-

разующим показателем полноценного человеческого существования. 

В сущности, речь идет о самом важном для людей, оказавшихся забро-

шенными в жизнь, и о подлинно основном вопросе направления челове-

ческой мысли, получившего название философии. От того, как отвечает 

или не отвечает на данный вопрос человек, зависит его мироощущение 

и мировоззрение.

По-видимому, люди не всегда вопрошали себя о смысле существо-

вания, и из более или менее систематических попыток ответа на этот 

вопрос берет свое начало философия. Ведь человеческое вопроша-

ние о смысле жизни и возникновение философии как отрасли куль-

туры вызвано тем, что люди некогда утеряли внутреннее понимание 

I  Лихачев Д.С. Заметки о русском. М. : Сов. Россия, 1984. С. 17—18.
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и переживание смысла жизни, позволяющее обходиться без вопросов 

и без философии.

Ситуация, в которой находится современный мир, во многом напо-

минает ситуацию, сложившуюся в Древнем Риме накануне его упадка. 

В наше время также преобладает эпикуреизм в форме материально-

потребительского стиля жизни, цинизм в форме растущей преступно-

сти и различных извращений, скептицизм и, наконец, стоицизм, в наи-

большей степени нашедший себе приют в тоталитарных государствах.

Вопрос о том, для чего живешь, — вопрос о смысле индивидуаль-

ного человеческого существования. Но где человек может отыскать для 

себя индивидуальный смысл жизни? Он не может лежать всецело в пре-

делах нашей эмпирической действительности, потому что мы ищем 

как раз то, что осветило бы быт («жизнь») немеркнущим духовным 

(«смысл») светом. Этот смысл не может всецело находиться по ту сто-

рону эмпирической реальности, поскольку он есть смысл жизни как 

нечто высвечивающее самое жизнь и проецирующее на нее.

У человека как существа целеполагающего и целеустремленно-

го всегда имеется какая-то пусть полу- или неосознаваемая основа его

действий. Но как бы человек ни старался отдать себя мелким целям, 

мучительный вопрос «правильно ли я живу?» неизбежно встает пе -

ред ним, покуда он остается человеком, и, пытаясь ответить на него, 

он вынужден подниматься по лестнице целей, на каждой из ступенек 

задавая вопрос: «а для чего я это делаю?», и в конце концов приходить 

к выводу о необходимости одной высшей цели. Высшая цель как смысл 

жизни необходима человеку как ориентир пути, эталон, по которому 

он должен измерять ценность всех своих поступков, и основная роль 

всех религий и идеологий в том и состоит, что они дают каждому выс-

шую цель его индивидуальной жизни.

Где же, однако, искать смысл жизни, если он не исключительно 

в самой ней и не полностью вне нее? Смысл жизни одновременно 

и в самой жизни, и вне нее. Он во времени и одновременно в вечности. 

Он не всецело в эмпирическом течении жизни и не за пределами ее, 

а в движении по этой жизни к открытию ее истины, таящейся на гра-

нице бытия и небытия. Граница эта есть в мире и есть внутри каждого 

индивидуума. Ее исследование — истинная задача человека и филосо-

фии (преимущественно перед другими отраслями культуры).

Понимание смысла жизни, изложенное ниже, сложилось под 

влиянием нескольких отраслей духовной культуры, но решающий 

вклад внес В.И. Вернадский своим учением о биосфере. В одном 

из входящих в его состав эмпирических обобщений он делает вывод, 

что основная функция растений — трансформация солнечной энергии 
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в биологическую. Благодаря содержащемуся в растениях хлорофиллу 

происходит химическая реакция, в результате которой под воздействи-

ем солнечной энергии из потребляемого растениями углекислого газа 

образуются биологические соединения и в виде побочного продукта 

выделяется свободный кислород. Получается, смыслом жизни растений 

можно считать преобразование солнечной энергии в биологическую.

Возможно возражение, что живые существа просто выполняют 

свои функции и это нельзя рассматривать как смысл их жизни. Это еще 

более очевидно, если по аналогии с растениями и животными объявить, 

что смысл существования Солнца — светить. Конечно, само Солнце 

не определяет смысл своего существования, поскольку оно не имеет 

мозга и не мыслит. Но, исходя из современных научных данных, можно 

прийти к выводу, что испускание солнечной энергии, образно говоря, 

является смыслом существования Солнца. По А.Л. Чижевскому, излу-

чения Солнца — «передатчики» состояний от Солнца к Земле. Но если 

Солнце светит в прямом смысле слова, то человек — в переносном: его 

«свечение» имеет духовную природу.

Понятие смысла жизни применимо ко всем объектам Универсу-

ма. Животные потребляют растения и других животных, в том числе 

более низко организованных. В процессе их эволюции формируется 

новый уровень организации материи — психический. Тогда по аналогии 

смыслом жизни животных можно считать преобразование биологиче-

ской энергии в психическую.

Распространить данные выводы на человека позволяет сформули-

рованный в естествознании принцип глобального эволюционизма, гла-

сящий, что в природе имеет место эволюция — усложнение уровней 

организации материи. В момент образования Вселенной появились эле-

ментарные частицы, из них стали образовываться химические элемен-

ты, начиная с простейшего — водорода, затем молекулы и более слож-

ные неживые тела, и далее зародилась жизнь. Первыми живыми телами 

были самые простые одноклеточные организмы, затем формировались 

все более сложные виды растений и животных. Эволюция животных 

привела к возникновению позвоночных, затем высокоорганизованных 

позвоночных — млекопитающих и, наконец, человека.

Человек является звеном в цепи эволюции, и, стало быть, его смысл 

жизни связан со смыслом эволюции Космоса и смыслом жизни расте-

ний и животных. По аналогии со смыслом жизни растений мы можем 

заключить, что смыслом жизни человека является трансформация био-

логической и психической энергии в то, что является специфическим 

для человека продуктом, который он производит в себе и в окружающем 

мире. Это духовная энергия.
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Человек получает биологическую и психическую энергию и преобра-

зовывает их в духовную. Органом получения и преобразования являет-

ся мозг, выполняющий тем самым роль, аналогичную роли хлорофилла 

у растений. Роль мозга до сих пор полностью не ясна. Считается, что его 

основная функция заключается в продуцировании мыслей, но недоста-

точность научных данных позволяет предполагать, что мозг получает 

мысли извне и лишь накапливает и передает их, т.е. выполняет роль 

аккумулятора и передатчика.

Как происходит трансформация биологической и психической 

энергии в духовную? «В актах и состояниях сознания всегда участвует 

дух наш, определяя и направляя их. В свою очередь, дух растет и изме-

няется от деятельности сознания, от его отдельных актов и состояний»I. 

В.Ф. Войно-Ясенецкий пишет о трансформации природной красоты 

в человеческие произведения. «Ансамбли и элементы красоты и безоб-

разия в природе, воспринятые духом человеческим, трансформируются 

в нем в произведения искусства и науки, эти великие двигатели духов-

ного развития человечества»II. Человек — производное всего бытия. 

Его существование — не самоцель. Он берет имеющееся телесное в нем 

и вокруг и создает качественно новое — духовное, которого никогда 

прежде не было. Через человека осуществляется смысл мира, и смысл 

жизни человека — в реализации общего смысла эволюции бытия.

Осознавая смысл жизни, человек сознательно начинает участво-

вать в реализации смысла мира, — а он в том, чтобы преобразовать мате-

риальное, которое первично, в духовное, которое становится главен-

ствующим. Чем сознательнее человек подключится к этому процессу, 

тем быстрее он пойдет. 

Если смысл мира — в творении (как полагал французский фило-

соф А. Бергсон), то смысл человеческой жизни — в духовном творе-

нии. Исходя из смысла существования растений, животных и человека, 

можно определить общий смысл жизни как трансформацию солнечной 

энергии в духовную. Причем на долю растений приходится превраще-

ние солнечной энергии в биологическую, на долю животных — биоло-

гической энергии в психическую, а на долю человека — последующая 

трансформация получаемой им биологической и психической энер-

гии в духовную. Тогда смысл мира в целом заключается в творении 

качественно нового от вакуума (который был до Большого взрыва) 

до духовного (табл. 4.2).

I Святитель Лука (В.Ф. Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. М. : Неугасимая лампада : 
Артос Медиа, 2006. С. 101.
II Там же. С. 81.
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Таблица 4.2

Смысл жизни и виды трансформации

Смысл Вид деятельности

— жизни растений трансформация солнечной энергии в биологи-

ческую

— жизни животных трансформация биологической энергии 

в психическую

— жизни человека и культуры трансформация телесной энергии в духовную

— жизни мужчин преимущественно созидательная деятельность

— жизни женщин преимущественно воспроизводящая деятель-

ность

— жизни вообще трансформация солнечной энергии в духовную

— смерти обновление телесного

— мира творение духовного

Производимое человеком духовное является творческим про-

дуктом. Поэтому данное определение смысла жизни смыкается с тем, 

которое гласит, что смыслом жизни является творчество. Как соотно-

сятся эти взгляды с современной наукой? Они исходят из достижений 

науки, прежде всего из принципа глобального эволюционизма. Не сле-

дует допускать противоречий с общепринятыми в науке положения-

ми, но, взявшись за решение такой основной философской проблемы, 

как смысл жизни, неизбежно приходится выходить за рамки науки 

и использовать данные философии, религии и т.д., как пришлось это 

сделать В.И. Вернадскому, когда, решая проблему эволюции челове-

чества, он использовал далеко не научное понятие «ноосфера». Итак, 

наши концепции смысла жизни, не противореча научным данным, 

не могут замыкаться в их пределах, а должны использовать весь исто-

рический духовный багаж человечества.

Как данный, идущий от современной науки смысл жизни соотно-

сится с традиционными смыслами, предложенными религией и фило-

софией? Оказывается, что религия и философия в решении проблемы 

смысла жизни приходят к сходным с наукой результатам. Христианство 

как мировая религия видит смысл жизни в стяжании благодати Святого 

Духа. Более того, религия претендует, и не без оснований, на приоритет 

в использовании понятия «духовность», хотя духовность понимается 

не только в религиозном или мистическом смысле. Писатели, ученые, 

философы — тоже духовные люди.

Мусульманские представления о смысле жизни мало чем отли-

чаются от христианских. Единое в древнеиндийских представлениях, 
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послужившее основой понятия нирваны в буддизме, хотя и является 

всеобъемлющим, но по сути своей тоже духовно. Таким образом, миро-

вые религии в несколько ином смысле также говорят о восхождении 

телесного к духовному.

О смысле жизни как преобразовании телесного в духовное свиде-

тельствуют и главные философские системы. У Платона смысл жиз-

ни — в стремлении вспомнить идеи, которые душа воспринимала в мире 

идей. Сам мир идей и души людей духовны. Ученик Платона Аристо-

тель видел смысл жизни в познании идей, находящихся в самой объ-

ективной реальности, но идеи в понимании Аристотеля также духовны. 

По Гегелю, смысл жизни в возвращении к Абсолютной Идее, но так как 

она духовна, а человек телесен, стало быть, он должен продуцировать 

духовное. По существу, Гегель говорил о процессе трансформации теле-

сного в духовное.

Итак, к идее смысла жизни как трансформации телесного в духов-

ное можно прийти путем религиозных размышлений о необходимости 

для человека подражать Богу в его духовной деятельности, т.е. творить 

духовное, и философским путем, отталкиваясь от необходимости вос-

поминания о духовном (Платон), познания его (Аристотель) и воз-

вращения к нему (Гегель). К пониманию смысла жизни как трансфор-

мации телесного в духовное ведет также мистическое представление 

о тождестве человека и природы, в соответствии с которым многие 

таинственные, мистические явления (вещие сны и т.п.) объясняются 

тем, что человеческий дух имеет общение с миром трансценденталь-

ным, вечным, живет в нем и сам принадлежит вечности.

Путь от телесного к духовному — путь от разделенности к един-

ству, а значит, путь мистики; путь от материи к духу, а значит, путь 

философии; путь от бытия к Богу, а значит, путь религии; путь от чув-

ственных восприятий к «третьему миру» знаний, а значит, путь науки. 

Путь от телесного к духовному — это путь культуры в целом.

ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 4

1. Ответьте на вопросы.
1. Какие потребности человека можно назвать фундаментальными? 

Почему негативные потребности тоже могут быть фундаменталь-
ными?

2. В чем социальный смысл понятий «насилие» и «ненасилие»?
3. В чем различие взглядов на насилие Л.Н. Толстого и И.А. Ильина?
4. Какие ненасильственные способы сопротивления злу вы знаете?
5. Как объяснить, что конфликт может быть позитивным?

Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



141

6. Как соотносятся понятия свободы и ответственности?
7. Как соотносятся между собой этика, мораль, нравственность?
8. В чем различие взглядов на справедливость у мыслителей Древней 

Греции и Нового времени?
9. Как соотносятся ценности и нормы?

10. Чем различаются представления о совершенном человеке в Древней 
Греции, Древнем Китае и в Новое время?

11. В чем сходство и различие религиозных ценностей буддизма, хри-
стианства и ислама?

12. Что такое эстетика?

13. Каковы представления о смысле жизни в великих философских 

системах?

2. Составьте сравнительную таблицу потребностей человека раз-

личных эпох на основе известного вам исторического материала, взяв, 

например, за основу потребности такого рода: физиологические — по -

требность в мясной пище; экзистенциальные — потребность в смысле 

жизни; социальные — в семье; престижные — в самоуважении; духов-

ные — в развитии таланта. Можете использовать другие потребности.

Потребности
Первобыт-
ная эпоха

Античная 
эпоха

Средневе-
ковая эпоха

Эпоха 
Нового 

времени

Современ-
ная эпоха

Физиологиче-

ские

Экзистенци-

альные

Социальные

Престижные

Духовные

3. Напишите эссе на тему «Цель оправдывает средства». В процес-

се анализа ответьте на вопросы: 1) Какой эпитет вы могли бы подобрать 

для такой морали? 2) Каково ваше отношение к этой идее? Приведите 

примеры целей и средств, которыми они осуществлялись в искусстве, 

философии, науке, политике.

4. Ответьте на вопросы, прочитав данный диалог.

На вопрос: «Вы как-то говорили, что самое страшное — это сдвиг 

шкалы ценностей в обществе. Находясь на сцене, вы эти изменения 

ощущаете?» — известный актер С. Юрский ответил: «Безусловно. 

Например, Чичиков, который всегда воспринимался отрицательным 

персонажем, вдруг стал героем вполне понимаемым, уважаемым и по -

ложительным». 
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1) Что изменилось за более чем 100 лет с момента выхода в свет 

поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»? 2) Какие ценности стали доми-

нирующими в обществе, чтобы такой типаж, как Чичиков, стал поло-

жительным? 3) Каково ваше мнение, прав ли Юрский в оценке эпохи? 

Приведите аналогичные примеры.

5. Ответьте на вопросы, прочитав текст.

«Социологи отмечают, что мужчины, обладающие „авторитарным 

типом личности“, с трудом подчиняются власти других. Имея дело 

с жестким, несгибаемым начальником, они покоряются только внешне, 

но в душе их кипят гнев и враждебность. Поскольку в бюрократической 

организации имеется множество поводов для конфликтов (например, 

между конкурирующими отделами или группами, занимающими раз-

личное положение в иерархической системе), человек с таким типом 

личности может быть источником „иррационального“ конфликта».

1) Чем иррациональный конфликт, на ваш взгляд, отличается 

от рационального? 2) Какие действия надо предпринять начальнику? 

3) Что может сделать сам «источник конфликта»? 4) Как бы вы повели 

себя, осознав, что являетесь источником конфликта в данной группе?

6. Проанализируйте текст и напишите эссе.

«Вся жизнь индивида есть не что иное, как процесс рождения 

самого себя. По существу мы должны бы полностью родиться к момен-

ту смерти, но судьба большинства людей трагична: они умирают, так 

и не успев родиться» (Э. Фромм).

В процессе анализа ответьте на вопросы: 1) Что Фромм понимает 

под «рождением самого себя»? 2) На что дается жизнь, по его мнению? 

3) В каком смысле «люди так и не успевают родиться»? Приведите соб-

ственные аргументы, подтверждающие данное высказывание.

7. Выполните практическое задание. Расставьте иерархию ценнос-

тей, расположив ценности в порядке убывания их значимости для вас: 

деньги, семья, любовь, дружба, безопасность, патриотизм, религия, 

учеба, работа, уважение, власть.

Определите среднестатистический результат в классе. Чем ваша 

иерархия отличается от среднестатистической в классе? Объясните, 

почему вы расположили ценности именно в таком порядке.
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ГЛАВА 5

ГНОСЕОЛОГИЯ

5.1. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Начнем данный параграф с определения духа. Это легче всего 

сделать на основе понятия духовной культуры в противоположность 

материальной. Если под духовной культурой понимается все идеаль-

ное, созданное человеком, и совокупность способов созидания, то под 

духом имеется в виду сама способность творить, создавая произведения 

не только духовной, но и материальной культуры.

Дух можно определить как совокупность всего идеального, что 

относится к мыслительной сфере. Основополагающим фактором, ор -

ганизующим духовный мир личности, является ставшее убеждением 

человека его мировоззрение, сложившееся в виде системы его взгля-

дов на объективный мир и место в нем человека, а также на отношение 

человека к окружающей действительности и самому себе.

Духовность не сводится к мышлению, она не может существовать 

вне связи с другими особенностями человека. Духовный мир человека 

можно представить как единство разума, чувств (эмоций), воли и под-

сознания. Сферу духа можно условно разделить на сферы:

рассудка, здравого смысла, выполняющего утилитарную функ-

цию;

теоретического разума, который в качестве измеряемого параме-

тра иногда определяется как интеллект (коэффициент интеллектуаль-

ности IQ);

абсолютного разума, куда можно отнести метафизику (филосо-

фию), откровение (религию);

рефлексивного разума, основными формами которого являются 

самосознание, самопознание, самооценка (самокритика, самоотрица-

ние, самополагание) и др.;

подсознания, основные формы которой могут быть представлены 

в виде интуиции, предощущения, предчувствия, предпонимания;

предсознания, первичных переживаний. В психологии это совпада-

ет с так называемыми архетипами, под которыми понимаются изначаль-

ные, врожденные психические структуры, первичные схемы образов 

фантазии, содержащихся в коллективном бессознательном. Последние 

проявляются в мифах, верованиях, сновидениях и т.п.;

волевую, которая выражается в способности и готовности лично-

сти к духовным усилиям.
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К сфере сознания можно отнести не только сферы рассудка, тео-

ретического и абсолютного разума. «Стоики ввели слово „со-знание“, 

которое означало „высшее общее знание о нашем „я“… Оно имело пре-

жде всего практический смысл: сознание должно было быть со-веде-

нием, совестью — тою стороною сознания, которая главенствует над 

остальными»I. Такое понимание сознания вводит в него не только 

интеллектуальный, но и нравственный момент. Оно расширяет вос-

точную трактовку сознания — «только настоящий человек обладает 

истинным знанием» (Лао-цзы) — до космического масштаба — «все-

ленская истина открывается лишь вселенскому сознанию»II. 

Таким образом, в сознании присутствуют взаимоисключающие 

тенденции — внешнее стремление к объективности и внутренняя субъ-

ективность сознания. Это противоречие преодолевается, если рас-

сматривать познание как живой и универсальный процесс, осущест-

вляемый людьми совместно. По Н.А. Бердяеву, соборность сознания 

означает «собранный дух». «Только признав коренную коллективность, 

органическую соборность человеческого сознания, мы можем понять, 

каким образом люди психологически и логически понимают друг друга 

и вещи… Фактически я по поводу всего держу внутри себя собор со все-

ми. И только то для меня истинно, достоверно всеобщим и безусловным 

образом, что должно быть таковым для всех»III. 

Как следует из приведенной выше классификации, сфера духов-

ного не сводится только к сознанию. Последнее противопоставляется 

бессознательному, тогда как духовное включает и подсознательные 

процессы. Обсуждение соотношения понятий сознания и бессознатель-

ного началось со второй половины XIX в., когда отказ от гегелевского 

панлогизма повернул внимание философов к бессознательному. Родо-

начальником философии бессознательного можно считать Э. Гартмана. 

Бессознательное, по Гартману, является единой духовной субстанци-

ей, общей для природы и людей и лежащей в основе их деятельности. 

В человеке бессознательное действует на уровне инстинкта, который 

никогда не ошибается.

То, о чем Кант говорил как об априори, — образование понятий 

равенства, причинности и т.п. — Гартман объясняет работой бессозна-

тельного. «Таким образом, все истинно априорное постановлено Бес-

сознательным и попадает в сознание в виде результата»IV . Само созна-

ние, по Гартману, есть «изумление воли перед сопротивлением против 

I Франк С.Л. Реальность и человек. М., 1997. С. 54. 
II Бердяев Н.А. Философия свободы. М., 1989. С. 27.
III Трубецкой С.Н. О природе человеческого сознания // Собр. соч. Т. 2. М., 1908. С. 13.
IV Гартман Э. Философия бессознательного : в 2 т. Т. 1. М., 1875. С. 202.
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ее до сих пор признанного владычества... смущение, которое является 

в Бессознательном вследствие внедрения представления»I.

К сознательной воле Гартман добавил волю бессознательную, 

ко торая, по его мнению, первична и более сильна. «Самая твердая 

решимость, самое крепкое намерение до дела обращаются в ничто, когда 

на деле из мрака Бессознательного выступает истинная воля»II. Исходя 

из того, что нравственность проистекает из побуждения воли, а не пред-

ставлений человека, Гартман делает вывод: «Этический момент чело-

века, то есть то, что обусловливает характер его чувств и деяний, лежит 

в глубоком мраке Бессознательного»III.

Одно из свойств бессознательного — моментальность действия. 

Если мы что-то делаем не раздумывая, по первому побуждению, это 

и есть проявление бессознательной воли. Она может находиться в кон-

фликте с сознательными желаниями, и этим объясняется состояние, 

когда мы разумом понимаем, что нужно делать, но что-то внутри, непо-

нятное нам самим, мешает приступить к выполнению намеченного, 

и делаем мы совершенно иное. С помощью представления о бессозна-

тельной воле можно объяснить, почему удовольствие часто переходит 

в свою противоположность. Человек отдает себя во власть инстинкта, 

являющегося выражением бессознательной воли. Но после его удовлет-

ворения последняя ослабевает, зато более сильной становится созна-

тельная воля, недовольная происшедшим; отсюда чувство неудовлет-

воренности собой. 

В начале ХХ в. австрийский врач З. Фрейд (1856—1939) получил 

экспериментальный материал, подтверждавший основополагающую 

роль бессознательного в человеческом поведении. Фрейд объяснил 

самоубийство не сознательным признанием абсурдности бытия и бес-

смысленности жизни, как считали другие философы, а подсознатель-

ной тягой к разрушению и смерти, которая оказывается выше созна-

тельных мотивов, лишь оправдывающих подсознательные влечения. 

Воле к разрушению и смерти противостоит в человеке воля к жизни, 

частью которой является сексуальное желание. Взаимодействие этих 

двух воль определяет, по Фрейду, поведение человека. Первичные 

желания могут замещаться другими, находящимися на более высо-

ком уровне. Сексуальное желание может переходить в творчество. 

В этом смысле вся духовная культура является сублимацией исходных 

инстинктов человека. Иногда первичные желания, если они не могут 

I Гартман Э. Философия бессознательного : в 2 т. М., 1875. Т. 2. С. 18.
II Там же. Т. 1. С. 165.
III Там же. Т. 1. С. 167.
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быть удовлетворены или модифицированы, приводят к психическим 

заболеваниям. Поскольку источником болезни являются подсозна-

тельные мотивы, важным становится осознать их. Для этого Фрейд 

разработал специальную технику, в которой большую роль играет тол-

кование сновидений. Бессознательное, которое тщательно скрывается 

и подавляется в сознательной жизни, прорывается во время снов, когда 

цензура сознания отсутствует. 

Подсознательную психическую первореальность Фрейд видел 

в сексуальной энергии. Но его ученик К. Юнг (1875—1961) считал 

таковой иерархию «архетипов» — универсальных бессознательных 

образов, властвующих над человеком. Слой бессознательной психи-

ки, который сложен этими универсальными динамическими формами, 

он определил как коллективное бессознательное. «Среди этих психи-

ческих свойств есть особый класс… универсальные характеристики 

ума, и их можно сопоставить с платоновскими формами... Различие 

состоит только в том, что эти „формы“ являются не категориями раз-

ума, а категориями воображения. Так как воображаемое всегда визу-

ально, его формы с самого начала должны иметь вид образов, к тому 

же типических образов, и поэтому, следуя Блаженному Августину, 

я называю их „архетипами“I. Область бессознательной души, состоя-

щую из этих универсальных динамических форм, я именую коллектив-

ным бессознательным»II. Под внутренним ядром человека («самостью») 

Юнг понимал сумму сознательного и бессознательного. Бессознатель-

ное влияет на человека, но это влияние можно скорректировать, если 

понять подсознательные мотивы действий и поставить их на службу 

высшим устремлениям и ценностям человека.

Большое значение в психоанализе приобрела теория символов, 

которую развивал Э. Кассирер (1874—1945), назвавший человека «сим-

волическим животным». Символ не только обозначает определяемый 

предмет, но имеет и другое, более глубокое значение, которое никогда 

не может быть полностью раскрыто, как никогда нельзя точно вычис-

лить иррациональное число. Такую особенность символа психоанали-

тики объясняли тем, что его значение уходит в глубины бессознатель-

ного.

Немецкий философ Э. Фромм (1900—1980) утверждал, что 

в мифе «на языке символов выражаются религиозные и философские 

идеи, передается внутреннее состояние человека, и в этом подлинное 

I Юнг К. Психологический комментарий д-ра К.Г. Юнга // Тибетская книга мертвых. 
М. : Фаир-Пресс, 2002. С. 50.
II Там же. С. 51.
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значение мифа»I. Символы могут проявиться во сне, и, по мнению 

Юнга, «общая функция снов заключается в попытке восстановить наш 

психический баланс посредством производства сновидческого матери-

ала, который восстанавливает — весьма деликатным образом — целост-

ное психическое равновесие»II. Появляясь во сне, символы становятся 

звеном, связывающим рациональное сознание с миром инстинкта, как 

бы посланием из бессознательного, которое надо уметь прочитать, что-

бы обеспечить гармонию между сознанием и бессознательным в чело-

веке. Фромм, идя в том же направлении, в котором шел от Фрейда 

Юнг, дал свою трактовку подсознания. «Подсознание — это нечто иное, 

чем мифический генетический опыт, как считал Юнг, и чем вмести-

лище иррациональных сил либидо, как предполагал Фрейд... Подсо-

знание — это то, что „работает“, когда мы находимся в специфическом 

состоянии — состоянии не деятельности»III. Таким образом, сознание 

предстает, с одной стороны, как противоположность бессознательного, 

а с другой — как вершина айсберга, неразрывно связанного с бессозна-

тельными формами психической деятельности человека.

Бессознательное связывает человека с миром природы, из которой 

он вышел. Но духовная жизнь — это высший способ существования, 

присущий единственному разумному виду жизни на Земле — человеку 

и заключающийся в усвоении и создании нематериальных ценностей 

и введении идеальных элементов во все акты деятельности. В процессе 

духовной жизни человека происходит его одухотворение. Это обеспечи-

вает встреча с прекрасным в художественных произведениях, с добром 

как морально прекрасным в общении с миром, с истинным в научной 

деятельности — в более общем плане встреча с качественно новым, 

создаваемым в разнообразных видах творчества и превращение самого 

человека в творца.

Далеко не каждого человека можно назвать духовным — духов-

ность выше простой способности делать что-то по определенному шаб-

лону. Высшая стадия духовной жизни — творчество, в основе которого 

лежит система взглядов, убеждений и ценностей, дающая установку, 

ориентир на созидание, исходя из постижения сущности мира. В про-

цессе творчества не просто возникают новые произведения, но проис-

ходит развитие сущностных сил человека; он преобразует не только 

внешнюю среду, но и самого себя. Творчество является созиданием соб-

ственной духовности, совершенствованием духовного мира личности.

I Фромм Э. Забытый язык. М. : Астрель, 2010. С. 236.
II Юнг К. Архетипы и символы. М. : Ренессанс, 1991. С. 29.
III Фромм Э. Забытый язык. С. 42.
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Создание качественно новых духовных ценностей возможно 

лишь на базе освоения личностью предшествующей культуры. Освое-

ние культуры, в свою очередь, предполагает усилия как волевого, так 

и интеллектуального характера, к которому готова не каждая личность. 

Тем более что этот процесс предполагает иногда длительный период 

времени для обучения.

Одним из источников творчества является самопротиворечивость 

личности, ее стремление выйти за наличные духовные границы, выра-

зить в творчестве «свое иное». Источником творческого мышления слу-

жит проблемная ситуация, т.е. конфликт между тем, что дано, и тем, 

что необходимо достигнуть. Мыслительный процесс начинается с ана-

лиза проблемной ситуации, в ходе которого решающий задачу человек 

расчленяет эту ситуацию на данное (известное) и искомое (неизвест-

ное). Основными предпосылками, условиями реализации творческого 

потенциала являются социальные, но степень вероятности реализации 

зависит и от меры природной предрасположенности к творчеству.

Истоки творчества коренятся в глубинах духа. «Творчество — 

не объяснимо, творчество — тайна. Тайна творчества есть тайна сво-

боды. Тайна свободы бездонна и не объяснима, она — бездна. Так же 

бездонна и необъяснима тайна творчества», — писал русский философ 

Н.А. Бердяев.

Предпосылкой творчества служит вдохновение. А.С. Пушкин 

писал: «Вдохновение есть расположение души к живейшему приятию 

впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. 

Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии».

…И забываю мир — и в сладкой тишине

Я сладко усыплен моим воображеньем,

И пробуждается поэзия во мне:

Душа стесняется лирическим волненьем,

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,

Излиться наконец свободным проявленьем —

И тут ко мне идет незримый рой гостей,

Знакомцы давние, плоды мечты моей,

И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут.

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута — и стихи свободно потекут.

    (А.С. Пушкин. Осень)

Пушкин показал в этих строках процесс и результат вдохновения, 

который имеет место не только в поэтическом творчестве, но и во всех 

других его видах. Не всякий человек может стать Пушкиным, но любой 
Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



149

может испытать в своей жизни состояние вдохновения и развить свои 

способности. Самоактуализировавшийся человек, о котором говори-

лось в предыдущей главе, — это не средний человек, к которому что-то 

добавлено, а обычный человек, у которого ничто не отнято, ведь с точки 

зрения современной психологии средний человек — это полное чело-

веческое существо, с заглушенными и подавленными способностями 

и одаренностями. Русская поэтесса М. Цветаева, когда спрашивали о ее 

гениальности, отвечала, что она обычный человек, а это другие находят-

ся ниже среднего уровня.

Понятие познания тесно связано с «верхними этажами» созна -

ния и включает сферу теоретического и абсолютного разума. Данное 

по нятие является основным для раздела философии, занимающегося 

проблемами познания, — гносеологии, или теории познания. Пробле -

ма познания связана с тем, что мы считаем истиной. Таким образом, 

гносеология тесно связана с онтологией. Более подробно о проблеме 

познания речь пойдет в последующих параграфах данной главы.

Духовная жизнь человека определяется также сферой рефлексив-

ного разума, основными формами которого являются самосознание, 

самопознание, самооценка, которые возникают и развиваются под воз-

действием общества. На человека действуют две силы. С одной сторо-

ны, давление, оказываемое друг на друга индивидами, заставляет их 

развиваться во все более расходящихся направлениях. Но противопо-

ложное давление коллективного сознания заставляет походить на дру-

гих. Первое ведет к следованию индивидуальной природе, второе — 

к некоему усредненному поведению, и человека в этом случае называют 

конформистом.

Оба способа поведения сосуществуют: человек должен и походить 

на других, и отличаться от них. В цивилизованных обществах по мере 

развития разделения труда человек призван «быть органом общества»I. 

В то же время с разделением труда индивид получает возможность 

все более полно развить свою индивидуальную природу. Этот процесс 

продолжается и поныне. «Во всяком частном сознании личная сфе-

ра увеличилась значительно более, чем другие»II. Это можно назвать 

тенденцией индивидуализации человека. В социальной эволюции «для 

индивидуальных изменений открывается более широкое поле и оно все 

более и более расширяется по мере разделения труда… индивидуаль-

ные несходства все увеличиваются»III. Становление индивидуальности 

I Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. С. 411.
II Там же. С. 161.
III Там же. С. 329—330, 336.
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постепенно развивается в эволюции человечества и каждого индивида, 

но далеко не у всех людей присутствует в законченной форме.

Как уже указывалось, важным следствием развития индивида яв -

ляется становление его самосознания. Определяя сознание, русские 

религиозные философы отмечали, что оно есть общее знание, в кото-

ром можно выделить три структурных элемента, или поля: предмет-

ное сознание (знание об окружающем мире), душевную жизнь (кото-

рая включает интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества), 

а также самосознание, высшим проявлением которого является самопо-

знание (познание именно своей личности как «руководящего центра» 

своей душевной жизни)I. Как часть сознания самосознание есть одно-

временно созерцание, интуиция и прямое переживание внутренней 

реальности «я». 

Таким образом, под самосознанием понимается осознание чело-

веком себя как самостоятельной личности и своего места в мире. Са -

мосознание является основой формирования личности. «Быть лич-

ностью — это значит быть самостоятельным источником действия. 

Человек приобретает это качество только постольку, поскольку в нем 

есть нечто, принадлежащее лично ему и индивидуализирующее его, 

поскольку он — более чем простое воплощение родового типа его расы 

и группы»II. В процессе развития личности человек достигает саморе-

ализации, или самоактуализации, т.е. полной реализации творческого 

потенциала личности. Важнейшим проявлением духовности является 

целостность личности, та ощутимая тайна индивидуальности, когда, 

встречая ее, думаешь: «Очень интересный человек» — и хочется увидеть 

его еще раз.

5.2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, МЫШЛЕНИЕ, ЛОГИКА И ЯЗЫК

Человек в своем мышлении отражает окружающую действитель-

ность. Делает он это с помощью органов чувств и специфических ин -

струментов разума — логики и языка. Аристотеля по праву называют 

основоположником логики и ее основных законов. «Началами доказа-

тельства я называю общепринятые положения, из которых все исходят 

при доказательствах, например, положение, что все необходимо или 

утверждать, или отрицать и что невозможно одновременно быть или 

не быть»III. В качестве универсального принципа бытия Аристотель 

формулирует закон непротиворечия как самое достоверное из всех 

I Франк С.Л. Реальность и человек. М. : Республика, 1997. С. 56—57.
II Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. С. 411—412.
III Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. С. 80—81.
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начал: «Невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было при-

суще одному и тому же и в одном и том же смысле... В самом деле, 

не может кто бы то ни было признать, что одно и то же и существует, 

и не существует, как это, по мнению некоторых, утверждал Гераклит»I. 

Аристотель обвиняет противников закона непротиворечия в том, что 

они, таким образом, отрицают бытие. «Им приходится утверждать, что 

все носит случайный характер и что бытие человеком или бытие живот-

ным в собственном смысле не существует»II. Законы формальной логи-

ки Аристотеля составляют логические основания науки. «Невозможно 

ничего мыслить, если не мыслишь каждый раз что-нибудь одно; а если 

мыслить возможно, тогда для этого предмета мысли всегда можно будет 

установить одно имя»III.

Аристотель сформулировал три основных закона логики, которые 

до сих пор составляют ее основу. Первый закон логики носит назва-

ние закона тождества (А = А), и в соответствии с ним любое понятие, 

суждение, умозаключение должны употребляться в процессе рассуж-

дения в одном и том же смысле. Второй — закон исключения третьего 

(возможно А или не-А, третьего не дано). В соответствии с ним одно 

понятие или равно, или не равно другому, и третьего варианта не может 

быть. О законе непротиворечия (третий закон) сказано выше. Его схе-

матическая форма А ≠ не-А. Законы формальной логики Аристотеля 

составляют логические основания науки.

Аристотель отбросил предпосылку Платона о предсуществовании 

души в мире идей, и разум человека для него — продукт развития. Душа, 

по Аристотелю, принадлежит к всеобщему ряду развития форм жизни. 

Поэтому Аристотель определяет строение души, исходя из известной 

эволюции жизни на Земле, а не из мифологически-религиозных сооб-

ражений, как Платон. Растительная часть души обща для растений, 

животных и человека; страстная присуща животным и человеку; разум-

ная — только человеку. По Аристотелю, как форма неотделима от самой 

вещи, так душа человека неотделима от тела и смертна. Растительная 

и страстная части души находятся в постоянном становлении и умира-

ют вместе со смертью человека, тем самым умирает его индивидуальная 

душа. Остается только разумная часть души как средоточие всех идей, 

как «форма форм». Называется она так потому, что «еще раз формирует 

формы, произведенные низшими душевными силами, и возвышает их 

к понятиям, свободным от материи»IV.

I Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. С. 113.
II Там же. С. 119.
III Там же. С. 117.
IV Вундт В. Введение в философию. М. : Добросвет, 2013. С. 140.
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Отрицая врожденное знание, которое душа обретает в мире идей, 

и тем самым открыв путь к знанию в современном научном смысле 

слова, Аристотель столкнулся со значительными трудностями. Как 

мыслительные сущности могут пребывать в телесных вещах и поко-

иться в вечно движущемся? Если они там находятся в телесной форме, 

то как они могут переходить без изменений в нетелесные представ-

ления сознания? Эти гносеологические вопросы неизбежно встают 

перед Аристотелем, и представлением о бесконечности познания их 

не решить.

Ограничивая гераклитовскую диалектику и заземляя платонов-

ские «идеи», Аристотель призывает изучать чувственный мир, а это 

и есть задача науки. Для того чтобы научное познание стало возмож-

ным, Аристотель формулирует две предпосылки: 1) имеется неиз-

менная сущность вещей; 2) началом познания служат недоказуемые 

определения. Предположенное Аристотелем наличие вечных причин 

обосновывает положение о наличии вечных законов природы.

В споре Аристотеля с последователями Гераклита проступает нео-

пределенность формулировок. Когда Аристотель говорит, что сущее 

есть, он имеет в виду вообще существующее сущее как универсум; ког-

да же последователи гераклитовой диалектики утверждают, что сущее 

и существует и не существует, они понимают под сущим данный мгно-

венный срез реальности во всем многообразии его качественной опре-

деленности, сущее как явление. В дальнейшем новоевропейская фило-

софия сделает многое, чтобы уточнить античную теорию познания.

С мышлением человека тесно связана речь, язык. У животных мо -

жет быть очень развитая система общения с помощью сигналов (что, 

кстати, позволило говорить о «цивилизации дельфинов»), но только 

у человека есть то, что И.П. Павлов назвал второй сигнальной систе-

мой (в отличие от первой — у животных), — общение с помощью слов. 

Этим человеческое общество отличается от других общественных жи -

вотных.

Язык — не просто механизм, созданный человеком для отражения 

окружающей действительности. Хайдеггер призвал вернуться к пред-

ставлению о нерасчлененном бытии в качестве высшего. Он отверг 

метафизику как учение, противопоставлявшее чувственное и сверх-

чувственное. Сверхчувственное и чувственно-наличное соединяются 

в языке, сущность которого в том, что он несет весть о мире. Хайдег-

геровская концепция языка гласит, что язык — «дом бытия». Человек 

живет при данном языке, и не он говорит с помощью языка, а язык 

как онтологическая сущность высказывается посредством человека. 

Через него с нами (и нами) говорит бытие, поскольку язык образовался 
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из событий, определивших бытие. Слово не может точно передать 

(обозна чить) мысль. Оно может только намекать на мысль, так как 

отягощено всем предыдущим бытием. Но оно намекает на подлинное 

бытие. Язык накладывает ограничения на становление индивидуаль-

ности, которая старается пробиться сквозь язык, порой ломая и уродуя 

его.

Возросшее понимание роли языка привело к развитию соответ-

ствующего направления в философии, получившего название лингви-

стической философии.

5.3. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. 
ПОНЯТИЕ ИСТИНЫ

Одной из основных в философии является проблема познавае-

мости мира, а именно: может ли человек познать окружающий мир 

и самого себя? Эта проблема признавалась важнейшей еще в антич-

ности, и занимается ею раздел философии, называемый гносеологией,

или теорией познания. Гносеология (от греч. «гнозис» — знание) — раз -

дел философии, занимающийся проблемами познания. Содержанием 

данного параграфа является ответ на вопросы: познаваема ли истина? 

какие существуют методы, формы и виды познания? как протекает 

познание в разных отраслях культуры? и т.п.

Проблема познания связана с тем, что мы считаем истиной. Если 

наша цель — истина, то позволительно прежде всего задать вопрос: 

что есть истина? Вслед за первым неизбежно встают другие вопросы: 

возможно ли постичь истину? существует ли истина предвечно или 

становится во времени? представляет ли она собой самое действитель-

ность или отражение ее в ощущениях или суждениях людей? одна ли 

она для всех людей или у каждого должна быть своя индивидуальная 

истина? Это лишь немногое, что предстоит выяснить в связи с поис-

ками ответа на наш главный вопрос.

Основные концепции теории познания сводятся к двум основным 

формам: 1) эмпиризм — основу познания составляет чувственный опыт; 

2) рационализм — основу познания составляет разум. Разделение пси-

хики человека на две сферы — сознательную и бессознательную — и раз-

работка методологии познания в философии бессознательного в XIX в. 

утвердили возможность внерационального и внеэмпирического позна-

ния — интуицию, которую рассматривают как третью основу познания 

в философии интуитивизма. Синтетическая концепция предполагает, 

что познание основано на синтезе чувства, разума и интуиции.
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Истина буквально — «то, что есть». Но как приобрести уверен-

ность в том, что мы познаем мир именно таким, как он есть. Иными 

словами, каковы критерии истины. Те ветви древа проблемы истины, 

которые мы обнаружили в античной философии, прослеживаются 

в своем развитом виде в трудах философов Нового времени. Пригла-

сим их продолжить беседу.

Догматизму Средневековья, когда место свободного поиска ис -

тины занимало следование авторитетам церкви, положили конец Ф. Бэ -

кон и Р. Декарт, провозгласившие два важных методологических прин-

ципа поиска истины, имевших целью преодоление догматическогоI 

мышления. Имеется в виду бэконовская борьба с «идолами» — предрас-

судками, искажениями реального положения вещей, которые незаслу-

женно занимают место истины, и декартовское сомнение в истинности 

обычных, непроверенных разумом утверждений. 

При общности стремления к свободному поиску истины, эти мыс-

лители расходились между собой по вопросу о критерии истины, то есть 

о том, что именно (если не авторитет) может удостоверить нахождение 

истины. Р. Декарт считал критерием истины ясность и отчетливость 

суждений, а Ф. Бэкон объявлял таковым опыт, человеческие ощущения. 

Ф. Бэкон отдавал приоритет чувственному познанию, в состав которого 

входят ощущения (зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые), т.е. 

данные органов чувств, получаемые при взаимодействии их с отдель-

ными признаками предметов, восприятия, — чувственная информация 

о предмете в целом, чувственный образ предмета как сумма восприятий, 

и представления — образы предметов, возникающие в мозгу человека. 

Р. Декарт считал более важным с точки зрения нахождения истины 

рациональное познание, которое также существует в трех формах: поня-

тий, в состав которых входят наиболее существенные свойства предме-

та (например, простые понятия: стол, дерево, человек и сложные поня-

тия: пространство, материя, совесть), суждений — утверждений или 

отрицаний чего-либо, совокупности связанных между собой понятий 

(например, «деревья зеленые» или «все металлы проводят электриче-

ство») и умозаключений — формы мышления, представляющей собой 

вывод из одного суждения других по правилам формальной логики 

(например: все металлы проводят электричество, алюминий — металл, 

значит, алюминий проводит электричество). Чувственное и рациональ-

ное познание соединяются в акте познания.

I Здесь это слово употреблено в своем современном значении некритического следова-
ния определенным положениям, а не в античном значении высказывания каких-либо 
положений, претендующих на позитивное решение проблемы.
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Позже были выделены два рода истин: истины разума и истины 

чувств (табл. 5.1.). Истины разума необходимы, и противоположе-

ние им невозможно; истины чувств случайны, и противоположение 

им возможно. Например, математическая истина 2 × 2 = 4 относится 

к истинам разума, а утверждение, что идет дождь, относится к истинам 

чувств.

Таблица 5.1

Структура и способы познания истины

Типы истин Типы познания Ступени познания

Истины чувств Чувственное Ощущения

Восприятия

Представления

Истины разума Рациональное Понятия

Суждения

Умозаключения

Концепции истины Нового времени скоро сами стали подвер-

гаться сомнению. Прежде всего сомнение вызвали введенные крите-

рии истины. Одни и те же положения могли казаться одним ученым 

ясными и отчетливыми и на этом основании объявляться истинными, 

другим, наоборот, туманными и поэтому относиться к ложным. То же 

самое по отношению к критерию опыта. Из одних и тех же опытных 

данных следуют самые разнообразные суждения. Какие из них при-

знавать истинными, а какие ложными? 

По мнению немецкого философа И. Канта, сама возможность 

человеческих ощущений определяется наличием доопытных форм 

созерцания, присущих человеку, т.е. таких, какие существуют у чело-

века до начала всякого опыта. Существа с другим строением чувстви-

тельного аппарата, по-видимому, будут воспринимать мир совершенно 

иначе. Или все же правы философы, писавшие, что если бы люди имели 

шестое чувство, они не смогли бы открыть в мире ничего качественно 

нового? При любом варианте заслуга Канта состоит в том, что он еще 

раз указал на проблематичность суждений, выходящих за рамки пред-

ставлений, определяемых органами чувств человека. Как не можем 

мы быть уверены, что поделили отрезок точно на две равные части, 

а можем только утверждать, что поделили его с точностью, определя-

емой возможностями нашего зрения, так же и в истине (если считать 

ее определяемой на основании чувственных данных) мы можем быть 

уверены только с точностью наших органов чувств. Именно доопыт-

ные формы мышления у человека делают всеобщими вырабатываемые 
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наукой законы, тогда как иначе из того, что, скажем, солнце каждый 

день всходит и заходит, нельзя было бы сделать вывод, что оно взойдет 

и завтра, а можно было бы только верить в то, что это будет так.

Кант отрицал знание как воспоминание и способность мышления 

как такового проникать в суть вещей. Он начал с проверки доводов 

разума чувственными данными. У Канта выводы определяются исход-

ными посылками. Если истины мышления нуждаются в проверке орга-

нами чувств, значит, сфера духа не имеет самодовлеющего значения 

и бессмысленно говорить об истинности объективного существования 

идей. Кант считает, что «чистый» разум не способен что-либо доказать, 

но стало быть, недоказуемы и его собственные исходные посылки.

Кант отвергает метафизику как внечувственное исследование 

бытия. Мышление по самой своей природе, по мнению Канта, впада-

ет в противоречия (антиномии), когда оно хочет познать бесконечное 

и не опирается на данные органов чувств. Четыре антиномии, рассмо-

тренные Кантом, касаются вопросов: является ли мир ограниченным 

или неограниченным в пространстве и времени; делима ли материя 

до бесконечности или состоит из атомов; обусловлено ли все совер-

шающееся в мире причинной связью или в мире существует свобода; 

принадлежит ли к миру безусловно необходимое существо или тако-

вого нет.

Основной вопрос, который ставит Кант перед теорией познания, 

звучит так: где критерий того, что наши мыслительные конструкции 

соответствуют объективной реальности? Отвечая на этот вопрос, Кант 

поместил идеи, мыслительные конструкции, внутрь человеческого ра -

зума. Он предположил, что «идеи» находятся в голове человека. Эта 

предпосылка его философии отражает его позицию субъективного иде-

ализма. Важное для Канта понятие — трансцендентальное единство 

самосознания, благодаря которому на основе различных ощущений воз-

никает целостный образ предмета. «Я» формирует предмет (понятие 

«форма» идет от Аристотеля, но у Канта форма существует не в самих 

вещах, а в человеческом сознании). Поэтому предмет познания не дан, 

а задан разумом.

Мыслитель отбросил проблему поиска духовной субстанции, от -

неся ее к непознаваемой «вещи в себе». А взамен предложил позитив-

ную программу, основанную на том, что пространство и время являют-

ся априорными (врожденными) формами чувственности, а категории 

качества, количества и др. — априорными формами рассудка. «Только 

с точки зрения человека можем мы говорить о пространстве, о протя-

женности и т.п. ...Каковы предметы в себе и обособленно от этой вос-

приимчивости нашей чувствительности, нам совершенно неизвестно. 
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Мы не знаем ничего, кроме свойственного нам способа воспринимать 

их, который к тому же необязателен для всякого существа, хотя и дол-

жен быть присущ каждому человеку. Мы имеем дело только с этим 

способом восприятия. Пространство и время суть чистые формы его, 

а ощущение вообще есть его материя»I. По Канту, всеобщее и необхо-

димое — априорно, категории — врожденны, законы мышления, как 

и грамматика, формальны и не зависят от содержания. Твердые фор-

мальные принципы (например недопустимость логических противо-

речий) создают общеобязательность результатов мышления. Чувст-

венный материал формируется сознанием, и в пределах опыта наука 

возможна, тогда как метафизические вопросы человеческому разуму 

неподвластны. Одно из главных положений Канта, которые опреде-

ляют субъективный идеализм: «то, что составляет содержание нашего 

сознания, есть лишь наше содержание»II.

Общий вывод Канта: «Рассудок не черпает свои законы (a priori) 

из природы, а предписывает их ей»III. Это было названо коперникан-

ским переворотом в философии: разум человека активен и задает во -

просы, а природа отвечает на них.

Истины разума и истины чувств, о которых говорилось выше, 

различаются по способу познания — познаем ли мы разумом или чув-

ствами. Истину также можно различать по ее отношению к чему-либо 

другому и по степени полноты. По первому показателю истина есть 

тождество либо материальной действительности, либо идеям. Истины 

первого рода — истины факта. Например, утверждение «идет дождь» 

будет истинным, если действительно идет дождь, о чем свидетельству-

ют органы чувств. Истины второго рода — истины идеи. Например, 

мы называем человека настоящим другом (истинным другом), если его 

поведение соответствует представлению о том, как должен себя вести 

настоящий друг.

По степени полноты различают истину, верную при всех обстоя-

тельствах, безотносительно к чему бы то ни было, в том числе к чело-

веку, — абсолютную истину, и истину, верную только относительно 

чего-либо другого, — относительную истину. Оба типа истины связа-

ны друг с другом. Можно считать, что абсолютная истина складыва-

ется из относительных; что она противопоставляется относительным 

истинам; что в истине одновременно содержатся моменты относитель-

ности и абсолютности. Истину можно назвать объективной, если она 

I Антология мировой философии : в 4 т. Т. 1. М. : Мысль, 1969–1973. С. 111, 113.
II Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук : в 3 т. Т. 1. М. : Мысль, 1975. С. 162.
III Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как 
наука // Сочинения : в 8 т. Т. 4. С. 80.
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не зависит от сознания человека (субъекта), — такого рода истины 

изучает естествознание; и субъективной, если она зависит от челове-

ка, — таковы истины искусства и религии. 

Следует рассмотреть еще один род истины — истины веры. Вера 

является составной частью знания. Имеется в виду прежде всего вера 

в существование объективной реальности как таковой и в возможность 

ее познания. Г.В. Лейбниц разделил истины факта и истины разума. 

Позже И. Кант обосновал положение, что любое утверждение истин-

ности по отношению к вещам в себе включает компонент веры. Канту 

мы обязаны также представлением о неразрывной слитности в научной 

истине истин опыта и истин мышления. После охлаждения интереса 

к гегелевской философии, в которую компонент веры входил в неявной 

форме принятия гипотезы тождества бытия и мышления, участились 

попытки решить проблему истины на основе явного использования 

понятия веры. В данном направлении, в частности, развивалась русская 

философская мысль конца XIX — начала XX в., а именно то ее течение, 

которое основывалось на христианских идеалах.

Русский философ В.С. Соловьев продолжал развивать гегелев-

скую концепцию тотальности и становления истины. Истина — «то, 

что есть (сущее). Но есть все. Итак, истина есть все. Но если истина 

есть все, тогда то, что не есть все, т.е. каждый частный предмет, каждое 

частное существо и явление в своей оторванности от всего, — не есть 

истина, потому что оно и не есть в своей оторванности от всего: оно есть 

со всем. Итак, все есть истина в своем единстве, или как единое… пол-

ное определение истины выражается в трех предикатах: сущее, единое, 

все»I. Все существующее, отдельные части которого связаны друг с дру-

гом, и получило название всеединства. Истина для В.С. Соловьева — 

абсолютная ценность, принадлежащая самому всеединству, а не нашим 

ощущениям и суждениям. Это подводит Соловьева к определению зна-

чения компонента веры. «Таким образом, мы вообще познаем предмет 

или имеем общение с предметом двумя способами: извне со стороны 

нашей феноменальной отдельности, — знание относительное, в двух 

своих видах, как эмпирическое и рациональное, и изнутри, со стороны 

нашего абсолютного существа... знание безусловное, мистическое»II.

«Мы познаем истину не умом только, но и сердцем», — писал 

Б. Паскаль. Это и будут истины веры. Истины факта познаются чувст-

вами, истины разума — умом, истины веры — сердцем. Истины факта — 

общие для всех и для большинства людей показания органов чувств. 

I Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Сочинения : в 2 т. Т. 1. М. : Мысль, 1988. 
С. 691—692.
II Там же. С. 724.

Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



159

Истины разума общезначимы гораздо в меньшей степени, поскольку 

даже такой критерий, как непротиворечивость суждений, не призна-

ется всеми. Еще дальше в этом направлении идет истина веры, кото-

рая может не иметь «ни малейшего доказательства правильности» 

(К. Лоренц) и в то же время в которой человек убежден. «Чтобы най-

ти для своего стремления к познанию хотя бы по видимости прочное 

основание, человек необходимым образом должен принять некоторые 

положения в качестве твердо установленных истин, «подставив» их, 

как архимедовы точки опоры под конструкцию своих умозаключений»I.

Концепция истины веры в основном развивалась на теистическом 

материале. При этом предполагалось, что истина существует предвечно 

в виде содержания безусловного сознания. В философии ХХ в. концеп-

цию истины как веры развивал Б. Рассел, который полагал, что «истина 

и ложь принадлежат, прежде всего, верованиям… Я могу верить, что 

сегодня четверг, как в четверг, так и в другие дни. Если я верю в это 

в четверг, то имеется факт, — а именно, что сегодня четверг, — к которо-

му мое верование имеет некоторое особенное отношение. Если я верю 

в то же самое в другой день недели, то такого факта нет. Когда веро-

вание истинно, я называю факт, благодаря которому оно истинно, его 

„верификатором“»II. Знание же есть не что иное, как подтверждающа-

яся вера. Важную роль веры подчеркивал и основоположник концеп-

ции личностного знания М. Полани. «Наука есть система убеждений, 

к которой мы приобщены. Такую систему нельзя объяснить ни на осно-

ве опыта… ни на основе чуждого какому-либо опыту разума… Доведя 

нас до данной точки зрения, логический анализ науки явно обнаружи-

вает свою ограниченность и выходит за свои пределы в направлении 

формулировки науки на основе принципа доверия»III.

Еще одним направлением послекантовского отношения к истине 

было стремление вывести ее за пределы сознания в область бессозна-

тельного, осуществленное Э. Гартманом и западной психологией после 

З. Фрейда. Такое понимание истины — особый вариант истин веры, 

поскольку в них нельзя утвердиться с помощью опыта и мышления.

Чем больше мы сомневаемся в существовании реального мира, тем 

больше область веры и истин веры, что хорошо понимал еще священ-

ник-философ Дж. Беркли. «Позиция, согласно которой существование 

мира «там вовне» недоказуемо, не препятствует логикам и теоретикам 

I Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М. : Республика, 1998. С. 47.
II Рассел Б. Мое философское развитие // Аналитическая философия XX века. М.: Про-
гресс, 1993. С. 11, 27. 
III Полани М. Личностное знание на пути к посткритической философии. М. : Прогресс, 
1985. С. 246.
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науки в это верить»I. Если вера достаточно сильна, ее объект заслу-

живает названия истины, если нет — то это лишь гипотеза. Против 

дилеммы «верить или проверять» выступил философ-экзистенциалист 

Г. Марсель. Утверждая асимметрию веры и верификацииII, он отмечал, 

что «науке недоступен Бог как предмет веры, а верующему ни к чему 

обосновывающие доказательства Божественного существования»III. 

В широком смысле как субъект веры, т.е. как уникальный субъект в не -

повторимых условиях, в акте веры человек выходит за рамки научного 

обсуждения. По Марселю, вера и научное познание — это разные спо-

собы постижения мира, который будет выглядеть «радикально иным 

в глазах верующего, чем прочитанный в грамматике науки»IV.

Веру можно рассматривать как результат интуиции, но сама инту-

иция, как считал К. Лоренц, есть «хорошая способность к распозна-

ванию образов», бессознательный, но отнюдь не сверхъестественный, 

рациоморфный процесс, когда нечто кажется истиной, хотя и не под-

лежит строгому обоснованию. И все же с чисто языковой точки зрения 

гипотеза и вера не одно и то же. Назовите веру гипотезой — и изменится 

отношение к ее объекту.

Рассуждая об истинности высказываний, Х.-Г. Гадамер обратил 

внимание, что «нет такого высказывания, которое можно понять только 

по показываемому им содержанию, если хотят постичь это высказыва-

ние в его истине»V, так как «всякое высказывание имеет предпосылки, 

которые оно не высказывает»VI. В основе любого высказывания, как 

полагал Гадамер, лежит вопрос. В широком плане вопросы человеку 

ставит сама жизнь. Для того чтобы выжить, а тем более жить достойно, 

человек должен чувствовать, познавать и верить. Этим определяется 

значение истин факта, разума и веры для целостной истины в плане 

эволюционного реализма. 

В элементарном акте восприятия оказываются воедино слиты-

ми опыт, мышление и вера. С верой мы встречаемся и в мышлении. 

Что такое декартовские ясность и отчетливость в качестве критери-

ев истинности положений разума как не определенная вера? Истины 

веры имеют место даже в научном познании, а тем более — в религии, 

мифологии, мистике. Так как все отрасли культуры взаимозависимы, 

I Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М. : Русский двор, 1998. С. 55.
II Научный прием доказательства истинности теоретических положений.
III Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: в 4 т. 
Т. 4. От романтизма до наших дней. СПб. : Петрополис, 1997. С. 416.
IV Там же.
V Гадамер Х.-Г. Что есть истина? // Логос : [филос.-лит. журн]. 1991. Вып. 1. С. 34.
VI Там же.
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в любой из них имеет место взаимодействие истин факта, разума и веры. 

«Заблуждение, будто лишь рационально постижимое или даже лишь 

научно доказуемое составляет прочное достояние человеческого зна-

ния, приносит гибельные плоды», — предостерегал К. ЛоренцI.

Целостная истина — синтез чувственного опыта, мышления и ве 

ры. Она состоит из трех уровней: низшего — фактов, среднего — раз-

ума, высшего — веры. Вера дополняет факт и разум до целостности, 

но она нужна и на двух низших уровнях. От века к веку, от одной 

культуры к другой относительный вклад каждого компонента менял-

ся, но все они присутствуют и в восприятии, и в мышлении, и в вере. 

Вера необходимо присутствует также и в материализации идеаль-

ной истины, поскольку уверенность в успехе дела важна для его осу-

ществления. Тесная связь веры с истиной не только прослеживается 

в философии, но и присутствует в духе народа, закрепляясь в его язы-

ке. Созвучие слов вера и верно вряд ли случайно. Язык точно отражает 

нюансы изменения психологии народа, и слово «наверное», которое 

в XIX в. выражало уверенность в успехе, в ХХ в. употребляется для 

обозначения предположительности. Причина смыслового дрейфа, 

несомненно, связана с разрывом между представлением о вере и пред-

ставлением об истине.

Между верой и знанием не должно быть пропасти, и если вера 

в научную истину ведет к знанию, то и научное знание должно вести 

к признанию истин веры. Вера, опыт, мышление представляют собой 

три неразрывных компоненты целостной истины, разделяемых лишь 

условно при довлении какой-либо одной. В своей отвлеченности каж-

дая из них несет в себе элементы ложности. Последние особенно замет-

ны, когда две или три компоненты истины приходят в противоречие 

друг с другом, и, наоборот, исчезают, когда все три компоненты нахо-

дятся в состоянии синтеза. Истины мышления также не имеют само-

стоятельного значения, поскольку сами направляются и поверяются 

духом, и поскольку дух в своей глубине бессознателен, то часто об исти-

не свидетельствует внутреннее чувство, выступающее на поверхность 

сознания в виде верования.

То, что истина не умещается в рамках собственно мышления, ста-

вит под вопрос возможность ее ясного, рационального представления. 

Гностики справедливо указывали: «Истина не пришла в мир обна-

женной, но она пришла в символах и образах»II. Как же в таком случае 

быть с декартовским критерием ясности и отчетливости суждений? 

I Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. С. 37.
II Евангелие от Филиппа. Цит. по: Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гно-
стицизма. М. : Наука, 1979. С. 178.
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Он остается как регулятив, выражающий стремление мыслительной 

компоненты истины представить целостную истину в возможно более 

простой и понятной форме. Когда сквозь все нагромождения показы-

вается истина как открытость, которую старательно скрывали, удивля-

ешься ее простоте и прозрачности.

Самоуверенность человека, что он самый могущественный вид 

на планете, дает ему основания отрицать потребность в вере и мешает 

осознать неизбежность этой компоненты целостной истины. Но совре-

менная теория познания разбивает наивный реализм науки. Если ощу-

щения определяются чувствительным аппаратом человека, а положе-

ния чистого разума эмпирически не проверяемы, то непонятно, почему 

следует принимать в качестве объективной истины согласие ощущения 

и мышления.

Из всех истин важнейшая для человека — истина смысла жиз-

ни, но она тем более не может быть только опытной (так как человек 

не только чувственное, но и разумное существо, и по самой своей сути 

слово «смысл» предполагает разумную деятельность) или только раз-

умной (так как чистый разум сам в себе противоречив). Истина смыс-

ла — это и истина веры, поскольку нельзя почувствовать смысл извне, 

но можно, обосновывая данное понимание смысла, уверовать в него.

Познание бесконечно в смысле стремления к познанию абсолют-

ной истины. На смену сомнению приходит уверенность, что абсолют-

ная истина достигнута как результат синтеза относительных истин. 

Но через какое-то время сомнение снова берет верх и наступает тор-

жество скептицизма.

Совокупность истин формируют знание. Знание можно класси-

фицировать по различным критериям: 1) по отношению к абсолютной 

истине: знание истинное и ложное; 2) по доле объективной истины: 

научное и ненаучное; 3) по форме мировоззрения: философское, научное, 

художественное, религиозное, обыденное и т.п. 

5.4. ПРАКТИКА КАК КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ

Признание философией И. Канта активного, творческого харак-

тера познания обострило вопрос о критерии истинности человеческо-

го познания. Отрицая возможность познания «вещей в себе», Кант, 

по существу, признал отсутствие такого критерия, если судить с теоре-

тической точки зрения. Тогда ответ на вопрос о критерии истинности 

познания переместился в сферу практики, которая предлагает несколь-

ко вариантов ответа.
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Если мы успешны в нашей деятельности, значит, мы знаем истину 

(утилитаристская концепция истины как полезности). Такой крите-

рий признавали как американский прагматизм, так и диалектический 

материализм. «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление пред-

метной истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. 

В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность, 

посюсторонность своего мышления» (Маркс К. Тезисы о Фейербахе). 

Марксистское представление об истине является вариантом 

идеологической концепции истины, ставящей истину в зависимость 

от интересов людей. Методологи современной науки утверждают, что 

в социальных науках преобладает истина как согласие между учены-

ми. В самом деле, почему истина должна быть обязательно безучастна 

к человеку? Если человек так самоуверен, что считает себя способным 

найти абсолютную истину, то почему он не настолько самоуверен, 

чтобы считать, что именно он сам может создать истину? Критерий 

практики нацеливает на это. Нечто объявляется истинным или лож-

ным только по отношению к практике. Когда человек классифицировал 

какую-либо совокупность явлений, обозначил их, он может говорить 

об истинности своих суждений, т.е. об их соответствии с их класси-

фикацией. Утверждение «сейчас день» предполагает первоначальную 

классификацию времени и света. То же самое с утверждением «Напо-

леон умер в 1821 г.». Но если наука или опыт еще не классифицирова-

ли что-то, то мерка истинного и ложного никогда не будет приложима 

ко всем явлениям. Таким образом, именно практика создает условия 

для постановки вопроса об истинности.

Практика необходима для истины еще вот в каком смысле. Истина 

есть сущее. Но ведь сущее — это то, что когда-то появилось через твор-

ческий акт природы, человека, Универсума. Истина — не бесплодные 

мечтания ума. Она реализуется в своей полноте, и реализация делает ее 

совершенной. Практика — способ ее становления в мире. В определен-

ном смысле истина борется с действительностью, прорастая через нее. 

В другом смысле действительность помогает, давая питательные веще-

ства, необходимые для роста истины. Истина представляется в виде 

саморазвивающегося существа, и такая концепция не чисто объективна 

или субъективна, а, скорее, проективна.

Вымысел существует только в субъекте, истина присутствует 

и в субъекте, и в объекте. Чтобы превратить вымысел в истину, чело-

век должен воплотить его в жизнь. Так практика становится крите-

рием истины. Становление истины не следует смешивать с желанием 

во что бы то ни стало материализовать ее. Последнее неизбежно пере-

растает в отвержение всех других индивидуальных истин и относится 
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не к становлению истины самой по себе, а к ее экспансии — процессу, 

носящему преимущественно физический характер и не относящемуся 

к творению.

Практика — способ становления истины в ряду других истин 

и псевдоистин. Будет ли факт материализации какого-либо образова-

ния критерием истины? Нет, хотя бы потому, что псевдоистины, хотя 

они недолговечны, тем не менее всегда наличествуют в действительно-

сти. Не все, воплотившееся в практике, приобретает статус истинности. 

В реализации истины большую роль играет волевое усилие, и истина 

может не достичь стадии действительности единственно по недостатку 

воли, уступив место волевой псевдоистине.

Марксисты заявляли, что учение Маркса всесильно, потому что 

оно верно. А по духу диалектического материализма следовало бы ска-

зать наоборот: учение Маркса верно, потому что оно всесильно. Такое 

понимание присуще идеологической концепции истины как интереса 

и противостоит другим концепциям, например теологической. Христос 

не пришел на Землю в силе, а, напротив, дал себя распять, ибо «хотел, 

чтобы ничто, кроме истины, не привлекало к нему человека, ничто 

внешнее не подменяло ее, не стояло на пути ее принятия»I. Поэтому 

говорят: «Не в силе Бог, а в правде».

Защита Марксом критерия практики основывается, помимо все-

го прочего, на гегелевской концепции существования единственной 

линии развития мира. Субъект имеет некоторый выбор вариантов пове-

дения, но если он не будет действовать в соответствии с жесткой предо-

пределенностью, все его действия будут безуспешными, поскольку про-

тиворечат объективной логике развития; если же он будет действовать 

в соответствии с нею, то добьется успеха. И наоборот, факт успешности 

действий свидетельствует о тождественности их объективной логике 

развития (или объективным закономерностям), а значит, о следовании 

его поведения объективной истине. Критерием истинности оказыва-

ется практика не отдельного человека, который может по своей воле 

отклоняться от объективной линии развития, а общественно-историче-

ская практика масс, которые являются носителями Абсолютной Идеи 

(в материалистической интерпретации — объективных закономерно-

стей развития мира) и не могут не нести свой тяжкий груз.

В итоге можно заключить, что сам критерий практики относи-

телен. Истина теории не проверяема практикой, так как это разные 

сферы. Доказательством сему служит то, что неверные теоретические 

представления (например, идея теплорода) приводили к отличным 

практическим результатам. Разум создает научные теории вследствие 

I Осипов А.И. Посмертная жизнь души. М. : ДАРЪ, 2006. С. 58—59.
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удачного обобщения чувственных данных, которое совершается за счет 

отхода от источника ощущений. А вот проникает ли разум в сущность 

вещей, остается проблематичным вопросом. Кроме того, возможно-

сти человека еще так малы, сфера его практики так узка по сравнению 

с Универсумом, что требование проверки истинности критерием прак-

тики означает отказ от попытки найти всеобщую истину об Универсуме.

Значение чувств и разума в процессе нахождения истины — слож-

ный философский вопрос. Отвечая на этот вопрос, наука предлагает 

свой критерий истины. Основной принцип естествознания гласит: зна-

ния о природе должны допускать эмпирическую проверку. Не в том 

смысле, что каждое частное утверждение должно обязательно эмпири-

чески проверяться, а в том, что опыт, в конечном счете, — решающий 

аргумент принятия данной теории.

После выдвижения по результатам эмпирического познания опре-

деленной гипотезы исследование опять возвращается на эмпирический 

уровень для ее проверки. При проверке научной гипотезы должны 

проводиться новые эксперименты, задающие природе новые вопросы, 

исходя из сформулированной гипотезы. Цель — проверка следствий 

из этой гипотезы, о которых ничего не было известно до ее выдвижения.

Если гипотеза выдерживает эмпирическую проверку, то она при-

обретает статус закона (закономерности) природы. Такое подтвержде-

ние носит название верификации. Если нет — считается опровергнутой, 

и поиски иной, более приемлемой, продолжаются. Стадия гипотезы 

не может быть в науке окончательной, поскольку все научные поло-

жения в принципе эмпирически опровергаемы, и гипотеза — рано или 

поздно — или становится законом, или отвергается.

Принцип фальсифицируемости научных положений, т.е. их свой-

ство быть опровергаемыми на практике, остается в науке непререкае-

мым. «В той степени, в которой научное высказывание говорит о реаль-

ности, оно должно быть фальсифицируемо, а в той степени, в которой 

оно не фальсифицируемо, оно не говорит о реальности»I. Отсюда 

можно сделать вывод, что главное в науке — сам процесс духовного 

роста, а не результат его, который более важен в технике. «Нам сле-

дует привыкнуть понимать науку не как „совокупность знаний“, а как 

систему гипотез, т.е. догадок и предвосхищений, которые, в принципе, 

не могут быть обоснованы, но которые мы используем до тех пор, пока 

они выдерживают проверки и о которых мы никогда не можем с полной 

уверенностью говорить, что они „истинны“, „более или менее достовер-

ны“ или даже „вероятны“»II.

I Поппер К. Открытое общество и его враги. М. : Ника-Центр, 2005. С. 17.
II Там же. С. 275.
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Проверочные эксперименты ставятся таким образом, чтобы 

не столько подтвердить, сколько опровергнуть данную гипотезу. «Итак, 

если установлено какое-нибудь правило, то, прежде всего, мы долж-

ны исследовать те случаи, в которых это правило имеет больше все-

го шансов оказаться неверным»I. Эксперимент, который направлен 

на опровержение данной гипотезы, носит название решающего экспе-

римента.

Совокупность нескольких законов, относящихся к одной области 

познания, называется теорией. В случае если теория в целом не полу-

чает убедительного эмпирического подтверждения, она может быть 

дополнена новыми гипотезами. Подтвержденная на практике теория 

считается истинной вплоть до того момента, когда будет предложена 

новая теория, лучше объясняющая известные эмпирические факты, 

а также новые эмпирические факты, которые стали известны уже после 

принятия данной теории и оказались противоречащими ей.

Итак, наука строится из наблюдений, экспериментов, гипотез, 

теорий и аргументации. Наука в содержательном плане — это совокуп-

ность эмпирических обобщений и теорий, подтверждаемых наблюде-

нием и экспериментом. Причем творческий процесс создания теорий 

и аргументации в их поддержку играет в науке не меньшую роль, чем 

наблюдение и эксперимент.

5.5. НАУКА КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ МИРА

Наука в ее современном понимании является принципиально но -

вым фактором в истории человечества, возникшим в недрах новоев-

ропейской цивилизации в XVI—XVII вв. В XVII в. произошло то, что 

дало основания говорить о научной революции, — радикальная смена 

структуры науки, выдвижение новых принципов и методов познания. 

Наука в ее современном понимании возникла после эпохи Возрожде-

ния, хотя ее зачатки можно обнаружить в предшествующих цивилиза-

циях. Подлинная наука началась с Н. Коперника, когда от обыденной 

очевидности и здравого смысла она перешла к идеальному эксперимен-

ту и математическому расчету и затем продолжала исследовать мир, 

спускаясь на более глубокие уровни реальности. Как сказал древний 

философ, «колодец — символ науки, ибо природа ее не на поверхно-

сти, а в глубине и не лежит у всех на виду, а любит прятаться где-то 

в незримом месте».

I Пуанкаре А. О науке. М. : Наука, 1983. С. 291.
Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



167

Первоначально наука основывалась на обыденном знании, вере 

в существование неизменных законов бытия и целесообразность мира. 

Она начинает с изучения простых систем и постепенно распространя-

ется на более сложные. Возникнув позже других отраслей духовной 

культуры, наука вбирает в себя некоторые их черты. Продемонстри-

ровать мистические и мифологические истоки науки можно на при-

мере превращения алхимии в химию, астрологии в астрономию. Есть 

аналогия между научным и мифологическим подходами: миф обращает 

внимание на наиболее важные события в начале истории (причины), 

а наука — на законы, лежащие в основании функционирования мира. 

Показать, как наука появляется из обыденного опыта, можно на при-

мере превращения закона движения Аристотеля в классическую меха-

нику Ньютона (вспомним уроки физики). Задача науки — не только 

сформулировать понятия, но и связать их с эмпирической реальностью 

и сопоставить их с нею, что не обязательно для религии и философии. 

Как утверждает современный философ науки К. Поппер (1902—1994), 

«ученый никогда не считает, что вопросы „Что такое энергия?“, „Что 

такое движение?“ или „Что такое атом?“ являются важными для физи-

ки, но придает большое значение таким вопросам, как „При каких усло-

виях атом излучает свет?“, „Как можно использовать энергию Солнца?“ 

или „Как движутся планеты?“».

Философы спорили о том, какое познание более важно — чув-

ственное или разумное. Наука соединила то и другое. Конечно, чтобы 

это стало возможным, потребовалось в философии отдельно и тщатель-

но рассмотреть и сопоставить оба вида познания. Показать, как наука 

появляется из философии, можно на примере использования понятия 

атома Демокрита в физике Нового времени. Наука опирается на опыт. 

Показать, как наука появляется из религии, можно на примере отно-

шения к открываемым наукой законам как к божественному установ-

лению: Ньютон считал, что физика открывает абсолютные, вечные, 

божественные законы бытия. В научном познании нужны образы, как 

в искусстве, но наука не останавливается на них, а стремится к форму-

лированию теории.

В целом можно определить науку как отрасль культуры, имею-

щую дело с теоретическим познанием мира, допускающим проверку 

на опыте или математическое доказательство. Наука также может рас-

сматриваться и как способ познания мира, и как социальный институт 

(в понятие института здесь входят не только высшие учебные заведе-

ния, но и научные общества, академии, лаборатории, журналы и т.п.).

Как особой сфере человеческой деятельности, науке присущи ха -

рактерные черты. 
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1. Универсальность — наука сообщает знания, истинные для 

всего Универсума при тех условиях, при которых они добыты чело-

веком. Законы природы, открытые на Земле, справедливы для всей 

Вселенной.

2. Фрагментарность — наука изучает не бытие в целом, а раз-

личные фрагменты реальности или ее параметры; сама же делится 

на отдельные дисциплины: физику, химию, биологию, социологию т.д. 

Каждая наука как таковая есть определенная проекция на мир, как бы 

прожектор, высвечивающий области, представляющие интерес для уче-

ных в данный момент.

3. Общезначимость — научные знания пригодны для всех людей; 

язык науки — один и тот же для представителей различных наций, что 

способствует объединению человечества.

4. Обезличенность — ни индивидуальные особенности ученого, 

ни его национальность или место проживания никак не представлены 

в конечных результатах научного познания.

5. Систематичность — наука имеет определенную структуру, 

а не является бессвязным набором частей.

6. Незавершенность — хотя научное знание безгранично растет, 

оно не может достичь абсолютной истины, после которой уже нечего 

будет исследовать.

7. Преемственность — новые знания определенным образом 

и по определенным правилам соотносятся со старыми знаниями.

8. Критичность — наука всегда готова поставить под сомнение 

и пересмотреть свои даже основополагающие результаты.

9. Достоверность — научные выводы требуют, допускают и про-

ходят проверку по определенным сформулированным правилам.

10. Внеморальность — научные истины нейтральны в морально-

этическом плане, а нравственные оценки могут относиться либо к дея-

тельности по получению знания (этика ученого требует от него интел-

лектуальной честности и мужества в процессе поиска истины), либо 

к деятельности по его применению.

11. Рациональность — получение знаний на основе процедур, 

включающих в себя: 1) понятийность, т.е. способность определять 

употребляемые в науке слова (термины) путем выявления наиболее 

важных свойств данного класса предметов; 2) логичность, т.е. использо-

вание законов формальной логики; 3) дискурсивность, т.е. способность 

раскладывать научные утверждения на составные части.

12. Чувственность — научные результаты требуют эмпирической 

проверки с использованием восприятия и только после этого призна-

ются достоверными.
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Эти свойства науки образуют шесть пар, соотносящихся друг 
с другом: универсальность — фрагментарность, общезначимость — обез-
личенность, систематичность — незавершенность, преемственность — 
критичность, достоверность — внеморальность, рациональность — чув-
ственность. 

Отмеченные характерные черты науки позволяют отличить ее 
от всех других отраслей культуры.

Отличие науки от мистики заключается в стремлении не к слия-
нию с объектом исследования, а к его теоретическому пониманию и вос-
произведению.

От искусства наука отличается рациональностью, не останавлива-
ющейся на уровне образов, а доведенной до уровня теорий.

В отличие от мифологии наука стремится не к объяснению мира 
в целом, а к формулированию законов развития природы, допускающих 
эмпирическую проверку.

От философии науку отличает то, что ее выводы допускают эмпи-
рическую проверку и отвечают не на вопрос «что такое?», а на вопрос 
«как?», «каким образом?».

Наука отличается от религии тем, что разум и опора на чувствен-
ную реальность имеют в ней большее значение, чем вера.

По сравнению с идеологией научные истины общезначимы и не за -
висят от интересов определенных слоев общества.

В отличие от техники наука нацелена на познание мира, а не на ис -
пользование полученных знаний о мире для его преобразования.

Теоретическим освоением действительности наука отличается 
от обыденного сознания.

Остановимся более подробно на соотношении науки и религии, 
тем более что существуют различные точки зрения по данной проблеме. 
В атеистической литературе пропагандировалось мнение, что научное 
знание и религиозная вера несовместимы и каждое новое знание умень-
шает область веры, вплоть до утверждений, что поскольку космонавты 
не увидели Бога, то, стало быть, его нет.

Водораздел между наукой и религией проходит в соответствии 
с соотношением в этих отраслях культуры разума и веры. В науке пре-
обладает рациональность, но и в ней имеет место вера, без которой 
познание невозможно, — вера в чувственную реальность, вера в позна-
вательные возможности разума и в способность научного знания отра-
жать действительность. Наука не исключительно рациональна, в ней 
есть место и интуиции, особенно на стадии формулирования гипотез. 
С другой стороны, и разум, особенно в теологических исследованиях, 
привлекался для обоснования веры, и далеко не все церковные деятели 
соглашались с афоризмом «верую, потому что абсурдно».
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Наука может сосуществовать с религией, поскольку внимание этих 

отраслей культуры устремлено на разные вещи: в науке — на эмпири-

ческую реальность, в религии — преимущественно на внечувственное. 

Другое дело, что в истории культуры известны случаи резких конфрон-

таций между наукой и религией, особенно в те времена, когда наука 

обретала свою независимость, скажем, во времена создания гелиоцен-

трической модели строения мира Коперником. Но так не обязательно 

должно быть всегда.

Существует еще и область суеверий, которая не имеет отношения 

ни к религиозной вере, ни к науке, а связана с остатками мистических 

и мифологических представлений, а также с различными сектантски-

ми ответвлениями от официальной религии и бытовыми предрассуд-

ками.

Важно правильно понимать и взаимоотношения науки с филосо-

фией. Специфика науки не только в том, что она не берется за изучение 

мира в целом, подобно философии, но также и в том, что результаты 

науки требуют эмпирической проверки. В отличие от философских 

утверждений они не только подвержены строгой логической выводи-

мости, как в математике, или подтверждаемы с помощью специальных 

эмпирических процедур, но и допускают принципиальную возмож-

ность их эмпирического опровержения. Все это позволяет провести 

демаркационную линию между философией и наукой.

Ученых порой представляли в качестве так называемых «стихий-

ных материалистов» в том плане, что им присуща изначальная вера 

в материальность мира. Можно верить, что людям передается чувствен-

ная информация, а ученые считывают, группируют, классифицируют 

и перерабатывают ее. Поэтому ученый может вполне быть как стихий-

ным материалистом или идеалистом, так и сознательным последова-

телем какой-либо философской концепции. Такие ученые, как Декарт 

и Лейбниц, были также выдающимися философами своего времени.

Наука развивается все быстрее: объем научной деятельности, 

в том числе мировой научной информации, в XX в. удваивался каж-

дые 10—15 лет. Растет число ученых и научных направлений. В 1900 

году в мире было 100 тыс. ученых, сейчас — 5 млн (почти один из тыся-

чи человек, живущих на Земле). 90% всех ученых, когда-либо живших 

на планете, — наши современники. Процесс дифференциации научного 

знания привел к тому, что сейчас насчитывается более 15 тысяч науч-

ных дисциплин.

Наука не только изучает мир и его эволюцию, но и сама является 

продуктом эволюции, составляя вслед за природой и человеком особый, 

«третий» мир — мир знаний и навыков.
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Главные функции науки: 1) описательная, которая обнаружива-

ет разнообразные природные объекты и явления; 2) познавательная, 

благодаря которой открываются законы природы; 3) прогностическая, 

позволяющая на основании познанных наукой законов предвидеть 

поведение природных и социокультурных систем.

5.6. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ. ПОНИМАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ

Человек обладает знанием об окружающей его природе (Вселен-

ной), о самом себе и собственных произведениях. Это делит всю имею-

щуюся у него информацию на два больших раздела — на естественно-
научное (естественное в том смысле, что изучается то, что существует 

независимо от человека, в противоположность искусственному — соз-

данному человеком) и гуманитарное (от «хомо» — человек) знание, 

знание о человеке и духовных продуктах его деятельности. Помимо 

этого существует техническое знание — знание о специфических мате-

риальных продуктах человеческой деятельности (табл. 5.2.).

Таблица 5.2

Типология наук

Естественные науки Гуманитарные науки Технические науки

Физика Социология Информатика

Астрономия Политология Космонавтика

Химия Культурология Машиноведение

Геология История Генная инженерия

Биология Филология Сопротивление материалов

Этнография и др. Электротехника и др.

Как следует из определения, различия между естественнонаучными 

и гуманитарными знаниями заключаются в том, что первые основаны 

на разделении субъекта (человека) и объекта (природы, которую познает 

человек — субъект), при преимущественном внимании, уделяемом объ-

екту, а вторые имеют отношение прежде всего к самому субъекту.

Естествознание в полном смысле слова общезначимо и дает «родо-

вую» истину, т.е. истину, пригодную и принимаемую всеми людьми. 

Поэтому оно традиционно рассматривалось в качестве эталона науч-

ной объективности. Другой крупный комплекс наук — гуманитарных, 

напротив, всегда был связан с групповыми ценностями и интересами, 
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имеющимися как у самого ученого, так и в предмете исследования. 

Поэтому в методологии гуманитарных наук наряду с объективными 

методами исследования приобретает большое значение переживание 

изучаемого события, субъективное отношение к нему и т.п.

Итак, основные различия между естественными, гуманитарны-

ми и техническими науками заключаются в том, что естествознание 
изучает мир, как он существует независимо от человека, гуманитар-
ные науки изучают духовные продукты человеческой деятельности, 

а технические — материальные продукты человеческой деятельности.

Однако провести четкую грань между естественными, гумани-

тарными и техническими науками в принципе нельзя, поскольку имеет-

ся целый ряд дисциплин, занимающих промежуточное положение или 

являющихся комплексными по своей сути. Так, на стыке естественных 

и гуманитарных наук находится экономическая география, на стыке 

естественных и технических — бионика, а комплексной дисциплиной, 

которая включает и естественные, и гуманитарные, и технические раз-

делы, является социальная экология.

Отдельно от трех циклов наук существует математика, которая 

также подразделяется на отдельные дисциплины. Из трех циклов мате-

матика ближе всего к естествознанию, и связь эта проявляется в том, 

что математические методы широко используются в естественных нау-

ках, особенно в физике.

Результатами научных исследований являются теории, законы, 

модели, гипотезы, эмпирические обобщения. Все эти понятия можно 

объединить одним словом — «концепции». Выяснив основные особен-

ности современной науки, можно дать определение естествознанию. 
Это раздел науки, основанный на воспроизводимой эмпирической про-

верке гипотез и создании теорий или эмпирических обобщений, опи-

сывающих природные явления.

Предмет естествознания — факты и явления, которые восприни-

маются нашими органами чувств или приборами, которые являются их 

продолжением. Задача ученого — обобщить эти факты и создать теоре-

тическую модель, включающую законы, управляющие явлениями при-

роды. Следует различать: 1) факты опыта, 2) эмпирические обобщения, 

3) теории, которые формулируют законы науки. Явления, например 

тяготение, непосредственно даны в опыте; законы науки, например 

закон всемирного тяготения, — варианты объяснения явлений. Факты 

науки, будучи установленными, сохраняют свое постоянное значение; 

законы могут быть изменены в ходе развития науки, как, скажем, закон 

всемирного тяготения был скорректирован после создания теории от -

носительности.
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Соотношение чувств и разума в процессе нахождения истины — 

сложный философский вопрос. В науке признается истиной то поло-

жение, которое подтверждается воспроизводимым опытом. Основной 

принцип естествознания гласит: знания о природе должны допускать 

эмпирическую проверку. Не в том смысле, что каждое частное утверж-

дение должно обязательно эмпирически проверяться, а в том, что опыт 

в конечном счете является решающим аргументом принятия данной 

теории.

Первой наукой стала астрономия (от греч. «астрон» — звезда 

и «номос» — закон) — наука о строении и развитии космических тел 

и их систем. Обратим внимание на то, что второй корень в названии 

этой науки — номос, а не логос — знание, как обычно в названии наук 

(биология, геология и т.п.). Это объясняется историческими причи-

нами. Дело в том, что в данный период уже существовала астрология, 

которая не была наукой, а занималась составлением гороскопов (это 

продолжает оставаться модным и в наши дни, и во многих изданиях 

публикуются астрологические прогнозы). Чтобы отличить научные 

исследования Вселенной от ненаучного, потребовалось новое название, 

в котором присутствует слово «закон», отражающее тот факт, что наука 

нацелена на изучение законов развития и функционирования мира. 

Первой подлинно научной теорией стала гелиоцентрическая система 

мира, созданная польским ученым Н. Коперником.

В XVII веке появилась физика (от греч. «фюзис» — природа). 

Название объясняется тем, что в Древней Греции под физикой понима-

ли науку, изучающую все объекты природы. По мере появления других 

естественных наук предмет физики ограничивался. Первой из физи-

ческих дисциплин была механика — наука о движении естественных 

тел, а первыми ее крупными достижениями стали законы движения 

английского ученого И. Ньютона и открытый им же закон всемирного 

тяготения. Также в XVII в. появилась химия — наука о составе и стро-

ении тел, а в XVIII в. — биология (от греч. «биос» — жизнь) как наука 

о живых телах.

Гуманитарные науки, частью которых являются социально-гума-

нитарные (общественные) — науки, изучающие общество, стали разви-

ваться позже. Первая из них — социология, название которой предложил 

О. Конт по аналогии с названием науки о живой природе — биологии.

То, что предложил новую науку именно Конт, не случайно. Он был ос -

нователем нового философского направления — позитивизма и считал, 

что человеческое мышление прошло в своем развитии три этапа — теоло-

гический, метафизический и позитивный (научный), последний более 

плодотворный, поскольку основывается на эмпирической (опытной) 
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проверке гипотез и теорий, открывая законы природы. По Конту, науч-

ное мышление сначала утверждалось в исследовании природы. Возник-

ли естественные науки — астрономия, физика, химия, биология. Затем 

научный подход должен был восторжествовать и в изучении общества, 

а наука о закономерностях общественного развития может быть названа 

социологией.

Однако если сейчас определить социологию как науку об обще-

стве, то это будет не точно. Дело в том, что в XIX—ХХ вв. появились 

другие науки, изучающие отдельные общественные явления. В первой 

половине XIX в. появилась политология, а во второй половине XIX в. — 

этнография, позже, в середине ХХ в., — культурология и другие гума-

нитарные науки. Это закономерный процесс развития науки. Когда-то 

физика возникла как наука о природе, но если сейчас назовем ее нау-

кой о природе, то будем не правы. Теперь это одна из наук о природе, 

поскольку появились другие — астрономия, химия, биология. Чтобы 

отличить физику от других наук о природе, следует дать более точное 

определение. То же нужно сделать и в отношении социологии. 

Различие между естественнонаучным и гуманитарным знанием 

глубоко заложено в различии их методологии. В методологии — учении 

о методах, подходах, способах научного исследования — утверждается, 

что каждой науке присуща своя особая методология. Различие между 

объяснением (как методологией естественных наук) и пониманием (как 

методологией гуманитарных наук) станет яснее, если рассмотреть ситу-

ацию становления методологии в социологии. Социология, по Конту, 

признает приоритет целого над частью и синтеза над анализом. Этим 

ее методология отличается от методологии наук о неживой природе, 

в которой, наоборот, имеет место приоритет части над целым и анализа 

над синтезом.

После того как была сформулирована задача создания социологии, 

следующим стало внедрение в социологические исследования науч-

ного метода, который был сформулирован в естественных науках. То, 

что в Новое время Ф. Бэкон требовал для развития науки, Э. Дюрк-

гейм повторил для социологии, поставив задачу выявить «основания 

опытного порядка», которые должны быть частью гуманитарной науки. 

Речь шла о статусе эмпирического уровня исследований в социологии. 

В книге «Метод социологии» Дюркгейм впервые сформулировал чет-

кое представление о методологии социологии, которое в общих чертах 

содержалось в учении Конта, но не было развернуто с такой исчерпы-

вающей полнотой. Дюркгейма можно считать родоначальником мето-

дологии социологии, поскольку он первый определил условия, при 

которых исследование становится научным.
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В своих методологических работах Дюркгейм подчеркивал, что 

социологи должны столь же непредвзято изучать свой предмет, как 

ес  тествоиспытатели. «Таким образом, наше правило… требует толь-

ко од  ного: чтобы социолог погрузился в состояние духа, в котором 

находятся физики, химики, физиологи, когда они вступают в новую, 

еще неисследованную область своей науки»I. Дюркгейм выделяет две 

формулы, призванные обосновать наличие предмета социологии и его 

доступности эмпирическому исследованию. Первое: социальные фак-

ты следует рассматривать как вещи, т.е. наблюдать социальные фак-

ты извне — объективно как существующие независимо от сознания 

исследователя. Подобная точка зрения получила название позитивиз-

ма в социологии.

Сам Дюркгейм предпочитал слово «рационализм». Социальные 

факты, считал он, обладают свойствами, которые не содержатся в со -

знании человека, так как общество не сводится к совокупности его 

членов. Дюркгейм утверждал, что общество — не просто сумма ин -

дивидов, а система, созданная их объединением, особая реальность 

с присущими ей признаками. Поэтому и объяснять общественную 

жизнь до́лжно социологическими, а не психологическими или каки-

ми-либо другими причинами. Между психологией и социологией, 

по Дюркгейму, такой же разрыв, как и между биологией и физико-

химическими науками. Таким образом, Дюркгейм обосновывал свой 

подход наличием особых эмерджентных свойств социальных систем, 

образующихся за счет социокультурного взаимодействия, изучаемого 

социологией.

Дюркгейм также сформулировал соотношение теоретических 

исследований и практических рекомендаций. «Однако возвыситься 

до этого идеала мы сможем лишь после того, как будем наблюдать дей-

ствительность и из нее выделим этот идеал»II. В методологии Дюрк-

гейма большое значение имели классификации, которые стояли у него 

после формулирования гипотезы.

Позитивистскому подходу в социологии противостоял подход 

М. Вебера, который принимал во внимание фундаментальные отличия 

предмета гуманитарных наук от естественных: 1) большая сложность 

социальных систем; 2) социальная реальность зависит как от объектив-

ных, так и от субъективных факторов; 3) в социальное исследование 

включены личные, групповые и идеологические интересы; 4) возмож-

ности эксперимента в общественных науках ограничены как в смысле 

I Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, назначение. С. 13.
II Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. С. 41.
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получения результатов, так и в смысле их проверки, и часто приходится 

удовольствоваться наблюдением.

Эти отличия по предмету определяют специфику гуманитарных 

наук. Она характеризуется следующими чертами: 1) историчность — 

когда объектом познания становится человек, совершенно закономер-

но проявлять интерес к особым чертам индивида, общности, эпохи; 

2) связь с культурой — потребность в понимании ценностей, которыми 

руководятся люди, творящие культуру (ценностное суждение субъек-

тивно, но учет ценностей необходим в гуманитарных исследованиях 

для их организации и отбора фактов); 3) в гуманитарных науках речь 

идет не о гипотетико-дедуктивной системе, как в естественных, а о со -

вокупности толкований, каждое из которых основывается на отборе 

фактов и неразрывно связано с системой ценностей; 4) если в естествен-

ных науках объяснить наблюдаемые феномены можно посредством 

математических по форме и характеру посылок и понимание носит, 

таким образом, опосредованный характер, то в гуманитарных науках 

понимание оказывается непосредственным, поскольку человеческое 

поведение — внешне проявляемая осмысленность наделенных разумом 

индивидов.

Специфика социологии как науки привела М. Вебера к выво-

ду, что в то время как естественные науки нацелены на объяснения, 

общественные — на понимание: «Все социальное, значимое человече-

ское поведение является выражением мотивированных психических 

состояний, что вследствие этого обществовед не может быть удов-

летворен наблюдением социальных процессов просто как последо-

вательности „внешним образом связанных между собой“ событий и 

что установление корреляций или даже универсальных связей в этой 

последовательности событий не может быть его конечной целью. 

Напротив, он должен конструировать „идеальные типы“ или „моде-

ли мотиваций“, — термины, в которых он стремится „понять“ явное 

социальное поведение»I. По мнению Вебера, поиск истины в социо-

логии невозможен без чувственного отношения к объекту исследо-

вания, переживания и «вживания» в него. М. Вебер назвал социоло-

гию «понимающей» наукой, т.е. ищущей смысл социальных действий 

людей. «Понимающая социология» рассматривает явления изнутри, 

но не с точки зрения их физических или психологических свойств, 

а с точки зрения их смысла.

Цель гуманитарных наук, по Веберу, двоякая: дать объяснение 

причинных связей, а также понимающую интерпретацию поведения 

I Американская социологическая мысль. М., 1996. С. 528.
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человеческих общностей. В начале гуманитарного исследования сле-

дует построить идеально-типическую конструкцию индивидуального 

исторического события. М. Вебер ввел методологически важное в со-

циологии понятие «идеального типа». Идеальный тип связан с кате-

горией понимания, поскольку всякий идеальный тип — это установ-

ление осмысленных связей, свойственных какой-либо исторической 

целостности или последовательности событий. В идеальном типе выч-

леняются не общие для всех исторических индивидуальностей черты 

и не усредненные характеристики, а типичные признаки явления как 

такового. Идеальный тип не следует путать с идеалом. Идеальный тип 

соотносится с действительностью, в то время как идеал приводит к оце-

ночному суждению. Может быть идеальный тип любого явления, в том 

числе негативного.

Чтобы легче понять, что такое идеальный тип, полезно сопоста-

вить его с типами, изображаемыми в художественных произведениях: 

типом лишнего человека, помещика, тургеневской девушки и т.д. Надо 

только иметь в виду, что создание типов в произведениях искусства 

есть конечная цель, в то время как в социологических исследованиях 

это только средство построения теории. Вебер особенно подчеркивал, 

в противоположность позитивизму, что «идеальные типы» не извле-

каются из эмпирической реальности, а конструируются теоретичес-

ки. Они — особый вид эмпирических обобщений. Итак, гуманитар-

ные науки являются одновременно и понимающими, и причинными. 

Так соединяются две цели гуманитарного исследования — объяснить 

и понять. Если Конт обосновал необходимость социологии как науки, 

Дюркгейм — ее несводимость к другим наукам, ее самостоятельный 

статус, то Вебер обосновал специфику социологии.

Можно считать, что в современной социологии оба подхода до -

полняют друг друга. Признается, что социология «является одновре-

менно и понимающей, и объясняющей. Понимающей, поскольку она 

выявляет логику или подразумеваемую рациональность индивидуаль-

ных или коллективных поступков. Объясняющей — потому что она 

выстраивает закономерности и частные, единичные поступки включа-

ет в целостности, которые придают им смысл»I. Таким образом, в пол-

ноценном гуманитарном исследовании позитивная (рациональная) 

позиция ученого не обязательно должна противостоять включению 

его чувств. Целостное исследование может быть проведено только 

целостным человеком. Поэтому оба методологических подхода могут 

применяться совместно.

I Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М. : Прогресс, 1993. С. 595.
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5.7. РОСТ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Наука в ее современном понимании является принципиально 

новым фактором в истории человечества, возникшим в недрах ново-

европейской цивилизации в XVI—XVII вв. В своем развитии наука 

прошла два этапа. Первый этап — преднаука, древнегреческая наука 

и параллельно зачатки научного познания мира в Китае и Индии; вто-

рой этап — возникновение современной науки, решительно утвержда-

ющейся с XVII в. и развертывающейся во всей своей широте с XIX в. 

Социальным стимулом развития науки стало растущее капиталисти-

ческое производство, которое требовало новых природных ресурсов 

и машин. Для осуществления этих потребностей и понадобилась наука 

в качестве производительной силы общества. Тогда же были сформу-

лированы и новые цели науки, которые существенно отличались от тех, 

на которые ориентировались ученые древности.

Греческая наука была умозрительным исследованием (само сло-

во «теория» буквально в переводе с греческого означает «углубленное 

видение»), мало связанным с практическими задачами. В этом Древняя 

Греция не нуждалась, поскольку все тяжелые работы выполняли рабы. 

Ориентация на практическое использование научных результатов счи-

талась не только излишней, но даже неприличной, и такая наука при-

знавалась низменной.

Только в XVII в. наука стала рассматриваться в качестве спо -

соба увеличения благосостояния населения и обеспечения господст-

ва человека над природой. Р. Декарт писал: «Эти основные понятия 

показали мне, что можно достичь знаний, весьма полезных в жизни, 

и что вместо умозрительной философии… можно создать практиче-

скую, с помощью которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха, 

звезд, небес и все прочих окружающих нас тел, так же отчетливо, как 

мы знаем различные ремесла наших мастеров, мы могли бы… стать, 

таким образом, как бы господами и владетелями природы»I. Совре-

менник Декарта Ф. Бэкон пропагандировал эксперимент как главный 

метод научного исследования, нацеленный на то, чтобы пытать мать-

природу. Именно пытать. Определяя задачи экспериментального ис -

следования, Ф. Бэкон использовал слово inquisition, имеющее впол-

не определенный ряд значений — от «расследование», «следствие» 

до «пытка», «мучение». С помощью такой научной инквизиции рас-

крывались тайны природы.

I Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать ис-
тину в науках, и другие философские работы. М. : Академический Проект, 2011. С. 123.
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Стиль мышления в науке с тех пор характеризуется следующими 

двумя чертами: 1) опорой на эксперимент, поставляющий и проверяю-

щий результаты; 2) господством аналитического подхода, направляю-

щего мышление на поиск простейших, далее неразложимых первоэле-

ментов реальности (редукционизм). Благодаря соединению этих двух 

основ возникло причудливое сочетание рационализма и эмпиризма, 

предопределившее грандиозный успех науки. И не случайно, что наука 

возникла не только в определенное время, но в определенном месте — 

в Западной Европе XVI в. Причина возникновения науки — своеобраз-

ный тип новоевропейской культуры, соединившей в себе чувственность 

с рациональностью; чувственность, не дошедшую, как, скажем, в китай-

ской культуре, до чувствительности, и рациональность, не дошедшую 

до духовности (как у древних греков).

Западную культуру не зря называли рациональной, и ее не по -

хожая на греческую рациональность оказалась очень хорошо увязана 

с капиталистическим строем. Она позволила все богатство мира свести 

в однозначно детерминированную систему, обеспечивающую за счет 

разделения труда и технических нововведений максимальную при-

быль. Но у П.А. Сорокина были основания и для того, чтобы назвать 

западную культуру чувственной, поскольку она старалась прочно опи-

раться на опыт.

Обе черты западной культуры понадобились для развития науки 

вместе с еще одной, также для нее характерной. «В греческом мышле-

нии ответ на поставленный вопрос дается в результате убеждения в его 

приемлемости, в современном — посредством опытов и прогрессиру-

ющего наблюдения. В мышлении древних уже простое размышление 

называется исследованием, в современном — исследование должно быть 

деятельностью»I. В науке нашла свое выражение специфическая черта 

западной культуры — ее деятельностная направленность. Деятельност-

ной направленности ума благоприятствовал умеренно континенталь-

ный климат данного региона. Таким образом, объединилось влияние 

природных, социальных и духовных факторов. Возникнув после фило-

софии и религии, наука — в определенной степени синтез этих двух 

предшествовавших ей отраслей культуры, результат «существовавшей 

в Средние века непререкаемой веры в рациональность Бога, сочетающе-

го личную энергию Иеговы с рациональностью греческого философа»II.

Взаимоотношения науки с другими отраслями культуры не были 

безоблачными. Борьба за духовное лидерство принимала довольно 

жесткие, а порой и жестокие формы. В Средние века и политическая, 

I Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории. С. 104.
II Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М. : Прогресс, 1986. С. 92.
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и духовная власть принадлежала религии, что накладывало на разви-

тие науки определенный отпечаток. В то время, как полагал русский 

историк и философ Н.И. Кареев, на человеческую мысль была нало-

жена церковью самая строгая опека: занятие наукой и ее преподавание 

поручалось только церковникам, за которыми, однако, власти бдитель-

но следили. Церковь считала себя вправе силою приводить человека 

к истине и предавать его светской власти для казни «без пролития 

крови», если он упорствовал. Крайний аскетический взгляд на знание 

приводил даже к отрицанию какой бы то ни было науки как суетного 

знания, ведущего к гибели, заключал Кареев.

Наука в основном должна была служить иллюстрацией и до -

казательством теологических истин. Как считал Дж. Бернал, вплоть 

до XVIII в. наука продолжала интересоваться главным образом небом. 

Первой наукой стала астрономия. Начиная с Коперника стало ясно, что 

наука отличается от теологии и обыденного знания. За торжество науч-

ного мировоззрения отдал жизнь Джордано Бруно, так когда-то за тор-

жество философии и религии пожертвовали собой Сократ и Хрис тос. 

Торжество смерти оборачивалось торжеством духа, который оказывал-

ся сильнее смерти. Физическая власть утверждается насилием, духов-

ная — жертвой.

Итак, культура развивается не только эволюционным путем на -

копления отдельных достижений, но и революционным путем смены 

значения ее отраслей. Программа Сократа достичь всеобщего блага 

посредством философского знания оказалась нереализованной и пала 

под давлением античного скептицизма. Люди поверили Христу и пол-

тора тысячелетия ждали второго пришествия, но дождались индуль-

генций для богатых и костров инквизиции. В эпоху Возрождения 

господство религиозного мышления и церкви было подорвано как изну-

три, так и снаружи. Философские и религиозные усилия по созданию 

общезначимых знания и веры, приносящих людям счастье, не оправда-

лись, но потребность в систематизации и единстве знаний и в счастье 

осталась, и теперь наука дала надежды на ее реализацию.

Произошел великий поворот в развитии культуры — наука подня-

лась на ее высшую ступень. В современном виде наука сформировалась 

в XVI—XVII в., и тогда же ей удалось одержать победу над другими 

отраслями культуры, и прежде всего над господствовавшей в то время 

религией. Наука победила в XVII в. и сохраняла доминирующую роль 

до XX в. Своей победой она обязана естествознанию как фундаменту 

научного знания.

С тех пор значение науки неуклонно возрастало вплоть до XX в., 

и вера в науку поддерживалась ее огромными достижениями. В середине 
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XX в. в результате растущей связи науки с техникой произошло собы-

тие, равное по масштабу научной революции XVII в., получившее на -

звание научно-технической революции и знаменовавшее новый, третий 

этап в развитии научного знания.

Развитие науки определяется внешними и внутренними факто-

рами. К первым относится влияние государства, экономических, куль-

турных, национальных параметров, ценностных установок ученых. Вто-

рые определяются внутренней логикой и динамикой развития науки. 

Не всегда первые можно четко отделить от вторых, и тем не менее дан-

ное разделение полезно.

Внутренняя динамика развития науки имеет свои особенности 

на каждом из уровней исследования. Эмпирическому уровню присущ 

кумулятивный характер, поскольку даже отрицательный результат на -

блюдения или эксперимента вносит свой вклад в накопление знаний. 

Теоретический уровень отличается более скачкообразным характером: 

каждая новая теория не отрицает полностью предшествующую, но чаще 

ограничивает сферу ее применимости, что позволяет говорить о пре-

емственности в развитии теоретического знания.

Вопрос о смене научных концепций является одним из наиболее 

злободневных в современной методологии науки. В первой половине 

XX в. основной структурной единицей исследования признавалась те -

ория, и вопрос о ее смене ставился в зависимость от ее верификации 

(эмпирического подтверждения) или фальсификации (эмпирического 

опровержения). Главной методологической проблемой считалась про-

блема сведения теоретического уровня исследований к эмпирическому, 

что в конечном счете оказалось невозможным.

В начале 60-х гг. XX в. американский ученый Т. Кун выдвинул 

концепцию, в соответствии с которой теория до тех пор остается при-

нятой научным сообществом, пока не подвергается сомнению основная 

парадигма научного исследования в данной области. Динамика науки 

была представлена Куном следующим образом: 

Старая парадигма → Нормальная стадия развития науки →
Революция в науке → Новая парадигма.

Итак, пока совокупность основных теоретических представлений 

в данной науке не меняется, мы имеем дело с нормальной наукой. Если 

они изменились, значит, в данной отрасли знания произошла научная 

революция.

Парадигмальная концепция развития научного знания затем была 

конкретизирована с помощью понятия «исследовательской програм-

мы» как структурной единицы более высокого порядка, чем отдельная 
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теория. Еще более высокой структурной единицей является естествен-

нонаучная картина мира, которая объединяет в себе наиболее суще-

ственные естественнонаучные представления эпохи.

5.8. НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 
И СМЕНА ТИПОВ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Научной революцией называется коренное изменение основных 

представлений в науке. Так как именно основополагающие представ-

ления определяют научную картину мира, то смена таковых приводит 

к изменению научной картины мира и смене типов рациональности.

«Первый шаг — создание из обыденной жизни картины мира — 

дело чистой науки», — писал выдающийся физик XX в. М. Планк. Исто-

рически первой естественнонаучной картиной мира Нового времени 

была механистическая картина, которая напоминала часы: любое собы-

тие однозначно определяется начальными условиями, задаваемыми 

абсолютно точно. В таком мире нет места случайности и все изменения 

строго детерминированы. В нем возможен «демон Лапласа» — существо, 

способное охватить всю совокупность данных о состоянии Вселенной 

в любой момент времени, которое могло бы не только точно предсказать 

будущее, но и до мельчайших подробностей восстановить прошлое. 

Представление о Вселенной как о гигантской заводной игрушке 

преобладало в XVII—XVIII вв. Оно имело религиозную основу, по -

скольку сама наука вышла из недр христианства. Бог как рациональ-

ное существо создал рациональный в своей основе мир. И человек как 

рациональное существо, созданное Богом по своему образу и подобию, 

способен познать мир. Такова основа веры классической науки в себя 

и людей — в науку. Ограничив значение религии, человек эпохи Воз-

рождения продолжал мыслить религиозно. Механистическая картина 

мира предполагала Бога как часовщика и строителя Вселенной и осно-

вывалась на принципах: связь теории с практикой; использование ма -

тематики; эксперимент реальный и мысленный; критический анализ 

и проверка данных; главный вопрос «как?», а не «почему?»; нет «стрелы 

времени» (траектории движения обратимы).

Но в XIX в. термодинамика провозгласила парадоксальный вы -

вод: «Если бы мир был гигантской машиной, то такая машина неиз-

бежно должна была бы остановиться, так как запас полезной энергии 

рано или поздно был бы исчерпан». Затем теория эволюции Дарвина 

сдвинула интерес от физики в сторону биологии и от изучения регуляр-

ностей — к изучению эволюции.
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Главный результат современного естествознания, по Гейзенбер-
гу, в том, что оно разрушило неподвижную систему понятий XIX в. 
и усилило интерес к античной предшественнице науки — философской 
рациональности Аристотеля. «Одним из главных источников аристоте-
левского мышления явилось наблюдение эмбрионального развития —
высокоорганизованного процесса, в котором взаимосвязанные, хотя и 
внешне независимые события происходят, как бы подчиняясь единому 
глобальному плану… Цель всякого изменения, если оно сообразно при-
роде вещей, состоит в том, чтобы реализовать в каждом организме идеал 
его рациональной сущности. В этой сущности, которая в применении 
к живому есть в одно и то же время его окончательная, формальная и дей-
ствующая причина, — ключ к пониманию природы… рождение современ-
ной науки — столкновение между последователями Аристотеля и Г. Гали-
лея — есть столкновение между двумя формами рациональности»I.

Итак, можно выделить три картины мира: сущностную предна-
учную, механистическую, эволюционную. Современная естественнона-
учная картина мира основывается на принципе саморазвития. Она эво-
люционна и необратима. В ней естественнонаучное знание неразрывно 
связано с гуманитарным.

Помимо научных революций в науке в целом научные революции 
происходят и в каждой конкретной науке. Можно выделить следующие 
открытия в естествознании, которые привели к научным революциям 
в ХХ в.:

  астрономия — модель Большого взрыва и расширяющейся 
Вселенной; 

  геология — тектоника литосферных плит; 
  физика — смещение точки отсчета от материи к энергии и от ве-

щества к полю; 
  теория относительности — относительность пространства и 

времени; 
  квантовая механика — корпускулярно-волновой дуализм; 
  синергетика — хаос и порядок как механизм становления новых 

структур в неживой природе; 
  биология — модели происхождения жизни; 
  генетика — механизм воспроизводства жизни; 
  экология — взаимодействие живого со средой; 
  этология — устойчивые формы поведения организмов; 
  социобиология — соотношение естественного и социального 

в человеческом обществе; 
  кибернетика — сходство механизмов управления в неживой и 

живой природе. 
I Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. С. 83—84.
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Трем сменяющимся научным картинам мира соответствуют четы-

ре научных революции и три смены научной рациональностиI. Первая 

научная революция XVII в. ознаменовала становление механисти-

ческой картины мира и классического типа научной рациональности. 

Такой тип рациональности, «центрируя внимание на объекте, стре-

мится при теоретическом объяснении и описании элиминировать все, 

что относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности»II. 

В период второй научной революции первой половины XIX в., 

по В.С. Степину, происходит переход к новому состоянию естествоз-

нания — дисциплинарно организованной науке, но не меняется тип 

научной рациональности.

Третья глобальная научная революция изменяет как научную 

картину мира, так и стиль мышления науки, который становится 

неклассическим типом рациональности. Новая квантово-релятивист-

ская картина мира характеризовалась отказом от прямолинейного 

онтологизма и пониманием относительной истинности теорий и самой 

природной картины мира, в которой прослеживается иерархическая 

организованность как сложное динамическое единство. На этом эта-

пе возникает новое представление о субъекте познания, который уже 

не дистанцирован от изучаемого мира, а находится внутри него и им 

детерминируется.

С конца ХХ в. происходит четвертая глобальная научная рево-

люция, в ходе которой рождается новая, постнеклассическая рацио-

нальность. Ситуация новой рациональности определяется интенсив-

ным применением научных знаний во всех сферах социальной жизни, 

новыми средствами хранения, получения и транслирования знаний. 

На передний план выходят междисциплинарные и проблемно ориен-

тированные исследования, в которых принимают участие специали-

сты разных научных направлений. Поэтому в формировании науч-

ной деятельности все большее значение приобретают экономические, 

политические и социальные факторы. Объектами современных меж-

дисциплинарных исследований становятся сложные системы, характе-

ризующиеся способностью к саморазвитию, не только проходящие упо-

рядоченные устойчивые состояния, но также попадающие в состояния 

неустойчивости (точки бифуркации) и способные к скачкообразному 

развитию. Постнеклассический тип рациональности расширяет поле 

размышлений о реальности, включая в него ценностно-целевые уста-

новки («диалог с природой», по И. Пригожину).

I Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники : учеб. пособие. М. : 
Контакт-Альфа, 1995. С. 275—289.
II Там же. С. 287.
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5.9. НАУКА И ТЕХНИКА

Мы живем в эпоху научно-технической революции (НТР). Зачат-

ки науки и техники появились еще в Древнем мире, но развивались они 

обособленно друг от друга. Например, древние греки, создавшие одну 

из замечательных культур, старались познать природу, но не питали 

интереса к технике, поскольку тяжелую работу у них выполняли рабы, 

а не созданные на основе научного прогресса машины. Только в Новое 

время в западной культуре «отношение человека к природе превраща-

лось из созерцательного в практическое. Теперь уже интересовались 

не природой как она есть, а прежде всего задавались вопросом, что 

с ней можно сделать. Естествознание поэтому превратилось в технику.

Точнее, оно соединялось с техникой в единое целое»I.

Техника в целом — это совокупность усилий, направленных 

на то, чтобы справиться с природной, а также антропогенно преобра-

зованной средой. Современная техника — систематический, упорядо-

ченный подход к объектам с применением математического аппарата 

и различных экспериментальных процедур.

Человек по своей природе является не только Homo sapiens (чело-

веком разумным), но и Homo faber (человеком делающим). Сегодня 

мы осознали, что человек не мог бы стать мыслителем, если бы он не был 

в то же самое время делателем. Человек создал орудия, но и орудия 

создали человека.

Современная наука имеет две основные функции — познаватель-

ную и практическую. Люди развивают науки как для раскрытия тайн 

и загадок природы, так и для решения практических задач. Познава-

тельная функция позволяет удовлетворить потребность в познании 

существенных связей окружающего мира. Она имеет самостоятельное 

значение, хотя и определяется зачастую особенностями и запросами 

практики в широком смысле слова.

Тесная связь между наукой и техникой, отражающаяся в самом 

термине «научно-техническая революция», облегчается тем обстоя-

тельством, что, как отметил Б. Рассел, «мир техники в широком смыс-

ле имеет ту же рациональную структуру, что и идеальный мир науки. 

Техника исходит из науки, а последняя руководствуется техникой». 

Связь между наукой и техникой, постоянно усиливающаяся, особенно 

в западной культуре, привела в середине XX в. к созданию качественно 

новой системы, породившей принципиально новую ситуацию на всей 

нашей планете. Осознание этой реальности — процесс, который еще 

далек от своего завершения.

I Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М. : Прогресс, 1987. С. 21.
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Современный этап научно-технического прогресса, эпоха 
НТР, — это коренное преобразование производительных сил общества 

на основе превращения науки в ведущий фактор развития обществен-

ного производства и всей жизни общества. Наука превращается в непо-

средственную производительную силу, тесно переплетается с техникой 

и производством, и это изменяет весь облик общественного производ-

ства, условия труда, структуру производительных сил.

В подготовке НТР, которая явилась закономерным следствием 

научно-технического прогресса последних веков, большое значение 

имели раскрытие сложной структуры атома, открытие явления радио-

активности, создание теории относительности, квантовой механики, 

генетики, кибернетики, широкое применение электричества, расщепле-

ние атомного ядра, развитие средств массовой информации и комму-

никации, создание реактивной техники, механизация и автоматизация 

производства. Собственно об НТР заговорили в середине ХХ в. в связи 

с созданием атомной бомбы. Использование атомной энергии произве-

ло огромный психологический эффект: люди убедились в колоссальных 

возможностях науки — созидательных и разрушительных. Государства 

и частные инвесторы стали ассигновывать на науку огромные средства, 

начался стремительный рост числа научно-исследовательских институ-

тов. Научная деятельность превратилась в массовую профессию. Выход 

человека в космос стал следующей важной вехой научно-технической 

революции, знаменуя собой становление космической цивилизации. 

Символом НТР признаны электронно-вычислительные машины, в том 

числе персональные компьютеры.

Можно отметить широкое применение в эпоху НТР искусствен-

ных, прежде всего химических, материалов с заранее заданными свой-

ствами, развитие электронного приборостроения, биотехнологии, так 

называемую «зеленую революцию» в сельском хозяйстве — повышение 

урожайности многих видов растений вследствие применения мине-

ральных удобрений и пестицидов и т.п.

Главные направления НТР — комплексная автоматизация произ-

водства, его контроля и управления, открытие и использование новых 

видов энергии, создание и применение новых материалов, а в конце 

ХХ в. — и принципиально новые способы хранения и использования 

информации. НТР означает перестройку всего технологического базиса 

и способа производства, начиная с использования материалов и энерге-

тических процессов и кончая системой машин и формами организации 

и управления, отношением человека к процессу производства. НТР соз-

дает предпосылки для возникновения единой системы важнейших сфер 

человеческой деятельности: теоретического познания закономерностей 
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природы и общества, комплекса технических средств и опыта преоб-

разования природы, процесса создания материальных благ и способов 

рациональной взаимосвязи практических действий в процессе произ-

водства.

НТР характеризуется, во-первых, срастанием науки с техникой 

в единую систему (этим определяется сочетание «научно-техниче-

ская»), в результате чего наука стала непосредственной производитель-

ной силой, а во-вторых, небывалыми успехами в деле покорения приро-

ды и самого человека как части природы. Достижения НТР впечатляют: 

она вывела человека в космос, дала ему новый источник энергии — атом, 

принципиально новые вещества и технические средства (лазер), новые 

средства массовой коммуникации и информации и т.д.

В авангарде науки идут фундаментальные исследования. Внима-

ние властей к ним резко возросло после того, как А. Эйнштейн сообщил 

в 1939 г. президенту США Ф. Рузвельту о том, что физиками выявлен 

новый источник энергии, который позволяет создать невиданное доселе 

оружие массового уничтожения.

Современная наука — «дорогое удовольствие». Строительство 

синхрофазотрона, необходимого для проведения исследований в обла-

сти физики элементарных частиц, требует миллиардов долларов. 

А космические исследования? В развитых странах на науку сегодня 

затрачивается 2—3% валового национального продукта. Но без этого 

невозможны ни достаточная обороноспособность страны, ни ее произ-

водственное могущество.

В современной философии существуют два взгляда на науку 

в ее связи с жизнью человека: наука — продукт, созданный человеком 

(К. Ясперс); наука как продукт бытия, открываемый через человека 

(М. Хайдеггер). Первый отталкивается от антропоцентризма эпохи 

Возрождения, второй восходит к платоновско-августиновским пред-

ставлениям. «С того момента как наука стала действительностью, 

истинность высказываний человека обусловлена их научностью. По -

этому наука — элемент человеческого достоинства, отсюда и ее чары, 

посредством которых она проникает в тайны мироздания»I.

Эти чары приводили и к преувеличению представлений о воз-

можностях науки, к попыткам поставить ее выше других отраслей 

культуры. Именно в наше время, когда роль науки поистине огромна, 

появился сциентизм с представлением о науке, особенно о естествоз-

нании, как высшей, если не абсолютной ценности. Для сциентизма 

характерны абсолютизация стиля и методов «точных» наук, объявление 

I Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории. С. 105.
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их вершиной знания, часто сопровождающееся отрицанием социаль-

но-гуманитарной проблематики как не имеющей познавательного 

значения. На волне сциентизма возникло противопоставление «двух 

культур» — естественнонаучной и гуманитарной (книга английского 

писателя Ч. Сноу об этом так и называлась — «Две культуры»).

В рамках сциентизма наука рассматривалась как единственная 

в будущем сфера духовной культуры, которая поглотит ее нерациональ-

ные области. В противоположность этому так же громко заявивший 

о себе во второй половине XX в. антисциентизм обрекает науку либо 

на вымирание, либо на вечное противопоставление человеческой при-

роде. Антисциентизм исходит из положения о принципиальной ограни-

ченности возможностей науки в решении коренных проблем человека 

и общества, оценивает науку как враждебную человеку силу, отказывая 

ей в положительном влиянии на культуру. Да, говорят критики, наука 

повышает благосостояние населения, но она же увеличивает опасность 

гибели человечества и Земли от атомного оружия и загрязнения при-

родной среды. Обсуждению проблем будущего посвящена последняя 

глава.

ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 5

1. Ответьте на вопросы.

1. Что такое духовный мир человека? Из каких уровней он состоит?
2. Что такое самосознание и как оно соотносится с познанием окружа-

ющего мира?
3. Что такое истина и какие типы истин выдвигает философия?
4. Какие существуют трудности в нахождении критерия истинности 

познания?
5. Как соотносятся вера и знание и как понимается целостная исти-

на?
6. В чем принципиальное различие между естественными и гумани-

тарными науками? Почему М. Вебер назвал социологию «понима-
ющей наукой»?

7. Чем понимание отличается от объяснения?
8. Чем рациональное мышление отличается от иррационального?
9. Какие законы формальной логики сформулировал Аристотель?

10. Каковы специфические черты науки? Чем она отличается от других 
отраслей духовной культуры?

11. Какие причины привели к становлению и господству науки?
12. Что такое научная революция?
13. Чем отличаются механистическая и современная эволюционная 

картины мира?
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14. Что такое тип рациональности и как он связан с естественнонауч-
ными картинами мира?

15. Что такое техника и как она связана с современной наукой?
16. Что такое сциентизм и антисциентизм?

2. Установите соответствие между формой познания и ее осо-

бенностью: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

позицию из второго.

Форма познания Особенность

А. Миф

Б. Наука

В. Обыденное сознание

Г. Искусство

1. Знание является побочным продуктом практиче-

ской деятельности

2. Знание существует в виде художественных образов

3. Знания раскрываются в процессе повествования

4. Знание является результатом целенаправленной 

деятельности

3. Составьте таблицу отличительных черт разных циклов наук — 

естественных, гуманитарных и технических, взяв за основу список черт, 

характерных для естествознания.

4. Приведите по два примера из каждой области, характеризую-

щих существенное отличие методологии естественных и гуманитарных 

наук. Справедливо ли разделение людей на «физиков» и «лириков»? 

Создатель теории относительности А. Эйнштейн писал, что Достоев-

ский дал ему больше, чем Гаусс (выдающийся немецкий математик). 

Это общая потребность гениев или выражение личности автора теории 

относительности?

5. Ответьте на вопросы после текста: «В нашем стремлении по -

нять реальность мы отчасти подобны человеку, который хочет понять 

механизм закрытых часов. Он видит циферблат и движущиеся стрелки, 

даже слышит тиканье, но не имеет средств открыть их корпус. Если 

он остроумен, он может нарисовать себе некую картину механизма, 

которая отвечала бы всему, что он наблюдает, но он никогда не может 

быть вполне уверен в том, что его картина единственная, которая могла 

бы объяснить его наблюдения» (А. Эйнштейн, Л. Инфельд). 

1) Почему любой процесс познания связан с «пониманием меха-

низма закрытых часов»? 2) Что имеют в виду авторы под словами, что 

человек «не имеет средств открыть их корпус»? 3) В каком смысле этот 

пример верен «лишь отчасти»? 4) Какому принципу познания — раци-

ональному, эмпирическому или интуитивному — авторы отдают пред-

почтение?

6. Сравните два высказывания французского математика А. Пу -

анкаре, которые на первый взгляд являются противоположными: 
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1. «Наиболее интересными являются те факты, которые могут служить 

свою службу многократно, которые могут повторяться»; 2. «Таким об -

разом, настоящий интерес представляет лишь исключение». 

В процессе анализа ответьте на вопросы. 
1. Для чего науке нужны повторяющиеся факты? 
2. Почему «настоящий интерес» представляет исключение? 
3. С каким событием в науке связано появление исключений из те орий? 
4. Как называется изменение научной картины мира?

8. Напишите эссе на тему: «Важнейшая задача цивилизации — 

научить человека мыслить» (Т. Эдисон). Ответьте на вопросы. 
1. О каком понятии цивилизации идет речь? 
2. Справедливо ли оно для всех этапов жизни человечества? 
3. На какие параллели между жизнью человека и социума оно указы-

вает?
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ГЛАВА 6

ФИЛОСОФСКАЯ ФУТУРОЛОГИЯ

6.1. БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Научно-техническая революция резко повысила благосостояние 

народов, которые в первую очередь воспользовались ее результатами — 

преимущественно в развитых странах. В этих странах была существенно 

снижена детская смертность и одновременно возросла продолжитель-

ность жизни. Произошли кардинальные изменения в быту, который 

стал существенно более комфортным. О степени развития стран судят 

по тому, насколько в них используются достижения НТР.

Технические средства увеличивают возможность выбора, и чем 

из большего количества вариантов можно выбирать, тем больше сте-

пень индивидуальной свободы. Человек в состоянии создавать и вы -

бирать из альтернатив будущего ту, которая в большей степени соот-

ветствует его целям и потребностям. Возникает, впрочем, проблема 

психосоматической адаптации человеческого организма к создаваемой 

им искусственной среде, но, как известно, адаптационные возможности 

человека намного выше, чем у других видов жизни.

Конечно, было бы наивно думать, что НТР сама по себе, независи-

мо от ее соотношения со структурой общества и личности, способна сде-

лать человека счастливым, обеспечивая его все большим количеством 

материальных благ. Она может быть использована во благо человека, 

а может привести к уничтожению планеты в ядерной войне.

С одной стороны, наука дает человеку желаемое, с другой — сама 

НТР влияет на него определенным образом, чего он может и не заме-

чать. К тезису о том, что наука выполняет желания человека, следует 

сделать и одно серьезное дополнение. Применяя какое-либо достиже-

ние науки и получая при этом определенный результат, часто вслед 

за ожидаемой пользой человек имеет нежелательные последствия. Это 

можно проследить в различных областях человеческой деятельности — 

промышленности, сельском хозяйстве, энергетике.

Роль науки в жизни общества неуклонно возрастала на протяже-

нии последних столетий. Соответственно можно говорить и о возрас-

тании мировоззренческого значения науки. Достаточно вспомнить тот 

переворот в умах, который произошел в результате отказа от геоцен-

трической картины мира и получил название «коперниканская рево-

люция». В прошлом веке большое влияние на сознание людей имела 
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эволюционная теория Дарвина. Наука и НТР в целом продолжают 

и поныне оказывать огромное воздействие на формирование мировоз-

зрения людей, причем как сами научные достижения (например, эколо-

гия и синергетика), так и их применение в традиционных направлениях 

научного поиска (кибернетика). Мировоззренческое значение имеют 

и новые научно-методологические средства (например, системный под-

ход и теория самоорганизации).

То, что волнует широкие массы людей, достойно научного интере-

са. Когда обсуждались гелио- и геоцентрическая картины мира, то од-

ним из аргументов противников Коперника был тот, что человек соз-

дан Богом по своему образу и подобию, и поэтому не может планета, 

на которой он живет, не занимать центрального положения во Все-

ленной, а быть лишь одной из планет, к тому же вращающейся вокруг 

Солнца. Как известно, этот аргумент в конечном счете не смог противо-

стоять научным данным. 

Но не все так гладко в развитии науки, как хотелось бы некоторым 

футурологам. Слишком много сил наука тратит не на улучшение усло-

вий существования людей, а на подготовку новых средств их уничто-

жения. Будучи поставлена на службу милитаризму, наука способствует 

убийственной гонке вооружений, ведущей мир к бездне термоядерной 

катастрофы. Невозможно всерьез рассуждать о социально-этических 

проблемах современной науки, не учитывая, что сегодня в мире, по дан-

ным ООН, в военной сфере заняты более 25% общего числа научных 

работников и на нее приходится 40% всех расходов на научные иссле-

дования и опытно-конструкторские разработки.

Это отрицательные последствия НТР социального плана. Есть 

и другие, в частности психологические. Наука и техника являются 

способом и средством становления человеческой сущности в природе 

и не могут быть объяснены в узко прагматическом духе как инструмент 

адаптации человека к окружающей среде с целью выживания в ней. 

Пагубные для человека и природной среды последствия возникают 

не только вследствие собственно НТР, но и при массовом тиражи-

ровании и распространении технических новинок, что делает жизнь 

чрезмерно стандартизированной и однообразной. Автомобиль как тех-

ническое произведение — свидетельство торжества человеческого раз-

ума. Но миллиарды одинаковых автомобилей — это уже экологическая 

опасность. Техника должна быть индивидуализированной в соответ-

ствии с творческим потенциалом, заложенным в ней, и конкретными 

характеристиками среды, в которой она используется.

Еще одно негативное психологическое последствие НТР связано 

с тем, что, способствуя росту знаний, наука приводит в то же время 
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к отчуждению человека от природы и себе подобных. Массовое науч-

ное производство порождает такого же узкоспециализированного ра -

ботника, как и крупная индустрия. Зная все в своей узкой области 

деятельности, человек теряет способность к целостному осмыслению 

действительности.

В результате применения достижений современной науки в тра-

диционных технологических рамках обостряется комплекс глобальных 

проблем, и прежде всего во взаимоотношениях между обществом и при-

родой. Начало НТР относят к середине XX в., но уже одним десятиле-

тием позже экологическая проблема выступила на передний план. НТР 

и охрану природы недаром рассматривают вместе. Когда мы говорим 

о благах, даруемых НТР, мы должны думать и о том, какой ценой это 

достигнуто.

НТР приводит к усилению давления на природную среду, которо-

му та уже неспособна противодействовать. К экологически негатив-

ным последствиям НТР следует отнести исчерпание природных ресур-

сов и рост капиталовложений в горнодобывающую промышленность, 

загрязнение природной среды, затопление территорий в результате 

строительства электростанций, обмеление и исчезновение рек, гибель 

не только отдельных представителей флоры и фауны, но и целых видов 

растений и животных и т.п. Парадокс состоит в том, что все согласны 

с основными требованиями разумного природопользования: сохране-

нием чистоты воздуха и воды, сокращением шума, заботой о живот-

ном и растительном мире. И все-таки большинство мало задумывается 

о близких и отдаленных последствиях своих действий. В результате 
люди становятся биологическими жертвами экономического развития.

Существует статистика экологически обусловленных заболева-

ний. Появляются болезни, которые связаны с отравлением окружаю-

щей природной среды и которых не было раньше. Большую опасность 

представляет развитие атомной энергетики. Последствия катастрофы 

в Чернобыле и Фукусиме будут сказываться еще многие десятилетия. 

Экологической опасности подвергаются не только ныне живущие, 

но и следующие поколения.

С ростом научно-технических возможностей человека растут и 

риск отрицательных последствий его деятельности, и трудность адек-

ватной оценки этого риска. Поэтому любые попытки улучшения при-

родных процессов должны проводиться с величайшей осторожностью.

Казалось бы, если в процессе фотосинтеза улавливается 1% солнеч-

ной энергии, то почему бы не увеличить его искусственно до 2, 3, 10%?

Выясняется, однако, что и 99% солнечной энергии не пропадают да -

ром. «Они поддерживают круговорот воды и минеральных веществ, 
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удерживают температуру среды на определенном уровне, так что она 

меняется в сравнительно узком диапазоне, совместимом с жизнедея-

тельностью протоплазмы. Эти потоки энергии не менее важны для 

жизни, чем пища»I.

Технологические новшества, вводимые для решения одной про-

блемы, стоящей перед обществом, создают новые проблемы, которые 

могут быть еще более трудными. Если человечество не осознает это 

парадоксальное положение и не научится управлять им, оно создаст 

очень неустойчивую, неравновесную систему. Невозможность предви-

дения фундаментальных открытий в науке и всех вытекающих из них 

последствий лежит в самой их природе. Нужно быть готовыми к тому, 

чтобы постоянно оценивать пользу научно-технических нововведений 

и вовремя отказываться от них, если получаемый результат будет далек 

от возлагаемых надежд.

НТР может превратить человека в придаток созданной им маши-

ны и отдалить его от природы. Некоторые футурологи считают, что 

в будущей «компьютерной цивилизации» человеку вообще не останет-

ся места. Как же все-таки добиться того, чтобы наука и техника делали 

жизнь человека более гуманной и приносящей ему истинное удовлет-

ворение?

Свести к минимуму отрицательные последствия научно-техни-

ческого прогресса (НТП) можно при условии его сочетания с социаль-

ным прогрессом, духовно-душевным становлением личности. Для этого 

преобразование природы должно носить творческий характер с учетом 

конкретной обстановки, в которой оно происходит, и сопровождаться 

развитием чувства любви к природе, теряемого под влиянием НТП. 

Внешние факторы в развитии науки и техники должны находиться 

в гармонии с внутренней логикой научного исследования и техниче-

ского преобразования природы.

Возможно ли сочетание НТП с духовным и душевным прогрессом 

общества и каждого индивидуума, с прогрессом природы? В принци-

пе да, поскольку под влиянием НТП труд способен приобретать более 

творческий характер, способствуя саморазвитию личности. Иначе НТР 

может привести к новому рабству — человек станет рабом созданной 

им техники.

Всемирный характер НТР настоятельно требует развития между-

народного научно-технического сотрудничества, которое вместе с соз-

даваемым наукой единым для всех наций универсальным научным 

языком создаст основу для сближения народов.

I Одум Ю. Основы экологии. М. : Мир, 1975. С. 72.
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Будущее человечества определяется не только НТП, но и соци-

альными законами, которые формулируются в социологии, как пра-

вило, в виде тенденций. Данные тенденции в своем развитии могут 

переходить из одной формы в другую, которая сменяет предыдущую 

или дополняет ее. Так, технизация в эпоху промышленной революции 

достигает индустриализации, социальная интеграция доходит в совре-

менном мире до глобализации, а бюрократизация осложняется олигар-

хизацией.

Четыре тенденции, связанные с эволюцией человека, выражают 

главные его свойства как специфического вида жизни: 1) рост народо-
населения — то, что человек именно вид жизни и в силу этого стремится 

к воспроизводству себя; 2) рационализация — то, что человек разум-

ное существо; 3) технизация — то, что человек — существо, способное 

к производству орудий труда; 4) информатизация — то, что человек — 

существо, производящее символы.

Основополагающей является тенденция роста численности насе-

ления. Она оказывает наибольшее влияние на тенденции усложнения 

общества, социальной дифференциации и интеграции, разделения тру-

да и индивидуализации. Но другие тенденции эволюции человека про-

являют себя независимо от роста численности населения, поскольку 

коренятся в дочеловеческих видах жизни.

Тенденция рационализации продолжает присущую живой при-

роде тенденцию увеличения головного мозга, но в более общем плане 

сюда входит и развитие психики, а также способов отражения объек-

тивной реальности. В применении к обществу данная тенденция есть 

рационализация отношений между людьми. В частности, рационали-

зация такого социального института, как государство, означает пере-

ход от традиционных форм власти к формам, основанным на законе. 

В результате развития тенденции технизации создается новый мир — 

мир техники, или искусственный мир, мир технической реальности. 

Тенденция информатизации приводит к становлению мира символов, 

виртуального мира.

Тенденцию индивидуализации обосновал французский ученый 

Э. Дюркгейм: «Чем примитивнее общества, тем более сходства между 

составляющими их индивидами»I. На самом деле, общества в целом 

стремятся к сходству (скажем, французы и немцы), но не отдельные 

члены данного общества (скажем, французы между собой). Поэтому 

тенденция индивидуализации не противоречит тенденции социальной 

интеграции. То же у животных: чем проще устроены виды, тем труднее 

I Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М. : Канон, 1996. С. 141.
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выявить их различия. Сопоставляя различные тенденции, Дюркгейм 

делает общий вывод, что в целом социальное разнообразие растет, так 

как число различий областей и рас ограничено, а число индивидуаль-

ных различий бесконечно. 

Социальные тенденции усложнения общества, дифференциация 

и интеграция ведут к бюрократизации, с которой безуспешно порой 

боролись в различных странах.

Сопоставляя отмеченные тенденции с типами обществ, мы ви -

дим, что на Западе данные тенденции выражены более отчетливо. Тем 

самым получает объективное объяснение феномен лидерства Запада 

в современном мире. Некоторые азиатские страны, как, например, Япо-

ния и Китай, успешно конкурируют с Западом, но это следствие их спо-

собности перенимать навыки и умения других культур.

В социологии существуют также утверждения, которые пре-

тендуют именно на статус закона. Например, закон стратификации 

П.А. Сорокина формулирует условия, при которых действуют тенден-

ции усложнения общества и социальной дифференциации. Это должно 

быть естественное эволюционное развитие. Данный закон можно рас-

пространить и на все другие тенденции, потому что когда социальные 

условия становятся неблагоприятными, тенденции перестают действо-

вать.

Закон конформности американского ученого Дж. Хоманса отве-

чает на вопрос о том, как строгое следование социальным нормам 

(это и называют конформностью) зависит от социального положения 

человека. Этот закон гласит, что члены социальных групп с наиболее 

высоким рангом и с наиболее низким рангом наименее склонны к кон-

формности в составе группы, а члены со средними рангами склонны 

к конформности в наибольшей степени. Данная закономерность может 

быть распространена на социальное поведение больших групп, и ею 

можно объяснить стабилизирующую роль среднего класса в обществе. 

Революции происходят там, где относительно многочисленны люди 

высших и низших рангов и малочислен средний класс.

Таким образом, закон конформности устанавливает, при каких 

условиях спокойное, естественное течение жизни может быть наруше-

но. При таких условиях развития, когда верхние и нижние социальные 

слои становятся более сильными и многочисленными, чем средние, 

общественная система может выйти из нормального режима работы, т.е. 

произойдет социальная революция. Закон Хоманса отвечает и на вопрос 

о том, какие общественные слои являются проводниками социальных 

изменений. Это высшие и низшие социальные слои, т.е. наиболее твор-

ческие слои, наиболее эксплуатируемые, молодежь, маргиналы.
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6.2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Выше говорилось о современной НТР, ее положительных и отри-

цательных последствиях. Именно последние и создают так называемые 

глобальные проблемы. Постепенно пришло осознание, что глобальные 

проблемы — неизбежная оборотная сторона НТР и по мере е развития 

они будут обостряться.

Первая глобальная проблема — экологическая. В наше время 

экологический кризис развивается в двух направлениях: с одной сто-

роны, природопреобразовательная деятельность человека захватывает 

все новые регионы, лишая растения и животных естественной среды 

обитания и тем самым разрушая естественные экосистемы, а с другой 

стороны, усиливается загрязнение природной среды, в том числе веще-

ствами, которые не могут быть утилизированы природой, — радиоак-

тивными отходами, ядохимикатами и искусственными полимерами. 

И обе эти тенденции становятся глобальными.

Слово «экология» сейчас встречается в лозунгах, под которыми 

проходят демонстрации в различных странах мира (так называемое 

движение «зеленых» — самая известная организация «Гринпис»), 

упоминается в официальных государственных документах, в статьях 

ученых, юристов, журналистов и представителей других профессий. 

В самом широком смысле слова экологический взгляд на мир пред-

полагает при определении ценностей и приоритетов человеческой 

деятельности учет последствий влияния, которое эта деятельность 

оказывает на природную среду, равно как и влияние природной среды 

на человека.

Рассмотрим более подробно современную экологическую ситуа-

цию на нашей планете. Человек берет у природной среды необходимые 

ему вещества, энергию и информацию, преобразовывает их в полезные 

для себя продукты и возвращает в природу отходы своей деятельности, 

образующиеся как при преобразовании исходных веществ, так и при 

использовании изготовленных из них продуктов. Материально-про-

изводственная часть деятельности человека выражается в незамкнутой 

цепи (рис. 6.1):

Вещество

Энергия                                 
Полезный

                       Отходы

Информация                         
продукт

Рис. 6.1. Материально-производственная часть 

деятельности человека
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Каждый из этих элементов влечет за собой, помимо всего прочего, 

негативные последствия, которые условно можно разделить на реаль-

ные отрицательные последствия, ощущаемые сейчас, и потенциальные 

опасности.

Темпы роста отрицательных последствий человеческой деятель-

ности ставят под сомнение не только способность природы справиться 

с ними, но и адаптационные возможности самого человека. «Техниче-

ский прогресс вызвал к жизни массу новых факторов… перед которыми 

человек как представитель биологического вида беззащитен. У него нет 

эволюционно выработанных механизмов защиты от их воздействия»I. 

Кроме реальных экологически негативных последствий НТР, суще-

ствуют потенциальные опасности, которые могут актуализироваться 

в ближайшем будущем. К ним можно отнести опасность исчерпания 

традиционных видов природных ресурсов, теплового перегрева пла-

неты, разрушения озонового щита, сокращения количества кислорода 

в атмосфере и др.

К концу XX в. стало ясно, что экологическая проблема имеет ком-

плексный характер, что проявляется в переплетении и взаимном усили-

вающем действии друг на друга экологических трудностей. Поскольку 

ясно, что экологический кризис вызван НТР, науку и технику следует 

рассматривать в качестве лежащих на его поверхности причин. В основе 

науки лежит определенная парадигма отношения к природе, которая 

определялась потребностями развития капиталистического общества. 

Не было рабов, над которыми можно было господствовать, и в их роли 

выступила научно подчиняемая природа и создаваемая на ее основе 

техника. Сам образ природы был функцией стремления к господству.

Положительное значение объективности научного знания в том 

смысле, что результатом исследования являются законы природы при 

исключении влияния на них человеческого фактора, общепризнано. 

Но обратной стороной объективности зачастую выступает безличный 

характер научного знания, который понимается как достоинство нау-

ки. Безличный характер науки частично ответственен за экологические 

трудности, потому что человек становится одним из основных факторов 

изменения природной среды; поэтому исследования, не учитывающие 

человеческий фактор, оказываются неадекватно отражающими совре-

менную ситуацию.

Второй естественнонаучной причиной экологического кризиса яв -

ляется аналитизм научного мышления, который в стремлении проник-

нуть вглубь вещей таит в себе опасность отхода от целостного взгляда 

I Царегородцев Г.И. Социально-гигиенические проблемы научно-технического прогрес-
са // Диалектика в науках о природе и человеке : в 4 т. Т. 4. М. : Наука, 1983. С. 412.
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на природу. «Человек стремится вообще к тому, чтобы познать мир, за -

владеть им и подчинить его себе, и для этой цели он должен как бы раз-

рушить, т.е. идеализировать реальность мира»I. Искусственная изоляция 

какого-либо фрагмента реальности дает возможность его углубленного 

изучения, однако при этом не учитываются связи данного фрагмента 

со средой. Аналитическая устремленность науки должна уравновеши-

ваться синтетическим подходом, очень важным сейчас в связи с осозна-

нием целостного характера функционирования экосистем.

Корни экологических трудностей связаны и с разрывом между 

науками, неравномерностью их развития, что определяется как вну-

тренней спецификой науки, так и влиянием общественных потреб-

ностей. Важно иметь в виду, что «виновато» не конкретное научное 

достижение, а то, что вслед за ним не происходит соответствующих 

изменений в других областях знания, не модифицируется научная си -

стема в целом. Современный этап взаимоотношений общества и при-

роды характеризуется тем, что одно кардинальное открытие в какой-

либо продвинувшейся области знаний и последующее практическое его 

использование способны оказать небывало мощное воздействие на всю 

планету в целом, а не только на ее отдельные части. В этих условиях 

огромное значение приобретает тесный контакт между фундаменталь-

ными, техническими науками и науками, исследующими биосферу и 

отдельные экосистемы. Однако этого нет.

Укрепление взаимосвязи между познавательной и преобразова-

тельной сторонами человеческой деятельности приобретает исключи-

тельное значение. Для науки становится характерной ее переориента-

ция, которую можно назвать тенденцией экологизации. Одной из форм 

этой тенденции выступает развитие наук, переходных от экологии 

к другим наукам биологического цикла (эволюционная экология, 

па леоэкология), к наукам о Земле (геологическая экология), к наукам 

физико-химического цикла (геохимическая экология, радиоэкология), 

к техническим и сельскохозяйственным наукам (космическая экология, 

сельскохозяйственная экология), к медицине (экологическая физио-

логия человека, геогигиена, медицинская география), к общественным 

наукам (социальная экология).

Становление и историческое развитие человеческого общества 

сопровождалось локальными и региональными экологическими кри-

зисами антропогенного происхождения. Можно сказать, что шаги че -

ловечества вперед по пути НТП неотступно сопровождали, как тень, 

негативные моменты, резкое обострение которых приводило к экологи-

ческим кризисам. Вообще накапливается все больше данных о том, что 

I Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук : в 3 т. Т. 1. С. 158.
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древнейшие цивилизации гибли не только от нашествия завоевателей, 

но и от собственных экологических трудностей, с которыми не могли 

справиться. Господство мифологической культуры сдерживало пре-

образовательную деятельность человека, но не могло уберечь от эко-

логических кризисов. В связи с этим интересна идея о созидательных 

и разрушительных кризисах, точнее о творческом ответе на кризис 

и об отсутствии такового. Творческий ответ на кризис способствовал 

прогрессу, нетворческий приводил к катастрофе.

Вторая глобальная проблема, связанная с экологической проб-

лемой, — проблема предотвращения мировой термоядерной войны. 

Компьютерное моделирование показало, что если в возникшем ядер-

ном конфликте будет использована только часть смертоносного потен-

циала атомного и водородного оружия, то и тогда на Земле наступит 

«ядерная зима» или «ядерная ночь», т.е. от совокупного действия 

радиации, взрывов и пожаров в воздух попадет огромное количество 

пылевых частиц, которые резко уменьшат попадание солнечных лучей 

на поверхность Земли и резко понизят температуру воздуха, что сдела-

ет невозможным существование человека и большинства видов жизни 

на Земле. Количество стран, имеющих ядерное оружие или могущих 

стать обладателями его, неуклонно растет, и вместе с тем растет опас-

ность термоядерной войны.

Обе глобальные проблемы — проблема предотвращения термо-

ядерной войны и экологическая проблема — тесно связаны друг с дру-

гом. Например, концепция глобализации, господствующая в западных 

странах, основывается на том, что природные ресурсы Земли могут обе-

спечить комфортное существование только 1 миллиарду людей и в это 

число привилегированных должно войти прежде всего население За -

пада, составив так называемый «золотой миллиард». Численность же 

остальных народов должна сократиться. Известно высказывание быв-

шего премьер-министра Великобритании М. Тэтчер, что для России 

достаточно населения в 50 миллионов человек.

Подобные заявления и соответствующая им политика ведут к то 

му, что в большинстве стран мира растет протест против такого вари-

анта глобализации, который уже проводится в жизнь НАТО и США 

(в частности, в отношении Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии, 

Сирии). В связи с этим растет угроза терроризма и мировой термоядер-

ной войны. Возникает мощное движение антиглобализма, в том числе 

и в самих западных странах. 

Глобальной является и демографическая проблема. «Демографи -

ческая революция», или «демографический взрыв», начался в 50-е гг. 

ХХ в. и связан с резким увеличением разрыва между рождаемостью 
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и смертностью в развивающихся странах. Благодаря широкому ис -

пользованию достижений медицины — предупреждению эпидемических 

заболеваний и снижению младенческой смертности — уровень смерт-

ности сократился в 2—3 раза, а показатели рождаемости снизились незна-

чительно. Численность населения (млн человек) в мире увеличивалась 

быстрыми темпами: в 1950 г. — 2515, в 1970 г. — 3698, в 1990 г. — 5292, 

в 2000 г. — 6000, в 2020 г. (по прогнозу ООН) — 8000, а в 2050 г. — около 

11000. Среднегодовой темп роста населения в данное время стабили-

зировался на уровне 1%, но абсолютный прирост возрастает.

Существует общемировая тенденция снижения рождаемости в ус -

ловиях экономического роста стран. Этап снижения рождаемости про-

шла Европа в середине ХХ в., Япония — в 1970—80-е гг., намечается 

снижение рождаемости в развивающихся странах Латинской Америки. 

Высокая рождаемость в настоящее время тесно связана с бедностью. 

В этом плане весьма характерно высказывание американского соци-

олога и демографа Л. Брауна, который подразделил все страны мира 

на две группы: с низким приростом населения и высоким уровнем жизни 

и высоким приростом населения и ухудшающимися условиями жизни. 

Эта проблема входит в общее различие ситуации стран Севера (раз-

витые страны Европы и Северной Америки) и Юга (слабо развитые 

страны Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки). Такая 

тенденция вполне проявлена, исключение составляет Россия, в которой 

наблюдается уменьшение численности населения и ухудшение усло-

вий жизни. В настоящее время демографическая проблема предстает 

в виде альтернативы: или человечество найдет средства, способы и силы 

для ее решения, или разрушающаяся усилиями человека природа изба-

вится от вида Человек Разумный, который так вторгается в биосферу, 

как ни один вид за всю ее историю.

Тесно связана с демографической четвертая глобальная пробле-

ма — продовольственная. Это самая древняя проблема человечества, 

в настоящее время относящаяся прежде всего к слабо развитым стра-

нам Юга: хроническое голодание и недоедание, несбалансированность 

рациона (нехватка животных белков, однообразное питание и др.). 

Примерно 2/3 населения мира почти не потребляют животных белков, 

в то время как проблемой западных стран становится избыточный вес 

и ожирение большинства населения. Так, в США доля людей с избы-

точным весом составляет у мужчин и женщин 72 и 64% соответственно; 

в Германии — 60 и 45%, в России — 47 и 52%, а вот в Японии — 29 и 21%. 

Решение проблемы питания связано с развитием сельского хозяй-

ства, которое может идти экстенсивным путем, связанным с расшире-

нием пахотных земель, и интенсивным путем, за счет механизации, 
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использования минеральных удобрений и ядохимикатов, селекции вы -

сокоурожайных сортов растений и продуктивных пород скота. И тот 

и другой путь имеют вполне отчетливые ограничители. Для экстен-

сивного увеличения продуктов питания требуется вырубка лесов, 

которых и так осталось немного (леса занимают немного более 20% 

территории суши). При интенсивном способе хозяйствования мине-

ральные удобрения и ядохимикаты быстро разрушают плодородный 

слой почвы, превращая планету в пустыню. Выход видится в эколо-

гичном сельском хозяйстве, которое будет использовать органические 

удобрения, малую технику, естественных врагов вредителей сельского 

хозяйства.

Пятая глобальная проблема — проблема преодоления отсталости 
слабо развитых стран (стран Юга) — также тесно связана с двумя пре-

дыдущими и с проблемой глобализации. Если не на словах, а на деле 

будет признано право на жизнь всех цивилизаций и культур и развитые 

страны окажут экономическое, политическое и культурное содействие 

отсталым странам, появится надежда на глобальное выживание чело-

вечества.

Шестая глобальная проблема человечества связана с использова-
нием природных ресурсов, главным образом топливных и сырьевых. 

Она возникла в связи с взрывным ростом потребления топлива и сырья 

в ХХ в.: за 80 лет с начала века его было добыто и потреблено боль-

ше, чем за всю предыдущую историю человечества. Расточительная 

эксплуатация и исчерпание энергоресурсов и сырья отнимают право 

на благополучную жизнь у последующих поколений. В этой проблеме 

также видна альтернатива стран Севера и Юга: развитые страны, насе-

ление которых составляет менее 20% от общего количества населения, 

потребляют около 80% энергоресурсов планеты, хотя эта тенденция 

несколько изменилась в связи с быстрым экономическим ростом стран 

с высокой численностью населения — Китая и Индии.

Седьмая глобальная проблема связана с использованием Мирово-
го океана — его энерго- и сырьевых ресурсов, водных ресурсов в резуль-

тате опреснения морской воды; с увеличением добычи морепродуктов; 

интенсификацией марикультуры (морского хозяйства) и других.

Восьмая глобальная проблема — это проблема мирного освоения 
Космоса. Особое значение имеют наблюдения из космоса за различ-

ными объектами лито-, атмо- и гидросфер — полезными ископаемыми, 

почвами, растительным покровом суши, климатом, мировым океаном. 

Исследования космоса создают прецедент для мирного сотрудничества 

различных государств, так как космические полеты — слишком дорогое 

удовольствие для национальных программ.
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Единственным ответом на глобальные вызовы современности яв -

ляется создание концепции альтернативной глобализации, основанной 

на признании права всех людей, наций на достойное существование 

и экологическом мировоззрении, основные постулаты которого таковы: 

  всякая жизнь самоценна, уникальна и неповторима, человек 
отвечает за все живое;

  природа всегда была и будет сильнее человека;
  биосфера остается устойчивой, пока она разнообразна;
  если все оставить так, как есть, «Земля ответит… человечеству 

неотразимым ударом на уничтожение» (Н.Ф. Реймерс);
  выбор «иметь» или «быть» является реальностью нашего вре-

мени.

6.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
И СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО

Тенденция глобализации — это продолжение тенденции социаль-

ной интеграции теперь уже на глобальном уровне. Человечество начало 

свое существование с малых групп (та стадия, на которой остановились 

наиболее генетически близкие к человеку шимпанзе), затем они стали 

объединяться в роды, затем в союзы родов — племена, затем на опреде-

ленной территории образовались крупные объединения — народности, 

а они в начале Нового времени объединились в нации. И вот теперь сто-

ит вопрос об объединении человечества как целого — о политическом, 

экономическом, информационном и т.д. 

Тенденция глобализации современной жизни проявляется в раз-

личных сферах действительности.

1. Политической — постепенное превращение государств в единую 

мировую политическую систему путем создания глобальных полити-

ческих органов, служащих взаимосогласованию политических реше-

ний представителями различных стран. В качестве примера можно 

привести ООН, созданную странами-победителями во Второй миро-

вой войне — СССР, США, Великобританией и Францией — после ее 

окончания. Помимо ООН существуют и другие всемирные организа-

ции: ЮНЕСКО — всемирная организация, решающая на глобальном 

уровне проблемы развития и сохранения культуры, Всемирный банк 

реконструкции и развития, Всемирная организация здравоохранения 

и т.п. Важным шагом на пути глобализации являются региональные 

объединения типа ЕС со своим парламентом и судом. Снимаются гра-

ницы между европейскими странами, вводятся единые визы.
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2. Экономической — появление транснациональных корпораций, 

которые охватывают, словно щупальцами, весь земной шар («Сони», 

«Филипс», «Самсунг» и т.д.). Появляются глобальные финансовые 

организации типа МВФ и т.п. Возникает международное разделение 

труда с новыми зависимостями между государствами. Соответственно 

ослабевает суверенитет национальных государств.

3. Информационной — появление глобальных систем передачи 

информации типа Интернета, что создает вокруг Земли информаци-

онные пояса.

4. Транспортной — появление новых транспортных средств, позво-

ляющих быстро добраться до любой точки земного шара.

5. Экологической — обнаружение ограниченности земных ресур-

сов и обострение борьбы за них, увеличение воздействия на природу 

в целом и отрицательные экологические последствия такого воздей-

ствия.

6. Демографической — резкое увеличение общей численности 

населения планеты, превысившей 7 млрд, и растущие диспропорции 

распределения населения по поверхности Земли, увеличившие давле-

ние человека на биосферу и обострившие общую ситуацию на земном 

шаре.

7. Военной — создание средств массового уничтожения, которые 

способны многократно уничтожить не только человечество, но и почти 

все живое на планете.

8. Культурной — универсальная наука и глобальная массовая 

культура.

Тенденция глобализации тесно связана с другими социальными 

тенденциями: с тенденции рационализации, поскольку мир в целом 

изменяется по общим рациональным правилам; принципом интегра-

тивного разнообразия, поскольку мир становится все более интегри-

рованным, хотя с ростом разнообразия все не так просто и именно 

унификация мира является одной из причин кризиса современной 

цивилизации.

Как соответствует этим тенденциям национальный характер, мен-

талитет, история и современное состояние России? Рассмотрим это 

в той же последовательности.

Политическая сфера. Большое значение приобретает умение 

находить себе союзников и единомышленников. Отсутствие диплома-

тической гибкости и искусства достижения компромиссов приводило 

к тому, что взаимоотношения России с другими странами строились 

зачастую на основе жестких и потому непрочных связей, не обеспечи-

вающих долговременную устойчивую коммуникацию. В политической 
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сфере набирает ход тенденция демократизации. Однако в истории Рос-

сии сильны авторитарные традиции, к которым в ХХ в. добавились 

тоталитарные. Новгородское вече и казацкий круг были лишь в неболь-

шой части страны, да и в этих формах общежития не все складывалось 

идеально. Вера в доброго царя и правителя, который придет и все испра-

вит, глубоко укоренена в русском народе.

Экономическая сфера. Основные российские товары, как пока-

зал современный российский экономист А.П. Паршев в книге «Почему 

Россия не Америка?», будут уступать по своей конкурентоспособно-

сти товарам, производимым в развитых странах и на Востоке, вслед-

ствие больших энергозатрат на их производство. К тому же в России 

не сформировалась капиталистическая этика (о чем писал в начале 

ХХ в. Н.А. Бердяев), в соответствии с которой прибыль, полученная 

в результате усиленного труда, превращается в капитал, т.е. включается 

в расширяющееся производство.

Информационная сфера. Наличие жестких социальных связей 

способствовало установлению атмосферы цензуры, сокрытия информа-

ции, вместо того чтобы интерпретировать ее соответствующим образом 

и использовать новые информационные технологии, достигшие боль-

шого прогресса в наше время.

Транспортная сфера. Авиакосмическая промышленность нахо-

дится в России в состоянии кризиса. Лидерство в космических техно-

логиях потеряно.

Экологическая сфера. Несмотря на огромные размеры России, 

экологическая ситуация, особенно в крупных промышленных городах, 

включая столицу, во второй половине ХХ в. оставалась очень острой: 

более чем в 100 крупных городах ПДК по различным показателям пре-

вышены в десятки и сотни раз, а экологические потери составляют 

15—20% к ВВП.

Демографическая сфера. Демографическая ситуация в России 

трагична: демографический взрыв в мире происходит на фоне умень-

шения населения в нашей стране.

Военная сфера. Здесь мы, как правило, догоняли продвинувшие-

ся страны, как в случае пороха и огнестрельного оружия, так и атомной 

бомбы. В настоящее Россия не входит сейчас ни в один блок в области 

военного сотрудничества, в то время как ей противостоит НАТО, все 

более расширяющееся и продвигающееся на восток.

Культурная сфера. Россия имеет неоспоримые приоритеты в клас-

сической литературе (достаточно вспомнить Толстого и Достоевского), 

но в рациональных отраслях культуры — науке, философии — уступала 

странам Запада. Сейчас Россия подвергается давлению американской 
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массовой культуры, разрушающей традиционные представления, при-

сущие русскому национальному характеру.

Таким образом, процессы глобализации, проходящие в мире, несут 

в себе угрозы и делают вызовы России, как и всем остальным странам 

мира.

Что касается сценариев будущего, то в 70-х гг. ХХ в. по заданию 

Римского клуба — неправительственной организации, объединяющей 

бизнесменов, ученых и общественных деятелей разных стран, — было 

проведено глобальное моделирование, цель которого — исследование 

перспектив развития негативных, главным образом экологических, 

тенденций мира. Моделирование, проведенное группой Д. Медоуза 

в Массачусетском технологическом институте (США) и опубликован-

ное в 1972 г. в работе «Пределы роста», показало, что при отсутствии 

социально-политических изменений в мире и сохранении технико-

экономических тенденций быстрое истощение природных ресурсов 

примерно в 2030 г. приведет к замедлению роста промышленности 

и сельского хозяйства и, как следствие, к резкому падению численности 

населения, т.е. к демографической катастрофе. Если предположить, что 

достижения науки и техники обеспечат возможность получения неогра-

ниченного количества ресурсов, катастрофа наступит от чрезмерного 

загрязнения окружающей среды. При допущении, что общество сможет 

решить за  дачу охраны природы, рост населения и выпуск продукции 

будут продолжаться до тех пор, пока не исчерпаются резервы пахотной 

земли, а затем, как во всех предыдущих вариантах, наступит коллапс. 

Катастрофа неминуема, потому что все опасные для человечества тен-

денции нарастают с прогрессирующей интенсивностью, и беда может 

подкрасться незаметно и стать актуальной, когда поздно будет что-либо 

сделать. 

Основываясь на своих результатах, создатели моделей дают 

в последней главе книги «Пределы роста» следующие рекомендации 

по предотвращению грозящей опасности. Они предлагают в кратчайшее 

время стабилизировать численность населения планеты и одновремен-

но производство на современном уровне. Такое глобальное равновесие, 

как считают Д. Медоуз и его коллеги, не будет означать застоя, ибо 

человеческая деятельность, не требующая большого расхода невос-

полнимых ресурсов и не приводящая к деградации природной среды, 

может развиваться неограниченно.

Несмотря на серьезную критику моделей мира, попытки глобаль-

ного моделирования продолжались. М. Месаровичем и Э. Пестелем 

была построена на основе методики «иерархических систем» регио-

нализированная модель, в которой мир разделен на десять регионов 
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с учетом экономических, социально-политических и идеологических 

различий. Каждый из этих регионов разделен на взаимодействующие 

иерархические сферы, или страты: экологическую; технологическую; 

демо-экономическую, оказывающую влияние на развитие техники; 

социально-политическую; наконец, индивидуальную страту, которая 

охватывает условия физического и психологического развития челове-

ка. Такая модель более реалистична и способна дать детализированную 

и приемлемую для различных районов мира систему рекомендаций. 

В модели Месаровича и Пестеля заложено около 100 тыс. соотноше-

ний (в более ранних моделях их было несколько сотен). Месарович 

и Пестель пришли к существенно иным выводам, чем Форрестер 

и группа Медоуза. Результаты их моделирования показали, что мож-

но ожидать не одну глобальную, а несколько региональных катастроф, 

и прежде всего продовольственный кризис в Юго-Восточной Азии, 

вследствие отставания темпов роста производства продуктов питания 

от темпов роста народонаселения.

В книге «Человечество на переломе» М. Месарович и Э. Пестель 

отмечают, что основной причиной экологических опасностей являет-

ся стремление к количественному экспоненциальному росту без каче-

ственных преобразований экономической системы. Авторы полагают, 

что мировую систему следует рассматривать как единое целое, в кото-

ром все процессы настолько взаимосвязаны, что промышленный рост 

каких-либо регионов без учета изменений в других регионах может 

вывести мировую экономическую систему из устойчивого состояния. 

Глобальное моделирование Месаровича и Пестеля показало, что угроза 

экологической катастрофы отодвигается при органичном сбалансиро-

ванном росте всей мировой системы.

Указанные концепции не являются диаметрально противополож-

ными. Пределы роста существуют, но возможности его увеличивают-

ся, если он сбалансирован, а это требует качественных изменений. 

Не равновесие, а развитие как единство качественных и количествен-

ных изменений является подлинной альтернативой роста, хотя рав-

новесие, как и рост, — неотъемлемый момент развития, так что рост 

в одних направлениях предполагает равновесное состояние других 

параметров. Общим условием, обеспечивающим развитие, является 

сохранение стабильности при наличии качественных изменений.

Методология глобального моделирования — экстраполяция 

методов системного анализа различных областей действительно-

сти на исследование мировой системы в целом. В этом плане следу-

ет отметить работу по глобальному моделированию, проведенную 

группой экспертов ООН во главе с В.В. Леонтьевым. Если Медоуз 
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использовал метод системной динамики, разработанный для анализа 

и проектирования индустриальных систем, а Месарович и Пестель — 

сформировавшийся прежде всего в биологии метод иерархических 

систем, то группа ООН применила разработанный В. Леонтьевым для 

анализа экономических систем метод «затраты — выпуск», основан-

ный на построении матрицы, отражающей экономическую структуру 

межотраслевых потоков. Работа группы Леонтьева была определен-

ным шагом на пути к повышению конструктивности глобального 

моделирования, поскольку в основном ориентировалась на рассмотре-

ние вариантов улучшения существующего эколого-экономического 

положения на нашей планете.

В заключение главы вернемся к вопросу о том, что может ждать 

Россию в XXI в., исходя из общемировых тенденций и особенностей 

русского национального характера.

В политической сфере у России практически нет прочных союзни-

ков, тогда как имеет место тенденция объединения стран в политиче-

ские блоки, и не только в Европе, но и на других континентах. В XXI в. 

Россия может лишиться части суверенитета, если вообще останется 

существовать в качестве целостного образования. Тенденция демокра-

тизации в связи с особенностями русского менталитета будет ослож-

няться метаниями между демократией и тоталитаризмом.

Тенденция глобализации ведет к созданию единой мировой эко-

номики, в которой Россия может оказаться не на первых ролях. Уже 

сегодня мировое хозяйство состоит из ядра (развитые страны) и пери-

ферии (весь остальной мир). Между ядром и периферией происходит 

неэквивалентный экономический обмен. Ядро продуцирует новые тех-

нологии, а периферия в обмен на современные товары вынуждено пере-

давать природные, трудовые и интеллектуальные ресурсы. В последнее 

десятилетие в России в полной мере проявились признаки периферий-

ной экономики: разрушение научно-технического потенциала, блоки-

рование новых высоких технологий, отсутствие самостоятельной эко-

номической политики.

В соответствии с тенденцией информатизации на Россию все 

сильнее будут воздействовать различные информационные техноло-

гии, которым необходимо оказывать сопротивление.

В транспортной сфере отставание российской авиационной про-

мышленности чревато новыми катастрофами.

Тенденция разрушения природной среды будет вести к усилению 

давления развитых стран с целью доступа к еще немалым российским 

запасам природных ресурсов и попыткам использования ее территории 

для утилизации радиоактивных и других отходов.
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Демографический взрыв будет вести к усилению давления со сто-

роны Китая, исламского мира, Средней Азии, Кавказа и Закавказья. 

Можно прогнозировать дальнейшее уменьшение количества населения 

в России, рост числа новых заболеваний в дополнение к старым (СПИ-

Да, наркомании и т.п.).

В военной сфере общий спад промышленности ведет к ослабле-

нию военно-промышленного комплекса и уменьшению технологиче-

ской оснащенности армии, которая к тому же численно сокращается 

до величины, не позволяющей эффективно защитить огромную тер-

риторию страны.

В культурной сфере ослабление позиций религии, традиционно 

служащей в мире, и в России в особенности, одной из скреп государ-

ственности, и усиление позиций массовой культуры также не сулят 

ничего положительного.

Такое развитие событий можно признать катастрофическим 

для России. Ему можно противопоставить рациональный сценарий, 

основанный на действии государства в своих интересах и в интересах 

большинства населения. Лишь использование таких свойств русского 

народа, как выносливость, долготерпение, способность к самопожерт-

вованию, коллективизм и жажда идеала и справедливости, может дать 

желательный результат.

Что нужно делать в каждом из обозначенных направлений, что-

бы эти угрозы отвести? Для соответствия тенденции рационализации 

и информации как ее современной формы необходимо осуществлять 

политику, которая поднимала бы население к более высокому уров-

ню рациональности путем: 1) создания оазисов рациональности (типа 

Силиконовой долины); 2) стимулирования развития рациональных 

отраслей культуры (поднятие престижа и материального положения 

ученых, укрепление экономической базы науки); 3) пропаганды раци-

ональной государственной идеологии. Для укрепления государства 

необходима не только вертикаль власти, но и становление гражданско-

го общества, обеспечивающего гибкость и устойчивость социальной 

системы, поддержка патриотизма и религии — двух духовных основ 

государства.

В экономической сфере надо использовать имеющиеся преимуще-

ства научно-технического и культурного плана, а при необходимости 

проводить протекционистскую политику по отношению к отечествен-

ным товарам.

В экологической сфере необходимо использование ресурсов 

пре имущественно в интересах государства и большинства населе-

ния, а в менталитете народа должно укрепляться представление 
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о необходимости бережного использования богатств природы и заботы 

о состоянии окружающей среды.

В демографической сфере необходима государственная помощь 

семье и переориентация ценностей самого населения, понимающего, 

что будущее нации зависит не от числа автомобилей, а от числа детских 

колясок.

В военной сфере армия и ее научно-технический потенциал долж-

ны быть в состоянии преодолеть любую из идущих извне угроз.

Культурная политика должна быть направлена на развитие всех 

современных отраслей культуры.

От России по-прежнему много зависит в мировой истории, имея 

в виду ее важнейшее геополитическое значение. От положения и пози-

ции России зависит, как будет вращаться ось мировой истории. Оста-

ются и силы, которые стремятся к ее ослаблению и даже расчленению. 

Россию не оставят в покое — она слишком большая и богатая. По выра-

жению З. Бжезинского, этот мир слишком навязчив, чтобы от него 

можно было успешно изолироваться. Россия или будет великой, или ее 

не будет вовсе. Будущее России зависит от ныне живущего поколения. 

Если возрождения не случится в ближайшие годы, то тогда останется 

уповать только на чудо.

ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 6

1. Ответьте на вопросы.

1. Как будущее человечества зависит от НТР?
2. Как соотносится научно-технический прогресс с социальным и ду-

ховным прогрессом?
3. Какие социальные тенденции определяют будущее человечест-

ва?
4. Какие существуют основные глобальные проблемы?
5. Каковы основные причины экологического кризиса?
6. Какова связь экологической проблемы с другими глобальными про-

блемами?
7. Можно ли, на ваш взгляд, решить глобальные проблемы человече-

ства? Если можно, то как?
8. Что такое тенденция глобализации и в каких сферах она проявля-

ется?
9. Что в связи с тенденцией глобализации можно сказать о будущем 

России?
10. Какие известны сценарии будущего?

2. Ответьте на вопросы после таблицы.
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Динамика численности населения мира

Годы Численность населения

10 тыс. лет назад 5 млн человек

1000 лет назад 350 млн человек

500 лет назад 450 млн человек

1800 1 млрд человек

1900 1,65 млрд человек

1939 2 млрд человек

1960 3 млрд человек

1975 4 млрд человек

1987 5 млрд человек

1999 6 млрд человек

2008 7 млрд человек

1. Как называется тенденция, отраженная в данной таблице? 

2. Как называется процесс, происходящий с середины ХХ в., в ре -

зультате которого данная тенденция усиливается? 

3. Установите соответствие между конкретным событием и сфе-

рой глобализации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбе-

рите позицию из второго столбца.

Конкретное событие Сфера глобализации

А) увеличение численности населения планеты

Б) ограниченность ресурсов

В) электронные носители информации

Г) транснациональные корпорации

Д) всемирные организации типа ЮНЕСКО

Е) создание атомной бомбы

1) политическая

2) экономическая

3) информационная

4) транспортная

5) экологическая

6) демографическая

7) военная

8) культурная

4. Прочтите текст и ответьте на вопросы.

«Биологическое разнообразие можно сравнить с деревянным до -

мом, в котором мы живем… Мы отламываем в одном месте доску, в дру-

гом отпиливаем брус и бросаем их в печь, чтобы согреться. Так как дом 

сравнительно большой, то какое-то время наши действия не вызывают 

значительных перемен. Но постепенно в стенах нашего дома появляют-

ся щели, куда проникает холод. Чем больше мы топим печь, тем труднее 

сохранять тепло. Все время требуется топливо, а в доме становится все 

прохладнее. Очень плохо, что мы слабо представляем себе, как устроен 

наш дом, и ломаем там, где делать это крайне опасно. Может получиться 
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так, что в один далеко не прекрасный день, сломав несущие элементы 

здания, мы обрушим все сооружение себе на голову» (А.Е. Чижевский).
1. Согласны ли вы со сравнением природы с домом? Обоснуйте ответ. 
2. Почему в природе человек все время что-то «отламывает»? 
3. В каком смысле мы «слабо представляем, как устроен наш дом»? 
4. Можно ли перестать так «топить свой дом»? 

5. Приведите по одному примеру основных тенденций воздействия 

современного человека на природу: интенсификация, индустриализация, 

урбанизация, глобализация, деструктуризация окружающей среды.

6. Сравните два высказывания. 

1. «В настоящее время важнейшее противоречие и антагонизм 

мировой капиталистической системы заключается в противопостав-

лении капитала Первого мира и трудящихся Третьего мира» (М. Хардт, 

А. Негри). 

2. «Мировой конфликт наиболее точно определить как: Третий 

Мир против Золотого Миллиарда. Это всечеловеческое, общеистори-

ческое негодование и требование бедности к богатству» (А.И. Солже-

ницын). 

В процессе анализа ответьте на вопросы. 
1. Какие народы относятся к первому и третьему миру? 
2. Какие государства или народы относятся к Золотому миллиарду? 
3. О глобализации какого конфликта идет речь в обоих высказывани-

ях? 
4. Какие глобальные проблемы высвечиваются в данных высказыва-

ниях? Приведите два примера глобальных проблем, имеющих от-
ношение к данным высказываниям.

7. Составьте таблицу всех направлений глобализации и напиши-

те эссе о том, как глобализация сказывается на вашей жизни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение философии необходимо не только для того, чтобы знать 

учения великих мыслителей прошлого и настоящего, но и для того, что-

бы на их основе выработать собственное мировоззрение, составляю-

щее духовно-нравственное ядро личности и определяющее поведение 

человека. Являсь квинтэссенцией человеческой мудрости, философия 

связана со всеми сторонами жизнедеятельности человека и со всеми 

отраслями современной культуры, создавая основу для их объединения 

в единое целое.

Сделаем четыре основных вывода из изложенного материала.

1. Философия возникла примерно 2500 лет тому назад в Древней 

Греции. Отраслью культуры, которая предшествовала ей и на основе 

которой она возникла, была мифология. Философия взяла у нее свое 

содержание, т.е. вопросы, каково происхождение и устройство мира, 

что такое человек и в чем смысл его жизни, что такое истина, добро, 

красота и другие. Как геометрия на аксиомах, философия зиждется 

на интуиции, имевшей первостепенное значение для мистики. От искус-

ства философия почерпнула жанр, стиль, воображение и способы пере-

дачи чувств. В результате синтеза достижений предыдущих отраслей 

культуры возникло новое качество — первая в истории рациональная 

отрасль культуры. В дальнейшем философия вбирала в себя и то, что 

было характерно для возникших после нее отраслей культуры, в ста-

новлении которых она сама играла важную роль: веру — основопола-

гающую черту религии; проверку, лежащую в основании науки; соци-

альный интерес, на котором зиждется идеология.

2. В развитии философии можно выделить три этапа. Первый, 

античный, можно назвать мифологическим, и на нем философия воз-

никает из мифологии в стране с самой развитой мифологической систе-

мой — Древней Греции. Второй, средневековый, можно назвать рели-

гиозным, поскольку в его пределах философия занимается в основном 

обоснованием религиозных истин. Третий этап, начавшийся в Новое 

время, можно назвать научным в том смысле, что главной задачей фи -

лософии становится помощь науке, ставшей лидирующей отраслью 

культуры. Каждый из этапов делится на три части: становление, соз-

дание философских систем, скептицизм по отношению к достигнутым 

результатам.

3. Результаты философской деятельности можно разделить на си с -

темы, направления, учения, идеи. Философская система — концепция, 

которая строится на основе синтеза всего предшествующего матери ала 
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и отвечает на все основные философские вопросы. В истории фило-

софии можно выделить четыре основные системы: объективный идеа-

лизм Платона, объективный реализм Аристотеля, субъективный идеа-

лизм Канта и субъективный реализм Гегеля. Каждая из них строилась 

на основе синтеза и модификации предыдущих, так что вместе они 

представляют собой развивающееся диалектическое целое.

4. Первоначальной формой изложения результатов философского 

исследования был диалог, воспроизводивший первоначальные спосо-

бы развития философии и достигший расцвета в творчестве Платона. 

Затем была создана наиболее популярная в философии форма тракта-

та, вершиной которой стали произведения Аристотеля. У практичных 

римлян в эпоху империи, когда заниматься философией было не столь 

престижно, да и небезопасно, достигли расцвета такие формы, как пись-

мо и дневник. В Средние века, особенно в арабском мире, были попу-

лярны произведения в виде комментариев, а также проповедей. В Новое 

время, когда философия широко преподавалась в университетах, ста-

ла обычной публикация курсов лекций, а с появлением научных жур-

налов — публикация статей. В современных условиях используются 

самые разнообразные формы философских жанров, включая моногра-

фии — большие по объему печатные работы, написанные одним чело-

веком, и учебники, один из которых в ваших руках.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Агностицизм — философское направление, в соответствии с кото-

рым истина о мире недостижима для человека.

Альтруизм — понятие, противоположное эгоизму, когда человек 

делает что-то не для себя, а для других.

Антиномия (греч. antinomia — противоречия в законе) — противо-

речие между двумя положениями, каждое из которых признается логи-

чески доказуемым.

Апоретики — древнегреческие сторонники апорий (затрудне-

ний) — парадоксальных утверждений, противоречащих общепринятым 

мнениям.

Апперцепция — самосознание; изначальное единство сознания 

познающего субъекта, обусловливающее единство опыта.

Априори — существующее до опыта.

Атман — индивидуальная душа в древнеиндийских философских 

представлениях.

Буддизм — мировая религия, зародившаяся в середине I тысяче-

летия до н.э. на севере Индии и получившая широкое распространение 

во многих странах Азии.

Гедонизм — учение, в соответствии с которым в основе человече-

ской деятельности лежит стремление к удовольствию.

Гносеология — раздел философии, изучающий сущность, спосо-

бы, формы и цели человеческого познания мира.

Дао (букв. — путь, дорога) — одно из основных понятий китайской 

философии, означающее совокупность естественных законов действи-

тельности, которым должен следовать человек.

Джайнизм — одна из религий Индии, возникшая в VI в. до н.э. 

и основывающаяся на принципах аскетизма и ахимсы.

Дхарма — высший моральный закон, а также добродетель, учение, 

истина, религия, обычай, право.

Идеализм — философское направление, признающее идеи первич-

ными, а материю — вторичной, результатом развития идей.

Имманентный — внутренне присущий какому-либо предмету, яв -

лению.

Интерсубъективный — общечеловеческий, свойственный всем 

людям как представителям вида Homo sapiens.

Ислам — мировая религия, возникшая в первой половине VII в. 

на Аравийском полуострове.
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Ионийская школа — древнегреческая философская школа, зани-

мавшаяся поиском первоначал.

Карма — судьба, порождаемая действиями индивидов в предыду-

щих существованиях.

Киники — представители кинийской школы в Древней Греции, 

которые ратовали за естественный образ жизни (от греч. «кинос» — 

собака).

Категории — наиболее важные понятия.

Логика — раздел философии, посвященный изучению правил 

мышления.

Майя — мир, окружающая природа в противоположность Еди-

ному.

Материализм — философское направление, признающее мате-

рию первичной, а сознание, идеи — вторичными, результатом развития 

материи.

Материя — одна из основных философских категорий, означаю-

щая реальность, которую человек может воспроизводить своими орга-

нами чувств.

Медитация — прекращение психической деятельности и очище-

ние сознания от всех его форм для обеспечения контакта с Единым.

Метафизика (от греч. «meta physika» — после физики; так были 

названы философские сочинения Аристотеля, помещенные после его 

трактатов по физике) — философское исследование вещей, недоступ-

ных чувственному восприятию.

Мистицизм — преобладающее использование мистики как отрас-

ли культуры, основанной на непосредственном единстве духовного 

и материального.

Монизм — учение, признающее одно главенствующее действую-

щее начало или один основной взгляд.

Натурфилософия — направление в философии, изучающее общие 

принципы развития природы.

Нирвана — состояние слияния с Единым, в котором прекращают-

ся все желания и заблуждения.

Парадигма — совокупность основных действий, относящихся 

к данному разделу знаний.

Понятие — логическая форма, представляющая собой абстракт-

ное, сущностное, обобщенное представление о предметах.

Рационализация — тенденция развития рационального мышле-

ния как мышления, характеризующегося логичностью, понятийностью, 

дискурсивностью.
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Релятивизм — учение об относительности человеческого позна-

ния и ценностей.

Рефлексия — философское размышление о наиболее важных 

вопросах жизни.

Ригведа — букв. «Веда гимнов». «Риг» — хвалебный стих, гимн.

Сансара — круговорот бытия, в который втянуто все живущее; 

колесо перевоплощений.

Силлогизм — логическая форма утверждения, состоящая из двух 

посылок и одного вывода.

Система философская — концепция, включающая в себя важней-

шее из предшествующего философского знания и отвечающая на все 

основные философские вопросы.

Солипсизм — признание единственной реальностью индивидуаль-

ного сознания собственного «я».

Сциентизм — учение, рассматривающее науку в качестве главно-

го фактора исторического прогресса и средства решения социальных 

проблем.

Теология (букв. «учение о боге») — систематизированное изло-

жение религиозного учения, обосновывающее его истинность и необ-

ходимость для человека.

Телеология — учение, в соответствии с которым все происходящее 

имеет свою цель.

Трансцендентальный — изначально присущий рассудку, не при-

обретенный из опыта, но обусловливающий опыт и предшествующий 

ему.

Трансцендентный — недоступный познанию, находящийся за пре-

делами опыта.

Утилитаризм — учение, в соответствии с которым главным крите-

рием нравственности поведения служит его полезность для общества.

Христианство — мировая религия, возникшая в I в. н.э. в восточ-

ных провинциях Римской империи.

Экстраполяция — перенос знания с одного объекта на другой.

Элеаты — представители древнегреческой философской школы, 

признававшие бытие неподвижным.

Эмерджентность — проявление новых свойств у вещей, которых 

нет у элементов, из которых эти вещи состоят.

Эсхатология — учение о конце истории и ее цели.
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ПЕРСОНАЛИИ

Августин Блаженный Аврелий (354—430) — философ, проповед-

ник и политик католической церкви.

Адорно Теодор (1903—1969) — немецкий философ.

Алмонд Габриэль (1911—2002) — американский политолог, один 

из основателей функционального подхода в политологии.

Аристотель (384—322 до н.э.) — древнегреческий философ.

Арон Раймон (1905—1983) — французский философ, социолог.

Анаксагор (500—428 до н.э.) — древнегреческий философ.

Анаксимандр (ок. 610 — ок. 547 до н.э.) — древнегреческий 

философ.

Анаксимен (ок. 585 — ок. 525 до н.э.) — древнегреческий философ.

Бжезинский Збигнев (род. в 1928) — американский социолог, 

государственный деятель.

Белл Даниел (1919—2011) — американский философ, социолог 

и публицист.

Беккариа Чезаре (1738—1794) — итальянский просветитель, 

юрист и публицист.

Бентам Иеремия (1748—1832) — английский философ, видный 

представитель утилитаризма.

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — русский рели-

гиозный философ.

Беркли Джордж (1685—1753) — английский философ.

Бернал Джон Десмонд (1901—1971) — английский физик, био-

химик, историк науки.

Бодэн Жан (1530—1596) — французский политический мысли-

тель.

Борн Макс (1882—1970) — немецкий физик.

Бруно Джордано Филиппо (1548—1600) — итальянский философ.

Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ.

Вебер Макс (1864—1920) — немецкий социолог.

Вернадский Владимир Иванович (1863—1945) — русский есте-

ствоиспытатель и мыслитель.

Вико Джамбаттиста (1668—1744) — итальянский философ.

Винер Норберт (1894—1964) — американский математик, осно-

ватель кибернетики.

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович (Святитель Лука) 
(1877—1961) — профессор медицины и духовный писатель, епископ 

Русской Православной Церкви.
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Галилей Галилео (1564—1642) — итальянский математик, физик 

и астроном.

Ганди Махатма (Мохандах Карамчанд) (1869—1948) — индий-

ский политический мыслитель и государственный деятель.

Гаусс Карл Фридрих (1777—1855) — немецкий математик, астро-

ном, геодезист и физик.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий фи -

лософ.

Гейзенберг Вернер (1901—1976) — немецкий физик-теоретик.

Геккель Эрнст (1834—1919) — немецкий биолог.

Гераклит (ок. 544 — 483 до н.э.) — древнегреческий философ.

Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ.

Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий писатель.

Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ и политиче-

ский мыслитель. 

Гольбах Поль Анри (1723—1789) — французский философ, энци-

клопедист.

Горгий (ок. 483 — 375 до н.э.) — древнегреческий философ, со -

фист.

Гроций Гуго (1583—1645) — голландский юрист, социолог и госу-

дарственный деятель.

Гумилев Лев Николаевич (1912—1992) — русский историк, гео-

граф-этнограф.

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — русский уче-

ный, основатель теории культурно-исторических типов.

Дарвин Чарльз (1809—1882) — английский естествоиспытатель.

Декарт Рене (1596—1650) — французский философ, математик.

Демокрит (ок. 470/460 — ок. 370 до н.э.) — древнегреческий фи -

лософ.

Дильтей Вильгельм (1833—1911) — немецкий историк культуры 

и философ.

Диоген Лаэртский (конец II — начало III в. до н.э.) — древнегре-

ческий писатель, автор труда по истории древнегреческой философии.

Диоген Синопский (ок. 400 — 325 до н.э.) — древнегреческий 

философ-киник.

Дюркгейм Эмиль (1858—1917) — французский социолог.

Евклид (конец IV— первая половина III в. до н.э.) — древнегре-

ческий математик.

Зенон Элейский (ок. 490 — 430 до н.э.) — древнегреческий фило-

соф, создатель апорий.

Зиммель Георг (1858—1918) — немецкий философ и социолог.
Колледж технического и художественного образования, Тольятти №11247918



223

Зиновьев Александр Александрович (1922—2006) — русский фи -

лософ, социолог, писатель.

Ильин Иван Александрович (1882—1954) — русский философ.

Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ.

Кареев Николай Иванович (1850—1931) — русский историк.

Карнап Рудольф (1891—1970) — австрийский философ и логик.

Карсавин Лев Платонович (1882—1952) — русский философ, ис -

торик.

Кассирер Эрнст (1874—1945) — немецкий философ.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — русский соци-

олог.

Козер Льюис (1913—2003) — американский социолог.

Кондорсе Мари Жан Антуан Никола (1743—1794) — француз-

ский политический деятель, социалист, философ-просветитель, мате-

матик.

Констан де Ребекк Бенжамен Анри (1767—1830) — французский 

писатель и публицист.

Конт Огюст (1798—1857) — французский философ, основатель 

социологии.

Конфуций (552—479 до н.э.) — древнекитайский философ.

Коперник Николай (1473—1543) — польский астроном.

Кратил (V в. до н.э.) — древнегреческий философ.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — русский ученый, 

анархист.

Кули Чарльз (1864—1929) — американский социолог.

Кун Томас Сэмюэл (1922—1996) — американский философ и ис -

торик науки.

Лао-цзы (579—499 до н.э.) — китайский философ.

Лаплас Пьер (1749—1827) — французский астроном, математик 

и физик.

Лебон Густав (1841—1931) — французский социолог.

Леви-Брюль Люсьен (1857—1939) — французский философ, ан -

трополог.

Левкипп (ок. 500 — ок. 440 до н.э.) — древнегреческий философ.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ, 

физик, математик.

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — русский политический 

деятель, философ.

Леонтьев Василий Васильевич (1906—1999) — американский эко-

номист русского происхождения.
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Лобачевский Николай Иванович (1792—1856) — русский мате-

матик.

Локк Джон (1632—1704) — английский философ и политический 

мыслитель.

Лоренц Конрад (1903—1989) — австрийский зоолог, основатель 

этологии.

Лукреций Тит Кар (99—55 до н.э.) — древнеримский философ.

Макиавелли Николо (1469—1527) — итальянский социальный 

мыслитель.

Мальтус Томас (1766—1834) — английский ученый, священник.

Маслоу Абрахам (1908—1970) — американский психолог.

Марк Аврелий Антонин (121—180) — древнеримский философ, 

император.

Маркс Карл (1812—1863) — немецкий философ и экономист, 

один из создателей коммунистической идеологии.

Маркузе Герберт (1898—1979) — немецко-американский фило-

соф и социолог.

Мид Джорж (1863—1931) — американский социолог.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — рус-

ский философ, социолог, литературный критик, публицист.

Мабли Габриэль Бонно (1709—1785) — французский политиче-

ский писатель, утопический коммунист, историк.

Мелье Жан (1664—1729) — французский просветитель, утопиче-

ский социалист.

Мизес Людвиг фон (1881—1973) — австрийский экономист, соци-

ально-политический мыслитель.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — русский химик.

Милль Джон Стюарт (1806—1853) — английский философ, идео-

лог либерализма, общественно-политический деятель.

Моно Жак (1910—1976) — французский биохимик.

Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ.

Монтескье Шарль Луи (1689—1755) — французский философ, 

политический мыслитель. Один из основоположников географическо-

го детерминизма.

Мор Томас (1478—1535) — английский гуманист, государствен-

ный деятель и писатель, социалист-утопист.

Моргентау Ганс (1904—1984) — американский политолог.

Мо-цзы (ок. 480 — 400 до н.э.) — китайский философ.

Мюллер Фридрих Макс (1823—1900) — английский ученый не -

мецкого происхождения, один из основателей религиоведения.
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Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ и литератор, 

социальный мыслитель.

Ньютон Исаак (1642—1727) — английский физик, математик 

и астроном.

Оуэн Роберт (1771—1858) — английский социальный и полити-

ческий мыслитель, социалист-утопист.

Панарин Александр Сергеевич (1940—2003) — русский философ, 

политолог.

Парето Вильфредо (1848—1923) — итальянский социолог и эко-

номист.

Парменид (VI—V вв. до н.э.) — древнегреческий философ.

Паскаль Блез (1623—1662) — французский философ и математик.

Пифагор (576—496 до н.э.) — древнегреческий философ.

Пейн Томас (1737—1809) — американский политический деятель 

и просветитель.

Пиаже Жан (1896—1980) — швейцарский психолог и философ.

Планк Макс (1858—1947) — немецкий физик-теоретик.

Платон (427—347 до н.э.) — древнегреческий философ.

Плеханов Георгий Валентинович (1857—1918) — русский теоре-

тик и пропагандист марксизма.

Плотин (ок. 203 — 270) — египетско-римский философ.

Поварнин Сергей Иннокентьевич (1870—1952) — русский фило-

соф и логик.

Поппер Карл (1902—1994) — английский философ и социолог. 

Поршнев Борис Федорович (1905—1972) — советский историк, 

антрополог.

Пригожин Илья Романович (1917—2003) — бельгийский физик, 

уроженец России.

Протагор (ок. 480 — ок. 410 до н.э.) — древнегреческий философ.

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский утопический 

социалист, теоретик анархизма.

Птолемей Клавдий (ок. 100 — ок. 165) — древнегреческий астро-

ном.

Пуанкаре Анри (1854—1912) — французский математик, физик 

и философ.

Рассел Бертран (1872—1970) — английский философ, логик, ма -

тематик и общественный деятель.

Риман Георг Фридрих Бернхард (1826—1886) — немецкий мате-

матик.

Ролз Джон (1921—2002) — американский социолог.
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Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский философ, полити-

ческий мыслитель.

Сартр Жан-Поль (1905—1980) — французский философ.

Секст Эмпирик (ок. 200 — 250) — греческий философ.

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н.э. — 65 н.э.) — древнеримский 

философ.

Сноу Чарлз Перси (1905—1980) — английский писатель, обще-

ственный деятель.

Сократ (469—399 до н.э.) — древнегреческий философ.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский религи-

озный философ, поэт.

Сорокин Питирим Александрович (1889—1968) — русский соци-

олог.

Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ.

Спиноза Бенедикт (1632—1677) — нидерландский философ.

Тард Габриэль (1843—1904) — французский социолог.

Тейяр де Шарден Пьер (1881—1955) — французский антрополог 

и философ, католический священник.

Теннис Фердинанд (1855—1936) — немецкий ученый, социолог.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220) — 

христианский религиозный деятель, теолог.

Тойнби Арнольд Джозеф (1880—1975) — английский историк, 

философ и социолог.

Толстой Лев Николаевич (1827—1910) — русский писатель 

и мыс  литель.

Фалес Милетский (625—547 до н.э.) — древнегреческий философ, 

создатель милетской школы.

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ.

Фейерабенд Пол Карл (1924—1994) — американский философ, 

методолог науки. 

Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ-материа-

лист и атеист.

Фома Аквинский (1225/1226 — 1274) — философ и теолог.

Фрейд Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач, основополож-

ник психоанализа.

Фромм Эрих (1900—1980) — немецкий психолог и философ, 

большую часть жизни проживший в США.

Хабермас Юрген (р. 1929) — немецкий философ, социолог.

Хайдеггер Мартин (1889—1976) — немецкий философ.

Хантингтон Самуэл (род. в 1927) — американский политолог.
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Хоманс Джордж Каспар (род. в 1910) — американский социолог 

и социальный психолог.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — русский религи-

озный философ, поэт.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — русский мыслитель.

Чжуан-Цзы (ок. 369 — ок. 286 до н.э.) — китайский философ.

Чижевский Александр Леонидович (1897—1964) — советский 

ученый.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н.э.) — римский политик и фи -

лософ, блестящий оратор.

Швейцер Альберт (1875—1965) — немецко-французский мысли-

тель, протестантский теологи и миссионер, врач, музыковед и органист.

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий фило-

соф.

Шлегель Фридрих (1772—1829) — немецкий философ.

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ.

Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий культуролог.

Шрёдингер Эрвин (1887—1961) — австрийский физик-теоретик.

Штраус Лео (1899—1973) — немецкий политический философ 

и ученый.

Щюц Альфред (1899—1959) — австро-американский философ 

и социолог.

Эйнштейн Альберт (1879—1955) — физик-теоретик и философ.

Эмпедокл (ок. 490 — ок. 430 до н.э.) — древнегреческий философ.

Энгельс Фридрих (1820—1895) — немецкий философ, политиче-

ский мыслитель, экономист.

Эпикур (342/41—271/70 до н.э.) — древнегреческий философ.

Эразм Роттердамский (1469—1536) — голландский философ, уче-

ный-гуманист.

Юм Давид (1711—1776) — английский философ, правовед и исто-

рик.

Юнг Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог и фило-

соф.

Якоби Фридрих Генрих (1743—1819) — немецкий писатель и фи -

лософ.

Ясперс Карл (1883—1969) — немецкий философ.
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