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ВВЕДЕНИЕ 
В системе разнообразных знаний об окружающем нас мире важное ме-

сто занимает философия. Философия существует почти три тысячелетия и 
является неотъемлемой частью духовной культуры человека. Зародившись в 
глубокой древности, она прошла многовековой путь развития, на протяжении 
которого возникали и существовали самые различные философские школы и 
течения. Слово «философия» греческого происхождения и буквально означа-
ет «любовь к мудрости». Философия представляет собой систему взглядов на 
окружающую нас действительность, систему наиболее общих понятий о ми-
ре и месте в нем человека. 

Чтобы понять специфику философии как особого способа духовного 
освоения мира, необходимо обратиться к собственно философским (метафи-
зическим) вопросам: Что есть мир? Как появляются человек и общество? 
Возможно ли адекватное познание действительности? Есть ли выходящий за 
их пределы смысл существования мира, общества, человека? 

Специфику философских вопросов можно выразить так, как это сделал 
И. Кант: Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? 
Что такое человек? 

Приведенные вопросы показывают, что философия включает в себя 
достаточно серьезные знания о мире, носящие самый общий характер, и вме-
сте с тем – оценочные моменты, связанные с выражением отношения челове-
ка к миру и самому себе. На все эти вопросы философы давали самые раз-
личные, и даже взаимоисключающие ответы. Следовательно, для определе-
ния философии недостаточно обращения к науке. Поэтому такое определе-
ние дается, как правило, через понятие мировоззрения. 
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1. МИРОВОЗЗРЕНИЕ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА 

 

Мировоззрение – это искусственно выработанная стратегия жизнедея-
тельности человека, это система обобщенных взглядов на мир и место чело-
века в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим 
себе. В более широком смысле под мировоззрением понимают систему 
обобщенных представлений человека о закономерностях, которым подчиня-
ется природа, общество и человек, то есть мир в целом, а также о характери-
стиках совершенного мира, общества и человека. 

Формирование мировоззрения начинается с самого раннего детства, 
претерпевает качественные сдвиги в подростковом и юношеском и продол-
жается в зрелом возрасте. Формирование мировоззрения связано с социали-
зацией – становлением личности, то есть процессом усвоения индивидом об-
разцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценно-
стей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обще-
стве. Социализация человека начинается с рождения и продолжается на про-
тяжении всей жизни. В процессе её он усваивает накопленный человечеством 
социальный опыт в различных сферах жизнедеятельности, который позволя-
ет исполнять определенные, жизненно важные социальные роли. Но, помимо 
этого, мировоззрение всегда несет на себе глубоко своеобразный отпечаток 
индивидуально-личностных особенностей человека. 

В связи с этим можно выделить два основных источника формирования 
мировоззренческих убеждений: 

- влияние социального окружения (семья, друзья, школа и т. д.); 
- собственный опыт человека. 
Также следует отличать понятие «мировоззрение» от таких понятий, 

как «общая картина мира», «мироощущение», «мировосприятие», «миросо-
зерцание», «миропонимание». Между всеми этими понятиями существует 
тесная взаимосвязь и единство. Нередко они употребляются в качестве сино-
нимов. Вместе с тем между этими понятиями имеются и различия. 

• Общая картина мира – это синтез знаний людей о природе и соци-
альной реальности. Совокупность естественных наук образует естественно-
научную картину мира, а общественных – социально-историческую картину 
действительности. Создание общей картины мира – задача всех областей 
знания. Картина мира – это обобщенное знание о строении, устройстве мира, 
закономерностях его развития. 
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• Мироощущение –нерефлексируемое отношение индивида или группы 
людей окружающему миру, мироощущение бывает позитивное, негативное и 
нейтральное. 

• Мировосприятие – это переживание человеком внешних воздействий в 
форме чувственно-образных ощущений, восприятий, представлений, эмоций. 

•Миропонимание – это познавательно-интеллектуальная деятельность, 
направленная на выявление смысла происходящих процессов. 

Миропонимание представляет собой лишь понятийный, интеллекту-
альный аспект мировоззрения. Для мировоззрения же характерна еще более 
высокая интеграция знаний, чем в общей картине мира, и наличие не только 
интеллектуального, но и эмоционально-ценностного отношения человека к 
миру. Слабо дифференцированное мироощущение сменяется в процессе раз-
вития более ясным и устойчивым мировосприятием, и наконец, осознанным 
миропониманием, все это вместе взятое и составляет основу мировоззрения. 

Мировоззрение у большого количества совершенно разных людей име-
ет множество общих черт в различных отношениях. Так, мировоззрение мо-
жет быть научным или антинаучным, религиозным или атеистическим, обы-
денным или философским, но оно всегда стремится к целостности и успеш-
ности относительно совершенно конкретных обстоятельств. 

В структуре мировоззрения, как правило, выделяют следующие основ-
ные элементы: 
⎯ знания – бывают: обыденно-практические (повседневные), теоретиче-

ские и профессиональные; 
⎯ ценности – объекты и явления, выступающие как значимые в жизне-

деятельности человека и общества, социальных групп и отдельных ин-
дивидов; 

⎯ идеалы и нормы – ориентиры, программы поведения и представления 
человека о своей жизни и общества; 

⎯ убеждения – устойчивая, твердо составленная система взглядов; сте-
пень приверженности человека определенным взглядам и идеям, а так-
же способность и готовность к жертвам ради этих идей. 

Вопросы для повторения 

1. Что такое мировоззрение? 
2. Какие факторы влияют на формирование мировоззрения? 
3. Основные элементы мировоззрения. 
4. Роль мировоззрения в жизнедеятельности людей. 
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2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ, 
ИХ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

 

На первый взгляд может показаться, что философия, представляющая 
собой размышление человека о своем месте и роли в мире, существует 
столько, сколько существует сам человек. Однако если заглянуть в глубь ис-
тории, то можно обнаружить, что появление первых философских учений 
относится к середине I тысячелетия до н. э. До тех пор на протяжении десят-
ков, если не сотен тысяч лет, составляющих более чем 90 % всей истории че-
ловечества, безраздельно господствовали мифологическое и религиозное ми-
ровоззрения. И только впоследствии внутри мифологического сознания, как 
считают некоторые исследователи, постепенно формируются философия. 

2.1. Мифологическое мировоззрение 

По обыденным представлениям миф – это набор чудесных историй, 
сказок или легенд. Но это не определение мифа, а отношение к мифу сегодня. 
В действительности же, миф – это древнейшая форма мировоззрения и дея-
тельности людей, основанная на чувственно-эмоциональном переживании 
мира. Мифология – это особый способ духовного освоения мира, способ по-
стижения бытия, основанный на чувственно-эмоциональном переживании. 

Философ А. Ф. Лосев говорил по этому поводу, что «миф есть сказка. 
Для кого – сказка? Для того, кто сам является мифическим субъектом и сам 
живет этим мифом? Нет. Для мифического сознания как такового миф вовсе 
не есть ни сказочное бытие, ни даже просто запредельное. Это – самое ре-
альное и живое, самое непосредственное и даже чувственное бытие. Харак-
теризуя миф как потустороннюю сказочную действительность, мы не вскры-
ваем существа мифа, а лишь выражаем свое отношение к нему, т. е. характе-
ризуем самих себя, а не миф. Пусть миф – сказка. Но это верно только тогда, 
если мы твердо запомним, что эта сказка есть реальное и даже чувственное 
бытие, что она нисколько не потустороння…» [6, С. 399]. 

Мифический человек не отделяет себя от окружающего мира, он не 
противопоставляет себя миру. Нет такого: есть Я, а есть Мир. Есть другое: 
есть Я-в-Мире. Миф, в отличие от философии, не осмысливает окружающий 
мир логически, выделяя мир как безликое «Оно», а воспринимает его чувст-
вами как живое, одушевленное существо. 
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Особенности мифологического мировоззрения: 
1. Социоантропоцентризм – перенос на окружающий человека мир в 

процессе его объяснения черт самого человека и организации общества, то 
есть очеловечивание мира, прежде всего природы. «Субъективация объек-
тивного» или перенесение свойств человека (субъекта) на окружающий, объ-
ективный мир в процессе описания, представления и т. п. 

2. Синкретизм – нерасчлененность, слитность, целостность. Миф – 
единая нерасчлененная (синкретическая) универсальная форма сознания, для 
которой характерны неразделенность мира и человека, природы и общества, 
отсутствие противоречий между ними. Миф как наиболее ранняя форма ду-
ховной культуры человечества, объединяет в себе зачатки знаний, первобыт-
ных религиозных верований, разных видов искусства и других духовных 
элементов. Миф – это целостное миропонимание, в котором различные пред-
ставления увязаны в единую, образно-символическую картину мира. Миф 
включает в себя все: реальность и фантазию, естественное и сверхъестест-
венное, знание и веру, мысль и эмоции. Миф имеет слитый, нерасчлененный 
на отдельные сферы жизни характер. 

3. Практический характер мифа. Мифы не выдумывались человеком 
просто так, потому что ему нечем было заняться, или для того, чтобы расска-
зывать истории детям на ночь. Миф порождается практикой, он помогает че-
ловеку наладить свою жизнь. Миф выполняет определенные социальные 
функции: он обосновывает устройство общества, его законы, моральные 
ценности, руководит практической деятельностью, учит правилам. Тем са-
мым происходит формирование и регулирование общественных отношений. 
И вообще дает человеку более или менее целостное представление о мире, в 
котором он находится. Основываясь на этом, человек и общество обустраи-
вают свою жизнь. Это происходит потому, что миф был единственно доступ-
ной формой выполнения подобного рода задач в обществе, где не было ни 
государства, ни писаного права, ни школьного образования, ни средств мас-
совой информации. Для мифологического мировоззрения характерна ставка 
не столько на осмысление и целенаправленное совершенствование общест-
венной жизни, сколько на традицию, ритуал, устоявшиеся нормы поведения 
и системы ценностей. 

Предметом мифологии выступают вопросы происхождения мира и 
человека, исторические события, вопросы жизни и смерти, добра и зла, то 
есть извечные мировоззренческие проблемы, а также будущее человечест-
ва и мира. 
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Известны мифы Древней Греции и Древнего Рима о природе, происхо-
ждении человека и его достижениях. Миф о Сфинксе олицетворяет тайну 
природы, которая никогда не раскрывается человеку полностью; миф о кен-
таврах символизирует происхождение человека от животного; миф о Проме-
тее раскрывает историю происхождения огня; миф об Икаре воплощает 
стремление человека подняться в небо; миф о Сизифе является попыткой вы-
яснить, в чем смысл жизни. 

Многие сюжеты мифов стали достоянием различных культур Запада и 
Востока. Различные образы мифологии заняли прочное место в произведени-
ях литературы, живописи, скульптуры и музыки. Например, в XX веке в ли-
тературных произведениях Т. Манна, Ф. Кафки, А. Камю, Г. Маркеса, 
Ч. Айтматова и др. традиционные мифы не только используются, но и дается 
оригинальная интерпретация, резко меняющая их смысл. Тем самым усили-
вается образность произведений и сила воздействия на читателей. 

Ранее мифология рассматривалась в качестве наивного, «детского», по-
луфантастического мировоззрения, в котором, согласно распространенному 
мнению, реальная действительность причудливо искажалась, как в кривом 
зеркале. Современные исследователи все более отходят от односторонних 
оценок и рассматривают мифы в качестве ранних, иногда метафорических, 
но по-своему плодотворных и глубоких попыток постижения бытия. 

Мы говорим: мифологическое сознание – это древность, архаика, пе-
режитки прошлого. А так ли это? Существуют ли примеры мифотворчества в 
современной культуре? 

Несомненно, существуют. Эмоционально-образное видение мира, по-
строенное на игре воображений, на языке метафоры, сравнений, олицетворе-
ний, органически присуще детям, художникам и поэтам. 

В настоящее время сложилась тенденция различать мифы, своего рода 
их классификация: 

- органические (исходные, входящие в эпос) – органическая мифология 
бытует среди первобытных народов и восходит к древности, те мифы, 
которые мы характеризуем как древние; 

- идеологические – они часто использовались в советское время для созда-
ния различных образов; 

- социально-политические – примером социального мифа может служить 
реклама. 
Два последних вида мифов представлены в общественном сознании ци-

вилизованных наций. Идеологические и социально-политические мифы – инст-
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румент, вполне осознанно задействованный в информационных войнах и осно-
ванный на знании человеческой природы (например, о «вожде народов», о 
«сильной руке», о превосходстве одной нации, об «избранности» нации и т. д.). 
Мифы современности потеряли статус способа объяснения бытия, но все же 
используются современным человеком для достижения определенных целей. 

Разложение мифологического сознания и генезис рациональности. 
Мифологическое мышление постепенно выделяется из эмоциональной сфе-
ры, появляются практически подтверждаемые и рационально осмысливаемые 
отношения между вещью и словом, ранним (сакральным) и последующим 
(профанным) временем, субъектом и объектом, уточняется значение реаль-
ных причинных зависимостей. Одним словом, происходит переосмыслива-
ние мифологических представлений об окружающей среде в пользу рациона-
листически-философского знания. Это зарождение, или генезис, рациональ-
ности (философии) мы будем наблюдать на примере Древней Греции. 

Становление философии на фоне мифа принято выражать формулой 
«от Мифа к Логосу». Греки совершили величайшее открытие могущества 
человеческого разума. Именно они поняли, что человек наделён способно-
стью мыслить, разумом, который, опираясь на наблюдения и опыт, способен 
постигать истину. 

«Логос» по-гречески означает «слово, знание». Процесс отделения объ-
ективных практических знаний о мире от их мифологической оболочки – это 
переход «от мифологических представлений к теоретическому мышлению». 
«Логос» – это результат развития «первобытного» состояния, который сам 
первобытным уже не является. Это предметное мышление, способное к реф-
лексии и оформленное в понятиях, мышление, продуцирующее идеи, т. е. это 
то, что понимают под философией. 

Греки преодолевают мифологическое сознание и создают философию 
как некую систему абстрактных понятий, осуществив тем самым переход от 
Мифа к Логосу. 

Как это происходило? В общественной жизни и в сознании людей воз-
никают серьезные противоречия и конфликты, которые не поддаются разре-
шению с помощью традиционных убеждений и верований, связанных с ми-
фологией. Тут и появляется потребность различения того, что общепринято 
(мнение), и того, что истинно на самом деле (знание). Это различение рожда-
ется вместе с философией, философия с самого начала выступает как критика 
обычая, обыденного сознания, традиционных ценностей и норм нравствен-
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ности. Первые греческие философы выступили критиками традиционной 
мифологии, прежде всего мифологии Гомера, обвиняя ее в логической непо-
следовательности и безнравственности. 

В мифологических сказаниях унаследованная от традиции истина со-
общается (рассказывается), а не раскрывается, передается, а не познается. 
Будучи изречением и откровением, она не нуждается в обсуждении и обос-
новании, в аргументации и доказательстве. 

Переход от мифологических представлений о мире к философскому его 
пониманию, переход от Мифа к Логосу, означал замену произвольного (фан-
тастического, вымышленного) рассказа обоснованной аргументацией, ра-
зумно-логическими соображениями, то есть тем, что греками было обозначе-
но термином «логос». 

Постановка и формулировка проблем, установка на человеческий ра-
зум как на средство познания, ориентация на поиски причин всего происхо-
дящего в самом мире, а не вне его – вот то, что существенно отличает фило-
софский подход к миру мифологических воззрений на действительность. Это 
фундаментальное нововведение явилось независимо от мифологии результа-
том развития общественно-исторической практики древнегреческих полисов, 
самостоятельным продуктом их интеллектуальной жизни. 

В социально-историческом плане переход от Мифа к Логосу, от мифо-
логического образа к философскому разуму был обусловлен сменой перво-
бытнообщинного строя классовым обществом. В истории греческой мысли 
создание полиса – явление чрезвычайной важности. 

Философия Древней Греции зародилась в древнегреческих полисах 
(городах-государствах) демократической ориентации и направленности сво-
его содержания. 

Для полиса прежде всего характерны: 
превосходство слова над другими орудиями власти; 
- развитая публичная деятельность, т. е. полная публичность наиболее 

важных проявлений общественной жизни; 
- подобие граждан города-государства друг другу, которое составляет ос-

нову единства полиса, так как только подобные могут быть объединены в 
единое сообщество. Таким образом, в рамках города связь человека с че-
ловеком начинает обретать форму взаимности, обратимости, сменяя ие-
рархические отношения отношениями подчинения и господства. Все 
граждане, принимающие участие в жизни полиса, начинают восприни-
маться как «подобные», а затем, более абстрактно, как «равные». 
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Решающими условиями перехода от Мифа к Логосу являются: 
1. Отказ от «мифологической логики». В мифологическом сознании 

предмет отождествляется с образом, все сливается в единое целое, нет границ 
между реальным и нереальным, подлинным и мнимым, субъективным и объ-
ективным. Отказ от логики мифа явился величайшей революцией в мышле-
нии: утвердилась рациональная картина мира. 

2. Замена духовно-личностного отношения к действительности объек-
тивно-субстанциональным. В результате произошло становление идеологии, 
в которой действительность представлялась не как духовный, а как вещест-
венный объект, самодостаточное образование, независящее от восприятия 
индивида. 

3. Формирование естественного толкования событий. Это качествен-
ный сдвиг в познавательном процессе, при котором происходит замена 
сверхприродных оснований событий на противоположные – природные и ес-
тественные. 

4. Становление причинно-следственной типологизации явлений. В ми-
фологическом сознании любое событие представлялось не как естественное, 
а как символическое, типология действительности строилась на основе кри-
терия «причина – значение». Разрушение мифической логики и переход к 
формальной логике с законами тождества, непротиворечия и исключенного 
третьего являются минимальными условиями возникновения науки. 

Переход от мифологии к науке был довольно медленным, и на этом пу-
ти было сделано много проб и ошибок. Но именно это позволяет увидеть и 
сознать роль греков, сделавших первый шаг от Мифа к Логосу и положив-
ших начало развитию протонауки. 

2.2. Религиозное мировоззрение 

Различие мифа и религии. Прежде всего, миф не есть религиозный 
символ, потому что религия есть вера в сверхчувственный мир и жизнь со-
гласно этой вере, включая определенного рода мораль, быт, обряды, таинства 
и вообще культ. Миф же ничего сверхчувственного в себе не содержит, не 
требует никакой веры. Вера предполагает какую-либо противоположность 
того, кто верит, и того, во что верят. Мифологическое же сознание развивает-
ся еще до этого противоположения и поэтому здесь – и не вера, и не знание, 
но свое собственное, хотя и вполне оригинальное сознание. С точки зрения 
первобытного человека, еще не дошедшего до разделения веры и знания, 
всякий мифологический объект настолько достоверен и очевиден, что речь 
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здесь должна идти не о вере, но о полном отождествлении человека с окру-
жающей его средой, то есть природой и обществом. Миф и религия пред-
ставляют собой принципиально разные явления, которые часто не только 
развиваются вполне самостоятельно, но даже и враждуют между собой.  

Понимание сущности религиозного мировоззрения связано с двумя 
принципиально различными методологическими подходами: теологическим 
(конфессиональным) и научно-философским. 

Теологический подход – это стремление понять религию «изнутри», 
на основе соответствующего религиозного опыта. С этой точки зрения 
религия есть отношение особого рода, которое появляется как результат 
взаимосвязи между Богом и человеком. Религиозное мировоззрение осно-
вано на вере в то, что сверхъестественные силы существуют и что отно-
шения с ними возможны. 

Религиозная вера – способ существования религиозного сознания, осо-
бое настроение, переживание, характеризующее внутреннее состояние чело-
века. Апостол Павел указывает на особенность предмета веры, он говорит: 
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»  
[5, с. 271]. Религиозная вера оживляет весь религиозный комплекс и обуслав-
ливает своеобразие процесса перехода от естественных форм к сверхъестест-
венным (например, от жизни к Жизни после смерти). С помощью религиоз-
ной веры это достигается в сознании человека. 

Научно-философский подход исходит из следующих основных поло-
жений. 

1. Религия – это такая форма мировоззрения, в которой освоение мира 
осуществляется через его удвоение на естественный, «земной», воспринимае-
мый органами чувств, и сверхъестественный, «небесный», сверхчувственный. 
Формирование искусственного, «умопостигаемого» (И. Кант), то есть теорети-
ческого, художественного и т. д. мира, в отличие от мира реального, предметно-
го – результат всех форм его духовного освоения людьми. Например, говорят: 
«мир научной теории», «мир музыки», «мир сказки». Специфика религии – 
в особом характере ее «второго» мира и его смысловой роли. 

2. Основу религиозного мировоззрения составляет вера в существова-
ние сверхъестественных сил и их главенствующую роль в жизни людей. Ре-
лигиозная вера возводится в принцип, утверждающий подчиненное положе-
ние разума и знания. 

3. Внешней социально значимой формой проявления религиозной веры 
служит культ – служение, поклонение, в соответствии с жестко установлен-
ными традицией, обрядом, ритуалом, догматами. 
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4. Наличие «священного писания», а иногда и последующих теологиче-
ских догматов, некоторые из которых воспринимаются в качестве божест-
венных откровений, а значит, абсолютной истины. 

Предметом религиозной веры может выступать Бог, посмертное бытие, 
воздаяние, определенные представления о происхождении мира и человека, 
религиозная практика и т. д. Бог, как правило, понимается в качестве высше-
го личностного существа (Абсолютной личности) – творца мира и блюстите-
ля его законов. Бог мыслится как владыка и одновременно заступник, спаси-
тель человека. Религиозно-этическое отношение к божеству нередко придает 
религиозной вере светлый, радостный характер, способствуя формированию 
высших социальных ценностей. 

Функции религии. Религия выполняет в обществе несколько функций. 
Важнейшими из них являются: 
⎯  мировоззренческая – формирование обобщенного представления о мире 

в целом; 
⎯ компенсаторная – восполнение слабости человека перед природой, со-

циальными проблемами и иными объективными факторами негативно-
го характера);  

⎯ регулятивная – регулирование человеческих отношений и индивиду-
ального поведения определенными идеями, нормами, установками, 
традициями, ритуалами, моральными предписаниями); 

⎯ трансляции культуры – осуществление культурной преемственности 
поколений. 

Типы религий. Религии разделяют на религии первобытного общества 
(племенные), национальные и мировые. 

Первобытные формы верований: тотемизм, магия, фетишизм, анимизм. 
Наиболее значительные национальные религии: брахманизм (индуизм) – Ин-
дия; зороастризм – Древний Иран; конфуцианство и даосизм – Китай; иуда-
изм – Иудея (Израиль); синтоизм – Япония. Мировые религии: буддизм, хри-
стианство, ислам. 

Религия – сложное духовное образование и общественно-историческое 
явление, которое не укладывается в однозначные прямолинейные характери-
стики. Одной из исторических миссий религии, приобретающих в современ-
ном мире небывалую актуальность, выступает формирование сознания един-
ства человеческого рода, значимости общечеловеческих нравственных норм, 
исторически непреходящих ценностей. Вместе с тем, в религиозном миро-
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воззрении могут выражаться и совсем другие настроения, идеи – фанатизм, 
вражда к людям другой веры, чему немало примеров в прошлом и настоя-
щем. Опыт наших дней дает примеры непримиримой вражды и между раз-
ными группами людей одной веры. 

Религия порождена специфическими закономерностями формирования 
и развития человека и общества. Сегодня при всей, казалось бы, уязвимости 
идей сверхъестественного мирового начала в свете достижений науки, влия-
ние религиозных идей на общественное сознание народов разных стран и ре-
гионов очень велико. 

Это в значительной мере связано с тем, что религиозное мировоззрение 
по-своему отражает огромный реальный жизненный опыт человечества, хра-
нит систему эмоционально-образных представлений и переживаний, ценно-
стей и норм жизни, нравственных идеалов, которые так нужны современному 
человеку. С помощью торжественной, праздничной обрядности религия 
культивирует человеческие чувства любви, доброты, терпимости, сострада-
ния, милосердия, совести, долга и другие, стремясь придать им особую цен-
ность, связать с переживанием возвышенного, священного. Придавая особое 
значение духовно-ценностной стороне жизни людей, религиозное сознание 
способствовало развитию духовности человека – этого и в самом деле 
«сверхприродного» аспекта человеческого бытия. Он социален и поэтому не 
улавливается посредством природных, «естественных» объяснений. Он свя-
зан с идеальной стороной культуры, с человеческой субъективностью и по-
этому не схватывается как нечто вещественное, осязаемое, слабее поддается 
обыденному рационально-теоретическому толкованию. 

В современных условиях значимость религиозного мировоззрения и 
религиозных институтов определяется прежде всего тем, в какой мере они 
служат утверждению гуманистических ценностей. 

Вопросы для повторения 

1. Миф как древнейшая форма мировоззрения. 
2. Сущность и характеристики мифологического мировоззрения. 
3. Какие функции выполняет миф в жизни человека? 
4. Чем обусловлен переход от Мифа к Логосу? 
5. Религия как мировоззрение. 
6. Религия и мифология: общее и собенности. 
7. Основные функции религии, их содержание. 
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3. ФИЛОСОФИЯ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ПРЕДМЕТ И СПЕЦИФИКА 
 
Наиболее развитым историческим типом мировоззрения является фи-

лософия. В отличие от религиозного мировоззрения с его преимущественным 
вниманием к человеческим тревогам, надеждам, к поиску веры, философия 
вынесла на первый план, интеллектуальные аспекты мировоззрения, отразив 
нарастающую в обществе потребность в познании мира и человека с позиции 
знания, разума. Она выступила как поиск мудрости. 

Философское мировоззрение – это логически (рационально) последова-
тельная система знаний и представлений о природе, обществе и человеке в их 
единстве и взаимосвязи. 

Предметом философского анализа выступают, по сути, те же вечные 
вопросы, что в мифологии и религии: исходные принципы бытия, происхож-
дение мира и человека, смысл и нормы человеческой жизни, будущее че-
ловека и общества и многие другие. Но метод их осмысления изменяется. 
Вместо эмоционально-чувственного познания, традиций, вероисповедных 
и ритуально-догматических установок на первый план выдвигается разум 
и объективное знание. Его достижению способствуют критичное размыш-
ление, наблюдения, сбор фактов, логический анализ, выводы и доказатель-
ства. Это предполагает стремление к совершенно особому интеллектуаль-
ному постижению мира, основанному на бескорыстном служении истине. 
Философия стремится объяснить мир рациональными причинами, не при-
бегая к сверхъестественным силам. Безусловно, в философии, кроме ра-
циональной, присутствуют чувственная и иррациональная составляющая – 
в большей либо меньшей степени в зависимости от специфики конкретной 
философской системы. 

Возникновение философии произошло практически одновременно в 
трех очагах древней цивилизации (в VI–V веках до н. э.) – в Греции, Индии и 
Китае. В это время в Китае жили Лао-Цзы и Конфуций, в Индии – Будда, в 
Греции – Парменид, Гераклит, Платон. Этот период взрыва интеллектуаль-
ной энергии немецкий философ К. Ясперс назвал «осевым временем». Он 
был подготовлен экономически, социально, политически и духовно. 

Предпосылками формирования философии стали возникновение же-
лезных орудий, появление денег, разложение родоплеменных отношений и 
возникновение государств. 
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Философия возникает в начале «века железа». Железные орудия полу-
чили широкое распространение в Средиземноморье лишь к концу VI в. до н. 
э., то же самое можно сказать о Древней Индии и Древнем Китае. Появление 
в Китае сохи с железным сошником революционизировало сельское хозяйст-
во Появление железного оружия и средств защиты («щит и меч») демократи-
зировало армию, потому что железо со временем стало намного дешевле 
бронзы и было доступно даже небогатым слоям населения. С использовани-
ем железных орудий труда связано освобождение определенной части людей 
от тяжелой физической работы и появление времени для интеллектуальной 
деятельности, в том числе для занятия философией. 

Большое значение для генезиса философии имело развитие товарно-
денежных отношений, в частности, возникновение монеты как законченной 
формы денег. Монета – единственная абстракция, которую можно потрогать. 
Распространение монетного обращения служило развитию способности к 
счету, а счет – первая элементарная деятельность интеллекта. Распростране-
ние монеты – предметной абстракции – способствовало развитию абстракт-
ного мышления даже на уровне обыденного и массового сознания. 

Существенную роль сыграло разложение родоплеменных структур, а 
вместе с тем рост оппозиции традиционным религии и морали, появление 
новых социальных слоев и возникновение первых государств. Философия воз-
никает как мировоззрение новых слоев городского населения, борющихся с те-
ми, кто обосновывал свое право на власть и привилегии, исходя из мифологи-
ческого мировоззрения. Например, в Греции евпатриды (благородные) ссыла-
лись на то, что их род шел от того или иного «героя», один из родителей кото-
рого бог или богиня. Ясно, что у новых слоев появилась социальная потреб-
ность в новом мировоззрении, которое отодвигало бы мифологическое миро-
воззрение на задний план и соответствовало бы уровню знания этих слоев. 

Для возникновения и расцвета философии требовались не только соци-
ально-экономические, но и духовные предпосылки. По этому вопросу сфор-
мировались следующие точки зрения. Одни утверждали, что философия воз-
никла из мифологии (А. Ф. Лосев) или из религии (Гегель). Некоторые пола-
гают, что философия возникла из знания и только из знания, из начатков на-
ук (Г. Спенсер). Между этими крайностями помещаются те концепции гене-
зиса философии, которые говорят о двух началах философии: мифологиче-
ском и научном. Эта точка зрения, получившая название гносеогенно-
мифогенной концепции возникновения философии, представляется наиболее 
обоснованной. 
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Почти все согласны с тем, что философии предшествовали искусство, 
мифология, религия. Также существовала и совокупность норм поведения, 
как разумных, так и неразумных, то есть стихийная мораль. Однако никакие 
мифы или религии не могут заменить реальные знания, без которых никакое 
племя, никакой народ не выжил бы. Реальные знания часто существовали в 
оболочке мифов, магических действий и заклинаний. Знания могут обслужи-
вать религию. Но эти действия не подменяют знания об окружающем мире. 
Известны достижения древнегреческой науки, связанные с именами Архиме-
да, Евклида и других ученых. 

Философия возникла как разрешение противоречия между художест-
венно-мифологически-религиозным мировоззренческим комплексом и ин-
теллектуальной деятельностью человека (реальные знания и умения), связан-
ной с решением реальных задач жизнеобеспечения рода и племени. Разреше-
ние этого противоречия состояло в том, что до сих пор ограниченный узкими 
рамками практических задач интеллект вторгается в область мировоззрения и 
придает ему интеллектуальный характер. Так возникает философия как ин-
теллектуальное мировоззрение. Философия наследует от мифологии уста-
новку на большие, вечные вопросы, а от интеллекта, науки – установку на их 
решение логическими средствами. Таким образом, философия возникает в 
период кризиса мифологического сознания, установки и методы которого 
уже не представляются достаточными для объяснения природной или соци-
альной действительности. Возникает необходимость отделения истинного от 
общепринятого, подлинного от иллюзорного, видимого, а также необходи-
мость построения нового прочного мировоззрения и определения новых 
жизненных ориентиров. Попытки решения этих задач и приводят к развитию 
философии как свободного, критичного, разумного размышления о мире и 
человеке, их соотношении. 

Термин «философия» впервые ввел в обиход Пифагор, понимая под 
ним «любовь к мудрости», а затем Платон стал интерпретировать его как 
любовь к «мудрости-истине». Ибо мудрость, с его точки зрения, и состоит 
прежде всего в стремлении к познанию истины, к достижению гармониче-
ского равновесия между душой и разумом, а философское размышление ба-
зируется не столько на повседневном житейском опыте и здравом смысле, 
сколько на строгих и точных абстрактно-логических рассуждениях, требую-
щих обязательной аргументации и доказательности. Для выражения своих 
идей философия пользуется особым аппаратом ею же созданных философ-
ских понятий и категорий (наиболее широких и часто употребляемых поня-
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тий), таких как бытие и познание, материя и сознание, субъект и объект, ис-
тина и заблуждение и многих других.  

Философия, таким образом, это специфическая форма духовной куль-
туры, связанная с умозрительным постижением сущности мира и человека, 
его места в этом мире, отношения к миру и смысла жизни. 

Философия обращается к всеобщему и необходимому мира как целого, 
проникает в его глубинное начало, ставит вечные вопросы бытия. Конечен 
или же бесконечен мир? Развивается он или остается в своей основе неиз-
менным? Если мир развивается, то существуют ли закономерности этого раз-
вития? Как человек может познавать окружающий мир? Может ли человек 
познавать самого себя? Что он есть по своей сути? Что есть истина? Что та-
кое Добро и Зло? Что такое счастье и можно ли его достичь? В чем заключа-
ется смысл жизни человека? 

Среди этих вопросов центральным для философии является вопрос об 
отношении человека к миру, их взаимосвязи и взаимодействии. 

Традиционно в отечественной литературе этот вопрос трактовался в 
духе новоевропейской традиции через призму субъект-объектных отноше-
ний. В результате человек во всем его многообразии был сведен к безлично-
му субъекту познания. А объект – к вещественно-материальному миру. Это 
давало повод для упрощенной (вульгарной) формулировки центрального (ос-
новного) вопроса философии как отношения сознания (духа) к материи. 

Между тем, этот вопрос не сводится к познавательному процессу; он 
носит универсально-глобальный и онтологический характер. Это значит, что 
не сознание само по себе вступает в отношения с миром, а человек как мик-
рокосм (бесконечно-конечное существо) при помощи сознания. 

В то же время мир, противостоящий человеку, не исчерпывается веще-
ственно-материальными явлениями, а представляет собой совокупность всех 
форм бытия как известных, так еще и неизвестных, включая материю. Иначе 
говоря, мир (природа, общество и человек) есть все, что реально существует. 
В этом свете отношение сознания к материи может рассматриваться в кон-
тексте более широких отношений «человек – мир». 

Эти отношения имеют два аспекта. Первый связан с выяснением при-
чины всего сущего (в том числе и самого человека). Второй аспект – с воз-
можностью адекватного познания мира. 

В зависимости от решения первого вопроса философов можно разде-
лить на идеалистов и материалистов. Первые считают, что причиной и осно-
ванием всего существующего является духовное начало: абсолютный дух, 
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сверхъестественная бестелесная субстанция, Бог (объективные идеалисты) 
или сознание самого человека, «нет объекта без субъекта» (субъективные 
идеалисты). 

Вторые полагают, что началом и основой всего существующего может 
быть только материальная субстанция, которая является вечной, несотвори-
мой и неуничтожимой. 

Такое деление не означает, однако, что между двумя направлениями в 
философии – материализмом и идеализмом – существует абсолютная проти-
воположность. Наоборот, материализм и идеализм – это взаимосвязанные 
стороны единого процесса развития философского знания. Каждая их них 
обуславливает другую, существует лишь благодаря тому, что существует ее 
противоположность. В определенном смысле оба философских течения до-
полняют друг друга, ибо за всю историю философии каждое из них внесло 
значительный вклад в понимание человека, природы и общества, оставаясь 
при этом на позициях либо материального, либо духовного начала. 

Ответ на вопрос о возможности познания мира может быть утверди-
тельным или отрицательным. Большинство философов понимают, что мир 
познаваем. Но есть мыслители, которые объясняют невозможность познания 
мира либо ограниченностью собственных познавательных способностей че-
ловека (скептики), либо объективной непознаваемостью вещей как таковых 
(агностики). 

Свойства философского сознания. Свойствами философского созна-
ния являются самостоятельность, критичность, рефлексивность, трансцен-
дентность. 

Самостоятельность (автономность) заключается в том, что филосо-
фия не зависит от каких-либо других сфер деятельности человека, является 
автономной и самодостаточной. Философия оперирует собственными, ею же 
созданными категориями и понятиями, является базой для других дисциплин. 

Критичность – основная особенность философского мировоззрения. 
Философия есть культура сомнения и вопрошания, критичность предполага-
ет постановку исходного тезиса под вопрос. Сомневаться во всем, не прини-
мать ничего на веру – вот отличительная черта философствующего сознания. 
Философия – это вечно неудовлетворенный поиск. Она ставит под сомнение 
и проверяет на прочность все догмы, поучения, авторитеты, все ценности, 
которые имеют хождение в обществе. Философская критика выявляет прехо-
дящие моменты, т. е. ограниченность и относительность, любого знания. Фи-
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лософия выносит на суд разума, рациональной критики все. Философия – род 
перманентного исследования, сомнения, вопрошания. Отсюда такое разнооб-
разие мнений, точек зрения, концепций, такая непримиримость споров. В 
философии вопросы иногда значат больше, чем ответы на них. 

Рефлексивность – это обращенность мысли на самое себя. Обычная 
исследовательская мысль – это мысль о каком-то предмете и только. В слу-
чае же рефлексии мы имеем дополнительно перед собой мысль о «мысли о 
предмете». Предметом здесь выступает уже сама мысль о предмете, сама 
мыслительная деятельность, само мышление. Профессиональный философ-
ский язык фиксирует это самообращение мысли как переход от состояния «в 
себе» в состояние «для себя». Довести мышление до рефлексии, значит под-
нять его на уровень идеи, ясно и связно представляемой – для себя и для дру-
гих. Например, акт сознания, направленный сам на себя, можно назвать ак-
том рефлексии. 

Трансцендентность (лат. transcendens, transcendentis – выходящий за 
пределы)  – философский термин, характеризующий то, что принципиально 
недоступно опытному познанию или не основано на опыте и в опыте не 
представлено. Трансценденция в самом широком смысле означает переход 
границ между двумя областями, в особенности из области посюстороннего в 
область потустороннего (трансцендентного). В метафизическом понимании 
трансценденция – переход из сферы возможного опыта (природы) в сферу, 
лежащую по ту сторону его (например, мысли). Основоположения, примене-
ние которых вполне удерживается в границах возможного опыта, называют 
имманентными, а те основоположения, которые должны переходить за эти 
границы, называют трансцендентными. 

Специфика философии отчетливо видна на фоне религии и науки. 

Соотношение философии и религии. Философия и религия являются 
различными типами мировоззрения. Оба типа мировоззрения строят свою 
картину мира, выявляют смысл мира и смысл жизни, предлагают определен-
ную систему ценностей. Но они различаются способами построения картины 
мира, иерархией ценностей и функцией в культуре. 

Философское мировоззрение при построении картины мира опирается 
на опыт, научное обоснование, стремится к общезначимости, подвергая со-
мнению даже бесспорные утверждения здравого смысла. 

Религиозное же мировоззрение опирается на традиции, внутренний 
опыт верующих, а главное – на авторитет священных книг. В опыте религи-
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озного общения человек подчиняется Божественной Воле, непознаваемой, не 
поддающейся исследованию и не укладывающейся в рамки причинного объяс-
нения. Акт познания в религиозном мировоззрении происходит постольку, по-
скольку он развивается в рамках следования определенным нравственно-
этическим нормативам. Понимающий разум играет подчиненную роль в рели-
гии. В христианстве выше разума стоят любовь и вера, в иудаизме – страх и ве-
ра, в буддизме – страдание и вера, в конфуцианстве – ритуал и вера. Главная 
функция религии как духовно-практического отношения к миру – нормативная 
(задать образцы отношения к миру, Богу, человеку), а не познавательная. 

В философии всегда происходит движение от одного вопроса к друго-
му, а ответ на эти вопросы зачастую и недостижим. В религии же происходит 
движение верующего от ответа к ответу, сопровождаемое запретом на крити-
ческое переосмысление «последних, вечных вопросов», но предполагающее 
существенную перемену самого человека как субъекта веры. 

Значительно различаются и социальные статусы философии и религии 
в культуре. Если религия выступает как определенный социальный институт, 
регулирующий отношения между людьми и постоянно воспроизводящийся в 
культуре, то философия – абсолютно свободное дело отдельной личности 
подвергать критическому исследованию разумом «последние вопросы бы-
тия». Поэтому она не имеет никакой общественной защищенности. В разные 
исторические эпохи отношение общества к философии и философам строи-
лось по известному принципу: «Польза от философии сомнительна, а вред 
бесспорен». Уже древнегреческий мыслитель Анаксагор был вынужден бе-
жать из Афин, будучи обвиненным в безбожии. Другой «герой мыслящего 
разума» – Сократ – был приговорен к смерти афинским судом за то, что «не 
почитал богов, которых почитает город, и развращал юношество, выдавая 
ложь за истину». 

Таким образом, религия и философия вплоть до настоящего времени 
находятся скорее в состоянии соперничества и даже борьбы, чем сотрудниче-
ства или гармонии. Означает ли это, что так должно быть всегда? Думается, 
что нет, потому что мир (и человеческий мир тоже) неисчерпаем и бесконе-
чен. Что же касается человека, то ему нужны и знания и вера. Ибо ему при-
суща еще и способность переживать, ощущать радость бытия, чудо привя-
занности и любви, таинство собственной жизни. На смену борьбе, соперни-
честву, конкуренции между религией, наукой и философией может и должно 
прийти их созвучие и согласие, что пророчески предсказывали великие мыс-
лители от гуманистов Возрождения до таких ученых и писателей нашего 
времени, как А. Эйнштейн, И. П. Павлов, Т. Манн, А. Швейцер. 
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Соотношение философии и науки. Многое связывает философию не 
только с религией, но и наукой. Нередко в понимании связи философии и 
науки допускались крайности. То философия трактовалась как «наука наук», 
или «мать всех наук» (Аристотель), то она объявлялась высшей, «царицей» 
среди всех наук, которая лишь одна имеет право на истину в последней ин-
станции (Гегель, догматический марксизм-ленинизм). То, напротив, истин-
ность философских знаний отвергалась потому, что о каждом явлении можно 
высказать несколько несовместимых и даже противоположных друг другу 
суждений (софисты), или потому, что указанные знания носят априорный 
(независимый от опыта) характер. 

Философию и науку связывает стремление к объективному, достовер-
ному познанию мира и человечества. Эмпирической базой философских 
обобщений являются открытия и результаты частных наук. Философия наме-
чает основные направления исследований в этих науках, осмысливает их ре-
зультаты, дает им интерпретацию в общекультурном аспекте. Но это не озна-
чает, что она находится в полной и постоянной зависимости от частных наук. 
Философия не может ждать, пока они совершат новые открытия. У нее свой 
самостоятельный путь познания мира посредством умозрения и интуитивно-
го озарения. 

Так, философы первыми догадались, что материя состоит из мельчай-
ших частиц, которые древнегреческий философ Демокрит (460–371 до н. э.) 
назвал атомами. С этого озарения началось активное познание материи и все-
го сущего бытия. Другой древнегреческий философ, Платон, в работе «Госу-
дарство» сравнил человеческое существование с пребыванием в пещере. Он 
поставил вопрос: можно ли считать реальным тот мир, в котором мы живем? 
Это направило человеческий ум на постижение тайн разума. Философы при-
шли к убеждению, что биологическая природа человека несовершенна. Каза-
лось бы, это могли показать биологи, но они не пришли к данной мысли. Та-
кое открытие привело к парадоксальному и глубокому постижению человека. 
Зигмунд Фрейд открыл бессознательное, то есть такую сферу психики, кото-
рая функционирует без участия сознания. Не психологи, а именно философы 
первыми заявили о том, что значительная часть жизни происходит без уча-
стия сознания. 

В XX в. философы проникли в глубины сознания и научились распо-
знавать многие протекающие в нем процессы, осознали неисчерпаемость по-
тенциала человеческой психики. Они буквально вчувствовались в экзистен-
циальный опыт человеческого бытия, выразив его в формах трепетного и 
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тревожного человеческого самосознания. Человек оказался осмыслен по-
новому, чему содействовала философская антропология, психоанализ, глу-
бинная психология и ряд других пограничных наук. Все это свидетельствует 
о том, что идет плодотворный процесс обмена идеями между философией и 
наукой. Поэтому неправомерно отождествление философии с наукой, пред-
ставление ее только как рациональной системы знаний (Г. Гегель, Э. Гус-
серль, догматический марксизм). 

Вместе с тем было бы неверным относить философию в целом к одной 
из отраслей научного познания. Такая позиция ведет к тому, что из совокуп-
ности мировой философской мысли вольно или невольно могут быть исклю-
чены идеи таких мыслителей, как Платон и Лукреций Кар, Лев Толстой и 
Ф. Достоевский и многие другие, чья философия имела образно-
интуитивную основу. 

Нет никаких оснований сводить философию и к субъективности, как 
это делал, например, Ф. Ницше, утверждая, что философия есть личное твор-
чество отдельного мыслителя, выражающая его субъективные переживания и 
идеи. Конечно, субъективный момент, индивидуальные особенности мысли-
теля оказывают значительное влияние на его философские построения. Од-
нако философские концепции субъективны лишь по форме, но объективны 
по своему содержанию. В конечном счете, знание невозможно без его «объ-
ективизации». 

Философия как самостоятельная область духовной культуры может 
существовать и существует на разных уровнях сознания и познания: обыден-
ном (здравый смысл), мифологическом, художественно-образном, интуитив-
но-созерцательном и научном. В этом смысле философия есть синтетическое 
явление духовной культуры. Ее невозможно полностью соотнести и отожест-
вить ни с искусством, ни с наукой, ни с этикой, ни с интуитивно-
мистическим, сверхрациональным постижением бытия. Она объединяет в се-
бе перечисленные сферы культуры и предстает в качестве целостного объяс-
нения и понимания мира. 

Все сказанное не означает, будто именно философия наделена некими 
высшими функциями контроля. Она не запрещает, а предостерегает, вразум-
ляет и предсказывает. Эту обязанность призваны выполнять ценностный ас-
пект и практическое предназначение философии. Причем практический 
смысл философии отличается от практического смысла науки. Открытия и 
результаты науки – от телескопа и синхрофазатрона до компьютера и лазера 
– это орудия, призванные увеличить могущество человека, сохранить и об-
легчить его жизнь в масштабах планеты и Космоса. Но этими орудиями 
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пользуется человек, именно от него зависит, как и с какой целью (во благо 
или во зло) будут они применяться. Практическое значение философии – 
формировать духовность человека, ориентировать его действия и поступки, 
наполняя жизнь разумным, ответственным отношением к миру и возвышен-
ными ценностями бытия. 

Вопросы для повторения 

1. Причины и условия возникновения философии. Замысел и предназначе-
ние первых философских учений. 

2. Что такое философия? Предмет философии. 
3.  Специфические характеристики философии: самостоятельность, кри-

тичность, рефлексия, трансцендентность.  
4. Философия и религия, их соотношение. 
5. Философия и наука, их соотношение. 

 
 
 

4. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ. 
ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

 
 

Философское знание, как и любое другое, имеет определенную струк-
туру. Структура и основные разделы философии формировались в процессе 
ее эволюции и развития как в пространственном, так и во временном аспек-
тах. До настоящего времени продолжается процесс развертывания, усложне-
ния и углубления содержания и формы философии, ее структурных частей. 
В этом процессе ряд дисциплин, когда-то входивших в состав философии, 
выделился в самостоятельные области знания и приобрел статус самостоя-
тельных форм духовной жизни человечества. К ним можно отнести логику, 
этику, эстетику. В XX веке получили самостоятельный статус герменевтика 
(учение о смыслах) и ряд других. Тем не менее, можно выделить своеобраз-
ное ядро философии. Традиционно философия включает: 
⎯ онтологию (гр. ontos – сущее + logos – учение) – учение о бытии;  
⎯ гносеологию (гр. gnosis – знание, познание + logos – учение) – учение о 

познании;  
⎯ аксиологию (гр. axios – ценный + logos – учение) – учение о ценностях; 
⎯ философскую антропологию (гр. antropos – человек + logos – учение) – 

учение о человеке. 
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К ней также относятся социальная философия, философия истории, 
этика и эстетика.  

Следует отметить, что в структуре философского знания теория и ис-
тория связаны между собой значительно глубже и более необходимым обра-
зом, чем в любой другой области человеческого творчества.  Физик и мате-
матик, а тем более люди практических профессий (врач, инженер, юрист) на 
своем рабочем месте действуют оперативно. Они могут не отдавать себе соз-
нательного отчета об истории, которая предшествовала их деятельности и 
сделала ее возможной. Решая конструктивную задачу, инженер-конструктор 
пользуется в основном готовыми формулами и схемами, как и врач – совре-
менными средствами диагностики и лечения, почти ничего не сохранившими 
от далекого прошлого медицины. В этом отношении философия – полная 
противоположность всем иным формам и средствам человеческой активно-
сти. Она возможна лишь в постоянном процессе самообращенности, само-
воспоминания. И то и другое совершается как акт рефлексии, то есть осоз-
нанно. А это значит, что современней философ, как бы оригинален он ни 
был, мыслит не только от своего имени, но и от имени философов прошлого, 
философии в целом. Вот почему история философии – ее самосознание, ор-
ганическая составляющая ее структуры. 

Структура философского знания. Философская онтология, или 
учение о бытии, рассматривает сущее. Главный вопрос онтологии: что суще-
ствует подлинно, а существование чего является кажимостью, иллюзией. Он-
тология стремится создать определенную картину мира, которая не только 
позволяла бы составить представление о мире в целом, но и выявила бы его 
скрытую сущность, его глубинные причины. 

Онтология изучает проблемы бытия и небытия, объективно-
предметного и субъективного бытия, вопрос об уровнях бытия – сущест-
вующее в возможности и существующее в действительности. Конкретизиро-
вать их можно так: обладает ли мир в своем существовании единством и что 
является основой этого единства, является ли мир в своем существе неизмен-
ным или он постоянно развивается, развивается произвольно или по опреде-
ленным законам? В этом разделе рассматривается пространство, время, дви-
жение, системность и структурность как важнейшие формы бытия. 

Уже в древности философы заметили, что не все, что дано нам в непо-
средственном восприятии, т. е. посредством органов чувств, обладает под-
линной реальностью. Видимый и ощущаемый нами мир непостоянен, под-
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вижен, текуч, изменчив. Он непрерывно дробится и рассыпается на беско-
нечное множество отдельных частей, предметов, элементов. Что же в нем яв-
ляется устойчивым, надежным, абсолютным? Древние мыслители пришли к 
выводу, что подлинно существующей является особая, сверхчувственная ре-
альность. Она доступна уму, но не органам чувств. Так возникла метафизика 
– учение о сверхчувственной реальности, обладающей гораздо большей сте-
пенью устойчивости, чем вечно текущие и рассыпающиеся вещи, непосред-
ственно воспринимаемые нами. 

Первоначально метафизика выступала в фантастической форме. Фило-
софы мыслили метафизические сущности по аналогии с реальными предме-
тами чувственного мира. Платон, в частности, выдвинул гипотезу о сущест-
вовании особого мира – мира идей, «параллельного» видимому миру. «Идеи» 
Платона – аналоги чувственно воспринимаемых вещей. 

По мере преодоления наивных и фантастических представлений мета-
физика становилась все более сложной и утонченной. Со временем стало яс-
но, что открытие метафизики явилось выдающимся достижением философ-
ской мысли. Это открытие направило человеческую мысль на постижение 
скрытой сущности вещей, на отыскание их единства и внутренней связи, не-
доступных непосредственному наблюдению. Метафизический подход лег в 
основу философской онтологии. 

Онтология создает философскую картину мира. При ее создании ис-
пользуются данные науки и иных форм освоения действительности. Однако 
философская онтология не совпадает с научной картиной мира. Философия 
ищет предельные основания бытия. Поэтому она стремится заглянуть в под-
основу той картины мира, которую дает наука. 

Если, например, физика утверждает, что в мире действует сила всемир-
ного тяготения, то философия может поставить вопросы относительно про-
исхождения и сущности этой силы. В самом деле, почему предметы притяги-
ваются друг к другу (согласно закону тяготения)? Философия вправе сделать 
предположение, например такого рода: а не является ли физическая сила 
всемирного тяготения лишь одним из проявлений силы еще более универ-
сальной – силы всеобщего притяжения или взаимной любви? Тогда действи-
ем этой силы можно объяснить и притяжение положительного и отрицатель-
ного полюсов магнита, и взаимную симпатию, устанавливающуюся между 
людьми, и половую любовь, и другие подобные явления. Приблизительно та-
кие идеи относительно универсальности силы любви высказывали немецкий 
философ А. Шопенгауэр (1788–1860) и русский философ Вл. Соловьев 



 28 

(1853–1900). Космическая сила любви в их учениях выступает сущностью 
метафизического характера. 

В западной культуре понятие метафизики широко распространено. 
Общеупотребительным оно было и в отечественной дореволюционной лите-
ратуре. В философской же литературе советского периода метафизика оце-
нивалось сугубо отрицательно. В понятие метафизики вкладывался смысл, 
далекий от исторически сложившегося. Лишь в последние десятилетия про-
исходит постепенная реабилитация этого понятия. 

В мировой литературе «метафизика» нередко является синонимом сло-
ва «философия». Это не случайно, поскольку метафизический подход весьма 
характерен для философии. Так, говорят о метафизике права, метафизике по-
литики, метафизике любви или даже о метафизике бизнеса – во всех случаях 
имеются в виду размышления об устойчивых, глубинных характеристиках 
соответствующих предметов. 

Стремясь проникнуть в глубинную суть вещей и обнаружить всеобщую 
взаимосвязь, философская онтология оперирует такими категориями обоб-
щающего характера, как форма и содержание, возможность и действитель-
ность, часть и целое, единичное, общее, особенное и др. Перечень их прин-
ципиально незавершим и исторически изменяется. 

Гносеология, или учение о познании и знании, рассматривает особен-
ности процесса познания человеком внешнего мира. Гносеология – это со-
ставная часть философии, в которой изучается природа познания и его воз-
можности, типы познавательных отношений, виды знания, условия досто-
верности и истинности знания. Главная гносеологическая категория – это ис-
тина, а центральная проблема – можно ли достоверно познать предметы, их 
сущность и проявления? В этом разделе рассматриваются следующие вопро-
сы: что является источником наших знаний о мире, каким методом мы полу-
чаем новые знания, чем научное знание отличается от других видов знания, 
какими познавательными способностями обладает человек и т. д. Она отве-
чает на вопросы о том, как человек познает окружающий мир? Каковы этапы 
или ступени познания? Что такое истина в познании? На каких путях она 
достижима? 

Философия давно обнаружила, что познание есть сложный процесс. 
Истина не открывается человеку без усилий с его стороны. На пути познания 
приходится преодолевать множество трудностей и препятствий. Возникают 
сомнения принципиального характера: а способен ли человек вообще познать 
мир, при этом ничего в нем не искажая и не прибавляя от себя? Философы 
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по-разному отвечали на этот вопрос. Одни разделяли настроения гносеологи-
ческого оптимизма, другие – гносеологического скепсиса и пессимизма. Од-
ни выражали веру в способность человеческого разума познать сущность 
вещей, другие сомневались в этой способности. 

Теория познания как особая отрасль философского знания особенно 
интенсивно развивалась в европейской философии XVII–XIX вв. В этот пе-
риод философы активно обсуждают вопрос об основных ступенях и формах 
познания. 

Принято различать чувственную и рациональную ступени познания. 
Чувственная ступень познания – это познание при помощи органов чувств: 
зрения, осязания, обоняния, вкуса, слуха. Чувственное познание подразде-
ляется на три формы: ощущение, восприятие, представление. 

Ощущение – первичный элемент чувственного познания. Оно сообщает 
нам данные об отдельных свойствах предмета – о его тяжести, теплоте, цвете 
и т. д. 

Восприятие – это целостный наглядный образ предмета. Наиболее ти-
пичным примером восприятия является зрительное восприятие. 

Представление – это наглядный образ предмета, сохраняемый  
в памяти. 

Рациональное познание тоже подразделяется на три формы: понятие, 
суждение, умозаключение. 

Понятие – это форма мышления, отражающая предметы в их сущест-
венных признаках. Понятие выражается в слове, но не тождественно ему. 

Суждение – это форма мышления, в которой утверждается или отрица-
ется связь между предметом и его признаком, отношения между предметами 
или факт существования предмета. Суждение может быть истинным или 
ложным. 

Умозаключение – это форма мышления, посредством которой из одного 
или нескольких суждений выводится новое суждение. 

С развитием науки при анализе процесса познания философия все бо-
лее стала ориентироваться на то, как происходит познание в реальной науч-
ной практике. В этой связи были выделены эмпирическая и теоретическая 
ступени познания. 

Эмпирическая (от гр. empeiria – опыт) ступень – это опытно-
экспериментальное познание. Оно связано с наблюдением, экспериментом и 
обобщением полученных данных. Эмпирическое познание способно выявить 
определенные регулярности, повторяющиеся в рамках того или иного про-
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цесса. В отличие от этого, теоретическое познание стремится проникнуть в 
причины регулярностей. Оно строит обобщенные модели изучаемых явлений 
и процессов. 

Философская антропология – раздел философского знания, специаль-
но занятый осмыслением человека. Антропологию как философскую дисци-
плину следует отличать от антропологии как частной, культурологической, 
науки. В мировой литературе под культурной антропологией чаще всего по-
нимают изучение быта, традиций, обычаев, способов мышления, особенно-
стей культуры различных народов. Философская антропология отличается от 
всех других наук, изучающих человека, прежде всего широтой подхода. Фи-
лософию интересует человек не как представитель отдельного племени, на-
рода, культуры, а человек вообще. 

В центре внимания философии стоят универсальные характеристики 
человека. Философия рассматривает человека как особый род сущего. В фи-
лософской антропологии осмысливаются проблемы человеческой природы и 
человеческого бытия, анализируются категории человеческого существова-
ния. Философская антропология основывается на следующей главной пред-
посылке: помимо социальных характеристик, порождаемых особенностями 
социальной среды и эпохи, а также биологических и иных природных ка-
честв, в человеке заключено то, что можно назвать собственно человеческим. 
Собственно человеческое связано и с социальным, и с биологическим, но не 
сводится к ним. Это означает, что человек и жизнь человека обладают харак-
теристиками универсального характера, приложимыми к любой эпохе, к че-
ловеческому бытию в различных социальных и природных условиях, незави-
симо от их конкретных особенностей. 

Принято считать, что философская антропология в качестве самостоя-
тельной отрасли философского знания возникает в трудах европейских мыс-
лителей XVIII в. Однако элементы философско-антропологических знаний 
легко обнаруживаются уже у древних философов. Особое развитие философ-
ская антропология получила в XX в. 

Социальная философия – это раздел философского знания, изучаю-
щий наиболее общие законы общественного бытия и социального познания. 
Основные проблемы этого раздела – природа и специфика общества, стадии 
и движущие силы человеческой истории, общество как целостная система, 
общественные идеалы и перспективы человеческого общества, специфика 
познания общества и его истории. Предпосылкой социальной философии яв-
ляется признание того факта, что общество есть особое образование, отлич-
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ное от природы. Следовательно, общественная жизнь подчиняется собствен-
ным закономерностям, отличающимся от закономерностей природы. Обще-
ство – это совместное бытие людей. В чем состоят основы этого бытия? При 
каких условиях общество сохраняет свою целостность и жизнеспособность? 
Каковы фундаментальные характеристики общественной жизни? Как соот-
носится общество и личность? Таковы основные вопросы социальной фило-
софии. 

Философия истории – изучает вопросы, связанные со смыслом и це-
лью общественной истории, с ее движущими причинами. Куда идет история 
и почему она вообще осуществима? – таков главный вопрос философии ис-
тории. Философия истории тесно связана с социальной философией, но пе-
реносит основной акцент на моменты изменения и развития общества. Ино-
гда вместо термина «философия истории» употребляют термин «историосо-
фия». В первом приближении их можно считать синонимами. 

Философское знание интегративно по своей сути, поскольку филосо-
фия исследует Универсум, то есть то, что в каждой вещи универсально, что 
связывает каждую вещь с Целым. Отмечая эту черту философии, М. М. Бах-
тин характеризовал ее как «метаязык всех наук (и всех видов познания и соз-
нания)» [4, с. 363]. 

Функции философии. Философия, являясь синтетическим явлением 
духовной культуры человечества, выполняет ряд общественных функций. 
К числу наиболее значимых относятся: 
⎯  мировоззренческая – формирование системы представлений и катего-

рий (наиболее общих понятий) о мире и человеке; 
⎯  методологическая – выработка общих методов и принципов познава-

тельной и практической деятельности человека; 
⎯  эвристическая – созидание новых нестандартных идей и подходов, по-

зволяющих совершать новые открытия в духовной сфере и решать ак-
туальные общественные проблемы; 

⎯  гуманистическая – утверждение ценности человеческой личности, ее 
свободы, достоинства, прав и обязанностей; 

⎯ трансляции культуры – накопление, осмысление и передача от поколе-
ния к поколению важнейших достижений духовной культуры челове-
чества; 

⎯  практическая – выработка смысла целей, правил, принципов и меха-
низмов практической жизни человека. 
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Философия в системе культуры. Специфика философии и ее функ-
ции тесно связаны с ее ролью в системе культуры. В этом контексте культуру 
можно определить как систему исторически развивающихся внебиологиче-
ских программ человеческой деятельности. Культура – система разнообраз-
ных традиций, образцов поведения, норм и результатов деятельности, посто-
янное воспроизведение которых делает человека человеком, обладающим 
языком, сознанием, искусством, религией, моралью, наукой, современными 
технологиями и т. д. Культура передается от поколения к поколению по 
принципу множества социальных эстафет и является формой социального 
наследования, сохраняющей для будущего наш социальный опыт. 

Роль философии в культуре заключается прежде всего в том, что она 
является рефлексией, размышлением над основаниями культуры. Основания 
культуры – это система ее мировоззренческих универсалий, или категорий. 
Это те жизненные смыслы, которые заключены в понимании человека, его 
деятельности, природы, пространства и времени, причинности, свободы, ис-
тины, добра и зла и т. д. Мировоззренческие универсалии (категории) опре-
деляют не только осмысление человеком мира, его рациональное постиже-
ние, но и переживание человеком мира, эмоциональные оценки различных 
состояний и ситуаций человеческой жизни. Смыслы универсалий в этом пла-
не предстают базисными ценностями культуры. Например, можно спросить у 
человека с улицы, что такое справедливость? Он определения не даст, но что 
такое справедливость – он понимает, приведет примеры, скажет, что сосед у 
него несправедливый или справедливый человек, и так далее. Есть понима-
ние, хотя нет рефлексивного знания. Он не просто мыслит о справедливости, 
он ее переживает, для него это ценность. В этом аспекте философия выступа-
ет рефлексией мировоззренческих универсалий, базисных ценностей культу-
ры. Те, которые здравому смыслу эпохи представляются само собой разу-
меющимися, философия осмысливает и проблематизирует. Она выявляет 
универсалии культуры, выясняет их смысл, выносит их на суд разума, крити-
чески анализирует и порождает их новые смыслы. 

И такой анализ необходим не только для того, чтобы сохранить преж-
ние основания социальной жизни, но и чтобы способствовать социальным 
переменам. В жизни общества периодически возникают такие состояния, ко-
гда оно уже не может ответить на исторические вызовы, сохраняя прежний 
уклад жизни, когда ранее сложившиеся смыслы универсальной культуры не 
способны обеспечить сцепление и взаимодействие новых и традиционных 
видов и способов деятельности, поведения и общения людей. Личный опыт 
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все большего числа людей уже не согласуется со смыслами обжитых универ-
салий. Эти переломные состояния жизни – первый сигнал того, что что-то не 
в порядке с самими ее мировоззренческими основаниями, с фундаменталь-
ными ориентирами жизни. Они ломаются, создавая ситуацию, о которой ска-
зано в «Гамлете» у В. Шекспира – «распалась связь времен». Люди не знают, 
что взять из прошлого, что адресовать будущему, чему учить детей, на какие 
образцы поведения и деятельности ориентироваться. Общество вступает в 
полосу духовного кризиса. Жить в такой ситуации, когда рушатся старые 
универсалии, а новых еще нет, очень тяжело. В такие эпохи люди утрачива-
ют привычные мировоззренческие ориентиры и начинают заново задавать 
вопросы: что такое справедливость, добро и зло и т. п. Постановка таких во-
просов – первый шаг к философским размышлениям. Чтобы отыскать ответы 
на них, философии нужно критически относиться к традиционным смыслам 
мировоззренческих универсалий, ранее казавшимся очевидными. А затем 
предстоит сделать новый шаг – вместо старых жизненных смыслов породить 
новые, поэтому любая значимая философская концепция всегда имеет две 
стороны. С одной стороны, это критика существующего положения дел: в 
познании, в политическом и социальном устройстве, моральной жизни и т. д. 
С другой – это создание философской системы новых идей, универсалий (ка-
тегорий) политики, морали, искусства, познания и преобразования действи-
тельности. Показательным примером может служить использование идей 
Д. Локка творцами американской конституции. Ее положения (права челове-
ка, разделение власти и др.) были сформированы Локком задолго до создания 
конституции США. 

И сегодня философская деятельность все более обнаруживает свой со-
зидательный и практический характер. Продолжается углубленная работа по 
обсуждению теоретических оснований таких наук, как математика, фи-
зика, биология, в последнее время – синергетика. А науки о человеке и 
обществе – психология, социология, социальная и культурная антропо-
логия, филология, которые с момента их возникновения и до недавних 
пор претендовали на полную независимость от философии, – сегодня 
вступают в интенсивные отношения с последней. Что касается, напри-
мер, психологии, то она в двух своих наиболее влиятельных вариантах – 
когнитивная и культурно-историческая – имеет дело с такими философ-
скими темами, как ментальные репрезентации, сознание, смысл, значение, 
интерпретация, коммуникация, активно использует философские наработки и 
взаимодействует с философией. 
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В социологии интенсивно обсуждаются проблемы понимания, объяс-
нения деятельности и структуры социальных институтов как своеобразных 
«фабрик значения». При этом используются идеи аналитической философии, 
феноменологии и герменевтики. В принципе, это же можно сказать о других 
естественных, социальных и гуманитарных науках. 

Словом, философия сегодня все больше обнаруживает свой созида-
тельный и практический смысл. Это особенно важно в настоящее время, ко-
гда земная цивилизация вступила в переломный период, в ту стадию, кото-
рую принято называть «информационным обществом». Старые формы куль-
туры нуждаются в изменении, поскольку рушатся базисные ценности техно-
генной цивилизации, возникает общество гигантских рисков и обострения 
глобальных кризисов. Все отчетливее проявляются проблемы новой страте-
гии человеческой жизнедеятельности. Речь идет о поиске нового типа циви-
лизационного развития. Бурно протекающий технологический процесс вы-
двигает целый ряд новых мировоззренческих проблем, которые еще предсто-
ит осмысливать. И это осмысление невозможно без участия философии. 

Вопросы для повторения 

1. Основные разделы философского знания и их проблемы. 
2. Что такое метафизика? Почему метафизику называют ядром философ-
ского знания? 

3. Какие функции в обществе выполняет философия? 
4. Соотношение философии и культуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Философия – это учение о сущности мира и человека. Изначальный ру-

беж философии – это не мир и не человек, взятые сами по себе, а система от-
ношений «мир – человек». Для философии принципиально важно не раз-
дельное рассмотрение этих сторон, а постоянное их соотнесение. На этой ос-
нове формируется биполярность мировоззрения – особенность, наиболее яр-
ко выраженная и теоретически заостренная в философском мировоззрении. 
Великое множество философских проблем в конечном итоге связано с необ-
ходимостью понять субъектно-объектные отношения, различные формы 
взаимодействия человека и мира. 

Следовательно, система отношений «мир – человек» выступает общей 
формулой, которая фиксирует смысл любой философской проблемы. 

Специфика философских проблем состоит также в том, что значитель-
ная их часть постоянно воспроизводится на новой основе и в этом смысле 
является «вечной». А свое наивысшее значение философия и философское 
знание всегда приобретали в переломные, кризисные периоды общественно-
го развития. Поэтому не случайно современный системный кризис россий-
ского общества, кризисные явления в мире неизмеримо повысили роль и зна-
чение философского осмысления происходящих процессов. 

Философские проблемы имеют общечеловеческое содержание, но в то 
же время они затрагивают самую суть бытия каждого человека. И изучение 
философии – это не какое-то дополнение к специальным дисциплинам, а не-
обходимое условие всего процесса обучения и воспитания студентов как бу-
дущих высококвалифицированных специалистов, как духовно и нравственно 
развитых людей – граждан, патриотов своей страны. 
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